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индивидуального регулирования правоотношений в различных юридических науках. 
Приведены статистические данные о криминологическом рецидиве осужденных, которые 
показывают неоптимальное применение мер уголовно-правового воздействия, в том 
числе, ввиду наличия обширной дискреции. С учетом того, что данные аспекты должны 
быть разрешены, предлагаются варианты ограничения пределов правоприменительного 
усмотрения судей и должностных лиц уголовно-исполнительной системы при принятии 
соответствующих решений.
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Abstract: The opinions available in the literature on the issues of individual regulation of 
legal relations in various legal sciences have been studied. Statistics on the criminological 
recurrence of convicts are given, which show the suboptimal application of criminal law 
measures, including due to the existence of extensive discretion. In view of the fact that these 
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Индивидуальное регулирование перманентно исследуется в юридической 
литературе, раскрываются те или иные аспекты этой проблематики применительно к 
различным отраслям права [3, с. 123-127; 10, с. 94-96]. Безусловно, в науке данным 
аспектам целесообразно уделять внимание, поскольку от оптимального решения данных 
вопросов зависит эффективность действия правовых норм в конкретных жизненных 
ситуациях, когда субъекты правоотношений реализуют предоставленные им права и 
юридические обязанности. Более того, в рамках исследования данного вопроса 
необходимо уделять внимание тому, каким образом суды и органы государственной 
власти, реализующие деятельность в сфере исполнения мер уголовно-правового 
принуждения, осуществляют применение правовых предписаний, ведь достижение целей 
наказания, закрепленных в ст. 43 УК РФ, зависит в том числе и от этих установлений.

Отметим, что в правовой литературе имеются следующие дефиниции изучаемого 
явления. «Индивидуальное правовое регулирование -  это такое воздействие на 
общественные отношения, которое связано с установлением, изменением или 
прекращением юридических прав и обязанностей их участников в индивидуальном 
порядке, органически дополняющее нормативное правовое регулирование, направленное 
на урегулирование конкретных ситуаций, требующих юридического разрешения, 
являющееся саморегулированием общественных отношений путем совершения 
односторонних правомерных юридически значимых действий или заключения договоров, 
либо властной деятельностью уполномоченных органов или должностных лиц, в процессе 
которого создаются индивидуальные правовые акты»[7].

Другие авторы ведут речь о том, что это осуществляемый на стадии реализации 
юридических норм вид правомерной деятельности субъектов права, направленный на 
упорядочение общественных отношений путем конкретизации масштабов поведения их 
участников [6, c. 8-10].

Также заметим, что имеется достаточно много классификаций видов 
индивидуального регулирования. Отметим некоторые из них и частично раскроем их 
содержание.

Например, С.Г. Краснояружский выделяет индивидуальное правовое 
регулирование в форме индивидуально-правоприменительного и автономного 
регулирования общественных отношений[6, c. 10]. В.Б. Исаков ведет речь о 
субординационном и координационном (автономно-договорном) индивидуальном 
регулировании [5, c. 265-266].

Н.И. Дивеева выделяет автономное (договорное) и правоприменительное 
индивидуальное регулирование[1]. Для настоящей статьи более интересно 
субординационное (правоприменительное) индивидуальное правовое регулирование, 
осуществляемое в ходе исполнительно-распорядительной или правоохранительной 
правоприменительной деятельности, как правило, компетентными государственными 
органами[7, c. 152].

В настоящее время проведенные исследования показывают, что на практике 
достаточно много проблем при применении мер уголовно-правового принуждения и 
выбора конкретных режимных правил для осужденного и их интенсивности.

К примеру, целесообразно вести речь о том, что правоприменитель по своему 
внутреннему убеждению в каждом конкретном случае применяет ту или иную меру 
уголовно-правового воздействия. Однако от точности такого решения зависит то, как 
впоследствии лицо будет отбывать наказание, исправится ли оно, допустит ли рецидив. 
Отдельные авторы эти вопросы достаточно подробно рассматривают применительно к 
отдельным мерам уголовно-правового принуждения. В настоящей работе обратим 
внимание на условное осуждение, которое в настоящее время по-прежнему часто
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применяется на практике, однако не всегда эффективно. Д.А. Пархоменко констатирует, 
что решение о продлении срока условного осуждения или его отмене было вынесено в 
отношении 59 % условно осужденных[9, c. 41-43]. Однако этот показатель в разные годы 
варьировался и мог быть выше. Так, в 2018 году он составил 72 %; в 2016 г. - 74 %; в 2015 
г. - 76 %; в 2014 г. - 77 %, в 2013 г. - 73 %[4,c.47].

Дополняют эту картину данные И.С. Дроздова о том, что условное осуждение 
эффективно менее чем наполовину (47,7 %)[3, c.69]. Вполне обоснованно автор также 
констатирует, что «Неоправданное назначение судами условного осуждения, где-то из 
соображений «гуманности», а порой -  чтобы исключить жалобы осужденных на приговор, 
без должного учета данных о личности преступников, большинство которых уже имеют 
криминальное прошлое и нуждаются в отрыве от социальной среды, но не в изоляции от 
общества, приводит к росту числа повторных преступлений»[3, c.69-70].

Следовательно, при индивидуальном регулировании уголовных и уголовно
исполнительных правоотношений у судей и сотрудников уголовно-исполнительных 
инспекций должны быть четкие ориентиры, поскольку, как показывает практика, 
применение норм законодательства по своему усмотрению, ведет к тому, что 
эффективность меры может быть низкой. Считаем, что данные вопросы нужно решать на 
законодательном уровне, а также в соответствующих разъяснениях Высших судов, 
которые будут содержать рекомендации о наиболее оптимальных мерах в отношении тех 
или иных осужденных с учетом накопленного криминологического материала. Более того, 
статистические данные о поведении различных осужденных могут лечь в основу 
компьютерных программ, которые позволят с помощью специальных технологий при 
вводе определенных показателей, характеризующих личность осужденного, получать 
прогноз о его потенциальной возможности совершения им последующих нарушений и 
преступлений, а следовательно, выбирать наиболее подходящую меру из числа 
закрепленных в законе и интенсивность ее реализации.
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