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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломного  исследования. Интеграция  

Российской  Федерации  в  международное  сообщество,  признание  

основополагающих международных документов по исполнению наказаний и 

обращению  с  осужденными  обусловили  последовательную  ориентацию  

России на  гуманизацию уголовной и  уголовно-исполнительной политики,  

сокращение применения лишения свободы за счет увеличения количества  

наказаний  и  иных  уголовно-правовых  мер,  не  связанных  с  изоляцией  от

 общества.  В  России  практика  назначения  наказаний,  не  связанных  с  

изоляцией  от  общества,  а  также иных мер  уголовно-правового  характера  

приобретает  все  большее  значение.  Одной  из  мер  уголовно-правового  

характера  является  условное  осуждение,  сущность  которого  по  

действующему уголовному законодательству  заключается  в  реабилитации  

лица, совершившего преступление без исполнения реального наказания.

Численность  лиц,  состоявших  на  учете  в  уголовно-исполнительных

инспекциях на конец отчетного периода в 2013 г.  -  452767 (из них 327073

осужденных условно к лишению свободы); 2014 г. - 433674 ( 314799);  2015 г.

-  306448  (  217628);  2016 г.  -  423092  (  261359);  2017 г.  -  503865  (280391)

(Приложение 1)1.    

В соответствии с данными Судебного Департамента, число

 осужденных,  совершивших преступления  в  возрасте  14-17  лет  составило:

2013 г. - 29205(условное осуждение к лишению свободы - 11487, удельный

вес  в  общем  числе  осужденных,  в  процентах  -  41, 1  %);  2014 г.  –  23586

(10176, 47,1 %); 2015 г. - 22863 (9467, 46,3%); 2016 г. – 23912 (9313, 41, 6 %).

2017 г. - 23413 (4957) 2.

1 См.: Статистические данные ФСИН РОССИИ: Режим доступа (свободный) : http://
fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/. Дата обращения:  14.02.2018 г.
ред.: 14.02.2018 

2 См.:Статистические сведения Судебного Департамента о состоянии судимости.:
Режим доступа (свободный): http://cdep.ru/index.php?id=79 . Дата обращения: 14.02.2018 г.

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/
http://cdep.ru/index.php?id=79
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Иная мера уголовно-правового характера такая как условное осуждение

применяется  как  к  взрослым,  так  и  к  несовершеннолетним преступникам.

Основанием для применения данной уголовно-правовой меры в соответствии

с ч. 1 ст. 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации  является вывод суда

о  возможности  исправления  осужденного  без  реального  отбывания

наказания3. Не  совершение  повторного  преступления  в  период

испытательного срока и доказательство своего исправления является  целью

назначения  условного  осуждения.  Поэтому  назначение  наказаний,  не

связанных  с  лишением  свободы,  особенно  актуально  для

несовершеннолетних,  так   как  их  пребывание  в  местах  лишения  свободы

мало  способствует  формированию  правопослушного  поведения,

исправлению и развитию личности. Однако есть и отрицательные моменты

применения  альтернативных  мер  к  подросткам,  совершившим

правонарушения. Главное из них то,  что осужденные остаются в условиях

микросреды,  под  влиянием  которой  были  совершены  преступления   и

практика  показывает,  что  условное  осуждение  в  отношении  подростков

назначается  большому  кругу  лиц,  которые  повторно  совершают

противоправные  деяния  и  привлекаются  к  уголовной  и  административной

ответственности.  Поэтому  наряду  с  исполнением  наказания,  назначенного

судом,   задача  инспектора  оказать  на  осужденного  подростка  такое

незамедлительное  и  комплексное  воспитательное  воздействие,  которое

поможет отвратить его от противоправных деяний и будет способствовать его

исправлению и перевоспитанию.

Объектом дипломного исследования  являются правовые отношения,

возникающие  в  связи  с  применением  условного  осуждения  к  лишению

свободы  в  отношении  несовершеннолетних  правонарушителей  и

осуществлением  контроля  за  их  поведением  со  стороны  уголовно-

исполнительных инспекций.

3 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации"  от  13.06.1996  N  63-ФЗ  (ред.  от
23.04.2018, с изм. от 25.04.2018)
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Предметом  дипломного  исследования  являются  теоретические,

организационные  и  правовые  основы  деятельности  уголовно-

исполнительных  инспекций  в  сфере  контроля  за  поведением  условно

осужденных несовершеннолетних.

Цель дипломного  исследования  заключается  в  проведении  анализа

теоретических  основ  и  практики  применения  условного  осуждения  в

отношении несовершеннолетних, поиск эффективных мер по осуществлению

контроля  за  условно  осужденными  несовершеннолетними,  подготовке

предложений  и  рекомендаций  по  совершенствованию  данной  сферы

уголовно-исполнительной деятельности.

 В соответствии с поставленными целями сформулированы следующие

задачи:

-  рассмотреть  этапы  становления  и  развития  института  условного

осуждения в отношении несовершеннолетних в российском праве;

-  рассмотреть  правовую природу  условного  осуждения  в  отношении

несовершеннолетних;

-  изучить  значение,  порядок  и  формы  осуществления  контроля  за

условно осужденными несовершеннолетними;

-  изучить  криминологическую  характеристику  условно  осужденных

несовершеннолетних;

- выявить проблемы реализации и эффективность условного осуждения

в отношении несовершеннолетних.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.  Вопросы,

связанные  с  институтом  условного  осуждения  нашли  отражение  в  трудах

А.И. Алексеева,  Ю.М. Антоняна,  Л.И. Беляевой,  А.В. Бриллиантова,

И.М. Гальперина,  М.А. Гельфера,  А.И. Долговой,  Г.В. Дровосекова,

Х.Х. Кадари,  Ю.А. Кашубы,  В.А.Ломако, В.В. Невского,  Н.Н. Паше-

Озерского,  Н.В. Ольховика,  В.И.  Селиверстова,  А.П. Скибы,  В.А. Уткина и

др.
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Методологической  основой  является  комплекс  общенаучных  и

специальных методов познания.

Использовались  общенаучные  методы  такие  как:  исторический,

формально  -  юридический,  сравнительный,  так  и  специальные  методы:

сравнительно - правовой, системно - структурный и иные методы.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования

заключается в содержащихся в работе выводах, и возможность использования

их  результатов  для  более  углубленного  изучения  института  условного

осуждения, а также определение путей решения проблем при осуществлении

контроля  за  несовершеннолетними  условно  осужденными  в  деятельности

уголовно-исполнительных инспекций. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  возможности

использования теоретических выводов в учебном процессе при преподавании

курса  учебных  дисциплин  «Уголовно – исполнительное  право»  и

«Организация  деятельности уголовно-исполнительных инспекций».

Эмпирической  основой  дипломного  исследования послужили

официальные статистические данные ФСИН России,  а  также личные дела

осужденных  (в  количестве  150  штук)  филиалов  по  Куйбышевскому  и

Новоильинскому  району  г. Новокузнецка  и  филиала  по  Междуреченскому

городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области,  

Структурно дипломная работа  состоит из введения, двух глав, пяти

параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ И
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ В

ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1.1 Становление и развитие института условного осуждения в
российском праве

Первые основы  института  условного  осуждения  были  заложены,  по

мнению профессора   Н.С. Таганцева, еще в Русской  Правде 1113 года,   но

впервые институт условного осуждения в уголовном законодательстве России

был  закреплен  в  Декрете  № 2  «О  суде»  от  7  марта  1918  года  принятым

Всероссийским  Центральным  Исполнительным  Комитетом  РСФСР

(далее - ВЦИК РСФСР)4. Декретом  было  предоставлено  право  народным

заседателям  уменьшить  положенное  в  законе  наказание,  по  своему

убеждению,  вплоть  до  условного  освобождения  обвиняемого  от  всякого

наказания.  Первоначальный  подход  законодателя  к  юридической  природе

условного осуждения,  как и к  освобождению от любого наказания,  решил

отсутствие какого-либо контроля за осужденными, к которым применялась

такая «льгота».  Никак не оговаривались содержание испытания, его сроки,

порядок учета и контроля, за поведением лиц к которым была принята данная

мера,  нигде  не  были  прописаны  и  другие  ограничения,  кроме  запрета  на

совершение нового преступления5.

В первом послереволюционном  кодифицированном законе принятом

12  декабря  1919  г.  -  Руководящих  началах  по  уголовному  праву  РСФСР

введенных  Постановлением  Народного  Комиссариата  Юстиции

(далее - НКЮ)  в  ст.  26  говорилось  о  возможности  не  приведения

4См.: О суде: Декрет ВЦИК РСФСР от 07.03.1918г. № 2. // 
http://www/lawmix.ru/docs_cccp/8089/.

5 См.: Бондарева Н.Ю. Содержание  испытания  при  условном  осуждении  //
Повышение  эффективности  профилактики  преступлений:  межвузовский  сборник.
Барнаул, 1987 г. С. 77
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обвинительного  приговора  в  исполнение  до  совершения  осужденным

повторного преступления6.

С  момента,  когда  в  России  установилась  советская  власть,

преступность  несовершеннолетних,  как  социально-правовое  явление,

приобрело свои черты и собственные закономерности.

 В соответствии с Декретом Совета народных комиссаров от 14 января

1918 года «О комиссиях для несовершеннолетних»7 к несовершеннолетним

преступникам  применялись  педагогические  меры,  такие  как   помещение

несовершеннолетних в приюты, колонии, лечебные заведения и санатории,

детские дома, отдача под присмотр родителям, родственникам и т.д. Дела о

несовершеннолетних  правонарушителях  рассматривались  на  комиссиях  и

отбирались из общей массы.  Данные меры рассматривались, как первые шаг 

по борьбе с преступностью  несовершеннолетних  и  были  предприняты

первые попытки привлечь общественность.

До вступления в законную силу Уголовного Кодекса РСФСР 1922 года8

условное  осуждение  трактовалось  как  «не  приведение  в  исполнение

обвинительного  приговора».  Так  как  уровень  подростковой  преступности

был  высокий,  отсутствовала  эффективная  система  исправительных

учреждений для несовершеннолетних.

С принятием Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. условное осуждение

было закреплено  в главе «Роды и виды наказаний и других мер социальной

защиты»9.  В  ст.  36  УК  РСФСР  было  закреплено,  если  преступление,  по

которому  определено  наказание  в  виде  лишения  свободы,  осужденный

совершил впервые, при тяжелом стечении обстоятельств в его жизни, и когда
6 См.: Ткачевский Ю.М. Понятие условного осуждения // Вестник МГУ. 2003 г. № 

3 . С 38.
7 См.:  Мельникова  Э.Б.  Ювенальная  юстиция.  Проблемы  уголовного  права,

уголовного процесса, криминологии: Учебное пособие. М.; Изд-во «Дело», 2000 г. С. 55.
8 См.: Уголовный кодекс 1922 г. : Постановление ВЦИК РСФСР от 01.06. 1992 г. «О

введении в действие Уголовного Кодеса РСФСР» http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?
normID=1241523.

9 О  введении  в  действие  Уголовного  Кодекса  РСФСР:  Постановление  ВЦИК
РСФСР от 01.06. 1922 // Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и правительства
РСФСР. 1922. № 15.  Ст. 153.



9

степень  опасности  осужденного  для  общежития  не  требует  обязательной

изоляции  его  и  даже  назначения  ему  принудительных  работ,  суд  может

применить  к  нему условное  осуждение,  т.е.  постановить  о  не  приведении

обвинительного  приговора  в  части,  касающейся  лишения  свободы,

в исполнение при условии не совершения осужденным тождественного или

однородного  с  совершенным  преступления».  Статьей  37  данного  кодекса

были установлены границы испытательного срока диапазон, которого был от

3  до  10  лет,  в  течение  которого  лицо  считалось  судимым  и  в  случае

повторного совершения преступления подлежало наказанию, как за первое,

так  и  за  второе  преступление,  однако  срок  по  обоим  приговорам  не  мог

превышать  10  лет.  Также  УК  РСФСР  1922  года  устанавливал  то,  что

обязательно  было  смягчено  наказание,  которое  было  наложено  судом

за любое преступление  для   несовершеннолетних  от  14  до  16  лет

наполовину, а для несовершеннолетних от 16 до 18 лет на одну треть против

максимального  предела,  установленного  соответствующими  статьями

данного  кодекса.  Таким образом, в  Уголовном  Кодексе  1922  г.

устанавливаются сроки и последствия несоблюдения условного осуждения.

В Основных началах уголовного законодательства СССР от 31 октября

1924  года10 было  введено  понятие  испытательного  срока  при  применении

условного  осуждения  в  отношении  взрослых  и  несовершеннолетних,

закреплено  положение  о  не  приведении  приговора  в  исполнение  под

условием не совершения осужденным нового не менее тяжкого преступления

в течение установленного судом срока, которая не может быть менее одного

года и не более десяти  лет в отношении лиц, которым назначены приговором

суда принудительные работы или лишение свободы со строгой изоляцией или

без нее.

Согласно УК РСФСР 1926 г.11 такое наказание как условное осуждение

отсутствует, но все же  два вида наказания могли быть применены
10 Об  утверждении  Основных  начал  уголовного  законодательства  Союза  ССР  и

Союзных  Республик: Постановление  ЦИК  СССР  от  31.10.1924.  //  Собрание
законодательства СССР. 1924 г. № 24. Ст. 205.
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 условно  это лишение свободы и принудительные работы, в том случае если

суд  признает,  что  осужденный  не  опасен  и  его  изоляция  от  общества  не

требуется  или  обязательного  исполнения  им  принудительных  работ.  В

данных  случаях  суд  решает  не  приводить  приговор  в  исполнение,  если  в

течение испытательного срока осужденный повторно не совершит нового, не

менее тяжкого преступления. Данный срок не мог быть менее одного года и

не  более  10  лет.  Контроль,  за  реализацией  условного  осуждения  был

возложен на суд, но фактически его никто не осуществлял.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 30 октября 1929 года12 были

внесены изменения в ст. 12 УК РСФСР 1926 г. согласно которым, уголовное

наказание  не  применялось  к  несовершеннолетним  до  16-ти  лет.  К  ним

применялись  меры  медико - педагогического  характера,  назначаемые

комиссиями  по  делам  несовершеннолетних.  Установленный  возраст

действовал до 1935 года. Принятием Постановления от 7 апреля 1935 г.

«О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних», был резко

понижен возраст уголовной ответственности до 12-ти лет.

Все  рассмотренные  выше  законодательные  акты  определили

карательную ориентацию правосудия в отношении несовершеннолетних на

длительный период с 1935 до конца 1950 годов.  С принятием 27 декабря

1958 года Основ уголовного законодательства Союза и союзных республик

произошли серьезные изменения в решении ряда вопросов ответственности

несовершеннолетних;  повышен  возраст  уголовной  ответственности

несовершеннолетних, 13 в течение 1961 - 1962 года были приняты Положения

«О комиссиях по делам несовершеннолетних», наделенных значительными

полномочиями.

11  О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР : Постановление ВЦИК от
22.11. 1926 г. // СУ РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600.

12 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР
( 1917-1952 гг.). С. 206.

13См.: Астемиров З.А. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних.
М. 1970 г. С. 97
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С  вступлением  в  законную  силу  УК  РСФСР  1960  г.14 институт

условного  осуждения  был  значительно  улучшен.  ч. 1  ст. 44.  гласит,  если

назначено наказание в виде лишения свободы или исправительных работ, суд

учитывает обстоятельства дела и личность виновного, придет к убеждению о

нецелесообразности отбывания виновным назначенного наказания, он может

постановить  об  условном   наказании  к  преступнику  с  обязательным

указанием в приговоре мотивов условного осуждения. Приговор приводился

в исполнение, если осужденный повторно совершит преступление в период

испытательного  срока.  Также  данный  УК  РСФСР  установил

продолжительность испытательного срока от одного года до пяти лет и цели

наказания: наказание должно быть не только карой, но и должно исправить и

перевоспитать осужденного.

В  соответствии  со  статьей  24,  44,  52  трудовой  коллектив  и

общественные  организации  осуществляли  контроль  за  условно

осужденными,  считалось  лицо  было  освобождено  от  наказания  путем

передачи  его  на поруки  трудовому  коллективу,  а  также  осужденный

обязательно был привлечен к труду. Таким образом, был установлен двойной

контроль  за  поведением  условно  осужденного,  как  со  стороны  трудового

коллектива, так и со стороны органов внутренних дел. В силу этого, из - за

данного  положения  стало  труднее  осуществление  контроля  за  данными

осужденными, так как стало непонятно, кто реально осуществляет контроль.

В  ст.  44  УК  РСФСР  отсутствовали  указания,  которые  касались  личности

виновного  поэтому  суд  мог  назначить  условное  осуждение  даже  особо

опасным рецидивистам.

Несмотря  на  отсутствие  в  уголовном  законодательстве  1960  г.

специальных положений, регулирующих применение условного осуждения в

отношении  несовершеннолетних  лиц,  в  п. 9  Постановления  Пленума

14 Уголовный  кодекс  РСФСР.  Утв.  Верховным  Советом  РСФСР  27.10.1960  г.  //
Ведомости ВС РСФСР. 1960 г. № 40. Ст. 591.
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Верховного Суда СССР от 3 июля 1963 г.15 было указано, что  суды должны

привлекать  общественность  к  перевоспитанию  и  исправлению  условно

осужденных несовершеннолетних, и не допускать необоснованных отказов 

в  удовлетворении  ходатайств  коллективов  трудящихся  и  общественных

организаций, а также комиссий по делам несовершеннолетних о применении

к  лицам,  впервые  совершивших  преступление,  условного  осуждения  с

передачей их этим коллективам и организациям.

Также  Верховный  Суд  СССР  акцентировал  внимание  нижестоящих

судов  на  том,  что  применяя  условное  осуждение  в  отношении

несовершеннолетних,  суды  не  должны  допускать,  чтобы  у

несовершеннолетнего осталось чувство безнаказанности за совершенное им

преступное  деяние.  Поэтому суд  обязан разъяснять  подсудимому значение

испытательного срока, а также об ответственности условно осужденного за

совершение им в период испытательного срока умышленного преступления,

что должно быть отмечено в протоколе судебного заседания.

В УК РСФСР впервые было предусмотрено участие общественности в

работе  по  исправлению  условно  осужденных  и  достаточно  четко

устанавливал  данный  вид  наказания.  В  данном  кодексе  четко  были

регламентированы  условия  и  порядок  применения  условного  осуждения,

была  установлена  граница  испытательного  срока,  а  также  последствия  за

совершение  повторного  преступления.  Осуществление  контроля  было

возложено  за  поведением  условно  осужденных  на  суд,  который  вынес

приговор, но такое законодательное решение было малоэффективно. Если в

одних  судах  на  каждого  условно  осужденного  заводилось  контрольное

производство,  в  котором  содержались:  копия  приговора,  характеристики,

отметки  о  вызове  для  беседы  к  народному  судье,  на  заседание  секции

народных заседателей и другие материалы, то в других отсутствовал вообще

учет.
15 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 июля 1963 г. « О судебной

практике  по  делам  о  преступлениях  несовершеннолетних»  //  Сборник  постановлений
Пленума Верховного Суда СССР (1924-1970 гг.). С. 302.
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На  первое  место  в  работе  с  условно  осужденными  отводилось

повсеместно создаваемым в судах советам народных заседателей, в составе

которых были специально выделенные секции по контролю за поведением

условно осужденных. Осуществлялась проверка по месту жительства, работы

членами  данных  секций,  проводились  беседы  с  родственниками,

руководителями  трудовых  коллективов  и  общественных  организаций  по

поводу  поведения  условно  осужденного,  а  при  ненадлежащем  поведении

вызывали  осужденного  на  заседание  совета  народных  заседателей  и

проводили  с ним разъяснительную работу.

Были внесены изменения в ст. 44 УК РСФСР в соответствии с Указом

Президиума Верховного Совета РСФСР от  26 июля 1982 г. «О дальнейшем

совершенствовании  уголовного  и  исправительно-трудового

законодательства»16 в  соответствии с  которыми на органы внутренних дел

было  возложено  осуществление  контроля  за  поведением  условно,  а  в

отношении несовершеннолетних на комиссии по делам несовершеннолетних

при исполнительных комитетах районных,  городских,  районных городских

Советов народных депутатов.

Указом  Президиума  Верховного  совета  СССР  от  8  февраля  1977  г.

В Основы  Исправительно-трудового  законодательства  был  введен  раздел,

в котором отражались положения о порядке исполнения условного осуждения

с обязательным привлечением данных лиц к труду.

В  соответствии  с  Инструкцией  об  организации  работы  органов

внутренних дел по учету, трудоустройству и контролю за поведением лиц, в

отношении  которых  применено  условное  осуждение  или  отсрочка

исполнения  приговора,  в  п. 4  и  5  были  указаны  субъекты  исполнения

указанных  мер  уголовно - правового  воздействия.  Данные  субъекты

16 Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 15.10.1982 г. «О порядке
применения  Указов  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  26  июля  1982  года
«О дальнейшем совершенствовании уголовного и исправительно-трудового
законодательства» и  от  15  октября 1982 года «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты СССР» //  Информационно-правовой портал  BestPravo.
URL: // http://www.bestpravo.ru/sssr/gn-normy/t5p/htm
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назывались  инспекции  исправительных  работ  органов  внутренних  дел,

участковые  инспекторы  милиции  и  работники  других  служб  органов

внутренних дел, которые должны были оказывать содействие в устройстве на

работу условно осужденных, наблюдать за их поведением по месту работы и

месту жительства, проводить с  ними воспитательную работу.

Закрепленные в УК РСФСР 1960 г. положения об условном осуждении

просуществовали до принятия Уголовного Кодекса 1996 г. который закрепил

институт условного осуждения в России как иную меру уголовно - правового

характера.

На сегодняшний день Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г.

условному осуждению посвятил две самостоятельные статьи  -  73, 74 17

По законодательству,  которое  действует  в  настоящее  время условное

осуждение  соединяет  в  себе  основные  черты  двух  институтов,

предусмотренных в УК РСФСР 1960 г.  -  условного осуждения и отсрочки

исполнения  приговора.  Условное  осуждение  заключается  в  фактическом

неприменении  назначенного  по  приговору  суда  наказания  в  случае,  если

осужденный  в  течение  определенного  судом  испытательного  срока  не

совершит  нового  преступления.  Существенным  дополнением,  однако,

является  то,  что  при  условном  осуждении,  осужденный  в  течение

испытательного  срока  обязан  выполнять  определенные  требования,

исполнять обязанности возложенные судом.

Как  и  ранее  действовавшее  уголовное  законодательство,  УК  РФ  не

закрепляет  специальных  правил  применения  условного  осуждения  в

отношении несовершеннолетних, поэтому назначение условного осуждения в

отношении подростков решается в общем порядке, предусмотренном ст. 73

Уголовного Кодекса РФ.

Таким  образом,  мы  рассмотрели  историю  становления  и  развития

института  условного  осуждения  и  можем  сделать  вывод  о  том,  что  свое

17 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  г.  №  63-ФЗ  (ред.  от
25.04.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996 г. № 25. Ст. 2954.
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начало  условное  осуждение  берет  в  дореволюционный  период  и  находит

отражение  в  Декрете  «О  суде»  от  7  марта  1918  года  №  2,  после  чего

регламентируется в Уголовном кодексе 1922, 1926, 1960 - х годов. Создаются

специализированные  органы,  на  которых  возложена  обязанность

осуществления контроля, за поведением условно осужденных. Можно сказать

о том, что в Уголовном кодексе 1960 г. прослеживаются черты современного

порядка исполнения и отбывания условного осуждения. Уголовный кодекс,

принятый в 1996 г,   регламентирует условное осуждение -  как иную меру

уголовно-правового характера, без изоляции от общества.

1.2 Правовая природа условного осуждения несовершеннолетних

При исследовании сущности условного осуждения были рассмотрены

позиции  представительных  ученых  относительно  данного  уголовно-

правового  института.  Была  рассмотрена  позиция,  согласно  которой  суть

условного осуждения заключается в неприведении в исполнение приговора  с

условием, что осужденный в течение установленного судом испытательного

срока своим поведением докажет что он исправился18.

Несколько ученых рассуждают, что осуждение не является условным,

условным  является  исполнение  назначенного  наказания. Оно  не  будет

приводиться в исполнение, если осужденный во время испытательного срока

будет  выполнять  требования  (условия),  предъявляемые  к  нему  в  течение

испытательного срока19.

А.В. Наумов, выражал полное согласие с мнением Ю.М. Ткачевского,

считая  его  единственно  верным,  представил  что  условное  осуждение

18 Уголовное право: Общая часть / Под ред. И.Я. Козаченко. - М.: Норма, 2008. - С.
493.

19 Уголовное право РФ: Общая часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. - М.: Юристъ,
2005. - С. 397.
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является  особой  формой  которая  освобождает  преступника  от  реального

отбывания наказания которое было назначено ему судом.20.

УК РСФСР  1960  г.  содержал  норму,  в  которой  условное  осуждение

было рассмотрено как решение суда первой, кассационной либо надзорной

инстанции о не приведении в реальное исполнение назначенного наказания в

виде  лишения  свободы  или  исправительных  работ,  выражающееся  в

неисполнении  приговора  под  условием,  что  осужденный  в  течение

установленного  судом  испытательного  срока  не  совершит  нового

умышленного преступления21.

Некоторые  авторы  представляют,  что  условное  осуждение  является

формой  реализации  уголовной  ответственности,  которая  выражается  в

освобождении осужденного от реального отбывания назначенного наказания

под определенным условием22.

В.В. Пронников, придерживался данной точки зрения и выражал свое

мнение об условном осуждении и полагал, что условное осуждение является

условным освобождением от реального отбывания назначенного приговором

суда наказания23.

И.Н.  Алексеев  трактует  условного  осуждения  как  предусмотренный

уголовным  законом  особый  порядок  индивидуализации  уголовной

ответственности, которая характеризуется, что осужденному будет назначен

определенный вид и  размер  наказания  с  освобождением от  его  реального

отбывания на период пока у осужденного исчисляется испытательный срок

под  определенными  условиями,  и  что  на  осужденного  будут  возложены

20 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. Том 1. Общая часть. - М.:
Юридическая литература, 2004. - С. 433.

21 Комментарий к  Уголовному кодексу  РСФСР /  Под ред.  Ю.Д.  Северина.  -  М.:
Юридическая литература, 1980. - С. 92.

22 Музенник А.К.,  Уткин В.А.,  Филимонов О.В. Условное осуждение и отсрочка
исполнения приговора. - Томск: ТГУ, 1990. - С. 10.

23 Пронников В.В.  Условное осуждение и его правовые последствия:  дисс.  канд.
юрид. наук. - Омск, 2002. - С. 41.

consultantplus://offline/ref=692F841709F3DAAE93E9405E765789B1268CA0450B64AEBD367CB0Q2Y0I
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определенные обязанности которые будут способствовать его исправлению

применяющийся для оптимизации целей наказания24.

И.Н.  Алексеев  в  своем  определении  речь  ведет  о  наказании  «с

освобождением от его реального отбывания на период испытательного срока

под  конкретными  условиями».  По  нашему  мнению  данная  формулировка

является  некорректной.  В  соответствии  с  уголовным  законодательством

осужденный не будет отбывать назначенное ему наказание реально, если он в

период  испытательного  срока  соблюдал  ограничения  и  выполнял  все

требования,  которые  возложил на  осужденного  суд  приговором  суда,  а  не

освободится от реального отбывания только лишь на период испытательного

срока.   Если  осужденный  успешно  отбыл  испытательный  срок,  по  его

истечении судимость погашается.

Придерживались  мнения  о  том,  что  условное  осуждение  является

особым видом М.И. Якубович, З.А. Вышинская25.

М.Д.  Шаргородский  считал  условное  осуждение  особым  порядком

отбывания  наказания,  которое  заключалось  в  том,  что  приговор  не  будет

приводится в исполнение, если осужденный в течение определенного срока

не совершит нового, не менее тяжкого преступления26.

Ряд  юристов  рассматривают условное  осуждение  как  отдельный вид

наказания.  Так,  Н.Н.  Смирнова  утверждает,  что  ст.  73 УК  РФ

предусматривает такое наказание, как условное осуждение27.

Д.В.  Ривман  предполагал,  что  условное  осуждение  по  своей

юридической природе представляет собой особый вид уголовного наказания,

которому присущи все отличительные черты наказания и которое способно

выполнить  и  выполняет  возложенные  задачи  покарать  и  перевоспитать

24 Там же, С. 27.
25 Якубович  М.И.  О  правовой  природе  условного  осуждения  //  Советское

государство и право, 1946. № 12. - С. 59-62.
26 Шаргородский  М.Д.  Советское  уголовное  право.  Часть  общая.  -  Л.:  Изд-во

Ленингр. ун-та, 1960. - С. 513.
27 Смирнова Н.Н. Уголовное право: Учебник. - СПб: Издательство Михайлова В.А.,

1998. - С. 391.
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преступника, а также удержать от совершения преступлений как его самого,

так и других неустойчивых лиц28.

Такой  точки зрения также придерживался и М.И. Якубович.

Сторонники данных позиций находят схожие черты между наказанием

и условным осуждением. Общим они находят то,  что условное осуждение

является  актом  государственного  принуждения,  применяется  к  лицам,

совершившим преступления, содержит в себе элементы порицания и влечет

юридическое последствие - судимость.

Итак,  наиболее  подходящей  является  точка  зрения  ученых,  которые

позиционируют условное осуждение в качестве условного освобождения от

реального отбывания,  назначенного приговором наказания.  Обоснуем свою

точку зрения.

При  вынесении  решения  о  признании  подсудимого  виновным,  в

совершении преступления, обязанность суда определить меру наказания за

совершенное  им  преступление.  Таким  образом,  решению  вопроса  о

применении  ст.  73 УК РФ предшествует,  во-первых,  признание человека в

том,  что  он  виновен  в  совершении  определенного  общественно  опасного

деяния,  во-вторых,  с учетом характера и степени общественной опасности

преступления и личности виновного.

В  случае  если  назначено  наказание  в  виде  исправительных  работ,

ограничения  по  военной  службе,  содержания  в  дисциплинарной  воинской

части или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о

возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания,

то  суд  постановляет  считать  назначенное  наказание  условным.  Иными

словами,  у  осужденного  появляется  шанс  предоставленный  судом  не

отбывать  наказание  под  определенным  судом  условием,  если  в  течение

испытательного  срока  осужденный  будет  выполнять  возложенные  на  него

обязанности, будет соблюдать установленные ограничения. Если осужденный
28Ривман Д.В. О  юридической  природе  условного  осуждения  и  участии

общественности в перевоспитании условно осужденных // Вестник ЛГУ. 1965. № 23. - С.
144-149.
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добросовестно выполняет все условия, он не лишается свободы, не отбывает

назначенного  наказания,  в  случае  их  неисполнения  -  наказание,

постановленное  судом,  исполняется  в  полном  объеме  реально.  В  данном

случае  главным  фактором  воспитательного  воздействия  является  оказание

доверия подсудимому, в нашем случае несовершеннолетнему, предоставление

ему  возможности  «искупить  свою  вину»  без  применения  установленных  в

законе  за  совершенное  им  преступление  мер  уголовного  наказания.  Эта

характерная черта условного осуждения подчеркивает  гуманизм и подлинный

демократизм  уголовного  права  и  законодательства  в  отношении

несовершеннолетних.

Условное  осуждение  является  основной  мерой  уголовно-правового

воздействия  в  отношении лиц,  не  достигших совершеннолетнего  возраста.

Этот уголовно - правовой институт является одним из эффективных, которой

оказывает  значительное  воздействие  на  подростков,  совершивших  менее

опасные преступления. Оценивая данный институт, следует отталкиваться от

необходимости  умелого  сочетания  принуждения  и  убеждения,

воспитательного  значения  условного  осуждения  и  целесообразности  его

применения.

Институт  условного  осуждения  является  настоящим  гуманизмом

карательной политики  в отношении несовершеннолетних и его применение

дает возможность исправить виновных подростков без изоляции от общества.

Если  за  каждое  малозначительное  преступление  преступникам  будет

назначаться  наказание,  связанное  с  лишением  свободы,  то  это  приведет  к

переполнению  исправительный  учреждений,  а  также  к  криминализации

личности.

При назначении наказания в виде исправительных работ, ограничение

по  военной  службе,  содержание  в  дисциплинарной  воинской  части  или

лишение свободы, суд приходит к выводу о возможности достижения целей

уголовной  ответственности  без  отбывания  осужденным  наказания,  суд

постановляет считать назначенное наказание условным, при условии,  если
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условно  осужденный  во  время  испытательного  срока  не  нарушит

предъявленные  к  нему  требования.  Так  как  несовершеннолетним  не

назначаются  такие  виды наказания  как  ограничение  по  военной службе  и

содержание  в  дисциплинарной  воинской  части,  то  условное  осуждение

применяется  в  случае  осуждения  несовершеннолетнего  к  исправительным

работам или лишению свободы.

Однако  в  научной литературе  данный институт в  отношении лиц не

достигших  совершеннолетия  не  нашел  своего  полного  и  конкретного

отражения.  Так,  в  разделе  5  Уголовного  кодекса  РФ  отсутствуют  статьи,

которые  посвящены  более  льготному  порядку  и  условиям  применения

условного осуждения к подросткам. Следовательно, оно  применяется к ним

на общих основаниях, предусмотренных ст. 73 и 74 УК РФ.

При  дальнейшем  рассмотрении  правовой  природы  условного

осуждения можно выделить схожесть  обязанностей возложенных судом на

условно осужденных, с осужденными к ограничению свободы: не уходить из

дома  в  определенное  время  суток,  не  посещать  определенные  места,

расположенные в пределах соответствующего муниципального образования,

не менять места жительства или постоянного пребывания, место работы или

учебы без согласия уголовно-исполнительной инспекции, не посещать места

проведения  массовых  и  иных мероприятий  и  не  участвовать  в  указанных

мероприятиях.29 Указанные  обязанности  схожи  по  содержанию  с  теми

обязанности, которые возлагаются на условно осужденных  но, тем не менее,

перечень  обязанностей  при  условном  осуждении  не  является

исчерпывающим, что предоставляет суду возможность выбора.

Если  условно  осужденный  уклоняется  от  контроля  УИИ,  крайней

мерой ответственности является отмена условного осуждения и исполнение

назначенного  судом  наказания,  т.е.  исправительные  работы  или  лишение

свободы.
29 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.
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При  условном  осуждении  суд  не  оправдывает  действия  виновного

напротив,  суд,  признав  несовершеннолетнего  подсудимого  виновным  в

совершении преступления, от имени государства в обвинительном приговоре

сурово  порицает  его  действия,  но,  убедившись  в  отсутствии  повышенной

опасности  лица,  находит  возможным оказать  ему доверие  и  не  применять

реально уголовное наказание. Именно такая постановка вопроса в отношении

сущности условного осуждения, особенно в отношении несовершеннолетних,

обусловливает  действенность  этого  института  в  правовом  государстве,  где

человеку,  не  имеющему  достаточного  жизненного  опыта  и  допустившему

ошибку, но способному ее осознать, всегда могут помочь встать на правильный

путь как органы правосудия, так и органы, исполняющие наказание, а также

ближайшее окружение правонарушителя.

Во  время  испытательного  срока  диапазон  которого  составляет  от  6

месяцев до 5 лет, условно осужденный должен доказать свое исправление и

не  допустить  повторного  совершения  преступления.  Испытательный  срок

исчисляется с момента вступления приговора суда в законную силу, но в срок

засчитывается  время  с  момента  провозглашения  приговора  суда.  Срок

испытательного срока зависит от тяжести совершенного преступления. Если

суд  назначил  лишение  свободы  менее  1  года,  то   испытательного  срок

назначается от 6 месяцев до 3 лет, если лишение свободы более 1 года, то

испытательный срок назначается от 6 месяцев до 5 лет. Также  суд, возлагает

обязанности  перечень  которых  является  открытым  несовершеннолетнему

условно осужденному с учетом его возраста, трудоспособности и состояния

здоровья:  не  менять  постоянного  места  жительства,  работы,  учебы  без

уведомления  специализированного  органа,  осуществляющего  контроль  за

данными лицами, не посещать определенные места, пройти курс лечения от

алкоголизма,  наркомании,  токсикомании  или  венерического  заболевания,

трудиться  (трудоустроиться),  либо  продолжить  обучение  в

общеобразовательной организации. Стоит отметить, что большое внимание

возложено  на  несовершеннолетнего  условно  осужденного  в  период
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испытательного  срока.  В  соответствии  с  ФЗ  «Об  основах  системы

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  и  правонарушений

несовершеннолетних»  при  наличии  тому  оснований,  на

несовершеннолетнего  может  быть  возложена  обязанность  пройти  курс

социально-педагогической  реабилитации  в  образовательных  учреждениях,

оказывающих педагогическую и психологическую помощь подросткам,

имеющих  отклонение  в  развитии,  а  также  обязать  возвратиться  в

образовательное  учреждение  для  продолжения  обучения,  но  только  при

наличии  заключения  психолого-медико-педагогической  комиссии  органа

управления.

Рассмотрев  обязанности,  которые  могут  возлагаться  на

несовершеннолетних условно осужденных,  стоит  напомнить,  что  перечень

может изменяться во время испытательного срока по представлению УИИ.

Инспекция,  придя  к  выводу  об  освобождении  или  возложении

дополнительных  обязанностей  на  несовершеннолетнего  осужденного,

выносит  в  суд  представление,  в  котором  мотивирует  возложение

дополнительных обязанностей или освобождение от них.

При  совершении  повторного  преступления  подростком  во  время

испытательного  срока  которое  не  является  особо  тяжким,  суд  с  учетом,

обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять решение

об условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложить

определенные обязанности.  При этом,  испытательный срок по каждому из

преступлений  исчисляется  самостоятельно,  в  пределах,  постановленных  и

исполняемых самостоятельно приговоров.

Таким  образом,  условное  осуждение  представляет  собой  форму

реализации  уголовной  ответственности,  при  которой  происходит

освобождение от реального отбывания конкретного наказания, а именно: в

случае если назначено наказание в виде исправительных работ, ограничения

по  военной  службе,  содержания  в  дисциплинарной  воинской  части  или

лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности
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исправления  осужденного  без  реального  отбывания  наказания,  то  суд

постановляет считать назначенное наказание условным. Иными словами, суд

дает шанс осужденному остаться в обществе и не отбывать наказание под

определенным судом условием, если в течение испытательного срока лицо

выполнит  возложенные  на  него  обязанности  и  будет  соблюдать

установленные  ограничения,  в  случае  их  неисполнения  -  наказание,

постановленное  судом,  исполняется  в  полном  объеме  реально.  В  данном

случае  главным  фактором  воспитательного  воздействия  является  оказание

доверия подсудимому, в нашем случае несовершеннолетнему, предоставление

ему  возможности  «искупить  свою  вину»  без  применения  установленных  в

законе за совершенное им преступление мер уголовного наказания.

Рассматривая  несовершеннолетних  условно  осужденных,  как

специальный субъект, можно сделать вывод о том, что к данной категории

лиц  условное  осуждение  применяется  на  общих  основаниях,  как  и  к

взрослым преступникам. Также суд, возлагает обязанности перечень которых

является  открытым  с  учетом  его  возраста,  трудоспособности  и  состояния

здоровья:  не  менять  постоянного  места  жительства,  работы,  учебы  без

уведомления  специализированного  органа,  осуществляющего  контроль  за

данными лицами, не посещать определенные места, пройти курс лечения от

алкоголизма,  наркомании,  токсикомании  или  венерического  заболевания,

трудиться  (трудоустроиться),  либо  продолжить  обучение  в

общеобразовательной организации. Рассмотрев обязанности, которые могут

возлагаться на несовершеннолетних условно осужденных, стоит напомнить,

что  перечень  может  изменяться  во  время  испытательного  срока  по

представлению УИИ 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

2.1 Значение, порядок и формы осуществления контроля за
условно осужденными несовершеннолетними

Одним  из  приоритетных  направлений  уголовной  политики  России

является последовательное проведение в жизнь принципа индивидуализации

и дифференциации уголовной ответственности, ярким выражением которого

является  существование  в  уголовном  законодательстве  институтов,

регламентирующих разнообразные  формы ее  реализации,  связанные  как  с

назначением и реальным исполнением уголовного наказания  в  отношении

наиболее опасных преступников, совершивших тяжкие преступления, так и с

освобождением  от  него,  рассчитанным  на  применение  к  лицам,

представляющим  сравнительно  небольшую  опасность  для  общества

(например,  это  относится  к  большей  части  несовершеннолетних

правонарушителей). К числу последних относится условное осуждение.

При  определении  понятия  и  содержания  контроля  появлялись

проблемы, которые привлекали внимание ученых и практических работников

как сложного правового феномена. В юридической литературе рассмотрение

контроля имеет два направления.

Рассмотрение контроля как процесс или система мер с точки зрения их

функций является первым направлением.30.

Общее  и  индивидуально -  профилактическое  воздействие

рассматривается  во  втором  направлении.  Авторы  данной  позиции

предполагали  что  «меры  контроля  по  своей  сути  являются  мерами

государственного  применяемые  в  основном  в  форме  специальных

30 Кетов В.К. Исправление и перевоспитание лиц, условно освобожденных из мест
лишения  свободы  для  работы  на  строительстве  предприятий  народного  хозяйства  и
условно осужденных к лишению свободы с обязательным привлечением к труду : автореф.
дис. канд. юрид. наук. - Л., 1975. – С. 13.
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правоограничений, налагаемых на осужденного», или «могут выражаться в

виде определенных властных полномочий, предоставляемых компетентным

органам и их представителям, направленных на обеспечение наблюдения за

поведением лица, состоящего под контролем, получение о нем необходимой

информации»31.

Различные подходы касающихся сущности контроля предопределены

многогранностью  и  многофункциональностью  самого  контроля  как

социально - правовой категории.

Во - первых,  контроль  является  процессом  деятельности

уполномоченных  на  те  органы  и  должностных  лиц,  который  не  только

выявляет  причины  и  условия,  которые  способствуют  совершению

преступлений, но и направлен на регулирование поведения подконтрольных

лиц.

Во - вторых,  контроль призван создать  такие условия,  которые будут

препятствовать  совершению  преступлений,  и  способствовать  применению

воспитательных средств.

В - третьих,  контроль  является  средством  обеспечения  исполнения

возложенных  на  осужденных  требований,  режима  той  или  иной  меры

уголовной ответственности32.

Данные  положения  относятся  не  только  к  определению  правовой

природы посткриминального контроля в целом,  они могут использоваться и

при характеристике контроля, осуществляемого уголовно - исполнительными

инспекциями в отношении осужденных без изоляции от общества33.

В механизме исполнения наказаний и реализации иных мер уголовно -

правового характера контролю определено особое место.

31 Музенник А.К., Уткин В.А., Филимонов О.В. Условное осуждение и отсрочка 
исполнения приговора. – Томск: ТГУ, 1990. – С. 60.

32 Елеськин М.В. Понятие и сущность уголовно-исполнительного контроля над 
преступностью // Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 1. - С. 103-
105.

33 Филимонов О.В. Посткриминальный контроль: Теоретические основы правового 
регулирования. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991. – С. 116.

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=432392&selid=9437685
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=432392
http://elibrary.ru/item.asp?id=9437685
http://elibrary.ru/item.asp?id=9437685
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Для  уяснения  места  контроля  в  механизме  исполнения  наказаний

необходимо  выяснить  содержание,  которое  вкладывается  в  это  понятие

Уголовно-исполнительным  кодексом  РФ,  Положением  об  уголовно-

исполнительных инспекциях, утвержденным Постановлением Правительства

Российской  Федерации  от  16  июня  1997  г.  №  729  «Об  утверждении

Положения  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и  норматива  их

штатной  численности»34(далее  Положение),  Инструкцией  по  организации

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от

общества», утвержденной Приказом Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142

«Об утверждении инструкции по организации исполнения наказаний и мер

уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  обществ»35 (далее

Инструкция).

В ст. 25, 33, 39, 47.1 Уголовно - исполнительного кодекса РФ контроль

является одной из обязанностей УИИ.

В Положении говорится только о «контроле за поведением осужденных

по  месту  работы,  учебы  и  месту  жительства,  а  также  исполнением  ими

обязанностей и соблюдением запретов, возложенных судом и инспекцией». 

В Инструкции включено содержание контроля:

- постановка осужденных на учет;

- проверка  по  существующим  учетам  органов  внутренних  дел  на

предмет  выявления  новых  правонарушений  и  привлечения  к  уголовной

ответственности;

- посещение по месту жительства;

- беседа с осужденными, их родственниками и лицами, которые могут

оказать на них положительное влияние;

- посещение по месту работы;

34 Об  утверждении  Положения  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и
норматива их штатной численности: постановление Правительства РФ от 16.06.1997 №
729. Собрание законодательства РФ, 23.06.1997, № 25, ст. 2947.

35 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества:  приказ  Минюста  РФ  от
20.05.2009 № 142 (ред. от 27.12.2010)// Российская газета, № 151, 14.08.2009.
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- иные  мероприятия,  связанные  с  осуществлением  контроля  за

поведением осужденных.

Можно  сказать,  о  том,  что  осуществляется  контроль  не  просто  за

поведением  осужденных,  а  также  его  соответствие  определенным

требованиям.  Следовательно,  предметом  контроля  является  –

криминологически  значимые  и  юридически  установленные  стандарты

поведения осужденных без изоляции от общества,  которые заключаются в

выполнении  (невыполнении)  предъявляемых  к  осужденным  требованиям,

различающихся в зависимости от вида наказания или иной меры уголовно -

правового характера36.

Следует дать понятие порядка осуществления контроля.

Под порядком понимается последовательный ход чего-нибудь, а так же

правила по которым совершается что-нибудь37. Следовательно, можно сказать

что  порядок  осуществления  контроля  за  лицами,  не  достигшими

совершеннолетнего возраста представляет собой последовательные действия

со стороны специализированного государственного органа -  УИИ, которые

позволяют обеспечить соблюдение всех ограничений, установленных судом. 

В  контроле  за  поведением  условно  осужденными  лицами,  не

достигшими  совершеннолетнего  возраста,  содержится  такой  важный

компонент,  как  оказание  на  них  определенного  воспитательного  и

профилактического воздействия. Что такое воспитательное воздействие? По

нашему  мнению,  это  комплекс  мер,  который  способствует   преодолению

криминальной деформации личности, духовному развитию  и  развитию

интелекта,  правопослушному  поведению  и,  главное,  соблюдению

установленного  порядка  и  условий отбывания  наказания.  Это  своего  рода

36 Сукманов О.В. Некоторые вопросы организации контроля за поведением условно
осужденных // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2010. №
3. - С. 14 - 18.

37Ожегов  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.
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положительное влияние на условно осужденного, в результате которого он

должен осознать свою вину и раскаяться в содеянном.

Зададимся  вопросом:  «Каковы  цели  осуществления  контроля  за

условно  осужденными?»  Недопущение  повторных  преступлений  и

правонарушений со стороны условно осужденных является основной целью

В свою очередь задачами являются: ограничение или лишение осужденного

объективных  возможностей  для  совершения  новых  преступлений  и

правонарушений;  создание  благоприятных  условий  для  исправления  и

воспитания  осужденного;  обеспечение  точного  и  неуклонного  исполнения

назначенного наказания.

Таким образом, следует рассмотреть формы контроля. Контроль УИИ

за  поведением  осужденных  к  наказаниям  и  иным  мерам  уголовно - 

правового  характера  без  изоляции  от  общества  осуществляется  в  трех

формах:

- проверка  осужденных  по  учетам  органов  внутренних  дел  для

проверки  совершения  осужденными  правонарушений  и  преступлений  в

период  нахождения  на  учете  (В  Инструкция  прямо  не  предусмотрена

обязанность УИИ проверять по существующим учетам органов внутренних

дел. В соответствии с  п. 80 и 112 Инструкции все-таки доказывает об этом в

отношении  условно  осужденных.  Проверка  этих  осужденных  по

существующим учетам органов внутренних дел должна осуществляться один

раз в три месяца. Ее результаты должны быть  оформлены  в письменном

виде и подшиты в личное дело осужденного. Так как данные проверки важны

для  определения  форм  профилактической  работы  с  каждым  осужденным,

следует  предусмотреть  в  Инструкции  соответствующую  обязанность

уголовно-исполнительных инспекций);

- проверка  осужденных  по  месту  жительства,  работы,  учебы  и  в

общественных  местах,  которая  проводится  совместно  с  сотрудниками

органов  внутренних  дел  (Данные  проверки  должны  проводиться

сотрудниками  уголовно-исполнительной  инспекции  совместно  с
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сотрудниками органов внутренних дел не реже одного раза в квартал. Кроме

того, сотрудники инспекций обязаны проводить данные проверки в случаях

нарушения условно осужденными порядка и условий отбывания условного

осуждения.  Контроль  по  месту  работы  осуществляется  сотрудниками

уголовно-исполнительной  инспекции  и  представителями  администрации

(работодателем)).

- осуществление  контроля  посредством  бесед  (Данные  беседы  могут

быть  не  только  информативного,  контрольного  и  профилактического

характера,  все  зависит  от  поставленной  цели.  Следует  отметить,  что

Инструкция очень подробно регулирует порядок проведения первоначальной

беседы при постановке  осужденного на  учет.  Вместе  с  тем в  Инструкции

ничего  не  говорится  про  плановые  профилактические  беседы  с

осужденными, их родственниками и иными лицами, которые могут оказать на

них положительное влияние. На наш взгляд, этот недостаток ведомственного

акта требует устранения. В Инструкции следует предусмотреть обязанность

уголовно-исполнительных инспекций проводить плановые профилактические

беседы с осужденными, а при необходимости и с их родственниками и иными

лицами, которые могут оказать на них положительное влияние. Что касается

периодичности, то с осужденными несовершеннолетними беседовать следует

не реже одного раза в месяц).

Порядок  осуществления  контроля  за  условно  осужденными,

регламентирован в приказе Минюста России от 20 мая 2009 г.  № 142  «Об

утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер

уголовно-правового характера без изоляции от общества»38. Можно выделить

основные  направления  деятельности,  которыми  являются  как  видно  из

названия  Инструкции,  учет  осужденных  и  собственно  контроль  за  их

поведением.  Если  работа  организована  правильно,  то  будет  четкое

38См.: Инструкция по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового
характера  без  изоляции  от  общества:  утв.  приказом  Министерства  юстиции  Рос.
Федерации от 20 мая 2009 г. № 142.
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осуществление контроля за поведением осужденных, по существу. На учет

в УИИ  путем  регистрации  в  журнале  ставятся  условно  осужденные

несовершеннолетние,  в  отношении  которых  обвинительный  приговор

вступил в законную силу. 

Следующим  этапом  деятельности  УИИ  является  направление

извещения  в  суд,  вынесший  приговор,  о  принятии  его  к  исполнению,

сообщений  в  военный  комиссариат,  отдел  по  вопросам  миграции,

подразделение по делам несовершеннолетних, участковому

уполномоченному полиции по месту жительства условно осужденного. Далее

на  условно  осужденного  несовершеннолетнего  оформляется  личное  дело,

которое ведется сотрудниками УИИ в течение всего испытательного срока. В

нем сосредоточиваются документы, касающиеся осуществления контроля за

поведением  конкретного  осужденного  (документы,  послужившие

основанием для постановки осужденного на учет, материалы по контролю за

выполнением обязанностей, возложенных судом, о допущенных нарушениях,

принятых к нему мерах, характеристики, необходимая переписка и т. д.). 

Работа  по  осуществлению  контроля  начинается  с  вызова

несовершеннолетнего осужденного для проведения первоначальной беседы.

Несовершеннолетние условно осужденные вызываются для постановки на

учет с родителями или законными представителями.

В  ходе  первоначальной  беседы  лицу,  не  достигшему

несовершеннолетия,  в  присутствии  его  родителей,  разъясняется  порядок

исполнения  возложенных  на  него  судом  обязанностей,  последствия  их

невыполнения,  ответственность  за  нарушение  общественного  порядка,

возможность отмены условного осуждения и снятия с него судимости. В ходе

беседы  составляется  анкета,  в  которой  отражаются  гражданство,  место

регистрации и жительство, работы, учебы, контактные телефоны, сведения о

родственниках,  а  также лиц  входящих в  круг  его  общения.  Также в  ходе

беседы  инспектор  должен  выяснить  сведения,  имеющие  значение  для
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исполнения  приговора  суда,  например  состояние  здоровья,  наличие

документов, материальное положение и т.д.

По окончанию беседы составляется документ,  подтверждающий,  что

условно осужденному разъяснен порядок отбывания условного осуждения,

его права, обязанности, а также ответственность за допущенные нарушения в

течение испытательного срока-подписка, а также ему выдается памятка.

Регистрация копии обвинительного приговора в журнале учета условно

осужденных  является  днем  постановки  подростка  на  учет  в

уголовно – исполнительную инспекцию.

Следующим пунктом в комплексе мероприятий является контроль за

соблюдением,  осужденным  правопорядка.  Согласно  ч.4  ст.188  УИК  РФ

условно осужденные обязаны отчитываться перед инспектором, у которого

он состоит на учете о своем поведении, исполнять возложенные на них судом

обязанности,  являться  по  вызову  в  УИИ.  Если  осужденный  не  явился  в

инспекцию  без  уважительной  причины,  условно  осужденный может  быть

подвергнут приводу. В этих случая УИИ выносит постановление о приводе.

Осуществление  контроля  УИИ  осуществляет  совместно  с  органами

внутренних дел, при этом не реже 1 раза в три месяца. При осуществлении

контроля за соблюдением несовершеннолетним лицом обязанностей, которые

на него возложил суд,  инспектора используют средства  связи,  направляют

запросы  в  соответствующие  органы,  посещают  организации,  в  которых

работают или учатся условно осужденные несовершеннолетние. 

Например, при  возложении обязанности  на  осужденного  продолжить

обучение в общеобразовательной школе, УИИ уведомляет об установлении

данной  обязанности  школу.  Также  посредством  посещения,  направления

запросов  контролирует  посещение  учебных  занятий  подростком.  При

выявлении случаев уклонения подростка от исполнения обязанностей, либо

нарушение  общественного  порядка,  за  которое  на  него  было  наложено

административное  взыскание,  инспекция  вызывает  или  посещает

осужденного  по  месту  жительства  и  проводит  с  ним  профилактическую
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беседу,  после  чего  в  трехдневный  срок  выносит  предупреждение  о

возможности отмены условного осуждения.

Так,  беседа  является  одной  из  форм  проведения  контроля  за

поведением условно осужденных несовершеннолетних. Полагаем, что беседа

с  подростком  должна  осуществляться  в  присутствии  родителей,  а  также

психолога или педагога.

При выборе тактики проведения беседы следует обращать внимание на

условия  жизни  и  воспитания,  взаимоотношения  с  родителями,  уровень

интеллектуального развития,  способности,  навыки,  склонности,  поведение,

обстоятельства,  при  которых  совершено  преступление,  отношение  к

установленному  порядку  отбывания  наказания,  а  также  микросреду

(одноклассников, друзей) и ее влияние на личность подростка.

Своеобразный  подход  нужен  к  подросткам,  имеющим  признаки

умственной отсталости, а также из неблагополучных семей.

Следует проявлять искренний интерес и внимание к жизни подростка,

стремиться  выявить  личные  трудности,  планы  на  будущее  и  создавать

условия  для  реализации  способностей  и  поднятия  низкой  самооценки,

помогать  советом,  консультацией,  а  также  реальными  действиями

(определение  в  школу,  трудоустройство,  общение  с  родителями).  Все  это

требует  специальной  подготовки  сотрудника  УИИ.  В  беседе  с  условно

осужденным несовершеннолетним необходимо участие психолога для того,

чтобы нивелировать ту криминальную романтику, которой они «заражаются».

Следует проявлять искренний интерес и внимание к жизни подростка,

стремиться  выявить  личные  трудности,  планы  на  будущее  и  создавать

условия  для  реализации  способностей  и  поднятия  низкой  самооценки,

помогать  советом,  консультацией,  а  также  реальными  действиями

(определение  в  школу,  трудоустройство,  общение  с  родителями).  Все  это

требует  специальной  подготовки  сотрудника  УИИ.  В  беседе  с  условно

осужденным несовершеннолетним необходимо участие психолога для того,

чтобы нивелировать ту криминальную романтику, которой они «заражаются».
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Для того чтобы эффективно воздействовать  на подростка осужденного 

сотруднику УИИ необходимо иметь полную информацию не только о 

воспитуемом, но и о его родителях или опекунах, родственниках, друзьях и 

других окружающих его лицах.

В течение трех дней, после того как инспектор вынес предупреждение,

инспекция, имея достаточные основания, направляет в суд представление о

возложении  дополнительной  обязанности,  например,  являться  на

регистрацию два раза в месяц, либо о продлении испытательного срока не

более чем на один  год.

После  совершения  повторного  нарушения,  инспекция  выносит,   как

правило,  представление  в  суд  о  продлении испытательного срока.  Отмена

условного  осуждения,  и  исполнение  наказания,  назначенного  приговором

суда,  является самой крайней мерой ответственности.  Если осужденный в

течение  испытательного  срока  систематически  не  исполнял  обязанности,

возложенные на него судом, либо скрывался, то начальник УИИ направляет в

суд  представление  об  отмене  условного  осуждения.  Под  систематическим

нарушением  общественного  порядка  понимается  совершение  условно

осужденным  в  течение  одного  года,  одного  или  двух  нарушений

общественного  порядка,  за  которое  на  него  было  наложено

административное взыскание. 

Систематическое  неисполнение  обязанностей  –  это  совершение

запрещенных  или  невыполнение  предписанных  условно  осужденному

действий более 2 раз в течение 1 года. Скрывающимся от контроля считается

лицо, местонахождение которого не известно более 30 дней.

Отдельное  внимание  стоит  обратить  на  совершение  преступления

несовершеннолетним  лицом  повторного  преступления  в  течение

испытательного срока. Согласно сведениям о деятельности 

уголовно  -  исполнительных  инспекций  за  4  квартал  2017  года,  на  конец

отчетного периода по всей России состояло 11887 несовершеннолетних,  в

отношении  1087  возбуждены  уголовные  дела  за  совершение  повторного



34

преступления после постановки на учет в УИИ. В соответствии с Уголовным

кодексом  Российской  Федерации,  если  несовершеннолетний  условно

осужденный совершил в течение испытательного срока новое преступление,

не  являющееся  особо  тяжким,  суд  с  учетом  обстоятельств  дела,  может

повторно  принять  решение  об  условном  осуждении,  установив  новый

испытательный срок и возложить дополнительные обязанности39.

Если  у  осужденного  примерное  поведение  и  отбыто  им  не  менее

половины испытательного срока, инспекция изучает документы личного дела

на предмет отмены условного осуждения и снятия с него судимости.

При  осуществлении  контроля  за  несовершеннолетними  условно

осужденными,  инспекция  взаимодействует  с  другими  службами  органов

внутренних  дел  и  комиссией  по  делам  несовершеннолетних.  Отдельный

приказ,  регламентирующий  совместную  деятельность  УИИ  и  ОВД

отсутствует, однако деятельность каждого подразделения регламентирована

самостоятельным нормативно-правовым актом. В соответствии ФЗ от 

07.02. 2011  года  №  3  –  ФЗ  «  О  полиции»40 регламентирует  обмен

информацией между ОВД и УИИ о ставших известных фактах совершения

преступлений лицами, стоявшими на учете в УИИ, а также поступивших в

полицию  заявлениях,  жалобах,  сообщениях  о  преступлениях,

административных наказаниях, допущенных условно осужденными.

Для  эффективного  контроля  за  несовершеннолетними  условно

осужденными,  УИИ  взаимодействует  с  подразделениями  по  делам

несовершеннолетним. В соответствии с Приказом от 15 октября  2013 года

№  845  «  Об  утверждении  Инструкции  по  организации  деятельности

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ».41

39  Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 г. № 
63- ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 17 июня. - № 25. – Ст. 2954. (ред от 
25.04.2018)

40  О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 г.  № 3 – ФЗ // Российская газета. –
2011. – 10 февраля. - № 28.

41 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  деятельности  подразделений  по
делам несовершеннолетних органов внутренних дел» . Приказ от 15 октября 2013 года. №
845. // российская газета. – 2012. – 17 декабря .
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Совместными  усилиями  УИИ  и  ПДН  организуются  и  проводятся

мероприятия по посещению музеев, выставок, благоустройству территорий,

посещению  несовершеннолетними  следственных  изоляторов  и

исправительных колоний.

Данные  мероприятия  вырабатывают  чувство  коллективной  и

персональной ответственности за порученное дело, помогают пересмотреть

свои  представления  об  исправительных  колониях  и  «криминальной

романтике»,  переоценить  свое  отношение  к  свободе,  позволяют  создать

условия  для  получения  несовершеннолетними  нового  жизненного  опыта,

новых  качеств  и  опыта,  изменения  негативных  моделей  поведения  и

мышления.

В ПДН несовершеннолетние условно осужденные ставятся на учет, на

каждого  из  которых  заводится  учетно-профилактическое  дело  в  течение

испытательного срока.  При достижении несовершеннолетними лицами 18-

летнего  возраста,  ПДН  направляют  обобщенную  справку  в  УИИ,  о

результатах  проведения  профилактической работы.  Следует  сказать  о  том,

что сотрудники ПДН совместно с УИИ один раз в квартал проводят проверку

несовершеннолетних лиц по месту жительства.

Должностные  лица  ПДН  в  ходе  проведения  индивидуальной

профилактической работы с несовершеннолетним:

- выясняют образ жизни, связи и намерения несовершеннолетнего;

разъясняют  несовершеннолетнему  последствия  совершения  им

противоправных действий;

- выявляют  причины  и  условия  совершения  несовершеннолетним

правонарушений и в  пределах своей компетенции принимают меры по их

устранению;

- выявляют и в пределах своей компетенции в установленном порядке

привлекают  к  ответственности  лиц,  вовлекающих  несовершеннолетнего  в

совершение преступлений и антиобщественных действий;
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Проведение  индивидуальной  профилактической  работы  с  условно

осужденными  несовершеннолетними  должностными  лицами  ПДН

заключается в следующем:

-  если  из  УИИ  поступила  копия  приговора  (определения,

постановления) суда информации о постановке на учет несовершеннолетнего

осужденного в течение пяти рабочих дней ставят его на учет;

- осуществление контроля за несовершеннолетними  осужденными  в

общественных  местах,  по  месту  их  жительства,  учебы  или

работы, проводят с ними профилактическую работу с целью предупреждения

нарушений  общественного  порядка.  Предоставление  не  менее  1  раза  в

полугодие  в  УИИ  справку  о  проведенной  индивидуально-

профилактической работе в отношении каждого осужденного;

- при совершении несовершеннолетними осужденными преступлений

и (или) административных правонарушений, а также при выявлении фактов

неисполнения  возложенных  судом  обязанностей  и  установленных

ограничений  в  течение  3  рабочих  дней  после  вынесения

административного протокола, возбуждения уголовного дела и рассмотрения

инициативного  рапорта  руководством  ОВД  информируют  УИИ

(с приложением копий объяснений несовершеннолетних, их родителей или

иных  законных  представителей)  соответственно,  основным  направлением

взаимодействия  УИИ  и  ПДН  является  информационный  обмен,

позволяющий  в  полном  мере  иметь  представление  о  процессе  отбывания

наказания условно осужденным несовершеннолетним  лицом.

Для  улучшения  контроля  за  поведением  несовершеннолетних

осужденных  территориальные  органы  уголовно-исполнительной  системы

приняли  ряд  организационно-практических  мер  по  укреплению

взаимодействия  УИИ  с  региональными  и  местными  органами  власти,

прокуратурой,  комиссиями  по  делам  несовершеннолетних,  центрами

социальной  помощи  семье  и  детям,  правозащитными  организациями,

органами службы занятости, управлениями здравоохранения, образования и
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другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних.

Формированию  противоправного  поведения  подростков  и  его

проявлению в  преступной деятельности  несовершеннолетних существенно

способствуют,  создавая  возможности  для  их  действия  или  усиливая  его

следующие факты:

1. Безнадзорность является  фактом отсутствия  должного контроля со

стороны  семьи  и  образовательных  учреждений  за  поведением  подростка.

Безнадзорный -это несовершеннолетний,  контроль за  поведением которого

отсутствует  вследствие  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения

обязанностей  по  его  воспитанию,  обучению  со  стороны  родителей  или

законных  представителей  либо  должностных  лиц42.  Безнадзорность

проявляется в отсутствии контроля за соблюдением детьми распорядка учебы

и отдыха, отлучками из дома в вечернее время. Элементарный родительский

контроль  (куда  собрался,  когда  придешь,  сделаны  ли  домашние  дела)

необходим.  Ведь  около  половины  преступлений  и  иных  правонарушений

несовершеннолетних

совершается именно во время бесконтрольных «шатаний»

2.  Образовательные  учреждения  имеют  невысокий  уровень  работы

(формализм, непрофессионализм, отказ от индивидуального подхода и т. д.),

в  результате  чего  не  формируется  гражданская  ответственность  учащихся

(или,  наоборот,  формируется  отчужденность  от  официальных  ценностей);

учащиеся не воспринимают навыков правильной самооценки и управления

своим  поведением,  отсутствует  интерес  к  учебе,  то  есть  формируется

искаженный  уровень  потребностей  и  интересов  личности.  Работа  в

образовательных учреждениях по формированию правового сознания очень

низкая.

42См.:  Некрылова С. Взаимодействие  УИИ  с  органами  и  учреждениями
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  //  Ведомости
уголовно-исполнительной системы. 2005. № 1. С. 17.
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В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  основах  системы

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»

в систему  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетих входят:

- комиссии по делам несовершеннолетних, осуществляющие меры по

защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних,

выявлению  и  устранению  причин  и  условий,  способствующих

правонарушениям,  антиобщественным  действиям  несовершеннолетних,  их

безнадзорности  и  беспризорности;  по  социальной  реабилитации

несовершеннолетних  осужденных;  применению  мер  воздействия  в

отношении  несовершеннолетних,  их  родителей  в  случаях  и  порядке,

предусмотренных законодательством РФ

- органы образования, которые должны:

1)  оказывать  социально-психологическую  и  педагогическую  помощь

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо

проблемы в обучении; 

2)  выявлять  подростков,  которые  находятся  в  социально  опасном

положении,  а  также  не  посещают  или  систематически  пропускают  по

неуважительным  причинам  занятия  в  образовательных  учреждениях,

принимают  меры по  их  воспитанию и  получению ими  основного  общего

образования; 

3)  выявлять  семьи,  которые  находятся   в  социально  опасном

положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; 

4)  обеспечивать  организацию  в  образовательных  учреждениях

общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и

привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

5)  осуществлять  меры  по  реализации  программ  и  методик,

направленных  на  формирование  законопослушного  поведения

несовершеннолетних
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-органы  опеки  и  попечительства,  которые  должны  участвовать  в

пределах  своей  компетенции  и  проводить  профилактические  работы  с

подростками,  если  они  являются  сиротами  либо  остались  без

попечения  родителей  или  законных  представителей,  а  также  должны

осуществлять  меры  по  защите  личных  и  имущественных  прав

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;

- органы  по  делам  молодежи  и  учреждения  органов  по  делам

молодежи,

которые должны участвовать в разработке и реализации целевых программ

по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних;

осуществлять координацию деятельности по профилактике безнадзорности и

правонарушений  несовершеннолетних,  находящихся  в  их  ведении

социальных  учреждений,  клубов  и  иных  учреждений;  участвовать  в

организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;

- органы  управления  здравоохранением,  учреждения  профилактики

преступлений и правонарушений несовершеннолетних,  которые организуют

распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних,

их родителей или законных представителей, а также пропаганду здорового

образа жизни.

Однако,  несмотря  на  разнообразие  форм  и  методов,  воспитательная

работа нередко дает сбои. Поэтому необходимо применять именно те формы

и  методы,  которые  способны  воздействовать  на  сознание  и  образ  жизни

несовершеннолетних  осужденных,  учитывая  психофизические  данные

каждого подростка, его возраст и степень нравственной деформации.

Таким  образом,  специфичность  воздействия  на  несовершеннолетнего

определяется  особенностями  личности,  возрастными,  психологическими  и

физиологическими состояниями.

В  этой  связи  к  работе  с  несовершеннолетними  осужденными

привлекаются  психологи  уголовно-исполнительных  инспекций,  которые

организуют  работу  с  несовершеннолетними  осужденными  без  лишения
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свободы,  осуществляют  индивидуальную  и  групповую  коррекцию

психоэмоционального  состояния.  Изучают  личностные  их  особенности,

прогнозируют поведенческие реакции. Оказывают психологическую помощь

осужденным, склонным к агрессии, депрессивным состояниям, самоубийству

и  т.  д.  Проводят  тестирование  подростков,  составляют  психологический

портрет  и  обеспечивают  психологическое  сопровождение  в  течение  всего

срока  отбывания  наказания,  проводят  интервьюирования  подростков  и  их

законных представителей по методике структурированной оценки поведения

несовершеннолетних.  Оказывают  помощь  в  вопросах  профориентации,

мотивации на обучение и трудоустройство, а также прогнозируют поведение

подростка и вероятность совершения им нового преступления. 

Работа  штатных  психологов  УИИ  направлена  на  формирование

социально  приемлемого  и  законопослушного  поведения  осужденных  без

лишения свободы. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  на

несовершеннолетних  условно  осужденных  в  большей  степени  нужно

оказывать воспитательное воздействие,  должны быть привиты правильные

ценностные ориентиры, достижение данных целей которых возможно и без

реальной  изоляции  несовершеннолетнего  от  общества,  именно  поэтому  к

несовершеннолетним лицам чаще применяется условное осуждение. 

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

утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер

уголовно - правового  характера  без  изоляции  от  общества»  является

основным  документом,  в  котором  определен  порядок  осуществления

контроля за лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста. 

 Контроль за  несовершеннолетними  лицами  осуществляют  уголовно

исполнительные инспекции, взаимодействуя с органами ОВД, ПДН и иными

организациями  и  учреждениями.  Контроль  должен  прежде  всего  быть

направлен  на  то,  чтобы  несовершеннолетние  осужденные  не  совершали

новых преступлений, и выполняли возложенные на них обязанности.
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2.2. Криминологическая характеристика несовершеннолетних условно
осужденных

В рамках проводимого исследования имеет значение личность лица, не

достигшего совершеннолетия.  Для раскрытия данного аспекта  необходимо

рассмотреть криминологическую сущность личности несовершеннолетнего

условно осужденного.

Несовершеннолетний преступник представляет собой  лицо в возрасте

от 14 до 18 лет и имеет ряд специфических черт, которые непосредственно

связаны  с  биологическими  особенностями  организма,  его  взрослением,

сменой духовно - нравственных ориентиров, позиций и прочее.

Для  подростков  характерно  стремление  к  независимости,  наиболее

повышенная  эмоциональность,  пытаются  объединиться  в  группы

сверстников,  юношеский  максимализм.  Противоречия  этого  возраста

обусловлены  тем,  что  имеются  расхождения  между  воображаемым  и

действительностью,  то  есть  между  собственным  поведением  и

общественными  требованиями,  индивидуальными  возможностями,  и  при

сочетании  с  неблагоприятным  воспитанием  у  подростка  формируются

отрицательные  качества  характера,  мотивы  поведения,  которые

обуславливают вступление подростка на асоциальный путь.

При характеристике  подростка,  необходимо отметить,  что  они  часто

извращают  понятие  нравственных,  волевых  и  эмоциональных  качеств.

Отрицательные качества приобретают для них положительное значение.

Изучим статистические данные выявленных несовершеннолетних лиц,

совершивших  преступления  по  Кемеровской  области  за  последние  5  лет:

2013г - 1882; 2014 г - 1893; 2015 г -  1760; 2016г – 1607;  2017 г -1395; 2018 г

1 квартал - 357 (Приложение 2). Исходя из статистических данных можно



42

сделать вывод о том, что динамика совершения преступлений несовершенно-

летними лицами снижается.43

Изучив личные дела и книгу учета условно осужденных состоящих на

учете в Филиале по Междуреченскому городскому округу ФКУ УИИ

 ГУФСИН России по Кемеровской области в 2013 г. на учете состояло 419

взрослых условно осужденных и 18 несовершеннолетних; 2014 г. - 355 и 11;

2015 г. - 377 и 11; 2016 г. - 424 и 13; 2017 г. – 319 и 6; 2018 г. 1 квартал – 351

и 5. Таким образом, можно сделать вывод о том, что динамика совершения

преступлений лицами несовершеннолетнего возраста снижена (Приложение

3).

Возраст от 14 до 18 лет считается подростковым. По физическому и

социальному развитию подростки имеют схожие черты со взрослыми, но все

равно сохраняют черты, которые присущи подростку, но финансово они пол-

ностью зависимы от родителей.  Они остаются незадействованными в тру-

довой деятельности, не несут полной ответственности за свои поступки, но

их психологическое развитие приближено к взрослым.

Так как в психологии подростковый возраст считается кризисным, то в

это время развивается конфликт между тем, как подросток представляет свое

будущее и какую социальную роль навязывают ему окружающие его люди.

Так как подросток хочет быть самостоятельным в выборе цели в жизни с 

одной стороны, то с другой он вынужден считаться с мнением взрослых.

Подросток  усиленно   ищет  те  образцы  для  подражания,  которые  в

культуре всегда существуют, и начинает пробовать себя во взрослых ролях, а

родители к этому часто еще не готовы и продолжают обращаться с ним как с

ребенком.  Из  принципа  в  таком  случае,  подросток  делает  все  наоборот,

вопреки не  уважающим его мнение родителям.  Имеются самые различные

распространенные  варианты  отклоняющегося  от  нормы  поведения:

наркотики,  суицид  и  противоправное  поведение.  Для  подростка  с

43 Статистические данные «Портал правовой статистики Генеральная прокуратура
РФ» Режим доступа: http://crimestat.ru/regions_chart_total (Дата посещения 01.04.2018)

http://crimestat.ru/regions_chart_total
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нормальным  развитием  противоправное  поведение  довольно  характерно.

Подросток многого хочет, но в силу того, что навыки самоконтроля развиты

еще  недостаточно,  он  не  в  состоянии  просчитать  последствия  своего

поведения.

Для  того чтобы более подробно рассмотреть  данный вопрос, необхо-

димо рассмотреть структуру личности преступника. 

Социально - демографическая  характеристика  несовершеннолетнего

характеризуется полом, возрастом, образованием, социальным положением,

профессией, родом занятий и т.д.

Проанализировав  результаты,  основная  доля  несовершеннолетних

условно осужденных состоящих на учете в УИИ мужского пола, лиц

 женского пола значительно меньше.

При изучении возрастных особенностей личности несовершеннолетних

преступников можно сделать вывод о том, что основная доля несовершенно-

летних условно осужденных совершили преступления в возрасте 16-17 лет.

Несовершеннолетние осужденные в возрасте 14 – 15 лет можно сказать 

менее криминализированы.

Необходимо сказать об образовательном уровне несовершеннолетних.

Среди них преобладает число лиц, имеющие образование не выше основного

общего.  Среди  несовершеннолетних  просматривается  невысокий  образо-

вательный уровень что обуславливает специфику их социальных ролей. Не-

занятость играет роль среди факторов, которые  формируют социальную и

криминогенную напряженность в обществе. Необходимо сказать, что боль-

шинство несовершеннолетних на момент совершения преступления нигде не

учатся и не работают.

Тот факт, что среди лиц, не достигших совершеннолетия гораздо мень-

ше учащихся, чем среди несовершеннолетних, которые ведут законопослуш-

ный образ жизни, свидетельствует о том, что школа при всех недостатках ее

воспитательной деятельности была и остается для большинства несовершен-
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нолетних наиболее благоприятной (после семьи) средой, формирующей по-

зитивные личностные установки.

Изучив психологические характеристики и справки о социально-психо-

логических особенностях несовершеннолетних условно осужденных состав-

ленных психологом филиала по Междуреченскому городскому округу ФКУ

УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области (Приложение 4) можно сде-

лать выводы о том, что основная численность подростков воспитывались в

неполной семье, либо являлись воспитанниками детского дома. Возможно,

провоцируют подростков на совершение преступлений их отношения с роди-

телями, потому что влияние семьи на личность несовершеннолетнего обу-

словлено  не  структурной  неполнотой  семьи,  а  неблагополучной  внутри-

семейной  ситуацией  и  недостатками  внимания  родителей  к  воспитанию

детей,  так  как отношения у  них отчужденные,  родители не  осуществляют

надлежащий контроль, не интересуются жизнью подростка, отсутствует ис-

тинный  интерес  к  увлечениям  несовершеннолетнего  и  отсутствует  взаи-

мопонимание.

Социально - демографические признаки дополняются 

нравственно - психологической характеристикой.  В науке выделены психо-

логические особенности личности несовершеннолетних, которые провоциру-

ют совершение ими преступных деяний:

- ложно понимаемое стремление к самовыражению, искаженное пред-

ставление об одобряемых ценностях (смелость, дружба);

- стремление к быстрому эффекту при получении приятных впечатле-

ний и ощущений, тяга к примитивным развлечениям, к острым ощущениям,

эмоционально возбуждающим впечатлениям, возбудимость, импульсивность;

-  равнодушие  к  общественным  проблемам,  пренебрежение  нормами

общественной морали, плохое осознание общественных норм, рамок и огра-

ничений;

- обостренное чувство независимости, быстрый переход к отчужденно-

сти от близких и друзей;
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- плохая социальная приспособляемость;

- стремление к подражанию;

-  узость  интересов,  эгоизм,  низкий уровень  самокритичности,  отсут-

ствие самокритичности.

Указанные психологические особенности не являются причинами пре-

ступного поведения, но подвергаясь их воздействию повышается вероятность

криминального поведения.

Уголовно - правовая характеристика. Особое значение имеет характер

и  степень  общественной  опасности  преступления.  Наиболее  частые  пре-

ступления,  которые совершают несовершеннолетние преступники -  кражи,

разбои, грабежи, умышленное причинение вреда здоровью. 

К примеру, это неблагополучная семья,  в которой проживает подро-

сток. Без надлежащего воспитания и контроля, без определения ценностных

ориентиров, несовершеннолетний не понимает, что совершает общественно

опасное деяние.  Другой  пример:  подросток  может быть  из  благоприятной

семьи, но совершает кражу под влиянием сверстников, чтобы повысить свою

значимость в компании друзей, либо совершить преступление под давлением

неблагоприятной компании друзей, которая окружает подростка. За первый

квартал 2018 года 5 несовершеннолетних состоящие на учете в УИИ  были

осуждены за кражи ст.158 УК РФ.

К  показателям  уголовно-правовой  характеристики  преступности  не-

совершеннолетних относят и количество преступлений, совершенных ими в

состоянии  алкогольного  опьянения.  В  среднем  несовершеннолетними  в

состоянии алкогольного опьянения совершается практически каждое третье -

пятое преступление.  Вызывает тревогу тот факт,  что почти половина всех

регистрируемых  преступлений  совершается  подростками  в  состоянии  ал-

когольного опьянения, также прослеживается число преступлений соверша-

емых  в  состоянии  наркотического  опьянения.  В  таком  состоянии  не-

совершеннолетние  чувствуют себя  более  раскрепощенно,  легче  поддаются

влиянию, в их сознании размыта граница дозволенного ввиду не полностью
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сформировавшейся  психики.  Преступления,  совершаемые  подростками  в

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, могут иметь более

тяжкие последствия.   

Уголовно - исполнительная характеристика. Критерием характеристики

условно осужденных несовершеннолетних является соблюдение требований

УИИ,  к  которому  относится  характер  допущенных  нарушений  в  период

испытательного  срока.  Основную  массу  допущенных  нарушений  порядка

отбывания  наказания  условно  осужденными  несовершеннолетними

составляют неявка в УИИ, ПДН без уважительных причин, в том числе по

повесткам,  и  уклонение  от  исполнения  возложенных  на  них  судом

обязанностей.  Уголовно-исполнительной  инспекцией  за  допущенные

нарушения  применяются  такие  меры  взыскания,  как  продление

испытательного срока до одного года, дополнение ранее возложенных судом

обязанностей,  таким как,  не  покидать  место  жительства  в  ночное время и

продолжить  обучение  либо  вынесение  представления  в  суд  на  отмену

условного осуждения. Как показывает практика, в большинстве случаев суд

отказывает в удовлетворении представлений об отмене условного осуждения

УИИ  за  совершение  нового  преступления,  а  также  за  нарушение  условий

испытательного  срока,  в  итоге  суд  принимает  решение  на  продление

испытательного срока, либо дополнение возложенных обязанностей.

За примерное поведение и исполнение обязанностей, возложенных на

условно  осужденного  несовершеннолетнего  судом,  сотрудники  УИИ,  ПДН

могут обратиться в суд с представлением о возможности отмены условного

осуждения  и  снятия  судимости.  К  сожалению,  добросовестных  условно

осужденных подростков, за которых УИИ, ПДН могут ходатайствовать перед

судом, очень мало.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что за последние пять лет

по Кемеровской области прослеживается динамика снижения преступлений

совершенных лицами в несовершеннолетнем возрасте. Для более детального

рассмотрения  личности   мы  использовали  криминологическую
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характеристику  личности  несовершеннолетнего  преступника,  которая

состоит  из  уголовно-правовой,  уголовно-исполнительной,  и  социально-

демографической  характеристики.  Подростки  преступники  чаще  всего

совершают  преступления  имущественного  характера.  Также  необходимо

отметить,  что  суды,  учитывая  личность  условно  осужденного

несовершеннолетнего,  чаще  отказывают  в  удовлетворении  представлений

УИИ  на  отмену  условного  осуждения,  и  чаще  всего  продлевают

испытательный срок, либо возлагают дополнительные обязанности. Наиболее

криминализированный  возраст  несовершеннолетних  преступников

составляет 16-17 лет.  Наиболее вероятные причины совершения подростком

преступлений  является  неблагополучная  семья,  ненадлежащий контроль  за

подростком,  отчужденные  (конфликтные)  отношения  с  родителями,  не

искренняя заинтересованность увлечениями подростка, а также окружающие

подростка  люди,  с  которыми он проводит время,  и попытка вознести себя

выше других сверстников.

2.3. Проблемы реализации и эффективность условного осуждения в
отношении несовершеннолетних

Судебная практика назначения наказаний свидетельствует о том, что

наиболее назначаемой в Российской Федерации мерой наказания по-преж-

нему остается лишение свободы44 с применением иной меры уголовно-пра-

вового характера в виде условного осуждения.

При реализации иной меры уголовно-правового характера,  такой как

условное осуждение, возникают некоторые проблемы.

1.Уголовно-исполнительной  инспекцией  за  допущенные  нарушения

применяются такие меры взыскания, как продление испытательного срока до

одного года, дополнение ранее возложенных судом обязанностей, таким как,

44 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2017 год //
URL: http://www.cdep.ru (дата обращения 01.04.2018).

http://www.cdep.ru/
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не покидать место жительства в ночное время и продолжить обучение либо

вынесение представления в суд на отмену условного осуждения. Как показы-

вает практика, в большинстве случаев суд отказывает в удовлетворении пред-

ставлений об отмене условного осуждения  УИИ за совершение нового пре-

ступления, а также за нарушение условий испытательного срока, отказывает

в возложении дополнительных обязанностей, в итоге суд принимает решение

на продление испытательного срока.

Представляется обоснованным вывод отдельных авторов, полагающих,

что возложение судом на условно осужденного определенных обязанностей,

которые будут способствовать его исправлению, необходимо закрепить как

обязанность суда, а не его правом45. Только так можно будет контролировать

исправление  условно  осужденного  и  предпринимать  необходимые  меры,

регулирующие данный процесс, в том числе предусмотренные ч. 7 ст. 73 УК

РФ.

Обязанности, которые суд может возложить на осужденного  следует

не указывать в законе,  так как они должны избираться судом в каждом кон-

кретном случае в зависимости от личности виновного, его возраста, поведе-

ния в семье, места жительства и других обстоятельств. Главное, чтобы цель

исправления осужденного была достигнута,  обязанности были реально ис-

полнимыми и не причиняли осужденному физических страданий и унижение

человеческого достоинства.

2.  При  установлении  продолжительности  испытательного  срока,

законодатель определил общие его черты. В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ

диапазон  испытательного  срока  составляет:  минимум  полгода  –  в  случае

осуждения  несовершеннолетнего  к  лишению  свободы  до  одного  года,

максимум – пять лет, в случае назначения наказания свыше одного года. Суд

устанавливает  продолжительность  испытательного  срока.  По  мнению  В.Д.

Филимонова,  для  определения  границы испытательного  срока   характер  и

45 Бурлакова  И.А.  Условное  осуждение:  теоретико-правовые  и  практические
проблемы. автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2003. – С. 20.

consultantplus://offline/ref=47FB62D8B0F0C4E97FBC0F3A1C7534B536F24AE7B27E2C33A88915E07496158CDBD28695040442PEv0G
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степень  общественной  опасности  виновного  являются  основанием46.  Его

продолжительность  должна  быть  достаточной  для  того,  чтобы  суд  смог

убедиться в правильности выбора избранной меры.

Так  как  практика  свидетельствует,  что  осуществление  эффективного

контроля  за  условно  осужденным   возможно  лишь  в  течение

непродолжительного времени, по нашему мнению границы испытательного

срока   должны  быть  от  одного  года,  для  того  чтобы  инспектора  смогли

сделать правильные выводы об исправлении условно осужденного, и он смог

доказать  свое  исправление,  и  не  более  3  лет  так  как  более  длительный

испытательный срок вызывает у осужденного привыкание к контролю, и сами

инспектора начинают относится более лояльно к осуществлению контроля.

3.Существует такая проблема как большая нагрузка на инспекторов, в

случае нехватки в штате сотрудников. Нормой нагрузки считается на одного

инспектора 50-70 осужденных. Но из за отсутствия в штате сотрудников, за

одним инспектором может быть закреплено до 130 осужденный, и поэтому

эффективность  контроля  за  осужденными  снижается,  так  как  сотрудник

физически не успевает  провести воспитательно - профилактическую работу

со всеми осужденными.

4.Работа с несовершеннолетними осужденными должна проводиться в

присутствии родителей или законных представителей. Проблема в том, что

при  совершении  правонарушений  несовершеннолетним,  инспектор  должен

вынести ему предупреждение также в присутствии родителей или законных

представителей, но так как есть родители, которые ненадлежащим образом

выполняют  свои  обязанности  по  воспитанию  ребенка,  при  уведомлении

инспектором   родителей  о  их  явке  с  ребенком  в  УИИ,  они  не  являются.

Решение проблемы можно предложить такое как, вынесение предупреждения

46 Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права / В.Д. Филимонов.
– Томск: Из-во Томск. Гос. Ун-та, 1981.г. С. 154.
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подростку  без  присутствия  взрослых,  а  родителям  вынести

административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ.47

5. За совершение общественного порядка условно осужденному выно-

сится предупреждение, но так как днем постановки на учет подростка являет-

ся  день регистрации копии обвинительного приговора в  соответствующем

журнале, но в испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня

провозглашения приговора, т.е момента осуждения. За промежуток времени,

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

нения ему обязанностей, условно осужденный может совершить два и более

административных правонарушений, посягающих на общественный порядок.

Возникает вопрос, следует ли привлекать условно осужденного к ответствен-

ности за совершение административного проступка до момента разъяснения

ему порядка исполнения обязанностей, ответственности за совершение адми-

нистративных правонарушений и т.д. Назначая условное осуждение, в обя-

занность  суда не входит разъяснение  ему  прав и обязанностей. Но, так как

условное осуждение исчисляется со дня провозглашения приговора, то и обя-

занности распространяются на этот период. Проблему можно решить таким

способом, если суд  при принятии решения об условном осуждении будет

провозглашать обязанности  условно осужденному,  которые он должен со-

блюдать во время испытательного срока.

6.При неявке несовершеннолетнего осужденного на судебное заседание

при рассмотрении вопроса об отмене условного осуждение, суд переносит за-

седание. Если суд выносит постановление о приводе, и осужденного не могут

привести в зал судебного заседания, суд будет переносить судебное заседа-

ние,  в  таком  случае  таким  образом  может  продолжаться  до  конца  ис-

пытательного  срока  несовершеннолетнего  осужденного.  Проблему  можно

решить,  таким  образом,  как  проведение  судебного  заседания  об  отмене

47
 Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях"  от

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018)
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условного осуждения без присутствия несовершеннолетнего условно осуж-

денного, если судебное заседание было перенесено один раз.

7.  Важно  отметить  проблему  при  возложении  дополнительных

обязанностей  на несовершеннолетнего условно осужденного.

При возложении дополнительной обязанности на несовершеннолетнего,

такой как продолжить учиться возникает такое разногласие с федеральным

законом, а именно с ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании».48 Если подросток не

посещает  занятия,  то  при  вынесении  представлений  об  отмене  условного

осуждения,  возникает  вопрос  о  том,  что  если  подросток  не  отчислен  с

образовательного учреждения,  то его обучение продолжается,  и нарушение

обязанности отсутствует, а в соответствии со ст. 61 досрочное отчисление из

образовательного учреждения возможно только при таких основаниях как:

-  по  инициативе  обучающегося  или  его  родителей,  например  при

переводе в другую школу;

-  по  инициативе  школы,  в  случае  применения  к  обучающемуся,

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного

взыскания;

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в

образовательную организацию;

Ни при  каких  условиях  не  могут  отчислить  из  школы учащихся,  не

достигших  пятнадцати  лет  или  учащихся,  имеющих  ограниченные

возможности здоровья.

Отчисление – это крайняя мера, которая применяется в

исключительных случаях.

При принятии решения об отчислении администрации школы придется

доказать,  что  она применяла  все  необходимые дисциплинарные меры,  что

48
 Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  (ред.  от  07.03.2018)  «Об

образовании в Российской Федерации»
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нарушения были неоднократными (имеются замечания и выговоры в течение

последнего года) и что педагогические меры воздействия не дают результата.

Отчисление  допускается,  если  проступки  учащегося  таковы,  что

дальнейшее  его  пребывание  в  школе  может  быть  расценено,  как  оказы-

вающее отрицательное влияние на других обучающихся, если оно нарушает

права учащихся и работников школы, а также нормальное функционирова-

ние школы. Помимо этого нужно учесть мнение родителей и получить согла-

сие на отчисление от комиссии по делам несовершеннолетних.

8.  При  возложении  обязанности  на  подростка  не  покидать  место

жительства  в  ночное  время  (22.00 -  06.00),  инспекторам  УИИ  сложно

проверить  возложенную  обязанность,  так  как  инспекторам  запрещено

проводить  проверки  места  жительства  позже  22.00.  Поэтому   инспектора

приходят  к  такому  выходу,  что  проверяют  подростка  в  21.59,  либо

обращаются к сотрудникам полиции, но и это не дает гарантии, что подросток

соблюдает данную обязанность.

Рассмотрение эффективности условного осуждения лиц, не достигших

совершеннолетнего возраста необходимо начинать с характеристики поведе-

ния условно осужденного подростка. В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ суд

устанавливает испытательный срок, в течение которого несовершеннолетний

должен  своим  поведением  доказать  исправление.  В  испытательном  сроке

выражается сущность условного осуждения.49 Именно в этот период времени

несовершеннолетний считается судимым. По мнению Т.Г. Веретниковой, ис-

пытательный срок  –  это  период  времени,  который важен  для  того  чтобы

проверить обоснованность решения суда об условном осуждении и организо-

вать специальный контроль за поведением условно осужденного50

В соответствии со ст. 74 УК РФ условно осужденный не должен:

- уклоняться от исполнения возложенных на него судом обязанностей;

49 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации"  от  13.06.1996  N  63-ФЗ  (ред.  от
25.04.2018) // Собрание законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954.

50 Алексеев. И.Н. Условное осуждение в уголовном праве / И.Н. Алексеев. -  Ростов
н/Д., 2007. – С.190.
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- 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  не-

совершеннолетних условно осужденных.

В соответствии со ст. 88 УК РФ если несовершеннолетний осужденный

во  время  испытательного  срока  совершено  новое  преступление,  не  яв-

ляющегося особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и личности винов-

ного может повторно принять решение об условном осуждении, установив

новый испытательный срок и возложив обязанности в соответствии с ч. 5 ст.

73 УК РФ.  Оловенцева С.Ю. считает что применение данной нормы склады-

вается на том, что законодатель дискредитировал идею условного осуждения

подростковой преступности, заменив гуманность всепрощенничеством51.

Данное мнение можно считать категоричным, так как не стоит забы-

вать о гуманности к людям при назначении или изменении наказания. Исхо-

дя  из  содержания ст.  88  УК РФ можно сделать  вывод о  том,  что  отмена

условного  осуждения  и  исполнение  наказания,  назначенного  приговором

суда может быть только в случае, если условно осужденный систематически

совершал административные правонарушения, систематически не исполнял

возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, а также

совершил по неосторожности либо умышленно тяжкое и особо тяжкое пре-

ступление. При этом за совершение тяжкого преступления, обратив внима-

ние на обстоятельства дела и личности преступника, может прийти к выводу

о назначении нового испытательного срока с возложением обязанностей.

Учитывая принцип справедливости, следует отметить, что при назначе-

нии  второго  испытательного  срока  подростку  за  совершение  нового  пре-

ступления, суд возлагает  идентичные обязанности. Такими обязанностями

51 Оловенцева С.Ю. «Повышение эффективности применения условного осуждения
к несовершеннолетним» Уголовно-исполнительное право. 2008. № 2. С. 27. 
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являются:  своевременно  встать  на  учет  в  УИИ,  ежемесячно  являться  на

регистрацию в специально установленные дни, не менять постоянного места

жительства, учебы, работы без уведомления УИИ. Данный факт создает про-

блему для дальнейшего контроля за подучетным лицом и привлечения его к

ответственности. Например, в период исполнения двух испытательных сро-

ков, подросток не исполняет одну из обязанностей - не является на регистра-

цию. Инспектор УИИ должен вынести предупреждение за совершение дан-

ного нарушения. Но так как лицо отбывает два испытательных срока, то и на-

рушение он совершил по двум условным судимостям. В данном случае ин-

спектор выносит предупреждение об отмене условного осуждения по двум

испытательным срокам, что приводит к двойной ответственности за соверше-

ние одного нарушения. Выходом может являться чтобы суд, назначая второй

испытательный срок, возлагал обязанности, отличающиеся от обязанностей

по ранее вынесенному приговору, либо назначать явку на регистрацию по

двум испытательным срокам в разные числа.

В  соответствии  с  ч.  4  ст.  188  УИК  условно  осужденный  должен

отчитываться перед инспектором, который осуществляет за ним контроль о

своем  поведении,  исполнять  обязанности,  которые  возложил  на  него  суд,

являться  по  вызову  в  УИИ.  Если  осужденный  не  явился  в  УИИ  без

уважительной  причины  условно  осужденный  может  быть  подвергнут

приводу. В этих случаях инспекция выносит постановление о приводе. 

Согласно  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер

уголовно-правового характера без изоляции от общества  в разделе семь   

«Контроль за поведением условно осужденных» прописаны действия УИИ,

которые осуществляются в период испытательного срока в целях контроля за

поведением  осужденных.  О  всех  проведенных  с  условно  осужденным

мероприятиях составляются справки, которые приобщаются к личному делу.

В соответствии с указанной Инструкцией УИИ проводят:

-  ежеквартальные  проверки  осужденных  по  существующим  учетам

органов  внутренних  дел  на  предмет  выявления  нарушений  общественного
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порядка  и  совершения  новых  преступлений,  повлекших  применение  мер

административного  воздействия  или  привлечение  к  уголовной

ответственности;

-   профилактические  беседы  с  осужденными,  их  родственниками,  а

также с лицами, которые могут оказать влияние на осужденного

- систематически ( не реже одного раза в квартал) направляют списки

поставленных на учет осужденных в ОВД, исходя из характера совершенных

осужденными  преступлений,  а  также  в  территориальные  подразделения

ОВД.

Если были выявлены факты неисполнения осужденными возложенных

обязанностей,  антиобщественного  поведения,  а  также  о  проведенных  ме-

роприятиях по контролю за поведением осужденных, участковые инспектора

полиции  и  сотрудники  других  служб  докладывают  рапортом  начальнику

ОВД. В необходимых случаях к рапортам приобщаются объяснения осуж-

денных и иных лиц, другие материалы.

После рассмотрения рапорты с резолюцией начальника ОВД вместе с

материалами  передаются  в  инспекцию  для  приобщения  к  личным  делам

осужденных и принятия соответствующих мер;

-  принимают  непосредственное  участие  в  различных  рейдах  и

спецоперациях  или  дают  задания  по  проверке  поведения  осужденных  по

месту  жительства  и  в  общественных  местах  другим  службам  ОВД  при

проведении указанных мероприятий;

- проводят иные мероприятия, связанные с осуществлением контроля за

поведением осужденных, их образом жизни и исполнением ими возложенных

судом обязанностей.

Несмотря на достаточно обширный список мероприятий, которые могут

проводиться  с  условно  осужденными  несовершеннолетними  в

действительности  такой  комплекс  профилактических,  воспитательных  и

контрольных мер проводится далеко не с каждым осужденным и далеко не

все методы воздействия используются.
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В ходе осуществления деятельности на практике встречаются случаи,

когда  данные  мероприятия  носят  чисто  формальный  характер  (например,

проверка по месту жительства, работы, учебы и т.д). 

В ряде случаев единственная форма контроля за поведением условно

осужденных  –  это  периодическая  регистрация  в  УИИ.  В  результате

бесконтрольности  осужденные  совершают  правонарушения,  в  том числе  и

преступления.

Сложившаяся  ситуация  обусловлена  не  только  отсутствием

заинтересованности  инспекторов,  но  и  объективными  и  субъективными

факторами деятельности УИИ52.

Одним из таких факторов выступает нехватка кадрового состава,  так

В.В.  Асадовым было проведено  исследование,  которое  показало,  что  УИИ

нуждаются в привлечении дополнительных сил и средств в работе с условно

осужденными53.

ФСИН  России  принимаются  меры  по  улучшению  структуры

управления  УИИ,  повышению  их  статуса  и  улучшению  условий

функционирования. В целях эффективности исполнения наказаний и мер, не

связанных  с  изоляцией  от  общества,  необходимо  придание  социальной

направленности  работе  УИИ,  предусматривающей  формирование

правопослушного поведения осужденных. 

В  качестве  приоритетных  направлений  деятельности  УИИ

рассматриваются  исключения  нарушений  законности,  снижение  уровня

повторной преступности, улучшение взаимодействия с органами внутренних

дел,  профессиональная  подготовка  сотрудников,  дальнейшее  укрепление

материально-технической  базы,  внедрение  автоматизированного  учета

осужденных54.

52 Ольховик Н.В. Реализация условного осуждения. Учебное пособие. – Томск: Изд-
во «ДИВО», 2007. С.14.

53 Асадов  В.В.  Организационно-  правовые вопросы предупреждения рецидивной
преступности среди условно осужденных // Закон и право. – 2012. - № 3. С. 7.

54Смирнова  И.Н.,  Борисенко  И.В.  О  субъекте  управления  уголовно  -
исполнительными  инспекциями  в  сфере  предупреждения  повторных  преступлений
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Мероприятия  по  предупреждению  повторных  преступлений

несовершеннолетними условно осужденными,  состоящих  на  учете  в  УИИ,

должны  быть  объединены  общим  комплексным  планом,  содержать

планируемые  мероприятия  органами  полиции,  УИИ,  органами

государственной  власти  и  местного  самоуправления,  иными

правоохранительными  органами,  организациями,  общественными

формированиями, должны соответствовать планам социально-экономического

развития 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.

В связи с недостатками и упущениями в организации деятельности по

профилактике  групповой  и  повторной  преступности  несовершеннолетних,

слабыми  результатами  работы  по  выявлению  и  привлечению  к  уголовной

ответственности  лиц,  вовлекающих  несовершеннолетних  в  совершение

преступлений  и  антиобщественных  деяний   начальник  УОДУУП  и  ПДН

предлагает:

УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Кемеровской области: - в целях

оперативного  реагирования  на  обострение  криминогенной  ситуации  в

подростковой среде совместно с ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской

области  в  течение  1  полугодия  2018  года  организовать  проведение

спецмероприятий  «Повторник»,  «Лидер»,  по  выявлению  и  разобщению

подростковых  групп  с  антиобщественной  направленностью,  лиц

вовлекающих подростков в противоправную деятельность,  предупреждения

повторной преступности в территориях,  где наблюдается рост групповой и

повторной преступности несовершеннолетних.

осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях // Российский
следователь, - 2012. - № 10. С. 10. С. 32 – 35.
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- направить предложения начальнику ГСУ и УУР Главного управления

о совместных выездах в территориальные органы МВД России на районном

уровне, имеющим высокий уровень криминальной активности

- на селекторных совещаниях при заместителе начальника полиции по

охране  общественного  порядка  заслушивать  руководителей  органов  МВД

России  на  районном  уровне,  курирующих  направление  охраны

общественного  порядка  и  имеющих  просчеты  в  организации  работы  по

профилактике групповой и повторной преступности.

Начальникам управлений, отделов МВД России по городам, районам и

иным муниципальным образованиям Кемеровской области:

- продолжить  реализацию  профилактических  мероприятий,

предусмотренных  «Программой  организации  профилактической

деятельности  с  несовершеннолетними,  находящимся  в  социально  опасном

положении, органами внутренних дел Кемеровской области «Шанс», а также

индивидуальной  шефской  работы.  Выборочно  заслушать  на  совещаниях  в

марте  2018  г  шефов-офицеров,  допустивших  совершение  их  подшефными

повторных преступлений.

-  в  течение  первого  полугодия  2018  г  проверить  ведение  УПД  на

несовершеннолетних  «особой»  категории,  совершивших  повторные

преступления,  наблюдательные  дела  на  группы  несовершеннолетних

антиобщественной  направленности,  дать  оценку  проводимой

профилактической работы со стороны инспектора ПДН, УУП.

Заместителям  начальников  полиции,  курирующих  линию  по  охране

общественного  порядка  управлений,  отделов  МВД  России  по  городам,

районам и иным муниципальным образованиям Кемеровской области:

- ежемесячно проводить спецмероприятия «Дети Кузбасса» точечно в

отдельных районах города, исходя из сложившейся оперативной обстановки;

-  для  выявления  упущений  в  деятельности  ОВД  по  профилактике

правонарушений  несовершеннолетних, установления и устранения причин и

условий, способствовавших совершению  преступлений
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несовершеннолетними,  по  каждому  факту  группового  и   повторного

преступления  назначать  проведение  служебных  проверок.  Проявлять

принципиальность  при  установлении  виновности  должностных  лиц  и

привлечении их к дисциплинарной ответственности.

Для  обеспечения  наиболее  эффективного  контроля  за  поведение

условно  осужденных  требуется  увеличение  штатной  численности

сотрудников УИИ.

Также  представляется  возможным  эффективное  выполнение

возложенных задач по осуществлению контроля за условно осужденными в

том числе несовершеннолетними, создание при УИИ попечительских советов,

в  состав  которых  вошли  бы  ответственные  работники  всех  органов  и

организаций,  формирующих  структуру  системы  профилактики

правонарушений, в том числе и правонарушений несовершеннолетних.

Таким  образом,  контроль  за  поведением  условно  осужденных

подростков  должен  быть  постоянным,  целенаправленным,  планомерным  и

направленным, прежде всего на то,  чтобы условно осужденные выполняли

возложенные на них обязанности, запреты, не допускали совершения новых

преступлений.  При  этом,  УИИ  взаимодействует  с  ПДН,  что  позволяет

повысить уровень контроля за несовершеннолетними преступниками. Тем не

менее,  проведение  мероприятий  с  условно  осужденными  является

обязанностью  в  первую  очередь  сотрудников  УИИ,  а  их  деятельность  в

настоящее время сопряжена с определенными трудностями.

Эффективность  деятельности  УИИ  в  сфере  применения

профилактических  мер  воздействия  на  условно  осужденных  зависит  от

различных  факторов,  а  также  от  комплексного  взаимодействия  ОВД,

администрации предприятий, учреждений и организаций, в которых учатся,

работают  несовершеннолетние  условно  осужденные,  органов  местного

самоуправления,  судами и  общественными объединениями.  На  наш взгляд

целесообразно  учесть  устранение  выявленных  в  данном  исследовании
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проблем,  что  позволит  повысить  эффективность  контроля  за

несовершеннолетними условно осужденными.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе исследования были сделаны следующие выводы:

1) Была рассмотрена история становления и развития института услов-

ного осуждения и пришли к выводу, что свое начало условное осуждение бе-

рет в дореволюционный период и находит отражение в Декрете «О суде» от 7

марта  1918  года  № 2,  после  чего  регламентируется  в  Уголовном  кодексе

1922, 1926, 1960 - х годов. Создаются специализированные органы, на кото-

рых возложена обязанность осуществления контроля, за поведением условно

осужденных.  Можно  сказать  о  том,  что  в  Уголовном  кодексе  1960  г.

прослеживаются  черты  современного  порядка  исполнения  и  отбывания

условного осуждения. Уголовный кодекс, принятый в 1996 г,  регламентиру-

ет условное осуждение - как иную меру уголовно-правового характера, без

изоляции от общества.

2)  Таким  образом,  условное  осуждение  представляет  собой  форму

реализации  уголовной  ответственности,  при  которой  происходит

освобождение от реального отбывания конкретного наказания, а именно: в

случае если назначено наказание в виде исправительных работ, ограничения

по  военной  службе,  содержания  в  дисциплинарной  воинской  части  или

лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности

исправления  осужденного  без  реального  отбывания  наказания,  то  суд

постановляет считать назначенное наказание условным. Иными словами, суд

дает шанс осужденному остаться в обществе и не отбывать наказание под

определенным судом условием, если в течение испытательного срока лицо

выполнит  возложенные  на  него  обязанности  и  будет  соблюдать

установленные  ограничения,  в  случае  их  неисполнения  -  наказание,

постановленное  судом,  исполняется  в  полном  объеме  реально.  В  данном

случае  главным  фактором  воспитательного  воздействия  является  оказание

доверия подсудимому, в нашем случае несовершеннолетнему, предоставление
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ему  возможности  «искупить  свою  вину»  без  применения  установленных  в

законе за совершенное им преступление мер уголовного наказания.

 Рассматривая  несовершеннолетних  условно  осужденных,  как

специальный субъект, можно сделать вывод о том, что к данной категории

лиц  условное  осуждение  применяется  на  общих  основаниях,  как  и  к

взрослым преступникам. Также  суд, возлагает обязанности перечень которых

является  открытым  с  учетом  его  возраста,  трудоспособности  и  состояния

здоровья:  не  менять  постоянного  места  жительства,  работы,  учебы  без

уведомления  специализированного  органа,  осуществляющего  контроль  за

данными лицами, не посещать определенные места, пройти курс лечения от

алкоголизма,  наркомании,  токсикомании  или  венерического  заболевания,

трудиться  (трудоустроиться),  либо  продолжить  обучение  в

общеобразовательной организации. Рассмотрев обязанности, которые могут

возлагаться на несовершеннолетних условно осужденных, стоит напомнить,

что  перечень  может  изменяться  во  время  испытательного  срока  по

представлению УИИ 

3)  На несовершеннолетних  условно  осужденных  в  большей  степени

нужно  оказывать  воспитательное  воздействие,  прививать  правильные

ценностные ориентиры. Достижение данных целей возможно и без реальной

изоляции  несовершеннолетнего  от  общества,  именно  поэтому  к

несовершеннолетним лицам чаще применяется условное осуждение.

Основным документом,  который  определяет  порядок  осуществления

контроля за несовершеннолетними условно осужденными, является Приказ

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

Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно - правового характера без изоляции от общества». 

 Контроль за  несовершеннолетними  лицами  осуществляют  уголовно

исполнительные  инспекции,  взаимодействуют  с  органами  ОВД,  ПДН  и

иными организациями и учреждениями. Контроль должен прежде всего быть



63

направлен  на  то,  чтобы  несовершеннолетние  осужденные  не  совершали

новых преступлений, и выполняли возложенные на них обязанности.

4) Можно  сделать  вывод  о  том,  что  за  последние  пять  лет  по

Кемеровской  области  прослеживается  динамика  снижения  преступлений

совершенных  лицами  в  несовершеннолетнем  возрасте.  Мы  выявили  что

криминологическая  характеристика  личности  несовершеннолетнего

преступника  состоит  из  уголовно-правовой,  уголовно-исполнительной,  и

социально-демографической  характеристики.  Несовершеннолетние

преступники  чаще  всего  совершают  преступления  имущественного

характера. Также необходимо отметить, что суды, учитывая личность условно

осужденного  несовершеннолетнего,  чаще  отказывают  в  удовлетворении

представлений  УИИ  на  отмену  условного  осуждения,  и  чаще  всего

продлевают  испытательный  срок,  либо  возлагают  дополнительные

обязанности.  Наиболее  криминализированный возраст  несовершеннолетних

преступников составляет 16-17 лет. Наиболее вероятные причины совершения

подростком  преступлений  является  неблагополучная  семья,  ненадлежащий

контроль  за  подростком,  отчужденные  (конфликтные)  отношения  с

родителями,  не  искренняя  заинтересованность  увлечениями  подростка,  а

также  окружающие  подростка  люди,  с  которыми  он  проводит  время,  и

попытка вознести себя выше других сверстников.

5)  Эффективность  деятельности  УИИ  в  сфере  применения

профилактических  мер  воздействия  на  условно  осужденных  зависит  от

различных  факторов,  а  также  от  комплексного  взаимодействия  ОВД,

администрации предприятий, учреждений и организаций, в которых учатся,

работают  несовершеннолетние  условно  осужденные,  органов  местного

самоуправления,  судами и  общественными объединениями.  На  наш взгляд

целесообразно  учесть  устранение  выявленных  в  данном  исследовании

проблем,  что  позволит  повысить  эффективность  контроля  за

несовершеннолетними условно осужденными.
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Приложение 1

Численность лиц, состоявших на учете в уголовно-исполнительных ин-

спекциях на конец отчетного периода

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Состоит на учете на

конец отчетного пе-

риода
452767 433674 306448 423092 503865

Условное 

осуждение 327073 314799 217628 261359 280391
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Приложение 2

Статистические данные выявленных несовершеннолетних лиц, совершивших

преступления по Кемеровской области за последние 5 лет
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Приложение 3

Изучив личные дела и книгу учета условно осужденных состоящих на

учете в Филиале по Междуреченскому городскому округу ФКУ УИИ

 ГУФСИН России по Кемеровской области в 2013 г. на учете состояло 419

взрослых условно осужденных и 18 несовершеннолетних; 2014 г. - 355 и 11;

2015 г. - 377 и 11; 2016 г. - 424 и 13; 2017 г. – 319 и 6; 2018 г. 1 квартал – 351

и 5. Таким образом, можно сделать вывод о том, что динамика совершения

преступлений лицами несовершеннолетнего возраста снижена .
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Приложение 4

Психологическая характеристика №161
 

Обследуемый: Павленко Анастасия Алексеевна     
Дата рождения:  26.08.1998   
Пол:    Женский 
Категория: Осужденный

Дата обследования: 23.03.2016 (17 лет)
Цель:  изучение  личностных  характеристик,
прогноз поведения
Методики: Смишек, ОСР, LusherHands
     

           На момент обследования выявлены следующие личностные особенности: фон настроения
умеренно повышенный,  несколько неустойчивый.  Вероятно   восприятие  себя  как  пассивного,
ничего  не  решающего,  неспособного  ни  на  что  оказать  влияние  человека.  Преобладание
стремления к покою, уединенности, всплески активности быстро сменяются фазой пассивности.
Возможно полное  отсутствие  интереса  к  собственной  деятельности,  не  обладает  необходимой
силой воли. Возможна потеря интереса к привычным и даже новым занятиям, апатия, вероятно,
ощущает  переутомление,  разочарование,  потерю  смысла  собственной  деятельности.  Возможна
неспособность  (временная  или  постоянная)  сознательно  сосредоточиться  на  достижении
поставленной цели,  ослаблена  способность  к  проявлению волевых усилий,  уровень мотивации
достижения снижен. Чувствует, что осуществление желаний встречает препятствия и тормозится.
Нуждается в личной жизни, полной взаимопонимания и свободной от разногласий. Характерны
мягкосердечие,  эмоциональная  отзывчивость,  большое  значение  придается  построению
доверительных,  теплых (но отнюдь не  обязательно -  устойчивых)  отношений,  плохо переносит
атмосферу  эмоциональной  холодности,  формальности  контактов.  Повышена  эмоциональная
чувствительность,  при  этом  вероятна  определенная  закрытость  эмоционального  мира  от
окружающих.
            Иногда может  появляться желание привлечь внимание окружающих к своим несчастьям,
добиться сочувствия и понимания. Иногда восприятие себя, ситуации и, возможно, собственной
жизни в  целом как явление  исключительное,  не  похожее  на  другие.  Средний (выше среднего)
уровень суицидального риска.
Выводы: средняя  вероятность повторных преступлений в период испытательного срока 
Рекомендации При  взаимодействии  стараться  быть  эмоционально  доступным,  внушать
уверенность  в  собственных  силах.  Побуждать  к  проявлению  активной  жизненной  позиции,
поддерживать  усилия  направленные  на  достижение  позитивных  жизненных  целей.  Побуждать
задумываться над последствиями собственных действий, совместно с осужденной анализировать
мотивы противоправного поведения. Учить проявлять устойчивость к неблагоприятным средовым
влияниям. При необходимости проводить беседы, направленные на профилактику употребления
наркотических  веществ,  формирование  негативного  отношения  к  употреблению наркотических
веществ.

……..
Ознакомлен:___________________________                        
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Приложение 5

Психологическая характеристика № 185
 

Обследуемый: КОРОЛЕВ Сергей 
Александрович
Дата рождения: 10.09.1999
Пол: Мужской 

Дата обследования 10.04.2017 (17 лет)
Цель: изучение личностных характеристик,
прогноз совершения преступления
Методики: BD, ВСК, LusherHands, Смишек

              На момент обследования выявлены следующие личностные особенности: 
Низкий уровень проявления физической агрессии .Низкое стремление к физическому
превосходству  над  окружающими.  Не склонен  физически  выражать  свою агрессию по
отношению  к  другому  человеку.  В  конфликтной  ситуации  практически  исключено
использование физической силы против другого лица.
Средний (или ниже среднего) уровень проявления вербальной агрессии. Не склонен к
проявлению отрицательных чувств посредством вербальных реакций (спора, пререкания,
ругань, угрозы, проклятия и т.п.). Выражение негативных чувств в форме крика, угрозы
возможно лишь в явно конфликтных ситуациях.
Средний  (или  выше среднего)  уровень  проявления  косвенной  агрессии.  Умеренно
выражена склонность к проявлению агрессивных тенденций косвенным путём (злобные
шутки, остроты) и склонность к ненаправленной агрессии. 
Низкий уровень проявления негативизма. Не проявляет оппозиционного поведения.  
Редко  демонстрирует  как  пассивное  сопротивление,  так  и  активную  борьбу  против
установившихся требований, правил и законов.
Средний (или ниже среднего) уровень раздражительности.  Нормальная устойчивость
эмоционального состояния, колебания настроения незначительны и случаются не часто.
Ниже среднего уровень готовности к проявлению отрицательных эмоций по малейшему
поводу,  к  проявлению негативных чувств  при  малейшем возбуждении  (вспыльчивость,
грубость).
Средний (или выше среднего)  уровень обидчивости. Нечасто испытывает  зависть  и
ненависть к окружающим за действительные или вымышленные действия.
Ниже среднего уровень подозрительности. В целом проявляет доверие к окружающим.
Средний уровень подозрительности. В целом проявляет доверие к окружающим.
Высокий уровень чувства вины. Сильное чувство вины, угрызения совести.
Средний  уровень  волевого  самоконтроля  поведения.  Характеризуется  низкой
способностью  к  достижению  цели.  Низкая  способность  проявлять  упорство  в
преодолении  преград.  
Готов отказаться от конечной цели, если для её реализации ему необходимы большие (по
его  субъективной  оценке)  затраты  сил.  В большинстве  случаев  проявляет  мягкость.
Сильные  неудачи  деморализуют  его,  а  препятствия  часто  заставляют  отказаться  от
намеченного и приводят к эмоциональной дестабилизации.
Выводы: средняя вероятность повторных преступлений в период испытательного срока 
Рекомендации индивидуальную  работу  строить  с  учетом  склонности  к  колебаниям
настроения  у  осужденного. Побуждать  к  проявлению  обязательности,  требуется
тщательный  контроль  исполнительской  дисциплины.  Поддерживать  проявление  воли,
настойчивости  в  достижении  позитивных  жизненных  целей.  Проводить  беседы,
направленные на  формирование основных норм поведения и  общения,   формирование
коммуникативной культуры, культуры общения. 
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Приложение 6

Справка 
о социально-психологических особенностях осужденного 

Осужденный:   Королев Сергей Александрович
Дата рождения:  10.09.1999
Пол: Мужской
Категория: Осужденный

          Дата составления справки: 10.04.2017
 

   Королев Сергей Александрович не учится. За прошедший период работал на почте
курьером, обращался за помощью в ЦЗН.  Совершил административное правонарушение
за распитие алкогольной продукции.    Проживает с матерью и отчимом, между отчимом и
Сергеем сложились неприязненные, конфликтные отношения. 

      В  результате  психодиагностического  обследования,  анализа  личного  дела,
социальной  среды,  в  которой  развивается(развивался)  подросток,  семейной  ситуации,
выявлены следующие социально-психологические особенности: ослабление способности
к  проявлению  волевых  усилий,   средний  уровень  выраженности  стремления  к
агрессии(вербальной и косвенной агрессии, средний уровень раздражительности) 

Рекомендации  1) Рекомендованы беседы, мероприятия направленные на профилактику
употребления алкоголя, формирование здорового образа жизни; создание навыков здорового
образа жизни, при необходимости направлять к наркологу, психологу ОПО ФКУ УИИ.

2)  Проводить  беседы,  направленные  на  формирование  правовой  культуры  и
правосознания.

3)  Поддерживать  проявление  воли,  настойчивости  в  достижении  позитивных
жизненных  целей,  способствовать  формированию  положительных  социальных
установок  и  жизненных  планов.  При  необходимости  содействовать  в
трудоустройстве. (рекомендовать обратиться осужденному в СРЦ «Семья», отдел
по работе с молодежью при администрации города, ЦЗН)

4) Проводить беседы, направленные на формирование основных норм поведения и
общения,  формирование коммуникативной культуры, культуры общения.
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