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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность дипломного исследования в первую очередь 

определяется тем, что в период с 2011 по 2016 год условное осуждение было 

применено в среднем к 34,12% осужденных1. Условное осуждение 

представляется достаточной распространенной мерой уголовно-правового 

характера. В тоже время динамика его назначения демонстрирует 

определенное снижение количественных показателей её применения. 

Указанное обстоятельство объясняется продолжающимся 

совершенствованием механизма применения условного осуждения, системы 

наказаний и альтернативных ему мер в целом. Так, в отношении условного 

осуждения, в период с 2009 г. по июнь 2016 г. в ст. ст. 73 и 74 УК РФ были 

внесены изменения девятью федеральными законами. 

Действующая законодательная модель системы наказаний продолжает 

подвергаться критике на страницах научных изданий. Причины этому 

разные: отсутствие многообразия и универсальности видов наказаний, 

значительный перепад в степени правоограничений между наказанием в виде 

реального лишения свободы и наказаниями, не связанными с изоляцией от 

общества. В это же время отсутствует и законодательное регулирование 

внутриотраслевых связей при реализации правоотношений в сфере 

применения иных мер уголовно – правового характера, а также их 

соотношения при выборе правоприменителем соответствующей меры 

воздействия. 

Индивидуализация уголовной ответственности осуществляется путём 

выбора альтернативной меры воздействия на лицо, совершившее 

преступление. Возможность правоприменительного выбора в условиях 

существования большого разнообразия уголовно – правовых мер приводит 

порой к произвольному и необоснованному их применению. Анализ 

судебной практики показал, что нередки ситуации, когда совершение одного 
                                                             

1 Официальный сайт ФСИН. – Режим доступа: http://фсин.рф/statistics/ (дата 
обращения 20.03.2017). 

http://фсин.рф/statistics/
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и того же преступления, при прочих равных условиях, влечёт за собой 

неодинаковые правовые последствия в виде применения различных по своей 

природе мер уголовно-правового характера (назначение реального отбывания 

определенного вида наказания, условного осуждения, отсрочки отбывания 

наказания или применение других мер уголовно-правового характера).  

Таким образом, актуализируется проблема обеспечения соразмерности 

назначенного реального вида наказания или иных мер уголовно-правового 

характера фактическим обстоятельствам, характеризующим преступление, и 

личности виновного. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления контроля за условно осужденными. 

Предметом исследования выступают нормы международного права, 

отечественного законодательства, а также теоретические положения, 

содержащиеся в юридической литературе, касающиеся правового 

регулирования контроля за условно осуждёнными. 

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе действующего 

законодательства, материалов судебной практики, результатов конкретно-

социологического исследования выявить условия эффективной реализации 

условного осуждения, внести конкретные предложения по 

совершенствованию законодательной регламентации контроля за условно 

осуждёнными. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- определено понятие и значение контроля за условно осужденными; 

- проведен анализ истории развития правового регулирования контроля 

за условно осуждёнными; 

- изучено правовое регулирование и организацию контроля за условно 

осужденными; 

- выявлены особенности взаимодействия уголовно-исполнительных 

инспекций с иными субъектами контроля; 
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- рассмотрен институт условного осуждения в законодательстве 

зарубежных стран; 

- разработаны предложения, касающиеся совершенствования контроля 

за условно осужденными. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучный 

диалектический метод познания, основанный на системном подходе, а также 

концептуальные положения теории права, уголовного и уголовно - 

исполнительного права, уголовного процесса. 

Степень научной разработанности.Институт условного осуждения и 

контроль за поведением условно осуждённых всегда находился в поле зрения 

исследователей дореволюционного, советского и современного периода 

(И.Н. Алексеева, В.В. Букреева, И.А. Бурлаковой, А.Б. Виноградова, Г.С. 

Гаверова, A.А. Герцензона, О.В. Демидовой, Ю.А. Капуты, И.И. Карпеца, 

Г.А. Кригера, B.Н. Кудрявцева, C.B. Максимова, Ю.Н. Гианевского, О.В. 

Филимонова, И.Я. Фойницкого, М.И. Якубовича  и др.). 

Различные аспекты деятельности УИИ в отношении различных 

категорий осужденных к наказанию и мерам уголовно-правового характера 

без изоляции от общества освещались в трудах Е.О. Ананьевой, Е.А. 

Антонян, Н.П. Белой, Н.В. Богорева, А.И. Зубкова, В.И. Зубковой, Б.Б. 

Казака, Э.В. Лядова, В.Н. Ольховика, И.Н. Смирновой, М.В. Сысоева, О.Н. 

Чистотиной, Н.Б. Хуторской, В.А. Уткина и др. 

Нормативную базу данного исследования составили нормы 

международного права, Конституция Российской Федерации, Уголовный 

кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Уголовный кодекс и законодательство зарубежных стран. 

Эмпирическая основа исследования: официальные статистические 

данные управления организации исполнения наказаний без изоляции 

осужденного от общества ФСИН России; результаты изучения приговоров, 
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вынесенных судами о назначении наказания в виде лишения свободы 

условно с испытательным сроком. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные в работе предложения направлены на совершенствование 

контроля за поведением условно осужденных и оптимизацию 

взаимодействия УИИ с иными субъектами контроля с целью 

противодействия повторным преступлениям условно осужденных. 

Структура данной работы определена целями и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, 2 глав, заключения и списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПОВЕДЕНИЕМ УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ 

 

1.1. Понятие и содержание контроля за условно осуждёнными 

 

 

Прежде чем перейти к рассмотрению сущности условного осуждения, 

следует ответить на вопрос: «Что из себя представляет категория 

«контроль»?» 

И так, в переводе с французского языка «контроль» (contrôle) означает 

проверку чего-либо1. С точки зрения С.И. Ожегова, контроль – это проверка, 

а также постоянное наблюдение в целях проверки2. Д.Н. Ушаков3, 

Д.В. Дмитриев4, С.А. Кузнецов5придерживаются схожей точки зрения и 

определяют контроль как процесс наблюдения, надсмотр над чем-нибудь с 

целью проверки. 

Наиболее развёрнутое определение «контроля» приводит 

А.Б. Борисов6: «контроль – составная часть управления объектами и 

процессами с целью проверки соответствия наблюдаемого состояния объекта 

желаемому и необходимому положению, предусмотренному законами, 

инструкциями, другими нормативными актами». 

Отметим, что контроль является привычной функцией любой системы, 

которая осуществляется повсеместно в каждом учреждении, организации и 

т.п. С контролем достаточно тесно связана и такая функция государственных 

органов как надзор. 

                                                             

1 Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1978. С. 408. 
2 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка М., 2010. С. 

302. 
3 Толковый словарь русского языка // Под ред. Ушакова Д.Н. М.: Гос. ин-т 

«Сов. энцикл.», 1990. С.538. 
4 См.: Дмитриев Д.В. Толковый словарь русского языка. М.:  Астрель: АСТ, 2003. 

С. 578. 
5 См.: Кузнецов С.А.  Большой  толковый  словарь  русского я зыка.  1-е  изд-е: 

СПб.:,1998. С.405. 
6 См.: Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир, 2003. С. 

295. 
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С.И. Ожегов даёт определение надзора как наблюдение за кем-нибудь 

(чем-нибудь), за соблюдением каких-нибудь правил. По мнению 

В.Е. Сухарева, надзор представляет собой одну из форм деятельности 

государственных органов по обеспечению законности1. С точки зрения 

А.Ю. Гулягина, надзор необходимо рассматривать как организационно-

правовой способ по обеспечению законности, а также как деятельность, 

«направленную на систематическое наблюдение и постоянный присмотр за 

деятельностью субъектов с целью проверки соответствия их решений и 

действий нормам действующего законодательства»2. 

Таким образом, проанализировав представленные определения, можно 

прийти к выводу, что надзор – это целенаправленная деятельность субъекта, 

направленная на выявление соответствия параметров контролируемого 

объекта нормативно-закрепленным. 

Обратим внимание, что вопрос соотношения «контроля» и «надзора» 

является достаточно дискуссионным, что нередко приводит к смешению этих 

достаточно схожих понятий. Кроме того, в действующем законодательстве 

отсутствуют чёткие критерии их разграничения, что приводит к 

существованию различных точек зрения на один и тот же вид деятельности, 

который может называться как контролем, так и надзором.  

Таким образом, объединив признаки всех рассмотренных понятий, 

можно сделать вывод, что в общем смысле контроль за условно 

осуждёнными  представляет собой направление деятельности инспекторов, 

характеризующееся совершением активных действий, осуществляемых в 

целях установления соответствия реального состояния объекта нормативно-

закреплённым параметрам, устранения выявленных недостатков, а также 

оценки эффективности и оптимальности деятельности контролируемого 

субъекта. 
                                                             

1 См.: Сухарев А.Я., Крутских В.Е. Большой юридический словарь. М.:Инфра-

М.2003.С.231. 
2 См.: Гулягин А.Ю. Функциональный и компетенционный подходы при 

классификации органов административной юрисдикции // Российская юстиция. 2012. № 5. 
С. 54 - 58. 
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Вопрос о понятии и содержании контроля заусловно осуждёнными 

многие годы остаётся дискуссионными и никогда в истории доктрины 

отечественного уголовно-исполнительного права не получал единообразного 

толкования. Между тем от его правильного решения во многом зависит 

целостное представление о сущности данного института, определение основ 

применения, а также единообразное толкование условий, которые должны 

выполняться условно осужденными в период испытательного срока. 

Среди учёных существует позиция, определяющая условное осуждение 

как особый вид наказания. А.К. Музенник, В.А. Уткин и О.В. Филимонов1 

трактуют условное осуждение как форму реализации уголовной 

ответственности, выражающуюся в освобождении осуждённого от реального 

отбывания назначенного наказания под определенным условием. 

М.Д. Шаргородский2 утверждал, что условное осуждение следует считать 

особым порядком отбывания наказания, заключающимся в том, что приговор 

не приводится в исполнение, если осужденный в течение определенного 

срока не совершит нового, не менее тяжкого преступления. По мнению 

И.Я. Козаченко3, суть условного осуждения заключается в неприведении в 

исполнение назначенного судом приговора (в полной или соответствующей 

его части) при условии, что осужденный в течение установленного судом 

испытательного срока своим поведением докажет своё исправление. 

А. В. Наумов представляет условное осуждение как особую форму 

освобождения виновного от реального отбывания назначенного судом 

наказания. Так или иначе, пока ведутся дискуссии, учёные не пришли к 

единому мнению относительно правовой природы условного осуждения. 

Как справедливо отмечает А. Н. Тарасов, (отсутствие четкого 

представления контроля условного осуждения затрудняет решение ряда 

                                                             

1 См.: Музенник А.К. Условное осуждение и отсрочка исполнения приговора // 

Уткин В.А., Филимонов О.В. Томск : ТГУ, 1990. С. 10. 
2 См.: Шаргородский М. Д. Советское уголовное право. Часть общая // 

Л.:Гос. полит. издат, 1960. С. 513. 
3 Уголовное право. Общая часть / Ред. Козаченко И.Я. М.: Норма-Инфра, 2001. С. 

493. 
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других сугубо практических вопросов, таких как назначение наказания по 

совокупности преступлений, возможность замены судами высших инстанций 

условного осуждения различными видами наказаний, порядок погашения и 

снятия судимости с условно осужденных и т. д.)1. 

В действующем Уголовном кодексе РФ институт условного осуждения 

помещен в гл. 10 (назначение наказания) и закреплен в ст. 73 и 74 УК РФ. По 

мнению отечественных учёных, в данном институте законодателем были 

объединены ранее предусмотренные УК РСФСР 1960 г. условное осуждение 

(ст. 44 и45) и его разновидность – отсрочка исполнения приговора (ст. 46)2. 

Симптоматично, что условное осуждение не включено в систему 

наказаний, предусмотренную ст. 44 УК РФ, не является её элементом. В 

результате, думается, что условное осуждение имеет более тесную связь с 

нормами, регламентирующими назначение наказания, нежели само 

наказание. Вместе с тем, как и назначенное судом наказание, условное 

осуждение порождает определённые правоограничения, возникающие из 

факта осуждения данного лица. Однако они, безусловно, являются менее 

тяжкими, чем те, которые сопряжены с исполнением назначенного судом 

наказания. 

Верховный Суд СССР, Верховный Суд РСФСР, а затем Верховный Суд 

РФ многократно отмечали, что условное осуждение не является наказанием. 

Так, в определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РСФСР по делу А. было указано, что условное осуждение является 

освобождением от наказания под определенными условиями, поэтому по 

своей тяжести оно не может сравниваться с реальными мерами наказания, 

перечисленными в ст. 21 УК РСФСР (ст. 44 УК РФ). В п. 1 постановления 

Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1961 г. «О судебной практике по 

применению условного осуждения» отмечалось, что при его назначении 

                                                             

1 См.: Тарасов А.Н. Условное осуждение по законодательству России: вопросы 
теории и практики. СПб.,2004. С.85. 

2 См.: Расторопов С.В., Звонов А.В., Пичугин С.А. Условное осуждение: 
законодательная  регламентация  и  практика  применения. М., 2013. С.21. 
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необходимо исходить из «целей как исправление осуждённого, так и 

предупреждения совершения преступлений осужденными иными лицами»1. 

Тем самым назначение условного осуждения направлено на достижение 

целей как общей, так и частной превенции. 

Современные исследователи условного осуждения, как и их 

предшественники, не смогли прийти к единому пониманию его правовой 

сущности2. Разнообразие мнений о сущности условного осуждения, на наш 

взгляд, можно объяснить разным содержанием, которое закладывалось в 

уголовном законодательстве в различные исторические периоды развития 

нашего государства под одним и тем же термином – «условное осуждение». 

Наиболее распространена точка зрения, согласно которой условное 

осуждение следует признавать видом условного освобождения от отбывания 

наказания. В своё время такой позиции придерживался, в частности, 

Ю.М. Ткачевский. По его мнению, «условное осуждение представляет собой 

один из видов освобождения от отбывания наказания, то есть условное 

освобождение от отбывания назначенного судом основного наказания, 

основанный на убеждении суда о нецелесообразности отбывания как 

самостоятельный вид наказания, а как мера уголовно-правового характера.3 

Таким образом, условное осуждение – это мера уголовно-правового 

характера, которая представляет собой особую форму реализации уголовной 

ответственности, заключающуюся в условном освобождении осужденного от 

реального отбывания основного вида наказания под условием надлежащего 

поведения в период установленного судом испытательного срока 

(несовершения в течение испытательного срока нового преступления, 

                                                             

1 См.: Кондалов А.Н. Условное осуждение и механизмы его обеспечения: авто реф. 
дис… канд. юрид. наук. Казань,2000. С.22. 

2 См.: Гусейнов М.Г. Условное осуждение и тенденции в практике его применения 
(по материалам Республики Дагестан): авто реф. дис… канд. юрид. наук. Махачкала, 2003. 

С. 6. 
3 См.: Ткачевский Ю.М. Юридическая природа условного осуждения// Уголовное 

право.1999. № 1. С.35. 
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административных правонарушений и выполнения возложенных 

обязанностей). 

Так, как условно осужденный считается судимым в течение всего 

испытательного срока, законодатель устанавливает при нарушении условий 

надлежащего поведения в случаях, предусмотренных в ч. 3–6 ст. 74 УК РФ, 

отмену условного осуждения. При этом основной вид наказания, 

назначенный по приговору суда, либо исполняется, либо полностью или 

частично включается в окончательное наказание. Следовательно, речь 

должна идти не об освобождении от наказания, а об освобождении от 

отбывания наказания под условием надлежащего поведения в период 

испытательного срока.  

Часть 1 ст. 73 УК РФ предусматривает: «Если, назначив 

исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в 

дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми 

лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без 

реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное 

наказание условным». 

Итак, суд вправе считать наказание условным только при назначении 

одного из четырёх указанных в законе видов наказаний. Обязательным для 

применения условного осуждения является наличие вывода суда о 

возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания. 

В результате написания параграфа были сформированы следующие 

выводы: 

1. Правовая природа условного осуждения состоит в условном 

освобождении виновного от реального отбывания назначенного приговором 

суда наказания. Условное осуждение можно рассматривать как особый 

порядок применения судом условно-досрочного освобождения от 

назначенного наказания, который реализуется: во-первых, без реального 

применения назначенного наказания; во-вторых, лицу назначается наказание 

на определенный срок; в-третьих, в приговоре указывается два вида срока – 
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испытательный срок и срок назначенного наказания; в-четвертых, при 

условии выполнения лицом возложенных на него обязанностей и 

соблюдения установленных ограничений в течение определенного 

испытательного срока, установленного приговором суда, данное наказание 

не будет применяться; в-пятых, лицо не отбывает наказание, а освобождается 

от него непосредственно в зале суда, где момент досрочного освобождения 

перенесен на момент вынесения приговора. 

2. Контроль за условно осуждёнными представляет собой направление 

деятельности инспекторов, характеризующееся совершением активных 

действий, осуществляемых в целях установления соответствия поведения 

осужденного условиям условного осуждения, устранения выявленных 

недостатков поведения, а также оценки эффективности условного осуждения. 

 

 

 

 

 

1.2. История развития контроля за условно осужденными 

 

 

Становление и законодательное закрепление института условного 

осуждения в России имеет длительную историю. Отношение к указанной 

мере уголовно-правового характера неоднократно изменялось от полного 

отрицания необходимости её введения до признания её основной в перечне 

мер, альтернативных наказанию. 

Общеизвестным является факт, что в нормативных документах 

Российской империи институт условного осуждения не регламентировался, 

однако именно это время ознаменовано обоснованием необходимости  его 

введения, определением его возможной формы и содержания. 

Резолюцией I съезда Международного союза криминалистов (7-8 

августа 1889 г., Брюссель) было рекомендовано воспринять в уголовное 
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право соответствующей страны условное осуждение с учётом местных 

условий, характера и морального состояния каждого народа1. 

Учитывая российскую действительность, видный российский учёный 

Н.С. Таганцев начал заниматься разработкой проекта закона об условном 

осуждении, определяя природу данного института в качестве 

исключительной меры уголовно-правового характера, представляющей 

собой особый вид смягчения уголовной ответственности через помилование 

по ходатайству о том суда2. 

Законопроект об анализируемом нами институте разрабатывал и 

Ф.И. Гредингер, числившийся в составе Отдела Особой комиссии. В качестве 

задачи условного осуждения указывалось достижение наибольшей 

индивидуализации наказания, а его природа, по мнению автора, 

предоставляет суду неограниченную возможность учёта всех обстоятельств 

по каждому отдельному случаю3. 

Свою модель условного осуждения предложил и А.А. Пионтковский, 

отстаивавший идею об указанном институте как об определенном виде 

наказания. При этом достаточно основательно им были проработаны 

основания, пределы применения и условия отмены рассматриваемой меры 

воздействия4. 

Можно с уверенностью констатировать, что единого понимания 

природы условного осуждения и механизма его реализации не было. 

Указанное положение дел было только на руку противникам введения 

указанного института в уголовное право страны. В частности, 

государственная комиссия, ответственная за разработку Уголовного 

                                                             

1 См.: Фойницкий И.Я. Международный Союз уголовного права // Юридический 
вестник. 1890. Т. 6. Кн. 1. С. 7-9. 

2 См.: Пионтковский А.А. Избранные труды // Казань:  Казан. гос. ун-т, 2004. Т. 1. 

С. 87. 
3 Отдел уголовных вопросов Высочайше учрежденной Особой комиссии для 

разработки мероприятий, вызываемых изданием нового Уголовного уложения. Журнал № 
3 // Журнал Министерства юстиции. 1904. № 6. С. 73-74. 

4 Пионтковский А.А. Избранные труды // Казань:  Казан. гос. ун-т, 2004.  Т. 1. С. 
177 – 178. 
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уложения, обосновывала свои возражения против введения условного 

осуждения в уголовное право страны: отсутствием необходимого опыта в 

данном вопросе, наличием значительного количества теоретических и 

практических проблем, неизбежно возникающих в связи с введением данного 

института, а также сомнениями в пользе данного института для уголовного 

права страны1. 

Среди причин, препятствовавших введению условного осуждения, 

назывались: невозможность обеспечения своевременного предоставления 

суду информации о поведении лица, которому назначено условное 

осуждение, наличие проблем с раскрываемостью преступлений, влекущих 

отсутствие гарантии обнаружения совершения осужденным нового 

преступления в период его испытания, судейский произвол в решении 

вопроса о целесообразности назначения условного осуждения конкретному 

лицу, совершившему наказуемое деяние, недоверие, высказываемое 

государственными органами и народом к судебной власти и в конечном 

итоге, необходимость реорганизации судебной системы, да и системы 

уголовного права в целом. Противниками введения условного осуждения в 

уголовное право страны высказывались также и следующие аргументы: 

восприятие обществом условного осуждения как способа отпущения 

преступнику вины, в связи с чем оно может спровоцировать социальные 

волнения; условное осуждение предоставляет осужденному возможность в 

течение определенного периода времени совершать безнаказанно по одному 

преступлению; условное осуждение нежелательно, поскольку оно приведёт к 

ослаблению уголовной репрессии и сдерживающей преступные намерения 

силы судебной кары. 

Однако неоспоримые преимущества введения условного осуждения в 

уголовное право России в конечном итоге привели к осознанию 

необходимости закрепления данного института. 

                                                             

1 Уголовное уложение: проект редакционной комиссии и объяснения к нему. СПб., 
1897. Т. 1. С. 516-517. 
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Обосновывая идею о целесообразности регламентации данной меры 

уголовно – правового характера С.К. Гогель обращал внимание на 

непригодность краткосрочного тюремного заключения, выступающего 

основной мерой противодействия преступности1. 

Экономическая и социальная  обусловленность в совокупности с 

оказываемым со стороны научного сообщества давлением сделали своё дело. 

В 1909 г. Государственной Думой был утверждён проект закона об условном 

осуждении. По его положениям применение условного осуждения ставилось 

в зависимость от судебного усмотрения, всегда определялся конкретный вид 

наказания. Учёту подлежали субъективные и объективные обстоятельства по 

делу (возраст, состояния и прежнее законопослушное поведение виновного, 

возмещение потерпевшему причиненного преступлением ущерба и другие 

обстоятельства, обосновывающие возможность снисхождения), которые 

затем подробно излагались в принятом решении в качестве мотива 

(основания) применения рассматриваемой меры воздействия. Возможность 

применения условного осуждения в отношении преступника ограничивалась 

видом назначенного наказания, а именно: заключением в крепости или в 

тюрьме на срок не свыше одного года, арестом на срок не свыше 6 месяцев, а 

также выплатой денежной пени в размере не более пятисот рублей. 

Ограничивалось применение условного осуждения и по субъекту, 

совершившему преступное деяние. Так, не регламентировалась возможность 

применения данной меры в отношении юных преступников (лиц до 17 лет), а 

также в отношении ранее судимых лиц и профессиональных преступников. 

Предусматривалась различная продолжительность испытательного периода в 

зависимости от того, за что осуждён виновный: за проступок – три года, за 

преступление – пять лет. Применение условного осуждения допускалось при 

условии внесения залога в сумме, не превышающей 500 руб. Совершение 

нового преступления могло привести к исполнению отсроченного наказания. 

                                                             

1 См.: Гогель С.К. Курс уголовной политики в связи с уголовной социологией // М.: 
НОРМА-ИНФРА-М, 2009. VI. С. 212, 217. 
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Предполагалось, что рассматриваемый институт уголовного права сможет 

применяться в отношении дополнительных видов наказаний и в отношении 

лишения прав (ст. 4 проекта)1. 

В научной литературе высказываются различные мнения относительно 

акта, впервые законодательно закрепившего институт условного осуждения. 

Одни авторы указывают на Декрет ВЦИК РСФСР «О суде» № 2 от 7 марта 

1918 г., другие называют Руководящие начала по уголовному 

законодательству РСФСР 1919 г.2, третьи – постановление советского 

правительства по Украине от 4 января 1918 г. «О введении народного суда»3. 

Статьей 29 Декрета о суде № 2 от 7 марта 1918 г., помимо прочего, 

народным заседателям было предоставлено право по внутреннему 

убеждению смягчать установленное законом наказание, включая 

возможность условного или полного освобождения виновного от всякого 

наказания. Кроме того, ст. 32 указанного Декрета осужденным по 

приговорам народного суда предоставлялось право ходатайствовать об 

условном или досрочном освобождении (ст. 32)4. 

Позже инструкцией НКЮ РСФСР от 23 июля 1918 г. «Об организации 

и действии местных народных судов»5 было внесено уточнение в части 

предоставления возможности смягчения регламентированного законом 

наказания по своему внутреннему убеждению, включая возможность 

условного или полного освобождения виновного от всякого наказания, лишь 

в том случае, если в Декрете не установлен минимум такого наказания. 

                                                             

1 См.: Пионтковский А.А. Проект закона об условном осуждении // Журнал 
Министерства юстиции. 1904. № 4. С. 19-59. 

2 История советского уголовного права (1917-1947 гг.) / Герцензони А.А. др. М.: 
Юрид. изд-во, 1948. С. 141. 

3 См.: Ломако В.А. Применение условного осуждения // Харьков: Изд-во при 
Харьк. ун-те, 1976. С. 4. 

4 О суде: Декрет ВЦИК РСФСР от 7 марта 1918 г. // Сборник указов РСФСР. 1918. 
№ 26. С. 420. 

5 Инструкция  НКЮ  РСФСР  от  23  июля  1918 г.  « Об  организации  и  действии  

местных народных судов» // СУ РСФСР. 1918. № 3. Ст. 597. 
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Положением о народном суде РСФСР от 30 ноября 1918 г. судье 

предоставлялась возможность вынести приговор об условном или полном 

освобождении виновного от всякого наказания (ст. 23)1. 

Учитывая изложенное, можно констатировать, что первые советские 

законодательные акты рассматривали условное осуждение в качестве особой 

формы смягчения наказания. Дополнительно отметим, что в указанных выше 

актах, помимо описанных положений, суть и основания применения 

условного осуждения не регламентировались. 

Одним из основополагающих элементов успешного функционирования 

института условного осуждения является наличие органа или лица, на 

которые судом возлагается обязанность осуществления надзора за 

поведением условно осужденного. Первые упоминания о них встречаются в 

Положении о полковых судах от 10 июля 1919 г.2 

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. посвящают 

условному осуждению целый раздел, в котором впервые сформулированы 

некоторые основания его применения. Так, ст. 26 возможность применения 

условного осуждения ставилась в зависимость от следующих условий: 

1) вида назначенного наказания (заключение под стражу); 2) установления 

факта совершения преступления впервые; 3) признания исключительности 

условий, приведших к его совершению (тяжелое стечение жизненных 

обстоятельств); 4) установления отсутствия необходимости немедленной 

изоляции осужденного. При этом отмечалась возможность суда применить к 

осужденному условное осуждение, т.е. постановить о неприведении 

обвинительного приговора в исполнение. Основанием отмены 

рассматриваемой нами меры являлось совершение лицом, в отношении 

                                                             

1 Положение о народном суде РСФСР. Режим доступа: URL:http://constitutions.ru/ar

chives/6707 (дата обращения 11.02.2017). 
2 Сборник материалов по истории социалистического уголовного законодательства 

(1917-1937 гг.): учеб.пособие / Всесоюз. ин-т юрид. наук. М.: Юрид. изд-во, 1938. С. 44. 
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которого применялось условное осуждение, тождественного или 

однородного с совершенным деяния1. 

Первый Уголовный кодекс РСФСР, принятый в 1922 г., более подробно 

регламентировал данный институт. Условное осуждение было закреплено в 

разделе2 «Роды и виды наказаний и других мер защиты». Особо обращает на 

себя внимание то обстоятельство, что рассматриваемая мера была включена 

в перечень мер наказаний с определением ее места после наказания в виде 

принудительных работ без содержания под стражей и до конфискации 

имущества. Указанное обстоятельство даёт основание утверждать, что 

история регламентации института условного осуждения знает случаи, когда 

юридическая природа данной меры определялась как разновидность 

наказания не только в рамках теоретического осмысления его содержания, но 

и практически, с закреплением такого содержания на уровне закона. 

Условное осуждение применялось исключительно в качестве альтернативы 

наказанию в виде лишения свободы, посредством постановления о 

неприведении обвинительного приговора в исполнение. 

В ст. 37 указанного Кодекса давалось определение испытательному 

сроку как устанавливаемому судом периоду времени, в течение которого 

лицо считалось осужденным. Устанавливалась возможность назначения 

таких дополнительных видов наказаний, как денежное или имущественное 

взыскание. Продолжительность испытательного срока регламентировалась в 

пределах от 3 до 10 лет. Условное осуждение подлежало отмене в случае 

совершения нового преступления, однородного или тождественного ранее 

совершенному деянию. Наказание назначалось за оба преступления, при этом 

наказание по такому приговору ограничивалось десятью годами лишения 

свободы. 

                                                             

1 Курс советского уголовного права. Часть Общая / под ред. Пионтковского А.А. 

Т.3. Наказание. М.: Наука, 1970. С. 232. 
2 Хрестоматия по истории отечественного государства и права (1917-1991) / под 

ред. Чистякова О.И. М.: Зерцало, 1997. С. 78. 
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Декретом ВЦИК и СНК РСФСР «О дополнении статьи 37 Уголовного 

кодекса» 1915 г. устранён пробел в отношении правовых последствий 

отсутствия нарушений условий испытательного срока. Было установлено 

правило, по которому отсутствие совершения тождественного, однородного 

преступления или какого-либо другого преступления в течение срока 

испытания, установленного судом, влекло признание приговора суда 

утратившим силу, при этом условно осужденный считался ранее не 

судимым1. 

Институт условного осуждения получил свое закрепление и в 

общесоюзном уголовном законодательстве. Основными началами уголовного 

законодательства СССР и союзных республик 1924 г. был изменён перечень 

видов наказаний, предполагающих возможность применения условного 

осуждения, за счёт его расширения. Теперь в качестве таковых числились 

наказание в виде лишения свободы со строгой изоляцией или без неё, 

принудительные работы. Место условного осуждения в системе мер 

уголовно-правового характера также претерпело изменение за счёт 

исключения данного института из перечня мер наказания и закрепления его 

совместно с условно-досрочным освобождением в рамках отдельного 

раздела, именуемого «Меры социальной защиты и их применение». В 

отличие от Уголовного кодекса 1922 г. в качестве оснований применения 

условного осуждения указывалась степень общественной опасности 

осужденного, не требующая изоляции виновного от общества или отбывания 

им исправительных работ. 

Основными началами уголовного законодательства СССР и союзных 

республик 1924 г. был снижен минимальный размер устанавливаемого судом 

испытательного срока до одного года, вместо ранее регламентированных 

трёх лет, а также изменен перечень оснований отмены условного осуждения 

за счёт включения в него совершения условно осужденным в пределах 

                                                             

1 Сборник материалов по истории социалистического уголовного законодательства 
(1917-1937 гг.): учеб. пособие / Всесоюз. ин-т юрид. наук. М.: Юрид. изд-во, 1938. С. 44. 



 21 

испытательного срока нового не менее тяжкого преступления, как 

однородного, так и неоднородного с ранее совершённым. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. условное осуждение закреплялось 

в разделе 4 «Об условном осуждении и условно-досрочном освобождении». 

Согласно ст. 53 указанного Кодекса суд  постановлял о применении 

рассматриваемой нами меры уголовно-правового характера тогда, когда это 

соотносилось со степенью общественной опасности условно осужденного и 

не требовало необходимости его изоляции от общества или обязательного 

исполнения им исправительно-трудовых работ1. 

Уголовным кодексом РСФСР 1926 г. дублировались положения 

Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик 

1924 г., ставившие возможность применения к лицу, совершившему 

преступление, условного осуждения в зависимость лишь от степени 

общественной опасности личности преступника. 

Что касается понимания юридической природы исследуемого 

института, то преобладающим было понимание условного осуждения в 

качестве особого порядка исполнения приговора, что также нашло своё 

закрепление в Постановлении Пленума Верховного Суда Союза ССР от 20 

мая 1928 г., указывавшем на то, что условное осуждение не является мерой 

наказания, а представляет собой особый порядок исполнения приговора2. 

Постановлением ЦИК и СНК РСФСР от 13 октября 1929 г. в ст. 37 

указанных выше Основных начал было внесено дополнение, согласно, 

которому в случае совершения условно осужденным в течение 

испытательного срока нового преступления, суд вправе выбрать одну из 

следующих мер воздействия: 1) назначить совокупную меру воздействия, т.е. 

соединить друг с другом меры социальной защиты, назначенные за прошлое 

преступление и вновь совершенное. При этом отсроченная мера за ранее 

совершенное преступление могла быть присоединена как полностью, так и 
                                                             

1 Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // СУ РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600. 
2 Сборник постановлений, разъяснений и директив Верховного суда СССР, 

действующих на 1 апреля 1935 г. М.: Сов.законодательство, 1935. С. 106. 
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частично, а срок лишения свободы в таком случае не мог составлять более 

десяти лет; 2) назначить к реальному исполнению осужденному только меру 

социальной  защиты за вновь совершенное преступление. Обозначенные 

изменения впоследствии были внесены также и в уголовные кодексы 

союзных республик, к примеру, ст. 54 УК РСФСР 1926 г. 

Основами уголовного законодательства СССР и союзных республик 

1958 г. были внесены существенные дополнения и уточнения в порядок 

применения анализируемого института. 

Рассматриваемая нами мера уголовно-правового характера была 

закреплена в разделе 4 «О назначении наказания и освобождении от 

наказания». 

Впервые регламентировалась обязанность суда мотивировать решение 

об условном осуждении, кроме того, для новых уголовных кодексов союзных 

республик Основы 1958 г. предусматривали также необходимость 

устанавливать порядок  наблюдения за условно осужденными и проведения с 

ними воспитательной работы. 

Важным дополнением явилось также положение ст. 38 Основ, согласно 

которому суд при наличии ходатайства общественных организаций или 

коллектива рабочих, служащих, колхозников, имеющих отношение к 

осужденному в связи с исполнением последним своих трудовых 

обязанностей, вправе привлечь указанные объединения к осуществлению 

перевоспитания и исправления лица, осужденного условно. Таким образом, 

предусматривалось активное участие общественных организаций и трудовых 

коллективов в перевоспитании осужденных. 

Единственное основание к отмене условного осуждения – это 

совершение условно осужденным в течение испытательного срока нового 

однородного преступления или не менее тяжкого преступления. Осуждение в 

таком случае предусматривало назначение наказания за оба преступления. 

Так, к мере наказания, назначенной за совершение преступления и 

неисполняемой в связи с применением условного осуждения, прибавляется 
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срок наказания, установленный за совершение нового преступления. 

Назначаемые судом сроки лишения свободы в указанном случае не могли 

составлять более 10 лет или же более 15 лет – в случае совершения особо 

опасного преступления. Срок назначенного наказания в виде исправительных 

работ не мог превышать одного года. Предусматривался дополнительный вид 

наказания в виде штрафа. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. развил положения, закрепленные в 

Основах уголовного законодательства. 

Статьей 44 регламентировалось положение, согласно которому 

контроль за поведением условно осужденных осуществляется органами 

внутренних дел, а в отношениинесовершеннолетних также комиссиями по 

делам несовершеннолетних при исполнительных комитетах районных и 

городских Советов народных депутатов1. В отличие от Основ суд возлагал на 

общественные организации или коллектив трудящихся функции по 

перевоспитанию и исправлению условно осужденного не только по 

ходатайству организаций или коллектива трудящихся, так и по инициативе 

виновного. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июня 1970 г. в 

ст. 24.2 УК РСФСР была введена следующая мера воздействия – условное 

осуждение к лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к 

труду. 

Данную меру можно было применить в отношении осужденного в 

случае, если он и совершенное им преступление в совокупности отвечали 

следующим признакам: 1) виновный является совершеннолетним 

трудоспособным лицом; 2) лицо осуждалось впервые к наказанию в виде 

лишения свободы на срок до трех лет; 3) установленные обстоятельства дела, 

а также характеристика виновного позволяли признать возможность его 

перевоспитания без изоляции от общества, но в условиях осуществления 

                                                             

1 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (в ред. от 30 июля 1996 г.). Ст. 44 

// Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 
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надзора за его поведением. Указанная мера назначалась на срок, равный 

сроку наказания, и отбывалась в местах, определяемых органами, 

ведающими исполнением наказаний, с описанием в приговоре мотивов 

принятия такого решения. 

Применение рассматриваемой нами меры уголовно-правового 

характера предусматривало необходимость проживания условно осужденных 

в специальных условиях. С целью реализации данной меры создавались так 

называемые общежития, в которых в условиях надзора жили осужденные. 

Обеспечением контроля за поведением таких лиц занималась администрация 

специальных комендатур. Перечень и содержание обязательных работ 

устанавливались органами исполнения приговора суда. Зачастую, данные 

работы проводились в рамках определенных учреждений и предприятий. 

УК РСФСР 1960 г. регламентировал и такой, схожий по характеру с 

условным осуждением институт, как отсрочка исполнения приговора 

(ст. 46.1), которая предусматривала возложение на виновное в совершении 

преступления лицо исполнения определенных обязанностей и последующий 

разбор результатов предоставленной отсрочки. К тому же Кодекс 

предусматривал такую меру, как отсрочка исполнения приговора 

военнослужащему или военнообязанному в военное время (ст. 46). Отсюда и 

обоснование юридической природы условного осуждение как отсрочки 

исполнения наказания1. 

Вскоре после вступления УК РСФСР 1960 г. в силу в литературе 

акцентировалось внимание на условиях, при которых условное осуждение 

отменяется. Одни авторы настаивали на том, что среди прочих оснований 

отмены рассматриваемой меры воздействия в обязательном порядке 

необходимо предусмотреть отмену условного осуждения за совершение в 

течение испытательного срока любого нового преступления2. Другие 

                                                             

1 См.: Ткачевский Ю.М. Нужны ли два вида условного осуждения? // Социалистиче
ская законность. 1989. № 3. С. 25. 

2 См.: Перлов И.Д. Исполнение приговора в советском уголовном процессе // М.: 
Юрид. лит., 1963. С. 129-130. 
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высказывались за то, что необходимо прерывание испытательного срока в 

случае совершения нового умышленного преступления. Обозначенная 

позиция была воспринята законодателем, и 14 ноября 1969 г. были внесены 

соответствующие изменения. 

Указами   Президиума   Верховного   Совета  СССР «Одальнейшем 

совершенствовании уголовного и исправительно-трудового 

законодательства» от 26 июля 1982 г., а затем 3 октября 1982 г. в УК РСФСР, 

также вносились существенные изменения. 

Так, контроль за поведением лиц, осужденных условно, осуществлялся 

органами внутренних дел (инспекциями исправительных работ и 

трудоустройства органов внутренних дел, участковыми инспекторами), 

контроль за поведением несовершеннолетних в течение срока испытания – 

инспекциями по делам несовершеннолетних городских, районных органов 

внутренних дел, а также комиссиями по делам несовершеннолетних при 

исполнительных комитетах районных, городских, районных в городах 

Советов народных депутатов, в отношении военнослужащих, проходящих 

военную службу, осуществление такого контроля возлагалось на командиров 

воинских частей, начальников учреждений и учебных заведений. 

Основанием отмены условного осуждения являлось совершение 

условно осужденным в пределах установленного судом срока испытания 

любого нового преступления.  

Был расширен круг дополнительных наказаний, назначение которых 

возможно при условном осуждении. Исключались только ссылка, высылка и 

конфискация имущества. 

Кроме того, Указом Президиума Верховного Совета СССР «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

СССР» от 15 октября 1982 г. изменению подвергся порядок погашения 

судимости условно осужденных. Отсутствие нарушения режима условного 

осуждения и оснований его отмены влекло снятие судимости и признание 

такового лица не имеющим судимости. 
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Однако и Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. по истечении некоторого 

времени стал нуждаться в существенном изменении его содержания с тем, 

чтобы более адекватно соотноситься с задачами нового времени и 

действительности в рамках нового политического образования – Российской 

Федерации. В результате 24 мая 1996 г. Государственной Думой был принят 

новый Уголовный кодекс Российской Федерации, действующий в настоящее 

время. 

Подводя итог, следует отметить следующее: 

1) Институт условного осуждения всегда являлся предметом 

пристального внимания научного сообщества и законодателя. 

Необходимость его существования, а также способность решения задач 

уголовного права проверена временем. На разных этапах развития 

российской государственности отношение к рассматриваемой мере уголовно-

правового характера и практика ее применения не были одинаковы. Со 

временем менялись основания применения условного осуждения, 

детализировались положения о механизме его реализации, расширялся 

перечень случаев его отмены. Как видно из проведенного исследования, 

развитие и усложнение общественных отношений требовало введения 

всё новых и новых элементов условного осуждения, некоторые из которых 

до сих пор составляют его неотъемлемую часть.  

2) Появление новых элементов условного осуждения зачастую 

изменяло представление о юридической природе указанного института и его 

месте в системе мер уголовного воздействия в целом. Указанное 

обстоятельство ярко иллюстрируют приведенные положения ряда 

законодательных памятников российского уголовного права. 

3) Оставаясь действенной мерой уголовно-правового характера, 

альтернативной лишению свободы, совершенствование указанного института 

продолжается и сегодня. Это представляется правильным, однако 

необходимо понимать, что подобная работа должна сопровождаться 

изучением опыта применения конкретной меры воздействия, ведь все чаще и 
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чаще в уголовное право страны возвращаются институты или элементы мер 

воздействия, отмененные на определенном историческом отрезке времени.  

 

1.3. Правовое регулирование контроля за поведением условно 
осужденных 

 

 

Международный опыт, который является неотъемлемой частью 

эффективной деятельности системы уголовного правосудия и исполнения 

уголовных наказаний в странах мира, играет огромную роль при исполнении 

наказаний. Международное сотрудничество помогает в обмене опытом, в 

принятии важных документов для урегулирования различного вида 

правоотношений, в частности - правоотношений в области исполнения 

наказаний и стандартов обращения с осужденными1. 

Мировой опыт уголовно – исполнительной практики, гуманистические 

тенденции исполнения наказаний сконцентрированы в международных 

пенитенциарных нормах. К международным актам специализированного 

характера относятся Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(1984 г.), Европейская конвенция по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 

(1987 г.), Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(1955 г.), Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (Токийские правила, 1990 г.), 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985 г.) и 

др. 

Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (Токийские правила), приводят 

                                                             

1 См.: Антонченко В.В. Международные стандарты в области исполнения 
уголовных наказаний. Режим доступа: http://www.km.ru/mezhdunarodnye-standarty-v-

oblasti-ispolneniya-ugolovnykh-nakazanii (дата обращения 10.03.2017). 
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«пробацию» и «судебный надзор» как способы рассмотрения дел органами, 

выносящими приговор1. Без дальнейшего конкретного упоминания термина 

«пробации» Правила содержат много информации о мерах, не связанных с 

лишением свободы, применяемых на практике службами пробации. Помимо 

прочего, они гласят, что: 

- введение, определение и применение мер, не связанных с лишением 

свободы, должны быть предписаны законом;  

- выбор меры, не связанной с лишением свободы, должен основываться 

на оценке установленных критериев в отношении характера и серьезности 

преступления, а также личности и происхождения правонарушителя, целей 

приговора и прав жертвы; 

- меры, не связанные с лишением свободы, налагающие обязательство 

на правонарушителя, примененные до или вместо формальных производств 

или судебных разбирательств, должны требовать согласия правонарушителя; 

- правонарушитель наделяется правом сделать запрос или подать 

жалобу в судебный или иной компетентный независимый орган по вопросам, 

влияющим на его или её индивидуальные права в реализации мер, не 

связанных с лишением свободы; 

- будет обеспечен соответствующий механизм для обращения за 

помощью к суду и если, это возможно, устранения несправедливости, 

связанной с несоблюдением между народно признанных прав человека;  

- меры, не связанные с лишением свободы, не будут включать 

медицинские или психологические эксперименты либо неоправданный риск 

причинения правонарушителю физического или умственного вреда;  

- достоинство правонарушителя будет защищено при любых 

обстоятельствах, а также, что при реализации мер, не связанных с лишением 

                                                             

1 Минимальные стандартные правила Организации Объединённых Наций в 
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) от 14 
декабря 1990 г. // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml. 

(дата обращения 10.03.2017). 
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свободы, права правонарушителя не будут далее ограничены, по 

согласованию с компетентным органом, вынесшим первоначальное решение. 

Органы, выносящие приговоры, могут предусматривать следующие 

санкции: 

а) устные санкции, такие как замечание, порицание и предупреждение; 

б) условное освобождение от ответственности; 

в) поражение в гражданских правах; 

г) экономические санкции и денежные наказания, такие, как разовые 

штрафы и поденные штрафы; 

д) конфискация или постановление о лишении права собственности на 

имущество; 

е) возвращение имущества жертве или постановление о компенсации; 

ж) условное наказание или наказание с отсрочкой; 

з) условное освобождение из заключения и судебный надзор; 

и) постановление о выполнении общественно-полезных работ; 

к) направление в исправительное учреждение с обязательным 

ежедневным присутствием; 

л) домашний арест; 

м) любой другой вид обращения, не связанный с тюремным 

заключением; 

н) какое-либо сочетание перечисленных выше мер. 

Особое значение в Токийских правилах придается участию 

общественности1. В нормах рассматриваемого документа указано, что 

следует поощрять участие общественности, поскольку в нем заложены 

большие возможности и оно является одним из важнейших факторов 

укрепления связей между правонарушителями и их семьями и обществом. 

Согласно Пекинским правилам использование санкций и мер, не 

связанных с лишением свободы, возможно, является одним из наиболее 
                                                             

1 См.: Прашунин Г.Е. Международные правовые основы исполнения наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией от общества //Режим 
доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=22500244&(дата обращения 11.03.2017) 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22500244&
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эффективных методов содействия социальной реинтеграции. Службы 

пробации и другие органы, ответственные за осуществление надзора за 

правонарушителями, приговоренными к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы, и условно освобожденными лицами, рассматриваются в 

настоящем инструменте прежде всего с точки зрения той роли, которую они 

играют в социальной реинтеграции правонарушителей1. 

Помимо понимания преимуществ и недостатков подхода государства к 

социальной реинтеграции, эксперт по оценке должен уметь определить 

возможности для проведения реформ и развития. В более широких 

стратегических рамках техническая помощь в области социальной 

реинтеграции может включать деятельность, позволяющую обеспечить 

следующее: 

1) законодательные реформы, направленные на внедрение оказания и 

расширение объема оказываемой поддержки правонарушителям и бывшим 

правонарушителям с целью удовлетворения их потребностей в сфере 

социальной реинтеграции (в том числе в области уголовного правосудия, а 

также труда, образования и социального обеспечения); 

2) разработку стратегии и механизма сотрудничества между 

министерствами юстиции, внутренних дел, труда, социального обеспечения, 

здравоохранения и полицейскими органами. Совершенствование 

организационной структуры и процессов управления, относящихся к 

социальной реинтеграции правонарушителей, на этой основе;  

3) разработку программ подготовки тюремного персонала (в том числе 

социальных работников и психологов), сотрудников службы пробации и 

других работников, занимающихся вопросами социальной реинтеграции 

правонарушителей и бывших правонарушителей; 

                                                             

1 Минимальные стандартные правила Организации Объединённых Наций в 
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) от 14 
декабря 1990 г. // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml. 
(дата обращения 10.03.2017). 
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4) разработку конструктивных программ для заключенных, 

улучшенного тюремного режима;  

5) наращивание как человеческого, так и технического потенциала 

служб пробации или других систем по надзору контролю за санкциями и 

мерами, не связанными с лишением свободы, и программами социальной 

реинтеграции;  

6) разработку специальных проектов, целью которых являются 

расширение и улучшение поддержки, предоставляемой особым категориям и 

уязвимым группам лиц;  

7) улучшение распределения ресурсов путём тщательного составления 

бюджета и финансового управления;  

8) наращивание потенциала для осуществления планирования, 

исследований и управления информацией, а также для руководства этими 

процессами;  

9) социальная реинтеграция; 

В действующем федеральном законодательстве контроль за условно 

осужденными регулируется нормами Уголовного, Уголовно-

процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов РФ, Федеральным 

законом «О полиции»1. 

Основы условного осуждения регламентируют нормы Уголовного 

кодекса, который в ст. 73 определил понятие и содержание условного 

осуждения, категории лиц, которым оно может назначаться, круг их 

обязанностей, испытательные сроки. Отмена условного осуждения или 

продление испытательного срока регулируются нормами ст. 74 УК РФ. 

Данная статья определяет, в каких случаях по представлению уголовно-

исполнительной инспекции суд может постановить об отмене условного 

осуждения и о снятии судимости с осужденного, может продлить 

испытательный срок или вынести решение об отмене условного осуждения и 

                                                             

1 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016)// 
Российская газета. – 2011. – № 28. 
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исполнении наказания, назначенного приговором. Эти нормы являются 

основой для уголовно-исполнительного законодательства. 

Суд, постановив считать назначенное наказание условным, помимо 

общих требований возлагает на условно осужденного в соответствии с ч.5 

ст. 73 УК РФ и специальные требования, то есть исполнение определенных 

обязанностей с учётом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья. 

В действующем уголовном законе не предусмотрена возможность 

привлечения общественности к работе с условно осужденными лицами, как 

это было ранее. Вместе с тем еще в шестидесятые годы XX века многие 

юристы отмечали воспитательно-предупредительное значение участия в 

исполнении условного осуждения общественных организаций, трудовых 

коллективов и граждан при определяющей и контролирующей роли суда. В 

настоящее время работники уголовно-исполнительных инспекций в РФ 

активно сотрудничают лишь с теми организациями и учреждениями, которые 

напрямую связаны с осуществлением возложенных на условно осужденного 

обязанностей. 

Ст. 397 УПК РФ устанавливает вопросы, подлежащие рассмотрению 

судом при исполнении приговора. Одними из таких вопросов является 

вопросы об отмене условного осуждения или о продлении испытательного 

срока в соответствии со ст. 74 УК РФ и об отмене либо о дополнении 

возложенных на осужденного обязанностей в соответствии со ст. 73 УК РФ1. 

Наказание назначается в целях восстановления социальной 

справедливости, а также для исправления осужденного и предупреждения 

совершения новых преступлений. Однако в процессе отбывания наказания 

могут появляться факторы, которые ускоряют или, наоборот, сдерживают 

достижение указанных целей (поведение осужденного, его отношение к 

труду и др.). Под их воздействием могут происходить непредвиденные судом 

при вынесении приговора изменения степени общественной опасности 
                                                             

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ 
от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 30.11.2016) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. 
№ 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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осужденного, в связи с чем наказание, назначенное приговором суда, 

перестает отвечать поставленным законом целям. Это диктует 

необходимость вмешательства суда в процесс реализации наказания путём 

корректировки с учётом поведения и характеристики личности осужденного 

применяемых мер либо в сторону их смягчения, либо в сторону ужесточения. 

В связи с этим суд может принять решение об отмене условного осуждения и 

о продлении испытательного срока. 

Ст. 399 УПК РФ определяет порядок разрешения вопросов, связанных 

с исполнением приговора. Пункт 5 данной статьи определяет, что отмена 

условного осуждения или продление испытательного срока, а также отмена 

или дополнение возложенных судом на осужденного обязанностей 

разрешается судом по представлению учреждения, исполняющего наказание. 

В разделе VIII УИК РФ «Контроль за условно осужденными» 

содержатся нормы, определяющие органы, контролирующие условно 

осужденных, устанавливающие порядок осуществления контроля за 

поведением условно осужденных, касающиеся исчисления испытательного 

срока и ответственности условно осужденных. 

Федеральным законодательством выделяется два вида органов, 

которые вправе осуществлять контроль за условно осужденным: 1 

1) уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства условно 

осужденных;  

2) командование воинских частей по месту службы условно 

осужденных военнослужащих. 

Кроме того, к осуществлению контроля за условно осужденными, их 

поведением, соблюдением ими общественного порядка и исполнением 

возложенных судом обязанностей в соответствии с ч.2 ст. 187 УИК РФ могут 

привлекаться сотрудники соответствующих служб органов внутренних дел. 

                                                             

1 См.: Инкина Ю.А. Эффективность применения условного осуждения // 

Актуальные проблемы уголовно-правовой охраны личности. Сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 18-19 октября 2012 года. Великий 
Новгород: Изд-во Нов. ГУ им. Ярослава Мудрого, 2012. С. 59-64. 
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Так, ст. 12 ФЗ «О полиции» устанавливает обязанности полиции. В п. 26 

данной статьи говорится об участии полиции в осуществлении контроля за 

поведением осужденных, которым назначено наказание в виде лишения 

свободы условно. 

Исходя из того, что законодатель определяет основной целью 

условного осуждения исправление осужденного, важно не только установить 

за ним контроль со стороны государства, но и всячески оказывать помощь 

лицу в его становлении на путь исправления1. 

Рассмотрим ведомственные нормативно-правовые акты. 

Ст. 6 Закона РФ «О введении в действие Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации» обязывает Правительство РФ в 

трехмесячный срок со дня вступления данного Закона в силу подготовить и 

утвердить Положение об уголовно-исполнительных инспекциях и норматив 

их штатной численности. Кроме уголовно-исполнительных инспекций, в 

контроле за несовершеннолетними, осужденными условно, должны 

участвовать и комиссии по делам несовершеннолетних на основании ст. 13 

Положения о таких комиссиях2. 

Из интересующих нас ведомственных нормативно-правовых актов 

центральное значение занимает приказ Минюста РФ от 20.05.2009 № 142 

«Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и иных 

мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией от общества». 

В данном документе устанавливается порядок постановки на учёт условно 

осужденных, порядок проведения бесед с ними, порядок направления в суд 

представлений, порядок поведения первоначальных мероприятий по 

установлению местонахождения осужденных, порядок ведения личных дел и 

другие нормы. Кроме того в данной инструкции имеются приложения с 

образцами документов, необходимых в деятельности инспекций. 
                                                             

1 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 
международные стандарты, отечественная практика конца XIX – начала XXI века: 
Учебник для вузов / Под ред. д. ю. н., проф. Зубкова А.И. М.: Норма, 2012. 720 с. 

2 Осуществление контроля за условно осужденными http://www.pravo.vuzlib.su/book

_z1855_page_36.html. (дата обращения 15.03.2017). 

http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1855_page_36.html
http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1855_page_36.html
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В процессе контроля могут возникать проблемы, решить которые 

уголовно - исполнительные инспекции не в состоянии без помощи других 

служб органов внутренних дел, например, при изучении поведения условно 

осужденного в быту, в общественных местах, при розыске осужденного и др. 

Поэтому закон позволяет привлекать к осуществлению контроля за условно 

осужденными участковых инспекторов полиции, сотрудников патрульно - 

постовой, криминальной полиции и других служб органов внутренних дел. 

Приказ МВД РФ от 31.12.2012 г. № 1166 «Вопросы организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции»1 устанавливает участие 

участковых уполномоченных в контроле за условно осужденными. Так, 

ст. 80 данного документа гласит о взаимодействиис сотрудниками 

территориальных органов и уголовно-исполнительных инспекций в целях 

предупреждения совершения преступлений и других правонарушений 

осужденными, которым назначено наказание в виде лишения свободы при 

условном осуждении, состоящими на учёте уголовно-исполнительных 

инспекций. Участковый уполномоченный информирует уголовно-

исполнительные инспекции о поведении осужденных, которым назначено 

наказание в виде лишения свободы при условном осуждении, состоящих на 

учёте уголовно-исполнительных инспекций и проживающих на 

административном участке. Также необходимо отметить, что условно 

осужденные являются лицами, представляющими профилактический интерес 

для участковых уполномоченных. 

Далее рассматривая ведомственное законодательство, нельзя не 

коснуться приказа МВД РФ от 15.10.2013 г. № 845 «Об утверждении 

инструкции по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации». 

Согласно данного документа подразделения проводят индивидуальную 

профилактическую работу с условно осужденными несовершеннолетними, 
                                                             

1 Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции: 
Приказ МВД России от 31.12.2012 № 1166. Режим доступа // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144038/(дата обращения 16.03.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144038/
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ставят их на профилактический учёт. Также данные подразделения вносят 

ходатайство в УИИ о продлении испытательного срока или об отмене 

условного осуждения. 

1. Анализ Стандартных минимальных правил ООН в отношении мер, 

не связанных с тюремным заключением (Токийских правил), 

свидетельствует, что термин «режим мер уголовной ответственности, не 

связанных с лишением свободы», характеризуется как «непенитенциарный», 

многогранный по содержанию. С этой точки зрения в непенитенциарном 

режиме можно выделить карательную, воспитательную и специально-

предупредительную сторону. 

2. Анализ федерального законодательства правового регулирования 

контроля за условно осужденными свидетельствует, согласно ст. 183 УИК 

РФ, контроль осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями по 

месту их жительства, а в отношении условно осужденных военнослужащих – 

командованием их воинских частей. 

3. В порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и ведомственными нормативными правовыми актами, в контроле 

за поведением условно осужденных, соблюдением ими общественного 

порядка и исполнением возложенных судом обязанностей участвуют 

сотрудники органов внутренних дел. Для оказания помощи условно 

осужденному лицу в его исправлении, могут привлекаться частные лица либо 

общественные организации или учреждения. Режим испытания как 

правопорядок исполнения условного осуждения, включает в себя общие 

требования, которые распространяются на всех осужденных (ч. 4 ст. 188, п.п. 

2-5 ст. 11 УИК РФ) и специальные, которые в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК 

РФ устанавливаются индивидуально каждому из них. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА УСЛОВНО 
ОСУЖДЕННЫМИ 

 

2.1. Субъекты, участвующие в контроле за поведением условно 
осужденных 

 

 

Исторический анализ проблем исполнения условного осуждения 

отражает необходимость четкого определения круга субъектов, 

осуществляющих контроль за поведением условно осужденных, либо 

способствующих реализации данной меры другими способами, их правового 

статуса и вопросов взаимодействия, поскольку в случае разрозненности 

данных функций снижается эффективность предупредительной и 

воспитательной работы с осужденными. 

Изучение действующей нормативно-правовой базы, свидетельствует о 

том, что основными субъектами исполнения условного осуждения, 

являются1: 

1. Уголовно-исполнительные инспекции ФСИН России; 

2. Подразделения и службы ОВД: 

а) Участковые уполномоченные; 

б) Подразделения по делам несовершеннолетних; 

в) Иные подразделения ОВД. 

3. Федеральная миграционная служба России; 

4. Администрации организаций, учебных заведений, где работают (учатся) 

условно осужденные. 

Рассмотрим сферу их деятельности по указанным выше направлениям 

более подробно. 

Согласно ч. 6 ст. 73 УК РФ контроль за поведением  условно 

осужденного осуществляется уполномоченным на то специализированным 

                                                             

1 В работе не рассматриваются особенности исполнения условного осуждения в 
отношении военнослужащих и поэтому командование воинских частей и учреждений в 
качестве субъекта исполнения данной меры также не указывается. 
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государственным органом. В ч. 13 ст. 16, а также ч. 1 ст. 187 УИК РФ данное 

положение уточняется тем, что условно осужденные находятся под 

контролем уголовно-исполнительных инспекции по месту жительства 

осужденных.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

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

уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной 

численности»1, уголовно исполнительные инспекции являются 

учреждениями, исполняющими в соответствии с уголовно исполнительным 

законодательством уголовные наказания в отношении лиц, осужденных без 

изоляции от общества. 

Сразу же хотелось обратить внимание на то, что условное осуждение к 

последним не относится, а по своей правовой природе является 

самостоятельной мерой уголовно-правового характера. 

В анализируемом Положении в числе прочих задач УИИ все-таки 

указано, что одной из задач является контроль за поведением условно 

осужденных. Здесь же определен правовой статус УИИ. Основными 

обязанностями инспекции относительно реализации условного осуждения 

являются: 

 учёт и организация работы с условно осужденными; 

 разъяснение порядка и условий исполнения условного осуждения; 

 контроль за поведением осужденных по месту работы, учёбы и 

жительства; 

 контроль за исполнением ими обязанностей и соблюдением 

запретов, возложенных судом и инспекцией; 

 проведение первоначальных розыскных мероприятий в отношении 

скрывшихся от контроля,  

                                                             

1 Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и 
норматива их штатной численности: постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июня 1997 г. № 729 // Российская газета. 1997. № 25. 
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 внесение в суды представлений по вопросам отмены условного 

осуждения, продления испытательного срока, отмены или дополнения ранее 

установленных судом обязанностей; 

 выявление причин и условий, способствующих совершению 

осужденными повторных преступлений, нарушений общественного порядка, 

трудовой дисциплины, и принятие мер по их устранению. 

Основные права инспекций относительно исполнения условного 

осуждения заключаются в следующем: 

 вызывать осужденных для разъяснения порядка и условий 

исполнения условного осуждения, проведения профилактических бесед, 

выяснения вопросов, возникающих в процессе исполнения данной меры, и 

причин допущенных нарушений порядка и условий её исполнения; 

 посещать осужденных по месту их нахождения, включая место 

жительства и работы, с целью контроля за поведением, соблюдением ими 

установленных обязанностей и запретов; 

 выносить в установленном порядке постановления о приводе 

осужденных, не являющихся по вызову в инспекцию без уважительных 

причин; 

 запрашивать от администрации организаций, в которых работают 

осужденные, документы о проведенной работе с осужденными, их 

поведении, отношении к труду, принятых к ним мерах поощрения и 

взыскания, а также сведения об отработанном осужденными времени; 

 обращаться  в органы местного самоуправления и прокуратуры, 

суды и организации для решения вопросов, связанных с исполнением 

условного осуждения1. 

Очевидно, что при реализации своих прав и обязанностей УИИ 

взаимодействуют с подразделениями органов внутренних дел, 

администрацией организации, в которых работают осужденные, органами 

                                                             

1См.: Алексеев И.Н. Условное осуждение в уголовном праве: научно-практическое 
руководство // Ростов на Дону: Феникс, 2007. 252 с. 
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местного самоуправления, прокуратурой, судами и общественными 

объединениями. Однако основным координирующим контролирующим 

органом в отношении условно осужденных являются именно УИИ, другие 

же субъекты выполняют вспомогательные функции. 

Далее следует отметить, что несмотря на активные попытки 

государства обеспечить самостоятельность и самодостаточность инспекций 

для эффективной работы, этот вопрос в ряде регионов остается открытым. 

Так, в ряде районов Красноярского, Алтайского края, а также 

Кемеровской области УИИ по прежнему остаются «падчерицей» ОВД. 

Многие УИИ не имеют собственной и необходимой материально-

технической базы. Наблюдается снижение ранее эффективного 

взаимодействия между УИИ и службами ОВД в плане контроля за 

поведением условно осужденных.  

Согласно ч.2 ст. 187 УИК РФ сотрудники служб ОВД могут 

привлекаться для осуществления контроля за рассматриваемой категорией 

осужденных. 

В целях организации взаимодействия с ОВД, инспекции осуществляют 

следующий перечень мероприятий: 

- систематически направляют в ОВД данные об осужденных, 

состоящих на учётах; 

- принимают участие в мероприятиях, проводимых ОВД по проверке 

поведения осужденных по месту жительства и в общественных местах; 

- готовят и направляют в ОВД предложения в планы совместных 

мероприятий1. 

Однако проведённое исследование отражает, что взаимодействие УИИ 

с ОВД происходит не на должном уровне. 

Основное подразделение, призванное оказывать помощь УИИ в 

исполнении условного осуждения – это служба участковых уполномоченных 

                                                             

1 См.: Баландин В.Н. Эффективность освобождения от отбывания наказания при 
условном осуждении и отсрочке исполнения приговора // Свердловск, 1998. 321с. 
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полиции (далее – УУП). В настоящее время о формах взаимодействия УИИ и 

участковых ни на законодательном, ни на ведомственном уровнях ничего не 

говорится. 

Ранее действовавшая инструкция1, предусматривала конкретные 

формы деятельности УУП по контролю за поведением условно осужденных 

(вносить информацию об осужденных в Паспорт на участок, контролировать 

поведение осужденных по месту жительства и в общественных местах, 

исполнение ими возложенных обязанностей, соблюдением установленных 

запретов, проводить с ними профилактическую работу, о чём ежеквартально 

представлять в инспекцию рапорт, а также исполнять постановления о 

приводе осужденных, уклоняющихся от явки в инспекцию). В свою очередь 

УИИ наделялись правом давать отдельные поручения работникам различных 

служб ОВД о наблюдении за поведением осужденных, проверке исполнения 

ими возложенных судом обязанностей. 

Как показывает практика взаимодействия указанных органов, УУП не 

ведут какого-либо учета условно осужденных, зачастую не знают, кто из 

условно осужденных проживает у них на участке, какие обязанности и 

ограничения на них возложены, не говоря уже об информационном обмене2. 

Такое положение складывается не только по причине огромного 

количества предусмотренных Инструкцией обязанностей УУП, но и в связи с 

тем, что работа с условно осужденными не отражается в отчетности их 

деятельности и ни как не влияет на показатели их деятельности. 

В соответствии с Приказом МВД России от 15.10.2013 № 845 «Об 

утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по 

                                                             

1 Приказ МВД РФ № 403 от 1 июля 1997 г. «Об утверждении Инструкции о 
порядке исполнения наказаний в виде исправительных работ, лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью и осуществления 
контроля за поведением условно осужденных, осужденных беременных женщин и 
женщин, имеющих малолетних детей, к которым применена отсрочка отбывания 
наказания»// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
– 1997. – № 18. 

2 См.: Дуюнов В.К. Уголовно-правовое воздействие: теория и практика // М.: 
Науч. книга, 2003. С. 151. 
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делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской 

Федерации»1, данные подразделения проводят индивидуальную 

профилактическую работу с осужденными условно, осуществляют в 

пределах своей компетенции меры по выявлению несовершеннолетних, 

объявленных в розыск, вносят в УИИ органов юстиции предложения о 

применении к несовершеннолетним, мер воздействия, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 

субъектов Российской Федерации. Согласно п.14 ст. 5 гл.1 Федерального 

закона от 24 июня 1999 г. № 120 ФЗ «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Комиссии 

проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних условно осужденных. Ряд обязанностей сотрудников 

ПДН также указана в рассматриваемом законе. 

Данная категория осужденных ставится на учет в ПДН с заведением 

учётно-профилактических дел в течение испытательного срока (если до этого 

такое дело в отношении не было заведено). При достижении состоящими на 

учёте несовершеннолетними 18-летнего возраста, ПДН направляют в УИИ 

обобщенную справку о результатах проведения профилактической работы в 

отношении лица, осужденного к лишению свободы условно2. 

Сотрудники ПДН (также как и УУП), к сожалению, не наделены 

правом непосредственного реагирования в отношении условно осужденных, 

уклоняющихся от контроля, не исполняющих обязанности, либо наоборот 

ведущих себя примерно, в частности правом выйти в суд с ходатайством об 

отмене условного осуждения, продления испытательного срока или 

возложения (снятия) определенных обязанностей. Данное обстоятельство 

порождает нежелательные последствия: у сотрудников нет мотивации 

                                                             

1 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД 
России от 15.10.2013 № 845 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. – 2014. - № 11. 

2 См.: Ломако В.А. Применение условного осуждения // Харьков: Изд-во при 
Харьк. ун-те, 2009. С. 99. 
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кэффективной наступательной профилактической работы, а у осужденных – 

несерьезное восприятия данных контролирующих субъектов. 

Ходатайства же сотрудников ПДН лишь добавляют документооборот и 

волокиты в деятельность УИИ и не имеют юридической силы. Зачастую в 

одном ходатайстве указываются несколько фактов нарушения условий 

исполнения условного осуждения, за которые сотрудник УИИ выносит лишь 

одно предупреждение об отмене условного осуждения, а некоторые суды не 

рассматривают такие нарушения как совершенные систематически, а 

требуют несколько предупреждений. 

Такой двойной контроль себя не оправдывает. Данная часть условно 

осужденных достаточно велика и как представляется, нуждается в «особом 

подходе»1. Двойная форма контроля, ведение соответствующей 

документации и двойная «подчиненность» самих несовершеннолетних 

непоследовательны. 

Привлекающим внимание является предложение А.А. Лиеде по поводу 

создания для данной категории института специально подготовленных 

попечителей по примеру опыта ювенальной юстиции некоторых зарубежных 

стран2, что в настоящее время вряд ли выполнимо. Нам же представляется 

более приемлемым возврат к предыдущему опыту, то есть полная передача 

функций учёта и контроля за поведением таких условно осужденных 

подразделениям по делам несовершеннолетних, хотя тем самым будет 

нарушено с таким трудом создаваемое организационное единство функций 

исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, 

переданных в министерство юстиции, о котором пишет В.И. Селиверстов3. 

                                                             

1 См.: Лиеде А.А. Социологические и психологические основы условного 
осуждения несовершеннолетних // Известия вузов: Правоведение. 1996. №4. С. 125; 
Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика несовершеннолетних и организация их 
правового воспитания: учебное пособие. М., 1990. С. 9. 

2 См.: Лиеде А.А. Указ. соч. С. 125. 
3 См.: Селиверстов В.И. Концептуальные проблемы передачи уголовно-

исполнительной системы в Министерство юстиции России // Актуальные проблемы 
теории борьбы с преступностью и правоприменительной практики: межвузовский 
сборник научных трудов. Красноярск, 2010. С. 68. 
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Но, по верному утверждению А.И. Зубкова, в данном случае такое 

нарушение просто необходимо, так как ОВД в лице ПДН и других служб 

имеют огромный опыт работы с несовершеннолетними правонарушителями, 

и такой подход полностью согласуется с Федеральным Законом «Об основах 

государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»1. 

Предложенный подход связан не только со спецификой данного 

контингента в плане физиологии, психических особенностей, 

психологического подхода2. 

Не вдаваясь подробно в специфику исполнения условного осуждения 

несовершеннолетних, хотелось бы заметить, что другим решением этого 

вопроса мог бы стать полный отказ от назначения данной категории 

преступников условного осуждения3 за счёт более широкого применения к 

ним предусмотренных законодателем принудительных мер воспитательного 

воздействия, расширения их перечня и корректировки системы4. 

В ряде субъектов России вопросы взаимодействия УИИ со службами 

ОВД в осуществлении комплексного контроля за поведением условно 

осужденных и осужденных к наказаниям без изоляции от общества, 

решаются, как правило, на уровне совместных ведомственных приказов, 

утверждающих инструкции об организации такого взаимодействия. Однако 

это не решает обозначенных вопросов и необходимо на федеральном уровне 
                                                             

1 См.: Зубков А.И. Карательная политика России на рубеже тысячелетий (в связи с 
проектом Федерального закона «О внесении в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации изменений и дополнений по вопросам уголовно-исполнительной 
системы»). М., 2000. С. 45. 

2 См.: Игошев К.Е. Психология преступных проявлений среди молодежи. М., 1971. 
С. 79. 

3 Хотя некоторые ученые предлагают поместить в разделе V УК РФ – «Уголовная 
ответственность несовершеннолетних» – специальную норму об условном осуждении 
данной категории. См.: Русакова Т. П. О совершенствовании правового регулирования 
условного осуждения несовершеннолетних // Актуальные проблемы правоведения в 
современный период: сборник статей / под ред. В.Ф. Воловича. Томск, 1993. С. 67. 

4 См.: Горобцов В.И. О корректировке системы уголовно-правового воздействия 
// Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: сборник 
материалов международной научно-практической конференции (7-8 февраля 2011 г.). В 2 
ч. Ч.1. Красноярск, 2011. С. 26. 
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принять закон о совместной деятельности территориальных органов ОВД и 

УИИ ФСИН РФ, где были бы определены права и обязанности данных 

субъектов, формы и методы взаимодействия, подчинённость, подотчётность 

и ряд других организационных вопросов. Данная необходимость вызвана 

тем, что рассматриваемая нами многочисленная армия преступников 

находится среди общества и игнорировать опыт и возможности ОВД в 

области осуществления должного исполнения условного осуждения 

недопустимо.  

При назначении условно осужденному в качестве дополнительного 

наказания лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью контроль за поведением условно осужденных 

кроме уголовно-исполнительных инспекций, может осуществлять и 

администрация по месту работы осужденного. Требования приговора о 

лишении права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью исполняются администрацией организации, в 

которой работает (будет работать) осужденный, а также органами, 

правомочными в соответствии с законом аннулировать разрешение на 

занятие соответствующей деятельностью (лицензионно-разрешительные 

подразделения, ГИБДД), либо проконтролировать запрет занимать 

определенные должности (отделы здравоохранения, образования, торговли и 

т. д.)1. 

Администрация учреждения не может привлечь такое лицо к работам, 

выполнение которых ему запрещено. Требования приговора о лишении права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, согласно ст. 34 УИК РФ, обязательны для администрации 

организации, в которой работает осужденный. Администрация при этом 

обязана, не позднее трёх дней после получения копии приговора суда и 

извещения УИИ освободить осужденного от должности, которой он лишен 

                                                             

1 См.: Музеник А.К. Условное осуждение и отсрочка исполнения приговора // 

Уткин В.А., Филимонов О.В. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. С.75. 
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права занимать, или запретить заниматься определенной деятельностью, 

направить в данную инспекцию сообщение об исполнении требований 

приговора; предоставить по требованию инспекции документы, связанные с 

исполнением наказания; в случае изменения или прекращения трудового 

соглашения с осужденным в трёхдневный срок сообщить об этом в 

инспекцию; в случае увольнения из организации осужденного, не отбывшего 

наказание, внести в его трудовую книжку запись о том, на каком основании, 

на какой срок и какую должность он лишён права занимать или какой 

деятельностью лишён права заниматься. 

В ст. 37 УИК РФ говориться, что осужденные к данному виду 

наказания обязаны исполнять требования приговора, представлять по 

требованию УИИ документы, связанные с отбыванием данного наказания, 

сообщать в инспекцию о месте работы, его изменении или увольнении с 

работы, а также об изменении места жительства. 

В отношении условно осужденного, на которого судом возложены 

обязанности не менять места работы или учёбы без уведомления инспекции, 

пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или 

венерического заболевания, УИИ уведомляет администрацию организации, 

учебного заведения и лечебного учреждения. Таким образом, указанные 

субъекты также принимают участие в контроле за поведением условно 

осужденных, информируют УИИ выполнении (либо не выполнении) 

возложенных обязанностей. 

В современных социально-экономических и правовых условиях среди 

научной общественности и правоприменителей всё чаще можно услышать 

предложения о необходимости возрождения и активного использования в 

области исполнения наказаний и других мер уголовно-правового характера 

без изоляции от общества института общественных инспекторов1. 

                                                             

1 См.: Организация воспитательно-профилактической работы с осужденными, 
отбывающими наказания, не связанные с лишением свободы: учеб. пособие / под общ. 
ред. Пономарева С.Н. Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2011. С. 
119. 
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Вкратце отметим, что Приказ Минюста РФ от 26.03.2004 № 82 отменил 

положительный опыт, который предусматривал Приказ ГУИН Минюста РФ 

№ 212 от 22 ноября 2001 г. Отменённый документ на федеральном уровне 

регламентировал Примерное положение об общественных инспекторах 

уголовно-исполнительных инспекций территориальных органов уголовно-

исполнительной системы Минюста РФ, аналогичные Положения были 

разработаны и утверждены Приказами ГУИН Минюста РФ в некоторых 

субъектах. В данных Положениях были предусмотрены требования к 

инспекторам, порядок их приема и назначения, права и обязанности, меры 

поощрения. В настоящее время указанный Приказ отменен, однако на местах 

общественные инспектора, и даже общественные формирования и 

организации продолжают работать. 

В Приморском крае, Астраханской, Ростовской и ряда других областях 

с осужденными работают представители войсковых казачьих подразделений, 

в Пермской области – религиозных конфессий, в Тюменской – советов 

ветеранов ОВД и советы женщин. В ряде субъектов студенты юридических 

учебных заведений проходили практику в УИИ и оказывают помощь в 

контроле за условно осужденными1. Повсеместно практиковались 

показательные судебные заседания с приглашением на них осужденных, 

нарушающих порядок и условия отбывания наказания, собрания подростков 

с участием родителей и представителей общественности, ознакомительные 

посещения ими места лишения свободы.  

В основном, в число общественных инспекторов входят пенсионеры, 

студенты и безработные граждане, в связи, с чем остро стоит вопрос об 

экономическом стимулировании их деятельности, которое практически не 

обеспечивается. Общественные инспекторы, как правило, участвуют в 

проверках осужденных по месту жительства, работы, учебы, контролируют 

исполнение ими обязанностей и соблюдения запретов, возложенных судом, 
                                                             

1 Сборник материалов о положительном опыте работы территориальных органов 
уголовно-исполнительной системы Минюста России по исполнению наказаний без 
изоляции от общества: методическое пособие. М.:PRI, 2005. С. 11. 
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оказывают содействия в трудоустройстве условно осужденных, если на них 

такая обязанность возложена. Кроме того, они оказывают помощь в 

подготовке материалов по вопросам отбывания условного осуждения, а 

также принимают участие в проведении первоначальных розыскных 

мероприятий по розыску осужденных, местонахождение которых 

неизвестно1. 

Исходя из выше изложенного, следует сделать выводы: 

1.Список рассмотренных учреждений и органов, так или иначе 

задействованных в осуществлении контроля и реализации условного 

осуждения далеко не полон. Сотрудникам УИИ в ходе этой работы 

приходится взаимодействовать и с военкоматами, и с органами местного 

самоуправления, органами предварительного следствия, службами 

криминальной полиции и конечно же, с судами. Основным же субъектом 

исполнения условного осуждения являются уголовно-исполнительные 

инспекции ФСИН РФ, а взаимодействие с другими субъектами исполнения 

условного осуждения не всегда последовательно и эффективно. 

2. Рекомендуем на правовом и организационном уровне реанимировать 

практику взаимодействия УИИ с общественными инспекторами. 

 

2.2. Порядок прохождения испытательного срока условно осужденным 

 

 

Контроль за условно осужденными в соответствии с требованиями 

ст. 73 УК РФ и гл. 24 УИК РФ осуществляется уполномоченным на то 

специализированным государственным органом, а в отношении 

военнослужащих - командованием воинских частей и учреждений (ч. 6 ст. 73 

УК РФ). 

В соответствии со ст. 188 УИК РФ уголовно-исполнительные 

инспекции: 

                                                             

1 См.: Саввин Н.Ф. Условное осуждение и условно-досрочное освобождение от 
наказания // Ефимов М.А. 2013. С. 32. 
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1) осуществляют персональный учёт условно осужденных в течение 

испытательного срока. Основаниями для постановки на учёт являются: 

- приговор (определение, постановление) суда с распоряжением об 

обращении его к исполнению; 

- указание начальника территориального органа уголовно-

исполнительной системы о принятии к исполнению соответствующих 

документов, поступивших из других территориальных органов уголовно-

исполнительной системы в отношении осужденных, изменивших место 

жительства, а также от командиров воинских частей в отношении уволенных 

с военной службы до истечения испытательного срока. В уголовно-

исполнительной инспекции на условно осужденного заводится личное дело, 

в котором содержатся необходимые сведения о поведении и отношении 

условно осужденного к выполнению возложенных на него судом 

обязанностей, его связях и т.п. С условно осужденным проводится 

первоначальная беседа, в ходе, которой происходит знакомство сотрудников 

инспекции с осужденным; 

2) контролируют с участием работников органов внутренних дел 

соблюдение условно осужденными общественного порядка и исполнение 

ими возложенных судом обязанностей (не менять постоянного места 

жительства, работы, учёбы без уведомления уголовно-исполнительной 

инспекции; не посещать определенные места и т.д.)1. 

В случае призыва условно осужденного на военную службу в военный 

комиссариат направляется копия приговора суда, а в необходимых случаях и 

иные документы, требующиеся для осуществления контроля за его 

поведением по месту прохождения службы. Командование воинской части 

обязано сообщить в 10-дневный срок в уголовно-исполнительную инспекцию 

о постановке на учёт условно осужденного, а по окончании службы - о его 

убытии из воинской части. 

                                                             

1 См.: Баландин В.П. Эффективность освобождения от отбывания наказания при 
условном осуждении и отсрочке исполнения приговора. М.: Щит. 2011. С. 157. 
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Условно осужденные обязаны: 

1) отчитываться перед уголовно-исполнительными инспекциями и 

командованием воинских частей о своем поведении; 

2) исполнять возложенные на них судом обязанности; 

3) являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию 

(приложение 3). При неявке без уважительных причин он может быть 

подвергнут приводу. 

В случае уклонения условно осужденного от контроля за его 

поведением уголовно-исполнительная инспекция проводит первоначальные 

мероприятия по установлению его местонахождения и причин уклонения. 

Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ ст. 188 УИК РФ 

была дополнена частью шестой следующего содержания: «Если 

периодичность явки условно осужденного для регистрации не была 

определена судом, то указанная периодичность, а также дни явки условно 

осужденного устанавливаются уголовно-исполнительной инспекцией». 

Статья 189 УИК РФ устанавливает правила исчисления 

испытательного срока. Этот срок исчисляется с момента вступления 

приговора суда в законную силу. По истечении испытательного срока 

контроль за поведением условно осужденного прекращается, и он снимается 

с учёта уголовно-исполнительной инспекцией. 

Испытательный срок считается истекшим при досрочной отмене 

условного осуждения либо при отбытии полностью срока, назначенного 

судом, а также части срока, на которую он был продлён судом (если 

существует соответствующее определение суда)1. 

Условно осужденный также может быть снят с учёта в случаях: 

1) отмены условного осуждения и направление его для отбывания 

наказания, назначенного приговором; 

2) отмены условного осуждения и снятия судимости; 
                                                             

1 См.: Елизаров А.Б. Проблемные вопросы назначения и исполнения условного 
осуждения // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. № 
4. С. 51-56. 
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3) применения к условно осужденному акта об амнистии; 

4) помилования условно осужденного; 

5) отмены приговора и прекращения уголовного дела; 

6) осуждения за совершение нового преступления; 

7) переезда на новое место жительства, находящееся в ведении другой 

уголовно-исполнительной инспекции; 

8) смерти осужденного и др. 

В соответствии со ст. 190 УИК РФ основаниями для предупреждения 

осужденного о возможности отмены условного осуждения являются: 

- уклонение условно осужденного от исполнения возложенных на него 

судом обязанностей; 

- нарушение им общественного порядка, за которое он привлекался к 

административной ответственности. 

Административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, указаны в действующем 

административном законодательстве Российской Федерации. К их числу 

относятся, например, мелкое хулиганство; нарушение установленного 

порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования; незаконные изготовление, продажа или 

передача пневматического оружия и т.д. 

Иные меры административного воздействия, кроме взысканий, не 

являются основанием для отмены условного осуждения. Административное 

взыскание должно выноситься в письменной форме. 

Основанием внесения начальником уголовно-исполнительной 

инспекции в суд представления о возложении на осужденного других 

обязанностей, кроме ранее наложенных судом, являются: 

1) неисполнение условно осужденным обязанностей, возложенных 

судом; 

2) невыполнение обязанности являться по вызову в уголовно-

исполнительную инспекцию; 
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3) невыполнение обязанности отчитываться перед уголовно-

исполнительными инспекциями и командованием воинских частей о своем 

поведении; 

4) при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о 

целесообразности возложения на него других обязанностей. 

При наличии достаточных оснований уголовно-исполнительной 

инспекцией в суд направляется представление о продлении испытательного 

срока. Достаточными к тому основаниями являются уклонение от 

исполнения возложенных обязанностей и нарушение общественного 

порядка, за которое было наложено административное взыскание. 

Испытательный срок может быть продлен судом не более чем на 1 год.1 

Систематическим неисполнением обязанностей являются совершение 

запрещенных или невыполнение предписанных действий условно 

осужденным более 2 раз в течение года либо продолжительное (более 30 

дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него судом. 

Неисполнение может быть признано злостным, если он продолжает их 

не исполнять после сделанного уголовно-исполнительной инспекцией 

предупреждения об обязательности соблюдения установленного порядка 

отбывания условного осуждения либо если он допустит нарушение 

общественного порядка, за которое установлена административная 

ответственность, повлекшее наложение административного взыскания. 

Представление об отмене условного осуждения может быть направлено 

в суд и в том случае, если условно осужденный скрылся от контроля и место 

его нахождения неизвестно. Скрывающимся от контроля признается условно 

осужденный, местонахождение которого не установлено в течение более 30 

дней.  

Постановка на учёт начинается с профилактической беседы. Первичная 

социально-психологическая диагностика, проведенная достаточно 
                                                             

1 См.: Филимонов О.В. Условное осуждение в проекте УК РФ // Актуальные 
вопросы правоведения в современный период: Сб. статей / Под ред. Воловича В.Ф. Томск, 
2012. С. 238-239. 



 53 

основательно (изучение социально-демографических характеристик - пол, 

возраст, семейное положение, образование, социальное положение, 

жизненные установки), может иногда сама служить профилактикой 

дальнейших правонарушений. От первого разговора иногда зависит, 

почувствует ли человек в результате беседы себя еще более одиноким и 

неуверенным в себе, или у него появится возможность выбраться из той 

ситуации, в которую он попал. 

Наиболее эффективными формами предупреждения рецидивной 

преступности названы продление испытательного срока, отмена имеющегося 

наказания. Профилактические беседы в некоторых случаях не всегда имеют 

воспитательное воздействие, например, Лапин был осужден Иркутским 

городским судом по п. п. «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 г. 6 мес. лишения 

свободы условно с испытательным сроком в 2 года, на него судом были 

наложены обязанности: не менять место жительства, периодически являться 

на регистрацию. Находясь на учёте УИИ, осужденный Лапин допускал 

нарушения обязанностей, неоднократно совершал административные 

правонарушения, но, однако, инспектор УИИ, учитывая его положительные 

характеристики по месту жительства и работы, раскаяние, материал в суд на 

отмену имеющегося наказания, в соответствии с ч. 3 ст. 74 УК РФ, не 

направила, ограничиваясь проведением профилактических бесед. В 

результате осужденный совершил повторное преступление по ст. 111 УК РФ, 

которое могло быть предотвращено. 

Согласно данным официальной статистики за последние 4 года, 

численность лиц, состоящих на учёте в УИИ, пока еще остается на высоком 

уровне1. 

Таблица.2.1. Анализ состоящих на учете в УИИ в России 

Периоды 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

                                                             

1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. Режим доступа // 
http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/(дата 
обращения 17.03.2017). 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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Количество лиц на учете в 

УИИ 

491257 474775 465740 452700 

% роста 100 96,6% 94,8% 92,2% 

 

Данные таблицы говорят об актуализации применения наказаний без 

изоляции осужденных от общества. Реакция государства на преступление 

должна быть, с одной стороны, неотвратимой, а с другой – целесообразной, 

экономной. Она не должна приводить к избыточной уголовной репрессии, 

необоснованно широкому ограничению прав и законных интересов граждан. 

Рационализация политики в области уголовного правосудия предполагает 

увеличение к 2020 году общей численности лиц, осужденных к наказаниям, 

не связанным с изоляцией осужденного от общества, на 200 тыс. человек за 

счет применения ограничения свободы и других видов наказаний, 

увеличения количества санкций, предусматривающих наказания, не 

связанные с изоляцией от общества, и расширения практики назначения 

данных наказаний судами. 

Суду также следует проверять полноту проведенных уголовно-

исполнительной инспекцией в соответствии с частью 5 статьи 188 УИК РФ 

первоначальных мероприятий по установлению его места нахождения и 

причин уклонения. К таким мероприятиям, в частности, относятся опросы 

родственников, соседей и других граждан, которым может быть что-либо 

известно о месте нахождения условно осужденного, проверка по месту 

работы (учебы) осужденного, запросы в различные организации (адресное 

бюро, военкоматы, морги, больницы, органы внутренних дел). Если 

проведенных мероприятий для вывода о том, что осужденный скрылся от 

контроля, недостаточно, то суд отказывает в удовлетворении представления1. 

                                                             

1 О практике применения судами законодательства об исполнении приговора: 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 
21 // Российская газета. – 2011. – № 5672. 
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С учётом положений статьи 18 УИК РФ объявление розыска условно 

осужденного, скрывшегося от контроля, не относится к числу вопросов, 

подлежащих рассмотрению судом при исполнении приговора. 

В соответствии с ч. 3 ст. 74 УК в случае, если условно осужденный 

скрылся от контроля, суд по представлению органа, осуществляющего 

контроль за поведением осужденного, уполномочен вынести решение об 

отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного 

приговором суда. Порядок рассмотрения материалов и принятия решения по 

вопросам, связанным с исполнением приговора, установлен гл. 47 УПК. В 

соответствии со ст. 397 УПК к числу вопросов, подлежащих рассмотрению 

судом при исполнении приговора, отнесена отмена условного осуждения. 

Вместе с тем полномочий по объявлению в розыск уклонившегося 

осужденного, что, по нашему мнению, представляется логичным и 

необходимым продолжением действий по исполнению решения суда в этом 

случае, ст. 397 УПК, как и иные нормы Кодекса, не предусматривает. Не 

урегулирован этот вопрос также ст. 190 УИК РФ, предусматривающей 

ответственность условно осужденных за уклонение от наказания. 

Разъяснения порядка применения норм Уголовного кодекса, 

регламентирующих назначение и исполнение наказания, изложенные в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», 

также не затрагивают вопросы розыска осужденного, которому отменено 

условное осуждение. 

Наличие подобного пробела в нормативном регулировании 

рассматриваемой проблемы привело к различному, подчас диаметрально 

противоположному её разрешению в сложившейся судебной практике. 

Имеют место случаи, когда суд при удовлетворении ходатайств уголовно-

исполнительной инспекции об отмене назначенного наказания отказывает в 

объявлении осужденного в розыск. Так, в практике Усольского городского 

суда Иркутской области широко распространены случаи отказа в объявлении 
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в розыск лиц при отмене им условного осуждения со ссылкой на то, что гл. 

47 УПК такие полномочия за судом не закреплены1. 

Рассматривая наказания, не связанные с лишением свободы, изучение 

возвращенной в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) 

конфискации имущества показало, что данная имущественная мера 

уголовно-правового характера не сможет эффективно работать. Для 

придания ей реальной силы в противодействии преступности необходимо 

расширить сферу её применения, а также устранить ряд несоответствий с 

нормами уголовно-процессуального законодательства. Общая часть УК РФ 

предусматривает возможность замены одного вида наказания другим в 

случае злостного уклонения от его отбывания. Однако при более детальном 

рассмотрении выясняется, что в этом вопросе существуют значительные 

пробелы в праве, не позволяющие осуществить такую замену ввиду 

отсутствия строгой регламентации в исчислении сроков различных видов 

наказаний при их замене. 

Согласно ч. 2 ст. 74 УК РФ, уклонение от исполнения возложенных 

судом обязанностей или нарушение общественного порядка, за которое 

налагалось административное взыскание, может повлечь продление 

испытательного срока осужденному. В соответствии с ч. 1 ст. 190 Уголовно-

исполнительного кодекса, они служат основанием для вынесения УИИ 

предупреждения в письменной форме о возможности отмены условного 

осуждения. В этих случаях инспекция вызывает условно осужденного, 

проводит с ним профилактическую беседу, отбирает объяснение и выносит 

предупреждение в письменной форме о возможности отмены условного 

осуждения2. 

                                                             

1 См.: Кобец П.Н. Опыт и проблемы института условного осуждения в Российской 
Федерации / Краснова К.А. // Мировой судья. 2009. № 7. С. 41-46. 

2 См.: Кондалов А.Н. Условное осуждение и механизмы его обеспечения. 
Авто реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юрид. наук // Казань, 
2009. С. 17. 
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Таким образом, в представленных в суд уголовно-исполнительной 

инспекцией материалах обязательно должно быть хотя бы одно письменное 

предупреждение об отмене условного осуждения. 

Следует отметить, что возложение судом на условно осужденных 

некоторых обязанностей является проблемой для инспекций. Например, 

невозможно постоянно контролировать исполнение обязанностей не 

посещать бары, рестораны, другие общественные места. Отсутствуют 

правовые нормы, регулирующие механизм реализации проверок исполнения 

данных обязанностей. Это касается и контроля за исполнением обязанности 

не покидать жилище в ночное время и ряда других обязанностей. 

Практика показывает, что признавая наличие признака 

систематичности неисполнения условно осужденным возложенных на него 

судом обязанностей, судьи устанавливают наличие данных, 

свидетельствующих о постановке условно осужденного на учёт в УИИ и 

разъяснение обязанностей. Для подтверждения систематичности 

неисполнения возложенных обязанностей условно осужденным уголовно-

исполнительная инспекция предоставляет следующие доказательства: копии 

регистрационных листов с отметками о неявке на регистрацию в 

установленный день, копии постановлений о привлечении к 

административной ответственности; копии предупреждений об отмене 

условного осуждения, протоколы медицинского освидетельствования для 

установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения, рапорты 

о проверке по месту жительства, справки о невыполнении обязанности по 

трудоустройству, справки об изменении места жительства и (или) работы без 

уведомления УИИ, объяснения осужденных, характеризующие данные на 

осужденных1. 

                                                             

1 См.: Бавсун М.В., Карпов К.Н. Контроль за поведением лиц, осужденных условно 
или освобожденных от наказания, как иная мера уголовно-правового характера // 
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. М.: Юрист, 2010, № 3. 
С. 6-10. 
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В отношении несовершеннолетних осужденных кроме указанных 

документов, в качестве доказательств систематичности неисполнения 

возложенных обязанностей предоставляется справка о поведении и учёбе из 

школы (иного учебного заведения), а также копии постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела в связи с не достижением возраста 

привлечения к уголовной ответственности. 

Например, Пятигорский районный суд признал систематичным и 

злостным неисполнение осужденным Е. возложенных на него судом 

обязанностей. Суд установил, что Е. дважды привлекался к 

административной ответственности за нарушение общественного порядка, 

дважды не явился на регистрацию, не уведомил инспекцию об изменении 

места жительства, не работал, злоупотреблял спиртными напитками. За все 

допущенные нарушения инспекция выносила Е. предупреждения об отмене 

условного осуждения и исполнении приговора. Кроме того, отделом 

дознания в отношении Е. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. 

В соответствии с ч. 3 ст. 74 УК РФ суд удовлетворил представление УИИ, 

отменил Е. условное осуждение и направил в места лишения свободы для 

отбывания назначенного судом наказания1. 

В случае уклонения условно осужденного от контроля, уголовно 

исполнительной инспекцией с момента, когда стало известно об 

исчезновении осужденного, проводятся первоначальные розыскные 

мероприятия по его местонахождению и причинах уклонения. 

Если в течение более 30 дней в результате первоначальных розыскных 

мероприятий местонахождение осужденного не будет установлено, 

инспекция направляет в суд представление об отмене условного осуждения и 

исполнении назначенного судом наказания, в котором должны содержаться 

сведения, подтверждающие, что осужденный скрылся от контроля и 

результаты первоначальных розыскных мероприятий. В качестве 
                                                             

1 См.: Инкина Ю.А. Проблемы и перспективы развития условного осуждения в 
российском уголовном праве // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2014. № 6. С. 67-73. 
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доказательств, подтверждающих факт сокрытия от контроля следует 

принимать: регистрационные листы осужденных (в случае неявки на 

регистрацию без уважительных причин), при смене места жительства без 

уведомления УИИ справки администрации сельских поселений, объяснения 

соседей по месту жительства, справки с места работы о том, что данное лицо 

не является на работу, а также документы, полученные в ходе проведения 

УИИ первоначальных розыскных мероприятий; ответы из районных ОВД по 

ориентировке на розыск осужденного. 

Вместе с тем, направление уголовно-исполнительной инспекцией 

представления в суд до истечения 30 дней, когда инспекции стало известно 

об исчезновении осужденного, является основанием для отказа в отмене 

условного осуждения. 

Так, в Великоустюгский районный суд 21.04.15 г. обратился начальник 

уголовно-исполнительной инспекции с представлением об отмене условного 

осуждения и исполнения приговора суда в отношении У., на том основании, 

что в период испытательного срока осужденный совершил правонарушение 

по линии ГИБДД, кроме того, 31.03.15 г. ОВД была дана ориентировка на 

розыск У., как на подозреваемого в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 158 УПК РФ, в связи с чем инспекцией 01.04.15 г. 

начато проведение первоначальных розыскных мероприятий.1 

Согласно объяснениям отца осужденного У., со своей семьей не 

проживает и где он может находиться не знает. Суд отказал в 

удовлетворении представления УИИ на том основании, что в соответствии с 

ч. 6 ст. 190 УИК РФ, скрывающимся от контроля признается условно 

осужденный, место нахождение которого не установлено в течение более 30 

дней. В соответствии с частью 5 указанной статьи в случае уклонения 

условно осужденного от контроля за его поведением уголовно-

исполнительная инспекция проводит первоначальные мероприятия по 
                                                             

1 Обобщение судебной практики рассмотрения судами представлений об отмене 
условного осуждения и исполнения приговора, за 2015 год. Режим доступа // 
http://bazazakonov.ru/doc/?ID=5320770 (дата обращения 18.03.2017). 

http://bazazakonov.ru/doc/?ID=5320770
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установлению его места нахождения и причин уклонения. Между тем, 

представление УИИ подано в суд 21.04.15 г., то есть до истечения 30 дней со 

дня проведения инспекцией мероприятий по установлению места 

нахождения У. и выяснению причин уклонения. Сведений о вызовах 

осужденного в инспекцию ранее начала розыскных мероприятий 01.04.15 г., 

не представлено. Таким образом, оснований полагать, что осужденный 

скрывался от контроля инспекции более 30 дней, не имелось, поэтому судом 

было отказано в удовлетворении ходатайства уголовно-исполнительной 

инспекции. 

Череповецким районным судом 25.06.2015 г. было рассмотрено в 

отсутствии осужденной представление УИИ об отмене условного осуждения 

и исполнения приговора в отношении И. Проведенными первоначальными 

розыскными мероприятиями было установлено, что И., по указанному адресу 

не проживает, от контроля инспекции скрывается, место её нахождения не 

установлено в течение более 30 дней. Ранее она неоднократно не являлась на 

регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, совершала 

административные правонарушения, не трудоустроилась, на учёт в центре 

занятости населения не встала. В судебное заседание И., также не явилась. В 

соответствии с п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 92 от 

11.01.2007 г., суд рассмотрел представление УИИ в отсутствии осужденной. 

Представление инспекции было удовлетворено, условное осуждение И., 

отменено1. 

Особенности управленческой деятельности УИИ предопределяют 

необходимость приоритетного использования интенсивных путей её 

совершенствования за счёт широкого и планомерного внедрения новых 

информационных технологий, современных средств компьютеризации 

коммуникаций, в том числе внедрения в деятельность УИИ 

                                                             

1 Предпосылки и условия разработки законопроекта о профилактике 
правонарушений от 24.12.2015 г. Режим доступа // http://www.ormvd.ru/interview/ 

predposylki-i-usloviya-razrabotki-zakonoproekta-o-profilaktike-pravonarusheniy/  

(дата обращения 18.03.2017). 
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аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 

контроля за поведением условно осужденных. 

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости повышения 

роли УИИ и совершенствования их деятельности в исправлении условно 

осужденных и предупреждении совершения ими новых преступлений. 

Указанные обстоятельства обусловливают необходимость научной 

разработки и внедрения в практическую деятельность УИИ комплекса 

организационно-правовых, технических и социально-психологических мер, 

направленных на сокращение повторных преступлений среди условно 

осужденных.  

Анализ организации контроля за условно осужденными позволяет 

сделать следующие выводы.  

1. УИИ для выявления рецидивно - опасных осужденных не всегда 

проводятся: 

1) ознакомление осужденного с видом и мерой наказания, размером 

испытательного срока, обязанностями условно осужденного, 

предусмотренными ч. 4 ст. 188 УИК РФ, обязанностями, возложенными 

приговором суда, последствиями их неисполнения (в некоторых инспекциях 

формальным является подписка условно осужденного, заполняемая им 

собственноручно); 

2) углубленный сбор данных об условно осужденном в ходе свободной 

беседы, сведений о родственниках и знакомых (некоторые специалисты УИИ 

считают что достаточно справки об условно осужденном); 

3) подробное разъяснение требований, предъявляемых к поведению 

условно осужденного (сотрудники должны в доступной форме осуществить 

толкование положений нормативно-правовых актов. Окончание этого этапа 

документально не оформляется, однако он является самым важным при 

проведении постановочной беседы, так как закладывает основу отношений 

между сотрудником УИИ и условно осужденным в дальнейшем. Именно на 

этом этапе определяется отношение осужденного к исполнению своих 
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обязанностей, которое может варьироваться от осознания необходимости 

точного и полного исполнения законных требований сотрудника инспекции 

до негативного, а чаще всего легкомысленного отношения к исполнению 

своих обязанностей. 

2. Проблемой организации контроля за условно осужденными является 

возложение на них судом обязанностей, контроль за исполнением которых 

практически невозможен. Это такие обязанности, как «не посещать 

определенные места», «не покидать жилище в ночное время» и другие. 

Контроль за исполнением таких обязанностей практически невозможен из-за 

отсутствия правовых норм и механизма их реализации. 

3. Поскольку основной формой контроля является проведение бесед с 

осужденными в помещении инспекции (во время их явки по вызову), то 

целесообразно перед входом в служебное помещение уголовно 

исполнительной инспекции разместить стенд, на котором будет представлена 

информация о правовом статусе условно осужденных. Можно ограничиться 

изложением содержания ст. 73 - 74 УК РФ, 187 - 190 УИК РФ, п. 42 – 47.1 

Это позволит ускорить разъяснение порядка отбывания условного 

осуждения, а также предотвратить попытки осужденных мотивировать своё 

противоправное поведение незнанием закона. 

 

2.3. Перспективы развития контроля за поведением условно осужденных 

 

 

До настоящего времени вопрос о правовой природе условного 

осуждения остаётся дискуссионным, в то время как от правильного 

определения сути и назначения указанного института зависит эффективность 

его применения в отношении лиц, совершивших преступление.  

К.Н. Карпов обосновано отмечает, что «проблема выбора средств и 

методов правового регулирования в целом и мер уголовно-правового 

                                                             

1 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: 
Постановления Пленума Верховного Суда № 2 от 11.01.2007// Российская газета. – 2007. - 

№ 49. 
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воздействия в частности является одной из наиболее актуальных в правовой 

науке»1. 

Сложившаяся ввиду определенного несовершенства системы 

наказаний практика широкого применения условного осуждения 

представляется не вполне обоснованной с точки зрения задач, стоящих перед 

уголовным законодательством, поэтому необходимым является определение 

и систематизация мер уголовно-правового характера, способных в 

конкретных ситуациях более действенно, по сравнению с условным 

осуждением, оказывать соответствующее влияние на осужденного. 

Контроль за условно осужденными, в соответствии с ч. 1 ст. 187 УИК 

РФ, осуществляют УИИ ФСИН России. 

Осуществляя контроль за условно осужденными лицами, в 

предусмотренных законом случаях (при неявке без уважительных причин) 

уголовно-исполнительные инспекции могут подвергнуть приводу условно 

осужденного (ч. 4 ст. 188 УИК РФ). 

В соответствии с Положением об уголовно-исполнительных инспекция 

УИИ имеют право выносить в установленном порядке постановления о 

приводе осужденных, состоящих на учёте в инспекции и не являющихся по 

вызову в инспекцию без уважительных причин. Однако в нормах УИК РФ 

нет понятия привода как меры государственного принуждения в отношении 

лиц, нарушающих условия и порядок исполнения наказаний, альтернативных 

лишению свободы, а также законодательно не урегулированы: форма 

решения, порядок осуществления привода и непосредственный его 

исполнитель. 

Анализируя смежное законодательство России, содержащее категорию 

«привод», выявляем следующее. 

На основании ст. 113 УПК РФ в случае неявки по вызову приводу 

могут быть подвергнуты лишь подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и 
                                                             

1 См.: Карпов К.Н. Иные меры уголовно-правового характера как средство 
противодействия совершению преступлений: авто реф. дис… канд. юрид. наук //Омск. 
2011. С.3.  

consultantplus://offline/ref=FDF52193786636462CF2D71A41E266A7BE2C43EBA4121DB9E73681570624F6A34090ADE3F97A8BnBX1J
consultantplus://offline/ref=FDF52193786636462CF2D71A41E266A7BE2C43EBA4121DB9E73681570624F6A34090ADE3F97A8AnBX5J
consultantplus://offline/ref=FDF52193786636462CF2D71A41E266A7BB2B4AEBA3121DB9E73681570624F6A34090ADE3F87B8FnBX4J
consultantplus://offline/ref=FDF52193786636462CF2D71A41E266A7BE2C43EBA4121DB9E7368157n0X6J
consultantplus://offline/ref=FDF52193786636462CF2D71A41E266A7BE2E4CE4A1121DB9E73681570624F6A34090ADE3F8728BnBXCJ
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свидетель. Причем привод состоит в принудительном доставлении лица к 

дознавателю, следователю, прокурору или в суд на основании постановления 

или определения о принудительном приводе. Данные постановления или 

определения исполняются органами дознания или судебными приставами. 

В соответствии со ст. 27.15 КоАП РФ органы внутренних дел 

осуществляют приводы только тех граждан, в отношении которых ведётся 

производство по делу об административном правонарушении. Приводы 

осуществляются полицией на основании определения судьи, органа, 

должностного лица, рассматривающих дело об административном 

правонарушении1. 

Таким образом, понятие «привод» должно предусматривать, кого, на 

каком основании, куда (к кому), в какие сроки принудительно доставляют. 

На основании вышеизложенного считаем целесообразным включить в 

УИК РФ само понятие привода, порядок и лиц, полномочных оформлять 

указанную меру принуждения, и лиц, ее исполняющих. Например, закрепить 

право вынесения постановления о приводе за УИИ, исполнение которого 

осуществлять совместно (при содействии) полиции, действующей в 

соответствии с Федеральным законом РФ «О полиции» (участвовать в 

предусмотренных законом случаях в контроле за поведением осужденных, 

которым назначены виды наказания, не связанные с лишением свободы, либо 

наказание назначено условно). 

Кроме того, согласно ч. 3 ст. 74 УК РФ и ч. 4 ст. 190 УИК РФ по факту 

сокрытия условно осужденного от контроля предусмотрена возможность на 

основании судебного решения отмены условного осуждения и исполнения 

наказания, назначенного приговором суда. 

С принятием 11.01.2007 г.Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 2 «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания» при рассмотрении вопросов в отношении 

                                                             

1 См.: Скобелин С.Ю. Институт условного осуждения // Актуальные проблемы 
борьбы с преступностью в Сибирском регионе. – Красноярск, 2013. Ч. 1. С. 151–152. 

consultantplus://offline/ref=FDF52193786636462CF2D71A41E266A7BE2E4AE2A3121DB9E73681570624F6A34090ADE3FA7E8CnBX5J
consultantplus://offline/ref=FDF52193786636462CF2D71A41E266A7BE2C43EBA4121DB9E7368157n0X6J
consultantplus://offline/ref=FDF52193786636462CF2D71A41E266A7BE2F43E1AF121DB9E73681570624F6A34090ADE3FB7A8DnBX1J
consultantplus://offline/ref=FDF52193786636462CF2D71A41E266A7BE2C43EBA4121DB9E73681570624F6A34090ADE3F9788AnBXDJ
consultantplus://offline/ref=FDF52193786636462CF2D71A41E266A7BE2F4AEBA3121DB9E7368157n0X6J
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осужденных, скрывшихся с места жительства с целью уклонения от 

исполнения наказаний и контроля за условно осужденными, возникают 

проблемы рассмотрения представлений УИИ об отмене условного 

осуждения. Так, п. 46 указанного Постановления указывает судьям на 

возможность отмены условного осуждения и принятия окончательного 

решения только в присутствии осужденного. Таким образом, получается, что 

при сокрытии условно осужденного от контроля для того, чтобы отменить 

условное осуждение, необходимо вначале найти скрывшегося условно 

осужденного. А в отношении условно осужденных, скрывающихся от 

контроля УИИ, ни уголовным, ни уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации объявление в розыск не 

предусмотрено1. 

Представляется возможным осуществлять розыск данной категории 

лиц, используя описанную ниже схему, основанную на нормах Федерального 

закона «О полиции» и Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности», так как такие осужденные хоть и условно, но все же 

наказание уже исполняют. 

Закон закрепляет именно возможность объявления в розыск, а сама 

процедура объявления в розыск и механизм розыска таких категорий 

осужденных законодательно не закреплены. 

В ведомственных приказах, регламентирующих основания и процедуру 

осуществления розыска различных категорий лиц, одним из оснований 

проведения розыскных мероприятий является постановление о розыске 

органа дознания, следователя прокуратуры или суда. 

Глава 47 УПК РФ, регламентирующая порядок процессуального 

производства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора, не закрепляет за судом объявление в розыск 

условно осужденных. 

                                                             

1 См.: Сундуров Ф.Р. Наказание и альтернативные меры в уголовном праве 
// Казань: Казан.гос. ун-т, 2005. С. 98. 

consultantplus://offline/ref=FDF52193786636462CF2D71A41E266A7BE2F4AEBA3121DB9E73681570624F6A34090ADE3F87A88nBX1J
consultantplus://offline/ref=FDF52193786636462CF2D71A41E266A7BE2F4CEAA4121DB9E7368157n0X6J
consultantplus://offline/ref=FDF52193786636462CF2D71A41E266A7BE2E4CE4A1121DB9E73681570624F6A34090ADE3FA7D83nBX7J
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Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций статуса органа 

дознания не имеют (ст. 40 УПК РФ) и, соответственно, вынести такое 

постановление не могут. 

К компетенции прокурора и следователя решение вопросов исполнения 

приговора в соответствии с УПК РФ не относится, и, следовательно, 

выносить постановление о розыске таких категорий они не могут1. 

Проанализировав законы, регламентирующие деятельность 

оперативных подразделений ОВД, мы пришли к следующим выводам. 

В соответствии с положениями Федеральным законом РФ «О 

полиции», предусматривающими основные задачи криминальной полиции, 

обязанности полиции и права полиции органы криминальной полиции 

организуют и осуществляют розыск лиц, уклоняющихся от исполнения 

уголовного наказания, разыскивают лиц, уклоняющихся от исполнения 

уголовного наказания, имеют право задерживать и содержать в полиции на 

основаниях и в порядке, которые предусмотрены законодательством, лиц, 

уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, для последующей 

передачи их соответствующим органам и учреждениям. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ основанием для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий являются ставшие 

известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 

сведения о лицах, уклоняющихся от уголовного наказания (п. 3 ч. 2 ст. 7). 

Следовательно, в отношении лиц, уклоняющихся от отбывания 

наказания, поводом и основанием проведения оперативно-розыскных 

мероприятий будет являться информация, направленная начальником 

уголовно-исполнительной инспекции об осужденном, скрывшемся с места 

жительства. Учитывая, что сотрудники оперативных подразделений ОВД 

являются также органом дознания (ст. 40 УПК РФ), то постановление об 

                                                             

1 См.: Улицкий С.Я. Условное осуждение: теория и практика // Законность. 2011. 
№ 3. С. 13–15. 

consultantplus://offline/ref=FDF52193786636462CF2D71A41E266A7BE2E4CE4A1121DB9E73681570624F6A34090ADE3F8788AnBX6J
consultantplus://offline/ref=FDF52193786636462CF2D71A41E266A7BE2E4CE4A1121DB9E7368157n0X6J
consultantplus://offline/ref=FDF52193786636462CF2D71A41E266A7BE2F4CEAA4121DB9E73681570624F6A34090ADE3F87B8DnBX3J
consultantplus://offline/ref=FDF52193786636462CF2D71A41E266A7BE2E4CE4A1121DB9E73681570624F6A34090ADE3F8788AnBX6J
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объявлении данной категории осужденных в розыск является их 

компетенцией. Пока, к сожалению, начальники территориальных 

подразделений ОВД при решении данного вопроса не идут навстречу 

сотрудникам УИИ1. 

На сегодняшний день в Ивановской области эта проблема решается с 

той позиции, что суд, идя навстречу УИИ, выносит постановление о розыске  

и на основании данного постановления уже оперативные подразделения ОВД 

осуществляют розыск таких лиц. Кроме того, руководством УФСИН России 

по Ивановской области совместно с прокуратурой Ивановской области 

прорабатывается вопрос о реализации вышеуказанного механизма 

объявления и осуществления розыска такой категории скрывшихся 

осужденных правами и силами оперативных подразделений ОВД. 

Далее следует отметить, что вопрос, связанный с обязанностями 

осужденных. Выше было сказано, что перечень таких обязанностей является 

открытым: поскольку назначение условного осуждения должно отвечать 

целям исправления условно осуждённого, суд в необходимых случаях может 

с учётом конкретных обстоятельств, личности виновного, его поведения в 

семье и т. п. возложить на него исполнение обязанностей, не перечисленных 

в ч. 5 названной статьи УК РФ (например, обязанности в установленный 

судом срок загладить вред, причинённый преступлением, принесение 

публичных извинений потерпевшим и т. д.). 

Основная же проблема открытости перечня обязанностей, возлагаемых 

на условно осуждённого, нам видится в большей степени в том, что ни в УК 

РФ, ни в постановлениях Пленума Верховного Суда до сих пор не 

сформулированы чёткие критерии, которым должны соответствовать 

возлагаемые при условном осуждении обязанности, прямо не 

предусмотренные законом2.  

                                                             

1 См.: Чокаева И.В. Понятие и виды принудительных мер воспитательного 
воздействия // Проблемы права. 2012. № 6. С. 173–175. 

2 См.: Агзамов И.М. Условное неприменение уголовного наказания как 
комплексный правовой институт: дис… докт. юрид. наук: -Москва 2013 - 519 с. 
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Как представляется, такие обязанности:  

1) должны быть конкретизированы; 

2) должны преследовать цели уголовной ответственности, прежде всего 

цели предупреждения совершения новых преступлений и стимулирования 

правопослушного поведения осуждённых;  

3) не могут включать ограничения, присущие самостоятельным видам 

наказания, в том числе – присущие самостоятельному виду наказания – 

ограничению свободы (ст. 53 УК РФ), поскольку в этом случае будет 

искажён сам смысл применения условного осуждения, предполагающего 

нецелесообразность реального отбывания наказании. По этой же причине 

нецелесообразным представляется и назначение при условном осуждении 

дополнительного наказания в виде ограничения свободы. Ф.Р. Сундуров 

также отмечает недопустимость возложения на осуждённого таких 

обязанностей, которые противоречат конституционным правам и свободам 

личности1; 

4) не могут дублировать обязанности, установленные для условно 

осуждённых уголовным и уголовно-исполнительным законодательством. В 

частности, в п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 20 от 29 

октября 2009 г. «О некоторых вопросах судебной практики назначения и 

исполнения уголовного наказания» обращается внимание на недопустимость 

возложения на осуждённых обязанностей, уже предусмотренных законом. В 

частности, поскольку в силу ч. 4 ст. 188 УИК РФ все условно осуждённые 

обязаны отчитываться перед уголовно-исполнительными инспекциями и 

командованием воинских частей о своём поведении, исполнять возложенные 

на них обязанности, являться по вызову в уголовно-исполнительную 

инспекцию, поэтому в приговоре дополнительно возлагать на осуждённых 

указанные обязанности не требуется;  

                                                             

1 См.: Сундуров Ф.Р. Условное осуждение как мера государственного принуждения 
не карательного характера // Учёные записки Казанского государственного университета. 
– Т. 149, кн. 6: Гуманитарные науки. – 2007. – С. 226. 
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5) должны учитывать возможность реального контроля за соблюдением 

осуждённым подобного рода ограничений. 

Далее следует отметить, что в результате принятия федерального 

закона № 420-ФЗ от 7 декабря 2011 г. «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» появилась ч. 3.1 ст. 73 УК РФ следующего 

содержания: «В случае назначения наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части условно испытательный срок 

устанавливается в пределах оставшегося срока военной службы на день 

провозглашения приговора».  

В соответствии с ч. 3 ст. 74 УК РФ, если условно осужденный в 

течение испытательного срока систематически нарушал общественный 

порядок, за что привлекался к административной ответственности, 

систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо 

скрылся от контроля, суд по представлению органа (уголовно-

исполнительной инспекции) может вынести решение об отмене условного 

осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Таким 

образом, действующим УК РФ предусмотрено два основания отмены 

условного осуждения. Это, во-первых, систематическое нарушение 

общественного порядка; во-вторых, систематическое неисполнение 

возложенных на осужденного судом обязанностей, уклонение от 

соответствующего контроля. Под систематическим нарушением 

общественного порядка понимается совершение условно осужденным в 

течение одного года двух и более нарушений общественного порядка, за 

которые он привлекался к административной ответственности. 

 Систематическим неисполнением обязанностей является совершение 

запрещённых или невыполнение предписанных условно осужденному 

действий более двух раз в течение одного года либо продолжительное (более 

30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него судом. 

Скрывающимся от контроля признается условно осужденный, место на 
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хождения которого не установлено в течение более 30 дней (ст. 190 УИК 

РФ). В случае совершения условно осужденным в течение испытательного 

срока преступления по неосторожности либо умыленного преступления 

небольшой или средней тяжести вопрос об отмене или о сохранении 

условного осуждения решается судом. В данном аспекте речь идёт о 

реальной возможности исполнения всего назначенного наказания, а не какой-

то его «неисполненной части»1.  

Аналогичная проблема возникает и при решении вопроса о назначении 

условно осужденному лицу наказания по совокупности приговоров при 

совершении им тяжкого или особо тяжкого преступления во время 

испытательного срока (ч. 4 и 5 ст. 74 УК РФ). В Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания» указано, что « если 

суд придет к выводу о возможности постановления приговора об условном 

осуждении лица, совершившего два и более преступления, такое решение 

принимается не за каждое преступление, а при окончательном назначении 

наказания по совокупности преступлений». Также в п. 43 вышеуказанного 

постановления отмечено, что испытательный срок, устанавливаемый при 

условном осуждении, не является наказанием и не может быть ни поглощён 

более длительным испытательным сроком, ни частично или полностью 

сложен. Соответственно, признавать условное осуждение особым видом 

наказания было бы не совсем верно.  

Судимость в отношении условно осужденных в соответствии с п. «а» 

ч. 3 ст. 86 УК РФ погашается по истечении испытательного срока. А вот в 

отношении лиц, осужденных к реальному лишению свободы, погашение 

судимости зависит от категории совершенного деяния. Что касается лиц, 

осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, то 

такие лица, в соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 86 УК РФ, считаются несудимыми 

                                                             

1 См.: Нечепуренко А.А. Институт уголовного испытания как законодательное 
воплощение идеи условности наказания. Омск: Ом. акад. МВД России, 2007. С. 64. 
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через год после отбытия наказания. Соответственно, если бы условное 

осуждение относилось к наказаниям более мягким, чем лишение свободы, то 

судимость бы погашалась как минимум через год после отбытия наказания.  

В данном аспекте вполне обоснованно отмечает Ю.М. Ткачевский: 

«если бы приговор при условном осуждении не приводился в исполнение, то 

неясно, почему условно осужденный считается судимым во время 

испытательного срока, на основе чего этот испытательный срок 

исчисляется»1. Следуя буквальному толкованию уголовного закона, при 

условном осуждении также могут быть назначены дополнительные виды 

наказаний. А если приговор не приводится в исполнение, то невозможна и 

реализация дополнительного вида наказания. 

Говоря об актуальности института продления испытательного срока, 

следует отметить, что под испытательным сроком понимается время, в 

течение которого должна проводиться воспитательная работа с 

освобождаемыми, время для исправления виновных2. Аналогичной точки 

зрения придерживается Д.А. Рябко3, полагающий, что во время 

испытательного срока проводится проверка исправления осужденного. Цель 

установления испытательного срока состоит в удержании условно 

осужденного от нарушений порядка его отбывания посредством выработки у 

него склонности к ведению законопослушного образа жизни, убедив самого 

осужденного и общество в том, что примененная к нему мера уголовно-

правового воздействия была достаточной, целесообразной и эффективной. 

Не всегда установленного приговором суда срока достаточно для 

выполнения указанных задач, в связи с чем может возникнуть необходимость 

его продления. Однако, по мнению некоторых учёных, следует исключить 

нормы уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 

                                                             

1 См.: Ткачевский Ю.М. Юридическая природа условного осуждения // Уголовное 
право. 1999. № 1. С. 35. 

2 См.: Сабанин С.П. Справедливость освобождения от уголовного наказания. 
Екатеринбург, 1993. С. 119. 

3 См.: Рябко Д.А. Уголовно правовая характеристика условного осуждения: авто  

реф. дис… канд. юрид. наук. СПб., 2007. С. 10. 
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относительно возможности продления испытательного срока, поскольку 

основания продления испытательного срока и вынесения официального 

предупреждения о возможности отмены условного осуждения дублируют 

друг друга, за один и тот же проступок можно применить два взыскания — 

письменно предупредить о возможности отмены условного осуждения или 

продлить испытательный срок в судебном порядке. 

Кроме выше сказанного, предлагаем внести следующие изменения. 

Следует исключить возможность продления испытательного срока в 

случае, если условно осужденный уклонился от исполнения возложенных на 

него судом обязанностей или совершил нарушение общественного порядка, 

за которое на него было наложено административное взыскание. Данное 

обстоятельство должно являться основанием для отмены условного 

осуждения и получить свое закрепление в ч. 3 ст. 73 УК РФ. 

Следующее дополнение в ст. 74 УК РФ: «Если после вынесения 

приговора с применением условного осуждения будет установлено, что лицо 

виновно в другом преступлении, совершенном им до вынесения данного 

приговора, суд, постановляющий последний приговор, отменяет условное 

осуждение и назначает наказание по правилам ст. 69 УК РФ». При этом 

вопрос о применении ст. 73 УК РФ должен решаться вновь1. 

Выводы: 

1. Обязанности, налагаемы судом должны быть конкретизированы; 

преследовать цели уголовно-исполнительного законодательства;  не могут 

включать ограничения, присущие самостоятельным видам наказания, в том 

числе – присущие самостоятельному виду наказания – ограничению свободы 

поскольку в этом случае будет искажён сам смысл применения условного 

осуждения, предполагающего нецелесообразность реального отбывания 

наказании; не могут дублировать обязанности; должны учитывать 

                                                             

1 См.: Алексеев И.Н. Условное осуждение в уголовном праве России: 
авто реф. дис... канд. юрид. наук // Саратов, 2004. С.11. 

consultantplus://offline/ref=2241B466B3F58F85FCC0B52DC8CC9889834BB453CCC85CDF0E44B83B3BBAFDA9DD2B85EFF1B280eBVCJ
consultantplus://offline/ref=2241B466B3F58F85FCC0B52DC8CC9889834BB453CCC85CDF0E44B83B3BBAFDA9DD2B85EFF1B281eBV1J
consultantplus://offline/ref=2241B466B3F58F85FCC0B52DC8CC9889834BB453CCC85CDF0E44B83B3BBAFDA9DD2B85EFF1B286eBV4J
consultantplus://offline/ref=2241B466B3F58F85FCC0B52DC8CC9889834BB453CCC85CDF0E44B83B3BBAFDA9DD2B85EFF1B280eBV3J
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возможность реального контроля за соблюдением осуждённым подобного 

рода ограничений. 

2. Необходимо внести изменения в ч. 3 ст. 74 УК РФ, указав 

следующее: в случае неисполнения условно осужденным в течение 

испытательного срока возложенных на него обязанностей или при 

совершении административного правонарушения, за которое на него было 

возложено административное взыскание, либо если условно осужденный 

скрылся от контроля, суд по представлению органа, осуществляющего 

контроль за поведением условно осужденного, должен постановить об 

отмене условного осуждения и реальном исполнении наказания, 

назначенного приговором суда. 

consultantplus://offline/ref=2241B466B3F58F85FCC0B52DC8CC9889834BB453CCC85CDF0E44B83B3BBAFDA9DD2B85EFF2B082eBV1J
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Завершив анализ института условного осуждения, можно сделать 

следующие выводы. 

1. Правовая природа условного осуждения состоит в условном 

освобождении виновного от реального отбывания назначенного приговором 

суда наказания. Условное осуждение можно рассматривать как особый 

порядок применения судом условно-досрочного освобождения от 

назначенного наказания, который реализуется: во-первых, без реального 

применения назначенного наказания; во-вторых, лицу назначается наказание 

на определенный срок; в-третьих, в приговоре указывается два вида срока – 

испытательный срок и срок назначенного наказания; в-четвертых, при 

условии выполнения лицом возложенных на него обязанностей и 

соблюдения установленных ограничений в течение определенного 

испытательного срока, установленного приговором суда, данное наказание 

не будет применяться; в-пятых, лицо не отбывает наказание, а освобождается 

от него непосредственно в зале суда, где момент досрочного освобождения 

перенесён на момент вынесения приговора. 

2. . Контроль за условно осужденными представляет собой 

направление деятельности инспекторов, характеризующееся совершением 

активных действий, осуществляемых в целях установления соответствия 

поведения осужденного условиям условного осуждения, устранения 

выявленных недостатков поведения, а также оценки эффективности 

условного осуждения. 

3. В порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и ведомственными нормативными правовыми актами, в контроле 

за поведением условно осужденных, соблюдением ими общественного 

порядка и исполнением возложенных судом обязанностей участвуют 

сотрудники органов внутренних дел. Для оказания помощи условно 

осужденному лицу в его исправлении, могут привлекаться частные лица либо 
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общественные организации или учреждения. Режим испытания как 

правопорядок исполнения условного осуждения, включает в себя общие 

требования, которые распространяются на всех осужденных (ч. 4 ст. 188, п.п. 

2-5 ст. 11 УИК РФ) и специальные, которые в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК 

РФ устанавливаются индивидуально каждому из них. 

4. Список рассмотренных учреждений и органов, так или иначе 

задействованных в осуществлении контроля и реализации условного 

осуждения далеко не полон. Сотрудникам УИИ в ходе этой работы 

приходится взаимодействовать и с военкоматами, и с органами местного 

самоуправления, органами предварительного следствия, службами 

криминальной полиции и, конечно же, с судами. Основным же субъектом 

исполнения условного осуждения являются уголовно-исполнительные 

инспекции ФСИН РФ, а взаимодействие с другими субъектами исполнения 

условного осуждения не всегда последовательно и эффективно. Рекомендуем 

на правовом и организационном уровне реанимировать практику 

взаимодействия УИИ с общественными инспекторами. 

5. Обязанности, налагаемы судом должны быть конкретизированы; 

преследовать цели уголовно-исполнительного законодательства;  не могут 

включать ограничения, присущие самостоятельным видам наказания, в том 

числе – присущие самостоятельному виду наказания – ограничению свободы 

поскольку в этом случае будет искажён сам смысл применения условного 

осуждения, предполагающего нецелесообразность реального отбывания 

наказании; не могут дублировать обязанности; должны учитывать 

возможность реального контроля за соблюдением осуждённым подобного 

рода ограничений. 

6. Необходимо внести изменения в ч.3 ст. 74 УК РФ, указав 

следующее: в случае неисполнения условно осужденным в течение 

испытательного срока возложенных на него обязанностей или при 

совершении административного правонарушения, за которое на него было 

возложено административное взыскание, либо если условно осужденный 

consultantplus://offline/ref=2241B466B3F58F85FCC0B52DC8CC9889834BB453CCC85CDF0E44B83B3BBAFDA9DD2B85EFF2B082eBV1J


 76 

скрылся от контроля, суд по представлению органа, осуществляющего 

контроль за поведением условно осужденного, должен постановить об 

отмене условного осуждения и реальном исполнении наказания, 

назначенного приговором суда. 

7. Общей чертой проанализированных нами мер воздействия является 

их явная направленность на ресоциализацию осужденного. Особое значение 

отводится службе пробации, сотрудники которой, взаимодействуя с 

различными государственными структурами, общественными организациями 

и добровольными помощниками, имея достаточно широкие полномочия, 

стараются обеспечить «безболезненную» адаптацию осужденного в 

обществе. Важное значение приобретают и специально разработанные на 

государственном уровне программы ресоциализации, предусматривающие 

оказание осужденным правовой, психологической, материальной и 

социальной помощи.  
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