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В настоящее время в России проводится реформа законодательства, 

целью которой является укрепление фундамента правового государства, 

основанных на приоритете прав и свобод граждан. В частности, изменениями 

в УИП РФ законодатель добивается совершенствования регламентации 

исполнения уголовных наказаний, направленных на их эффективность.[2]  

Однако, необходимо признать, что криминальная ситуация в России, несмотря 
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на все усилия законодателей и сотрудников правоохранительных органов, 

далека от совершенства. Увеличение количества совершаемых преступлений, 

имевшее свое начало после распада страны в начале девяностых годов 

прошлого столетия,  продолжается и на сегодняшний день. 

Анализ показывает, что интенсивное применение уголовного наказания в 

виде лишения свободы на определенный срок не приводит к разрешению 

одной из главных целей наказания – перевоспитания осужденных. Напротив, 

отбывание реальных наказаний в исправительных учреждениях 

пенитенциарной системы осужденными впервые, либо за преступления, не 

представляющие большой общественной опасности, приводит к 

неблагоприятным последствиям. Практика показывает, что чем дольше срок 

нахождения в исправительных учреждениях, тем большим объемом навыков 

преступной среды оперирует осужденный в связи с чем, как показывает 

практика, лица, осужденные  один раз, попадают в места лишения свободы 

повторно.[3] 

В  качестве главного аргумента в пользу более частого применения  

института условного осуждения, особенно для лиц впервые совершивших 

незначительные преступления, может  является негативная практика 

привыкания осужденных к нахождению в местах отбывания наказания. 

Напротив, бездумное применение условного осуждения, приводит к 

искажению принципа неотвратимости уголовного наказания. 

В УК РФ перечислены виды уголовных наказаний, которые могут быть 

назначены условно. Согласно законодательству суд может назначить условное 

осуждение лицу независимо от категории преступления, что представляется 

неправильным, в связи с тем, что это может приводить к необоснованным и 

несправедливым решениям. Запрет применения условного осуждения к лицам, 

совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, а также в отношении лиц, 

совершивших преступление повторно, позитивно скажется на реализации 

принципа неотвратимости уголовного наказания. Субъект должен осознавать 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

последствия своих неправомерных деяний и быть заинтересованным в том, 

чтобы не совершать преступление, прежде всего в период наличия судимости, 

до тех пор пока он находится под пристальным вниманием государства. 

Согласно ч.3 ст.73 УК РФ при назначении условного осуждения суд 

устанавливает испытательный срок, в течение которого условно осужденный 

должен своим поведением доказать свое исправление. В случае назначения 

лишения свободы на срок до одного года или более мягкого вида уголовного 

наказания испытательный срок должен быть не менее шести месяцев и не 

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

года - не менее шести месяцев и не более пяти лет. Считаем данное разделение 

и размеры неоправданным. Как кажется, оптимальным испытательным сроком 

следовало бы определить от одного года до трех лет.  

Испытательный срок менее одного года, по нашему мнению, слишком 

мал, так как не дает возможности осужденному осознать противоправность 

содеянного, осмыслить всю тяжесть совершенного деяния и серьезность 

ситуации в которую он попал. Кроме этого, крайне затруднительно 

государственным органам в столь короткое время осуществить исправление 

условно осужденного в надлежащем порядке. 

Что касается предложения о трех летнем ограничении испытательного 

срока, то считаем, что этого срока наблюдения за осужденным вполне 

достаточно для его социальной адаптации и, при условии примерного 

поведения, увеличение срока контроля за осужденным со стороны уголовно-

исполнительных инспекций приводит к необоснованной трате 

государственных ресурсов.[1] 

Рассмотрев и проанализировав деятельность уголовно-исполнительных 

инспекций, считаем что основными проблемами при назначении и исполнении 

условного осуждения являются: отсутствие четкой нормативно-правовой базы 

по регулированию деятельности уголовно-исполнительных инспекций, 

проблемы материально-технического обеспечения, отсутствие системы 
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подготовки персонала уголовно-исполнительных инспекций, малая 

численность сотрудников УИИ и как следствие - чрезмерно высокая нагрузка 

на инспекторов.  

Для решения указанных вопросов считаем необходимым оптимизировать 

нормативную базу по регулированию деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций, отвечающую современным требованиям.  

Необходимо повысить уровень взаимодействия между подразделениями 

УИС, органами внутренних дел, судами и общественностью. Закрепить это 

положение в ведомственных нормативных актах с целью более эффективного 

исполнения условного наказания. 

В целях более качественного контроля за условно осужденными, их 

местоположением и выполнением возложенного судом на осужденного 

обязанностей, рассмотреть вопрос о применении электронного браслета и 

спутниковой системы наблюдения ГЛОНАСС. 

Также считаем целесообразным создания в ВУЗах Министерства 

юстиции России специальных факультетов по подготовке специалистов в 

области пробации. 
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