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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. Россия имеет один из самых высо-

ких показателей в мире по количеству несовершеннолетних, содержащихся в 
местах лишения свободы. Это заставляет искать пути и способы введения мер 
ответственности, не связанных с лишением свободы. Активное включение в 
жизнь альтернативных мер – не дань моде, не следование чужим заповедям, это 
требование времени, продиктованное интересами общества и его гуманистиче-
скими, педагогическими и даже прагматическими устремлениями1. В Послании 
Президента РФ Федеральному Собранию РФ в 2002 году В.В. Путин отметил, 
что «…нам крайне необходима гуманизация уголовного законодательства и 
системы наказаний… Применение наказаний, не связанных с лишением свобо-
ды… там, где конечно, это обоснованно, должно стать широкой судебной прак-
тикой»2. 

Самой распространенной мерой уголовно-правового воздействия, не яв-
ляющейся лишением свободы, применяемой в отношении несовершеннолет-
них, является условное осуждение к лишению свободы. Доля условного осуж-
дения к лишению свободы среди всех мер уголовно-правового характера, при-
меняемых к несовершеннолетним за совершение преступлений, составляет 
ежегодно  70-75%. Высокий показатель применения этой меры говорит не 
столько об эффективности условного осуждения в отношении несовершенно-
летних, сколько об отсутствии выбора мер ответственности, не связанных с 
уголовным наказанием. В этой связи становится актуальным дальнейшее со-
вершенствование предупреждения рецидивной преступности среди условно 
осужденных несовершеннолетних.  

Рецидивная преступность условно осужденных несовершеннолетних как 
понятие в криминологической литературе не встречается. Это требует его спе-
циального формулирования на основе выделения из понятия рецидивной пре-
ступности его видовых признаков: несовершеннолетний возраст, условное осу-
ждение, рецидив преступлений. Для этого в работе последовательно раскрыва-
ются и анализируются данные признаки, что позволило рассмотреть рецидив-
ную преступность условно осужденных несовершеннолетних в качестве само-
стоятельного объекта криминологического исследования. 

                                                 
1 Беляева Л.И. Об альтернативах для несовершеннолетних правонарушителей // Развитие альтерна-
тивных санкций в российской уголовной юстиции: опыт и перспективы. (Сборник материалов меж-
дународной конференции, Москва, 29-30 мая, 2002). - М.: PRI, 2002. С. 88. 
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию «России надо быть сильной и конкурентоспо-
собной» // Российская газета. – 2002. – 19 апр. - С. 5-6 
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Рецидивная преступность условно осужденных несовершеннолетних 
представляет собой объект исследования, вызывающий интерес двоякого рода. 
Рецидив является критерием эффективности меры уголовно-правового характе-
ра. Показатели рецидива могут говорить о неадекватности уголовной политики, 
недостаточно обоснованной пенализации деяний, а также о недостаточно эф-
фективной работе органов уголовной юстиции. Вместе с тем  рецидив говорит о 
повышенной общественной опасности самого лица, его совершившего. После 
совершения второго и последующего преступлений можно констатировать уве-
личение влияния субъективных детерминант преступного поведения лица над 
обстоятельствами объективными, что говорит об актуальности индивидуальной 
предупредительной (коррекционной и адаптационной) работы с осужденными3. 
Поэтому разработка и решение проблемы рецидива преступлений должны про-
водиться системным образом, учитывая весь комплекс взаимовлияющих фак-
торов. Уголовно-правовая конструкция условного осуждения представляет со-
бой уникальную возможность учета сочетаний этих факторов. 

Рассматривая вопросы применения условного осуждения к лишению сво-
боды в отношении несовершеннолетних, следует отметить достаточно широкий 
круг субъектов, имеющих отношение к предупреждению рецидивной преступ-
ности условно осужденных несовершеннолетних. В действительности круг 
специальных субъектов предупреждения рецидивной (повторной) преступно-
сти условно осужденных несовершеннолетних достаточно ограничен, и основ-
ная роль среди данных субъектов принадлежит подразделениям по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел (далее по тексту – ПДН). От деятель-
ности этого органа сегодня в большей степени напрямую зависит эффектив-
ность применения условного осуждения в отношении несовершеннолетних. В 
виду этого в данной работе анализ проблем предупреждения рецидивной пре-
ступности условно осужденных несовершеннолетних проводится в связи с ор-
ганизацией деятельности ПДН и их взаимодействия с иными субъектами сис-
темы предупреждения. 

Проблемам условного осуждения в отечественной науке были посвящены 
труды Н.А. Беляева, С.И. Зельдова, И.Я. Козаченко, Н.Ф. Кузнецовой, Г.А. 
Кригера, В.А. Ломако, П.И. Люблинского, А.К. Музеника, А.А. Пионтковского, 
Н.Ф. Савина, А.И. Санталова, Э.А. Саркисовой, Ю.М. Ткачевского, В.А. Утки-
на, О.В. Филимонова, М.И.Якубовича и многих других ученых. В последние 
годы этой проблеме уделяли внимание Т.В. Виноградов, А.Н. Кондалов, Э.В. 
Лядов, Н.В. Ольховик. К числу работ по проблемам условного осуждения, при-

                                                 
3 Яковлев А.М. Борьба с рецидивной преступностью. - М.: Издательство «Наука», 1964. С. 219. 
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меняемого в отношении несовершеннолетних, можно отнести исследования 
Л.И. Беляевой, Т.Г. Веретниковой, Г.С. Гаверова, А.И. Долговой, Г.М. Минь-
ковского, Т.П. Русаковой, В.М. Сидоровой. Проблемы рецидива преступлений 
разрабатывались А.И. Алексеевым, Ю.И. Бытко, И.М. Гальпериным, М.А. 
Ефимовым, А.Ф. Зелинским, В.И. Игнатенко, Л.М. Прозументовым, А.П. Са-
фоновым, Ю.В. Солопановым, В.В. Тирским, В.А. Уткиным, В.Д. Филимоно-
вым, Т.Г. Черненко, В.А. Шкурко, А.М. Яковлевым и другими исследователя-
ми. Большинство этих трудов были основаны на ранее действовавшем законо-
дательстве и существовавшей ранее практике предупреждения рецидива. Непо-
средственно тема настоящей работы специальному монографическому изуче-
нию в современный период не подвергалась. На сегодня остаются нерешенны-
ми вопросы об основаниях назначения условного осуждения несовершеннолет-
ним, правовой природе обязанностей, назначаемых при условном осуждении, 
не определено понятие рецидивной преступности условно осужденных несо-
вершеннолетних. Анализ специфики показателей рецидивной преступности 
среди условно осужденных несовершеннолетних, учет правовой природы ус-
ловного осуждения, а также возрастных особенностей несовершеннолетних в 
деятельности по предупреждению рецидива обусловливают новые направления 
этой деятельности. Изложенное предопределило выбор темы диссертационного 
исследования, его цель и задачи. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью работы являет-
ся совершенствование теоретических и нормативных основ предупреждения 
рецидивной преступности условно осужденных несовершеннолетних. 

Достижение поставленной цели включало постановку и решение сле-
дующих задач: 

- определение возрастных особенностей несовершеннолетних, обусловли-
вающих специфику совершаемых преступлений после применения ус-
ловного осуждения, показателей этого вида рецидивной преступности, а 
также специфику субъектов и мер ее предупреждения; 

- выявление юридической природы условного осуждения и обязанностей, 
применяемых при условном осуждении, оснований их применения; 

- определение понятия рецидивной преступности условно осужденных не-
совершеннолетних; 

- исследование и анализ основных показателей, характеризующих реци-
дивные преступления, совершаемые условно осужденными несовершен-
нолетними, личность таких несовершеннолетних, анализ и объяснение 
причин рецидивной преступности; 
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- анализ правовых норм об уголовной ответственности несовершеннолет-
них и применении в их отношении условного осуждения; 

- анализ организации и деятельности подразделений по делам несовер-
шеннолетних по предупреждению рецидивной преступности среди ус-
ловно осужденных несовершеннолетних и определение их оптимального 
взаимодействия с иными субъектами; 

- разработка предложений по совершенствованию правового регулирова-
ния применения условного осуждения к несовершеннолетним, а также 
предложений, направленных на совершенствование деятельности субъек-
тов предупреждения рецидивной преступности среди несовершеннолет-
них, осужденных условно. 
Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследо-

вания являются общественные отношения, складывающиеся в сфере примене-
ния условного осуждения и предупреждения рецидивной преступности условно 
осужденных несовершеннолетних. Предметом исследования являются особен-
ности правового регулирования применения условного осуждения к несовер-
шеннолетним и деятельность субъектов предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних, осужденных условно. 

Методологические и теоретические основы исследования. Методоло-
гическую базу исследования составили общенаучные методы познания (исто-
ризм, системно-структурный, генетический) и частнонаучные методы (стати-
стический, включающий статистическое наблюдение (выборочное, монографи-
ческое и наблюдение основного массива), конкретно-социологический, вклю-
чающий опрос, экспертную оценку, анализ документов  и статистических мате-
риалов, невключенное наблюдение). Теоретическую основу диссертации со-
ставляют труды отечественных и зарубежных авторов по уголовному, уголов-
но-исполнительному праву, криминологии, а также психологии, социальной 
психологии, философии. При написании диссертации автор опирался на меж-
дународные нормы и стандарты отправления правосудия и предупреждения 
правонарушений среди несовершеннолетних, Конституцию РФ, уголовное, 
уголовно-исполнительное, уголовно-поцессуальное, административное и иное 
законодательство и подзаконные акты. В диссертации использованы разъясне-
ния Верховного Суда РФ по вопросам применения условного осуждения и на-
казания несовершеннолетних. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения су-
дебной статистики по делам несовершеннолетних по отчетам Управлений Су-
дебных департаментов при Верховном Суде РФ ряда субъектов федерации Си-
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бирского федерального округа (Томская, Новосибирская и Кемеровская облас-
ти). Изучены отчетные статистические данные отделов по руководству уголов-
но-исполнительными инспекциями, отчетные статистические данные подразде-
лений по делам несовершеннолетних аппаратов УВД вышеназванных субъек-
тов федерации. Изучены материалы уголовных дел в отношении 350 несовер-
шеннолетних, условно осужденных в 1997-2001 годах, совершивших рецидив-
ные преступления, а также  200 условно осужденных несовершеннолетних, не 
совершивших рецидивных преступлений (в качестве контрольной группы). 
Изучены материалы учетно-профилактических дел в отношении 150 условно 
осужденных несовершеннолетних. В качестве контрольной группы была иссле-
дована личность 170 несовершеннолетних, осужденных к реальному лишению 
свободы. Выборочному анкетированию были подвергнуты сотрудники ПДН, 
сотрудники уголовно-исполнительных инспекций, судьи (всего 180 человек).  

Для проверки возможного рецидива преступлений несовершеннолетних, 
осужденных условно, использовались данные ИЦ УВД субъектов РФ. 

Научная новизна работы определяется тем, что в ней впервые осущест-
влено монографическое теоретико-прикладное  исследование деятельности 
ПДН, их взаимодействия с другими субъектами предупреждения рецидивной 
преступности условно осужденных несовершеннолетних в условиях нового 
уголовного, уголовно-исполнительного законодательства и законодательства об 
основах системы предупреждения безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. 

О научной новизне проведенного исследования свидетельствуют также 
следующие положения, выносимые на защиту: 

1. Возможность исправления осужденного, как одно из оснований при-
менения условного осуждения, должна определяться не только тем, насколько 
высока общественная опасность лица, но и тем, насколько предрасположено 
лицо к исправлению в конкретной жизненной ситуации, то есть – наличием 
объективных условий для исправления. Одним из оснований применения ус-
ловного осуждения является наличие условий для исправления несовершенно-
летнего или реальной возможности их создания путем использования специ-
ально-предупредительных мер. Условное осуждение должно применяться лишь 
в тех случаях, когда к моменту рассмотрения уголовного дела в суде выясни-
лось, что имеются основания полагать, что социальная ситуация, детерминиро-
вавшая противоправное поведение, в которой находился несовершеннолетий, 
изменилась или может принципиально измениться в течение испытательного 
срока в сторону снижения криминогенного влияния. Если суд приходит к вы-
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воду, что воздействовать на детерминанты преступления для достижения ис-
правления средствами, представляемыми институтом условного осуждения, 
нельзя, то он не назначает условное осуждение, а решает вопрос о реальном ис-
полнении назначенного наказания или применении иных мер воздействия. 

2. Для определения эффективности деятельности по осуществлению ин-
дивидуальной профилактической работы с условно осужденными несовершен-
нолетними целесообразно оперировать понятием рецидив преступлений. Автор 
определяет понятие рецидива преступления, совершенного условно осужден-
ным несовершеннолетним, как криминологический (фактический) рецидив, за-
ключающийся в совершении лицом, осужденным в несовершеннолетнем воз-
расте условно, нового (повторного) умышленного или неосторожного преступ-
ления в период с момента постановления приговора в течение испытательного 
срока или трех лет после его прекращения (отмены). 

3.   Закон разделяет два вида условного осуждения: связанное с возло-
жением обязанностей и без такового. В соответствии с буквальным толковани-
ем части 4 ст. 73 УК РФ, невозможно возложение дополнительных обязанно-
стей на условно осужденного, если ранее никаких обязанностей судом возло-
жено не было. Условно осужденные в этих случаях приобретают различное 
правовое положение: в отношении одних могут в дальнейшем назначаться до-
полнительные обязанности, в отношении других – нет. Эта разница учитывает-
ся при отмене условного осуждения: в соответствии со ст. 74 УК РФ, когда ус-
ловное осуждение не обременялось обязанностями, то его отмена возможна 
только при совершении осужденным нового преступления вне зависимости от 
его поведения в период испытательного срока.  Условное осуждение без возло-
жения обязанностей в отношении несовершеннолетних применяться не должно, 
поскольку такая правовая конструкция не отражает сущности этого уголовно-
правового института. Применение условного осуждения к несовершеннолетним 
требует воздействия на социальную среду, чего лишь угрозой отмены условно-
го осуждения в отношении этой категории лиц достичь очень сложно. 

4. Положение о снятии с учета ПДН условно осужденного по достиже-
нии им 18 лет не учитывает возрастных особенностей данных лиц, а также не 
способствует непрерывности индивидуальной работы с осужденными, снимае-
мыми с учета. Это является причиной того, что до 52,3% осужденных остаются 
вне профилактического воздействия как ПДН, так и других субъектов профи-
лактики. Необходимо законодательное урегулирование этого вопроса посред-
ством установления положения об оставлении условно осужденных после дос-
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тижения совершеннолетия на учете ПДН в течение испытательного срока до 
достижения 21 года. 

5. Индивидуальная профилактическая работа ПДН в отношении условно 
осужденных несовершеннолетних должна базироваться на вовлечении предста-
вителей общественности в эту работу. Участие общественности в предупреж-
дении рецидивной преступности условно осужденных несовершеннолетних 
возможно в двух направлениях: кураторская модель, когда положительным об-
разом характеризующиеся лица (или коллективы), имеющие положительную 
эмоциональную связь с несовершеннолетним, оказывают содействие в его со-
циальной адаптации, и профессиональная модель, когда общественные объеди-
нения и иные организации общественности оказывают социальные услуги от-
дельным условно осужденным несовершеннолетним, нуждающимся в них. 

6. Эффективная деятельность ПДН по предупреждению рецидивной 
преступности условно осужденных несовершеннолетних должна начинаться с 
изучения личности подростка с момента привлечения его к уголовной ответст-
венности в тесном взаимодействии с судом, где ПДН может выступать в каче-
стве компетентного субъекта, предварительно оценивающего социальную си-
туацию несовершеннолетнего и перспективы ее изменения в свете возможности 
применения условного осуждения судом. 

7. Предлагается осуществлять специальную подготовку сотрудников 
ПДН по трем направлениям: общая подготовка сотрудников ПДН (не имеющих 
опыта работы стажеров, новых сотрудников), повышение квалификации со-
трудников ПДН и переподготовка (обучение сотрудников других, смежных 
профессий, служб, имеющих опыт, для работы с осужденными несовершенно-
летними) и специальное образование для работы в ПДН (подготовка новых со-
трудников специально для работы в ПДН на базе образовательных учреждений 
высшего профессионального юридического, педагогического и психологиче-
ского образования). В специальной подготовке сотрудников основное внимание 
должно быть уделено вопросам, связанным с обращением с осужденными не-
совершеннолетними; сотрудники ПДН должны получать знания, умения и на-
выки в области педагогики, практической психологии, криминологии, права (в 
том числе положений международного права) и практики обращения с условно 
осужденными подростками в России и за рубежом. 

8. В работе обосновывается необходимость использования индивиду-
ального криминологического прогнозирования поведения условно осужденных 
несовершеннолетних как основы планирования работы ПДН по предупрежде-
нию рецидива преступлений среди них. 
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Теоретическая значимость результатов исследования состоит в разви-
тии и реализации криминологических воззрений относительно предупреждения 
преступности несовершеннолетних. Она выражается в выводах, которые могут 
быть положены в основу для последующего научного осмысления данной про-
блемы и связанных с ней вопросов. Практическая значимость работы опре-
деляется направленностью ее выводов на решение конкретных проблем право-
применения в исследуемой сфере, а также на совершенствование правовых ос-
нов эффективного применения условного осуждения к несовершеннолетним. 
Результаты работы могут быть использованы в правотворческой деятельности, 
судебными органами при назначении условного осуждения несовершеннолет-
ним и деятельности ПДН по предупреждению рецидивной преступности и об-
ращению с осужденными несовершеннолетними. Материалы исследования мо-
гут быть использованы в преподавании уголовного, уголовно-исполнительного 
права и криминологии в юридических вузах и учебных заведениях, занимаю-
щихся подготовкой специалистов для системы предупреждения правонаруше-
ний несовершеннолетних. 

Апробация результатов исследования проводилась на международных 
научно-практических (Москва, 2000-2003 г.г.), всероссийских научных (г. 
Томск, 1999-2003 г.г.), и межвузовских (г. Томск, 2000-2003 г.г., г. Новоси-
бирск, 2002 г., г. Новокузнецк, 2002 г.) конференциях, на международном прак-
тическом семинаре в г. Самаре в 2002 г. Отдельные положения исследования 
внедрены в практическую деятельность органов предупреждения правонару-
шений несовершеннолетних. Результаты исследования апробированы  автором 
при проведении учебных семинаров-тренингов с инспекторами уголовно-
исполнительных инспекций Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, 
представителями международной организации «Международная тюремная ре-
форма» (в рамках проекта «Альтернативы тюремному заключению в России»), 
а также в деятельности ПДН и общественности в Томской области (в рамках 
проекта «Содействие общинной инициативе. Осужденный подросток»). Мето-
дика криминологического прогнозирования поведения условно осужденных, 
разработанная автором, была апробирована в г. Томске и г. Тольятти при под-
держке организации «Международная тюремная реформа». Результаты апроби-
рования были опубликованы в печати, а также в опубликованном пособии. Ос-
новные положения диссертационного исследования содержатся в опубликован-
ных и находящихся в печати работах автора. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, девяти 
параграфов, списка литературы. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы работы, опре-
деляются цели, задачи, методика исследования, его теоретическая и практиче-
ская значимость, излагаются основные положения, выносимые на защиту, све-
дения об апробации полученных результатов в содержании работы. 

Первая глава диссертации «Понятие рецидивной преступности условно 
осужденных несовершеннолетних» включает три параграфа и посвящена оп-
ределению объекта исследования – рецидивной преступности среди условно 
осужденных несовершеннолетних. Для этого в главе раскрываются видовые 
признаки данного вида преступности: несовершеннолетний возраст и его осо-
бенности, юридическая природа условного осуждения и основания его приме-
нения, а также рецидив преступлений.  

Первый параграф озаглавлен «Особенности несовершеннолетнего воз-
раста и их учет  в уголовном законодательстве России». Анализ специаль-
ной литературы в области возрастной и социальной психологии, а также работ 
отечественных и зарубежных криминологов и действующего законодательства 
позволяет определить возрастные особенности несовершеннолетних: старшей 
подростковой и младшей юношеской возрастных групп, и обнаружить направ-
ления их учета в уголовном законодательстве России. Старших подростков (14-
16 лет) характеризует развитие самосознания, которое приводит подростка к 
обнаружению противоречивости своего положения в социуме. Возросшее са-
мосознание усиливает стремление к идеалам, сформированным под воздейст-
вием ближайшего окружения, приводит к переориентации общения от окруже-
ния взрослых (семьи) к новым каналам информации и формам межличностного 
общения со сверстниками, отчуждению от взрослых, привязанности к группам 
сверстников. При этом развитие абстрактного мышления рождает интерес к 
проблемам жизни, заставляет определяться с жизненными ценностями, что 
приводит к поиску новых авторитетов. Несовершеннолетние младшего юноше-
ского возраста (17-18 лет) характеризуются многими чертами подросткового 
возраста. Юноши проявляют сосредоточенность на социальном самоопределе-
нии и стремление к самоутверждению. Развитие социального кругозора форми-
рует мировоззрение юноши, оценку себя и окружающих на соответствие этим 
представлениям. Происходит определенный «снимок» отношения к социально-
му устройству и его нормам, который сохраняется долгое время и обусловлива-
ет поведение индивида. Однако социальная незрелость не позволяет несовер-
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шеннолетним эффективно взаимодействовать с другими людьми в соответст-
вии с собственными ценностями и адекватно социальным условиям. 

Автор анализирует учет данных возрастных особенностей несовершенно-
летних в уголовном законодательстве, выделяя два направления: 1) установле-
ние уголовной ответственности за посягательства в отношении несовершенно-
летних, затрагивающие их законные интересы (криминализация деяний в от-
ношении несовершеннолетних (гл. 20 УК РФ) и усиление в ряде случаев ответ-
ственности за «общеуголовные» преступления в отношении несовершеннолет-
них); 2) специфика ответственности несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления (условия уголовной ответственности несовершеннолетних; особен-
ности наказания несовершеннолетних; специфика системы наказаний, и содер-
жания отдельных его видов, назначения и освобождения от уголовной ответст-
венности и наказания. УК РФ обнаруживает более мягкое отношение к несо-
вершеннолетним, совершившим преступления. Однако это не является доста-
точным для всестороннего учета их возрастных особенностей. Автор полагает, 
что в главе 14 УК РФ необходимо закрепить специальный отраслевой принцип 
обеспечения интересов ребенка, заботы и благополучия, установленный ст. 3 
Конвенции о правах ребенка и иных международных актах об обращении с не-
совершеннолетними, совершившими преступления, а также в Федеральном за-
коне «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (ч. 4 ст. 15). Такая норма 
должна провозглашать приоритет интересов и благополучия ребенка над инте-
ресами общего предупреждения преступлений и целью восстановления соци-
альной справедливости. 

Во втором параграфе «Условное осуждение: юридическая природа, ос-
нования назначения,  место в системе уголовно-правовых мер предупреж-
дения преступности» определяется, что условное осуждение по своей право-
вой природе является освобождением от отбывания уголовного наказания (или 
его отдельных видов). Данное положение аргументируется тем, что суд перехо-
дит к вопросу об условном осуждении, только уже назначив меру наказания 
(часть 1 ст. 73 УК РФ), что само по себе исключает понимание условного осуж-
дения и как наказания, и как освобождения от наказания. При этом, условное 
осуждение является формой реализации уголовной ответственности и призвано 
решать задачи уголовного закона, но не путем достижения всех целей наказа-
ния, а преследуя лишь цель исправления осужденного (ст. 73 УК РФ).  

К объективным основаниям применения условного осуждения автор от-
носит характер и степень общественной опасности совершенного преступле-
ния. Следует согласиться с предложением о запрете применения условного 
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осуждения в случаях совершения особо тяжких и тяжких преступлений против 
личности, когда очевидна их высокая общественная опасность (А.Б. Виногра-
дов, Э.В. Лядов, Н.В. Ольховик). Однако категория тяжести совершенного пре-
ступления не должна являться критерием применения условного осуждения.  
Конструкция ст. 16 УК РФ не связывает прямо тяжесть преступления и его об-
щественную опасность. Поэтому при назначении условного осуждения и выяс-
нении общественной опасности совершенного преступления требуется индиви-
дуальный подход. Формальным критерием общественной опасности преступ-
ления служит срок лишения свободы до  8 лет, при котором применение услов-
ного осуждения невозможно (ч. 1 ст. 73 УК РФ).  

Субъективным основанием применения условного осуждения служит не-
большая общественная опасность личности, а также возможность ее исправле-
ния без реального лишения свободы. Последняя должна определяться тем, на-
сколько предрасположено лицо к исправлению в конкретной жизненной ситуа-
ции, в том числе – наличием объективных условий для исправления. Условное 
осуждение должно применяться в тех случаях, когда к моменту рассмотрения 
уголовного дела в суде выяснилось, что социальная ситуация, детерминиро-
вавшая противоправное поведение, в которой находился несовершеннолетий, 
позитивно изменилась или может измениться в течение испытательного срока. 
В виду того, что суд должен учитывать личность несовершеннолетнего, а также 
ряд обстоятельств социально-психологического порядка, то ему надлежит вы-
яснить отношения несовершеннолетнего в различных группах на предмет об-
наружения резерва исправительного влияния окружающих его лиц. Изучив дан-
ный вопрос, суд должен оценить возможность создания обстановки, способст-
вующей исправлению подростка, и нейтрализации факторов, способствовавших 
преступлению. Для этого суд должен оперировать определенными обязанно-
стями (ст. 73 ч. 5 УК РФ). Автор выделяет три вида обязанностей при условном 
осуждении: а) специально-предупредительные меры, тормозящие противоправ-
ное поведение осужденного (например, запрет пребывания вне дома в опреде-
ленное время суток); б) специально-предупредительные меры, создающие ус-
ловия для применения мер исправления (например, обязанность периодически 
являться на регистрацию); в) средства исправления (например, пройти курс ле-
чения у нарколога). Суд не должен обосновывать свое решение доверием или 
недоверием осужденному. Решение должно основываться на объективно обос-
нованном (на опыте поведения осужденного и т.д.) предположении суда о бу-
дущем поведении осужденного (прогноз). 
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Диссертант выделяет два вида условного осуждения: без возложения обя-
занностей и условное осуждение с дополнительными обязанностями. В работе 
указывается на различное правовое положение соответствующих групп осуж-
денных и обосновывается нецелесообразность применения к несовершеннолет-
ним условного осуждения без возложения обязанностей, так как требуется 
вмешательство в социальную ситуацию несовершеннолетнего. 

В третьем параграфе «Понятие рецидива преступлений условно осуж-
денных   несовершеннолетних и его основные характеристики» автор опре-
деляет понятие рецидива преступлений, совершенного условно осужденным 
несовершеннолетним, как криминологический (фактический) рецидив. Автор 
обосновывает необходимость такого понятия для изучения эффективности на-
значения условного осуждения и деятельности по предупреждению повторных 
преступлений, совершаемых условно осужденными несовершеннолетними.  

В диссертации обосновывается ограничение понятия криминологическо-
го рецидива рядом признаков: фактом совершения первого (предыдущего) пре-
ступления; наличием обвинительного приговора по предыдущему преступле-
нию; совершением второго (последнего) преступления. При этом не должен 
учитываться факт отбытия наказания и судимость за первое преступление. Ре-
цидив не должен констатироваться, если за первое преступление лицо не было 
привлечено к уголовной ответственности и осуждено судом, так как установле-
ние факта рецидива важно только в связи с анализом эффективности мер уго-
ловной ответственности. Совершение нового преступления после погашения 
или снятия судимости за первое преступление должно попадать в поле зрения 
криминолога в случае совершения тождественного, однородного или иным об-
разом связанного с первым (в том числе неосторожного) преступления. 

В работе обосновывается необходимость изучения таких характеристик 
рецидива, как его однородность, что указывает на проявление связи между со-
вершаемыми преступлениями, а также интенсивность рецидива. Чем меньше 
период времени между осуждением или истечением испытательного срока и 
рецидивным преступлением, тем очевидней, что реализованная мера уголовно-
правового характера не привела к исправлению. Подавляющее число рецидив-
ных преступлений совершались условно осужденными несовершеннолетними в 
трехлетний период. Поэтому в диссертации обосновывается ограничение поня-
тия рецидива условно осужденных несовершеннолетних трехлетним периодом 
с момента снятия осужденного с учета органа, осуществляющего контроль за 
поведением условно осужденных (фактически 21-летним возрастом осужден-
ного).  
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Вторая глава «Характеристика рецидивной преступности условно 
осужденных несовершеннолетних» состоит из трех параграфов, в которых 
описываются основные показатели рецидивной преступности условно осуж-
денных несовершеннолетних, дается криминологическая характеристика лич-
ности условно осужденных несовершеннолетних, совершивших рецидивные 
преступления, а также причин этого вида преступности. 

В первом параграфе «Основные показатели рецидивной преступности  
условно осужденных несовершеннолетних» исследуется состояние, структу-
ра, динамика рецидивной преступности условно осужденных несовершенно-
летних и вред от нее. Это позволило автору описать объект исследования, дать 
его анализ с точки зрения проявления возрастных особенностей несовершенно-
летних, сущности условного осуждения, а также выявить несовершенство офи-
циального учета этого вида преступности. 

Уровень рецидивной преступности условно осужденных несовершенно-
летних составляет от 55,8 до 59,5%. При этом 71,2% лиц, имевших фактический 
рецидив, совершили свое повторное преступление во время испытательного 
срока. В официальной статистике же учитывается от 1/10 до 1/3 реального 
уровня фактического рецидива. Это говорит о кризисном состоянии предупре-
ждения рецидивной преступности условно осужденных несовершеннолетних. 
По основному массиву преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
имеется примерно равный уровень рецидива за исключением ст. 111 УК РФ 
(85%), имеющей незначительный удельный вес.  

Структура рецидивной преступности среди условно осужденных несо-
вершеннолетних по направленности преступных посягательств представлена в 
основном преступлениями против собственности (более 75%), из которых око-
ло 70% составляют кража, грабеж, разбой. Эти показатели ниже, чем аналогич-
ные показатели преступлений, за которые несовершеннолетние были условно 
осуждены. Увеличивается доля насильственных преступлений до 3,8%, хули-
ганств и незаконного хранения наркотических средств. То есть обнаруживается 
рост опасности рецидивных преступлений. Между тем, вред от преступлений,  
совершаемых рецидивистами, несколько меньше и однообразнее по предмету 
посягательства. Автор объясняет это, с одной стороны, формированием опыта 
совершения хищений, что склоняет лицо к преступной специализации, а с дру-
гой - уменьшением страха перед наказанием, так как лицо уже знакомо с систе-
мой правосудия, что побуждает совершать хищения даже в небольших разме-
рах. Исследование выявило лишь единичные случаи совершения рецидивных 
преступлений с применением оружия, что говорит о незначительном повыше-
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нии характера общественной опасности рецидивных преступлений условно 
осужденных несовершеннолетних. 

Указывается на особенность рецидивных преступлений, совершаемых ус-
ловно осужденными несовершеннолетними, которой является меньший удель-
ный вес групповой преступности, составляющей 54,9%, что на 13,1% меньше ее 
доли среди преступлений, за которые несовершеннолетние условно осуждены. 
Тем не менее, эта преступность продолжает оставаться групповой в своей сущ-
ности. А группы во всех случаях были смешанными, то есть в них всегда участ-
вовал хотя бы один взрослый. Доля специального рецидива составляет 74,1%. 
Из них 94,0% представлены ст. ст. 158, 161 и 228 УК РФ. Чаще всего рецидив 
является смешанным. Из числа условно осужденных несовершеннолетних в по-
следующем допустили многократный рецидив не менее 29,4%. Это фактически 
половина всего рецидива. По интенсивности рецидива 65,9% преступлений 
приходится на первые 1,5 года после осуждения, из которых 44,7% - на первый 
год, а 18,7% - на первые 6 месяцев. Характерной чертой раннего рецидива (до 6 
месяцев) является увеличение доли хулиганств, разбойных нападений и насиль-
ственных грабежей, когда удельный вес краж в этом случае снижается почти 
вдвое. Поэтому требуется усиление специально-предупредительного воздейст-
вия в первые месяцы испытательного срока. 

Тенденции рецидивной преступности условно осужденных несовершен-
нолетних практически не отличается от общих тенденций преступности несо-
вершеннолетних. 

Второй параграф «Криминологическая характеристика личности ус-
ловно осужденного несовершеннолетнего, совершившего рецидивное пре-
ступление» посвящен изучению социально-ролевой, социально-
психологической и нравственно-психологической характеристик личности ус-
ловно осужденного несовершеннолетнего, совершившего повторное преступ-
ление, что позволило определить особенности данного типа личности. Лич-
ность условно осужденного несовершеннолетнего рецидивиста, в общем, ха-
рактеризуется теми же чертами, что и личность несовершеннолетнего, совер-
шившего первичное преступление, за исключением возрастных особенностей 
(старший возраст), а также статусом осужденного. Для нее характерна прогрес-
сирующая утрата положительных социальных связей, уменьшение включенно-
сти в позитивно направленные социальные группы. 

Рецидивисты старше по возрасту. 40% из них достигли 18 лет. Среднеста-
тистический портрет данной личности также характеризуется переориентацией 
основной деятельности с учебы на производительный труд (учились 18,5%, ра-
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ботали 27,4%). Вместе с тем 54,1% рецидивистов не работали и не учились на 
момент совершения рецидивного преступления, что в пять раз превосходит со-
ответствующий показатель общей преступности несовершеннолетних. При 
этом многие из работавших имели соответствующую обязанность, назначен-
ную судом, и часто, устроившись в организацию на работу, фактически не ра-
ботали. Большинство из них также не имели позитивного влияния семьи: толь-
ко 35,0% жили в полных семьях, с одним из родителей – 35,0%, не имевших 
семьи - около 2,5%. В 71,8% семей рецидивистов имели место конфликтные 
отношения между детьми и родителями. Таким образом, автор смог наблюдать 
больший уровень социального сиротства этой категории лиц. 

В диссертации отмечается, что условно осужденные несовершеннолетние 
достаточно социализированы и имеют элементарные навыки общежития. Одна-
ко часто характеризуются по месту учебы плохо (30,6%), поскольку не выпол-
няли правила поведения, установленные для учащихся, имели плохую успевае-
мость. 

63,4% условно осужденных, совершивших рецидивные преступления, ра-
нее состояли на учете ПДН по разным основаниям, что превышает общий уро-
вень данного показателя среди всех осужденных подростков на 13%. Около 
39% условно осужденных несовершеннолетних, совершивших рецидивные 
преступления, в период испытательного  срока по предыдущему приговору 
злоупотребляли алкогольными напитками, а 35,4% употребляли наркотические 
средства. То есть многие из них проявляют значительную степень социальной 
дезорганизации и деградации личности. 

Третий параграф «Причины рецидивной преступности несовершенно-
летних,  осужденных условно» представляет собой анализ механизма детер-
минации рецидивных преступлений, в котором выделяется действие общих 
причин преступности несовершеннолетних и действие специальных условий. 
Специальные условия рецидивной преступности среди условно осужденных 
несовершеннолетних делятся на: 1) несовершенство нормативного регулирова-
ния применения условного осуждения, 2) недостатки в деятельности субъектов 
предупреждения преступлений несовершеннолетних, 3) условия, в которых 
оказываются несовершеннолетние после условного осуждения за первичное 
преступление. 

Среди общих причин в работе указывается на противоречия в социально-
экономических отношениях, которые опосредуются проблемами, связанными с 
отсутствием реальной поддержки института семьи, недостатками в молодеж-
ной, жилищной политике, нравственно-идеологической основы общества, не-
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совершенством школьного воспитания. Негативным образом сказывается также 
несовершенство системы профилактики наркомании среди молодежи. 

Кроме этого, в работе приводится анализ специальных условий рецидив-
ной преступности условно осужденных несовершеннолетних. Среди специаль-
ных причин выделяется: 

1) несовершенство нормативного регулирования применения условного 
осуждения (отсутствие четко сформулированных оснований назначения услов-
ного осуждения в отношении несовершеннолетних, отсутствие необходимости 
судов устанавливать в каждом случае характер влияния социального окружения 
подростка на противоправное поведение, неурегулированность вопроса о нача-
ле испытательного срока, о возложении дополнительных обязанностей, возло-
жение обязанности контроля за поведением условно осужденных несовершен-
нолетних на орган, не имеющий соответствующей специализации, вопросы 
преемственности индивидуальной работы ПДН и уголовно-исполнительных 
инспекций (далее – УИИ) в отношении лица после достижения им совершенно-
летия); 

2) недостатки в деятельности субъектов предупреждения преступле-
ний несовершеннолетних (недостаточное использование судами обязанностей, 
имеющих природу исправительных мер, оценка эффективности деятельности 
ПДН и УИИ, в основном, по показателю повторных преступлений, совершен-
ных осужденными, отсутствие специализации судей и сотрудников УИИ, не-
достаточная подготовленность сотрудников ПДН, неиспользование в деятель-
ности научно обоснованных методик, непродуманное проведение амнистий); 

3) условия, в которых оказываются несовершеннолетние после условного 
осуждения (проблемы организации занятости и регулирования трудоустройст-
ва несовершеннолетних 14-15 летнего возраста, оставивших учебу). 

Третья глава «Предупреждение рецидивной преступности условно  
осужденных несовершеннолетних» состоит из трех параграфов и раскрывает 
направления совершенствования организации деятельности по предупрежде-
нию рецидивных преступлений условно осужденных несовершеннолетних, 
взаимодействия ее субъектов и участие в ней общественности. 

Первый параграф «Совершенствование организации деятельности 
ПДН по  предупреждению рецидивной преступности условно осужденных  
несовершеннолетних» посвящен анализу организации деятельности ПДН и 
обозначению направлений ее совершенствования. В диссертации описывается 
нерациональное определение нагрузки инспекторов ПДН и предлагается в свя-
зи с этим исключить из ведения ПДН функции раннего предупреждения и не-
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посредственного предупреждения (пресечения) преступлений. В ином случае у 
инспекторов формируется негативное отношение к основным обязанностям по 
предупреждению преступлений несовершеннолетних. 

Автор предлагает осуществлять специальную подготовку сотрудников 
ПДН, в которой основное внимание должно уделяться вопросам, связанным с 
обращением с осужденными несовершеннолетними: сотрудники ПДН должны 
быть подготовлены в области педагогики, практической психологии, кримино-
логии, права и практики обращения с условно осужденными подростками в 
России и за рубежом. Такая подготовка должна проводиться на трех уровнях, в 
зависимости от имеющегося образования и опыта работы: а) общая подготовка 
сотрудников ПДН в течение 3 – 6 месяцев (вновь привлеченных сотрудников, 
не имеющих специального образования, но получивших базовое юридическое, 
педагогическое или психологическое образование, не имеющих опыта работы с 
несовершеннолетними, стажеры); б) переподготовка сотрудников иных служб, 
поступивших на службу в ПДН и повышение квалификации в течение от 1-3 до 
6-9 месяцев; в) специальное образование для работы в ПДН (подготовка высо-
коклассных специалистов по предупреждению преступлений несовершенно-
летних и содействию их социальной реабилитации на базе образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования. 

Далее автор анализирует предупредительные меры, реализуемые инспек-
торами ПДН с точки зрения их интенсивности и целесообразности. В результа-
те автор приходит к выводу о том, что ПДН обычно применяет меры, направ-
ленные на специальное предупреждение совершения несовершеннолетними 
преступлений, и лишь незначительная их часть имеет целью социальную адап-
тацию и исправление условно осужденных. 

В целях повышения эффективности предупредительного воздействия 
диссертант предлагает использование научно обоснованных методик проведе-
ния бесед, содействие групповым методам психокоррекции, методик кримино-
логического прогнозирования поведения осужденных. Автор поддерживает за-
крепление в УИК РФ возможности контролирующего органа самостоятельно 
возлагать на условно осужденных ограниченный перечень дополнительных 
обязанностей, имеющих контрольную функцию. Также поддерживает внесение 
в законодательство положений, позволяющих применять меры административ-
ного наказания за уклонение условно осужденных от контроля. 

Во втором параграфе «Взаимодействие ПДН с другими органами, за-
нимающимися  предупреждением рецидивной преступности условно осуж-
денных  несовершеннолетних» исследуются вопросы системности и согласо-
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ванности действий ПДН с судами, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, УИИ и другими подразделениями органов внутренних дел и 
иными службами.  

Проведенное исследование показало, что взаимодействие ПДН с иными 
службами органов внутренних дел сводится к обмену оперативной информаци-
ей о несовершеннолетних и преступлениях, ими совершаемых, а также к совме-
стному участию в оперативных мероприятиях общепредупредительного харак-
тера. В своем взаимодействии с иными субъектами ПДН направляют в различ-
ные учреждения запросы, а также дают справки и характеристики. По мнению 
диссертанта, такое положение не может быть признано удовлетворительным.  

Основой взаимодействия ПДН с иными субъектами должна являться сис-
тема обмена информацией о личности условно осужденных несовершеннолет-
них, условиях их жизни и совершенных ими преступлениях. Каждый субъект 
предупреждения должен сознавать свою роль в реализации системы предупре-
дительных мер, чувствовать подчиненность своих действий общим задачам 
всей системы.  

В работе обосновывается необходимость изучения личности несовершен-
нолетнего и его окружения в целях назначения судом обоснованной меры воз-
действия. Такая деятельность должна быть начата до суда, с момента возбуж-
дения уголовного дела, для чего автор предлагает возложить на ПДН задачу со-
циального исследования личности несовершеннолетнего и представления в суд 
специального доклада о социальной ситуации обвиняемого. В этой деятельно-
сти следствие и иные службы органов внутренних дел должны оказывать ПДН 
содействие, реализуя отдельные оперативные задачи и представляя информа-
цию. Соответствующий инспектор ПДН должен быть допрошен в суде в каче-
стве специалиста по вопросу, касающемуся перспектив исправительного воз-
действия на личность несовершеннолетнего и его окружение посредством мер 
условного осуждения.  

Диссертант аргументирует необходимость исключения контроля за пове-
дением условно осужденных несовершеннолетних из ведения УИИ и полном 
сосредоточения этой функции на ПДН. Сегодня нет перспектив создания в 
структуре УИИ специального подразделения по работе с несовершеннолетни-
ми. Кроме этого, УИИ является карательным органом, входящим в структуру 
органов, исполняющих наказания, а потому, осуществляя контроль за поведе-
нием условно осужденных (освобожденных от отбывания наказания), УИИ вы-
полняют не свойственные им функцию. В то же время имеет международное 
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признание подход, предпочитающий передачу обращения с несовершеннолет-
ними, совершившими преступления, некарательным органам и учреждениям.  

Третий параграф «Участие общественности в предупреждении реци-
дивной преступности условно осужденных  несовершеннолетних» посвящен 
анализу оптимальных форм участия представителей общественности в преду-
преждении рецидива условно осужденных несовершеннолетних. 

В работе обосновывается подход, согласно которому без активного 
встречного участия самой среды, в которой находится условно осужденный не-
совершеннолетний, социальная адаптация невозможна.  

В диссертации раскрывается понятие общественности, под которой по-
нимаются как организационно оформленные, так и неоформленные субъекты, 
реализующие задачи профилактики правонарушений в качестве основной или 
производной деятельности, к которым относятся общественные объединения, 
трудовые, учебные коллективы (в которые не должны входить администрации 
организаций), поселенческие коллективы, иные общности граждан (малые 
группы), составляющих микросреду социализации подростка. Обосновывается 
включение в общественность граждан, целенаправленно осуществляющих спе-
циально-предупредительные и исправительные функции. В работе аргументи-
руется включение в общественное воздействие религиозных объединений, по-
скольку в данном случае речь идет не о передаче функций государства общест-
венности, а, напротив, о невмешательстве в самостоятельную деятельность ре-
лигиозных объединений, не противоречащую законодательству, способствую-
щую предупреждению рецидива условно осужденных несовершеннолетних. 

В работе отмечается недостаточная правовая база для участия общест-
венности в осуществлении контроля за поведением условно осужденных несо-
вершеннолетних. Ее составляет статья 23 УИК РФ, в которой предусматрива-
ются три формы деятельности: оказание содействия в работе учреждений и ор-
ганов, исполняющих наказания; осуществление контроля за их деятельностью; 
участие в исправлении осужденных. Правовой основой для участия учрежде-
ний культуры, досуга, спорта и туризма в профилактике рецидива преступле-
ний среди условно осужденных несовершеннолетних так же служит закон «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» (ст. 4 и 24). Закон не предусматривает участие в этой деятельно-
сти  общественных объединений с иными целями деятельности, коллективов по 
месту работы и учебы осужденных и отдельных граждан. Специальное законо-
дательство об участии общественности в предупреждении правонарушений не-
совершеннолетних отсутствует. Отмечается, что в результате профилактиче-
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ская работа в отношении условно осужденных несовершеннолетних ведется, 
как правило, без активного участия общественности. Поэтому в работе предла-
гается устранение законодательных ограничений на участие общественности в 
индивидуальной профилактической работе в зависимости от конкретной орга-
низационно-правовой формы и формы содействия. Напротив, требуется зако-
нодательное стимулирование такого участия гарантированием налоговых льгот 
и предоставлением различных прав. 

В работе раскрываются две формы участия общественности в предупре-
ждении рецидивной преступности условно осужденных несовершеннолетних, 
которые ПДН должны использовать при выполнении своих задач. 1. Профес-
сиональная модель, когда общественные объединения и иные организации об-
щественности оказывают социальные услуги условно осужденным несовер-
шеннолетним, нуждающимся в них. 2. Кураторская модель, когда положитель-
ным образом характеризующиеся лица (или коллективы), имеющие положи-
тельную эмоциональную связь с несовершеннолетним, через личное общение 
оказывают содействие в его социальной адаптации. Представители обществен-
ности должны иметь возможность реализации своих функций до судебного 
разбирательства по делу несовершеннолетнего под контролем ПДН. 

Правовым основанием участия представителей общественности в исправ-
лении условно осужденных несовершеннолетних в форме инициативного кура-
торства является возложение соответствующей обязанности на условно осуж-
денного. Последнее предложение обосновывается тем, что участие куратора в 
социальной адаптации условно осужденного несовершеннолетнего может спо-
собствовать его исправлению, а значит, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, мо-
жет и должно использоваться судами при определении содержания испытания. 
В связи с этим диссертант предлагает дополнить статью 89 УК РФ частью 
третьей следующего содержания: «При назначении условного осуждения,  а 
также после его назначения несовершеннолетнему в целях его исправления суд 
может возложить обязанность по содействию в период испытательного сро-
ка в социальной адаптации осужденного на общественное объединение, тру-
довой, учебный, поселенческий коллектив или отдельных граждан при наличии 
представления органа, осуществляющего индивидуальную профилактическую 
работу в отношении осужденного». 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах 
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