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С 2010 по 2014 годы на учете в УИИ 
состояло 2 983 185 осужденных к на-
казаниям и мерам уголовно-правового 
характера, не связанным с изоляцией от 
общества. Из них 2 026 789 (67,94% от 
общего количества) составляют лица, в 
отношении которых суд пришел к выводу 
о возможности исправления осужденного 
без реального отбывания наказания и по-
становил считать назначенное наказание 
условным (ст. 73 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (УК РФ) [4]).

Анализ криминогенного состава осуж-
денных, в отношении которых были воз-
буждены уголовные дела за преступле-
ния, совершенные после постановки на 
учет в уголовно-исполнительную инспек-
цию (УИИ), свидетельствует: несмотря на 
то, что доля условно осужденных в общем 
количестве лиц, состоявших на учете с 
2010 по 2014 годы, составляет 67,94%, 
на них приходится основной массив пре-

ступлений — 85,37% от общего числа. 
Это означает, что массовая доля в общем 
количестве преступлений, совершаемых 
осужденными условно после постановки 
на учет в УИИ, в 5,83 раз превышает долю 
осужденных ко всем остальным видам 
наказаний, не связанным с изоляцией от 
общества.

По степени криминальной активно-
сти за анализируемый период условно 
осужденные находятся на третьем месте 
с интегральным уровнем повторной пре-
ступности1 (УПП) [1], равным 4,71 (после 
лиц, в отношении которых исполняются 
отсрочка отбывания наказания больным 
наркоманией (9,62) и отсрочка отбыва-
ния наказания (4,82)). УПП осужденных 
к прочим видам наказания без лишения 

1 Доля лиц, в отношении которых возбуждены уго-
ловные дела за преступления, совершенные по-
сле постановки на учет в УИИ, в общем количестве 
лиц, состоявших на учете в отчетном периоде
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свободы значительно ниже: для осужден-
ных к ограничению свободы, следующих 
далее в «антирейтинге» криминальной 
активности, интегральный показатель 
УПП за 2010—2014 годы в 1,6 ниже, чем 
у условно осужденных: 2,90.

Условное осуждение по сути является 
мерой доверия государства гражданину, 
виновно совершившему общественно 
опасное деяние, запрещенное УК РФ под 
угрозой наказания, предоставляющей 
возможность данному лицу поведением 
доказать свое исправление (ч. 3 ст. 73 УК 
РФ [4]). Данная уголовно-правовая мера 
позволяет осужденному сохранить соци-
ально полезные связи с семьей, ресоциа-
лизироваться, препятствует распростра-
нению криминальной субкультуры (не се-
крет, что в местах лишения свободы, где 
наблюдается большая «концентрация» 
преступников, более «опытные» осужден-
ные насаждают криминальные традиции 
в среде спецконтингента) и т. д.

Одной из причин сравнительно вы-
сокой криминальной активности лиц, в 
отношении которых суд пришел к выво-
ду о возможности их исправления без 
реального отбывания наказания и поста-
новил считать назначенное наказание 
условным, является их недостаточная 
способность осознать и оценить предо-
ставленную государством возможность, 
скорректировать поведение и доказать 
свое исправление, поскольку для многих 
из них характерны асоциальная или ан-
тисоциальная направленность, дефекты 
правосознания и морально-волевой сфе-
ры, другие негативные особенности лич-
ности. Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ [4], суд, 
назначая условное отбывание реального 
наказания, возлагает на осужденного с 
учетом его возраста, трудоспособности 
и состояния здоровья исполнение опре-
деленных обязанностей, которые могут 
налагаться как полностью, так и частично, 
но большинство из них являются необре-
менительными, практически не меняют 
жизненный уклад условно осужденного 
(исключение составляет разве что обя-
занность пройти курс лечения от алкого-
лизма или наркомании, однако в 2010—
2014 годах на учете в УИИ состояло не 
более 1,94% лиц, имевших обязанность 
пройти курс лечения от наркомании, и не 
более 1,35% лиц, имевших обязанность 
пройти курс лечения от алкоголизма). По-
скольку в жизни большинства осужденных 
данной категории радикально ничего не 
меняется, у них отсутствует ощущение 
наказания, что, вследствие вышеуказан-
ных личностных особенностей (дефектов 
социализации), некоторыми из них вос-

принимается как безнаказанность и не 
способствует прекращению криминаль-
ного поведения.

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.06.1997 № 729 
[2] определяет предупреждение крими-
нальной активности состоящих на учете 
в УИИ осужденных в качестве одной из 
основных задач. Применение систе-
мы электронного мониторинга подкон-
трольных лиц (СЭМПЛ) при отбывании 
наказания в виде ограничения свободы 
(ст. 60 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации (УИК РФ) [3] 
предусматривает для УИИ право исполь-
зовать аудиовизуальные, электронные 
и иные технические средства надзора и 
контроля при исполнении данного вида 
наказания), позволяет не только контро-
лировать исполнение наложенных судом 
ограничений, но и создает у осужденного 
ощущение постоянного надзора за его по-
ведением (что является дополнительным 
средством профилактики криминальной 
активности).

Практика применения систем элек-
тронного мониторинга подконтрольных 
лиц показала более низкий уровень по-
вторной преступности среди осужденных 
к ограничению свободы, к которым при-
менялись средства электронного надзора 
и контроля, по сравнению с осужденны-
ми, к которым данное оборудование не 
применялось (согласно данным 2013 года 
УПП осужденных к ограничению свободы, 
отбывавших наказание с применением 
СЭМПЛ, составил 1,25, в то время как 
аналогичный показатель для осужденных, 
отбывавших наказание в виде ограниче-
ния свободы без использования элек-
тронных средств персонального надзора 
и контроля, составил 2,12; в 2014 году эти 
показатели равнялись1,39 и 1,68 соответ-
ственно). Поэтому в целях снижения кри-
минальной активности условно осужден-
ных считаю целесообразным предложить 
использование системы электронного 
мониторинга подконтрольных лиц для 
контроля исполнения ими ряда обязан-
ностей, возложенных судом, таких как не 
менять постоянного места жительства, 
работы, учебы без уведомления УИИ, не 
посещать определенные места и др.

Учитывая, что анализ ведомствен-
ных статистических данных за 2010—
2014 годы приводят к выводу, что возло-
жение дополнительных обязанностей на 
условно осужденного по представлению 
УИИ уменьшает вероятность его противо-
правного поведения, представляется це-
лесообразным внесение изменений в ч. 5 
ст. 73 УК РФ в направлении расширения 
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и конкретизации списка обязанностей, 
которые могут быть наложены судом на 

условно осужденного по ходатайству УИИ 
в целях его исправления.
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