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ВВЕДЕНИЕ

В современный период уголовная  политика российского государства

направлена на гуманизацию в области назначения и исполнения наказаний и

иных мер уголовно-правового характера экономию уголовной репрессии. В

настоящее  время,  осуществляется  активный  поиск  вариантов  сокращения

применения реального лишения свободы, в связи с этим наблюдается рост

тенденции назначения иных мер уголовно-правового характера, особое место

среди них занимает условное осуждение. 

Обратимся  к  статистическим  данным  Судебного  департамента  при

Верховном  суде  Российской  Федерации  (далее  РФ).  Так,  удельный  вес

условно осужденных в общем числе составил: в 1997 году – 52,4 %; 1998 г. –

54,5 %; 1999 г. – 51,4 %; 2000 г. – 53,7 %; 2001 г. – 57,5 %1; 2002 г. – 56,4 %;

2003 г. – 55,5 %; 2004 г. –52,7 %; 2005 г. – 48,1 %; 2006 г. – 46,5 %2; 2007г. –

45,1 %; 2008 г. – 41,0 %; 2009г. – 40,1 %; 2010 г – 38,2 %3; 2011 г. – 36,2

%4;2012 г. – 30,2 %; 2013 г. – 27,6 %; 2014 г. – 27,8 %; 2015 г. – 26,7 %; 2016 г.

–25,6 %5.

Из вышеприведенной статистики можно сделать вывод, что с 1997 г. до

2005 г. условное осуждение применялось почти к каждому второму, однако с

2006 года заметен спад удельного веса данного института от общего числа

осужденных.

1 Статистический  сборник  «Преступность  и  правонарушения  1997-2001  гг.»  //
Судебный  департамент  при  Верховном  суде  Российской  //  «Меры  наказания,
примененные к осужденным». Москва 2002 г.

2 Статистический  сборник  «Преступность  и  правонарушения  2002-2006  гг.»  //
Судебный  департамент  при  Верховном  суде  Российской  //  «Меры  наказания,
примененные к осужденным». Москва 2007 г. С.-163.

3 Статистический  сборник  «Преступность  и  правонарушения  2006-2010  гг.»  //
Судебный  департамент  при  Верховном  суде  Российской  //  «Меры  наказания,
примененные к осужденным». Москва 2011 г. С.-164

4 Статистический  сборник  «Преступность  и  правонарушения  2010-2014  гг.»  //
Судебный  департамент  при  Верховном  суде  Российской  //  «Меры  наказания,
примененные к осужденным». Москва 2015 г. С. –164.

5 Статистический  сборник  «Преступность  и  правонарушения  2012-2016  гг.»  //
Судебный  департамент  при  Верховном  суде  Российской  //  «Меры  наказания,
примененные к осужденным». Москва 2017 г. С.-104.
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Также, стоить отметить, что на протяжении всей истории применения

вышеуказанного  института,  вопрос  о  его  правовой  природе,  развитии  и

совершенствовании  был  объектом  интересующим  ученых,  как  в  плане

научного, так и законодательного подхода.

Важно заметить, что ежедневно сотрудники УИИ при осуществлении

контроля  за  условно  осужденными  сталкиваются  с  проблемами

организационно-правового  характера,  которые  требуют  дальнейшего

детального  исследования.  Так,  проблемы,  связанные  с  исполнением  иной

меры уголовно-правового характера в виде условного осуждения, возможно

разделить на такие группы, как: возникающие до начала контроля за условно

осужденными; непосредственно при исполнении и осуществлении контроля

за  условно  осужденными  в  период  испытательного  срока.  К  наиболее

значимым  из  них,  на  наш  взгляд,  относятся:  слабая  регламентация  на

законодательном  уровне;  а  также  отсутствие  в  УИИ  конкретных  средств

воздействия  на  (контроль  за  условно  осужденными  в  полной  мере  не

реализовывается);  слабое  взаимодействие  с  государственными  и

негосударственными органами.

Преследуя  цель повысить эффективность  профилактики,  необходимо

более  детально  изучить  криминологические  особенности  условно

осужденного, что в дальнейшем будет способствовать правильному выбору

методов и средств предупреждения преступлений и правонарушений условно

осужденным.

Вышеуказанное  дает  основание  полагать,  что  тема  дипломного

исследования  актуальна,  существующие  проблемы  в  области  контроля  за

условно осужденными требуют дальнейшего изучения и разрешения.

Все  вышеизложенное  определило  актуальность  и  выбор  темы

настоящего исследования.

Объектом  дипломного  исследования являются  общественные

отношения,  возникающие  в  процессе  организации  деятельности
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сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции (далее УИИ) при работе

с условно осужденными, состоящими на учёте.

Предметом дипломного исследования выступает институт условного

осуждения в уголовно-исполнительном законодательстве и праве.

Цель  дипломного  исследования – анализ  института  условного

осуждения с точки зрения современной уголовно-исполнительной политики

Российской Федерации, выявление существующих недостатков в механизме

его  реализации  и  эффективности,  а  также  разработка  теоретических

предложений  и  практических  рекомендаций  по  совершенствованию

института условного осуждения.

Для  достижения  указанной  цели  были  установлены  и  решены

следующие задачи:

1.  рассмотрено  возникновение  и  развитие  института  условного

осуждения в российском законодательстве;

2. исследована правовая природа условного осуждения;

3.  проанализированы организационно-правовые  основы деятельности

уголовно-исполнительных  инспекций  в  сфере  контроля  за  поведением

условно осужденных; 

4.  выявлены проблемы практики исполнения условного осуждения;

5.  изучены особенности личности условно осужденных;

6.  определены  основные  направления  профилактики  совершения

правонарушений условно осужденными.

Степень научной разработанности темы дипломного исследования.

Институт условного осуждения на протяжении всего своего существования

привлекает  к  себе  внимание  ученых-правоведов  и  законодателя.  Важное

значение, для раскрытия правовой природы, развития и совершенствования

условного  осуждения  имеют  теоретико-правовые  исследования:

А.В. Авдеева,  О.А. Авдеевой,  Н.П. Белой,  И.А. Бурлаковой,  Е.В. Гая,

М.Г. Гусейнова,  М.Ф. Костюк,  Г.А. Кригера,  Н.Ф. Кузнецова,  Э.В. Лядова,

В.В. Мальцева,  А.К. Музеник,  А.А. Пионтковский,  В.В. Пронникова,
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А.Н. Тарасова,  П.В. Тепляшина,  В.А. Уткин,  М.Д. Шаргородского  и  др.

Различные  аспекты  института  условного  осуждения  отражались  в

монографиях:  В.А. Ломако,  С.Н. Сабанина,  Ю.М. Ткачевского,  а  также  в

кандидатских  диссертациях  Е.А. Горяйновой,  В.Я. Ласкового,

Н.В. Ольховика,  Н.Ф. Савина,  С.Ю. Скобелина,  О.В. Сукманова,

М.И. Якубовича

Методология  и  методы  исследования. Методологическую  основу

исследования составляют  всеобщий  диалектический  метод,  общенаучные

(анализ, обобщение, метод аналогии, синтез, абстрагирование, исторический

метод, логический и др.) и частнонаучные ( статистический, сравнительно-

правовой,  логико-юридический,  системно-структурный,  сравнительный,

историко-правовой и др.) методы познания.

Эмпирической  основой  дипломного  исследования послужили

статистические данные о характеристике лиц, состоящих на учёте в уголовно

– исполнительной инспекции с 2013 года до 1 квартала 2018 года, материалы

судебной  практики,  результаты  исследования  материалов  уголовных  дел

условно осужденных отдела исполнения наказаний и применения иных мер

уголовно-правового характера ФКУ УИИ ГУФСИН России по Республике

Тыва

Теоретическая  и  практическая  значимость  дипломного

исследования заключается  в  содержащихся  научных  выводах  и

предложениях  по  совершенствованию  уголовно-исполнительного

законодательства  об  условном  осуждении,  практики  его  применения  и

исполнения. Данные  выводы  и  результаты  исследования  могут  быть

использованы:  в  учебном  процессе  при  преподавании  курса  учебных

дисциплин: «Уголовно-исполнительное право» и «Организация деятельности

уголовно-исполнительных  инспекций»;  в  ходе  проведения  научно-

исследовательских  работ,  а  также  при  решении  проблем,  связанных  с

практикой  исполнения  условного  осуждения;  в  системе  повышения

квалификации практических работников.
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Структурно  дипломная  работа состоит  из  введения,  трех  глав,

включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка использованных

источников и приложений.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ И
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ

1.1. Возникновение и развитие института условного осуждения в
российском законодательстве

Институт условного осуждения не знал своего применения в уголовном

законодательстве  царской России.  Несмотря на  то,  что в  законодательных

актах  Российской  Империи  не  было  даже  упоминания  об  условном

осуждении,  необходимость  введения  данной  меры  существовала,  о  чем

свидетельствуют  публикации  различных  авторов,  которые  строили  свои

предположения на практике деятельности зарубежных стран.

Многие  ученые выступали против  введения  условного  осуждения,  в

основном это  были представители  классической школы уголовного  права,

такие как К. Биндинг, Н.Д. Сергеевский, Л.И. Петражицкий, А. Кирхенгейм,

И.Г. Щегловитов. Н.Д. Сергеевский высказывал свою точку зрения и указал,

что  «суд  назначая  осуждение  условно  даёт  возможность  совершать  одно

преступное деяние безнаказанно»1.  К. Биндинг указывал на то,  что:  «...при

современной  неустойчивости  убеждений  условное  осуждение

представляющееся мне противным здравому смыслу, но соблазнительным по

своей  незамысловатости  и  совершенной  новизне,  неминуемо  встретит

сочувствие с разных сторон, хотя с введением его виновный может только

безнаказанно глумиться над уголовным законом, суд делается: посмешищем

для преступника, а потерпевший остается глубоко возмущенным свидетелем

безнаказанности,  но  защитники  этого  нововведения  не  считают  нужным

считаться ни со здравым смыслом, ни с естественными чувствами человека»2.

1 Сергеевский  Н.Д.  Русское  уголовное  право.  Часть  общая.  Изд.  8.  Сиб.  изд.
слушателей В. – юрид.акад. VIII. 1910. С. 397.

2 Таганцев  Н.С.  Русское  уголовное  право.  Лекции.  Часть  общая.  В  2т.  Т.2.-
М: Издательство «Наука», 1994. С. 331.
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Однако те, кто противился  введению условного осуждения, указывали,

что оно ниспровергает все основы уголовного права; в дальнейшем ослабит

уголовную репрессию и будет содействовать безнаказанности преступников1.

7-8  августа  1889  года  был  проведен  первый  съезд  Международного

союза  криминалистов,  который  был  учрежден  в  1887  году.  В  резолюции

вышеуказанного  съезда  было  изложено,  что  «союз  даёт  рекомендации

законодателям  всех  стран  на  принятие  условного  осуждения,  при  этом

границы  его  рекомендуется  определять  в  соответствии  с  местными

условиями,  учитывая  характер  и  моральное  состояние  всех  данных

народов»2.  Данное  положение  было  неким  «шагом  в  перед»  в  разработке

отечественными криминалистами,  теоретических  и  практических  вопросов

вероятности использования в России института условного осуждения3.

В 1890 году на тюремном конгрессе в городе Санкт-Петербурге был

обсужден вопрос о условном осуждении, так, В.К. Случевский выступил с

предложением от русской группы юристов, в котором он выступил в пользу

существования условного осуждения в России. Так, В.К. Случевский указал,

что  данный  институт,  во-первых,  решает  проблему  краткосрочного

заключения и снижает рецидив; во-вторых, дает значительную сохранение

бюджета страны; в-третьих, предоставляет виновному остаться в семье, что

не даёт повода оставшимся членам семьи совершать преступления на почве

нужды; в-четвертых, является мотивом вести в дальнейшем правопослушный

образ  жизни,  под  угрозой  исполнения  отсроченного  обвинительного

приговора4.

1 История  условного  осуждения.  Студенческая  библиотека.
http://studbooks.net/937073/pravo/istoriya_uslovnogo_osuzhdeniya  (дата  обращения
14.02.2018г.)

2 Фойницкий  И.Я.  Международный  союз  уголовного  права  //  Юридический
вестник. 1890. Т. 6. № 1. С. 7 - 9.

3 Тарасов А.Н. Условное осуждение по законодательству России. СПб., 2004. С. 20.
4 Доклад Случевского В.К. к IV Международному пенитенциарному конгрессу в

Санкт-Петербурге по вопросу о приостановлении исполнения наказания. 1890 // Сборник
исследований и статей по вопросу об условном осуждении. СПб., 1898. С. 308-318.
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На  данном  съезде  победителями  стали  приверженцы  внедрения

института  условного  осуждения.  Съезд  отозвался  об  условном осуждении

как  об  «институте  справедливости,  человечности  и  государственной

пользы»1.

В 1894 году А.А. Пионтковский выразил свою научную позицию по

поводу условного осуждения в работе: «Об условном осуждении или системе

испытания»2.  В  данной  работе  автор  показывает,  что  институт  условного

осуждения  –  является  совокупностью  испытаний,  сущность  которого

подразумевала  под  собой:  «отпущение  осужденному  на  определенный

период  времени  на  испытание,  вместо  немедленного  применения  к  нему

присущего ему за совершенное преступление наказания в том или ином его

виде, под угрозою применения к нему этого приостановленного наказания, в

случае нарушения им в испытательный период предусмотренных для него

условий»3. 

Можно  заметить  из  приведенного  выше  высказывания,  что  А.А.

Пионтковский  под  условным  осуждением  понимал  специфический  вид

наказания,  то  есть  «приостановленное  наказание».  По  мнению  ученного,

условное осуждение,  как  и  любое  другое  наказание,  предусматривает  под

собой:  насильственное  вторжение  в  охраняемые  правом  блага  человека  и

содержит в себе определенный элемент насилия и взаимосвязанный с ним

элемент  страдания.  Как  один  из  видов  наказания,  условное  осуждение

заключало в себе такие структурные элементы, как: моральный (давление на

психику, воздействующее на преступника – признание его виновным, угроза

незамедлительного исполнения наказания) и материальный (наказание в той

1Егоров С. Отец условного осуждения. // Законность.— 1998.— №3.— C.56 
2 Пионтковский  А.А.  Уголовная  политика  и  условное  осуждение.  Одесса,  1895.

С. 7.
3 Пионтковский  А.А.  Уголовная  политика  и  условное  осуждение.  Одесса,  1895.

С. 76.
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или  иной  материальной  форме,  исполняемое  на  практике  при

неэффективности морального элемента)1.

С.К. Гогель также выступал в пользу введения в российское уголовное

законодательство  института  условного  осуждения2.  Он,  как  и

А.А. Пионтковский,  придерживался  мнения,  что  при условном осуждении,

при некоторых незначительных нарушениях,  приговор,  который вступил в

законную силу,  не только бы не приводился в  законную силу,  но мог бы

быть, вовсе не исполняться.

Приверженцы введения вышеуказанного института обосновывали свою

точку зрения такими доводами, как:

1) малоэффективность  кратковременного  лишения  свободы,

(которое широко применялось в большинстве государств) и «развращающее»

влияние на осужденных, при этом, не достигнув целей наказания; 

2)  результаты  наблюдений  практиков  показали,  что  для

определенных  категорий  лиц,  совершивших  преступления  небольшой  и

средней  тяжести  достаточной  карой  будет  привлечение  к  уголовной

ответственности и осуждение без реального отбытия наказания.

В  1898  году  на  съезде  Союза  криминалистов  А.А. Пионтковский,

А.А. Жижиленко, С.К. Гогель озвучили доклады, в которых авторы показали

возможность применения института условного осуждения в России3.

В  1900  году  на  предварительном  рассмотрении  проекта  Уголовного

уложения  Особым  совещанием  при  Государственном  Совете  были

проанализированы аргументы, приводимые как за,  так и против института

условного  осуждения.  Представители  Особого  совещания  обратили

внимание, как на положительные моменты, так и на последствия введения

условного осуждения в российское законодательство, а именно на проблемы,

1 Пионтковский А.А. Об условном осуждении или системе испытания. СПб., 1898.
С. 97-103.

2 Пионтковский А.А. Об условном осуждении или системе испытания //  Журнал
Министерства юстиции, 1898. № 5. С. 343; Гогель С.К. Условное осуждение // Журнал
Министерства юстиции. 1897. № 1, 7.

3 Пионтковский А.А. Об условном осуждении или системе испытания... С. 348.
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которые  возникнут  с  его  введением.  Например,  были  рассмотрены  такие

проблемы, как: общество может понять условное осуждение как отпущение

преступнику  вины;  подорвать  мнение  общества  относительно  охраны

законных  прав  и  интересов,  а  также  вселить  страх  по  части  ослабления

сдерживания  преступных  намерений  силой  судебной  кары.  Кроме  этого,

имела  возможность  появиться  проблема  и  о  произволе  судебной  власти,

также возникал вопрос относительно своевременном информирования суда о

поведении  и  образе  жизни осужденного  с  испытанием;  не  было гарантии

выявления совершения им нового преступления и привлечения к уголовной

ответственности1.  Следует  отметить  что,  Особое  Совещание  установило

рациональность  и  возможную  пользу  условного  осуждения  и  поручило

Министерству  юстиции  более  детально  изучить  вопрос  о  его  введении  в

России.  Его  заключение  имело  следующий  вид:  «Более  осторожным

предоставить  министру  Юстиции  подвергнуть  подробному  соображению

вопрос  о  возможности  практического  применения  условного  осуждения  и

свои по сему предмету предположения, по сношении с кем следует, внести

установленным  порядком  на  законодательное  усмотрение»2.  Высочайше,

утвержденное  6  октября  1901  года,  Особое  присутствие  при

Государственном  Совете  для  обсуждения  проекта  Уголовного  уложения,

пришло к  подобным итогам,  отметив  что  министру Юстиции необходимо

«начать дискуссию по поводу вопроса о необходимости включения в систему

карательных мер условного осуждения»3. Вышеуказанное было утверждено

императором 22 марта 1903 года и создание проекта закона "Об условном

осуждении" он поручил отделу уголовных вопросов Особой комиссии для

1См. Журнал Высочайше учрежденного Особого совещания при Государственном
Совете для предварительного рассмотрения проекта Уголовного уложения. СПб., 1901. С.
24-34.URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01002601510#?page=24 (дата обращения 20.03.2018г.) 

2 См. там же
3См.  Журнал  Особого  присутствия  Государственного  Совета,  высочайше

утвержденного для обсуждения проекта Уголовного уложения. СПб., 1902. С. 342. 
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разработки  мероприятий,  возникающих  в  связи  с  изданием  нового

Уголовного уложения. 

Отдел  Особой  Комиссии  предоставил  проект  закона  «Об  условном

осуждении».  В  первую  Государственную  думу  законопроект  об  условном

осуждении внесен не был, а вторая Дума не успела заняться им в связи с её

роспуском  21  января  1907  года.  Третьей  Государственной  Думой

законопроект был передан в комиссию по судебным реформам, однако, был

подвержен обсуждению лишь в октябре – ноябре 1909 года,  именно тогда

был утвержден.

Несмотря  на  то,  что  утвержденный  Государственной  Думой,

законопроет «Об условном осуждении» не был введен в действие, условное

осуждение  было  известно  уголовному  законодательству  советского

государства  с  первых  дней  Великой  Октябрьской  социалистической

революции. 

Одним  из  первых  законодательных  актов,  где  условное  осуждение

получило свое закрепление, был Декрет ВЦИК РСФСР «О суде» от 7 марта

1918 года. «Народные заседатели, - говорилось в статье 29 Декрета, - решают

вопрос не только о факте преступления, но и о мере наказания, причем они

имеют  право  снизить  положенный  в  законе  срок  наказания  по  своему

усмотрению вплоть до условного или полного освобождения обвиняемого от

всякого наказания»1. 

Институт условного осуждения сохранил и закрепил декрет ВЦИК от

30 ноября 1918 года «О народном суде РСФСР»2. В статье 23 говорится, что.

Народный  Суд  имеет  право  по  своему  убеждению  определять  меру

наказания,  а  также  постановить  приговор  об  условном  или  полном

освобождении обвиняемого от всякого наказания.

1См.  Пионтковский  А.А.  История  условного  осуждения.
URL: https://studfiles.net/preview/6705023/page:2/ (дата обращения 20.03.2018г.)

2См.  Текст  Декрета   ВЦИК  от  30.11.1918
URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_408.htm (дата обращения 21.03.2018г.)
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Одно  из  ведущих  значений,  в  развитии  института  условного

осуждения, имели «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» 1919

года1, где впервые было закреплено понятие условного осуждения, а также

установлены условия его применения. Условному осуждению был посвящен

целый раздел. К примеру, в статье 26 было указано, что суд может применить

к лицу условное осуждение:

1) в случае, если лицо совершило преступление впервые;

2) при исключительно тяжелых обстоятельствах его жизни;

3)  когда  отсутствует  необходимость  изоляции  осужденного  от

общества2.

В  первые  годы  советской  власти  условное  осуждение  применялось

достаточно  широко,  о  чем  свидетельствует  нижеприведенная  статистика

Среди  осужденных  народными  судами,  к  различным  мерам  наказания,

условному осуждению были подвержены: в 1919 году - 30%, в 1920 году - 40,

в 1921 году -  44,  в  1922 году (первое полугодие)  -  38%3.  По имеющимся

данным, можно сделать вывод, что количество условно осужденных в 1919-

1922  годах  составляло  больше  одной  третьей  от  общего  количества  всех

осужденных народными судами.

Первый  Уголовный  кодекс  РСФСР,  утвержденный  в  1922  году,

продлил черту обширного использования условного осуждения. В указанном

кодексе, представление условного осуждения и процедура его использования

были изложены ещё более детально.

Что  касается  оснований  применения  условного  осуждения,  то

Уголовный  кодекс  1922  года  подчеркнул:  «Условное  осуждение  может

применяться  судом  к  лицу,  совершившему  преступление,  за  которое  по

закону установлена мера наказания в виде лишения свободы, при наличии

1См Текст  «Руководящие  начала  по  уголовному  праву  РСФСР»  1919  года.
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc&base=ESU&n=4859#03113608618790889 (дата обращения 21.03.2018г.)

2 Д.Ю.Мананников «О становлении института условного осуждения в уголовном
праве». 

3 Еженедельник советской юстиции. 1922. № 44-45. С. 43-44.
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следующих  условий:  если  лицо  совершило  преступление  впервые;  при

тяжелом  стечении  обстоятельств  его  жизни;  когда  степень  опасности

осужденного не требовала обязательной изоляции его от общества»1.

После  этого,  развитие  и  усовершенствование  института  условного

осуждения наблюдалось в «Основных началах уголовного законодательства

Союза ССР и союзных республик» 1924 года2.

Уголовный  кодекс  РСФСР  1926  года,  как  и  все  другие  уголовные

кодексы  союзных  республик  расширили  законодательно  закрепленные

основы  применения  условного  осуждения,  при  этом  перечень  оснований

установленный Уголовным кодексом РСФСР 1922 года ушел на второй план.

Было  указано  на  то,  что  условное  осуждение  может  применяться  к

осужденному, исходя из низкой общественной опасности деяния лица3.

Условное осуждение в уголовном праве рассмотренного периода - это

отличающийся  от  других  порядок  отбытия  приговора,  сущность  которого

подразумевала под собой:  не приведение приговора в  исполнение,  но при

этом осужденный не должен совершать других правонарушений в течение

установленного судом периода времени.

В  конце  1930-х  –  1950-х  годов  условное  осуждение  в  СССР  имело

редкие  случаи  применения,  так  как  сталинский  режим  нуждался  в

многомиллионной  армии  осужденных.  Однако  в  1958-1961  годах

кардинально поменялось отношение власти к данному институту.

Основы  уголовного  законодательства  Союза  ССР  и  союзных

республик,  принятые  25  декабря  1958  года,  сохранили  и  развили

проверенные  более  чем  тридцатилетним  опытом  нормы  уголовного

законодательства об условном осуждении и внесли ряд значимых поправок в

порядок применения вышеуказанного института.

1 Д.Ю.Мананников «О становлении института условного осуждения в уголовном
праве». 

2Иногамова Л.В., Хегай А.И., Рарог А.И. Уголовное право Российской Федерации.
Общая часть: Учебник (2-е издание). М.: Контракт, Инфа-М, 2014. С.460 

3 Иногамова Л.В., Хегай А.И., Рарог А.И. Уголовное право Российской Федерации.
Общая часть: Учебник (2-е издание). М.: Контракт, Инфа-М, 2014. С.460
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Исходя  из  содержания  Основ  уголовного  законодательства,  следует

выделить 2 вида условного осуждения:

1. без передачи осужденного общественности;

2. с  передачей  осужденного,  для  перевоспитания  и  достижения

целей исправления, коллективу трудящихся / общественной организации, по

ходатайству последнего.

Ввиду этого, отметим, что государство таким образом передавало свои

контрольно – предупредительные функции на исполнение общественности. В

свою очередь, она могла выносить ходатайство в суд о сокращении срока при

отбытии условно осужденным не менее половины назначенного срока. 

Общественность,  которой  был  передан  условно  осужденный,  могла

осуществлять за ним контроль следующим образом:

1. прикрепление  к  данному  осужденному  передовиков

производства, авторитетных работников, а в отношении несовершеннолетних

– представителей образовательных организаций;

2. способом  вовлечения  осужденных  в  общественно-массовую

работу;

3. путём самоотчётов на комсомольских и профсоюзных собраниях/

заседаниях трудового коллектива.

Основы  уголовного  законодательства  значительно  расширили  сферу

применения условного осуждения. Они закрепляли, что, если суд придет к

мнению  о  нерациональности  отбывания  виновным  назначенного  ему

лишения свободы или исправительных работ, то он может вынести приговор

об условном осуждении с обязательным обоснованием принятого решения.

Исходя  из  этого,  считалось,  что  одним  из  главных  вопросов,  от

которого  зависит  применение  условного  осуждения,  было  установление

судом:  целесообразно  ли  исходя  из  обстоятельств  дела  и  характеристики
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личности  виновного,  чтобы  он  реально  отбывал  лишение  свободы  или

исправительные работы1.

Руководствуясь  Основами,  Уголовный  кодекс  РСФСР  1960  года  в

статьях 44 и 45 установил: 

1) условия и порядок применения условного осуждения;

2) определил период испытательного срока;

3)  выявил  юридические  последствия  успешного  и  неуспешного

испытания.

В Уголовном Кодексе 1960 года, утратившим силу 1 января 1997 года,

кроме условного осуждения, была и такая форма неисполнения приговора,

как отсрочка исполнения наказания.  В случае если осужденный, которому

была  назначена  отсрочка  исполнения  приговора,  вновь  совершал

преступление,  к  нему  могло  быть  применено  условное  осуждение.  Таким

образом,  была  сравнительно  гибкая  система,  которая  разрешала  суду,

удостоверившись в том, что человек может достичь цели исправления и за

пределами  исправительного  учреждения,  не  лишать  осужденного,

совершившего  преступление  повторно,  свободы.  С  небольшими

преобразованиями,  данные  нормы  были  актуальны  вплоть  до  принятия

нового Уголовного кодекса Российской Федерации.

Новый Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) был

принят в 1996 году и расширил перечень наказаний, согласно которым может

назначается  условное  осуждение.  Теперь,  кроме  лишения  свободы  и

исправительных  работ  в  данном  списке  появились  такие  наказания,  как:

ограничение  по  военной  службе,  ограничение  свободы  и  содержание  в

дисциплинарной  воинской  части.  Также  изменения  коснулись

испытательного срока. При назначении наказания в виде лишения свободы

на  срок  до  одного  года  включительно  либо  наказания,  не  связанного  с

лишением свободы, испытательный срок стал назначаться судом на период
1 История  условного  осуждения  (студенческая  библиотека  онлайн)  URL:

http://studbooks.net/937073/pravo/istoriya_uslovnogo_osuzhdeniya  (дата  обращения
24.03.2018г.)
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от  шести  месяцев  до  трёх  лет.  В  ситуациях,  когда  лишение  свободы

назначалось на срок свыше одного года, суд определял продолжительность

испытательного  срока  в  пределах  от  шести  месяцев  до  пяти  лет.  Теперь,

осуществление контроля за поведением условно осужденных и исполнением

возложенных  на  него  обязанностей,  возлагается  на  специализированный

государственный  орган  –  уголовно-исполнительную  инспекцию,  а  в

отношении  военнослужащих  –  командованием  воинских  частей  и

подразделений.

Проанализировав  возникновение  и  развитие  института  условного

осуждения  в  Российском  законодательстве,  автор  пришел  к  выводу,  что

данный  институт  начал  достаточно  обширно  применяться  к  уголовным

наказаниям в судебной практике с возникновением советского режима и, в

настоящее время, число условно осужденных постоянно увеличивается. 

Таким  образом,  исторический  период  развития  института  условного

осуждения можно разделить на четыре этапа.

Первый  этап  следует  выделить  до  7  марта  1918  года.  В  указанный

период времени институт  условного  осуждения не  имел законодательного

закрепления.  Однако,  возникало  много  споров  о  необходимости  введения

института  условного  осуждения  в  уголовное  законодательство  России.

Особым совещанием при Государственном Совете лишь в 1900 году были

рассмотрены все доводы и мнения по поводу введения данного института,

после чего началась разработка проекта «Об условном осуждении».

Второй  этап  –  это  период  с  1918  по  1958  год.  Институт  условного

осуждения  применялся  в  первые  годы  советской  власти.  Было  дано

опредение понятие, основания применения условного осуждения. Однако с

1930  года  применение  условного  осуждения  пошло  на  спад.  Отношение

власти к институту условного осуждения кардинально поменялось.

Третий  этап  с  1958  по  1996  год.  В  1958  году  были  внесены

существенные  дополнения  и  уточнения  в  порядок  применения  условного

осуждения, расширен объем применения. Уголовным кодексом РСФСР 1960
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года  установлены  условия  и  порядок  применения  условного  осуждения;

определен  испытательный  срок;  выявлены  юридические  последствия

успешного и неуспешного испытания.

Четвертый этап с  1996 года по настоящее время. Был принят новый

Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,  который  расширил  перечень

наказаний, взамен которых может быть назначено условное осуждение.

1.2. Правовая природа условного осуждения

Сущность условного осуждения раскрывается законодателем в части 1

статьи  73  Уголовного  кодекса  РФ.  В  правовой  норме  закрепляется

возможность  суда  назначить  наказание  без  его  реального  исполнения при

условии, что достигнута цель - исправление осужденного. Стоит заметить,

что такого рода альтернатива возможна только при назначении таких видов

наказаний  как:  исправительные  работы,  ограничение  по  военной  службе,

содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок

до 8 лет1. 

Среди ученых никак не прерываются споры относительно проблем, что

есть условное осуждение. А ведь от четкого установления правовой природы

каждого  уголовно-правового  института,  в  том  числе  института  условного

осуждения,  находится  в  зависимости  деятельность  правоприменительных

органов,  сопряженная  с  назначением,  исполнением   и  освобождением  от

данной меры уголовно – правового характера. Вплоть до нынешнего периода

времени проблема  о  природе  условного  осуждения равно как  в  теории,  в

частности  и  в  практике  никак  не  приобрела  единообразного  решения.

Положения,  регулирующие  практическую  реализацию  данной  меры,

помещены  законодателем  в  главу  «Назначение  наказания».  Но,  на  наш

взгляд, наименование главы, куда законодатель поместил норму об условном

1 Вахненко  А.А.  «Правовая  природа  условного  осуждения:  вопросы  теории  и
практики»  URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-uslovnogo-osuzhdeniya-
voprosy-teorii-i-praktiki (дата обращения 27.03.2018г.)
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осуждении,  не дает  четкого понимания института  условного осуждения,  в

данном случае  условное  осуждение  можно понять  и  как  наказание,  и  как

особый порядок назначения наказания.

Автор  полагает,  что  существует  необходимость  обратиться  к

историческим  статьям  уголовного  права,  то  есть  к  таким  источникам,

которые  призваны  изначально  сформировать  правильное  понимание  и

восприятие российского уголовного законодательства. Прослеживается точка

зрения, в соответствии с которой, сущность условного осуждения состоит в

неприведении в исполнении приговора суда (в полной или соответствующей

его части) если осужденный в течение установленного судом испытательного

срока  своим  положительно  характеризующимся  поведением  докажет,  что

исправился1. Например, А.В. Наумов представляет условное осуждение как

специфичную  форму  освобождения  виновного  от  реального  отбывания

назначенного судом наказания2. 

М.Д.  Шаргородский  заявляет,  что  условное  осуждение  необходимо

рассматривать как особенную систему отбывания наказания, содержащуюся

в  том,  то  что  приговор  не  приводится  в  исполнение,  в  случае  если

осужденный в течение конкретного времени не совершит нового, не менее

тяжкого преступления3.

Такие  ученые,  как  А.К.  Музенник,  В.А.  Уткин  и  О.В.  Филимонов

трактуют  условное  осуждение  равно  как  конфигурацию  осуществления

уголовной ответственности, которая заключается в избавлении осужденного

от  реального  отбывания  назначенного  наказания  в  случаях  соблюдения

определенных условий4. Тождественной точки зрения следуют Г.А. Кригер5,

1 Жевлаков Э. Условная свобода // Уголовное право. 2002. № 3. С. 19.
2 Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. М.,

Юрайт, 2002.-140 с.
3 Кащеева  Л.  Исправление осужденных без  изоляции от  общества  //  Российская

юстиция. 2001. № 10. С.22.
4 Коряковцев В.В., Питулько К.В. Руководство адвоката по уголовным делам. СПб.:

ООО "Питер Пресс", 2006. С. 56.
5 Кригер Г.А. Условное осуждение и роль общественности в его применении. М.,

Юридиздат, 1963.- 90 с.
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В.В.  Пронников1.  Кроме  того,  из  числа  многочисленных  научных

работников, существует точка зрения, характеризующая условное осуждение

равно как особый вид наказания2.

Таким  образом,  пока  идут  споры,  научные  работники  никак  не

подошли к  общему  суждению сравнительно  правовой природы условного

осуждения.

Чтобы  была  понятна  и  ясна  высказываемая  далее  точка  зрения,

обозначим порядок применения исследуемого института.

Проблема  применения  положений  об  условном  осуждении  решается

напрямую  на  стадии  назначения  наказания.  Руководствуясь  действующим

уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее УПК РФ),

суд принимает решение о виновности лица в совершении инкриминируемого

ему деяния.  В  случае  если  выносится  решение  о  признании подсудимого

виноватым  в  совершении  преступления,  предустановленного  надлежащей

статьей  уголовного  кодекса  Российской  Федерации  (далее  УК  РФ),  суд

должен установить меру наказания за совершенное им преступное деяние.

Исходя из вышеизложенного, решением проблемы о применении статьи 73

УК  РФ  является,  во-первых,  признание  лица  виновным  в  совершении

конкретного  общественно  опасного  деяния,  во-вторых,  необходимость

учитывать,  при  принятии  решения  о  назначении  определенного  вида

наказания  или  иной  меры  уголовно-правового  характера,  степень

общественной опасности  преступления  и  личности  виновного.  Статьей  44

УК РФ строго  определены применяемые виды наказаний,  список является

исчерпывающим.  Ни в  одном из  пунктов указанной статьи нет  условного

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /Под
ред.  А.А.  Чекалина,  В.Т.  Томина,  В.В.  Сверчкова,  издание  третье,  переработанное  и
дополнено. М., Юрайт-Издат, 2006. – 780 с.

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /Отв.
ред. В.М. Лебедев, издание 5-е, дополненное и исправленное. М., Юрайт-Издат, 2005.- 750
с.
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осуждения.  Следует отметить,  что предложения относительного условного

осуждения, как о разновидности наказания, представляются неуместными1.

Таким  образом,  если  лицо  будет  признано  виновным,  суд  обязан

назначить  ему  за  совершенное  преступление  наказание,  предусмотренное

санкцией  соответствующей  статьи  УК  РФ.  И  только  после  назначения

соответствующего  наказания,  учитывая  обстоятельства  дела,  данные  о

личности  подсудимого,  характере  и  степени  общественной  опасности

совершенного  им  преступления,  смягчающие  обстоятельства  и  посчитав

возможным исправление осужденного без  реального отбывания наказания,

суд вправе считать назначенное наказание условным. Это и будет являться

наказанием  лицу  за  совершенное  им  общественно  опасное  деяние,  при

назначении  которого  суд,  учитывая  определенные  обстоятельства  и  при

соблюдении  определенных  условий,  может  предоставить  возможность

осужденному остаться в обществе. 

Стоит  отметить,  что  при  добросовестном  выполнении  возложенных

приговором  суда  обязанностей,  осужденный  не  будет  лишён  свободы.  В

ином случае  наказание,  назначенное  судом,  исполняется  реально.  Следует

обратить  внимание,  что  воспитательное  воздействие  на  осужденного

осуществляется  посредством  выражения  доверия  и  предоставления

возможности  искупить  вину  без  применения  установленных  в  законе,  за

совершенное им преступление,  мер уголовного наказания.  Таким образом,

наказание, назначенное основным (в случае назначения условного осуждения

законодательно  разрешено  применять  дополнительные  виды  наказания,

которые подлежат реальному исполнению), не приводится в исполнение2. 

Условное осуждение, очевидно, и именуется таким по причине того,

что освобождение лица от реального отбывания наказания уголовный закон

1 Андреаненко  А.В.  Принцип социальной справедливости  в  системе  уголовного
права Российской Федерации // Адвокат. 2007. № 5. С.14.

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /Отв.
ред.  В.М.  Лебедев,  издание  5-е,  дополненное  и  исправленное.  М.,  Юрайт-Издат,  2005.
С.165.
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связывает с определенными условиями. Но, стоит заметить, что приговор о

признании  виновности  и  назначении  наказания  и  постановление  считать

наказание условным с  установлением испытательного  срока ещё никак не

обозначают,  то  что  наказание  бесспорно  не  будет  применено,  то  что  суд

полностью  избавляет  субъект  от  наказания.  Условное  осуждение

предоставляет  личности  перспективность  освобождения  от  наказания  в

окончательной  фазе,  так  как  реальное  использование  судом  назначенного

наказания вероятно в любой момент испытательного срока, в случае если не

будут соблюдены предъявляемые к осужденному условия. В вышесказанном

и  состоит,  на  наш  взгляд,  особое  свойство  условного  осуждения,  его

правовая природа.

Автор предполагает, что мнения группы исследователей относительно

условного осуждения как особого порядка применения судом назначенного

ранее  наказания1,  являются  безосновательными.  Нельзя  заявлять  о

применении наказания, если основное санкция за совершенное преступление

не  исполняется  и,  вероятнее  всего,  не  исполнится  вообще  при  условии

благополучного  прохождения  испытательного  срока.  Автор  желает

подчеркнуть  высказывание  Ю.М.  Ткачевского:  «не может  идти и  речи  об

особом порядке исполнения наказания, ведь оно не реализуется»2.

Многие юристы анализируют условное осуждение, отождествляя его с

отдельным  видом  наказания.  Так,  Д.В.  Ривман  считал,  что  условное

осуждение  -  это  особый  вид  уголовного  наказания.  М.И. Якубович  имел

схожее мнение по этому поводу. С.В. Максимов видит условное осуждение

как, модифицированное в самостоятельный вид наказания3.

Обосновывая  такого  рода  заключение,  приверженцы  данной  версии

обнаруживают похожие черты между наказанием и условным осуждением.

1 Ломако В.А. Условное осуждение. Харьков, Изд-во Украина, 1972. С. 12.
2 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 2. Учение о наказании / Под ред. Н.Ф.

Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., Зерцало, 2002. С. 209.
3 Максимов С.В. Условное осуждение и его цели // Российский следователь. 2005.

№ 9. С.13.
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Единое  они  наблюдают  в  том,  что  условное  осуждение  считается  актом

государственного  принуждения,  применяется  к  лицам,  осуществившим

преступления,  содержит  в  себе  составляющие  порицания  и  влечет  такое

юридическое  последствие,  как  судимость.  По  мнению  автора,  условное

осуждение,  безусловно,  никак  не  считается  самостоятельным  видом

наказания, также как и особенным. Следует выделить: во – первых, то, что

условное осуждение никак не включено в систему наказаний (статья 44 УК

РФ),  во-вторых,  оно помещено не  в  главе  9,  отданную понятию,  целям и

видам наказания, а в главе 10 о назначении наказания. Сходство условного

осуждения  с  наказанием,  проявляется  в  том,  то  что  оно  целиком

обеспечивает  цели  наказания  и  включает  компонент  принуждения  -

недостающий довод  в  пользу  того,  то  что  условное  осуждение  считается

одним из  видов  наказания.  Использование  условного  осуждения  вероятно

только лишь в том случае, если суд посчитает то, что цели назначенного им

наказания  достигнуты  без  его  реального  исполнения.  Реализация  целей

наказания наступает, и в конкретной мере достигается ещё вплоть до того,

равно как суд постановит считать назначенное наказание условным, чем и

обусловливается  вероятность  достижения  целей  наказания  при  условном

осуждении.

Самое главное, что отличает изучаемый институт от наказания, - это

его сущность. Условное осуждение используется в соответствии с уголовным

законодательством  в  случаях,  если  исправление  виновного  вероятно  без

изоляции его от общества. Уголовно – правовое содержание наказания в виде

лишения свободы состоит в первую очередь в целом в лишении осужденного

права свободного передвижения и распоряжения собой. Так, представляется

возможным  сделать  заключение  то,  что  условное  осуждение  ликвидирует

возможность  причинения  осужденному  тягот  и  лишений.  Его  сущность

заключается  в  испытании,  отсюда  и  термин  «испытательный  срок».

Испытание  равно  как  сущность  условного  осуждения  проявляется  в

психологическом влиянии на осужденного и имеет цель его исправление. 
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Существует и другая точка зрения, так С.В. Максимов в своей работе

заявляет следующее предположение: «исправление осужденного выступает в

качестве цели условного осуждения, но сих пор не выявлены такие признаки,

руководствуясь  которыми  можно  было  бы  судить  об  исправлении,  как  о

результате  принудительного  воздействия».  Ученый  утверждает,  что

единственной  целью  условного  осуждения  является  предупреждение

преступлений1.

Как  мы  ранее  выявили,  несмотря  на  то,  что  институт  условного

осуждения обладает рядом общих черт с институтом уголовного наказания,

его невозможно причислить согласно правовой природе к наказанию, так как

их сущность разнообразна. И в случае если наказание – это кара, то условное

осуждение – это испытание.

Неправильно полагать, что «по своей юридической природе институт

условного осуждения представляет собой специфическую форму условного

освобождения  от  реального  отбывания  назначенного  наказания»2.

Применение  условного  осуждения  влечет  освобождение  виновного  от

реального  отбывания,  назначенного  приговором  суда  наказания  в  случае

успешного прохождения им испытательного срока. Освобождение считается

условным,  ввиду  того,  что  возможна  отмена  условной  меры  и  реальное

выполнение  назначенного  наказания  в  случае  нарушения  осужденным

условий, предъявленных к нему судом. В соответствии с этим, если условия,

установленные  судом  от  имени  государства,  то  есть  органом,

уполномоченным  признавать  виновным  в  совершении  преступления  и

устанавливать  наказание  за  содеянное,  лицом  станут  добросовестно

выполнены,  то  назначенное  наказание  никак  не  исполнится  реально,

судимость будет погашена.

1 Максимов С.В. Условное осуждение и его цели // Российский следователь. 2005.
№ 9.С.12.

2 Виноградов  А.Б.  Условное  осуждение:  законодательный,  теоретический  и
правоприменительный аспекты: Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2001. С. 42.
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Условное  осуждение  –  никак  не  может  являться  безусловным

прощением, это снисхождение, доверие, его применение вероятно только уже

после назначения наказания, предусмотренного санкцией УК РФ. Именно по

этой причине вероятен вывод о том, то,  что условное осуждение является

одной  из  разновидностей  освобождения  от  наказания,  видом  условного

освобождения виновного от реального отбывания назначенного наказания.

Так, подводя итог, следует отметить то, что условное осуждение можно

причислить  к  разновидности  освобождения  от  наказания,  своеобразной

форме реализации уголовной ответственности. Правовая природа условного

осуждения складывается из условного освобождения виновного от реального

отбывания,  назначенного  приговором  суда,  наказания,  при  условии

исполнения личностью возложенных на  него  обязанностей,  и  соблюдения

установленных ограничений в течение определенного испытательного срока,

назначенных по  приговору суда.
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ

2.1. Организационно-правовые основы деятельности уголовно-
исполнительных инспекций в сфере контроля за поведением условно

осужденных

Деятельность  уголовно-исполнительных  инспекций  направленная  на

осуществление  контроля  за  условно  осужденными  регламентируется

нормами  раздела  VIII  "Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской

Федерации"  от  08.01.1997  N  1-ФЗ  (ред.  от  20.12.2017),  Положением  об

уголовно-исполнительных инспекциях и нормативе их штатной численности

№ 729, Инструкцией по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества.

Согласно, уголовному и уголовно-исполнительному законодательству,

одно из главных направлений в работе уголовно исполнительных инспекций

– это контроль за поведением условно осужденных.

Обозначение понятия «контроля за поведением условно осужденных»

подразумевает  под  собой  деятельность  уголовно  –  исполнительных

инспекций по месту жительства условно осужденных, а в отношении условно

осужденных  военнослужащих  –  командования  их  воинских  частей  по

контролю  за  исполнением  ими  возложенных  на  них  приговором  суда

обязанностей,  предусмотренных  ч.  5  ст.  73  УК  РФ,  и  обязанностей,

предусмотренных ч. 4 ст. 188 УИК РФ.

Хотелось  бы  выделить,  в  качестве  обьекта  контроля,  поведение

условно  осужденного,  но  само  содержание  уголовно  –  исполнительных

правоотношений  не  охватывается  понятием  «контроль».  Исходя  из

сказанного, содержание деятельности уголовно-исполнительных инспекций в

связи с исполнением этой функции намного обширнее. 

Формой организации контроля является осуществление инспекторами

УИИ  персонального  учета  условно  осужденных.  На  основе  данных,
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используемых  при  данном  учете,  инспекции  планируют  индивидуально-

воспитательную и профилактическую работу направленную на реализацию

прав  и  законных  интересов  осужденных,  применение  норм  об

ответственности нарушителей установленного режима условного осуждения

(ч. 4 ст. 188 УИК РФ).

Сущностью  контроля  является  применение  мер,  обеспечивающих

возможность  наблюдения  за  конкретным  объектом  и  анализа  его

соответствия  предъявленным  требованиям.  Цель  мер  контроля,  имеет

значительное  отличие  от  других  мер  уголовно-правовой  профилактики,  а

именно  подразумевает  под  собой  создание  организационных  условий,

которые ограничивают возможность совершения осужденным преступлений

и благоприятствуют применению воспитательных средств.

Порядок осуществления контроля за поведением условно осужденных

регламентируется  приказом  Минюста  России  от  20.05.2009  г.  №  1421,

который условно можно разделить на три этапа.

I этап –– первоначальный (подэтапы: предпостановочный, заключается

в проведении мероприятий,  связанных с регистрацией поступившей копии

приговора или других документов, являющихся основаниями постановки на

учет,  и,  соответственно,  тот  этап,  когда  осужденный  является  по  вызову

инспекции для постановки на учет); 

II этап  ––  основной  (включает  в  себя  осуществление  контрольных

мероприятий специализированным государственным органом –– уголовно-

исполнительной инспекцией); 

III этап –– заключительный (направлен на: снятие осужденного с учета

по различным основаниям, в зависимости от поведения).

Первоначальный этап осуществления контроля за поведением условно

осужденного  начинается  с  регистрации  документов,  являющихся

1 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового характера  без  изоляции от  общества  :  приказ  Минюста  России от
20.05.2009 № 142 // Российская газета. 2009. 14 августа. № 151 (далее –– приказ № 142-
2009).



29

основаниями  постановки  осужденного  на  учет.  К  таким  относятся:  копии

обвинительного приговора (определения, постановления) суда, вступившего

в законную силу (далее –– копия приговора (определения,  постановления)

суда); акта о помиловании в отношении лиц, которым в порядке помилования

лишение  свободы  заменено  более  мягким  видом  наказания; личное  дело

осужденного,  поступившее  из  УИИ  (дисциплинарной  воинской  части)  по

предыдущему  месту  жительства  (службы)  условно  осужденного;

распоряжение  начальника  территориального  органа  ФСИН  России  о

принятии  личного  дела  осужденного,  изменившего  место  жительства  без

точного указания такового до устройства на новом месте1.

В  день  поступления  копии  приговора  (определения,  постановления)

суда  инспекция  регистрирует  его  в журнале  входящих  документов  и в

пронумерованном, прошнурованном и опечатанном журнале учета условно

осужденных.

Как правило, в соответствии с приказом Минюста России № 142-2009,

днем  регистрации  копии приговора  (определения,  постановления)  суда

является день постановки осужденного на учет (п. 12).

В  день  регистрации  копии  приговора  (определения,  постановления)

оформляются:  личное  дело  условно  осужденного  (его  номер  должен

совпадать  с  номером  зарегистрированной  копии  приговора  (определения,

постановления) в журнале учета условно осужденных, через дробь ставится

номер  текущего  год  в  целях  дальнейшей  идентификации  личного  дела);

учетная карточка (ее номер идентичен номеру личного дела).

В  этот  же  день  инспекция  сообщает  субъектам,  причастным  к

осуществлению контроля за поведением условно осужденных посредством

направления:  извещения  в  суд,  вынесший  приговор  (определение,

постановление) о принятии его к исполнению; подтверждения о получении

личного  дела  условно  осужденного  в  УИИ  по  предыдущему  месту
1 П.7  Приказа  Минюста  России  №142  «Об  утверждении  Инструкции  по

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от
общества».



30

жительства / пребывания  (службы);  сообщения  в  орган  внутренних  дел;

сообщения в территориальный орган Федеральной миграционной службы по

месту исполнения приговора (для решения вопроса об изъятии заграничного

паспорта  у  подучетного  лица,  либо  невыдаче  такового);  сообщения  в

военный комиссариат по месту постоянной регистрации о постановке на учет

осужденного гражданина Российской Федерации призывного возраста1.

В  день  регистрации  копии  приговора,  постановки  на  учет,

осужденному  вручается  уведомление  (во  время  проверки  по  месту

жительства)  о  дате,  времени  явки  в  инспекцию  с  документами,

удостоверяющими личность и фотографиями 3/4. 

После  проведения  предпостановочного  этапа  следует  этап

непосредственной  постановки  осужденного  на  учет,  когда  осужденный

является в инспекцию лично.

В  день  явки  осужденного,  инспектор  УИИ  проводит  с  ним

первоначальную  беседу,  в  ходе  которой:  проверяет  документы,

удостоверяющие  личность  осужденного,  составляет  анкету,  в  которой

отражаются гражданство,  место регистрации и жительства,  работы,  учебы,

контактные  телефоны,  сведения  о  родственниках  и  лицах,  проживающих

совместно с ним, а также входящих в круг его общения; выясняет сведения,

имеющие значение для исполнения приговора (постановления, определения)

суда  (наличие  документов,  необходимых  для  трудоустройства,  прежних

судимостей, состояние здоровья, материальное положение и др.)2.

Последующим действием инспектора является: составление документа

о  правах  и  обязанностях  осужденного  и  ответственности  за  допущенные

нарушения  в  период  отбывания  наказания  –  подписка, ему  выдается

«памятка условно осужденному с испытательным сроком» (приложение №42

Приказа МЮ №142-2009) 

Основной  этап,  направленный  на  осуществление  контроля  за
1 О воинской обязанности и военной службе : Федеральный закон РФ от 28.03.1998

№ 53-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 13. Ст. 1475.
2 П.21 Приказа №142
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поведением  условно  осужденного,  проводится  в  период  испытательного

срока, вплоть до момента снятия условно осужденного с учета.

Инспекцией осуществляются следующие контрольные мероприятия: не

реже одного раза в квартал, с участием сотрудников органов внутренних дел,

контролирует  соблюдение  условно  осужденным общественного  порядка  и

исполнение им возложенных судом обязанностей  (проведение  совместных

профилактических  мероприятий,  такие  как,  «Контроль»,  «Условник»,

«Рецидив»,  «Подросток»);  проверка по месту жительства,  работы (учебы),

также проверки производятся  в общественных местах с  учетом поведения

осужденного и обязанностей,  возложенных по приговору суда;  проведение

профилактических  бесед  с  осужденными,  состоящими  на  учете.  При

необходимости, учитывая поведение осужденного в период испытательного

срока,  при наличии письменного согласия,  ему может быть предоставлена

психологическая помощь; систематически (не реже одного раза в квартал)

направляет  в  информационный центр  запрос  на  получение  информации о

наличии  у  условно  осужденных,  поставленных  на  учет  инспекции,

административных правонарушений, судимостей.

Указанный  комплекс  мероприятий  оформляется  справкой  или

рапортом.

Также,  контроль  за  исполнением  обязанностей,  возложенных судом,

осуществляется  инспекцией посредством средств телефонной связи,  путем

направления  запросов,  посещения  организации,  о  чем  делается  отметка  в

учетной карточке.

Правовое положение условно осужденного в  период испытательного

срока  может  периодически  изменяться:  либо  в  положительную,  либо  в

отрицательную сторону.

Изменение  правового  положения условно осужденного  изменяется  в

положительную сторону с учетом его поведения в следующих случаях:

1. инспекция,  учитывая  обстоятельства,  которые  мешают  в

дальнейшем исполнению возложенных на осужденного судом обязанностей
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(например:  неизлечимая  болезнь,  беременность  и  роды,  уход  за  близкими

родственниками,  график  работы,  ухудшение  материального  положения),  а

также за хорошее поведение и добросовестное исполнение им обязанностей в

течение испытательного срока,  направляет  в суд представление  об отмене

полностью  или  частично  возложенных  на  него  обязанностей  приговором

суда;

2. при  образцово-показательном  поведении,  исходя  из  которого

можно утверждать, что осужденный доказал свое исправление, при этом он

должен  отбыть  не  менее  половины  испытательного  срока  –  инспекция

рассматривает документы личного дела осужденного для направления в суд,

с  целью  отмены  условного  осуждения  и  снятия  с  данного  осужденного

судимости.  А  также,  одним  из  главных  условием  отмены  условного

осуждения  является  возмещение  (полностью  или  частично)  вреда,

причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда.

В пункте 3 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 27 июня

2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»1 указано

на то, что «возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда (статьи 75–76.1

УК  РФ)  могут  быть  произведены  не  только  лицом,  совершившим

преступление, но и по его просьбе (с его согласия или одобрения) другими

лицами,  если само лицо не  имеет  реальной возможности  для  выполнения

этих действий» (например,  в  случае  заключения под стражу,  отсутствие у

несовершеннолетнего  самостоятельного  заработка  или  имущества).  При

совершении  преступлений,  предусмотренных  ст.  ст.  199 и  1991 УК  РФ,

возмещение  ущерба  допускается  и  организацией,  уклонение  от  уплаты

налогов и (или) сборов с которой вменяется лицу (примечание 2 к ст. 199 УК

РФ). Возможно что, этот подход может быть применен и при решении такого

1 О  применении  судами  законодательства,  регламентирующего  основания  и
порядок  освобождения  от  уголовной  ответственности  :  постановление  Пленума
Верховного  суда  РФ  от  27.06.2013  № 19   //  Бюллетень  Верховного  суда  Российской
Федерации. 2013. № 8.
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вопроса, как возмещение вреда при отмене условного осуждения и снятии

судимости, а также в иных случаях, положительно влияющих на правовой

статус осужденного. Вопрос же о достаточности части возмещенного вреда

решается  судом  с  учетом  всех  иных  обстоятельств,  подлежащих

установлению при отмене условного осуждения.

Стоит обратить внимание на то, что определение выражения «доказал

свое исправление» законодательно не закреплено. В связи с этим, его можно

причислить к категории оценочных понятий. Таким образом, суд формирует

свою  точку  зрения  относительно  личности  осужденного  и  выносит

обоснованное решение на основании представленных документов о наличии

или  отсутствии  взысканий  во  время  испытательного  срока,  о  подходе  и

отношении  к  трудовой  деятельности,  об  исполнении  возложенных

обязанностей, при этом учитывает, позицию инспектора УИИ1.

К  представлению  прилагаются  данные,  содержащие  характеристику

личности условно осужденного, его поведение и исполнение возложенных на

него приговором суда обязанностей (характеристики с места работы и учебы,

от  трех  и  более  соседей,  от  совместно  проживающих  лиц,  информацию

участкового по месту жительства осужденного).

В  случае  положительного  решения  суда:  инспектор  УИИ  делает  в

журнале  учета  соответствующую  отметку,  информирует  участкового

уполномоченного  полиции,  территориальный  орган  Федеральной

миграционной службы, подразделение по делам несовершеннолетних органа

внутренних  дел,  администрация  организации  (учебного  заведения),  где

работает (учится) условно осужденный (путем отправки сообщения).

В  части  1  статьи  74  УК  РФ  прямо  указано  на  то,  что  условное

осуждение может быть отменено со снятием с осужденного судимости по

истечении не менее половины установленного испытательного срока и лишь

1 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  /  под  ред.
А. В. Бриллиантова.  М.:  Российская  Академия  правосудия.  2015  //  СПС  «Консультант
плюс».
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после отбытия им дополнительного наказания2.

В  случае  отрицательного  поведения  осужденного,  инспекция  может

применить следующие меры воздействия:

1. в случаях уклонения условно осужденного от явки по вызову в

УИИ или на регистрацию, при отсутствии уважительных причин, инспекция

принимает  решение  о  его  приводе,  о  чем  выносит  постановление.  При

необходимости направляет его копию в орган внутренних дел с ходатайством

об оказании помощи в доставлении осужденного. При исполнении привода

постановление  объявляется  осужденному  под  роспись.  Об  отказе

осужденного от подписи составляется акт (приложение 3 приказа № 142);

2. в целях обеспечения цели исправления и эффективного контроля

за  поведением  условно  осужденного  инспекция  может  внести  в  суд

представление  о  возложении  на  него  дополнительных  обязанностей.

Возложение  дополнительных  обязанностей  возможно  только  в  случае

установления судом обязанностей при вынесении приговора;

3. обязательное  проведение  профилактических  бесед

осуществляется в том случае,  если осужденных уклоняется от исполнения

возложенных на него судом обязанностей; нарушает общественный порядок,

за  которое  на  него  было  наложено  административное  взыскание.

Профилактическая  беседа  может  быть  проведена  как  в  инспекции,  куда

вызывается  осужденный,  так  и  по  месту  пребывания  осужденного.  По

результатам беседы составляется справка, с содержанием которой знакомит

осужденного под роспись (п. 124 приказа №142).

По окончании профилактической беседы с осужденным, в течение трех

рабочих  дней  с  момента  обнаружения  вышеуказанных  фактов  инспекция

выносит  осужденному  предупреждение  о  возможности  отмены  условного

осуждения. Предупреждение объявляется осужденному под роспись.

4. В случаях, наличия достаточных оснований УИИ в течение трех
2 Пункт 63 Постановления Правительства Верховного суда РФ от 22 декабря 2015г.

№  58  URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190932/  (дата  обращения
15.03.2018г.)
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суток  (за  исключением  выходных  и  праздничных  дней)  отправляет  в  суд

представление о продлении испытательного срока не более чем на один год.

Непосредственно  сам  факт  уклонения  и  нарушения  осужденным  порядка

отбывания  испытательного  срока  считается  достаточным  основанием  для

направления представления в суд для продления испытательного срока или

возложения дополнительных обязанностей.

При  возложении  дополнительных  обязанностей  или  продлении

испытательного  срока  делается  отметка  в  журнале  учета  осужденных,

уведомляются,  взаимодействующие  с  УИИ,  подразделения  органов

внутренних  дел  и  территориальный  орган  Федеральной  миграционной

службы,  а  в  отношении  осужденного,  у  которого  обязанность:  не  менять

место  работы  или  учебы,  ––  администрация  организации  или  учебного

заведения, где он работает или учится (п. 127).

Если  был  выявлен  повторный  факт  уклонения  осужденного  от

исполнения  возложенных  на  него  судом  обязанностей  или  в  случае

нарушения им общественного порядка,  за  которое на него было наложено

административное взыскание, инспекция не позднее трех рабочих дней снова

выносит  осужденному  предупреждение  о  возможности  отмены  условного

осуждения.

При отказе  суда в удовлетворении представления  УИИ о продлении

испытательного  срока  или  отмене  условного  осуждения  и  исполнении

назначенного  судом  наказания  следующее  представление  вносится  в  суд

после  совершения  условно  осужденным  еще  одного  нарушения

общественного  порядка,  повлекшего  применение  мер  административного

взыскания,  или  продолжения  неисполнения  возложенных  судом

обязанностей.

Учитывая все изменения правового положения осужденных (продление

испытательного  срока,  возложение  дополнительных  обязанностей  или  их

частичная  или полная отмена,  отмена условного осуждения по различным

основаниям)  УИИ направляет  в  информационный центр территориального
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органа внутренних дел извещение об изменении приговора.

Уместно  отметить,  что  инспекция  осуществляет  первоначальные

розыскные  мероприятия  по  установлению  местонахождения  условно

осуждения, в случае если он скрылся от контроля УИИ, в соответствии с ч. 4

ст. 190 УИК РФ 

Первоначальные  розыскные  мероприятия  по  установлению

местонахождения осужденных проводятся с момента, когда инспекции стал

известен  факт  уклонения  осужденного  от  контроля  (основанием  является

рапорт  предоставляемые  сотрудником,  обязательным  условием  является

наличие резолюции начальника УИИ).

В  проведении  первоначальных  розыскных  мероприятий  по

установлению  местонахождения  скрывшегося  осужденного  инспекция

взаимодействует с подразделениями розыска территориального органа УИС.

Первоначальные  розыскные  мероприятия  проводятся  в  течение

тридцати дней.

В  качестве  заключительного  этапа  осуществления  контроля  за

поведением условно осужденного, следует понимать действия направленные

на снятие осужденного с учета по различным основаниям. Необходимо иметь

четкое  представление  о  разграничении  оснований  снятия  осужденного  с

учета и оснований отмены условного осуждения. Перечень оснований снятия

осужденного  с  учета  шире,  чем  перечень  оснований  отмены  условного

осуждения.

Как  правило,  к  основаниям отмены условного  осуждения относятся:

отбытие  испытательного  срока,  установленного  приговором  суда;  отмена

приговора  суда  с  прекращением  дела  производством;  досрочная  отмена

условного осуждения со снятием судимости; отмена условного осуждения и

исполнения  наказания,  назначенного  приговором  суда;  помилование  или

амнистия, тяжелая болезнь или инвалидность (пункт 146 Приказа №142).

Что касается оснований снятия условно осужденного с учета, то к ним

относятся: отбытие испытательного срока, установленного приговором суда;
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отмена  приговора  суда  с  прекращением  дела  производством;  досрочная

отмена  условного  осуждения  со  снятием  судимости;  отмена  условного

осуждения  и  исполнения  наказания,  назначенного  приговором  суда;

помилование  или  амнистия;  изменение  условно  осужденным  места

пребывания; смерть условно осужденного; признание условно осужденного

безвестно отсутствующим (пункт 147 Приказа №142).

По истечении испытательного срока контроль за поведением условно

осужденного прекращается, и он снимается с учета (ч. 2 ст. 189 УИК РФ). 

Снятие  с  учета  условно  осужденных  производится  инспекцией  на

следующий  день  после  истечения  испытательного  срока,  исчисляемого  с

момента  вступления  приговора  в  законную  силу,  вне  зависимости  от

выходных  и  праздничных  дней  (пункт  148  Приказа  142).  При  этом  в

испытательный  срок  засчитывается  время,  прошедшее  со  дня

провозглашения приговора (ч. 3 ст. 73 УК РФ).

Снятие с учета осужденных по причине отмены условного осуждения,

а  также  в  случае  осуждения  за  новое  преступление,  производится  на

основании  приговора  (определения,  постановления)  суда,  вступившего  в

законную силу, –– в день его получения (пункт 150 Приказа №142).

Снятие  осужденных  с  учета  по  истечении  испытательного  срока

производится  по  рапорту  сотрудника  инспекции,  утвержденному

начальником инспекции.

После снятия с учета направляются сообщения:

 военному комиссару (для лиц, призывного возраста или призванных

на военную службу);

 начальнику отдела по вопросам миграции;

 начальнику ОВД (информационный центр,  подразделение по делам

несовершеннолетних);

 начальнику  органа  социальной  защиты  населения,  опеки  и

попечительства (в отношении несовершеннолетних осужденных);
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 адиминистрации  организации  (учебное  заведение),  где  работает

(учится) условно осужденный1.

О  снятии  условно  осужденного  с  учета  делают  соответствующие

отметки в:

1) ПТК АКУС;

2) личном деле;

3) учетной карточке;

4) журнале учета условно осужденных.

В отношении условно осужденного, сменившего место жительства до

конца испытательного срока, инспекция отправляет сообщение в инспекцию

о необходимости установления факта действительного нахождения условно

осужденного по новому,  указанному в рапорте о смене места  жительства,

месту  пребывания.  В  случае,  если  точный  адрес  инспекции  неизвестен,

сообщение направляется в соответствующий территориальный орган ФСИН

России (п.161 Приказа №142).

При  снятии  условно  осужденного  с  учета,  инспекция  выдает

осужденному документ (справку) об отбытии наказания или освобождении

от наказания.

В связи с тем, что организация процесса осуществления контроля за

поведением  условно  осужденных  недостаточно  усовершенствована,

предлагаем в качестве приложений к приказу Минюста России от 20.05.2009

№ 142 ввести бланки следующих документов:

1) уведомление  о  явке  осужденного  в  уголовно-исполнительную

инспекцию (приложение 4.1);

2) обязательство  о  явке  до  поступления  приговора  в  инспекцию

(приложение 1.2);

3) расписка о разъяснении осужденному права на подачу ходатайства

о помиловании (приложение 6.1);

4) согласия об оказании психологической помощи (приложение 6.2).

1 См. Пункт 157 Приказа №142
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2.2. Проблемы практики исполнения условного осуждения

Сотрудники  уголовно-исполнительных  инспекций,  осуществляющие

исполнение  условного  осуждения,  ежедневно  сталкиваются  с  большим

количеством проблем. На наш взгляд, данные проблемы можно разделить на

два блока проблем:

1. Проблемы, возникающие до начала осуществления контроля за

условно осужденными;

2. Проблемы,  возникающие  непосредственно  при  осуществлении

контроля  за  поведением  условно  осужденных  в  период  испытательного

срока.

Проанализируем  наиболее  часто  встречающиеся  проблемы  и

определим  основные  пути  их  решения.  Обратимся  к  проблемам,

возникающим до начала осуществления контроля за условно осужденными.

Как  правило,  суд,  во  время  назначения  условного  осуждения,

принимает  во  внимание  характер  и  степень  общественной  опасности

совершенного  преступления,  а  также  личность  виновного,  в  том  числе

смягчающие  и  отягчающие  обстоятельства.1 Часто  встречаются  ситуации

когда,  при  получении  приговора  к  исполнению,  сотрудники  УИИ,  изучая

личность  осужденного  до  постановки  на  учет,  не  понимают  почему

настолько криминогенной личности назначено такое «мягкое» наказание. 

Исходя  из  вышеизложенного,  необходимо  внести  изменения  в

должностные  инструкции  начальников  УИИ  и  дополнить  такой

обязанностью,  как  выносить  представление  в  прокуратуру  о  проверке

законности и обоснованности назначения данной меры уголовно-правового

характера.  Для  решения  данной проблемы в  максимально короткие  сроки

после  получения  приговора  к  исполнению,  считаем  необходимым обязать

1 В соответствии с ч.2 ст.73 УК РФ
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инспекторский  состав  УИИ  исследовать  и  внимательно  изучать  личность

осужденного  до  момента  постановки  на  учет,  путем  проверки  по

информационным  базам  региона  на  предмет  совершения  им

административных  правонарушений,  привлечения  ранее  к  уголовной

ответственности, бесед с членами семьи (соседями) посредством телефонной

связи и личного выхода по месту жительства. Вообще изучение личностных

особенностей  условно  осужденных  имеет  очень  важное  практическое

значение 1. 

На практике существует такая проблема, что при назначении условного

осуждения суды не придают значения разъяснению того факта, что условно

осужденному  необходимо  явиться  в  уголовно-исполнительную инспекцию

для  постановки  на  учет,  что  создает  трудности  в  работе  инспектора.

Решением этой проблемы, по нашему мнению, может явиться следующее:

при назначении условного осуждения, судьям необходимо возложить на всех

условно  осужденных  обязанность  самостоятельно  явиться  в  УИИ  для

постановки  на  учет  в  течение  10  суток  после  вступления  приговора  в

законную силу. Данная обязанность позволит избежать случаев уклонения от

прохождения  испытательного  срока,  основания  применения  превентивных

мер к условно осужденным.

Так же существует проблема, касающаяся возложения дополнительной

обязанности,  а  именно  запрет  на  посещение  определенных  мест.

Инспекторам  УИИ  затруднительно  контролировать  исполнение  условно

осужденным  данной  обязанности,  так  как  суды  не  указывают  конкретно

какие места условно осужденному запрещено посещать. Следует понимать,

что  судебный  орган  своим  решением  волен  запретить  посещение  любых

мест,  ведь  перечень  законодателем  не  установлен.  Это  может  быть,  как

увеселительные заведения, так и любые другие общественные места. 

1 Перемолотова Л.Ю. Значение особенностей личности осужденного при 
осуществлении профилактического значения // Юридическая наука и правоохранительная 
деятельность.  2015.  №3 (33). С. 78-79
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Хотелось бы обратиться к проблемам, возникающим непосредственно

при исполнении условного осуждения. 

Стоит  отметить,  что  на  эффективность  осуществления  контроля  за

условно осужденными оказывают влияние такие негативные факторы как:

слабая регламентация на законодательном уровне; а также отсутствие в УИИ

конкретных средств  воздействия  на  (контроль  за  условно  осужденными в

полной мере не реализовывается) осужденных.

В наши дни, сотрудникам УИИ не хватает времени для осуществления

должного  контроля  за  условно  осужденным,  именно  поэтому  в  их

деятельности  преобладает  учетно-бюрократический  (регистрационный)

уклон.  Весь за  контроль за  условно осужденными сводится к формальной

отметке  и  не  больше,  что  является  обоснованием  низкого  уровня

эффективности контроля.

Прежде  всего,  это  связано  с  внесением  изменений  в  форму

статистической  отчетности  ФСИН  –14  «Сведения  о  штатной  численности

работников  УИС».  В  связи  с  этим,  число  уголовно  –  исполнительных

инспекций уменьшилось на 1051, но число осужденных, состоящих на учете,

возросло. Согласно статистическим данным ФСИН России в 2016 году было

2480 УИИ (261359 условно осужденных состояло на учете), а в 2017 году –

УИИ стало 1429 (280391 условно осужденных)1.  Из  приведенных автором

данных, видно, что нагрузка на сотрудников УИИ возросла, именно поэтому

эффективность  профилактической  работы  с  условно  осужденными

снизилась. 

Эффективность исполнения условного осуждения во многом зависит и

от  того,  насколько  уголовно-исполнительные  инспекции  с  учетом

поставленных  перед  ними  задач  качественно  сформированы:  обеспечены

профессионально подготовленными кадрами, имеют оптимальную штатную

1 Характеристика  лиц,  состоящих  на  учете  в  уголовно  –  исполнительных
инспекциях:  статистические  данные  //  Официальный  сайт  «ФСИН  России».
URLhttp://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/  (дата  обращения:
01.05.2018г.) 
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структуру,  должное  материально-техническое  оснащение,  хорошо  и

продуманно  отработанные  формы  взаимодействия  с  другими

правоохранительными органами, общественными организациями, трудовыми

коллективами и структурами социального назначения; а также от того, как их

деятельность поддерживается властями и обществом в целом.

Можно  выделить  такую  проблему,  как  слабое  взаимодействие  с

сотрудниками  органов  внутренних  дел,  а  именно  при  совершении

административных правонарушений условно осужденными сотрудники ОВД

не  информируют  инспекторский  состав  УИИ,  что  затрудняет  работу.

Инспектор  УИИ  узнает  о  совершенном  административном  проступке  от

самого  осужденного  или  данное  нарушение  остается  неизвестным  до

момента  отправления  запроса  в  информационный  центр  на  данного

осужденного.  Решением  данной  проблемы  будет  являться:  возложение

ответственности на сотрудников ОВД за несоблюдение п. 4 ст. 7 раздела  II

приказа МЮ РФ, МВД РФ от 4 октября 2012г. №190/912 “Об утверждении

Регламента  взаимодействия  ФСИН  России  и  МВД  России  по

предупреждению  совершения  лицами,  состоящими  на  учете  уголовно-

исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений”1.

Также,  слабое  взаимодействие  с  сотрудниками ОВД наблюдается  во

время осуществления рейдовых мероприятий. Согласно подпункту 2 пункта

6  Приказа  МЮ  РФ,  МВД  РФ  от  4  октября  2012  года  №190/912  «Об

утверждении  Регламента  взаимодействия  ФСИН  России,  МВД  России  по

предупреждению  совершения  лицами,  состоящими  на  учете  УИИ,

преступлений  и  других  правонарушений»:  УИИ  совместно  с  ОВД

организуют  мероприятия  по  контролю  за  исполнением  осужденными

установленных  приговором  суда  обязанностей  и  ограничений.  Данное

1 См. Приложение к приказу МЮ РФ, МВД РФ от 20.01.2017г. № 2/22 «Изменения,
вносимые в Регламент взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению
совершения  лицами,  состоящими  на  учете  уголовно  –  исполнительных  инспекций,
преступлений и других правонарушений, утвержденный приказлм Минюста России, МВД
России от 4 октября 2012г. № 190/912»
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мероприятие исполняется крайне редко согласно вышеуказанному приказу, в

большинстве случаев сотрудники ОВД ссылаются на большой объем своей

работы,  а  сотрудники  УИИ  вынуждены  самостоятельно  осуществлять

контроль  за  условно  осужденными.  Исходя  из  практических  знаний,  в

основном,  сотрудниками  УИИ  являются  женщины,  следовательно:

исполнение вышеуказанного мероприятия может поставить их безопасность

под угрозу, так как неизвестно какая будет реакция условно осужденного на

инспектора.  Решением данной проблемы предлагаем:  усилить контроль по

выполнению  графика  рейдовых  мероприятий  УИИ  совместно  с

сотрудниками ОВД. 

Автор  хотел  бы  выделить  следующую  проблему,  существующую  в

практике  контроля  за  условно  осужденными:  при  постановке  на  учет

инспектора  халатно  относятся  к  заполнению методики  «Портрет».  Данная

методика  выполняет  функцию  прогнозирования  поведения  условно

осужденного,  что  в  последующем  помогло  бы  предупредить  совершение

преступления или правонарушения и повысить эффективность контроля за

условно  осужденными  лицами.  Доказательством  вышесказанному  могут

послужить  статистические  данные  опроса  инспекторов  УИИ:  «86%

опрошенных  отрицательно  относятся  как  к  содержанию  методики  (к

формуляру),  так  и  к  результатам  (к  бальным  показателям),  получаемым

вследствие  использования  рассмотренной  программы  прогнозирования

индивидуального  поведения  условно  осужденных»1.  Решением  указанной

проблемы  является:  обязать  сотрудников  УИИ  предоставлять  ежемесячно

отчеты, сделанные на основании методики «Портрет», о лицах склонных к

совершению противоправных деяний,  в  целях  предупреждения нарушения

порядка  отбывания  наказания  и  повышения  эффективности  контроля  за

условно осужденными. 

1 Новиков  Е.Е.  «О прогнозировании  индивидуального  поведения  осужденных  к
альтернативным  наказаниям  и  мерам»  URL:  https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F
%2Felibrary.ru%2Fdownload%2Felibrary_25447128_43496987.pdf&cc_key  (дата  обращения
29.04.2018г.).
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Следует  вернуться  к  взаимодействию  УИИ  с  судами  и  уделить

внимание количеству отказов судов на представления начальника УИИ об

отмене условного осуждения. В зале судебного заседания, при рассмотрении

представления  начальника  УИИ  об  отмене  условного  осуждения  и

исполнения  наказания,  назначенного  приговором  суда,  судьи  считают

целесообразным  отклонить  вышеуказанное  представление  по  формальным

признакам.  К  таким  признакам  относятся:  наличие  несовершеннолетних

детей  у  осужденного;  неудовлетворительное  состояние  здоровья  близких

родственников.  Несмотря  на  данные  обстоятельства,  при  совершении

преступления  и  допущении  нарушения  порядка  и  условий  отбывания

наказания в период условного осуждения, сами осужденных об этом даже не

задумывались (данные «льготы» дают осужденному возможность надеяться,

что  и  в  следующий  раз,  при  совершении  противоправного  деяния,  он

останется  безнаказанным).  При  наличии  систематических  нарушений

общественного  порядка  и  неисполнений  обязанностей,  назначенных

приговором  суда;  отрицательной  характеристики  по  месту  жительства  и

работы,  судьи  считают  возможным  неоднократно  отказать  в  отмене

условного  осуждения.  Поэтому,  считается  необходимым  установить

максимальное количество отказов судей на представления начальника УИИ

об отмене условного осуждения в отношении одного условно осужденного1.

Подводя  итог,  можно отметить  что  существует  ряд других  проблем,

возникающих  при  исполнении  условного  осуждения.  Указанные  выше

автором  варианты  решения  рассмотренных  проблем  не  являются

исчерпывающими,  но  несмотря  на  это,  данные  предложения  могут

способствовать достижению цели исправления, предупреждения совершения

ими новых преступлений и  повысить  эффективность  контроля  за  условно

осужденными.

1 Л.Ю. Перемолотова,  В.В. Бунулу «Некоторые проблемы исполнения наказаний
без  изоляции  от  общества  и  возможные  пути  их  решения  (на  примере  условного
осуждения)». Научный журнал: «Вестник Кузбасского института» №4 (29) / 2016 С.91. 
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ГЛАВА 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ

3.1. Особенности личности условно осужденных

Понятие «личность» включает в себя социальные качества  человека,

его  способности  вступать  в  общественные  отношения.  Личность  –  это  не

только  совокупность  сформированных  в  социальной  среде  характеристик

человека,  но и совокупность,  которая дает основание говорить о личности

как  об  определенной  целостности  человека,  имеющей  положительные  и

негативные характеристики1.  Существенную роль в исследовании личности

преступника  занимает  прежде  всего  тот  факт,  что  преступление  как  акт

человеческого поступка и волеизъявления конкретного лица в значительной

степени производно от его сущностной характеристики и особенностей. 

Личность  условно осужденного  предполагает  под  собой социальную

характеристику человека, осуществившего преступное деяние, наказание за

которое ему назначено условно.

Изучение  личностных  особенностей  осужденного  способствует

выявлению  закономерностей  преступного  поведения,  преступности  как

массового явления,  их детерминации,  причинности и  разработке  научно –

обоснованных рекомендаций по борьбе с преступностью2.

Рассмотрим  особенности  личности  условно  осужденного  по  таким

критериям, как:

1. социально – демографические;

2. уголовно – правовые;

3. уголовно – исполнительные.

Для  более  детального  и  всестороннего  исследования  особенностей

личности вышеуказанной категории лиц, автором было изучено 100 личных

1 Чистяков  К.А. Личность  условно осужденного //  Вестник Кузбасского института.
2013. № 1 (14). С. 64.

2 Шиханцов Г.Г. Криминология: учебное пособие / Г.Г. Шиханцов. – М., 2001. – С. 131
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дел условно осужденных, состоящих на учете в отделе исполнения наказаний

и  применения  иных  мер  уголовно-правового  характера  федерального

казенного  учреждения  уголовно-исполнительной  инспекции  ГУФСИН

России по Республике Тыва.

Рассмотрим  социально-демографическую  характеристику  личности

условно осужденного.  Указанная  выше характеристика  подразумевает  под

собой:  пол,  возраст,  уровень  образования,  наличие  специальности,  семьи,

трудоустройство.

В ходе исследования было выявлено, что удельный вес лиц мужского

пола значительно выше, чем женского.1 В первую очередь это объясняется

сложившейся в обществе системой делением социальных ролей, а также с

общей  повышенной  активностью  мужского  населения2.Также  можно

заметить,  что  женщины  менее  криминогенны,  поэтому  лишь  единицы

совершают преступления и относятся к числу условно осужденных. 

Возраст  — это определенный период жизни личности,  с  присущими

ему особенностями восприятия мира. С возрастом меняется место человека в

обществе,  привычки,  потребности,  мировоззрение,  характер,  способы

реагирования  на  спорные  ситуации.  Автор  изучил  следующие  возрастные

группы:

1. 18 – 23 (23 %);

2. 24 – 29 (19 %);

3. 30 – 35 (17 %);

4. 36 – 41 (19 %);

5. 42 – 50 (17 %);

6. 51 – 60 (5 %).3

Первое место среди условно осужденных занимают лица в возрасте от

18 до 23 лет, второе место разделили возрастные группы от 24 до 29 лет и от

1 Приложение 1
2 Подчинок О.В. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, 

совершаемых условно осужденными. Г.Рязань. 2005. С.22
3 Приложение 2
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36  до  41  года,  а  третье  от  30  до  35  лет  и  от  42  до  50  лет.  Наименее

криминогенной группой являются условно осужденные в возрасте от 51 года

до 60 лет.

«Образование  представляется  значимой  общественной  чертой

преступника»1.  Уровень  образование  благоприятно  влияет  на  развитие

личности, мировоззрения и нравственных взглядов. Неоспоримо, что степень

образования  напрямую  воздействует  на  правосознание  и  на  способность

выбора наиболее правильной модели поведение. К примеру, низкий уровень

образования  или  его  отсутствие  затрудняют  выбор  человеком  наиболее

правильных действий и поступков. Изучение данных условно осужденных в

ФКУ  УИИ  по  Республике  Тыва  показало,  что  у  данной  категории  лиц

достаточно низкий уровень образования:

1. основное – 44 %;

2. среднее (полное) – 23%;

3. среднее – профессиональное – 30%;

4. высшее – 3%2.

Наличие  семьи  играет  немаловажную  роль  для  человека,  как

законопослушного члена общества. Именно семья является сдерживающим

фактором  от  совершения  преступления.  События,  которые  происходят  в

семье условно осужденного, могут отражаться на нем как положительно, так

и отрицательно. Наиболее благополучные семьи благоприятно воздействуют

на  условно  осужденного,  тем  самым  сдерживают  от  совершения

преступлений.  Семьи  отрицательной  направленности  оказывают

диаметрально  противоположное  влияние.  Из  наблюдений  автора,  можно

сделать вывод о том,  что наибольшее количество условно осужденных не

состоят в браке (состоят в браке – 9%, состоят в гражданском браке – 32%, не

состоят в браке – 59%)3.

1 Малков  В.Д.  Криминология:  учебник  для  вузов  /  С.И.Курганов.  –  М.:  Изд-во
Юстицинформ, 2011. -544 с.

2 Приложение 3
3 Приложение 4
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Одним из ключевых антикриминогенных факторов является  наличие

рода  деятельности,  данный факт  должны учитывать  инспектора  УИИ при

организации  профилактической  работы  с  условно  осужденными.  Данное

условие способствует развитию у человека социально – полезных навыков, а

также  у  данного  лица  не  так  много  свободного  времени  для  совершения

преступления.  Как  показывает  практика,  лица  занятые  определенной

деятельностью редко совершают преступления, нежели те, кто не работает,

не учится:

1. работают – 38 % (официально – 17 %; неофициально – 21 %);

2. учатся – 13 %;

3. не работают – 49 %1.

Подводя  итоги  вышесказанному  можно  сказать,  что  среди  условно

осужденных преобладают лица мужского пола в возрасте от 18 до 23 лет,

имеющие  основное  образование,  не  состоящие  в  браке,  у  которых

отсутствует трудовая деятельность.

Рассмотрим  уголовно  –  правовую  характеристику  личности  условно

осужденного,  которая  играет  важную  роль  для  определения  уровня  его

общественной  опасности. Данная  характеристика  включает  в  себя  такие

аспекты, как степень тяжести совершенных преступлений, наличие прежних

судимостей и наличие соучастников совершения преступлений.

При  изучении  степени  тяжести  совершенных  преступлений  условно

осужденными  автором  было  выявлено,  что  большинство  лиц  данной

категории осуждены за преступления небольшой (64 %) и средней тяжести

(46 %).

Существует  прямая  зависимость  между  совершением  преступлений

впервые  или  повторно  со  степенью  общественной  опасности  условно

осужденного  и  говорит  нам  о  том,  что  к  лицам,  имеющим  более  одной

судимости  необходимо  применять  более  жесткие  средства  и  методы

воспитательного  воздействия.  Из  проведенного  исследования  видно,  что

1 Приложение 5.
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большинство условно осужденных раннее были не судимы (80 %),  имеют

одну судимость (17 %), две судимости (3 %)1. Это можно объяснить тем, что

суд  в  принятии  решения  учитывал,  прежде  всего,  состав  совершенного

деяния и его общественную опасность.

Рассмотрим  преступления,  совершенные  условно  осужденными  в

соучастии.  Несомненно, такие преступления представляют собой большую

общественную  опасность.  Преступления,  совершенные  группой  лиц

приводят  к  наиболее  тяжким  последствиям,  исходя  из  практики,  можно

сделать вывод, что условное осуждение применяется очень редко к лицам,

совершившим преступления в соучастии:

1. преступления, совершенные в соучастии ( 7 %);

2. преступления, совершенные без соучастия ( 93 %).

На  основании вышесказанного  можно сделать  вывод,  что  к  условно

осужденным,  в  большинстве  случаев,  относятся  лица  ранее  не  судимые,

осужденные за преступления средней тяжести, совершенные без соучастия.

Изучение уголовно – исполнительной характеристики играет важную

роль, так как в последующем способствует получению информации о лице

условно осужденном в период испытательного срока, исходя из полученной

информации представляется возможным сделать выводы о том, эффективно

ли были применены к данному лицу средства исправления. 

Одним  из  ключевых  показателей  вышеуказанной  характеристики

является наличие обязанностей у условно осужденных по приговору суда.

Из проведенного автором исследования и полученных статистических

данных, можно сделать вывод, что наиболее часто суд устанавливает условно

осужденным следующие обязанности:

1. встать на учет в УИИ по месту жительства в течение 10 дней (5 %);

2. не  менять  постоянного  места  жительства  без  уведомления

специализированного государственного органа,  осуществляющего контроль

за поведением условно осужденного (далее УИИ) (27 %);

1 Приложений 6
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3. не покидать пределы муниципального образования (1 %);

4. не менять места работы без уведомления УИИ (1 %);

5. не менять места учебы без уведомления УИИ (2 %);

6. ежемесячно отмечаться (13 %);

7. 2 раза в месяц отмечаться (11 %);

8. являться по вызову в инспекцию (3 %);

9. в течении месяца принять меры к трудоустройству (1 %);

10. не появляться в общественных местах в состоянии алкогольного

опьянения (3 %);

11. не покидать место жительства с 22:00 до 06:00 часов утра (3 %);

12. возместить вред (1 %);

13. осуществлять материальную поддержку семье (1 %);

14. пройти курс лечения от наркомании (1%)1.

Из  проведенного  анализа  назначенных  обязанностей  условно

осужденным по приговору суда, можно сделать вывод, что наиболее часто

устанавливаются  такие  обязанности,  как:  не  покидать  постоянного  места

жительства без уведомления УИИ; ежемесячно отмечаться. Редко назначают:

не покидать пределы муниципального образования; не менять места работы

без уведомления УИИ; в течение месяца принять меры к трудоустройству;

возместить вред; осуществлять материальную поддержку семье; пройти курс

лечения  от  наркомании.  Также,  в  рамках  воспитательного  воздействия  на

условно осужденных нарушающих порядок отбытия испытательного срока

по  представлению  инспектора  УИИ  могут  назначаться  дополнительные

обязанности,  перечень  которых  в  законе  не  является  исчерпывающим.

Дополнительно могут назначаться:  официально трудоустроиться в течение

двух месяцев;  принять  необходимые меры по восстановлению документов

удостоверяющих  личность  в  течение  месяца,  пройти  курс  лечения  от

наркомании, посещать психолога в течение шести месяцев; два раза в месяц

отмечаться в течение трех месяцев.

1 Приложение 7
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Во  время  прохождения  преддипломной  практики,  автором  был

обнаружен  тот  факт,  что  условно  осужденные  систематически  нарушают

общественный порядок, не выполняют возложенные судом обязанности, за

что в последующем несут ответственность (в период с 19 марта по 28 апреля

к ответственности было привлечено 34 условно осужденных):

1. вынесение предупреждения (28%); 

2. представление на продление испытательного срока(32%);

3. представление  об  установлении  дополнительной  обязанности

(21%);

4. представление  об  отмене  условного  осуждения  и  исполнении

наказания, назначенного приговором суда (19%).

Также  по  представлению  УИИ  были  вынесены  представления  об

отмене условного осуждения со снятием судимости (8 представлений), что

составляет  минимальный  уровень  (3%)  от  показателей  форм

ответственности, применяемых в отношении условно осужденных. Вероятно,

что  низкий  уровень  показателей  связан  с  недостаточной  эффективностью

воспитательно-профилактического  воздействия  со  стороны  инспекторов

УИИ.

В  заключении,  хотелось  бы  определить  криминологический  портрет

среднестатистического  условно  осужденного:  это  лицо  мужского  пола

возраст  которого  достигает  22  года,  не  состоящего  в  браке,  с  основным

образованием,  безработного,  осужденного  за  преступление  небольшой

тяжести,  ранее  не  судимого,  допускающего  нарушения  установленного

порядка отбывания наказания в период испытательного срока.

3.2. Профилактика совершения правонарушений условно осужденных

Как  правило,  профилактика  (предупреждение)  совершения

правонарушений  условно  осужденными  –  это  комплекс  мер,

осуществляемый  специализированным  государственным  органом  (УИИ)  в
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целях выявления,  пресечения,  раскрытия и расследования противоправных

деяний,  совершенных  лицами  которым  назначено,  по  приговору  суда,

условное осуждение. 

В  соответствии  с  Положением  об  уголовно-исполнительных

инспекциях,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской

Федерации от 16.06.1997 г. № 729, одной из ключевых задач УИИ является

предупреждение  преступлений  и  иных  правонарушений  среди  условно

осужденных. 

В  подпункте  «к»  пункта  7  Положения  указывается,  что  одной  из

главных  обязанностей  сотрудников  УИИ  служит  «выявление  причин  и

условий,  способствующих  совершению  осужденными  повторных

преступлений,  нарушений  общественного  порядка  и  принятие  мер  по  их

устранению».

Положение  об  УИИ,  показывает  необходимость  взаимодействия  и

сотрудничества с:

1)  подразделениями органов внутренних дел;

2) администрациями учреждений, где работают условно осужденные;

3) органами местного самоуправления;

4) органами прокуратуры;

5) судебными органами;

6) общественными объединениями.

УИИ,  руководствуясь  Регламентом  взаимодействия  ФСИН России  и

МВД  России,  утвержденным  приказом  МЮ  России  и  МВД  России  от

04.10.2012г.  №  190/912,  по  предупреждению  совершения  лицами,

состоящими на учете в УИИ, а именно условно осужденными, преступлений

и других правонарушений:

1. исходя из проведенных анализов работы о выполнении планов

взаимодействия, статистики роста преступности среди условно осужденных

не  реже  1  раза  в  квартал  подготавливают  информационно-аналитические

отчеты для руководства ОВД. Данные отчеты содержат причины и условия,
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которые способствовали совершению преступлений и правонарушений. На

основании  проведенной  работы  сотрудники  УИИ  вносят  предложения  по

совершенствованию  взаимодействию  в  целях  профилактики  совершения

новых правонарушений условно осужденными;

2. в  целях  информирования  подразделений  ОВД  о  состоящих  на

учете  в  уголовно-исполнительной  инспекции  осужденных,  ежеквартально

подготавливают и направляют списки условно осужденных;

3. также,  ежеквартально  отправляют  запросы  (требования)  в

соответствующие  подразделения  территориальных органов  МВД России  в

отношении, условно осужденных, с целью проверки сведений о привлечении

их к уголовной или административной ответственности;

4. в случаях, если суд вынес постановление (определение) о замене

условно осужденному неотбытого наказания другим видом наказания либо, в

случае отказа суда в удовлетворении представления УИИ о замене наказания,

ставят в известность соответствующие подразделения ОВД о решении суда, в

день поступления копии подтверждающего документа;

5. в  целях  профилактики  безнадзорности  и  совершения

правонарушений несовершеннолетних условно осужденных, каждый месяц

отправляют списки данной категории лиц в ОПДН;

6. информирует подразделения ОВД о снятии условно осужденного

с учета в тот же день.

Для получения наиболее полной информации об условно осужденном,

в  целях  последующей  разработки  эффективного  плана  профилактики

совершения  правонарушений  данной  категорией  лиц,  сотрудники  УИИ

изучают  и  анализируют  обзорные  справки  участковых  уполномоченных

полиции,  информацию  оперативных  подразделений  ОВД,  характеристики

предоставляемые с места работы, учебы и жительства условно осужденного,

информацию  из  медицинских  учреждений  о  прохождении  лечения  от

наркомании и алкоголизма (относительно лица, которому по приговору суда
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возложена  данная  обязанность),  беседы  с  родственниками  (лицами

проживающими совместно), соседями.

Также  сотрудники  УИИ  уделяют  особое  внимание  индивидуальной

профилактике. Одним из главных методов работы УИИ является убеждение,

которое  направлено  на  условно  осужденного  исключительно  в

индивидуальном порядке,  при этом учитывая характеризующие особенные

черты осужденных, на которых направлена профилактическая работа.

Е.В. Сервие под индивидуальной профилактикой обозначил работу по

выявлению  осужденных,  которые  способны  и  намерены  продолжать

антиобщественный образ жизни, совершать правонарушения, и воздействию

на них  в  целях  предупреждения  преступлений.  Это  обусловлено  тем,  что

осужденный находится  по месту своего  жительства  (пребывания)  и  имеет

возможность  свободно передвигаться  и общаться с  различными лицами,  в

том числе имеющими криминальную направленность1.

Также  работа  сотрудников  УИИ  имеет  предупредительно  –

профилактический  характер,  это  выражается  в  проведении  с  условно

осужденными профилактических бесед (профилактическая беседа – является

одним из главных источников для получения необходимых сведений о лице

данной категории). 

Одно из ключевых мест, в проведении профилактических работ имеет

первоначальная  беседа,  которая  проводится  непосредственно  после

постановки  условно  осужденного  на  учет  в  УИИ.  Во  время  проведения

беседы осужденному разъясняются порядок и условия отбывания наказания,

назначенного приговором суда, его права и обязанности, законные интересы,

ответственность за несоблюдение порядка и условий отбывания наказания,

негативные  последствия  совершения  нового  преступления  и

правонарушения; всесторонне изучается личность осужденного, выявляются

условия формирования его характера и возможного поведения, проводится
1 Сервие В.Е. «Эффективность профилактики преступлений среди лиц, состоящих

на учете в уголовно – исполнительных инспекциях»/  Информационно – аналитический
журнал «Ведомости уголовно – исполнительной системы» №4 2005г. С.43.
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анализ  нравственной  запущенности,  определяются  наиболее  эффективные

пути его исправления.

Беседа  во  время  регистрации  дает  возможность  сотруднику  УИИ

узнать произошедшие изменения в жизни осужденного, состоящего на учете,

выяснить нуждается ли он в помощи. Вся необходимая информация может

быть получена непосредственного от самого осужденного, а также из бесед с

его родственниками, участковым уполномоченным, соседями. Главная цель

данной беседы заключается в том, чтобы выявить,  имеются ли причины и

условия,  которые  способствуют  совершению  правонарушений  и  новых

преступлений. Допускается возможным проведение внеплановой беседы, для

выяснения  причин  и  условий,  способствующих  нарушению  условно

осужденным порядка и условий отбывания наказания.

Одной из важных категорий лиц на которую следует обратить особое

внимание, являются несовершеннолетние осужденные. 

Руководствуясь  частью  2  статьи  24  Федерального  закона  от

21.05.1999г.  «  Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и

правонарушений  несовершеннолетних»  УИИ  проводят  с

несовершеннолетними  осужденными  индивидуально  –  профилактическую

работу1.характеризовать следующим образом: это лицо, которое вследствие

безнадзорности  или  беспризорности  находится  в  обстановке,

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей

требованиям  к  его  воспитанию,  а  также  совершает  правонарушения  или

антиобщественные действия ( в том числе преступления)2.

Сотрудники  УИИ  осуществляют  профилактические  меры  по

отношению  к  несовершеннолетним  осужденным,  учитывая  возрастные

1  Федеральный закон от 21.05.1999г. №120  « Об основах системы профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних» (ред.  от  07.06.2017г.)  URL:
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/ (дата  обращения
03.05.2018г.)

2 Сервие В.Е. «Эффективность профилактики преступлений среди лиц, состоящих
на учете в уголовно – исполнительных инспекциях»/  Информационно – аналитический
журнал «Ведомости уголовно – исполнительной системы» №4 2005г. С.43.
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особенности, его личность,  эмоциональное состояние, влияние старших по

возрасту лиц, характер социальной обстановки.

Проблема в профилактической работе с несовершеннолетними условно

осужденными  заключается  в  поиске  правильных  и  эффективных  методов

изменения поведения несовершеннолетних правонарушителей.

В соответствии с вышеуказанным законом понятие индивидуально – 

профилактической работы заключается в:

1. своевременном выявлении несовершеннолетних и семей, которые

находятся в социально – опасном положении;

2. социально-педагогической  реабилитации  несовершеннолетних

условно осужденных;

3. профилактике  совершения  ими  правонарушений  и

антиобщественных действий.

Определение  выражению  «несовершеннолетний,  находящийся  в

социально – опасном положении» можно о

Особое  внимание  сотрудники  УИИ  уделяют  условно  осужденным,

относящимся  к  «группе  риска».  Данный  круг  лиц  определяется  с  целью

предупреждения совершения повторных преступлений со стороны условно

осужденных. К вышеуказанной категории относятся осужденные:

1. у  которых,  имеется  судимость  за  совершение  аналогичного

преступления;

2. ранее неоднократно судимые;

3. с самостоятельным исполнением приговора;

4. несовершеннолетние;

5. страдающие алкоголизмом и наркоманией;

6. допускающие административные правонарушения;

7. нарушающие условия и порядок отбывания наказания; 

8. не имеющие основной работы и учебы;
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9. не имеющие определенного места жительства1.

С  вышеуказанной  категорией  лиц  систематически  проводится

психокоррекционная работа, как индивидуально, так и с группами указанных

лиц.  Сотрудниками  УИИ  осуществляется  постоянный  контроль  за  их

поведением и образом жизни.

Субъектами  осуществления  профилактических  мероприятий  в

отношении  условно  осужденных  в  большинстве  случаев  являются:

сотрудники УИИ, ОВД, психологи, родственники, члены семьи осужденного.

Подводя  итог  вышесказанному,  хотелось  бы  отметить,  что  одна  из

ведущих причин совершения преступлений условно осужденными являются

проблемы  социального  плана,  такие  как:  неспособность  самостоятельно

решать  проблемы бытового  характера;  недовольство  своим  положением  в

обществе; отсутствие желания вести правопослушный образ жизни, изменить

своё окружение или привычную «микросреду». 

В  целях  снижения воздействия  вышеуказанных проблем на  психику

условно  осужденных,  сотрудникам  УИИ  необходимо  оказать  социальную

помощь (психологическую, медицинскую, юридическую и иную, например:

предоставление  места  для  временного  проживания  осужденным,

находящимся в трудной жизненной ситуации).

1 Сервие В.Е. «Эффективность профилактики преступлений среди лиц, состоящих
на учете в уголовно – исполнительных инспекциях»/  Информационно – аналитический
журнал «Ведомости уголовно – исполнительной системы» №4 2005г. С.44. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное  автором  исследование  по  теме:  «Уголовно-

исполнительный  и  криминологический  аспекты  контроля  за  условно

осужденными»  в  рамках  рассмотрения  исторической  обусловленности,

юридической  природы,  правового  регулирования  исполнения  и

криминологической  характеристики  условного  осуждения,  позволяет  нам

сделать следующие выводы:

1.  Впервые  в  уголовном  законодательстве  институт  условного

осуждения  был  введен  Декретом  №  2  «О  суде»  от  07.03.1918года.

Изначально  подход  законодателя  к  данной  мере  не  касался  определения

какого-либо  контроля  за  осужденными  условно.  Условное  осуждение

применялось, как некая «льгота». 

В  1919году  были  определены  основания  и  порядок  применения

условного  осуждения.  В  1922  году  были  установлены  границы

испытательного  срока,  так  за  совершение  преступлений,  срок  которых  не

должен был превышать 10 лет лишения свободы, назначалось от 3 до 10 лет

условного осуждения.

В  связи  с  тем,  что  условное  осуждение  не  являлось  уголовным

наказанием, законодатель не поместил указанную меру в ИТК 1924 года.

С 1959 года по 1961 год произошли изменения относительно условного

осуждения. Актуальность применения условного осуждения была вплоть до

принятия нового УК РФ, который расширил перечень наказаний, согласно

которым  назначается  условное  осуждение.  Также  изменения  коснулись

испытательного  срока. Контроль  за  поведением  условно  осужденного  и

исполнением  возложенных  на  него  обязанностей  возлагается  на

специализированный  государственный  орган  –  уголовно-исполнительную

инспекцию.

2. Правовая  природа  рассматриваемого  института  заключается  в

том, что виновное лицо освобождается от реального наказания при условии
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добросовестного  выполнения  возложенных  на  него  обязанностей  и

соблюдения  установленных  ограничений  в  течение  испытательного  срока,

установленного приговором суда. 

3. Контроль  за  поведением  условно  осужденных  в  течение

испытательного  срока  осуществляется  УИИ  по  месту  жительства

осужденного.

Процесс осуществления контроля регламентируется приказом №142 – 

2009  и  его  можно  разделить  на  3  этапа:  первоначальный  (проводятся

мероприятия направленные на постановку условно осужденного на учет  в

УИИ);  основной  (осуществление  контрольный  мероприятий  со

взаимодействующими  субъектами);  заключительный  (снятие  условно

осужденного с учета по различным основаниям, в зависимости от поведения

в течении испытательного срока, назначенного приговором суда).

Необходимо  выделить  направления  деятельности  УИИ  в  сфере

контроля за поведением условно осужденных:

3.1. персональный учёт осужденных в течение испытательного срока;

3.2. разъяснение условий и порядка отбывания условного осуждения;

3.3. контроль  за  соблюдением  условно  осуждёнными правопорядка

(ежеквартальные запросы в информационный центр);

3.4. проведение первоначальных розыскных мероприятий;

3.5. взаимодействие  с  подразделениями  ОВД,  ФМС,  военкоматом,

медицинскими учреждениями;

3.6. взаимодействие  с  судом  в  части  исполнения  приговора  об

условном осуждении.

4. Анализ  практики  деятельности  УИИ  показал,  что

неэффективность  исполнения  условного  осуждения  возможна  в  связи  со

следующими  проблемами:  слабое  взаимодействие  с  судами;  недостаток

кадрового обеспечения сотрудников УИИ, в связи, с чем снижается уровень

эффективности в работе по контролю за условно осужденными и должным
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образом не исполняются требования НПА при осуществлении контроля, за

условно осужденными, по месту жительства;

5. Особенности  личности  условно  осужденные  были  изучены  с

помощью  данных  об  условно  осужденных  в  ОИН  ФКУ  УИИ  ГУФСИН

России  по  Республике  Тыва,  в  последствии  был  составлен

криминологический  портрет  среднестатистического  условно  осужденного:

это лицо мужского пола возраст которого достигает 22 года, не состоящего в

браке,  с  основным  образованием,  безработного,  осужденного  за

преступление  небольшой  тяжести,  ранее  не  судимого,  допускающего

нарушения  установленного  порядка  отбывания  наказания  в  период

испытательного срока.

6. Профилактические  мероприятия  совершения  преступлений

условно осужденными направлены на:

6.1. Выявление  и  устранение,  или  ослабление  и  нейтрализацию

причин совершения преступлений и других правонарушений;

6.2. Выявление  и  устранение  ситуаций  криминогенного  характера,

которые непосредственно имеют мотивацию к совершению преступления;

6.3. Выявление  лиц,  отрицательно  влияющих  на  условно

осужденных, способных склонить к совершению правонарушений;

6.4. Выявление  лиц,  склонных  к  уклонению  от  исполнения

возложенных судом обязанностей, нарушению общественного порядка

6.5. Взаимодействие  подразделениями  ОВД,  в  целях  повышения

эффективности профилактики. 
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Встать на учет в УИИ в течении 10 дней; 7%

Не менять ПМЖ без уведомления УИИ; 37%

Не покидать пределы МО; 1%Не менять место работы; 1%Не менять место учебы; 3%

Ежемесячно отмечаться; 18%

2 раза в месяц отмечаться; 15%

Являться по вызову в УИИ; 4%

В течении месяца принять меры к трудоустройству; 1%

Не появлятся в ОМ в состоянии АО; 4%

Не покидать МЖ с 22.00 до 06.00 часов утра; 4%
Возместить вред; 1%Осуществлять мат.поддержку семьи; 1% Пройти курс лечения от наркомании ; 1%

Приложение 7
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