
1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
Федеральное казенное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний»

Факультет правоохранительной деятельности

Кафедра уголовно-исполнительного права и криминологии

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема: Контроль за поведением условно осужденных несовершеннолетних:
механизм обеспечения

Выполнил:
курсант 626 УСП ФПД
младший  лейтенант  внутренней
службы 
Гомбоева Алина Алдаровна

Научный руководитель:
Доцент кафедры УИПиК,
кандидат юридических 
наук, доцент
майор внутренней службы
Новиков Егор Евгеньевич 

Рецензент:
Начальник филиала по Кузнецкому
району г. Новокузнецка ФКУ УИИ
ГУФСИН  России  по  Кемеровской
области
майор внутренней службы
Колпаков Алексей Викторович 

Решение начальника кафедры о допуске к защите______________________

Дата защиты:__________________        Оценка:_______________________

Новокузнецк
2017



2

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..……3
ГЛАВА  1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИНСТИТУТА  УСЛОВНОГО

ОСУЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ………………………...................8
1.1.  Становление  и  развитие  института  условного  осуждения  в

отношении несовершеннолетних………………………..……………………….8
1.2. Юридическая природа условного осуждения несовершеннолетних

и  ее  значение  для  деятельности  уголовно-исполнительных

инспекций………………………………………………………………………...15
1.3  Криминологическая  характеристика  несовершеннолетних,

осужденных условно………….......……………………………………….….…26
ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ

ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, ОСУЖДЕННЫМИ УСЛОВНО……...... 32
2.1 Правовое  регулирование  института  условного  осуждения

несовершеннолетних…………………………………………………….…..…..32
2.2 Значение,  порядок  и  формы  осуществления  контроля  за

поведением условно осужденных несовершеннолетних…………..............….39
2.3.  Эффективность  деятельности  УИИ  в  сфере  применения

воспитательно-профилактических мер воздействия на условно осужденных

несовершеннолетних ……………………………………..………………….….51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………..……...………61
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………..64
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………….…………………....71



3

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выпускной квалификационной (дипломной) работы.

В настоящее время в России практика назначения наказаний и применения

иных  мер  уголовно-правового  характера,  не  связанных  с  изоляцией  от

общества, приобретает все большее значение. Одной из таких мер является

условное  осуждение,  суть  которого  заключается  в  том,  что  лицо,

совершившее  преступление,  имеет  возможность  реабилитировать  себя  без

исполнения  реального  наказания.  В  связи  с  изложенным  необходимо

проанализировать статистическую информацию ФСИН  России за период с

2013-2016 гг., характеризующую условно осужденных, состоящих на учете в

уголовно-исполнительных  инспекциях:  2013 г.  -  327073  условно

осужденных, 2014 г. - 314799  условно осужденных, 2015 г.-217628  условно

осужденных и за 2016 г. - 261359 условно осужденных1. 

На  основании  этих  данных  видно,  что  за  последние  годы  практика

назначения такой уголовно-правовой меры как условное осуждение остается

практически неизменной. 

Российское  уголовное  законодательство  предусматривает  назначение

условного  осуждения  как  в  отношении  совершеннолетних,  так  и

несовершеннолетних  лиц.  Основанием  для  назначения  данной  меры,  в

соответствии с ч.     1 ст.     73   Уголовного кодекса Российской Федерации2 (далее

– УК РФ) является вывод суда о возможности исправления осужденного без

реального отбывания наказания.

Цель назначения условного осуждения подразумевает то, что лицо не

совершит  повторного  преступления,  т.к.  должен  быть  устойчив  к

преступному влиянию. Однако, на сегодняшний день, практика назначения

условного осуждения в отношении несовершеннолетних показывает, что эта

1 ФСИН России-16.02.2017  //  fsin.su:  Статистические  данные.  Режим доступа:  //
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII (доступ свободный).

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 №
63-ФЗ (в ред. 17.04.2017 № 63-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 17 июня. -
№ 25. – Ст. 2954.

consultantplus://offline/ref=00802CE3B7856E0FE20C97FAE104E37CFDFAB3FD35B9F1ABDB3A4D3D3B13855CDBA2F5125CAA5482K3oDJ
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII
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мера  назначается  достаточно  большому  кругу  лиц,  которые  в  будущем

совершают новые преступления.

Результаты нашего исследования показывают, что в среднем 13 % от

общей  численности  условно  осужденных  несовершеннолетних  имеют

неснятые  и  непогашенные  судимости,  при  этом  около  8 %  ранее  были

условно  осуждены.  В  связи  с  этим  возникает  вопрос  об  эффективности

применения этой меры уголовно-правового характера (Приложение 1). 

Нормативно-правовое  регулирование  вопросов,  касающихся  порядка

назначения  такой  меры  уголовно-правового  характера  в  отношении

несовершеннолетних  как  условного  осуждения,  возлагает  особую

ответственность на законодателя,  поскольку здесь мы имеем дело с самой

незащищенной группой населения, как несовершеннолетние. В связи с этим

российский законодатель обязан с помощью законодательных нормативных

актов  урегулировать  эти  вопросы  таким  образом,  чтобы  в  максимально

возможной  степени  нивелировать,  «свести  на  нет»  угрозу  оказания  на

несовершеннолетних преступного влияния со стороны иных «криминальных

элементов»,  и  сделать  так,  чтобы  подросток  не  утрачивал  навыки

социализации, поскольку отсутствие адекватного решения этих вопросов со

стороны  государства  будет  и  дальше  приводить  к  серьёзным  негативным

последствиям,  как  для  самого  несовершеннолетнего,  так  и  для  всего

общества. 

Также  необходимо  понимать,  что  совершению  преступления  могут

способствовать  самые  различные  детерминанты:  неблагополучная  семья,

неблагоприятная  компания,  искаженное  понимание  подростком

существующих  в  обществе  морально-нравственных  ценностей  и  т.д.  Тем

самым, суд, приняв решение об условном осуждении несовершеннолетнего,

не устраняет детерминанты преступления, что способствует повторности их

совершения.

При  осуществлении  контроля  за  условно  осужденными

несовершеннолетними  возникает  большое  количество  проблем  в  сфере
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взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с иными органами или

учреждениями.  Также  имеет  место  быть  недостаточное  нормативное

урегулирование (или отсутствие таковой) некоторых проблемных вопросов,

возникающих на практике. 

Объектом  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

являются oбщeствeнныe oтнoшeния, вoзникaющиe в связи с oсущeствлeниeм

дeятeльнoсти  угoлoвнo-испoлнитeльныx  инспeкций  в  сфepe  opгaнизaции

кoнтpoля зa пoвeдeниeм услoвнo oсуждeнныx несовершеннолетних.

Предметом  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

являются тeopeтичeскиe, opгaнизaциoнныe и пpaвoвыe oснoвы дeятeльнoсти

угoлoвнo-испoлнитeльныx  инспeкций  в  сфepe  кoнтpoля  зa  пoвeдeниeм

услoвнo oсуждeнныx несовершеннолетних.

Цель  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

заключается  в  проведении  анализа  сегодняшнего  сoстoяния  системы

oсущeствлeния  кoнтpoля  зa  пoвeдeниeм  услoвнo  oсуждeнныx

несовершеннолетних  и  пoдгoтoвкe  нa  этoй  oснoвe  нaучнo-oбoснoвaнныx

пpeдлoжeний  и  peкoмeндaций  пo  сoвepшeнствoвaнию  дaннoй  сфepы

уголовно-исполнительной дeятeльнoсти.

В сooтвeтствии с пoстaвлeнными цeлями сфоpмулиpoвaны и решены

слeдующиe зaдaчи:

-  рассмотрены  этапы  становления  и  развития  института  условного

осуждения в отношении несовершеннолетних в российском праве;

-  выявлена  юридическая  природа  условного  осуждения

несовершеннолетних  и  ее  значение  для  деятельности  уголовно-

исполнительных инспекций;

-  проанализирована  криминологическая  характеристика  условно

осужденных несовершеннолетних;

-  проанализировано  правовое  регулирование  института  условного

осуждения несовершеннолетних;
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-  проанализировано  значение,  порядок  и  формы  осуществления

контроля за условно осужденными несовершеннолетними;

- предложены меры повышения эффективности деятельности уголовно-

исполнительных  инспекций  в  области  применения  профилактических  мер

воздействия на условно осужденных несовершеннолетних.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования. В  работе

использованы  научные  труды следующих ученых,  которые  рассматривали

применение условного осуждения в отношении несовершеннолетних, как в

дореволюционный  и  советский  период:  С.М. Антонов,  В.В.  Асадов,  М.В.

Бузина,  С.В Дьяконова,  Т.Ф. Минязева,  Т.В.  Непомнящая,  Н.В. Ольховик,

А.А. Пионтковский, Д.В. Ривман, , К.Н. Тараленко и другие. 

Нормативно-правовую  базу выпускной  квалификационной

(дипломной) работы  составили  международно-правовой  акт,  Конституция

Российской  Федерации,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,

Уголовно-исполнительный  кодекс  Российский  Федерации,  Федеральные

законы,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации,

Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации,  Постановление

Пленума Верховного Суда, а также ведомственные приказы.

Методологической  основой является кoмплeкс  oбщeнaучныx  и

спeциaльныx мeтoдoв пoзнaния. 

В настоящем исследовании использовались как общеправовые методы

познания:  исторический,  формально-юридический,  сравнительный,

аналитический методы, так и специальные методы: сравнительно-правовой,

системно-структурный и иные методы.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования

определяется  возможностью  использования  полученных  в  ходе  его

проведения  результатов  при  совершенствовании  организационного  и

правового  регулирования  условного  осуждения  в  отношении

несовершеннолетних. Дипломное исследование и сделанные в нем выводы

могут быть использованы в ходе дальнейшего, более углубленного изучения
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института «Условное осуждение», а также при определении путей решения

проблем, возникающих при осуществлении контроля должностными лицами

УИИ за условно осужденными несовершеннолетними лицами. Практическая

значимость темы дипломной работы состоит в возможности использования

теоретических выводов и положений исследования в процессе преподавания

курса «Организация деятельности УИИ», «Уголовно-исполнительное право»

и  смежных  с  ним  учебных  дисциплин  на  юридических  факультетах  в

учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

Эмпирическая основа выпускной квалификационной (дипломной)

работы включает  в  себя  данные,  полученные  в  результате  опроса  23

сотрудников  и  132  несовершеннолетних  осужденных  ОИН  ФКУ  УИИ

УФСИН  России  по  Республике  Бурятия  (г.  Улан-Удэ),  филиала  по

Железнодорожному  району  ФКУ  УИИ  УФСИН  России  по  Республике

Бурятия (г. Улан-Удэ), филиала по Октябрьскому району ФКУ УИИ УФСИН

России по Республике Бурятия (г. Улан-Удэ).

Стpуктуpa paбoты. Выпускная квалификационная (дипломная) работа

сoстoит  из  ввeдeния,  двуx  глaв,  oбъeдиняющиx  шeсть  пapaгpaфoв,

зaключeния  с  oснoвными  вывoдaми  пo  paбoтe  в  цeлoм,  списка

использованных источников и приложений.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТEPИСТИКA ИНСТИТУТA УСЛOВНOГO

OСУЖДEНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1.1 Становлeниe и paзвитиe институтa услoвнoгo oсуждeния в

отношении несовершеннолетних

В уголовном законодательстве России до 1918 г. институт условного

осуждения формально отсутствовал,  несмотря на то,  что предпринимались

неоднократные попытки его введения в российскую правовую систему.

Первые  упоминания  уголовно-правового  института  условного

осуждения  встречаются  в  работах  основателя  социологической  школы

уголовного права в России профессора Пионтковского А.А. В своем научном

труде  «Об  условном  осуждении  или  системе  испытания» 1894  г. учёный

акцентировал  внимание  на  необходимости введения  и  развития  института

условного  осуждения  в  отечественном  законодательстве.  Пионтковский

отмечал,  что  тюремный  механизм,  не  знающий  условного  осуждения,

никогда  не  может  рассчитывать  на  успешное  функционирование3.  Также

стоит отметить, что автор придавал особое значение применению условного

осуждения  в  отношении  несовершеннолетних,  поскольку  он  полагал,  что

юные преступники до наступления совершеннолетия должны оставаться под

надзором  государства:  «Для  предохранения  юного  преступника  от

возможных  искушений,  для  окончательного  укрепления  его  молодых

моральных  сил,  в  высшей  степени  важно,  чтобы  он  пережил  период

образования и развития своей личности под соответствующим благотворным

влиянием.  Только  с  наступлением  зрелости  можно  сказать,  что

выработанные привычки к легальному образу жизни обладают достаточной

крепостью,  только  тогда  можно  юного  преступника,  без  страха  за  его

будущее предоставить его собственным силам»4.

3 См.: Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова,
И.А. Тарханова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2009. С. 569-570.

4 Пионтковский  А.А.  Результаты  применения  условного  осуждения  //  Журнал
Министерства Юстиции. – 1902г. – №8. - С. 289.
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В России в конце XIX - начале XX вв. велась активная дискуссия по

поводу  законодательного  закрепления  данного  института.  Были  как

сторонники  введения  этого  правового  института  в  отечественное

законодательство  (А.А. Жижиленко, А.А. Пионтковский, В.К. Случевский),

так и его противники (Н.Д. Сергеевский, Н.С. Таганцев, И.Г. Щегловитов)5.

 В конечном итоге Особое совещание при Государственном Совете по

проекту  Уголовного  уложения,  рассмотрев  в  1900  г.  подробно  доводы,

приводимые «за» и «против» института, нашло возможным только поручить

Министерству юстиции подробно рассмотреть вопрос о введении условного

осуждения  в  России,  с  последующим  его  внесением  в  Государственный

совет6.

Особое совещание при Государственном совете заключило следующее:

«войти  в  обсуждение  вопроса  о  возможности  включения  в  систему

карательных мер условного осуждения». 22 марта 1903 г. данное заключение

было утверждено императором, после чего разработка проекта закона «Об

условном  осуждении» была  поручена  отделу  уголовных  вопросов  Особой

комиссии  для  разработки  мероприятий,  вызываемых  изданием  нового

Уголовного уложения7. В конечном итоге Государственная дума Российской

империи III созыва рассмотрела данный законопроект, и в октябре – ноябре

1909г. он был подвергнут обсуждению и утвержден. 

После основных революционных событий октября 1917 г. в российское

законодательство,  регулирующее  вопросы  условного  осуждения,  были

внесены изменения. Так, принятый 7 марта 1918 г. Декрет о суде №2 прямо

устанавливал:  «Всем  лицам,  осужденным  по  приговорам  народного  суда,

предоставляется право просить местный народный суд по месту жительства

5 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР.
1917 - 1952. М., 1953. С. 117 - 118.

6 См.: Некрасов  А.П.,  Борисов  А.В.  Сравнительно-правовой  анализ  развития
отечественного  уголовного  закона,  регламентирующего  применение  к
несовершеннолетним  условного  осуждения  в  историческом  периоде  //  Пробелы  в
российском законодательстве. - 2011.-.№6. - С. 184-185.

7 См.:  Уголовное  право  России:  Учебник  для  вузов: в 2х  томах.  Общая  часть:
учебник / под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. М.: Изд-во НОРМА, 2000г. С. 485-486.
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просителя об условном или досрочном освобождении»8.

Надо  отметить,  что  в  те  годы  большое  влияние  на  более

детализированное  урегулирование  института  оказала  вторая  программа

компартии, принятая на 8-ом съезде Российской коммунистической партии

(большевиков) (далее -  РКП(б))  в  марте 1919 года.  В черновых набросках

проекта  программы  Ленин  В.И.  призывал  к  тому,  чтобы  суды  наряду  с

широким  применением  таких  мер,  как  замена  лишения  свободы

принудительным трудом с проживанием на дому и вынесение общественного

порицания, всё чаще применяли на практике условное осуждение. Оценивая

этот институт,  Ленин В.И.  указывал на  необходимость умелого сочетания

принуждения с убеждением, на важное воспитательное значение условного

осуждения и целесообразность его широкого применения9.  В связи с этим

институт  условного  осуждения  получил  широкое  применение,  поскольку

считалось,  что  это  является  актом  проявления  гуманизма  со  стороны

государства в отношении своих граждан. 

В 1919 году Народный Комиссариат Юстиции Российской Советской

Социалистической  Республики  (далее  –  Наркомюст  РСФСР)  предпринял

попытку создания первого обобщенного нормативного акта, регулирующего

вопросы  уголовного  права,  в  результате  чего  в  декабре  1919  года  были

изданы Руководящие начала по уголовному праву РСФСР. Данный акт не

имел силу уголовного закона, однако, его историческое значение велико10. 

В  7  разделе  настоящего  законодательного  акта  были предусмотрены

условия,  при  которых  суд  мог  постановить  не  приводить  обвинительный

приговор в виде лишения свободы к исполнению в следующих случаях:

1. преступление совершенно впервые;

2. тяжелые жизненные обстоятельства жизни осужденного;

8 См.: Некрасов А.П., Борисов А.В. Указ. соч. С. 184-185.
9 Тарасов  А.Н.  Условное  осуждение  по  законодательству  России:  изд-во

«Юридический  центр  Пресс»,  2004 - Режим  доступа:  //
http://www.rumvi.com/products/ebook (доступ свободный).

10 См.: Там же. 

http://www.rumvi.com/products/ebook
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3. общественная опасность осужденного для общежития не требует его

немедленной изоляции. 

Первоначальный  приговор  вступал  в  силу,  если  человек  совершил

однородное  или  тождественное  преступление.  Испытательный  срок  не

устанавливался по причине того, что человек, совершивший преступление,

под страхом исполнения первоначального приговора не совершил до конца

жизни ни одного преступления11.

Следующим важным изменением в  юридической  природе  условного

осуждения явилось принятие в 1922 г. первого Уголовного Кодекса РСФСР,

в  котором  условное  осуждение  выступает  уже  как  самостоятельный

уголовно-правовой институт и устанавливается испытательный срок от трех

до десяти лет12.

Комментируя УК РСФСР 1922 г., Д.Ю. Мананников указывает, что «к

несовершеннолетним до 18 лет условное осуждение могло применяться по

одному  лишь  признаку,  что  степень  общественной  опасности

несовершеннолетнего не требует изоляции его от общества»13.

Постановлением ВЦИК от  22  ноября  1926 г.  был введен  в  действие

новый Уголовный кодекс РСФСР, вступивший в силу с 1 января 1927 г.

Этот  кодекс  регламентировал  вопросы  условного  осуждения

следующим  образом:  «Если  суд  признает,  что  степень  опасности

осужденного  не  требует  обязательной  его  изоляции  или  обязательного

исполнения им принудительных работ, он вправе постановить об условном

осуждении.  В  этих  случаях  суд  постановляет  не  приводить  приговор  в

исполнение,  если  в  течение  определенного  им  срока  осужденный  не

совершит нового, не менее тяжкого, преступления. Этот срок не может быть

менее одного года и более десяти лет»14. В примечании к статьям Уголовного

11 См.:  Непомнящая  Т.В.  Система  наказаний:  истоки,  реалии,  перспективы
совершенствования // Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию.
М., 2011. С.167.

12 См.: Там же. С. 168-169.
13 См.: Некрасов А.П., Борисов А.В. Указ. Соч. С. 184-185.
14 См.: Некрасов А.П., Борисов А.В. Указ. Соч. С. 185-186.
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кодекса  1926  г.,  регулирующим  условное  осуждение,  указано,  что

присоединенное к лишению свободы или принудительным работам в виде

дополнительной  меры  социальной  защиты  денежное  или  имущественное

взыскание  приводится  в  исполнение на  общих основаниях,  независимо от

того, что основная мера социальной защиты определена условно15. При этом,

осталось  неизменным  положение  о  том,  что  при  совершении  нового

преступления во время испытательного срока, в отношении лица исполняется

наказание, назначенное приговором суда.

Следующим,  не  менее  значимым  источником  уголовного  права,

оказавшим большое влияние на становление института условного осуждения,

является  Уголовный  кодекс  РСФСР  1960  г.16.  УК  РСФСР  1960  г.

предусматривал, что если при назначении наказания в виде лишения свободы

или  исправительных  работ  без  лишения  свободы  суд,  учитывая

обстоятельства  дела  и  личность  виновного,  придет  к  убеждению  о

нецелесообразности отбывания виновным назначенного наказания, он может

постановить  об  условном  неприменении  наказания  к  виновному  с

обязательным указанием в приговоре мотивов условного осуждения. В этом

случае суд постановляет не приводить приговор в исполнение, если в течение

определенного судом испытательного срока осужденный не совершит нового

преступления  и  примерным  поведением  и  честным  трудом  оправдает

оказанное ему доверие17. УК РСФСР 1960 г. уменьшен испытательный срок:

от одного года до пяти лет.  Основным отличием условного осуждения от

предыдущей редакции УК РСФСР являлось то, что, учитывались не только

обстоятельства  дела,  личность виновного,  но и ходатайства  общественных

организаций  или  трудового  коллектива  по  месту  работы  виновного  о  его

условном  осуждении,  суд  может  передать  условно  осужденного  этим

15 Тарасов  А.Н.  Условное  осуждение  по  законодательству  России:  изд-во
«Юридический  центр  Пресс»,  2004 - Режим  доступа:  //
http://www.rumvi.com/products/ebook (доступ свободный).

16 См.:  Уголовный кодекс РСФСР : утв.  Верховным Советом РСФСР 27 октября
1960 г. // Ведомости ВС РСФСР, 1960, № 40, ст.591. Утратил силу. 

17 См.: Некрасов А.П., Борисов А.В. Указ. соч. С. 184-185.

http://www.rumvi.com/products/ebook
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организациям или коллективу для перевоспитания и исправления. При этом

имелась  возможность  сократить  испытательный  срок  по  ходатайству

«попечительных органов», но только при отбытии половины испытательного

срока.

УК  РСФСР  1960  г.  также  предусматривал  применение  условного

осуждения  в  отношении  несовершеннолетних.  К  примеру,  положениями

Уголовного  кодекса  было  закреплено,  что  контроль  за  поведением

несовершеннолетних  лиц  осуществляется  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних при исполнительных комитетах  районных,  городских

Советов  Народных  депутатов.  Испытательный  срок  несовершеннолетним

преступникам назначался на общих основаниях: от одного года до пяти лет.

Также  было  предусмотрено,  что  в  случае  систематических  нарушений

условно  осужденным  в  течение  испытательного  срока  общественного

порядка,  повлекших  применение  мер  административного  взыскания  или

общественного  воздействия,  суд  по  представлению  комиссии  по  делам

несовершеннолетних  может  вынести  определение  об  отмене  условного

осуждения  и  о  направлении  осужденного  для  отбывания  наказания,

назначенного  приговором.  При  этом  предусматривалось  назначение

дополнительного наказания, за исключением конфискации имуществ.

Закрепленные УК РСФСР 1960 г. положения об условном осуждении

просуществовали  до  принятия  в  1996  г.  Уголовного  кодекса  Российской

Федерации, законодательно закрепившего институт условного осуждения в

России,  в  котором  условное  осуждение  понимается  как  иная  мера

воздействия на осужденного без реального срока отбывания наказания.

На  сегодняшний  день,  можно  говорить  о  неоспоримой  важности

условного осуждения как меры уголовно-правового характера, не связанного

с  изоляцией  от  общества,  которая  наиболее  часто  применяется  к  лицам,

готовым  доказать  свое  исправление  без  исполнения  ими  реального

наказания.
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Таким  образом,  в  данном  параграфе  была  рассмотрена  история

становления института условного осуждения в российском законодательстве.

Свое  начало  условное  осуждение  берет  еще  в  дореволюционный  период,

профессор  Пионтковский  А.А.  в  своем  научном  труде  «Об  условном

осуждении  или  системе  испытания»  1894  г.  акцентировал  внимание  на

необходимости  введения  и  развития  института  условного  осуждения  в

отечественном  законодательстве,  но  законодательное  урегулирование

находит только в Декрете о суде от 7 марта 1918г. № 2. 

После основных революционных событий октября 1917 г. Ленин В.И.,

оценивая  институт  условного  осуждения,  указывал  на  необходимость

умелого сочетания принуждения с  убеждением,  на важное воспитательное

значение условного осуждения. В связи с  этим рассматриваемый институт

получил широкое применение, поскольку считалось, что это является актом

проявления гуманизма со стороны государства в отношении своих граждан. 

После  этого  институт  начал  регламентироваться  положениями

Руководящих начал уголовного права и Уголовных кодексов 1922, 1926, 1960

годов.  При  этом  в  Уголовном  кодексе  РСФСР  от  27.10.1960 г.  более

отчетливо  прослеживаются  современные  черты  уголовно-правового

института условного осуждения. Основным отличием условного осуждения

от  предыдущей  редакции  УК  РСФСР  являлось  то,  что,  учитывались  не

только  обстоятельства  дела,  личность  виновного,  но  и  ходатайства

общественных  организаций  или  трудового  коллектива  по  месту  работы

виновного о его условном осуждении

В  1996  г.  принимается  новый,  действующий  по  сегодняшний  день

Уголовный  кодекс  РФ,  который  регламентирует  условное  осуждение  как

меру уголовно-правового характера, не связанного с изоляцией от общества. 
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1.2. Юридическая природа условного осуждения несовершеннолетних и

ее значение для деятельности уголовно-исполнительных инспекций

Становление в современной России демократического политического

режима  не  могло  не  отразиться  на  развитии  отечественного  уголовного

права, что в свою очередь привело к появлению таких всемирно признанных

институтов,  как  презумпция  невиновности,  право  на  защиту,  условное

осуждение  и  иных.  Все  эти  институты  имеют  своей  конечной  целью

предоставление  гражданам  определенных  прав  и  гарантий,  обеспечение

реализации  принципа  гуманизма.  Безусловно,  не  подлежит  обсуждению

необходимость назначения наказания за  совершение преступления,  но при

этом характер наказания, его строгость и возможность воздействия должны

всегда  в  соответствии  с  ч.3  ст.  60  УК  РФ  соответствовать  характеру  и

степени общественной опасности преступного деяния и личности виновного. 

Если за малозначительные преступления будет назначаться наказание,

связанное  с  лишением  свободы,  то  это  приведет  к  переполненности

исправительных учреждений, а также к криминализации личности18.

В  уголовном  законодательстве  предусмотрена  система  уголовных

наказаний,  а  также  иные  меры  уголовно-правового  характера,  которые

позволяют  дифференцированно  избирать  ответственность  преступникам.

Одной из мер уголовно-правового характера является условное осуждение.

Суть условного осуждения в соответствии с действующим уголовным

законодательством,  а  именно  ст.  73  УК  РФ,  заключается  в  том,  что  суд,

назначив  виновному  лицу  наказание  в  виде  исправительных  работ,

ограничения  по  военной службе,  содержания  в  дисциплинарной воинской

части или лишения свободы, приходит к выводу о возможности достижения

целей уголовной ответственности без отбывания осужденным наказания как

18 См.: Антонов С.М., Кайгородов А.А., Мелихова Т.Н., Ольховик Н.В., Пудовкин
В.В., Теущаков Н.В., Уваров О.Н.  Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового
характера без изоляции от общества: Учебное пособие. Томск: Изд-во Том.ун-та, 2012. С.
131.
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такового,  то  он  постановляет  считать  назначенное  наказание  условным,

реально  не  исполняемым,  если  условно  осужденный  в  течение

испытательного  срока  не  нарушит  предъявляемые  к  нему  законом

требования.  Поскольку  несовершеннолетним  не  назначаются  наказания  в

виде  ограничения  по  военной  службе  и  содержания  в  дисциплинарной

воинской части, то условное осуждение может применяться только в случае

осуждения несовершеннолетнего к исправительным работам или лишению

свободы. 

Вопрос  о  правовой  природе  условного  осуждения  никогда  не  имел

единообразного толкования и всегда относился к категории дискуссионных.

Вместе с тем необходимо отметить, что правильное решение этого вопроса

имеет огромное теоретическое и еще более важное практическое значение, в

частности, для законодательной деятельности и работы судов.

Следствием  того  или  иного  понимания  юридической  природы

условного  осуждения  является  решение  ряда  важнейших  практических

вопросов, например, при назначении наказания по совокупности приговоров,

отмене  вышестоящей  судебной  инстанцией  условного  осуждения,

назначенного судом первой инстанции, включении условного осуждения в

систему  наказаний  или  отказе  от  этого,  определение  места  условного

осуждения в системе Общей части Уголовного кодекса и т.п.19.

Несмотря на то, что в теории уголовного права вопросы, касающиеся

института  условного  осуждения,  достаточно  хорошо  исследованы,  к

сожалению, следует констатировать тот факт, что в настоящее время он до

сих пор не имеет однозначного решения.

В  пoслepeвoлюциoнный  пepиoд  учёный  Якубoвич  М.И.  oтнoсил

услoвнoe  oсуждeниe  к  числу  мep  нaкaзaния,  нaxoдящиxся  в  систeмe

нaкaзaний  мeжду  бeзуслoвным  лишeниeм  свoбoды  и  испpaвитeльными

paбoтaми20. Тaкoгo жe мнeния пpидepживaлся и Pивмaн Д.В.. Oн писaл, чтo
19 См.:  Курс уголовного  права.  Общая часть.  Т.  2.  Учение  о наказании /  под ред.  Н.Ф.  Кузнецовой,  И.М.

Тяжковой. М.: Зерцало, 2003. С. 201.
20 Якубович  М.И.  О  правовой  природе  условного  осуждения  //  Советское

государство и право. – 1946. - № 11. - С. 59.



17

«услoвнoe  oсуждeниe  пo  свoeй  юpидичeскoй  пpиpoдe  пpeдстaвляeт  сoбoй

oсoбый вид угoлoвнoгo нaкaзaния»21. Услoвнoe oсуждeниe paссмaтpивaли и

кaк paзнoвиднoсть oтсpoчки пpимeнeния нaкaзaния22.

Пo  мнeнию  Ткaчeвскoгo  Ю.М.,  услoвнoe  oсуждeниe  пpeдстaвляeт

сoбoй  oсoбый  пopядoк  испoлнeния  пpигoвopa,  пpи  кoтopoм  услoвнo

oсуждeнный  нe  oтбывaeт  услoвнo  нaзнaчeннoй  мepы  нaкaзaния23.  Сaввaн

Н.Ф. oтмeчaeт, чтo тaкoe испoлнeниe пpигoвopa зaключaeтся нe в oтбытии

услoвнo нaзнaчeннoй мepы нaкaзaния, a в oсвoбoждeнии oт нee. 

Кpигep Г.А.  и Кoвaлeв М.И. склoнны видeть  в услoвнoм oсуждeнии

oсoбый вид oсвoбoждeния oт нaкaзaния24.

В  сoвpeмeнныx  исслeдoвaнияx  встpeчaются  тaкжe  oпpeдeлeния

услoвнoгo  oсуждeния  кaк  «кoмбиниpoвaннoгo»  видa  нaкaзaния,  тaк  кaк

услoвнo oсуждeнный oтбывaeт свoeгo poдa нeпoсpeдствeннoe нaкaзaниe пoд

угpoзoй oтбывaния бoлee суpoвoгo25.

Вaжнo oтмeтить, чтo услoвнoe oсуждeниe вoпpeки paспpoстpaнeннoму

мнeнию нe являeтся oсвoбoждeниeм oт нaкaзaния. Сущeствoвaниe институтa

услoвнoгo oсуждeния (его нopмaтивнoe содержание и пpaктикa пpимeнeния)

сooтвeтствуeт  гумaнистичeским  идeям  и  пpинципaм  угoлoвнoгo  пpaвa:  с

oднoй стopoны, это фaктичeскoe нeпpимeнeниe к лицу нaзнaчeнныx судoм

дoстaтoчнo суpoвыx видoв нaкaзaний,  с  дpугoй – нaличиe испытaтeльнoгo

сpoкa, вoзмoжнoсть oтмeны услoвнoгo oсуждeния свидeтeльствуют oб учeтe

кaк интepeсoв винoвнoгo, тaк и интepeсoв пoтepпeвшeгo и oбщeствa в цeлoм,

что спoсoбствует дoстижeнию цeлeй угoлoвнoй oтвeтствeннoсти.

21 Ривман  Д.В.  О  юридической  природе  условного  осуждения  и  участии
общественности в перевоспитании условно осужденных // Вестник ЛГУ. – 1965. - № 23. -
С. 144.

22 Герцензон А.А. Уголовное право: учебник: общая часть. - М.: 1948. С. 80.
23 Ткачевский Ю.М. Условное осуждение // Применение наказания по советскому

уголовному праву. М., 1958. С. 107.
24 Кригер Г.А. Условное осуждение и роль общественности в его применении. М.:

1963. С. 9; Курс советского уголовного права: Т. 3. М.: 1970. С. 237.
25 Кобец П.Н., Краснова К.А. Правовая природа института условного осуждения в

Российской  Федерации  //Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,
управление. – 2009. - № 3. – С. 34.
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Шевелева  С.В.  считает  условное  осуждение  превентивной

принудительной мерой. Под превентивными мерами учёный понимает меры,

предусмотренные законом, применяемые компетентными государственными

органами правовые средства, направленные на предотвращение совершение

новых  преступлений,  которые  применяются  при  стечении  определенных

обстоятельств26.  Тем  самым,  при  рассмотрении  нормы,  закрепляющей

основные положения условного осуждения, можно прийти к выводу о том,

что данный институт преследует следующие цели: исправление осужденного

без  его  изоляции  от  общества,  а  также  предупреждение  совершения  им

нового преступления. При этом предупреждение выражается в том, что если

условно  осужденный  в  течение  испытательного  срока  нарушит

предъявляемые к нему требования, то суд может вынести решение об отмене

условного осуждения и исполнении назначенного судом наказания27.

При проведении анализа правовой природы условного осуждения стоит

обязательно отметить, что отдельными учеными условное осуждение также

рассматривается  и  как  форма реализации  уголовной  ответственности.  Это

выражается в освобождении условно осужденного от реального отбывания

основного  вида  наказания  с  применением  мер  уголовно-правового

воздействия под определенным условием в течение испытательного срока с

возможным применением дополнительных видов наказания28. Однако форма

реализации  уголовной  ответственности,  как  утверждает  И.  Звечаровский,

является  составной  частью (элементом)  понятия  меры уголовно-правового

характера29. 

На  наш  взгляд,  эта  позиция  является  более  спpaвeдливoй  и

oбoснoвaннoй,  так  как  мepaм  угoлoвнo-пpaвoвoгo  xapaктepa  пpисущи  и

нeкoтopыe пpизнaки уголовного нaкaзaния, а именно: 

26 Шевелева  С.В.  Условное  осуждение  как  превентивная  мера  в  уголовном
законодательстве // Российская юстиция. – 2011. - № 4. – С. 56.

27 См.: Там же. 
28 Неманежин В.Ю. Некоторые проблемы теории и практики условного осуждения

в уголовном праве России // Правоведение. - 2006. - № 4. - С. 144 – 153.
29 См.:  Звечаровский  И. Меры  уголовно-правового  характера:  понятие,  система,

виды // Законность. – 1999. - №3. - С. 38.
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1) связь с угoлoвнoй oтвeтствeннoстью; 

2) пpинудитeльный xapaктep вoздeйствия; 

3) пpимeнeниe oт имeни гoсудapствa; 

4) нaзнaчeниe пo пpигoвopу судa; 

5) мaтepиaльнoe oснoвaниe пpимeнeния (пpeступлeниe)30.

Таким образом,  можно с  уверенностью сказать  о  том,  что  условное

осуждение  -  это  форма  реализации  уголовной  ответственности.  При

применении  условного  осуждения  выносится  обвинительный  приговор  с

назначением  определенного  наказания  –  исправительные  работы,

ограничение  по  военной службе,  содержание  в  дисциплинарной  воинской

части или лишение свободы на срок до восьми лет.

Проводя  дальнейший  анализ  юридической  природы  условного

осуждения,  необходимо  обратить  внимание  на  то,  что  правовая  природа

условного осуждения является отличной от правовой природы такого вида

уголовного наказания как ограничение свободы. Суть ограничения свободы

как  вида  уголовного  наказания,  не  связанного  с  изоляцией  от  общества,

согласно ч.1 ст. 53 УК РФ заключается в установлении судом осужденному

следующих ограничений: не уходить из дома в определенное время суток, не

посещать  определенные  места,  расположенные  в  пределах  территории

соответствующего  муниципального  образования,  не  выезжать  за  пределы

территории  соответствующего  муниципального  образования,  не  посещать

места  проведения  массовых  и  иных  мероприятий  и  не  участвовать  в

указанных  мероприятиях,  не  изменять  место  жительства  или  пребывания,

место работы или учебы без согласия УИИ31. 

Очевидно,  что  указанные  обязанности  схожи  по  содержанию  с

обязанностями, возлагаемых на условно осужденных. Но, тем не менее, при

30 См.:  Сундуров  Ф.Р.  Наказание  и  альтернативные  меры  в  уголовном  праве.
Казань, 2005. С. 52.

31 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и
Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  о  наказании  в  виде
ограничения свободы: Федеральный закон от 27.12.2009 №377-ФЗ (в ред. от 07.12.2011) //
Российская газета. - 2009. – 30 декабря. – 253.
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условном осуждении перечень  обязанностей  не  является  исчерпывающим,

что  предоставляет  суду  возможность  выбора.  Последствием  нарушения

порядка отбывания наказания в виде ограничения свободы является замена

оставшейся  части  наказания  принудительными  работами  или  лишением

свободы из расчета один день принудительных работ за два дня ограничения

свободы или один день лишения свободы за два дня ограничения свободы.

При  уклонении  условно  осужденных  от  контроля  УИИ  крайней  мерой

ответственности будет являться отмена условного осуждения и исполнение

наказания,  назначенного  приговором  суда  –  т.е.  исправительные  работы,

ограничение  по  военной службе,  содержание  в  дисциплинарной  воинской

части или лишение свободы.

Назначая наказание, суд в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает

характер  и  степень  общественной  опасности  совершенного  преступления,

личность виновного, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства и,

придя  к  выводу  о  возможности  исправления  осужденного  без  реального

отбывания наказания постановляет в соответствии с ч.1 ст 73 УК РФ считать

назначенное наказание условным. 

1) При назначении условного осуждения, согласно ч.3 ст. 73 УК РФ,

назначается  испытательный  срок  от  6  мес.  до  5  лет.  В  течение  данного

периода, лицо осужденное условно, должно доказать свое исправление. Суд,

назначая условное осуждение, возлагает на условно осужденного с учетом

его  возраста,  трудоспособности  и  состояния  здоровья  исполнение

определенных  обязанностей:  не  менять  постоянного  места  жительства,

работы,  учебы  без  уведомления специализированного  государственного

органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не

посещать  определенные  места,  пройти  курс  лечения  от  алкоголизма,

наркомании,  токсикомании  или  венерического  заболевания,  трудиться

(трудоустроиться)  либо  продолжить  обучение  в  общеобразовательной

организации  (ч. 5  ст.  73  УК  РФ).  Данный  перечень  обязанностей  не

ограничен. 
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При  изучении  личных  дел  условно  осужденных,  как

совершеннолетних,  так  и  несовершеннолетних,  очевидно,  что  суд

ограничивается назначением только трех обязанностей, а именно: встать на

учет в УИИ в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу,

куда ежемесячно являться на регистрацию, в установленные дни, а также не

менять постоянного места жительства без уведомления УИИ.  Возможно, это

связано  с  тем,  что  суд,  оставляет  УИИ  возможность  возложения

дополнительных  обязанностей,  на  протяжении  испытательного  срока,

учитывая специфику личности.

Перейдем  к  рассмотрению  применения  условного  осуждения  к

специальному субъекту – несовершеннолетнему лицу. 

Несовершеннолетними  признаются  лица,  которым  на  момент

совершения  преступления  исполнилось  четырнадцать,  но  не  исполнилось

восемнадцати лет32.  Отметим, что преступность среди несовершеннолетних

довольно  развита,  при  этом  причины  преступности  различны.

Несовершеннолетними  совершаются  все  категории  преступлений,

предусмотренных  ст.  15  УК  РФ:  преступления  небольшой  тяжести,

преступления  средней  тяжести,  тяжкие  преступления  и  особо  тяжкие

преступления. При этом стоит обратить особое внимание на то, что даже за

совершение особо тяжкого преступления согласно ч.1 ст. 73 УК РФ может

быть назначено условное осуждение. 

Условное  осуждение  несовершеннолетним преступникам назначается

на общих основаниях, т.е. при назначении исправительных работ, лишения

свободы сроком до восьми лет, суд может прийти к выводу, о возможности

исправления осужденного без реального отбывания наказания. При условном

осуждении  несовершеннолетним  также  устанавливается  испытательный

срок, на протяжении которого он должен доказать свое исправление33. Размер

32 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 №
63-ФЗ (в ред. 17.04.2017 № 63-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 17 июня. -
№ 25. – Ст. 2954. 

33 См.: Антонов С.М., Кайгородов А.А., Мелихова Т.Н., Ольховик Н.В., Пудовкин
В.В., Теущаков Н.В., Уваров О.Н.  Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового
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испытательного срока зависит от тяжести совершенного преступления. Если

назначается лишение свободы на срок до одного года или более мягкого вида

наказания испытательный срок должен быть не менее шести месяцев и не

более  трех  лет,  а  в  случае  назначения  лишения  свободы  на  срок  свыше

одного года – не менее шести месяцев и не более пяти лет. Испытательный

срок  начинает  исчисляться  с  момента  вступления  приговора  в  законную

силу34.

Рассматривая  вопрос  о  размере  испытательного  срока,  хотелось  бы

обратить  внимание  на  то,  что  проведенное  нами  исследование  выявило

определенную  проблему,  связанную  с  эффективностью  назначения

минимальных и максимальных сроков условного осуждения (Приложение 2).

Итак,  в  среднем  52%  из  опрошенных  нами  сотрудников  считают,  что

испытательный  срок  менее  одного  года  не  будет  иметь  воспитательного

воздействия и государственные органы не смогут в полной мере осуществить

надлежащее  исправление  условно  осужденного.  Свою  позицию  они

аргументируют  тем,  что  при  назначении  минимального  испытательного

срока  в  6  месяцев  невозможно  в  должной  мере,  даже  при  назначении

достаточно  большого  количества  обязанностей,  проконтролировать

поведение  осужденного,  составить  о  нем  максимально  верную

характеристику  и  подтвердить  правильность  вывода  суда  о  возможности

личности  к  исправлению  без  реального  отбывания  наказания.  Результаты

прохождения  шестимесячного  срока  не  могут  дать  оснований  для

однозначного вывода об исправлении лица.

К  примеру,  учёный  Минязева  Т.Ф.  останавливается  на  увеличении

минимальной границы испытательного срока до одного года в отношении

лиц, которым назначено лишение свободы на срок до одного года, и два года

характера без изоляции от общества: Учебное пособие. Томск: Издательство Том.ун-та,
2012. С. 129.

34 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 г. №
63-ФЗ (в ред. 30.03.2016 № 78-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. –
1996. – № 25. Ст. 2954.
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в отношении лиц, которым назначен срок лишения свободы свыше одного

года35.

Абземилова  З.Р.  настаивает  на  индивидуализации  назначения

условного  осуждения  и  предлагает  установить  нижний  предел  и  размер

испытательного срока в зависимости от  категории преступления:  для лиц,

совершивших преступления небольшой и средней тяжести, - от одного года

до двух лет; для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, - от

двух до пяти лет36.

Учитывая  личность  несовершеннолетнего  и  разного  рода

детерминанты преступлений мы считаем, что испытательный срок от 6 мес.

до 5 лет является наиболее оптимальным, так как при назначении условного

осуждения и установлении испытательного срока, суд имеет право выбрать

именно  тот  размер  испытательного  срока,  который  с  учётом  имеющихся

смягчающих,  отягчающих  и  иных  обстоятельств  будет  в  максимально

возможной  степени  способствовать  исправлению  осужденного.  Спорить  о

минимальных и максимальных границах испытательного срока можно долго,

но,  в  первую  очередь,  не  стоит  забывать  об  основной  цели  уголовно-

исполнительного законодательства  – исправлении осужденного. 

На  протяжении  всего  испытательного  срока  условно  осужденный

должен соблюдать  определенные обязанности,  перечень  которых,  как  уже

было сказано, является открытым. Учитывая специфику несовершеннолетних

подучетных лиц,  следует  иметь  ввиду,  что на  них могут  быть  возложены

следующие обязанности:

- пройти курс социально-педагогической реабилитации в учреждениях,

оказывающих  педагогическую  и  психологическую  помощь  гражданам,

имеющим отклонения в развитии;

35 Минязева  Т.Ф.  Эффективность  условного  осуждения  сегодня  в  современной
России // Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: материалы
VI Российского конгресса  уголовного права (26 -  27 мая 2011 г.).  М.:  Проспект,  2011.
С. 214.

36 См.:  Абземилова З.Р.  Проблемы применения наказания и иных мер уголовно-
правового характера к несовершеннолетним: По материалам Республики Башкортостан:
автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2009. С. 13.
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-  возвратиться  в  образовательное  учреждение  для  продолжения

обучения  (при  наличии  положительного  заключения  об  этом  психолого-

медико-психологической комиссии органа управления образованием);

-   пройти обследование в наркологическом диспансере в определенные

УИИ сроки;

- при необходимости пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании,

токсикомании37. 

Рассмотрев  обязанности,  которые  могут  возлагаться  на

несовершеннолетних условно осужденных,  также стоит напомнить,  что их

перечень  может  изменяться  в  течение  испытательного  срока  по

представлению  УИИ.  Так,  инспекция,  придя  к  выводу  о  возложении  или

освобождении от каких-либо обязанностей условно осужденного, выносит в

суд  представление,  в  котором мотивирует необходимость  возложения или

освобождения от них.

Таким  образом,  испытательный  срок,  назначаемый

несовершеннолетним  преступникам,  исчисляется  на  общих  основаниях,  а

обязанности  –  зависят  от  личностных  показателей  несовершеннолетнего

условно осужденного. 

Уголовным  кодексом  РФ  также  предусмотрено,  что  в  случае,  если

несовершеннолетний условно осужденный, в течение испытательного срока

совершил новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд с учетом

обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять решение

об условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив

определенные обязанности.  При этом, испытательный срок по каждому из

преступлений  исчисляется  самостоятельно  в  пределах,  постановленных  и

исполняемых самостоятельно приговоров.38. 

37 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1.02.2011 г.
№  1  «О  судебной  практике  применения  законодательства,  регламентирующего
особенности  уголовной  ответственности  и  наказания  несовершеннолетних»  п.15
«Российская газета», №29, 11.02.2011.

38 См.:  Постановление  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от
1.02.2011  г.  №  1  «О  судебной  практике  применения  законодательства,
регламентирующего  особенности  уголовной  ответственности  и  наказания
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Таким  образом,  на  данном  этапе  исследования  представляется

возможным подвести некоторые промежуточные итоги: 

Условное осуждение представляет собой форму реализации уголовной

ответственности,  при  которой  происходит  освобождение  от  реального

отбывания  конкретного  наказания,  а  именно:  исправительных  работ,

ограничения  по  военной службе,  содержания  в  дисциплинарной воинской

части  или  лишения  свободы,  а  не  полное  освобождение  от  уголовной

ответственности  вообще.  И  в  том  случае,  когда  условно  осужденный  не

исполняет  предъявленных  к  нему  требований,  он  может  быть  подвергнут

реальному исполнению наказания. 

Рассматривая  несовершеннолетних  преступников,  как  специальный

субъект  назначения  условного  осуждения,  можно  констатировать,  что  по

отношению  к  этой  группе  лиц  могут  быть  назначены  только  такие  виды

уголовного  наказания  как  исправительные  работы  и  лишение  свободы.

Обязанности, возлагаемые на несовершеннолетних лиц, состоящих на учете в

УИИ, также могут носить субъективный характер.

Услoвнoe oсуждeниe, спoсoбствуя peaлизaции имeющeйся у винoвнoгo

вoзмoжнoсти нa испpaвлeниe бeз peaльнoгo oтбывaния нaзнaчeннoгo судoм

oснoвнoгo  нaкaзaния,  oблeгчaeт  peшeниe  зaдaч  угoлoвнoгo  зaкoнa  пpи

минимaльныx сoциaльныx издepжкax.

несовершеннолетних» п.15 «Российская газета», №29, 11.02.2011
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1.3. Криминологическая характеристика несовершеннолетних,

осужденных условно

В  рамках  проводимого  исследования  немаловажное  значение  имеет

личность  несовершеннолетнего  преступника,  условно  осужденного.  Чтобы

более  полно  раскрыть  данный  аспект  необходимо  рассмотреть

криминологическую  сущность  личности  несовершеннолетних  условно

осужденных.

Личность  преступника  –  это  совокупность  социально  значимых

свойств,  определяющих  виновное  совершение  преступления,  мера

социальной патологии в человеке39.  Изучая личность преступника,  следует

также  иметь  ввиду  положение  человека  в  обществе,  выполняемые  им

социальные функции. 

Личность  несовершеннолетнего  преступника  имеет  ряд

психологических  отличий  от  взрослых  осужденных.  Так,

несовершеннолетние лица более импульсивны, не доводят начатое до конца,

поступки  часто  не  соответствуют  возрасту,  им  свойственна  завышенная

самооценка, выражающаяся в стремлении любыми средствами обратить на

себя внимание40. Именно данные качества в большей степени способствуют

совершению  преступления  несовершеннолетними  лицами.  Но  при  этом

необходимо  понимать,  что  совершение  преступления  связано  не  только  с

личностными качествами преступника, но и с иными факторами, к которым

можно отнести экономический уровень жизни общества, правовой нигилизм

в обществе и т.д. 

Для  более  детального  рассмотрения  данного  вопроса,  необходимо

раскрыть  структуру  личности  преступника.  В  структуре  личности

преступника можно выделить следующие элементы: 

39 См.: Криминология: учебник / М.П. Клеймёнов. – 2-ое изд., перераб. и доп. М.:
Норма : ИНФРА-М, 2012. С. 87

40 См.: Пенитенциарная психология / Ю.А. Дмитриев, Б.Б. Казак. Ростов на Дону:
Феникс, 2007. С.110 
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-  социальный  статус,  включающий  в  себя  совокупность  признаков,

отражающих место человека в системе общественных отношений (возраст,

пол,  семейное  положение,  уровень  образования,  принадлежность  к

социальной группе и т.д.);

-  социальные  функции,  выраженные  посредством  показателей

реальных  проявлений  (профессионально-трудовой,  социально-

культурологический, социально-бытовой);

-  нравственно-психологические  установки,  отражающие  отношение

человека к его проявлениям в основных видах деятельности (отношение к

общегражданским  обязанностям,  государственным  органам,  закону,

правопорядку, труду, семье, культурным ценностям и т.д.)41.

В  криминологии  также  выделяют  иную  структуру  личности

преступника: 

- социально-демографические характеристики личности преступника;

- уголовно-правовая характеристика личности преступника; 

- уголовно-исполнительная характеристика личности преступника42. 

Рассмотрим каждую из  указанных характеристик  более  подробно.  К

социально-демографическим  характеристикам  личности  преступника

относят его пол, возраст, семейное положение, состояние здоровья, уровень

образования,  трудовая занятость лица,  материальное положение и наличие

места  жительства.  К  уголовно-правовой  характеристике  личности

преступника  относят  категорию  совершенного  преступления;  роль

осужденного в совершенном преступлении; вид наказания, его срок; наличие

судимостей.  Уголовно-исполнительная  характеристика  подразумевает  под

собой отношение осужденного к назначенному наказанию, к воспитательным

41 См.: Пенитенциарная криминология:  учебник /  под ред. Ю.М. Антоняна,  А.Я.
Гришко, А.П. Фильченко. Рязань: Академия ФСИН России, 2009. С. 86-87.

42 Бузина  М.В.  Криминологическая  характеристика  осужденного  совершившего
преступление  в  период  отбывания  наказания  не  связанного  с  лишением
свободы. // Вестник Северо-кавказского гуманитарного института. – 2012. - №1. - С. 59-60.
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мерам воздействия, наличие или отсутствие мер поощрения и взыскания на

протяжении всего срока отбывания наказания43.

Рассмотрим  структуру  личности  условно  осужденного

несовершеннолетнего по последней из предложенных классификаций.  При

этом предметом изучения будут служить данные полученные в результате

опроса  (Приложение  3)  132  несовершеннолетних  осужденных  ОИН  ФКУ

УИИ  УФСИН  России  по  Республике  Бурятия  (г.  Улан-Удэ),  филиала  по

Железнодорожному  району  ФКУ  УИИ  УФСИН  России  по  Республике

Бурятия (г. Улан-Удэ), филиала по Октябрьскому району ФКУ УИИ УФСИН

России по Республике Бурятия (г. Улан-Удэ).

Социально-демографические  показатели.  Ранее  мы  отмечали,  что

несовершеннолетним  признается  лицо  в  возрасте  от  14  до  18  лет.

Проанализировав результаты опроса, очевидно, что 83 несовершеннолетних

лица совершили преступления и были осуждены условно в возрасте от 16 до

18  лет,  что  составляет  63%  от  общего  числа  условно  осужденных

несовершеннолетних. Можно сделать вывод, что несовершеннолетние лица в

возрасте от 14 до 15 лет менее криминализированы. 

Количество условно осужденных несовершеннолетних, воспитываемых

в неполной семье (один родитель), составляет 73 человек, что составляет 55%

от общей численности условно осужденных несовершеннолетних лиц. При

этом  18  человек  (14%)  воспитывались  вне  семьи.  Таким  образом,  дети,

воспитываемые в неполной семье, чаще совершают преступления. 

Среди общего числа несовершеннолетних условно осужденных 68.5%

– учатся, 3.3% – работают, 27.4% – не работают и не учатся. Следовательно,

можно сделать вывод, что большая часть несовершеннолетних осужденных

являются  учащимися  –  это  имеет  важное  значение  при  проведении

воспитательных и контрольных мероприятий (Приложение 4).

43 См.:  Бузина  М.В.  Криминологическая  характеристика  осужденного
совершившего преступление в период отбывания наказания не связанного с лишением
свободы. // Вестник Северо-кавказского гуманитарного института. – 2012. - №1.. С. 59-61
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Среди несовершеннолетних условно осужденных лиц, имеются лица,

которые совершили преступления в состоянии опьянения. Так, 8 % условно

осужденных несовершеннолетних лиц, совершили преступление в состоянии

алкогольного,  наркотического опьянения.  Данный показатель  не высок,  но

все же имеет место быть. Следует учитывать, что всего на 1,4 % от общего

количества условно осужденных возложена обязанность пройти курс лечения

от алкогольной или наркотической зависимости. 

Уголовно-правовая  характеристика  несовершеннолетних

преступников.  Особое  значение  в  криминологической  характеристике

несовершеннолетних преступников имеет характер и степень совершенного

ими  преступления.  Так,  несовершеннолетние  лица  чаще  совершают

преступления против собственности  – кражи,  грабежи,  разбои44.  При этом

имеется необходимость учитывать детерминанты данных преступлений. Они

могут быть самыми различными. 

К  примеру,  это  неблагополучная  семья,  в  которой  проживает

несовершеннолетний.  Без  надлежащего  воспитания,  без  определения

ценностных  ориентиров,  ребенок  может  не  понимать,  что  совершает

общественно  опасное  деяние  (преступление).  Другой  пример:

неблагоприятное  для  подростка  окружение  –  несовершеннолетний  может

быть  из  благополучной  семьи,  но  совершает  кражу  под  влиянием  своих

сверстников, чтобы повысить свою значимость в компании друзей. 

Следует  также  иметь  ввиду,  что  за  большую  часть  указанных

преступлений,  несовершеннолетних  осуждают  условно.  Это  также

подтверждают статистические данные.

В первый квартал 2017 г. за преступления против собственности было

осуждено  187  несовершеннолетних  лиц,  из  них  условно  87  человек,  что

составляет  33 %  от  общего  количества  условно  осужденных

несовершеннолетних. Хотелось бы также отметить, что 19 % от общего числа

условно осужденных несовершеннолетних совершили преступления против
44 Форма ФСИН – 1. Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий УИС

за первый квартал 2017 года по республике Бурятия.
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здоровья  населения,  а  именно:  незаконные  приобретение,  хранение

наркотических средств и их аналогов45.

Проанализировав данные опроса  (Приложение 3)  очевидно,  что 52%

несовершеннолетних  условно  осужденных  лиц  совершили  преступление  в

группе, при этом 18.4% в группе с взрослыми лицами. 

Следует  также  отметить,  что  некоторые  условно  осужденные

несовершеннолетние  лица  ранее  уже  совершали  преступления  или

правонарушения. Так, на момент осуждения 13 % несовершеннолетних лиц

уже имели непогашенные или неснятые судимости.

Следовательно, становится очевидным фактом то обстоятельство, что

несовершеннолетние  лица  в  большей  степени  совершают  имущественные

преступления, при этом действуя в группе. 

Уголовно-исполнительная характеристика.  Ранее отмечалось, что при

установлении испытательного срока на несовершеннолетних лиц возлагается

ряд  обязанностей,  за  неисполнение  которых  они  несут  ответственность.

Практика  применения  условного  осуждения за  1  квартал  2017  года

показывает, что в отношении 2 % условно осужденных несовершеннолетних

возлагались  дополнительные обязанности,  2% продлевался  испытательный

срок.  Как  показывает  практика  в  большинстве  случаев  суд  отказывает  в

удовлетворении  представлений  УИИ  по  отмене  условного  осуждения  за

совершение  нового  преступления,  а  также  за  нарушение  условий

испытательного срока, при анализе статических данных выявлено, что из 7

направленных представлений за 1 квартал 2017 года удовлетворили только 1

представление 46. 

Также  необходимо  отметить,  что  уголовно-исполнительная

характеристика  включает  и  мнение  со  стороны  участкового

уполномоченного  полиции,  преподавателей  школ,  училищ,  где  обучается

несовершеннолетний и т.д.

45 Форма ФСИН – 1. Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий УИС
за первый квартал 2017 года по республике Бурятия.

46 Там же.
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Таким образом, личность несовершеннолетнего преступника имеет ряд

психологических  отличий  от  взрослых  осужденных.  Криминологическая

характеристика  личности  несовершеннолетнего  преступника  состоит  из

уголовно-правовой, уголовно-исполнительной и социально-демографической

характеристик.  Несовершеннолетние  преступники  чаще  всего  совершают

преступления имущественного характера, при этом не отбывают реального

наказания.  Так,  исходя  из  личности  несовершеннолетнего  преступника,  к

ним в  основном  назначается  условное  осуждение.  При  этом  практика

назначения условного осуждения показывает, что основными обязанностями

являются следующие: явка на регистрацию в установленные дни; не менять

место жительства без уведомления УИИ. Также необходимо отметить, что

суды, учитывая личность условно осужденного несовершеннолетнего, чаще

отказывают  в  удовлетворении  представлений  уголовно-исполнительных

инспекций  независимо  от  тяжести  и  от  рецидива  совершенного

преступления. 
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ГЛAВA 2. ПPAВOВOE PEГУЛИPOВAНИE ИСПOЛНEНИЯ

УСЛOВНOГO OСУЖДEНИЯ В ОТНОШЕНИИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

2.1. Правовое регулирование института условного осуждения

несовершеннолетних

Для  более  полного  раскрытия  правового  регулирования  института

условного  осуждения  несовершеннолетних,  в  первую  очередь,  следует

рассмотреть  принципы  и  нормы  международного  права,  регулирующие

данный институт, а именно: нормы Минимальных стандартных правил ООН,

касающихся  отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних

(МСП47). Так, пр. 17 («Руководящие принципы вынесения судебного решения

и выборы мер воздействия»), содержат следующее: 

17.1.  При  выборе  мер  воздействия  компетентный   орган  должен

руководствоваться следующими принципами: 

a) меры  воздействия  всегда  должны  быть  соизмеримы  не  только  с

обстоятельствами  и  тяжестью  совершенного  правонарушения,  но  и  с

положением  и  потребностями  несовершеннолетнего,  а  также  с

потребностями общества; 

b) решение  об  ограничении  личной  свободы  несовершеннолетнего

должны приниматься только после тщательного рассмотрения вопроса и

ограничение должно быть по возможности сведено до минимума;

c) несовершеннолетнего  правонарушителя  не  следует  лишать  личной

свободы, если только он не признан виновным в совершении серьёзного

деяния с применением насилия против другого лица или в неоднократном

совершении  других  серьезных  правонарушений,  а  также  в  отсутствие

другой соответствующей меры воздействия.

47 Международные  стандарты  в  уголовно-исполнительной  сфере:  хрестоматия  и
аннотации  юридических,  психолого-педагогических  и  профессионально-этических
документов /  под ред. О.В. Филимонова. Рязань: Академия права и управления ФСИН,
2006. С. 228.
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Исходя из смысла норм рассматриваемого документа, можно говорить

о  том,  что  в  МСП  существенное  значение  придается  личной  свободе

несовершеннолетнего  правонарушителя.  При  изучении  этого  нормативно-

правового  акта  можно  также  сделать  вывод  о  том,  что  нормы

международного права в большинстве своем предназначены исключительно

для  мест  отбывания  наказания  и  только  косвенно  касаются  института

условного  осуждения  несовершеннолетних  осужденных,  за  исключением

рассмотренного правила МСП.

Одним  из  направлений  реализации  международных  стандартов  в

России является их внедрение в национальное законодательство.

Условное  осуждение  несовершеннолетних  лиц  напрямую

регулируется  нормами  уголовно-процессуального  законодательства:

вступление  приговора  в  законную  силу  и  его  обращение,  что  является

юридическим фактом возникновения уголовно-исполнительных отношений,

детерминирующих направление  осужденных  в  УИИ,  определение  перечня

вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора,  которые  суд  правомочен

рассмотреть (это касается, в частности, ч.7 ст. 397 Уголовно-процессуального

кодекса  РФ48 (далее  –  УПК  РФ),  устанавливающей  отмену  условного

осуждения или продление испытательного срока в соответствии со ст. 74 УК

РФ  и  ч.  8  ст.  397  УПК  РФ,  закрепляющую  отмену  либо  о  дополнении

возложенных на осужденного обязанностей в соответствии со ст. 73 УК РФ49.

Уголовно-правовые  нормы  регулируют  исследуемую  нами  сферу,

прежде всего, с помощью статьи 73 УК РФ, которая предписывает, что если

суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального

отбывания  наказания,  он  постановляет  считать  назначенное  наказание

условным. 

48 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-
ФЗ (в ред. от 22.10.2014) // Российская газета, № 249.

49 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 №
63-ФЗ (в ред. 17.04.2017 № 63-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 17 июня. -
№ 25. – Ст. 2954.
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Необходимо ещё раз отметить, что при назначении условного осуждения

суд  учитывает  характер  и  степень  общественной опасности  совершенного

преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и  отягчающие

обстоятельства.  Кроме  того,  при  назначении  условного  осуждения  суд

устанавливает испытательный срок, в течение которого условно осужденный

должен своим поведением доказать свое исправление. В испытательный срок

засчитывается  время,  прошедшее  со  дня  провозглашения  приговора.  Суд,

назначая условное осуждение, возлагает на условно осужденного с учетом

его  возраста,  трудоспособности  и  состояния  здоровья  исполнение

определенных обязанностей.

Ст.  74  УК  РФ  регламентирует  отмену  условного  осуждения  или

продление  испытательного  срока.  Если  условно  осужденный  своим

поведением  доказал  свое  исправление,  возместил  вред,  причиненный

преступлением,  в  размере,  определенном  решением  суда,  суд  по

представлению органа,  осуществляющего контроль за поведением условно

осужденного, может постановить об отмене условного осуждения и о снятии

с  осужденного  судимости.  Если  условно  осужденный  уклонился  от

исполнения возложенных на него судом обязанностей, суд по представлению

органа, указанного в ч.1 ст. 74 УК РФ, может продлить испытательный срок,

но не более чем на один год и т.д.

Подводя  краткий  итог  вышесказанному,  стоит  отметить,  что

уголовный закон является базовым в рассматриваемом нами контексте. В нем

определены основные юридические положения условного осуждения. 

Далее следует отметить уголовно-исполнительные нормы, которые во

многом  выполняют  требования,  установленные  международными

стандартами,  и  ориентированы  «на  приоритет  человеческих  ценностей,

обеспечение  надлежащей  системы  его  гарантий,  исключение  фактов

унижения человеческого достоинства осужденных…»50.

50 См.: Панарин Д.А. Указ. соч. С. 42–43. 

consultantplus://offline/ref=7D874CC5750CA4FD7E60B34C2385903D9DFA2CBE72CC4331350015CBB5204FF2B8D85CD895794CA2dE10F
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В  первую  очередь  обозначим,  что  VIII  раздел  Уголовно-

исполнительного  кодекса  РФ (далее  –  УИК РФ)  полностью посвященный

контролю за условно осужденными лицами, закрепляет юридическую основу

существования рассматриваемого института условного осуждения. 

Далее логично будет рассмотреть нормы ведомственных нормативно-

правовых  актов.  Например,  Инструкцию  по  организации  исполнения

наказаний и мер уголовно-правового характера без  изоляции от общества,

утвержденную приказом Минюста России от 20.05.2009 № 14251.

Указанный  юридический  документ  определяет  организацию

осуществления контроля за поведением условно осужденных.

В  соответствии  с  положениями  Федерального  закона  №  120-ФЗ  от

24.06.1999г.  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и

правонарушений  несовершеннолетних»  в  систему  профилактики  входят

комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  органы

управления  социальной  защиты  населения,  органы  местного

самоуправления,  учреждения  уголовно-исполнительной  системы

(следственные  изоляторы,  воспитательные  колонии,  уголовно-

исполнительные  инспекции)  и  др.52.  Важно  отметить,  что  согласно

Постановлению Правительства № 729 от 16 июня 1997 г. «Об утверждении

положения  об  УИИ  и  норматива  их  штатной  численности»53,  основной

обязанностью  УИИ  является  организация  и  проведение  воспитательной

работы с осужденными к ограничению свободы, лишению права занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  и

исправительным работам. Но при этом Приказ Министерства Юстиции РФ

№ 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания
51 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер

уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества :  приказ  Минюста  РФ  от
20.05.2009 № 142 (в ред. от 22.08.2014) // Российская газета. – 2009. – 14 августа.- № 151.

52 Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних: Федеральный закон № 120-ФЗ от 24 июня 1999г.(в ред.  03.07.2016
г.) // Российская газета. – 1999. – 30 июня. - № 121.

53 Об  утверждении  Положения  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и
норматива их штатной численности : постановление Правительства РФ от 16.06.1997 №
729 (в ред. от 23.04.2012) // Российская газета. – 1997. – 25 июня. - № 121.
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и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»54 определяет,

что  в  отношении условно осужденных  лиц по  необходимости  проводится

профилактическая работа. По нашему мнению, несовершеннолетний условно

осужденный  нуждается  не  только  в  профилактической,  но  и  в

воспитательной  работе.  В  первую  очередь  это  обусловлено  спецификой

личности  несовершеннолетнего:  отсутствие  стойких  общественных

установок, необходимого жизненного опыта, избыток физической энергии и

т.д.

Фeдepaльным зaкoном oт 7 фeвpaля 2011 г. № 3-ФЗ «O пoлиции»55 (п.

1,  13  ст.  12)  нa  пoлицию  вoзлoжeны  oбязaннoсти  инфopмиpoвaть

гoсудapствeнныe и муниципaльныe opгaны, opгaнизaции, к кoтopым слeдуeт

oтнeсти  УИИ,  и  иx  дoлжнoстныx  лиц  o  стaвшиx  извeстныx  фaктax

сoвepшeния  пpeступлeний  лицaми,  сoстoящими  нa  учeтe  УИИ,  a  тaкжe

пoступившиx  в  пoлицию  зaявлeнияx,  сooбщeнияx  o  пpeступлeнияx,  oб

aдминистpaтивныx  пpaвoнapушeнияx,  дoпущeнныx  услoвнo  oсуждeнными,

для peшeния сooтвeтствующиx вoпpoсoв.

При  осуществлении  контроля  за  условно  осужденными

несовершеннолетними УИИ взаимодействует  с  подразделениями  по делам

несовершеннолетних.  Деятельность  указанных  подразделений

регламентируется Приказом от 15 октября 2013 г. № 845 «Об утверждении

инструкции  по  организации  деятельности  подразделений  по  делам

несовершеннолетних  органов  внутренних  дел  РФ»56.  Данным  приказом

предусмотрен  информационный  обмен  между  взаимодействующими

54 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества  :  Приказ  Минюста  РФ  от
20.05.2009 № 142 (в  ред. от 27.12.2010) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2009 №
14140) // Российская газета. – 2009. – 14 августа. - № 151.

55 О полиции : федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) //
Российская газета. – 2011. – 10 февраля - № 28.

56 Об  утверждении  инструкции  по  организации  деятельности  подразделений  по
делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ от 15
октября  2013  г.  №  845  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов
исполнительной власти. – 2014. – 14 марта. - № 11.
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органами. Таким образом, УИИ обязаны информировать подразделение по

делам несовершеннолетних ОВД57: 

- при постановке несовершеннолетнего осужденного на учет;

- в случае изменения условий исполнения приговора суда в отношении

несовершеннолетнего  осужденного  (возложение  дополнительных

обязанностей, запретов, продление испытательного срока, отмена условного

осуждения и исполнение наказания, назначенного приговором суда и т.д.)

Кaк  пoкaзывaeт  пpaктикa,  для  peaлизaции  пoдoбныx  нopм  тpeбуeтся

издaниe дополнительного мeжвeдoмствeннoгo нopмaтивнoгo aктa. Поскольку

ряд  вопросов  никак  не  урегулированы  действующими  нормативно-

правовыми актами. 

Далее  хотелось  бы  отметить,  что  более  эффективному

функционированию института  условного  осуждения  могут  способствовать

дополнения и изменения в уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-

исполнительное законодательство, а также в Постановление Правительства

№  729,  направленные  на  совершенствование  практики  назначения  и

исполнения условного осуждения, следующего содержания:

1. а).  Ст.73  ч.1  УК  РФ изложить  в  следующей  редакции:  «Если,

назначив  лицу,  впервые  совершившему  преступление  небольшой  или

средней  тяжести,  исправительные  работы,  ограничение  свободы,

ограничение  по  военной службе,  содержание  в  дисциплинарной  воинской

части или лишение свободы суд придет к выводу о возможности исправления

осужденного без  реального отбывания наказания,  он постановляет  считать

наказание условным».

б).  Ст.  73  ч.2  -  «При  наличии  исключительных  обстоятельств,

связанных  с  целями  и  мотивами  преступления,  ролью  виновного,  его

поведением  во  время  и  после  совершения  преступления  и  других

57 См.: Антонов С.М., Кайгородов А.А., Мелихова Т.Н., Ольховик Н.В., Пудовкин
В.В., Теущаков Н.В., Уваров О.Н.  Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового
характера без изоляции от общества: Учебное пособие. Томск: Издательство Том.ун-та,
2012. С. 131.
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обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности

преступления,  а  равно  при  активном  содействии  участника  группового

преступления  раскрытию  этого  преступления,  условное  осуждение  может

быть  назначено  при  совершении  тяжкого  преступления  при  условии,  что

наказание  в  виде  лишения  свободы  не  превышает  шесть  лет.  К  лицам,

совершившим  особо  тяжкое  преступление,  условное  осуждение  не

применяется». Далее по тексту ст.ст.73 (ч.ч. 2, 3, 4 и 5 ст.73 УК РФ перейдут

соответственно в ч.ч. 3, 4, 5 и 6) и 74 УК РФ.

2. Внести  в  УПК  РФ  норму,  обязывающую  суд  до  вынесения

постановления  об  условном  осуждении  выслушать  заключение  органа,

исполняющего  условное  осуждение,  о  целесообразности  назначения  такой

меры  (как  это  практикуется  в  большинстве  стран  мира  и  фактически

осуществляется в некоторых регионах России).

3. Уголовно-исполнительные инспекции должны быть созданы во

всех районах (территориальных единицах) субъекта РФ.

4. Штатная  численность  уголовно-исполнительных  инспекций

должна  планироваться  и  укомплектовываться  с  учетом  численности

осужденных, поставленных на учет.

Таким  образом,  нами  были  рассмотрены  принципы  и  нормы

международного  права,  регулирующие  данный  институт,  национальное

законодательство  и  межведомственные  нормы. При  всех  выявленных

недостатках нормативно-правового регулирования действующего института

условного осуждения, безусловно, необходимо обратить внимание на то, что

вся  нормативная  база,  посвященная  регулированию  этого  института,

построена на основе таких принципов уголовно-исполнительного права как

гуманизм,  обеспечение  реализации  целей  общей  и  частной  превенции,

равенство  осужденных  перед  законом.  Поэтому  дальнейшее

совершенствование института условного осуждения в российском уголовном

и  уголовно-исполнительном  праве  имеет  большую  теоретическую  и

практическую значимость. 
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2.2. Значение, порядок и формы осуществления контроля за

несовершеннолетними, осужденными условно

В  соответствии  с  Распоряжением  Правительства  от  14.10.2010г.

№ 1772-р  «О  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы

Российской Федерации до 2020 года»58 предусматривается увеличение общей

численности лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от

общества.  Указанное  направление  развития  уголовно-исполнительной

политики также направлено на несовершеннолетних преступников. 

Подтверждает  данную  тенденцию  судебная  практика.  Рассмотрим

некоторые  показатели  Судебного  департамента  Российской  Федерации  за

2016 г.

Так, было осуждено 10 324 несовершеннолетних лиц. Из них наказание

в  виде  лишения  свободы  было  назначено  в  отношении  1 871  человек.

Условно  осуждено  было  5 032  лиц.  Остальные  несовершеннолетние  были

осуждены к таким видам уголовного наказания, как исправительные работы,

обязательные  работы,  штраф,  ограничение  свободы  и  лишение  права

заниматься определенной деятельностью. 

На основании приведённых данных видно, что тенденция назначения

различных  видов  уголовного  наказания  и  применения  иных  уголовно-

правовых  мер,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,  в  отношении

несовершеннолетних  возрастает.  При  этом  особое  место  среди

вышеуказанных видов наказания и мер имеет условное осуждение59.

Условное  осуждение  как  мера  уголовно-правового  характера  имеет

особое значение.  В научной литературе неоднократно подчеркивалось,  что

общество не заинтересовано без нужды карать преступников больше, чем он

58 О  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  РФ  до  2020  года:
распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010г. № 1772-р // Собрание законодательства
РФ. – 2010. – 25 октября. - № 43. – Ст. 5544.

59 Отчет  об  осужденных,  совершивших  преступления  в  несовершеннолетнем
возрасте.  Судебный  департамент  при  Верховном  суде.  Режим
доступа: // http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3212 (доступ свободный).
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заслуживает,  чем это нужно в интересах  справедливости,  перестройки его

сознания60.  Рассматривая  несовершеннолетних  преступников,  как  особый

субъект назначения условного осуждения, следует иметь в виду, что данные

лица  имеют  некоторые  личностные  особенности.  Так,  например,

несовершеннолетний, при назначении ему лишения свободы, может потерять

существующие  социально-полезные  связи,  и  в  большей  степени

подвергнуться  влиянию  криминальной  субкультуры,  что  в  дальнейшем

может  вызвать  повторность  совершения  преступления.  Именно  поэтому,

уголовно-исполнительная политика направлена на расширение применения

мер и наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 

Сущность  условного  осуждения  заключается  в  соблюдении

определенных  требований  в  течение  испытательного  срока,  во  избежание

исполнения реального  наказания.  Именно поэтому,  целью испытательного

срока  является  примерное  поведение,  доказывающее  исправление  условно

осужденного лица.

Условное осуждение в отношении несовершеннолетних назначается на

общих основаниях.

В статье 74 УК РФ отмечается, что условно осужденный не должен:

- уклоняться от исполнения возложенных на него судом обязанностей;

- допускать систематическое или злостное неисполнение возложенных

на него судом обязанностей;

-  совершать  нарушение  общественного  порядка,  за  которое  на  него

может быть наложено административное взыскание.

Указанные  требования  в  полном  объеме  распространяются  на

несовершеннолетних преступников. На основании изложенного и исходя из

анализа положений статьи 73 УК РФ можно сделать  вывод,  что в период

испытательного срока условно осужденный должен обеспечить соблюдение

важнейшего требования – законопослушным поведением доказать отсутствие

необходимости исполнения назначенного ему уголовного наказания. 
60 См.:  Стручков  Н.А.  Советская  исправительно-трудовая  политика  и  её  роль  в

борьбе с преступностью. Саратов, 1970. С. 190.
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При реализации условного осуждения возникают некоторые проблемы.

Так, уголовным законодательством регламентирована сущность данной меры

уголовно правового  характера.  При назначении условного  осуждения,  суд

должен  удостовериться  в  том,  что  исправление  несовершеннолетнего

возможно  без  реального  отбывания  наказания.  При  этом,  суд  должен

учитывать  характеристику  лица  с  образовательного  учреждения,  где  он

обучался, а также иных организаций, где несовершеннолетний проявил себя.

Значение деятельности суда заключается в том, что он изменяет правовой

статус осужденных, а также дает официальную оценку поведению человека:

преступный  или  непреступный.  В  некоторых  случаях  суд  дает

несоответствующую  оценку  поведению  виновного,  и,  тем  самым,

назначается не справедливое наказание, что в дальнейшем может привести к

рецидиву преступления.

Прежде  чем  начать  рассматривать  порядок  и  формы  осуществления

контроля за условно осужденными несовершеннолетними, следует провести

разграничения между понятиями «порядок» и «форма». Так, порядок – это

последовательный  ход  чего-нибудь,  а  также  правила,  по  которым

совершается  что-нибудь61.  Под  формой  понимается  способ  осуществления

содержания, неотделимый от него62. Таким образом, порядок осуществления

контроля  за  несовершеннолетними  лицами  представляет  собой

последовательность  действий  со  стороны  специализированного

государственного органа  – УИИ, который позволяет обеспечить соблюдение

всех ограничений, установленных судом.  А форма осуществления контроля

– это способ осуществления вышеуказанных мероприятий.

Перейдем к непосредственному рассмотрению порядка осуществления

контроля  за  условно  осужденными  несовершеннолетними.  Выделим  ряд

61 Ожегов  С.И.,  Шведова  Н.Ю.  Толковый  словарь  русского  языка  /  Российская
академия наук. Институт русского языка им.В.В. Виноградова. М.: Азбуковник, 1999 г. –
С. 566.

62 Там же. С. 855.
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контрольных  мероприятий,  проводимых  УИИ  в  отношении

несовершеннолетних условно осужденных63:

а) персональный учет осужденных в течение испытательного срока;

б) контроль за соблюдением осужденными правопорядка; 

в)  контроль  за  исполнением  возложенных  судом  на  осужденного

обязанностей;

д)  взаимодействие  с  другими  службами  органов  внутренних  дел  и

комиссией  по  делам  несовершеннолетних  по  осуществлению  контроля  за

условно осужденными; 

е) взаимодействие с судом в части исполнения приговора об условном

осуждении.

Персональный  учет  условно  осужденных  в  течение  испытательного

срока заключается в том, что после поступления в уголовно-исполнительную

инспекцию  из  суда,  другой  инспекции  копии  приговора  (определения,

постановления)  она  в  этот  же  день  регистрируется  в  журнале  учета

осужденных.  Одновременно  с  регистрацией  заводится  личное  дело  на

осужденного, а также учетная карточка. 

Затем УИИ должна провести следующую работу: 

- в день постановки осужденного на учет в суд, вынесший приговор,

направляет извещение о принятии судебного решения к исполнению;

-  направляет  сообщение  в  органы  внутренних  дел,  в  Управление

Федеральной миграционной службы (далее – УФМС);

-  направляет  уведомление  осужденному  о  дате  явки  в  инспекцию с

документами, удостоверяющими личность для постановки на учет.

Несовершеннолетнего  условно  осужденного  вызывают  с  его

родителями или иными законными представителями.

В ходе первоначальной беседы несовершеннолетнему преступнику, в

63 См.:  Исполнение  наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового  характера  без
изоляции осужденных об общества: учебное пособие / О.А.Алфимова, Е.Е. Новиков, О.В.
Коростылева,  П.Н.  Красоткин,  О.В.  Обернихина;  под  ред.  д-ра  юрид.  наук,  проф.
В.А.Уткина.  –  Новокузнецк:  ФКОУ  ВПО  Кузбасский  институт  ФСИН  России,  2014.
С.110.
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присутствии его родителей, разъясняется порядок исполнения возложенных

судом  обязанностей,  последствия  их  невыполнения,  ответственность  за

нарушение  общественного  порядка,  возможность  отмены  условного

осуждения  и  снятия  с  него  судимости.  Помимо  этого,  сотрудник  УИИ

составляет анкету условно осужденного, в которой отражаются гражданство,

место  регистрации  и  жительства,  работы,  учебы,  контактные  телефоны,

сведения о родственниках и лицах, проживающих совместно с ним, а также

входящих  в  круг  его  общения.  Также  в  ходе  беседы  инспектор  должен

выяснить  сведения,  имеющие  значение  для  исполнения  приговора  суда,

например,  наличие  документов,  состояние  здоровья,  материальное

положение и т.д.

По  окончании  беседы  составляется  документ,  подтверждающий,  что

условно  осужденному  разъяснен  и  понятен  порядок  отбывания  условного

осуждения, его права, обязанности, а также ответственность за допущенные

нарушения  в  течение  испытательного  срока  –  подписка  и  ему  выдается

памятка.

Важно отметить,  что днем постановки на  учет  несовершеннолетнего

условно  осужденного  является  день  регистрации  копии  обвинительного

приговора  в  соответствующем  журнале.  Но  в  испытательный  срок

засчитывается  время,  прошедшее  со  дня  провозглашения  приговора,  т.е.

момента  осуждения.  Как  показывает  практика,  за  период  времени,

прошедший  со  дня  осуждения  и  до  дня  явки  осужденного  в  УИИ  для

разъяснения ему обязанностей, условно осужденный может совершить два и

более  административных  правонарушения,  посягающих  на  общественный

порядок. В данном случае, возникает вопрос: следует ли привлекать условно

осужденного к ответственности за совершение административного проступка

до  момента  разъяснения  ему  порядка  исполнения  обязанностей,

ответственности за совершение административных правонарушений и т.д.?

Ведь  суд  при  назначении  условного  осуждения  не  разъясняет  условно

осужденному  его  права,  обязанности.  Но,  если  учитывать,  что  условное
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осуждение исчисляется со дня провозглашения приговора, то и обязанности

распространяются на этот период.  

Следующим  комплексом  мероприятий  является  контроль  за

соблюдением осужденными правопорядка.   В  соответствии  с  ч.  4  ст.  188

УИК  РФ  условно  осужденные  обязаны  отчитываться  перед  уголовно-

исполнительными инспекциями о своем поведении, исполнять возложенные

на  них  судом  обязанности,  являться  по  вызову  в  УИИ.  При  неявке  в

инспекцию  без  уважительных  причин  условно  осужденный  может  быть

подвергнут  приводу.  В  этих  случаях  инспекция  выносит  постановление  о

приводе.

Рассматривая  обязанности  УИИ  при  осуществлении  контроля  за

несовершеннолетним  условно  осужденным,  важно  отметить,  что

взаимодействие  с  организациями  или  учреждениями,  где  работают  или

учатся  подучетные  лица,  является  очень  низким.  В  первую  очередь,  это

связано  с  отсутствием  нормативной  базы,  закрепляющей  формы

взаимодействия.

УИИ осуществляет данную деятельность совместно с ОВД, при этом,

не  реже  одного  раза  в  квартал.  Формой  осуществления  указанного

мероприятия  является  направление  запросов  в  соответствующее

подразделение  территориальных  органов  МВД  России  для  проверки  по

автоматизированным учетам ИЦ территориальных органов МВД России на

региональном  уровне  наличия  сведений  о  привлечении  осужденных  к

административной  или  уголовной  ответственности64.  УИИ  учитывает

административные правонарушения, касающиеся нарушения общественного

порядка,  т.е.  предусмотренные  главой  20  Кодекса  об  административных

правонарушениях РФ (далее – КРФ об АП ).

64 Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД России по
предупреждению  совершения  лицами,  состоящими  на  учете  уголовно-исполнительных
инспекций,  преступлений  и  других  правонарушений:  приказ  Минюста  России  от  04
октября 2012г. № 190, МВД России № 912 (в ред. от 20.01.2017) // Российская газета. –
2012. – 26 октября. - № 248.
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Также,  осуществляя  контроль  за  соблюдением  возложенных  судом

обязанностей  на  условно  осужденных,  УИИ  использует  средства  связи,

направляет  запросы  в  соответствующие  органы,  посещает  организации,  в

которых  учатся  или  работают  условно  осужденные  несовершеннолетние.

Так,  например,  при  возложении  на  несовершеннолетнего  условно

осужденного  обязанности  продолжить  обучение  в  средней

общеобразовательной школе УИИ, в первую очередь, уведомляет школу об

установлении данной обязанности в отношении несовершеннолетнего лица.

Также  УИИ посредством  посещения  учреждения,  направления  запросов  и

применения на практике иных способов контролирует посещение учебных

занятий данным лицом.

При  выявлении  случаев  уклонения  несовершеннолетнего  условно

осужденного  от  исполнения  обязанностей  либо  при  нарушении  им

общественного  порядка,  за  которое  на  него  было  наложено

административное  взыскание,  инспекция  вызывает  либо  посещает

подучётное лицо по месту жительства,  проводит с ним профилактическую

беседу,  после  чего  в  трехдневный  срок  выносит  предупреждение  о

возможности отмены условного осуждения65.  Возникает вопрос, что считать

нарушением общественного порядка? Практика показывает, что указанными

нарушениями   общественного  порядка  являются  административные

правонарушения, предусмотренные главой 20 КРФ об АП. Однако следует

иметь ввиду, что статьи этой главы устанавливают ответственность не только

за  нарушение  общественного  порядка,  но  и  за  нарушение  общественной

безопасности.  Таким  образом,  становится  очевидным,  что  отдельно

конкретный перечень  административных  правонарушений,  посягающих на

общественный порядок, законодательно не закреплен.

В  трехдневный   срок  после  вынесения  предупреждения,  инспекция,

имея достаточные основания, направляет в суд представление о возложении

65 Об  утверждении  инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно правового характера без изоляции от общества : приказ Минюста РФ от 20 мая
2009 г. №142 (в ред. от 22.08.2014) // Российская газета. – 2009. – 14 августа.- № 151.
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дополнительной обязанности, либо о продлении испытательного срока, но не

более чем на один год.  

На  практике  сложилась  тенденция,  что  при  выявлении  первого

нарушения  порядка  исполнения  условного  осуждения,  в  суд  выносится

представление  о  возложении  дополнительной  обязанности:  являться  на

регистрацию два раза в месяц, что позволяет усилить контроль за условно

осужденным.  После  совершения  лицом  второго  нарушения  –  выносит

представление  о  продлении  испытательного  срока,  как  правило,  на  один

месяц. 

Крайней мерой ответственности является отмена условного осуждения

и исполнение наказания, назначенного приговором суда. Так, если условно

осужденный  в  течение  испытательного  срока  систематически  нарушал

общественный  порядок,  за  что  привлекался  к  административной

ответственности, систематически не исполнял обязанности, возложенные на

него судом, либо скрывался от осуществляемого в отношении него контроля,

то  начальник  УИИ  направляет  в  суд  представление  об  отмене  условного

осуждения и  исполнении наказания,  назначенного  приговором суда66.  При

этом,  возникает вопрос: в чем выражается суть указанных нарушений? Под

систематическим  нарушением  общественного  порядка  понимается

совершение  условно  осужденным  в  течение  одного  года  двух  и  более

нарушений  общественного  порядка,  за  которые  он  привлекался  к

административной  ответственности.  Систематическое  неисполнение

обязанностей  –  это  совершение  запрещенных  или  невыполнение

предписанных  условно  осужденному  действий  более  двух  раз  в  течение

одного  года  либо  продолжительное  (более  30  дней)  неисполнение

обязанностей,  возложенных  на  него  судом.  Скрывающимся  от  контроля

является лицо, место нахождения которого не установлено в течение более

30 дней.

66 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от
08.01.1997 г. № 1-ФЗ (в ред. 05.04.2017 № 219-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. –
1997. – № 2. – Ст. 198.
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Также  практике  известны  случаи  систематического  совершения

административных  правонарушений  условно  осужденными

несовершеннолетними,  не  являющихся  нарушениями  общественного

порядка.  УИИ,  как  контролирующий  орган,  не  обладает  полномочиями

привлечения к ответственности несовершеннолетнего условно осужденного

за  вышеуказанные  правонарушения.  Полномочия  инспектора  УИИ

ограничены  только  проведением  профилактической  беседы.   Это  также

является  проблемой  контроля  за  поведением  условно  осужденных

несовершеннолетних. 

В  ходе  исполнения  своих  обязанностей  УИИ наделена  следующими

правами:

а)  вызывать  осужденных  для  разъяснения  порядка  и  условий

отбывания  наказания,  проведения  профилактических  бесед,  выяснения

вопросов,  возникающих  в  процессе  отбывания  наказания,  и  причин

допущенных нарушений порядка и условий отбывания наказания;

б)  посещать  осужденных  по  месту  их  нахождения,  включая  место

жительства,  учебы  или  работы,  с  целью  контроля  за  поведением,

соблюдением ими установленных обязанностей и запретов;

в)  выносить  в  установленном  порядке  постановления  о  приводе

осужденных, состоящих на учете в инспекции и не являющихся по вызову в

инспекцию без уважительных причин;

г) инспекция информирует администрацию организации или учебного

заведения - о возложении на условно осужденного обязанностей не менять

место работы,  учебы без  уведомления инспекции,  а  затем в  ходе работы,

учебы  запрашивать  от  администраций  документы,  подтверждающие

исполнение обязанностей;

д) обращаться в органы местного самоуправления и прокуратуры, суды

и организации для решения вопросов, связанных с исполнением наказаний.

Отдельное  внимание  следует  уделить  совершению  нового

преступления лицом в течение испытательного срока. Уголовным кодексом
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РФ  предусмотрено,  что  если  несовершеннолетний  условно  осужденный

совершил  в  течение  испытательного  срока  новое  преступление,  не

являющееся  особо  тяжким,  суд  с  учетом  обстоятельств  дела  и  личности

виновного  может  повторно  принять  решение  об  условном  осуждении,

установив новый испытательный срок и возложив на условно осужденного

исполнение  определенных  обязанностей67.  Как  показывает  практика,  при

назначении  второго  испытательного  срока  несовершеннолетнему  лицу,  на

него возлагаются идентичные обязанности – являться на регистрацию в УИИ,

не  менять  места  жительства. В  итоге,  получается,  что  лицо  несет

ответственность  по  одному  наказанию,  автоматически  погашая

ответственность  по  второму.  На  наш  взгляд,  в  таком  случае  нарушен

принцип справедливости назначения наказания.

Рассмотрев  порядок  установления  ответственности  за  нарушение

порядка отбывания условного осуждения, стоит обратить внимание на то, что

в  отношении  несовершеннолетних  могут  применяться  и  поощрительные

меры.  При  примерном  поведении  осужденного  и  отбытии  им  не  менее

половины испытательного срока инспекция изучает документы личного дела

осужденного  на  предмет  отмены  условного  осуждения  и  снятия  с  него

судимости.

Перейдем к рассмотрению вопроса о взаимодействии УИИ с другими

службами  органов  внутренних  дел  и  комиссией  по  делам

несовершеннолетних по осуществлению контроля за условно осужденными.

Отдельного приказа,  регламентирующего совместную деятельность УИИ и

ОВД  нет.  Однако  деятельность  каждого  из  указанных  подразделений

регламентирована  самостоятельным  нормативно-правовым  актом.  Так,

Федеральный  закон  от  07  февраля  2011г.№  3-ФЗ  «О  полиции»68

регламентирует  информационный  обмен  между  ОВД  и  УИИ  о  стaвшиx

67 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 №
63-ФЗ (в ред. 17.04.2017 № 63-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 17 июня. -
№ 25. – Ст. 2954. 

68 О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в  ред. от 03.07.2016) //
Российская газета. – 2011. – 10 февраля. - № 28. 
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извeстныx фaктax сoвepшeния пpeступлeний лицaми, сoстoящими нa учeтe

УИИ,  a  тaкжe  пoступившиx  в  пoлицию  зaявлeнияx,  сooбщeнияx  o

пpeступлeнияx,  oб  aдминистpaтивныx  пpaвoнapушeнияx,  дoпущeнныx

услoвнo oсуждeнными, для peшeния сooтвeтствующиx вoпpoсoв.

Для  эффективного  контроля  за  поведением  условно  осужденных

несовершеннолетних  УИИ  взаимодействует  с  подразделениями  по  делам

несовершеннолетних  (далее  –  ПДН).  Их  деятельность  регламентирована

Приказом от  15  октября  2013  г.  № 845  «Об  утверждении  инструкции по

организации  деятельности  подразделений  по  делам  несовершеннолетних

органов  внутренних  дел  РФ»69. В  ПДН  рассматриваемая  категория

осужденных ставится на учет с заведением учетно-профилактических дел в

течение  испытательного  срока.  При  достижении  состоящими  на  учете

несовершеннолетними  18-летнего  возраста  ПДН  направляют  в  УИИ

обобщенную справку о результатах проведения профилактической работы в

отношении лица, осужденного условно.

При проведении индивидуальной профилактической работы с условно

осужденными несовершеннолетними должностные лица ПДН70:

- проводят первоначальную беседу с осужденным, его родителями или

законными  представителями,  разъясняют  возложенные  на

несовершеннолетнего  обязанности,  последствия  их  невыполнения,

нарушений общественного порядка, совершения нового преступления;

-  информируют  уголовно-исполнительную  инспекцию  о  каждом

выявленном административном правонарушении со стороны осужденного, а

также  о  фактах  неисполнения  условно  осужденным  несовершеннолетним

обязанностей, возложенных на него судом.

69 Об  утверждении  инструкции  по  организации  деятельности  подразделений  по
делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ от 15
октября 2013 г. № 845 // Российская газета. – 2012. – 17 декабря.

70 См.:  Упоров  А.Г. Особенности  взаимодействия  уголовно-исполнительных
инспекций с подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел при
исполнении  условного  осуждения  лиц  несовершеннолетнего  возраста //  Вестник
Кузбасского института. – 2014. - №3/14. - С.26-27.
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Из  приведённых  контрольных  мероприятий  видно,  что  основным

направлением  взаимодействия  УИИ  с  ПДН  является  информационный

обмен,  позволяющий  в  полной  мере  иметь  представление  о  процессе

отбывания условного осуждения несовершеннолетним лицом.

Следующий вид взаимодействия – это взаимодействие с судом в части

исполнения  приговора  об  условном  осуждении.  При  поступлении  копии

приговора  в  УИИ  и  обнаружении  в  нем  неясностей  или  возникновения

сомнений в части его исполнения, инспекция направляет представление в суд

для  разъяснения  сомнений   и  неясностей,  возникших  при  исполнении

приговора  (определения,  постановления)  суда,  а  также  разъясняет

осужденному  его  право  на  обращение  в  суд  для  разрешения  вопросов,

связанных  с  исполнением  приговора,  и  внесения  соответствующих

изменений71.

Таким  образом,  исполнение  условного  осуждения  в  отношении

несовершеннолетних  имеет  особое  значение.  Несовершеннолетних

преступников  нужно  не  исправлять,  а  большей  степени  воспитывать,

прививать  правильные  ценностные  ориентиры.  Достижение  данных  целей

возможно  и  без  реальной  изоляции  преступника  от  общества.  Именно

поэтому, к несовершеннолетним преступникам чаще применяется условное

осуждение.  Контроль  за  условно  осужденными  несовершеннолетними

осуществляют  уголовно-исполнительные  инспекции,  взаимодействуя  с

судами, ОВД, ПДН и иными организациями и учреждениями.  Тем не менее,

проведение мероприятий с условно осужденными является обязанностью в

первую  очередь  сотрудников  уголовно-исполнительных  инспекций,  а  их

деятельность в настоящее время сопряжена с определенными трудностями. 

71 Приказ  Минюста РФ  от  20.05.2009г.  №142  «Об  утверждении  инструкции  по
организации исполнения наказаний и мер уголовно правового характера без изоляции от
общества» // Российская газета. – 2009. – 14 августа.
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2.3. Эффективность деятельности УИИ в сфере применения

воспитательно-профилактических мер воздействия на условно

осужденных несовершеннолетних, и пути их повышения

В  настоящее  время  в  теории  уголовного  права,  а  также  в  практике

назначения  наказания  несовершеннолетним  лицам  распространенной

является точка зрения, касающаяся необходимости применения в отношении

несовершеннолетних уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией от

общества.  Как  уже  отмечалось  ранее,  наиболее  часто  применяется  такая

уголовно-правовая  мера  в  отношении  несовершеннолетних  как  условное

осуждение.

В  современной  России  совершенно  необходимым  является  создание

системы  профилактики  преступлений,  построенной  на  закрепленных  в

Конституции Российской Федерации72 и международных актах73 принципов,

к  которым  в  полной  мере  можно  отнести  несовершеннолетних  условно

осужденных, состоящих на учете УИИ, способных вновь избрать незаконный

путь решения своих проблем.

Федеральной службой исполнения наказаний (далее – ФСИН) России

принимаются  меры  по  совершенствованию  структуры  управления  УИИ,

повышению их статуса и улучшению условий функционирования. В целях

эффективного  исполнения  наказаний  и  мер,  не  связанных  с  изоляцией  от

общества,  необходимо придание социальной направленности работе  УИИ,

предусматривающей  формирование  правопослушного  поведения

осужденных. 

72 Конституция  Российской  Федерации :  принята  всенародным голосованием  12
декабря  1993 г.  (с учётом поправок, внесенных законом РФ о поправках к Конституции
РФ от 21.07.2014 года № 11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 2014. – 04 августа. -
№ 31. – Ст. 4398.

73 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в
отношении  несовершеннолетних  (утверждены  ООН  30  августа  1955  г.,  одобрены
экономическим и социальным Советом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.) //
Советской юстиция. – 1992. - № 2
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В  качестве  приоритетных  рассматриваются  следующие  направления

деятельности УИИ: 

а). исключение нарушений законности;

б). снижение уровня повторной преступности;

в). улучшение взаимодействия с органами внутренних дел;

г). профессиональная подготовка сотрудников;

д). дальнейшее укрепление материально-технической базы;

е). внедрение автоматизированного учета осужденных74.

Исследование  показывает,  что  при  организации  профилактической

работы с лицами, состоящих на учете в УИИ, следует использовать фактор

материальной,  экономической,  служебной  и  иной  заинтересованности

субъектов профилактики в результатах своего труда.

К  примеру,  уменьшение  или  освобождение  от  налогов  предприятия,

устроившего  на  работу  определенное  количество  несовершеннолетних

осужденных в летний период, может служить стимулирующим фактором для

предприятия  и  воспитательно-профилактическим  мероприятием  для

несовершеннолетних преступников. 

Также  стоит  обратить  внимание  на  зарубежный  опыт  применения

условного  осуждения  в  отношении  несовершеннолетних.  Например,

аналогом  условного  осуждения  в  зарубежных  странах  выступают  службы

пробации,  кроме  того,  широкое  применение  получило  назначение  в

отношении несовершеннолетних лиц такого вида наказания как обязательные

работы.  На  наш  взгляд,  опыт  назначения  обязательных  работ  можно

использовать  и  в  России  в  качестве  возложения  на  несовершеннолетнего

дополнительной обязанности. 

Как уже отмечалось ранее, несовершеннолетний, осужденный условно,

нуждается не только в профилактической, но и в воспитательной работе. В

74 Смирнова  И.Н.,  Борисенко  И.В.  О  субъекте  управления  уголовно-
исполнительными  инспекциями  в  сфере  предупреждения  повторных  преступлений
осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях // Российский
следователь. – 2012. - № 10. - С. 32 – 35.
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первую  очередь,  это  обусловлено  спецификой  личности

несовершеннолетнего:  отсутствие  стойких  антиобщественных  установок,

необходимого жизненного опыта, избыток физической энергии и т.д.. 

Существуют  различные  подходы  к  организации  профилактической

работы  с  условно  осужденными  лицами,  состоящих  на  учете  в  УИИ,  и

представляется  сейчас  возможным  рассмотреть  некоторые  из  них,

сформулированные учёным Асадовым В.В.:

1) включение в общую программу борьбы с преступностью раздела,

посвященного профилактической работе с осужденными с целью признания

своей  вины  и  раскаяния  в  содеянном,  а  также  отказа  в  будущем  от

совершения  правонарушений  и  преступлений,  на  уровне  общего

комплексного плана по регионам;

2) разработка специального плана-программы с конкретной целью

воздействия на условно осужденных, состоящих на учете УИИ.

Достижением  первого  подхода  является,  комплексное  решение

проблемы  предупреждения  повторных  преступлений.  Преимущество

второго подхода заключается в возможности максимальной конкретизации и

детализации  разрабатываемых мер,  отсутствующих,  как  правило,  в  общих

программах из-за их большого разрастания.

В  настоящее  время  отсутствует  единый  нормативный  правовой  акт,

регламентирующий порядок взаимодействия УИИ с другими организациями,

учреждениями,  органами  государственной  власти  и  местного

самоуправления,  правоохранительными  органами,  общественными

организациями.

Учёный Асадов  В.В.  считает,  что появление новых форм и методов

профилактической работы с несовершеннолетними лицами, состоящими на

учете  УИИ,  предполагает  сочетание  рассмотренных  двух  подходов,

предусматривающих:
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1) появление новых форм и методов индивидуальной профилактики

преступлений  условно  осужденных  несовершеннолетних,  состоящих  на

учете УИИ;

2) улучшение  работы  УИИ  в  сфере  взаимодействия  с  отделами

полиции, а также комиссиями по делам несовершеннолетних, учреждениями,

организациями, где работают и учатся условно осужденные;

3) усиление  социального  контроля  за  условно  осужденными

несовершеннолетними;

4) комплекс  мер  по  совершенствованию  информационного

обеспечения  противодействия  рецидивной  преступности,  создание  единых

информационных  баз  в  различных  правоохранительных  службах,  прежде

всего с органами внутренних дел и органами местного самоуправления;

5) создание системы организационно-правовых мер по выявлению и

анализу  причин  и  условий,  способствующих  совершению  повторных

преступлений  несовершеннолетними  преступниками,  состоящих  на  учете

УИИ;

6) комплекс  организационно-правовых  и  медицинских  мер  по

борьбе с пьянством, алкоголизмом, наркоманией среди условно осужденных.

Названные  меры  необходимо  систематизировать  и  максимально

контролировать  применительно  не  только  к  несовершеннолетним  условно

осужденным, но и к иным категориям лиц, состоящих на учете в УИИ75. 

Комплексное планирование мер борьбы с повторными преступлениями

условно осужденных, состоящих на учете УИИ, обеспечивает необходимые

условия  для  координации  деятельности  всех  служб  правоохранительных

органов,  в  том числе  прокуратуры,  общественных формирований,  органов

государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий и

организаций.

75 Асадов В.В.  Организационно-правовые  основы  деятельности  уголовно-
исполнительных инспекций в сфере контроля за поведением условно осужденных: науч.-
аналит. Обзор. Псков, 2012. С. 13.
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Таким  образом,  мероприятия,  направленные  на  предупреждение

совершения  повторных  преступлений  условно  осужденными

несовершеннолетними, состоящими на учете в УИИ, организуемые органами

полиции,  УИИ,  органами  государственной  власти,  органами  местного

самоуправления,  иными  правоохранительными  органами,  организациями,

общественными  формированиями,  должны  быть  объединены  общим

комплексным  планом,  который  в  свою  очередь  должен  соответствовать

планам  социально-экономического  развития  конкретного  региона  и

комплексным планам профилактики правонарушений.

В  указанных  комплексных  планах  мероприятия  по  предупреждению

повторных  преступлений  должны  быть  сосредоточены  в  специальных

разделах отдельно в отношении различных категорий условно осужденных, в

том числе и несовершеннолетних.

Заслуживает внимания и распространения опыт взаимодействия УИИ и

органов  полиции  по  предупреждению  преступлений  среди

несовершеннолетних условно осужденных в некоторых субъектах РФ. Так, в

соответствии  с  соглашением  между  УФСИН  России  и  УВД  России  по

республике Бурятия в регионе периодически проводятся профилактические

мероприятия в отношении несовершеннолетних лиц, состоящих на учете в

УИИ: «Здоровье», «Жизнь», «Актив», «Природа», «Забота».

Суть  указанных  совместных  мероприятий  заключается  в  том,  что

сотрудники  УИИ,  участковые  уполномоченные  полиции,  инспектора  по

делам несовершеннолетних посещают по месту жительства, работы, учебы

несовершеннолетних, осужденных условно. В рамках мероприятия «Жизнь»

проводятся  профилактические  мероприятия  по  предупреждению

употребления наркотических средств,  а также выявлению лиц, склонных к

употреблению наркотических  средств.  Операция «Рецидив» направлена  на

пресечение  повторной  преступности  среди  несовершеннолетних

преступников.  Операция  «Актив»  предусматривает  выявление  и

предотвращение формирования групп отрицательной направленности среди
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несовершеннолетних  условно  осужденных,  а  также  предотвращает

вовлечение несовершеннолетних лиц в преступные формирования лицами,

достигшими восемнадцатилетнего  возраста.  Сотрудники  подразделений  по

делам  несовершеннолетних  проверяют  соблюдение  условно  осужденными

обязанностей  условного  осуждения,  нарушителей  привлекают  к

административной  ответственности.  Мероприятия  «Здоровье»  и  «Забота»

направлены  на  пропаганду  здорового  образа  жизни  среди

несовершеннолетних  лиц,  а  также  получение  социальной  помощи  в  виде

устройства  в  летний  лагерь,  помощи  в  трудоустройстве  во  время  летних

каникул и др.. 

Данные  мероприятия  проводятся  один  раз  в  квартал,  по  итогам

которых  в  личное  дело  вносится  справка  о  проведенных  мероприятиях.

Результатом  воспитательно-профилактических  мероприятий  является

снижение показателя совершения новых преступлений, правонарушений. 

В отношении несовершеннолетних условно осужденных, не вставших

на  путь  исправления,  а  также  не  исполняющих  во  время  испытательного

срока,  возложенного  на  них  судом  ограничения,  подготавливаются  и

направляются ходатайства в суд об отмене условного осуждения.

Наиболее  эффективных  результатов  в  сфере  противодействия

повторной  преступности  добиваются  те  регионы,  руководители  которых

действуют инициативно, планомерно, опираясь на взаимодействие не только

с  органами  полиции,  но  и  с  органами  местного  самоуправления,

общественными организациями76.

Также хотелось бы рассмотреть пример УФСИН России по Республике

Мордовия.  Сотрудники  УИИ  УФСИН  России  по  Республике  Мордовия

совместно с представителями учреждений и органов системы профилактики

безнадзорности  и  правонарушений  среди  несовершеннолетних,

общественными  организациями  в  рамках  конкурса  инновационных

76 См.:  Асадов В.В.  Организация  и  правовые  основы  деятельности  уголовно-
исполнетильных  инспекций  в  сфере  контроля  за  условно  осужденными:  дис.  …на
соискание ученой степени канд. Юрид. – С.132-133.
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социальных проектов подготовили проект «Рука помощи». Данный проект

представляет собой комплекс программ, которые проводятся в течение года;

в них принимают участие порядка 450 несовершеннолетних, состоящих на

различных видах учета, 100 родителей и более 70 исполнителей проекта. В

рамках  этой  программы  были  проведены  экскурсии  в  Городе-Герое

Волгограде, на Мамаевом кургане, музее-панораме «Сталинградская битва»,

а  также  в  Свято-Троицком  Серафимо-Дивеевском  женском  монастыре;

совершён четырехчасовой сплав по реке Сура, организован отдых в лагере

«Школа  выживания»  и  т.д..  Говоря  о  материальной  составляющей  этого

проекта,  стоит  отметить,  что  для  его  реализации  было  выделено  полтора

миллиона  рублей  Фондом  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной

жизненной  ситуации77.  Указанный  положительный  опыт  показывает,  что

воспитательно-профилактические  мероприятия  организовать  совместно  с

иными  заинтересованными  субъектами  можно,  при  этом  эффективность

предупреждения преступности будет намного выше. 

Дeйствeннoe  сpeдствo  стимулиpoвaния  пpaвoпoслушнoгo  пoвeдeния

подростков  –  этo  вoзмoжнoсть  дoсpoчнoй oтмeны  услoвнoгo  oсуждeния  с одновременным

снятиeм судимoсти, кoтopaя являeтся мepoй пooщpeния, и эта возможность oсущeствимa лишь пpи услoвии дoстижeния

цeлeй нaкaзaния, кoгдa фaкт испpaвлeния oсуждeннoгo нe вызывaeт сoмнeний.

В  практике  применения  условного  осуждения  существует  методика  «Портрет»,  которая  позволяет

спрогнозировать дальнейшее поведение условно осужденного. 

Методика  прогнозирования  поведения  осужденных  «Портрет»

разработана в Томском государственном университете в рамках реализации

проекта «Альтернативы тюремному заключению в РФ при поддержке НПО

«Международная  тюремная  реформа»  специально  для  применения

инспекторами УИИ в отношении условно осужденных. От того, ожидается

ли  совершение  осужденным  повторного  преступления,  должна  зависеть

интенсивность  применяемых  в  его  отношении  мер  контроля  и

профилактического  воздействия.  Основное  предназначение  методики

заключается в создании условий для более рационального распределения и

77 См.: Ханиева М.А. Протянуть руку помощи // Преступление и наказание. – 2015. -
№9. - С. 20-22. 
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использования  сил  и  средств,  имеющихся  в  распоряжении  инспектора

уголовно-исполнительной  инспекции.  Методика  позволяет  во  время

постановки  условно  осужденных  на  учет  дифференцировать  их  на  три

группы в зависимости от того, какое поведение предположительно ожидается

от осужденного. К таким группам относят:

 1).  лиц,  в  отношении  которых  предположительно  ожидается

совершение нового преступления в течение испытательного срока условного

осуждения; 

2). лиц,  в  отношении  которых  предположительно  ожидается

законопослушное  поведение  в  течение  испытательного  срока  и  после  его

истечения; 

3). лиц,  в  отношении  которых  не  ожидается  совершение  ими

рецидивных  преступлений  в  течение  испытательного  срока,  однако, это

может иметь место после истечения срока78. 

Для  oбeспeчeния  эффeктивнoгo  кoнтpoля  зa  пoвeдeниeм  услoвнo

oсуждeнныx  тpeбуeтся  увеличение  штатной  численности  сотрудников  УИИ,

оптимизация  их  деятельности;  создание  нормативно-правового  акта,

регулирующего  взаимодействие  УИИ  с  правоохранительными  органами,

муниципальными учреждениями, общественными организациями и т.д; полный

переход  к  электронному  документообороту;  aктивнoe  внeдpeниe

aудиoвизуaльныx, элeктpoнныx и иныx тexничeскиx сpeдств нaблюдeния.  

В целях повышения результативности организации деятельности УИИ

в  сфере  организации  контроля  за  поведением  условно  осужденных

несовершеннолетних  требуется,  в  частности,  не  допускать  случаи

необоснованного применения судами условного осуждения, особо учитывать

степень  и  характер  общественной  опасности  совершенного  преступления,

личность  виновного, обстоятельства,  смягчающие  и  отягчающие  его

ответственность. Также следует исключать злоупотребление судов в вопросе

применения  ч.6.2  ст. 88  УК  РФ,  которая  закрепляет  за  судом  право
78 См.:  Тараленко  К.Н.  Рекомендации  по  индивидуальному  прогнозированию

поведения условно-осужденных: методика «Портрет». Москва, 2003г. С. 7-8.
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назначения  условно  осужденному  несовершеннолетнему  нового

испытательного срока за новое преступление. 

Также  стоит  отметить,  что  учёный  Асадов  В.В.  предлагает  внести

изменения  в  УИК  РФ,  предусматривающие  возможность  применения

аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических  средств  надзора  и

контроля  в  отношении  условно  осужденных,  а  также  возможность

осуществления  периодической  регистрации  указанной  категории

осужденных с использованием стационарного устройства аудиовизуального

контроля.  Это  позволит,  по  мнению  автора,  повысить  эффективность

контроля за поведением условно осужденных, а также уровень безопасности

сотрудников  благодаря  сведению  к  минимуму  общения  сотрудников  с

осужденными  условно  и  др.  На  наш  взгляд,  применение  к  условно

осужденным  несовершеннолетним  аудиовизуальных  средств  контроля  не

будет иметь должного эффекта, поскольку к данной категории осужденных

необходимо  особое  внимание  для  исключения  дальнейшего  преступного

поведения.  К  примеру,  несовершеннолетних  нужно  вовлекать  в

общественную жизнь, необходимо воспитательное воздействие на них. 

Таким  образом,  эффeктивнoсть  дeятeльнoсти  угoлoвнo-

испoлнитeльныx  инспeкций  в  сфepe  пpимeнeния  пpoфилaктичeскиx  мep

вoздeйствия  нa  услoвнo  oсуждeнныx  несовершеннолетних  зависит  от

различных  факторов,  а  также  от  комплексного  взаимодействия  органов

внутренних дел, администраций предприятий, учреждений и организаций, в

которых  учатся,  работают  несовершеннолетние  условно  осужденные,

органов  местного  самоуправления,  органов  прокуратуры,  судов  и

общественных объединений.

С  учетом  изложенного  в  целях  совершенствования  действующего

уголовного  и  уголовно-исполнительного  законодательства  России  в

продолжение  реформирования  УИС, необходимо  внесение  изменений,

связанных с минимизацией назначения условного осуждения и закреплением

чётких критериев, когда применение условного осуждения возможно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе проведенного исследования нами были сделаны следующие

выводы:

1. История  становления  института  условного  осуждения  в

российском законодательстве берет начало еще в дореволюционный период,

но законодательное урегулирование находит только в Декрете о суде от 7

марта 1918г. № 2, после чего продолжает регламентироваться Руководящими

началами  уголовного  права  и  Уголовными  кодексами  1922,  1926,  1960х

годов.  При  этом  в  последнем  Уголовном  кодексе  РСФСР  уже  более

отчетливо  прослеживается  современные  черты  условного  осуждения.  И

только  в  1996г.  принимается  новый,  действующий  по  сегодняшний  день

Уголовный кодекс РФ, который регламентирует условное осуждение – как

меру, уголовно-правового характера, без изоляции от общества. 

2. Условное  осуждение  представляет  собой  форму  реализации

уголовной  ответственности,  при  которой  происходит  освобождение  от

реального  отбывания  конкретного  наказания,  а  именно:  исправительных

работ, ограничения по военной службе, ограничения свободы, содержания в

дисциплинарной  воинской  части  или  лишения  свободы,  а  не  полное

освобождение от уголовной ответственности вообще. И в том случае, когда

условно осужденный не  исполняет  предъявленных  к  нему требований,  он

может  быть  подвергнут  реальному  исполнению  наказания.  Кроме  того,

рассматривая  специальный  субъект  назначения  условного  осуждения  –

несовершеннолетних преступников – то условно им могут быть назначены

только  исправительные  работы  и  лишение  свободы.  Обязанности,

возлагаемые  на  несовершеннолетних  преступников,  состоящих  на  учете  в

УИИ,  также  могут  носить  субъективный  характер. Услoвнoe  oсуждeниe,

спoсoбствуя  peaлизaции  имeющeйся  у  винoвнoгo  вoзмoжнoсти  нa

испpaвлeниe  бeз  peaльнoгo  oтбывaния  нaзнaчeннoгo  судoм  oснoвнoгo

нaкaзaния,  oблeгчaeт  peшeниe  зaдaч  угoлoвнoгo  зaкoнa  пpи  минимaльныx

сoциaльныx издepжкax.
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3. Криминологическая  характеристика  личности

несовершеннолетнего преступника состоит из уголовно-правовой, уголовно-

исполнительной  и  социально-демографической  характеристик.

Несовершеннолетние  преступники  чаще  совершают  преступления

имущественного характера, при этом не отбывают реального наказания. Так,

исходя  из  личности несовершеннолетнего  преступника,  к  ним в  основном

назначается условное осуждение. При этом, практика назначения условного

осуждения  показывает,  что  основными  обязанностями  являются  явка  на

регистрацию  в  установленные  дни  и  не  менять  места  жительства  без

уведомления УИИ.

4.  Более  эффективному  использованию  института  условного

осуждения  могут  способствовать  дополнения  и  изменения  в  уголовное,

уголовно-процессуальное  и  уголовно-исполнительное  законодательство,  а

также  в  Постановление  Правительства  №  729,  направленные  на

совершенствование  практики  назначения  и  исполнения  условного

осуждения.  Однако стоит отметить,  что при всех выявленных недостатках

нормативно-правового  регулирования  действующего  института  условного

осуждения,  безусловно,  необходимо  обратить  внимание  на  то,  что  вся

нормативная  база,  посвященную  регулированию  института,  построена  на

основе  таких  принципов  уголовно-исполнительного  права,  как  гуманизм,

обеспечение  реализации  целей  общей  и  частной  превенции,  равенство

осужденных  перед  законом..  Поэтому  дальнейшее  совершенствование

института  условного  осуждения  в  российском  уголовном  и  уголовно-

исполнительном  праве  имеет  большую  теоретическую  и  практическую

значимость. 

5. Исполнение  условного  осуждения  в  отношении

несовершеннолетних  имеет  особое  значение.  Несовершеннолетних

преступников  нужно  не  исправлять,  а,  в  большей  степени,  воспитывать,

прививать  правильные  ценностные  ориентиры.  Достижение  данных  целей

возможно  и  без  реальной  изоляции  преступника  от  общества.  Именно
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поэтому к несовершеннолетним преступникам чаще применяется условное

осуждение.  Контроль  за  условно  осужденными  несовершеннолетними

осуществляют  уголовно-исполнительные  инспекции,  взаимодействуя  с

судами,  ОВД,  ПДН  и  иными  организациями  и  учреждениями.  Основным

нормативно-правовым  актом,  определяющим  порядок  осуществления

контроля за условно осужденными несовершеннолетними, является Приказ

Министерства  Юстиции  РФ  от  20.05.2009г.  №  142  «Об  утверждении

инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно правового

характера  без  изоляции  от  общества».  Контроль  за  поведением  условно

осужденных  несовершеннолетних  должен  быть  постоянным,

целенаправленным,  планомерным  и  направленным,  прежде  всего,  на  то,

чтобы  осужденные  условно  выполняли  возложенные  на  них  обязанности,

запреты, не допускали совершения новых преступлений.  

6. Эффeктивнoсть  дeятeльнoсти  угoлoвнo-испoлнитeльныx

инспeкций  в  сфepe  пpимeнeния  пpoфилaктичeскиx  мep  вoздeйствия  нa

услoвнo  oсуждeнныx  зависит  от  различных  факторов,  а  также  от

комплексного  взаимодействия  органов  внутренних  дел,  администрации

предприятий,  учреждений  и  организаций,  в  которых  учатся,  работают

несовершеннолетние  условно  осужденные,  органов  местного

самоуправления, прокуратуры, судами и общественными объединениями. С

учетом изложенного в целях совершенствования действующего уголовного и

уголовно-исполнительного  законодательства  России  в  продолжение

реформирования  УИС, необходимо  внесение  изменений,  связанных  с

минимизацией  назначения  условного  осуждения  и  закреплением  четких

критериев, когда применение условного осуждения возможно.

На  наш  взгляд,  целесообразно  учесть  устранение  всех  выявленных

проблем,  при  осуществлении  контроля  за  несовершеннолетними  условно

осужденными, что позволит повысить эффективность применения условного

осуждения.
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Приложение 1

Таким  образом,  возникает  вопрос  об  эффективности  применения

данной меры уголовно-правового характера. 
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Приложение 2

Анкета

(для сотрудников)

Цель  анкетирования  –  выявление  организационных  проблем  при

осуществлении  контроля  за  поведением  условно  осужденных

несовершеннолетних.

Приглашаем  принять  участие  в  социологическом  исследовании

проблем  осуществления  контроля  за  поведением  условно  осужденных

несовершеннолетних.

Ценность его результатов зависит от полноты и искренности ответов

на поставленные вопросы.

Рекомендации по заполнению анкеты:

1. внимательно прочитайте вопрос и предлагаемые варианты ответов.

2.  Выбранный  вариант  ответа  должен  наиболее  соответствовать

Вашей оценке проблемы.

3. Обведите кружком его номер.

Примечание. Полученные данные будут использованы в обобщенном

виде. Опрос проводится анонимно.
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№ п/

п

Вопрос Ответ

1 Ваш возраст? А) 18-20

Б) 21-25

В)26-30

Г) 31-35

Д) 36-40

Е) 41-45

Ж) более
2 Стаж  работы  в  уголовно-

исполнительной инспекции?

А) до 5 лет

Б) до 10 лет

В) до 15 лет

Г) до 20 лет

Д) более 20 лет
3 Достаточно  ли  компетентны

Ваши  коллеги  в  уголовно-

исполнительной инспекции?

А) да

Б) в целом, да

В) в целом, нет

Г) некомпетентны

4 Были  ли  вашей  служебной

деятельности  случаи,  когда

Вам  или  коллегам

приходилось  применять

А) да

Б) нет
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насилие  в  отношении

несовершеннолетних

осужденных?
5 По Вашему  мнению,  одна  из

причин нарушения  порядка  и

условий  испытательного

срока?

А)  слабой  организации  процесса

исполнения условного осуждения

Б)  недостаточном  правовом

регулировании

В) иное
6 По Вашему  мнению,  одна  из

причин  слабой  организации

процесса  взаимодействия

УИИ  с  другими  органами,

учреждениями  и

организациями?

А)  халатности  и  попустительстве

сотрудников 

Б)  недостаточном  правовом

регулировании

В) иное
7 По Вашему мнению, является

ли  эффективным

минимальные  границы

испытательного  срока  для

оказания  воспитательного

воздействия  на

несовершеннолетних

осужденных?

А) да

Б) нет

8 Какой размер испытательного

срока  является  наиболее

эффективным  для

исправления  условно

осужденных

несовершеннолетних?

(предложите свой вариант)



74

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ
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Приложение 3

Анкета

(для несовершеннолетних осужденных)

Цель  анкетирования  –  выявление  организационных  проблем  при

осуществлении  контроля  за  поведением  условно  осужденных

несовершеннолетних.

Приглашаем  принять  участие  в  социологическом  исследовании

проблем  осуществления  контроля  за  поведением  условно  осужденных

несовершеннолетних.

Ценность его результатов зависит от полноты и искренности ответов

на поставленные вопросы.

Рекомендации по заполнению анкеты:

1. внимательно прочитайте вопрос и предлагаемые варианты ответов.

2.  Выбранный  вариант  ответа  должен  наиболее  соответствовать

Вашей оценке проблемы.

3. Обведите кружком его номер.

Примечание. Полученные данные будут использованы в обобщенном

виде. Опрос проводится анонимно.

№ п/

п

Вопрос Ответ

1 Ваш возраст? А)14

Б)15

В)16

Г)17

Д)18
2 Имеете ли Вы непогашенную 

или неснятую судимость?

А) да

Б) нет
3 В каком возрасте Вы впервые А)14
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совершили преступления и 

были  осуждены условно?
Б)15

В)16

Г)17

Д)18
4 В какой семье Вы 

воспитывались?

А) в полной семье (оба родителя)

Б) в неполной семье (один родитель)

В) вне семьи 
5 Имели  ли  Вы  реальное

представление  о  мере

уголовно-правового  характера

как условное осуждение?

А) да

Б) нет

В)  да,  но  оно  не  совпадает  с  его

реальным содержанием
6 Ощущаете  ли  Вы  чувство

страха  перед  отбыванием

условного осуждение?

А) да

Б) нет

7 Имеете  ли  Вы  судимых

родственников?

А) да

Б) нет
8 Поддерживаете ли Вы связь с

судимыми родственниками?

А) да

Б) нет
9 Выберите  правильный  ответ

из предложенных вариантов?

А) учусь

Б) работаю

В) не работаю и не учусь
10 В  каком  состоянии  Вы

совершили преступление?

А) в трезвом (пропустите 11вопрос)

Б) в алкогольном опьянении
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В) в наркотическом опьянении

Г) в токсическом опьянении 
11 Возложена  ли  на  Вас

обязанность  пройти  курс

лечения  от  алкогольной  или

наркотической зависимости?

А) да

Б) нет

11 Преступление  я  совершил…

(Выберите  правильный  ответ

из предложенных вариантов?)

А) один

Б) в группе со сверстниками

В) в группе с взрослыми

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ
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Приложение 4
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