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Аннотация. В статье анализируются современные тенденции 

контроля за условно-досрочно освобожденными, приводятся официальные 

статистические данные повторной преступности несовершеннолетних 

осужденных. Автором обращено внимание на важность проведения 

воспитательной работы с лицами, не достигшими совершеннолетия, как 

одного из условий преемственности данного направления, закрепленного в 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 

года. Автор приходит к выводу о целесообразности законодательного 

совершенствования контроля за условно-досрочно освобожденными, а 

также, применяемых к ним мер ответственности и проводимой 

воспитательной работы. 
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Annotation. The article analyzes the current trends in the control of 

parolees, provides official statistics on the repeated criminality of juvenile 

convicts. Attention is drawn to the importance of educational work with persons 

under the age of majority, as one of the conditions for the continuity of this 

direction, enshrined in the Concept of the development of the penal system for the 

period up to 2030. The author comes to the conclusion about the expediency of 

legislative improvement of control over parolees, as well as the measures of 

responsibility applied to them and the educational work carried out. 
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Расширение функций уголовно-исполнительных инспекций за счет 

возложения обязанности по контролю за условно-досрочно освобожденными 

привлекает внимание ученых, проводящих исследования в сфере наук 

уголовно-правового цикла. 

Вопросы, отнесенные к условно-досрочному освобождению, носят 

комплексный характер – они лежат в плоскости уголовного, уголовно-

исполнительного и уголовно-процессуального права. Вместе с тем, такой 

вектор деятельности сотрудников УИИ, как контроль за условно-досрочно 

освобожденными с позиции проблемных аспектов его исполнения, на наш 

взгляд, исследован недостаточно. Особенно, проблемные вопросы 

осуществления контроля за несовершеннолетними условно-досрочно 

освобожденными, состоящими на учете уголовно-исполнительных 

инспекций (далее – УИИ). 

Данные статистики ФСИН России показывают нам, что в 2021 году 

численность лиц, состоящих на учете УИИ, за счет возложения обязанности 

контроля за освобожденными условно-досрочно возросла на  

4,62 %. Указанный факт предопределяет актуальность изучения данной 

сферы деятельности. 

На основании статистических данных Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации (№ 11.2 «Отчет о характеристике 

преступления, его рецидива и повторности по числу осужденных по всем 

составам преступлений УК РФ) за последние пять лет  

(с 2016 по 2021 гг.) удельный вес преступлений, совершаемых лицами, 

которые были освобождены условно-досрочно, занял устойчивую позицию 

на уровне 3 %.  В свою очередь, статистические данные ФСИН России за 

первое полугодие 2022 года отражают высокий уровень повторной 

преступности несовершеннолетних освобожденных условно-досрочно, в 

сравнении с лицами, достигшими совершеннолетия. Так, уровень повторной 

преступности среди 47 несовершеннолетних, состоявших на учете в 

отчетном периоде (из них 24 ранее уже привлекались к уголовной 

ответственности) составил 4,26 %, из них 2 – ранее судимых, 2 – совершили 

преступления в течение 3-х месяцев после постановки на учет, 1 – не занят 

трудом или учебой. При этом уровень повторной преступности взрослых 

осужденных составил 1,18 %. 

Это, в свою очередь, выступает определенного рода сигналом, 

свидетельствующим об актуальности повышения эффективности 

профилактики преступлений и правонарушений со стороны анализируемой 

категории, необходимости научного анализа причин и условий совершения 

ими новых преступлений после освобождения из исправительных 

учреждений и в период нахождения под контролем сотрудников УИИ. 

На наш взгляд, особо важным в аспекте предупреждения совершения 

преступлений выступают два взаимосвязанных направления – 

профилактическая и воспитательная работа с несовершеннолетними 

осужденными, которые актуализируются и в свете реализации Концепции 
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развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 

период до 2030 года (далее – Концепция 2030). 

Воспитательная работа строится, исходя из личности осужденного. 

Так, если при постановке на учет выявляется, что осужденный ранее был 

неоднократно судим, в том числе, состоял на учетах как осужденный без 

изоляции от общества, то он должен находиться под особым контролем. 

Поэтому, в данной ситуации, с учетом личностных особенностей, с ним 

могут проводиться определенные профилактические мероприятия. 

В то же время, оптимальным условием для повышения 

профилактической деятельности выступают правовые нормы [1, с. 140]. А 

потому, весомую роль в профилактике повторных преступлений среди 

несовершеннолетних, освобожденных условно-досрочно, состоящих на учете 

УИИ, играют предписания действующих правовых актов, 

регламентирующих исполнение ими обязанностей, ответственность за 

нарушения условий, а также повышают воспитательное значение данного 

института, в целом. 

По мнению ученых, исследующих вопросы условно-досрочного 

освобождения, существующих правовых норм недостаточно для 

эффективного осуществления контроля [2, с. 55].  

Действительно, утвержденная Указанием ФСИН России 

последовательность действий по осуществлению контроля за поведением 

лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания (далее – 

Последовательность), не имеет статус закона. Кроме этого, в УИК РФ до 

настоящего времени не внесены какие-либо изменения в данной части, а 

также, не определен порядок организации и проведения воспитательной 

работы с анализируемой категорией осужденных. 

Единственным воспитательным мероприятием, обозначенным в 

указанной Последовательности, является беседа с осужденными, чего, на 

наш взгляд, явно недостаточно. Такое положение можно объяснить тем, что 

институт условно-досрочного освобождения реализуется в отношении 

граждан, доказавших свое исправление. Но так ли это на практике? Думается, 

что не совсем, так как имеют место повторные преступления уже после 

освобождения, и уровень повторной преступности несовершеннолетних 

осужденных показывает незавершенность процесса исправления. 

Как справедливо указывает Р.А. Севостьянов, признание вины и 

раскаяние, стремление осужденного доказать свое исправление далеко не 

всегда могут соотноситься со стремлением лица прекратить преступный 

образ жизни [3, с. 230]. Иными словами реальное нравственное исправление 

несовершеннолетнего может и не достигаться при его досрочном 

освобождении из воспитательной колонии. 

Данный аспект отмечался Ф.В. Грушиным, который пишет, что 

возможно соблюдение режимных требований, возмещение вреда, 

причиненного преступлением, трудоустройство и участие в проводимых 

воспитательных мероприятиях, может осуществляться осужденными 
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целенаправленно, без соответствующих изменений своих позиций в 

сознании, что, по сути, является приспособленчеством [4, с. 7-8].  

 Согласно позиции профессора В.И. Селиверстова, основным 

критерием достижения цели исправления является правопослушное 

поведение в аспекте соблюдения запрета на совершение преступлений, 

показателем которого является низкий уровень постпенитенциарной 

рецидивной преступности [5, с. 68].  

На основании изложенного, можно констатировать, что с 

несовершеннолетними осужденными, которые освободились из 

исправительных учреждений условно-досрочно, необходимо продолжать 

воспитательную работу, которую желательно совмещать с социальной, 

психологической деятельностью и общественным воздействием. 

По мнению О.А. Адоевской, воспитательная работа с осужденными 

регламентирована недостаточно [6, с. 54].  

Мы разделяем данное убеждение. Стоит отметить, что раздел XVI 

Концепции 2030 содержит положение о преемственности при проведении 

воспитательной работы на различных этапах пребывания осужденного в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. Поэтому, в перспективе, 

при разработке нормативного акта, регламентирующего контроль за условно-

досрочно освобожденными, на наш взгляд, важно включить и порядок 

проведения воспитательной работы. 

В завершении отметим, что институтом, непосредственно связанным с 

воспитательной работой, являются меры ответственности осужденных. На 

сегодняшний день УК РФ содержит четкий перечень действий лиц условно-

досрочно освобожденных, при совершении которых условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания может быть отменено. Но 

присутствуют отдельные нюансы отмены условно-досрочного освобождения 

несовершеннолетним осужденным на практике. В частности, в случае 

скрытия такого лица от контроля УИИ, как предписано в разделе V 

Последовательности, инспекция проводит первоначальные разыскные 

мероприятия. Параллельно с этим, подается представление в суд об отмене 

условно-досрочного освобождения и исполнении оставшейся не отбытой 

части наказания. Вместе с тем, суды, в большинстве случаев, выносят 

мотивированный отказ. 

Резюмируя изложенное, мы полагаем необходимым 

совершенствование законодательства в части осуществления контроля 

уголовно-исполнительными инспекциями за условно-досрочно 

освобожденными. Опираясь на личностные особенности 

несовершеннолетних, мы также считаем целесообразным проведение 

воспитательной работы с данной категорией и закрепление этого в уголовно-

исполнительном законодательстве. 
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