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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования заключается в том, что не смотря на

законодательное закрепление института условного осуждения еще в начале

XX века в научных кругах не существует единого понимания его правовой

природы. Важность понимания правовой природы заключается в том, что она

дает  правовую характеристику  института,  обозначает  границы  и  значение

среди  иных  институтов  уголовного  права.  И  следствием  неоднозначного

понимания  правовой  природы  института  условного  осуждения  является

вопросы  о  целесообразности  наличия  института  условного  осуждения  в

уголовном  законодательстве  Российской  Федерации  (далее  –  РФ),

подкрепленные  доводами  о  схожести  условного  осуждения  с  видами

наказаний и мерами уголовно-правового характера. 

Практика применения судами института условного осуждения в период

с  2001  г.  по  2007  г.  свидетельствует  о  том,  что  условное  осуждение

применялось к каждому второму осужденному.1 В период с 2008 г. по 2015 г.

произошло сокращение применение условного осуждения, по состоянию на

2015  г.  условное  осуждение  применяется  к  каждому  4  осужденному

(Приложение  № 1,  диаграмма  №  8).2 При  такой  широкой  практике

назначения  институт  условного  осуждения  имеет  достаточно  высокий

показатель  рецидива  среди  условно  осуждённых.  Данное  обстоятельство

требует детального рассмотрения причин и детерминант совершения условно

осужденными преступлений во время испытательного срока, нарушения ими

обязанностей, которые на них возложил суд. 

Институт  условного  осуждения  является  перспективной  мерой,

направленной  на  исправление  осужденного,  но  нуждается  в  правовой

доработке.  При  этом  проблемы  скрываются  не  только  в  законодательной

1 См:.  Скобелин  С.Ю.  Тенденции  уголовно-исполнительной  политики  России
начала XXI века // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : //
http://www.consultant.ru  

2 Данные судебной статистики // Официальный сайт Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации. Режим доступа : //  http://www.cdep.ru
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формулировке  и  порядка  исполнения  условного  осуждения,  а  в  его

смысловой нагрузке, так возможность отмены условного осуждения детально

прописана  в  уголовном  законодательстве,  но  замысел  такой  возможности

говорит  о  то,  что  изначально  суд  назначая  условное  осуждение  заменяет

реальное  наказание  на  условное,  по  факту  отменяя  исполнения реального

наказания,  целесообразно ли в данной ситуации повторно отменять еще и

условное осуждение?     

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения  в  сфере

уголовно-правового регулирования условного осуждения.          

Предметом  являются  нормы  уголовного  закона  регулирующие

условное осуждение научные взгляды и концепции, судебная практика,  по

вопросам условного осуждения.

Цели  работы:  раскрыть  характеристику  института  условного

осуждения,  рассмотреть  практику  его  применения  и  проанализировать

эффективность.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи: 

сформировать понимание сущности института условного осуждения;

определить  место  и  значение  института  условного  осуждения  в

уголовно-правовом законодательстве; 

обозначить проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день

и рассмотреть возможные пути их решения;

рассмотреть  практику  законодательного  закрепления  института

условного осуждения в зарубежных странах;

произвести  анализ  правоприменительной  практики  условного

осуждения;

обозначить  факторы  влияющие  на  эффективность  применения

условного осуждения;

дать  характеристику  личности  условного  осужденного,  выявления

детерминирующих факторов противоправного поведения;
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обозначить  направления  и  пути  развития  института  условного

осуждения. 

О степени разработанности исследования свидетельствуют труды таких

авторов как, Авдеев А.В., Авдеева О.А., Антонов Т.Г., Ворогушина Н.А, Гай

Е.В., Звонов А.В.,  Иногамова-Хегай Л.В., Кригер Г.А., Краснова К.А., Кобец

П.Н.,  Мананников  Д.Ю.,  Ольховик  Н.В.,  Тепляшин  П.В.,  Хаитжанов  А.,

Цанеева А.Н,  и  других  научных  деятелей,  работающих  по  данному

направлению.  Но  все  же  существует  факт  недостаточной  разработанности

темы исследования  на  современном этапе  развития  общества,  необходимо

изучить  проблему  в  рамках  современных  социально-экономических

политических  и  иных условиях,  фактически  выбранная  тема исследования

еще  не  до  конца  раскрыта  и  поэтому  требует  дальнейшей  теоретической

разработки. 

Методы  исследования:  сравнение,  описание,  анализ,  обобщение,

индукция,  дедукция,  аналогия,  системный,  анализ  нормативно  правовых

актов, исторический анализ. 

Эмпирическую  основу  дипломной  работы  составляют  исследования

специалистов юридических наук, а также статистические данные Судебного

Департамента при Верховном Суде РФ и филиала по Тальменскому району

ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю. Личные дела осужденных. 

Практическая значимость данной дипломной работы состоит в том, что

комплексное  исследование  института  условного  осуждения,  которое

включает в себя, выявление теоретических, законодательных и практических

недостатков института на современном этапе развития общества,  позволит

выделить факторы, влияющие на эффективность условного осуждения, что в

перспективе положительным образом отразиться на уровне рецидива среди

условно  осужденных,  тем  самым  возможно  повышение  эффективности

условного осуждения. 

Структурно  дипломная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения  и  списка  использованных  источников.  В  первой  главе
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рассмотрены возможные предпосылки для развития и становления института

условного  осуждения,  а  также  его  законодательное  совершенствование  и

изменение. Вторая глава посвящена анализу законодательного закрепления

института  условного  осуждения,  обозначению  его  правовой  природы,

порядку назначения и отмены и сравнению с законодательным закреплением

условного  осуждения  в  законах  зарубежных  государств.  В  третей  главе

рассмотрены  факторы  и  условия,  которые  влияют  на  эффективность

института условного осуждения, а также направления возможного развития и

совершенствования данного института.       
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУТА УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ

1.1. История возникновения института условного осуждения

В  научной  литературе  существует  несколько  научных  позиций,

касающихся  истории  становления  и  развития  института  условного

осуждения. 

П.В. Тепляшин говорит о истоках формирования условного осуждения

из таких институтов как помилования, привилегии духовенства и института

поручительства.1 Н.С. Таганцев  считает,  что  предпосылки  к  развитию

института  условного  осуждения  содержаться  в  нормах  Русской  Правды,

П.Н Кобец и К.А. Краснова рассматривают условное осуждение с момента

его законодательного закрепления.2 В виду разнообразия научных позиций,

стоит наиболее подробно рассмотреть их содержание и обоснованность.  

Рассматривая в качестве источников становления и развития условного

осуждения  прелиминарные  институты  П.В. Теляпшин  раскрывает  точку

зрения  относительно  того,  что  помилование    является    прелиминарным

институтом   условного   осуждения, подчеркивая,  что не придерживается

данной научной позиции.3 Свои доводы П.В. Теляпшин подкрепляет словами

Н.И. Фалиева, который в свою очередь так же говорит о различии института

помилования и института условного осуждения: «В последнем случае (при

назначении условного осуждения) государство считает более выгодным для

себя не наказывать, но подчинить преступника длинному ряду особых мер -

стеснительных, неприятных, направленных против свободы лица, а потому и

1  См:. Тепляшин П.В. Истоки и прелиминарные институты условного осуждения /
П.В.  Тепляшин  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,  управление.  –
2007. – № 6. – С. 24-26.

2 См:. Кобец  П.Н.,  Краснова  К.А.  Развитие  института  условного  осуждения  в
уголовном  законодательстве  стран  общего  права  (на  примере  США  и  Англии)  //
Международное уголовное право и международная юстиция. 2009. № 3. С. 22 - 25.

3 См:. Тепляшин П.В. Истоки и прелиминарные институты условного осуждения /
П.В.  Тепляшин  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,  управление.  –
2007. – № 6. – С. 24-26.
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представляющих собою средства не менее тяжкие, нежели само наказание».1

Изначально принципы реализации данных мер были различны, вследствие

чего, можно говорить о том, что между институтами условного осуждения и

помилования нет никакой исторической связи. По мнению П.В. Тепляшина

«помилование представляет собой меру более политического характера, чаще

способствующую  удовлетворить  притязания  государства  на  историческую

либо социальную важность какого-либо события в жизни общества, реже -

отражающую  подлинный  или  мнимый  гуманизм  государства».2 Из  выше

изложенного, можно сделать вывод о том, что у данных институтов разная

смысловая  нагрузка.  Но,  с  другой  стороны,  факт  назначения  условного

осуждения  и  не  применения  наказания,  возможно  рассматривать,  как

помилование.  Потому  что  условное  осуждение  применяется  не  ко  всем

осужденным,  а  именно  к  тем,  кто  его  «заслуживает»  в  силу  личностных

качеств, аналогичная ситуация при применении к лицу помилования. Точки

соприкосновения  институтов  помилования  условного  осуждения

заключаются  в  неприменении  реального  наказания  исходя  из  личности

осужденного.       

П.В.  Тепляшин  пишет  о  институте  привилегии  духовенства,  как  о

источнике  зарождения  института  условного  осуждения.  Данный  институт

интересен  своей  карательной составляющей.  П.В.  Тепляшин пишет:  «При

этом  важно  заметить,  что  здесь  необходимо  вести  речь  только  об  одной

разновидности данного института – «привилегии подсудности» (privilegium

fori), поскольку традиционно выделяется пять разновидностей «привилегии

духовенства», четыре из которых не были непосредственно связаны с мерами

репрессивного  характера:  1)  «привилегия  канона»  (privilegium  canois);  2)

«привилегия  подсудности»  (privilegium  fori);  3)  «иммунитет»  (privilegium
1 Фалиев Н.И. Условное осуждение. Новая область его применения. М.: Издание

книжного  магазина  «Правоведение»,  1904.  С.  37.  Цит.  По:  Тепляшин,  П.В.  Истоки  и
прелиминарные  институты  условного  осуждения  /  П.В.  Тепляшин  //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. – 2007. – № 6. – С. 24-26. 

2 Тепляшин, П.В. Истоки и прелиминарные институты условного осуждения / П.В.
Тепляшин // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2007. –
№ 6. – С. 24-26.
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immunitatis);  4)  «привилегия  чести»  (privilegium  honoris);  5)  «привилегия

посильной ответственности»  (privilegium competentiae).  Привилегированная

подсудность («привилегия подсудности») получила свое развитие в римско-

католическом праве Византии, при которой по многим категориям уголовных

дел  (как  правило,  за  исключением  государственных  и  насильственных

преступлений)  духовенство  было  подсудно  исключительно  церковной

власти».1 Рассмотрев  разновидности  института  привилегии  духовенства,

стоит  отметить,  институт  привилегии  подсудности,  как  вид  института

привилегии,  П.В.  Тепляшин  отмечает  «подобной  «подсудности»  стали

формироваться механизмы испытания клириков, их условного отлучения от

церкви,  которое  (отлучение)  само  по  себе  рассматривалось  в  качестве

тяжкого наказания».2 Такой порядок назначения и сама форма наказания в

виде  отлучения  от  церкви  имеет  свою  схожесть  с  институтом  условного

осуждения.  Но  вместе  тем  привилегия  подсудности  не  являться

конгениальным  институтом  институту  условного  осуждения.  В  следствие

того, что институт привилегии подсудности отчуждая священнослужителей

от церкви, отрывает их от привычного им социума, что носит карательный

характер.  Институт  условного  осуждения  не  отрывает  осужденного  от

привычного  ему  социума,  при  условном  осуждении  общество  играет

положительную  роль  в  процессе  исправления  осужденного.  Институт

привилегии духовенства  предполагает  исключение клирика из привычного

ему общества.   

Следующим институтом, рассмотренным П. В. Тепляшиным в качестве

предшествующего условному осуждению, является институт поручительства.

Аргументируя свою позицию, П. В. Тепляшин ссылается на законодательную

практику  Англии  начала  XI  века,  говоря  о  том,  что:  «Назначение  и
1 Цыпин В. Курс церковного права: Учебное пособие. Клин: Христианская жизнь,

2002.  С.  232  -  233.  Цит.  По:  Тепляшин,  П.В.  Истоки  и  прелиминарные  институты
условного  осуждения  /  П.В.  Тепляшин  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,
экономика, управление. – 2007. – № 6. – С. 24-26. 

2 Тепляшин, П.В. Истоки и прелиминарные институты условного осуждения / П.В.
Тепляшин // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2007. –
№ 6. – С. 24-26.



10

исполнение  данной,  по  сути,  уголовно-правовой  меры  сопровождалось

обязанностью  соблюдения  определенных  условий  (например,  вовремя

загладить причиненный вред, явиться на какой-либо судебный процесс, вести

добропорядочный  образ  жизни)  собственно  избранным  и  утвержденным

поручителем  либо  самим  осужденным.  Как  осужденный,  так  и  сам

поручитель давал суду специальную подписку, начинающуюся словами: «Я

признаю себя обязанным...»,  что указывало на необходимость соблюдения

определенных условий. Такая подписка называлась признанием (своей вины

- для осужденного и определенных обязанностей - для поручителя и самого

осужденного),  поэтому  данный  институт  именуется  recognizance,  а  также

взятием поручительства в сохранении мира (Putting under Recognizances). За

нарушение  условий  поручительства  с  осужденного  или  (и)  самого

поручителя взыскивался денежный штраф.  Иногда определенная денежная

сумма  истребовалась  до  начала  выполнения  условий  поручительства  и  в

случае  их невыполнения полностью переходила в казну государства».1 По

свой  сути,  институт  поручительства  существующий  в  Английском

законодательстве, имеет целый ряд признаков, которые присущи институту

условного  осуждения.  Такие  как:  возложение  определенных  условий

(обязанностей);  применение санкций за неисполнение обязанностей в виде

штрафа.   Но поручительство имело место быть не только в законодательстве

Англии.  Так, Н.С. Таганцев утверждает то, что «еще в Русской правде 1113

г., когда в отношении виновного поручалась община в виде круговой поруки

о  его  хорошем  поведении  в  будущем  под  угрозой  тюрьмы  в  случае

неисполнения данной обязанности»2. То есть, в отношении виновного лица

не применяли санкций, в том случае если община поручалась за него, в то

время  как  для  поручительства,  установленного  Английским

законодательством  достаточно  было  одного  поручителя.  Но  применение

1 Тепляшин П.В. Истоки и прелиминарные институты условного осуждения / П.В.
Тепляшин // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2007. –
№ 6. – С. 24-26.

2 Таганцев  Н.С.  Русское  уголовное  право:  Лекции.  Часть  Общая.  –  М.:  Наука,
1994. - 139
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наказания  было  возможным  в  связи  с  неисполнением,  возложенным  на

общину и виновного обязательств. В связи с чем можно говорить о том, что

уже в начале XI века, практика применения альтернативных мер к реальному

наказанию имела  достаточно широкое распространение,  но все  же она не

предусматривала  тех  признаков,  которые  присущи  институту  условного

осуждения.  

Данные институты имеют слишком косвенное отношение к институту

условного  осуждения.  А.  Хаитжанов  рассматривает  институт  условного

осуждения,  как  молодой  институт,  принимая  за  точку  отчета  в  истории

зарождения института момент юридического закрепления нормы в системе

права государства: «в 40-х годах XIX в. оно впервые было применено одним

из английских судей в Бирмингеме.  Историки отмечают отдельные факты

применения условного осуждения судами Венгрии XVI в. Но эта практика не

была воспринята в иных странах Европы, да и в самой Венгрии не нашла

широкого  применения.  Затем  данный  институт  был  закреплен  в

Великобритании Законом от 1887 г. «Об испытании впервые осужденных» и

окончательно оформлен Законом от 1907 г. «Об испытании преступников»».1

П.Н.  Кобец  и  К.А.  Краснова  пишут  о  том,  что  «Законом  1887  г.  «Об

испытании впервые осужденных»,  который обнаруживает  основные черты

английского института условного осуждения, судьям предоставлялось право

приостанавливать и производство, и постановку приговора».2  К тому же уже

суд устанавливал для осуждённых ограничения: «лицу вручалось письменное

извещение, содержащее перечень условий, соблюдение которых входило в

его  обязанность,  среди  них,  в  частности:  воздерживаться  от  потребления

спиртных  напитков,  не  допускать  посещения  железнодорожной  станции,

1 Хаитжанов А. История возникновения и развития института условного осуждения
//  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,  управление.  2008.  № 2.  С.  14.
Цит. по: См.: Ткачевский Ю.М. Понятие условного осуждения // Вестник МГУ. 2003. № 3.
С. 36. 

2 Краснова К.А., Кобец П.Н. Развитие института условного осуждения в уголовном
законодательстве  стран  общего  права  (на  примере  США и Англии)  //  Международное
уголовное право и международная юстиция. 2009. № 3. С. 22..
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общения с порочными и подозрительными людьми и т.д.».1 Законом Англии

в 1907 г.  была введена должность попечителя-наблюдателя,  перед данным

лицом  испытуемые  были  обязаны  отчитываться  о  своем  поведении,  а

попечители имели право донести до суда информацию о подозрительности в

поведении испытуемого, при том что данный закон не указал категории лиц,

которых суд может назначить в качестве попечителя-наблюдателя. Судебная

практика сложилась таким образом, что на данную должность назначались

полицейские или служители церкви2. П.В. Тепляшин говорит о применении

института  условного  осуждения:  «Вместе  с  тем  появление  института

условного  осуждения  в  чистом  виде,  по  мнению  большинства

исследователей,  произошло  в  Америке  в  форме  массачусетского  варианта

испытательной  системы  в  отношении  малолетних  правонарушителей,

применявшейся  уже  с  1869  г.»3 П.Н.  Кобец  отмечает,  что  «с  1899  г.

начинается  распространение  системы  условного  осуждения  и

испытательного  надзора  в  США.  Изначально  складывалась  практика

применения  системы  только  к  несовершеннолетним  осужденным,  позже

стало возможным по отношению к совершеннолетним осужденным. К 1911 г.

41  штат  из  48  применял  такую  систему  условного  осуждения,  что

свидетельствовало о ее жизненности»4. 

Тем  самым  в  научных  кругах  сформировано  множество  научных

позиции касающихся зарождения института условного осуждения. Часть из

которых видит первоначальное развитие в иных конгениальных институтах,
1 Вайсман Б.С. Условное осуждение в советском уголовном праве: Дис. ...  канд.

юрид. наук. Ленинград, 1954. С. 247 - 248. Цит. по: Краснова К.А., Кобец П.Н. Развитие
института  условного осуждения в уголовном законодательстве  стран общего права (на
примере США и Англии) // Международное уголовное право и международная юстиция.
2009. № 3. С. 22.

2 См.:  Краснова  К.А.,  Кобец  П.Н.  Развитие  института  условного  осуждения  в
уголовном  законодательстве  стран  общего  права  (на  примере  США  и  Англии)  //
Международное уголовное право и международная юстиция. 2009. № 3. С. 22.

3 Тепляшин, П.В. Истоки и прелиминарные институты условного осуждения / П.В.
Тепляшин // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2007. –
№ 6. – С. 24-26.

4 Краснова К.А., Кобец П.Н. Развитие института условного осуждения в уголовном
законодательстве  стран  общего  права  (на  примере  США и Англии)  //  Международное
уголовное право и международная юстиция. 2009. № 3. С. 22.
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обосновывая это схожестью условного осуждения с данными институтами.

Данная научная позиция основывается на предпосылках в существующих до

XIX века уголовно-правовых институтах. Данные предпосылки заключались

в том, что условное осуждение включило в себя черты и признаки присущие

другим  институтам,  так  из  института  помилования  была  взята  идея

освобождения  от  реального  наказания  с  учетом  личностных  особенностей

осужденного. Институт привилегии подсудности сыграл свою роль в плане

особого  судопроизводства  и  не  назначения  наказания,  но  возложения

обязанности  по  соблюдению  требования  отлучения  от  привычного

церковного  общества.   Условное  осуждение  содержит  в  себе  целый  ряд

признаков присущих институту поручительства, наложение на осуждённого

комплекса обязанностей обязательных к выполнению, а также возможность

наложения санкций за нарушение обязанностей в Англии в виде штрафа, в

Древней Руси предусматривалось тюремное заключение. Институт условного

осуждения  вобрал  в  себя  положительные  стороны  прелиминарных  ему

институтов,  появление  условного  осуждения возможно рассматривать,  как

свидетельство  развития  и  совершенствование  уголовных  наказаний  в

мировой  истории.  Другие  ученые  видят  момент  возникновения  института

условного  осуждения  в  законодательном  закреплении  института  –  Закон

Великобритании  1887  г.,  и  непосредственно  в  первоначальной  практике

применения  -  1840  г.  в  городе  Бирмингем.  Возвращаясь  к  вопросу  о

предпосылках, можно отследить, как данные предпосылки были включены

при  начальном  законодательном  закреплении  условного  осуждения,

например, из института поручительства был заимствован поручитель, лицо,

которое  ручалось  за  условно  осужденного.  В  США  изначально  условное

осуждение  применялось  только  к  несовершеннолетним  преступникам.

Институт условного осуждения не был закреплен законодательно именно в

такой  форме,  в  которой  он  существует  в  настоящее  время.  Условное

осуждение явилось результатом эволюции законодательной мысли, которая

была  неразрывно  связанна  с  развитием  общества.  Развивающиеся  органы
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власти  стали  понимать,  что  возможно  исправление  осужденного  без

жестокости  и  устрашения.  Поэтому  стали  развеиваться  уголовные

институты,  отвечающие  требованиям  гуманности,  обеспечения

индивидуализации наказания. 

1.2. История развития института условного осуждения до принятия
Уголовного кодекса Российской Федерации 1996

В отношении становления института условного осуждения в России в

начале  XX века «велась активная дискуссия по поводу введения института

условного  осуждения.  Высказывались  мнения  как  «за»  необходимость

введения  данного  института  (В.К.  Случевский),  так  и  категорические

заявления  о  ненужности условного осуждения (И.П.  Щегловитов).  Однако

большинство  ученых-правоведов  поддерживали  введение  института

условного осуждения»1. К тому же еще «в 1898 г. была организована русская

группа Международного союза криминалистов. На I Съезде русской группы

Союза  криминалистов,  который  состоялся  в  Санкт-Петербурге  в  1899  г.,

представили  свои  доклады  А.А.  Пионтковский,  А.А.  Жижиленко  и  С.К.

Гогель, которые считали не только желательным, но и возможным введение

института  условного  осуждения  в  России»2.  При  рассмотрении  пороса  о

включении  в  отечественное  законодательство  института  условного

осуждения были рассмотрены как плюсы, так и минусы данного института

«так,  например,  условное  осуждение  может  быть  понято  обществом  как

отпущение преступнику его вины, что может возбудить серьезные опасения

относительно  ослабления  сдерживающей  преступные  намерения  силы

судебной кары. Также обращалось внимание на невозможность установить

1 Хаитжанов А. История возникновения и развития института условного осуждения
// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 2. С. 14

2 Жижиленко  А.А.,  Пионтковский  А.А.,  Гогель  С.К.  Об  условном осуждении  //
Журнал Министерства юстиции. 1898. № 5. С. 333 - 359. Цит. по: Рябко Д.А. История
становления  института  условного  осуждения  в  XX  веке  дореволюционной  России  //
История государства и права. 2007. № 1. С. 26. 



15

предшествующую судимость обвиняемого в связи с тем, что имеющиеся в те

годы  средства  полицейского  надзора  не  позволили  рассчитывать  на

своевременность доставления в суд точных сведений о поведении и образе

жизни  осужденного  с  испытанием.»1  Такие  проблемные  вопросы,  как

отпущение преступнику преступления, на мой взгляд, были вызваны прежде

всего не понимаем законодательной формы закрепления института условного

осуждения. Ведь по своей сути при неверной законодательной формулировке

и при недостаточном понимании сущности института условного осуждения

вполне  вероятно  восприятие  данного  института  в  качестве  отпущения

преступнику. Об одном из вариантов решения данной проблемы пишет Д. А.

Рябко: «Членом Отдела Особой комиссии Ф.И. Гредингером был составлен

проект закона об условном осуждении, в котором указывалось, что задачей

условного  осуждения  является  стремление  к  достижению  наибольшей

индивидуальности  наказания,  а  природа  его  предполагает  предоставление

суду  возможно  широкого  простора  в  оценке  всех  субъективных  и

объективных обстоятельств каждого отдельного случая».2 

И  если  в  России  в  начале  XX века  велись  разговоры  о

целесообразности введения института условного осуждения, то в США «На

основании  закона  1898  г.  в  штате  Массачусетс  при  каждом  суде  были

учреждены  должностные  попечители,  назначавшиеся  на  неопределенный

срок  председателями  судов.  Их  обязанностями  были:  ознакомление  с

материалами  дела  и  последующая  подготовка  для  суда  доклада  о  своих

соображениях  относительно  воздействия  на  виновного.  Если  орган

правосудия  приходил  к  выводу  о  возможности  применения  системы

1 Журнал  Высочайше  учрежденного  Особого  совещания  при  Государственном
совете для предварительного рассмотрения проекта Уголовного уложения. СПб., 1901. С.
24 - 34. Цит. по: Рябко Д.А. История становления института условного осуждения в XX
веке дореволюционной России // История государства и права. 2007. № 1. С. 26. 

2 Отдел  уголовных  вопросов  Высочайше  учрежденной  Особой  комиссии  для
разработки мероприятий, вызываемых изданием нового Уголовного уложения. Журнал №
3 // Журнал Министерства юстиции. 1904. № 6. С. 73 - 74. Цит. по: Рябко Д.А. История
становления  института  условного  осуждения  в  XX  веке  дореволюционной  России  //
История государства и права. 2007. № 1. С. 26.
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испытания,  то,  отсрочивая вынесение приговора,  передавал виновного под

наблюдение  назначаемого  попечителя,  который  и  был  призван

контролировать  его  поведение  в  течение  испытательного  срока.  В  разных

штатах его деятельность была неодинакова».1 Это говорит о том, что в США

в начале  XX века велось не только применение условного осуждения, но и

активная его модернизация. 

В России институт условного осуждения был введен «Декретом о суде

от 7 марта 1918 г. № 2»2. Хоть законодательное закрепление данный институт

получил  уже  в  постреволюционное  время,  законопроект  вносился  в

Государственную  Думу  еще  в  дореволюционный  период,  но  в  связи  со

сложившейся  ситуацией  в  стране,  условное  осуждение,  получило  свое

распространение  в  практике  судов  только  после  Великой  Октябрьской

Социалистической  революции.  Хотя  данный  Декрет  не  в  полной  мере

установил  законодательную регламентацию института.  Но уже «за  первое

полугодие  1918  г.  московские  суды  приговорили  к  условному  лишению

свободы 14,1% от всего числа осужденных, а к условным принудительным

работам – 1,1%. Вплоть до распада СССР условное осуждение применялось к

13  –  14%  от  общего  числа  осужденных»3. Статистические  данные

свидетельствует  о  том,  что  законодательство,  и  правоприменительная

практика судов по назначению наказаний нуждались в подобном институте.

Так  как  14%  от  всего  числа  осужденных  за  первое  полугодие  1918  года

достаточно внушительная доля, с учетом что декрет принят 7 марта данного

года  полугодовой  период  сокращается  до  четырех  месяцев,  и  по  факту

получается  14%  за  первые  4  месяца  от  всего  числа  осуждённых,  такое

положение дел напрямую свидетельствует  значимости принятия института

условного осуждения.  Кроме того,  В.А.  Авдеев отмечает,  что  «принятием
1 Краснова К.А., Кобец П.Н. Развитие института условного осуждения в уголовном

законодательстве  стран  общего  права  (на  примере  США и Англии)  //  Международное
уголовное право и международная юстиция. 2009. № 3. С. 22.

2 «Уголовное право России»:  Учебник для вузов.  В 2-х томах.  Том 1/ Игнатова
А.Н., Красикова Ю.А. – С. 246

3 «Курс уголовного права»: Том 2. Общая часть. Учение о наказании - под ред//
Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – С. 206
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Постановления Народного  Комиссариата  Юстиции  от  12.12.1919  г.

детализации  подлежали  порядок  назначения  условного  осуждения,

основания  применения  и  отмены  действия.  В  результате  удельный  вес

осужденных  к  условному  лишению  свободы  в  1919  -  1921  гг.  составил

17,2%».1 А. Хаитжанов, ссылаясь на работу Ткачевского Ю. М., отмечает, что

введенный «Постановлением НКЮ от 12 декабря 1919 г.  наконец-то были

установлены основные параметры условного осуждения».2 

Для  сравнения,  в  практике  США  в  данный  исторический  период

отмечается  прогрессивное  применение  института  условного  осуждения,

К. А. Краснова  и  П. Н.  Кобец  предоставляют  следующие  статистические

данные: «к 1911 г. 41 штат из 48 применял систему условного осуждения, что

свидетельствовало  о  ее  жизненности.  Статистика  показывает  ее

прогрессирующее применение судами. Так, в Нью-Йорке в 1907 г. число лиц,

содержащихся  в  местах  заключения,  -  12053,  число  условно  осужденных,

находящихся на  испытании,  -  1672;  в  1922 г.  число лиц,  содержащихся в

местах  заключения,  -  14537;  число  условно  осужденных,  находящихся  на

испытании,  -  19027».3 Имея  исходные  данные  возможно  в  процентном

сношении посчитать процент условно осужденных.  За 1907 г.  –  12,2%, за

1922 г. – 56,7% и того, за 5 лет число условно осужденных выросло в 4,5

раза. 

На  институт  условного  осуждения  и  практику  его  применения

оказывали  влияние  не  только  научные  и  законодательных  аспекты,  но  и

политика. Например, «огромное влияние на практику условного осуждения в

первые годы Советской власти, несомненно, оказали ленинские указания в

1 Авдеев  В.А.,  Авдеева  О.А.  Условное  осуждение  в  контексте  современной
уголовно-правовой политики РФ // Российская юстиция. 2014. № 5. С. 2 - 6.

2 Ткачевский Ю.М. Понятие условного осуждения // Вестник МГУ. 2003. № 3. С. 38
Цит.по  Хаитжанов  А.  История  возникновения  и  развития  института  условного
осуждения // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. №
2. С. 14 

3 См.:  Люблинский  П.И.  Указ.  соч.  С.  7.  Цит.  по:  Краснова  К.А.,  Кобец  П.Н.
Развитие  института  условного  осуждения  в  уголовном законодательстве  стран  общего
права (на примере США и Англии) // Международное уголовное право и международная
юстиция. 2009. № 3. С. 22. 

consultantplus://offline/ref=0E9188CB291D83CF036F55E027F04D07654CF61D0772A43978CA9CK8m4K
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отношении перспективного направления судебной репрессии. В.И. Ленин в

черновых  набросках  программы  партии  предлагал  уже  в  тот  период

постепенный  переход  от  мер  принуждения  к  мерам  воспитательного

характера, придавая при этом особе значение условному осуждению.»1

Но все  же  принятие  декретов,  постановлений  о  введении  института

условного осуждения недостаточно для решения всех проблемных вопросов

связанные  с  практикой  применения,  если  они  не  подкреплены  научной

составляющей.

Как  отмечает  Хаитжанов А.,  «после  издания  уголовного  кодекса

РСФСР 1922 года  условное осуждение  среди  других  мер  наказания  стало

занимать значительное место. Это видно из правоприменительной практики

судов при назначении данного вида наказания.  Так условное осуждение в

1923 году судами применялось к 10,2 % лицам, совершившим преступления,

в  1924 году  к  13,5  %,  в  1925 году  к  21,1%.»2.  За  три года  применение  к

осужденным  условного  осуждения  возросло  в  два  раза.  Такой  рост

количества лиц, к которым применено условное осуждение можно связать в

том числе с пробелами в законодательной регламентации данного института.

А.  Хаитжанов  акцентирует  внимание  на  том,  что  «считая  условное

осуждение  более  мягким  наказанием,  чем  принудительные  работы,

законодатель  поместил  «его  между  принудительными  работами  без

содержания под стражей и конфискацией имущества»».3 

В  данный период времени,  в  Англии «законами 1925 г.  и  1926 г.  в

отделении  судов  учреждены  должности  чиновников  по  делам  об

«испытании»  преступников  и  комитеты  для  наблюдения  за  работой

1 Ленинский сборник XIII. С.85 Цит. по Хаитжанов А. История возникновения и
развития  института  условного  осуждения  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,
экономика, управление. 2008. № 2. С. 14

2 «Роль  и  значение  института  условного  осуждения  в  современных  условиях»:
учебное пособие /А. Хаитжанов. – М. Пенза 2005 г. – С . 11

3 Хаитжанов А. История возникновения и развития института условного осуждения
// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 2. С. 14 Цит.
по Уголовное право. История юридической науки / Отв. ред. Н.В. Кудрявцев. М., 1978. С.
130.
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указанных чиновников».1 Введение данных должностей свидетельствовало, о

необходимости  совершенствования  системы контроля  за  лицами,  которым

назначено условное осуждение.  

Институт  условно  осуждения  в  советском  уголовном  праве

рассматривали, как «особый порядок отбывания наказания, заключающийся

в том, что приговор не приводится в исполнение, если осужденный в течение

определенного срока не совершит нового, не менее тяжкого преступления.

Условное осуждение применяется в тех случаях, когда суд признает, что по

степени опасности осужденного не требуется обязательная его изоляция или

обязательное исполнение им исправительно-трудовых работ. Испытательный

срок  при  условном осуждении может  быть  установлен  от  одного  года  до

десяти лет (ст. 53 УК РСФСР 1922 г.)»2. В связи с чем можно сделать вывод о

том, что институт условного осуждения, в Уголовном кодексе РСФСР 1922

г., являлся одним из видов наказания. Было бы неверным утверждать о том,

что  правовая  природа  института  условного  осуждения  берет  свое  начало

именно,  как  один  из  видов  наказания.  Изначально  суть  института

заключалась именно в том, что к осужденному применялось не наказание, а

иные меры воздействия. В УК РСФСР 1926 года, условное осуждение было

включено в самостоятельный раздел.      

А.П. Панкова говорит о том, что:  «В  УК появился отдельный раздел,

регламентирующий  порядок  применения  условного  осуждения  и  условно-

досрочного освобождения (раздел 6 УК РСФСР 1926 г.), главным критерием

для  применения  условного  осуждения  являлась  степень  общественной

опасности  виновного  лица.  Срок  условного  осуждения  не  мог  составлять

1 Краснова К.А., Кобец П.Н. Развитие института условного осуждения в уголовном
законодательстве  стран  общего  права  (на  примере  США и Англии)  //  Международное
уголовное право и международная юстиция. 2009. № 3. С. 22. Цит. по: См.: Люблинский
П.И. Указ. соч. С. 7.

2 Хаитжанов А. История возникновения и развития института условного осуждения
// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 2. С. 14 цит.
по Шаргородский М.Д. Вина и наказание в советском уголовном праве. - М.:Юрид. изд-во
НКЮ СССР, 1945. С. 48.

consultantplus://offline/ref=1BE0C2B65BE492D1D2233B986425EDBAD4C4064C57508CEAA25F99E6A3ACBCAA03DBA60D8E17RCLDK
consultantplus://offline/ref=1BE0C2B65BE492D1D2233B986425EDBAD4C4064C57508CEAA25F99E6A3ACBCAA03DBA60D8F10RCL2K
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менее одного года  и  более  пяти лет».1 Выделение  условного осуждения в

отдельный раздел и исключение его из перечня наказаний, предусмотренных

УК РСФСР 1926 г. свидетельствует о более детальном понимании значения

института  и  динамике  к  прогрессивному  развитию  законодательства  в

данной сфере.          

М. Д.  Шаргородский  пишет  о  данном  периоде  развития  института

условного  осуждения,  что:  «условное  осуждение  в  уголовном  праве  того

времени - это особый порядок отбытия наказания (исполнения приговора),

заключающийся  в  том,  что  приговор  не  приводится  в  исполнение,  если

осужденный в течение определенного срока не совершит нового не менее

тяжкого  преступления».2 Таким  образом  институт  условного  осуждения

получил общие черты с отсрочкой от исполнения приговора. 

А.  Хаитжанов  отмечает,  что:  «основы  уголовного  законодательства

Союза  ССР  и  союзных  республик  1958  г.  и  уголовные  кодексы  союзных

республик,  принятые в  1959 -  1961 гг.,  внесли ряд  изменений в  институт

условного осуждения. Они предусмотрели новые виды условного осуждения,

неизвестные прежнему законодательству и практике».3

Институт  условного  осуждения  подвергался  трансформации  и  в

законодательстве Англии, так «в 1965 г. вышли в свет «правила о пробации».

Законом  1967  г.  введены  институты  условной  отсрочки  исполнения

наказания  и  условного  освобождения  от  наказания.  Институт  условной

отсрочки исполнения наказания - «отложенного приговора» применялся на

стадии  вынесения  приговора,  если  лицу  назначалось  наказание  лишением

свободы сроком до 2 лет исполнение приговора откладывалось на срок от 1

до  3  лет  с  условием  хорошего  поведения.  При  применении  условного

1 Панкова  А.П.  Общая  характеристика  основных  положений  Общей  части
Уголовного кодекса РСФСР 1926 г. // История государства и права. 2014. № 18. С. 33 - 38.

2 Шаргородский М.Д. Наказание по советскому уголовному праву. М., 1958. С. 157.
Цит.  по:  Хаитжанов  А.  История  возникновения  и  развития  института  условного
осуждения // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. №
2. С. 14

3 Хаитжанов А. История возникновения и развития института условного осуждения
// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 2. С. 14



21

освобождения  от  наказания  осужденный  освобождался  от  наказания  с

условием  несовершения  нового  преступления  в  течение  устанавливаемого

судом срока до 3 лет, без надзора».1 Такая законодательная регламентация

была нововведением для Англии, но для России это был уже пройденный

этап.

Еще в Уголовном Кодексе РСФСР 1960 года появилась усложненная

форма данного института,  это отсрочка от исполнения приговора,  которая

была закреплена в статье 46-1 данного закона. В статье говорилось о том, что

суд  мог  отсрочить  исполнение приговора  в  отношении виновного  лица,  в

установленном порядке, на срок от одного года до двух лет. При условии, что

виновный должен добросовестно исполнить все возложенные на него судом

обязанности (устранить причиненный вред, поступить на работу или учебу и

т.д.).  По  истечению  срока  отсрочки  суд  выносит  решение  либо  об

освобождении  осужденного  от  наказания,  либо  о  вступлении

соответствующего приговора суда в силу.2 

На  фоне  активного  развития  практики  трудового  воспитания  и

исправления  осужденного,  создания  целой  сети  по  всему  СССР

исправительно-трудовых  колоний,  законодатель  внес  соответствующие

поправки в условия отбывания условного осуждения. Этому свидетельствует

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 июня 1970 года № 5253-VII

«Об условном осуждении к лишению свободы с обязательным привлечением

осужденного  к  труду».  Данный  указ  обязал  привлекать  к  труду  лиц  в

отношении которых суд назначил условное лишение свободы, в случае, если

наказание назначается совершеннолетнему трудоспособному лицу, исходя из

обстоятельств дела суд, «может  постановить об  условном осуждении этого

лица  к  лишению  свободы  с  обязательным  привлечением  его  на  срок
1 Краснова К.А., Кобец П.Н. Развитие института условного осуждения в уголовном

законодательстве  стран  общего  права  (на  примере  США и Англии)  //  Международное
уголовное право и международная юстиция. 2009. № 3. С. 22. Цит. по: См.: Люблинский
П.И. Указ. соч. С. 7.

2 См. "Уголовный кодекс РСФСР"(утв. ВС РСФСР 27.10.1960)(ред. от 30.07.1996) //
Справочно-правовая  система  «КонсультантПлюс».  Режим  доступа  :  //
http://www.consultant.ru  
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назначенного  наказания  к  труду  в  местах,  определяемых  органами,

ведающими  исполнением  приговора,  с  указанием  в  приговоре  мотивов

такого  решения»1. Введение  данной  нормы  несколько  обессмыслило

сущность института условного осуждения как такового, согласно указу, лицо

в  отношении  которого  применялось  условное  освобождение  обязано  был

работать  и  соблюдать  все  требования,  которые  предъявлялись  к  тем

осужденным  которые  были  приговорены  к  исправительным  работам

реальным приговором суда.  То есть фактически лицо отбывало наказание.

Как отмечает А. Хаитжанов:  «Лишь в 1982 году эта норма была изменена с

учетом  первой  научной  позиции.  Однако  некоторые  ученые  считали,  что

отмену испытательного срока надо также ставить в зависимость и от того,

соблюдает ли условно осужденный правила социалистического общежития,

достойно ли ведет себя, не уклоняется ли от общественного труда и т.п».2 

В. А. Авдеев  и О. А. Авдеева  говорят о том, что «значительной вехой

в  правовом  регулировании  условного  осуждения  явилось  принятие

Резолюции  Генеральной  Ассамблеи  ООН  от  14.12.1990  г.  №  45/119

«Типового  договора о  передаче  надзора  за  правонарушителями,  которые

были  условно  осуждены  или  условно  освобождены»,  направленного  на

достижение  согласованных  действий  по  возвращению  лиц,  отбывающих

наказание,  к  нормальной  жизни  в  обществе  посредством  более  широкого

использования альтернатив тюремному заключению. Заимствуя зарубежный

правовой  опыт,  Основы  уголовного  законодательства  Союза  ССР  и

республик 1991 г. закрепили в  ст. 47 «условное неприменение наказания»,

1 Президиум Верховного Совета СССР Указ от 12 июня 1970 г. № 5253-VII « Об
условном осуждении к лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к
труду»  //  Справочно-правовая  система  «КонсультантПлюс».  Режим  доступа  :  //
http://www.consultant.ru  

2 Кригер Г.А. Условное осуждение и роль общественности в его применении. М.
1963.  С.89-90  Цит.  по  Хаитжанов  А.  История  возникновения  и  развития  института
условного осуждения // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление.
2008. № 2. С. 14 

consultantplus://offline/ref=0E9188CB291D83CF036F59FD26F04D076741FB110772A43978CA9CK8m4K
consultantplus://offline/ref=0E9188CB291D83CF036F55E027F04D076447F5140772A43978CA9C841900BF8E2C1D13DC1FA6KCm9K
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предусматривающее взамен реальному отбыванию наказания при условии не

совершения нового преступления и выполнения возложенных обязательств».1

Институт  условного  осуждения  появился  в  российском  уголовном

законодательстве  сравнительно  недавно,  и  этот  институт  постоянно

совершенствовался.  Таким образом,  что  работа  над институтом условного

осуждения в России началась еще до его законодательного закрепления. Она

заключалась  в  научной  обоснованности  введения  условного  осуждения  в

отечественное законодательство, что порождало всевозможные дискуссии по

данному  поводу.  Основные  проблемы  принятия  института  условного

осуждения заключались в боязни неверного понимания института (как мера

отпущения  преступления),  также  были  сложности  в  осуществлении

надлежащего контроля  за  поведением условно осужденных.  Решение этих

проблем было представлено в проекте закона об условном осуждении. Все

это  явилось  почвой  для  законодательного  закрепления  7  марта  1918  г.

института  условного  осуждения,  а  процент  применения  от  всего  числа

осужденных, который к 1919 году составил 17,2% свидетельствовал о том,

что  принятие  условного  осуждения  было  оправданным.  Так  же  в  1919  г.

происходит детализация порядка применения и отмены условного осуждения

с  учетом  практики  назначения,  и  теперь  законодательное  закрепление

института представляло собой симбиоз науки и практики. УК РСФСР 1922 г.

закреплял условное осуждение как  вид наказания,  а  в  УК РСФСР 1926 г.

институт условного осуждения выделили в отдельный раздел, исключив тем

самым  из  перечня  видов  наказания,  что  было  правильно,  с  точки  зрения

правовой  природы  института.  УК  РСФСР  1960  г.  включал  в  себя  более

усложненную  форму  условного  осуждения,  отсрочку  от  исполнения

приговора,  так же было возможным привлечение к трудовой деятельности

условно  осужденных,  что  фактически  предполагало  выполнение  тех  же

требований, что и в исправительных работах. Развиваясь институт условного

1 Авдеев  В.А.,  Авдеева  О.А.  Условное  осуждение  в  контексте  современной
уголовно-правовой политики РФ // Российская юстиция. 2014. № 5. С. 2 - 6.
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осуждения, в Уголовном кодекса Российский Федерации 1996 года (далее –

УК РФ), вобрал в себя черты условного осуждения и отсрочки исполнения

приговора УК РСФСР 1960 года. Причинами данных изменений, вносимых в

законодательное  закрепление  института  условного  осуждения  являлись

политика  государства,  а  также  законодательное  усовершенствование

института,  в  отдельных  случаях  реализация  политики  государства  имела

приоритетное  значение  по  сравнению  с  законодательным

усовершенствованием.    

1.3. История развития института условного осуждения в
современный период

После  принятия  УК  РФ  1996  года  произошло  увеличение  числа

условно осужденных, которое было связанно с тем, что «уголовный кодекс

РФ 1996 г. расширил применение условного осуждения, увеличив с двух до

пяти  видов  наказаний,  которые  могут  исполняться  условно.  Следствием

этого в 1997 г. наметилось увеличение удельного веса осужденных условно с

испытательным сроком до 53,4%, среди несовершеннолетних - до 73,3%».1

Изменения  так  же  коснулись  пределов  назначения  испытательного  срока

условно осужденным и круга лиц, к которым возможно применить условное

осуждение. Так, согласно ст. 44 УК РСФСР испытательный срок определялся

от  одного  года  до  пяти  лет,  в  ч.  3  ст.  73  УК  РФ  установлен  порядок

исчисления испытательного срока, в случае назначения лишения свободы до

одного  года  или  более  мягкого  вида  наказания  испытательный  срок

устанавливается  от  шести  месяцев  до  трех  лет,  а  при  назначении  судом

лишения  свободы  сроком  свыше  одного  года,  испытательный  срок

увеличивается до пяти лет. УК РФ 1996 г. контроль за поведением условно

осужденных  установил  за  уполномоченным  на  то  специализированным

1 Авдеев  В.А.,  Авдеева  О.А.  Условное  осуждение  в  контексте  современной
уголовно-правовой политики РФ // Российская юстиция. 2014. № 5. С. 2 - 6.
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государственным органом и командованием воинских частей, там самым был

исключен  контроль  за  поведением  условно  осужденного  со  стороны

трудовых  коллективов  и  общественных  организаций,  к  тому  же  данные

субъекты осуществления контроля имели право на вынесение определения в

суд об отмене условного осуждения.  На первый взгляд можно говорить о

недостатке, в законодательном закреплении института условного осуждения

в УК РФ 1996 года, который состоит в том, что в сравнении с УК РСФСР

1960 года он исключает обязанность суда по указанию в приговоре мотивов

применения  условного  осуждения.  Однако  вопрос  мотивации  приговора

суда,  это  вопрос  уголовно-процессуального  права,  и  исключение  данного

вопроса из сферы уголовного права, это напротив положительный результат

законодательной техники.    

Но  даже  после  принятия  нового  уголовного  кодекса  институт

условного осуждения не прекратил своего развития. Так за период с 1996 г.

по 2017 г. в статьи 73 и 74 УК РФ, регламентирующие условное осуждение и

отмену  условного  осуждения  или  продление  испытательного  срока

соответственно, бы внесено 13 изменений, которые включили в себя четыре

пункта, три части и одно примечание. 

Если  рассматривать  правоприменительную  практику  в  отношении

института  условного  осуждения,  то  С.Ю.  Скобелин  пишет

следующие: «прослеживая практику применения отдельных видов наказания

и условного осуждения с 2001 по 2007 год, необходимо подчеркнуть, что из

всех осужденных за  этот  период условное осуждение стабильно занимало

лидирующие  позиции,  а  именно  применялось  к  каждому  второму

осужденному  (45,1  -  57,5%).  Лишение  свободы  применялось  к  каждому

третьему  осужденному  (30,9  -  35,1%).  Примерно  одинаково  стабильно

назначались  исправительные  работы  (около  5%).  За  счет  исключения  из

видов наказаний конфискации имущества выросла доля штрафа -  с  6,3 до

12,9%. Постепенно увеличивается удельный вес осужденных к обязательным
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работам (с 0,1 до 3%)».1 Такая практика применения условного осуждения,

при достаточно развитой системе наказаний, не может свидетельствовать об

объективности  в  применении  судами  данного  института.  Если

проанализировать изменения, вносимые в ст. 73 и ст. 74 УК РФ  то в период с

1996 г.  по 2007 г.  было одно изменение, внесенное Федеральным законом

(далее – ФЗ) от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений

в Уголовный кодекс Российской Федерации»2 в часть 4 ст. 73 УК РФ, и по

своей сущности оно не затрагивало условное осуждение, а было следствием

исключения  из  видов  наказания,  такого  наказания  как  конфискация

имущества. 

Если  брать  во  внимание  деятельность  уголовно-исполнительных

инспекций, то подавляющее большинство осужденных состоящих на учете

были осуждены с применением ст. 73 УК РФ, об этом пишет Н.В. Ольховик:

«Неизменным  является  и  то,  что  подавляющее  большинство

подконтрольного  уголовно-исполнительным  инспекциям  контингента

составляют условно осужденные: 88,5% – в 2005 г., 86,2% – в 2006 г., 85,3% –

в  2007  г.,  85,8%  –  в  2008  г.  Удельный  вес  осужденных  к  обязательным,

исправительным  работам,  запрету  занимать  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью,  с  отсрочкой  отбывания  наказания  за

аналогичный  период  времени  находился  в  пределах  от  11,5  до  14,5%  от

общей массы подучетного контингента»3.  

Данная  тенденция  в  практике  применения  института  условного

осуждения сохранялась до 2008 г. После 2008 г. законодатель стал активно

вносить изменения в ст.  73 и 74 УК РФ.  Практика применения института

условного осуждения за последние семь лет, свидетельствует о сокращении

1 Скобелин  С.Ю.  Тенденции  уголовно-исполнительной  политики  России  начала
XXI  века  //  Справочно-правовая  система  «КонсультантПлюс».  Режим  доступа  :  //
http://www.consultant.ru  

2 Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011 г.) «О внесении
изменений  и  дополнений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации»  //  «Российская
газета», № 252, 16.12.2003.

3 Ольховик Н.В.,  Прозументов  Л.М.  Рецидивная преступность  осужденных и ее
предупреждение. // Томск: Издательство Томского университета. 2009. С. 88.
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назначения  условного осуждения.  Так в  2008 г.  суды назначили условное

осуждение к 38,9 % осужденным. В 2009 г. – 38,4%, в 2010 г. – 36,5 %, 2011

г. – 36,2 %, 2012 г. – 30,2 %, 2013 г. – 27,6 %, 2014 г. – 27,8 %, 2015 – 23,6 %.1

Применение условного осуждения сократилась на 16,3% (Диаграмма 8), это

было связанно с вносимыми изменениями в ст. 73 УК РФ и ст. 74 УК РФ. 

Первое из них было введено ФЗ от 27.12.2009 г.  № 377-ФЗ (ред.  от

07.12.2011  г.)  «О внесении  изменений в  отдельные законодательные  акты

Российской  Федерации  в  связи  с  введением  в  действие  положений

Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и  Уголовно-исполнительного

кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы»2,

изменения коснулись части 5, а именно при назначении условного осуждения

для  суда  стало  обязательным  возложение  на  условно  осужденного

дополнительные обязанности, так же изменения были в ч. 2 ст. 74 УК РФ в

плане  уклонения  от  возмещения  вреда  как  основание  для  продления

испытательного срока условно осужденного. Часть 3 ст. 74 УК РФ включила

в себя такие понятия как систематическое нарушение общественного порядка

и  систематическое  неисполнение  возложенных  на  условно  осужденных

обязанностей. 

Следующие изменения были связанны с исчислением испытательного

срока,  и  конкретизацией  порядка  судебного  разбирательства,  при

совершении условно осужденным нового преступления. Открытый вопрос о

исчислении  испытательного  срока  не  обеспечивал  единообразного

применения института.  Согласно Федеральному закону от 29.03.2010 г.  №

33-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  статьи  73  и  74  Уголовного  кодекса

Российской  Федерации  и  статью  189  Уголовно-исполнительного  кодекса

1 Данные судебной статистики // Официальный сайт Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации. Режим доступа : //  http://www.cdep.ru

2 Федеральный закон от 27.12.2009 г. № 377-ФЗ (ред. от 07.12.2011г.) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением
в  действие  положений  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и  Уголовно-
исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  о  наказании  в  виде  ограничения
свободы» // «Российская газета», № 253, 30.12.2009 г.
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Российской  Федерации»1 исчисление  испытательного  срока  начинается  с

момента  вступления  в  законную  силу  приговора  суда,  законодатель

установил, что период времени с момента провозглашения приговора и до

вступления  приговора  в  законную  силу,  засчитывается  в  испытательный

срок.  Такая  законодательная  регламентация  по  своей  сути  установила

исчисление  испытательного  срока  для  условно  осужденных  с  момента

провозглашения приговора. Что касается конкретизации в порядке судебного

разбирательства, при совершении условно осужденным нового преступления,

то для этого была введен целый параграф «правила, установленные частями

четвертой и пятой настоящей статьи, применяются также, если преступления,

указанные  в  этих  частях,  совершены  до  вступления  приговора,

предусматривающего условное осуждение, в законную силу. В этом случае

судебное  разбирательство  в  отношении  нового  преступления  может

состояться  только  после  вступления  приговора,  предусматривающего

условное осуждение, в законную силу».2 Данный пункт логически связан с

вносимыми  изменениями  относительно  исчисления  испытательного  срока,

так  как  по  факту  испытательный  срок  исчисляется  с  момента

провозглашения  приговора,  тогда  и  преступление,  совершенное  до

вступления приговора  в  законную силу,  считается  совершенным во  время

испытательного срока, что попадает под действия ч. 4 и ч. 5 ст. 74 УК РФ.

Следующие изменение было внесено ФЗ от 07.12.2011 г.  № 420-ФЗ «О

внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации».3 Данное

изменение  нашло  свое  отражение  в  ч.  4  ст.  74  УК РФ,  в  соответствии  с

1 Федеральный закон от 29.03.2010 г. № 33-ФЗ «О внесении изменений в статьи 73 
и 74 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 189 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации» // "Российская газета", № 66, 31.03.2010 г.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г.  № 63-ФЗ (в ред.  от
06.07.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996 г. - № 25. - Ст.
2954

3 Федеральный закон от 07.12.2011 г.  № 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «О внесении
изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные
акты Российской Федерации» // «Российская газета», № 278, 09.12.2011 г.
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данным изменением у  суда  появилась  возможность  рассмотрения  вопроса

сохранения  или  отмены  условного  осуждения  за  преступления  средней

тяжести.  На  мой  взгляд,  введение  такой  возможности  неуместно.

Нововведение  коснулись  исчисления  испытательного  срока  для

военнослужащих,  о  чем  была  введена  ч. 3.1 ст. 73 УК  РФ  «в  случае

назначения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части

условно испытательный срок устанавливается в пределах оставшегося срока

военной службы на день провозглашения приговора».1 

ФЗ от 29.02.2012 г.   № 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный

кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты

Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления

сексуального  характера,  совершенные  в  отношении несовершеннолетних»2

ввел примечание к ст. 73 УК РФ «для целей настоящей статьи, а также статей

79,  80,  82 и  97 настоящего  Кодекса  к  преступлениям  против  половой

неприкосновенности  несовершеннолетних,  не  достигших

четырнадцатилетнего  возраста,  относятся  преступления,  предусмотренные

статьями 131 - 135, 240, 241, 242.1 и 242.2 настоящего Кодекса, совершенные

в  отношении  несовершеннолетних,  не  достигших  четырнадцатилетнего

возраста».3 Данное изменение является конкретизацией тех деяний, которые

направленны против половой неприкосновенности несовершеннолетних.  К

тому же изменения коснулись лиц, которым суд может назначить условное

осуждение.  Данное  ограничение  выразилось  в  том,  что  суд  назначает

условное осуждение при условии, если по основному виду наказания в виде

лишения свободы, срок наказания не превышает 8 лет. Старая редакция УК

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (в  ред.  от
06.07.2016) //  Собрание законодательства Российской Федерации.  -  1996. -  № 25. -  Ст.
2954

2 Федеральный  закон  от  29.02.2012  г.   №  14-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера,
совершенные в отношении несовершеннолетних» // «Российская газета», № 46, 02.03.2012
г. 
3
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РФ  не  предусматривала  такого  ограничения.  Но  законодатель  продолжил

устанавливать  ограничения  для  применения условного  осуждения.  Так  же

было внесено  три  подпункта  в  ч.  1  ст.  73  УК РФ,  они конкретизировали

категории лиц, которым не назначается условное осуждение.  По своей сути

примечание,  внесенное  в  ст.  73  УК  РФ,  конкретизирует  за  какие

преступления, предусмотренные УК РФ, не назначается условное осуждение

согласно подпункту «а» части 1 ст. 73 УК РФ, но данные пункт был принят

до введения примечания. И оно не могло использоваться для целей ст. 73 УК

РФ до включения подпункта «а». 

В 2013 году ФЗ от 28.12.2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  целях

совершенствования  прав  потерпевших  в  уголовном  судопроизводстве»1

возмещении  вреда,  причиненного  при  совершении  преступления  стало

условием для возможности отмены условного осуждения. В связи с чем, в ст.

74 УК РФ был включен новый пункт,  который предусматривал,  что  если

условно осужденный в течение продленного испытательного срока в связи с

его  уклонением  от  возмещения  вреда,  причиненного  преступлением,  в

размере,  определенном  решением  суда,  систематически  уклоняется  от

возмещения указанного вреда,  суд по представлению органа,  указанного в

части первой настоящей статьи,  также может вынести решение об отмене

условного  осуждения  и  исполнении  наказания,  назначенного  приговором

суда  .  То  есть  фактически  данные  нормы  поставили  перед  осужденным

следующие  перспективы,  в  случае  возмещения  вреда,  причинённого

преступлением,  условное  осуждение  могло  быть  отменено,  а  судимость

снята,  в  случае  не  возмещения  суд  так  же  в  праве  отменить  условное

осуждение, но уже с исполнением назначенного приговором наказания.    

Последнее изменение было внесено ФЗ от 05.05.2014 г. № 130-ФЗ «О

внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской

1 Федеральный  закон  от  28.12.2013  г.  №  432-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав
потерпевших в уголовном судопроизводстве» // «Российская газета», № 295, 30.12.2013 г.
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Федерации»1,  которое ввело подпункт «а.1» в ч.  1  ст. 73 УК РФ, данным

пунктом  законодательно  ввел  ограничение  на  применение  условного

осуждения «осужденным за преступления, предусмотренные, частями первой

и  второй статьи 205.1,  статьей 205.2,  частью второй статьи 205.4,  частями

первой -  третьей  статьи  206,  статьей  360 настоящего  Кодекса».2 Данный

федеральный закон установил запрет на применение условного осуждения в

отношении  лиц,  совершившие  преступление  террористической

направленности.

Подводя итог выше изложенному, стоит отметить что после принятия

УК РФ 1996 года в институт условного осуждение не вносились изменения,

затрагивающие  изменения  сущности  института,  его  смыслового  значения.

Все вносимые изменения носили характер доработки в уже существующую

модель  института  условного  осуждения.  Эти  изменения  повлияли  на

практику применения, сократив число условно осужденных на 16,6 %.   

    

   

 

  

     

          

     

          

1 Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 130-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  //  «Российская
газета», № 101, 07.05.2014 г.

2 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (в  ред.  от
06.07.2016) //  Собрание законодательства Российской Федерации.  -  1996. -  № 25. -  Ст.
2954
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ

2.1. Значение и правовая природа условного осуждения

Проблемы правовой регламентации и исполнения условного осуждения

являются  предметом  исследования  многих  авторов  в  различные  периоды

отечественной  истории.  Несмотря  на  это,  отдельные  аспекты

законодательного  регулирования  института  условного  осуждения  требуют

своего  совершенствования.  Одним  из  наиболее  дискуссионным  является

вопрос о  юридической  природе  данного  правового  института,  что  прежде

всего  объясняется  не  вполне  удачной  законодательной  формулировкой

термина «условное осуждение». 

Согласно  ст.  73  УК  РФ  условно  осуждение  назначается,  «если,

назначив  исправительные  работы,  ограничение  по  военной  службе,

содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок

до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного

без  реального  отбывания  наказания,  он  постановляет  считать  назначенное

наказание  условным».1 На  законодательном  уровне  не  существует

определения  понятию «условное  осуждение».  В ст.  73  УК РФ указанно в

каком случае суд может назначить условное осуждение, но данная статья не

раскрывает  сущности  и  значения  данного  института.  Если  рассматривать

законодательное закрепление уголовных наказаний в УК РФ, то в статьях,

регламентирующих  то  или  оное  наказание  раскрыта  сущность  наказания,

например,  ч.  1  ст.  46  УК  РФ  указывается,  что  «штраф  есть  денежное

взыскание,  назначаемое  в  пределах,  предусмотренных  настоящим

Кодексом»,  фактически  такая  законодательная  регламентация  дает

определение такому уголовному наказанию как штраф.  

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (в  ред.  от
06.07.2016) //  Собрание законодательства Российской Федерации.  -  1996. -  № 25. -  Ст.
2954
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С. А.  Лаптев об  институте  условного  осуждения  пишет  следующее:

«Лицо, признанное виновным в совершении общественно опасного деяния,

предусмотренного УК РФ, должно понести заслуженное наказание. Однако

уголовное  законодательство  России  в  некоторых  случаях  позволяет

нетрадиционно  подойти  к  решению  данного  вопроса.  Одним  из  таких

вариантов нетрадиционного подхода  является  условное осуждение».1 Если

взять истерический аспект, то институт условного осуждения был введен в

уголовное законодательство России в 1918 году, в связи с чем говорить о

институте условного осуждения, как о нетрадиционном подходе к решению

вопроса наказания с исторической точки зрения нельзя. Но и вместе с тем

С. А. Лаптев  комплексно  подходит  к  пониманию  сущности  условного

осуждения, говоря о том, что: «Среди ученых не прекращаются дискуссии по

вопросу,  что  есть  условное  осуждение.  А  ведь  от  точного  определения

правовой  природы  любого  уголовно-правового  института,  в  частности

института условного осуждения, зависит деятельность правоприменительных

органов, связанная с назначением, исполнением наказания и освобождением

от него. До настоящего времени вопрос о природе условного осуждения как в

теории, так и на практике не получил единообразного решения»2.  И опять

же,  мы  возвращаемся  к  проблеме  отсутствия  правовой  регламентации

понятия  и  сущности  института  условного  осуждения.  В  силу  отсутствия

данной регламентации в  научных  кругах  формируются  разные  подходы к

понимаю  института.  Влияет  ли  отсутствие  законодательно  закрепленного

термина условного осуждения на деятельность правоохранительных органов,

скорее  нет,  чем  да,  ведь  практика  применения  и  исполнения  института

условного осуждения говорит о  его  широком применении,  соответственно

судам достаточно нормативной базы для применения данного института.

1 Лаптев  С.А.  Условное  осуждение  или  ограничение  свободы  //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2013. № 1. С. 12 - 18.

2 Лаптев  С.А.  Условное  осуждение  или  ограничение  свободы  //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2013. № 1. С. 12 - 18.
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С. А.  Лаптев  ссылаясь  на  таких  авторов,  как:  С. В. Дьякова

Д. Ю. Маннаникова,  В. А. Новикова,  А. Чугаева  рассматривает различные

подходы к понимаю сущности института условного осуждения. 

Рассматривая  условное  осуждение,  как  вид  наказания,

Д. Ю. Маннаников  отмечает,  что:  «При этом обычно данная  точка  зрения

обосновывается  доводами,  которые  кратко  можно  сформулировать

следующим  образом.  Во-первых,  условное  осуждение,  как  и  иные

предусмотренные  уголовным  законом  наказания,  является  актом

государственного  принуждения.  Суд  от  имени  государства  осуждает

виновное лицо и хотя условно, но тем не менее наказывает его. Во-вторых,

условное  осуждение,  как  и  все  иные  уголовные  наказания,  содержит

элементы  принуждения.  Условно  осужденный  обязан  вести  себя

определенным образом в течение испытательного срока. В-третьих, условное

осуждение решает цели наказания, что свойственно только наказанию.»1 

Перечень  наказаний  закреплен  в  статье  44  УК  РФ,  и  суд  не  вправе

применять какие-то дополнительные виды наказания, соответственно с точки

зрения права, мы не можем рассматривать институт условного осуждения как

особый  вид  наказания.  Безусловно,  условное  осуждение  является  актом

принуждения,  как  и  уголовные  наказания,  но  данное  сходство  не  роднит

институт условного осуждения с видами наказаний по той причине, что к

примеру,  административные  наказания  тоже  носят  принудительный

характер, однако они явно не являются уголовными, наложения взысканий

работодателем на работников тоже носят принудительный характер, но они

так же не имеют ни чего общего с видами наказаний, соответственно такой

критерий,  как  акт  принуждения  не  будет  объединяющим  для  понятий

условного  осуждения  и  вида   уголовного  наказания.  Если  рассматривать

институт  условного  осуждения,  как  наказание  то  необходимо  обозначить

1 Мананников  Д.Ю.  Условное  осуждение  -  наказание  или  освобождение  от
наказания?  //  Гражданин  и  право.  2007.  №  10.  С.  39.  Цит.по:.  Лаптев  С.А.  Условное
осуждение  или  ограничение  свободы  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,
экономика, управление. 2013. № 1. С. 12 - 18.
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цели  применения  условного  осуждения  и  уголовного  наказания.  Целей,

согласно ст. 43 УК РФ, три, это: восстановление социальной справедливости,

исправление  осужденного,  предотвращение  совершения  новых

преступлений.   Понятия  социальной  справедливости  еще  более

дискуссионное,  чем  понятие  правовой  природы  условного  осуждения,

поэтому не вдаваясь в полемику вопроса социальной справедливости, стоит

отметить,  что  это  факт  равновесия  между  совершенным преступлением  и

назначенным  наказанием.  Исправление  осужденного  –  многогранное

понятие, которое так же включает в себя предотвращение совершения новых

преступлений. По совей сути условное осуждение предполагает достижение

тех же целей что и уголовное название, но такой критерий как цель не может

лечь в основу отождествления условного осуждения и уголовного наказания.

В  качестве  аргументации  возможно  рассмотреть  ст.  98  УК  РФ,  которая

устанавливает  цели  применения  принудительных  мер  медицинского

характера,  «целями  применения  принудительных  мер  медицинского

характера  являются  излечение  лиц,  указанных  в  части  первой статьи

97 настоящего Кодекса, или улучшение их психического состояния, а также

предупреждение  совершения  ими  новых  деяний,  предусмотренных

статьями Особенной части настоящего Кодекса».1 Из содержания статей 43 и

98 УК РФ, можно сделать вывод о схожести целей наказаний и целей иных

мер  уголовно-правого  характера.  На  основании  данного  вывода  можно

утверждать, что такой критерий, как цель, не может являться основанием для

отождествления  института  условного  осуждения  с  видами  уголовных

наказаний,  так  как  схожесть  целей  не  является  отождествлением  видов

наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия. 

Следующая точка зрения в понимании института условного осуждения

состоит  в  том,  что  «некоторые юристы считают,  что  условное  осуждение

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 06.07.2016) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954
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является отсрочкой приведения наказания в исполнение».1 Согласно ч.1 ст.

82 УК РФ суд, при соблюдении определенных требований, может отсрочить

исполнение наказания2, в то время как при условном осуждении применяется

не  отсрочка,  а  условное  неисполнение  вида  наказания.  К  условно

осужденному не применяется реальное исполнение наказания, но вместе с тем,

если  в  течении  испытательного  срока  осужденный  совершить  новое

преступление,  тогда  условное  осуждения  станет  реальным.  В  этом  случае

прослеживается некая отсрочка от исполнения наказания. Но тут нет ни чего

общего с реальной отсрочкой от исполнения наказания, которая применяется в

отношении  беременных  женщин  и  женщин  имеющий  малолетних  детей.

Отсрочка предполагает то, что по истечению определенного срока, наказание

будет приведено в  исполнение,  либо заменено на  более  мягкое,  либо вовсе

отменено. При условном осуждении наказание может быть не исполненным. Но

если говорить о институте условного осуждения, как об отсрочке от исполнения

наказания,  тогда  теряется  весь  смысл  и  значения  данного  института.  С. А.

Лаптев  отмечает,  что  «отсрочка  применения  наказания  предполагает,  что

наказание по истечении определенного срока приводится в исполнение. Она

применяется в тех случаях, когда немедленное исполнение наказания связано

с  какими-либо  значительными  неблагоприятными  последствиями  для

осужденного  или  его  семьи,  или  другими  исключительными

обстоятельствами.  Условное  же  осуждение  имеет  иную задачу  -  добиться

целей уголовной ответственности без реального исполнения наказания».3 

Один  из  подходов  к  понимаю  сущности  института  условного

осуждения  связан  с  тем,  что  «положения,  регулирующие  практическую

1 Новиков  В.А.  Условное  осуждение:  современные  тенденции и  пути
совершенствования закона // Журнал рос. права. 2005. № 11. С. 27. Цит.по:. Лаптев С.А.
Условное  осуждение  или  ограничение  свободы  //  Уголовно-исполнительная  система:
право, экономика, управление. 2013. № 1. С. 12 - 18.

2 См:. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от
06.07.2016) //  Собрание законодательства Российской Федерации.  -  1996. -  № 25. -  Ст.
2954

3 Лаптев  С.А.  Условное  осуждение  или  ограничение  свободы  //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2013. № 1. С. 12 - 18.

consultantplus://offline/ref=465A7C954B28C663FD0397FA5C6C5AD86296B1C8CCF6F1A22FCED54FNEJ
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реализацию этой меры, были помещены законодателем в главу «Назначение

наказания».  Однако,  как  считает  С.В.  Дьяконова,  название  главы,  куда

законодатель  поместил  норму  об  условном  осуждении,  вызывает

неоднозначное  понимание  сущности  института  условного  осуждения  -

условное  осуждение  можно  воспринимать  и  как  наказание,  и  как  особый

порядок  назначения  наказания».1 Согласно  законодательному  закреплению

институт условного осуждения, стоит рассматривать, как порядок назначения

наказания. Не представляется возможным назначение условного осуждения,

без  предварительного  назначения  наказания,  следовательно,  институт

условного осуждения меняет порядок назначения уголовного наказания.  А

меняя порядок назначения, данный институт изменяет порядок исполнения,

что уже выходит за рамки назначения наказания.   

Интересную точку зрения представляют Г. А. Бурмакин и С. Н. Бабаян,

«что  условное  осуждение  -  это  уголовно-правовое  поощрение

посткриминального  поведения,  применяемое  к  осужденному,

заключающееся в неприведении приговора в исполнение при условии, что в

течение определенного судом испытательного срока он не совершит нового

преступления  и  докажет  свое  исправление  без  реального  применения  мер

уголовного  наказания,  в  т.ч.  при  не  отбытом  дополнительном  виде

наказания».2 Конечно, можно до бесконечности размышлять о юридической

природе  института  условного  осуждения,  но  все  же  вопрос  значения

института условного осуждения не является столь дискуссионным. Так как

цель института условного осуждения состоит в исправлении осужденного без

1 Дьяконова С.В. О правовой природе условного осуждения //  Рос.  следователь.
2007. № 7. С. 44. Цит.по:. Лаптев С.А. Условное осуждение или ограничение свободы //
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2013. № 1. С. 12 - 18.

2 Подчинок  О.В.  Криминологическая  характеристика  и  профилактика
преступлений,  совершаемых  условно  осужденными:  Дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  Рязань,
2004. С. 30. Цит.по:. Бурмакин Г.А., Бабаян С.Л. Проблема реализации поощрительного
института  отмены  условного  осуждения  и  снятия  с  осужденного  судимости  при
неотбытом дополнительном виде наказания // Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. 2013. № 1. С. 6 - 9.
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привлечения его к реальному наказанию, то есть достижение целей наказания

без их применения. 

Из  выше  изложенного  можно  сделать  вывод  о  том,  что  институт

условного  осуждения,  это  многоплановый  и  многогранный  институт,

которых  включается  в  себя  множество  признаков,  присущих  другим

институтам уголовного права.  Нельзя с абсолютной точностью утверждать,

что  та  или  иная  точка  зрения  правовой  природы  условного  осуждения

является  абсолютно  верной.  Каждая  из  них  имеет  свои  достоинства  и

недостатки. Но можно резюмировать то, что институт условного осуждения

не  является  наказанием,  так  как  с  точки  зрения  права  виды  наказания

закреплены  в  ст.  44  УК  РФ,  а  схожие  моменты,  касающиеся  акта

принуждения  и  целей  наказания,  не  являются  основанием  для  включения

условного  осуждения  в  виды  наказаний.  Схожесть  с  отсрочкой  от

исполнения  наказания  невозможно  ввиду  разной  смысловой  нагрузки

институтов  условного  осуждения  и  отсрочки  от  исполнения  приговора.

Условное  осуждение  по  своей  сущности,  это  мера  воздействия  по

отношению  к  лицу,  за  совершение  преступление  предусмотренного

диспозицией  статей  УК  РФ,  при  этом  данное  воздействие  не  является

наказанием. Тем самым институт условное осуждение по своим признакам

попадает под понятие иных мер уголовно-правового характера. А.Н. Додонов

отмечает  то,  что  «в  законодательстве  многих  стран  иные  меры уголовно-

правового характера  (часто  именуемые «меры безопасности»)  и  наказание

сосуществуют.  Образующаяся  система  принудительных  мер  получила

название «двухколейной»».1 

Что  касается  терминологии  понятия  условного  осуждения  то,  как

справедливо отмечает С.В. Шевелева, что термин условное осуждение: «так

1 Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть / под общ. ред. С. П.
Щербы. — М.: Юрлитинформ, 2009. — С. 269. — 448 с. 
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органично  вошел  в  российскую  правовую  традицию,  столь  давно

используется, что менять его на другой нецелесообразно»1. 

2.2. Основания назначения и отмены условного осуждения
  

Основания назначения и отмены условного осуждения предусмотрены

в ст. 73 и ст. 74 УК РФ, кроме того в Постановлении Пленума Верховного

Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 29.11.2016 г.) «О практике назначения

судами Российской Федерации уголовного наказания»2 (Далее – ППВС РФ №

58)  дается  разъяснения  судам о  назначении условного осуждения в  целях

обеспечения правильного и единообразного применения закона. Согласно ст.

73 УК РФ суд в праве назначить условное осуждение в случае если, назначив

исправительные  работы,  ограничение  по  военной  службе,  содержание  в

дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми

лет,  суд  придет  к  выводу  о  возможности  исправления  осужденного  без

реального  отбывания  наказания,  он  постановляет  считать  назначенное

наказание условным. При этом в ст. 44 УК РФ предусмотрено тринадцать

видов наказания, беря во внимает то, что смертная казнь в практике судов не

применяется,  по  факту  можно  говорить  о  двенадцати  наказаниях,  но

законодатель  предусмотрел  возможность  назначения  условного  осуждения

только  при  четырех  из  них.  Что  касается  верхнего  предела  назначения

лишения своды при котором возможно применения условного осуждения, то

условное осуждение возможно назначить за преступление, предусмотренное

ч. 1  ст.  105  УК РФ за  которое  предполагается  наказание  в  виде  лишения

свободы  от  шести  до  тринадцати  лет.  С  другой  стороны,  срок  лишения

свободы — это не единственный критерий, при наличии которого возможно

назначение  условного  суждения,  суду  необходимо  учитывать  личность

условно  осужденного,  а  также,  иные  обстоятельства  по  уголовному  делу.

1 Шевелева  С.В.  Условное  осуждение  как  превентивная  мера  в  уголовном
законодательстве // Российская юстиция, 2011. № 4.

2 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  22.12.2015  г.  № 58  (ред.  от
29.11.2016  г.)  «О  практике  назначения  судами  Российской  Федерации  уголовного
наказания» // «Российская газета», № 295, 29.12.2015 г.



40

В.А. Авдеев  и  О.А.  Авдеева  отмечают,  что  «правовая  регламентация

верхнего  восьмилетнего  рубежа  предоставленной  судам  возможности

считать  назначенное  наказание  условным  создает  предпосылки  для

назначения условного осуждения лицам, совершившим, в том числе, тяжкие

или  особо  тяжкие  преступления.  Такой  подход  влечет  наступление  ряда

негативных последствий, сопряженных с условным исполнением наказания в

отношении  лиц,  нуждающихся  в  реальном  его  отбывании.  Функция

специального  предупреждения  применительно  к  указанной  категории,  как

правило,  оказывается  нереализованной.  Соответственно,  ставится  под

сомнение  надлежащий  уровень  поведения  испытуемого  и  вероятность

доказывания  своего  исправления,  увеличение  доли  лиц,  повторно

совершивших преступления в период испытательного срока».1 На практике

средний  срок  лишения  свободы  при  котором  суд  назначает  условное

осуждение составляет от двух до двух с половиной лет (Приложение № 4).

При назначении условного осуждения суд делает акцент больше на личности

условно  осужденного,  и  в  таком  случае,  суд  имеет  право  не  назначать

условное осуждение при назначении любого срока лишения свободы.   

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 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. Испытательный срок исчисляется с

момента  вступления  приговора  в  законную  силу.  В  испытательный  срок

засчитывается  время,  прошедшее  со  дня  провозглашения  приговора».2

Фактически  можно  говорить  о  том,  что  законодатель  приравнивает

1 Авдеев  В.А.,  Авдеева  О.А.  Условное  осуждение  в  контексте  современной
уголовно-правовой политики РФ // Российская юстиция. 2014. № 5. С. 2 - 6.

2 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (в  ред.  от
06.07.2016) //  Собрание законодательства Российской Федерации.  -  1996. -  № 25. -  Ст.
2954
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исправительные  работы,  ограничение  свободы,  содержание  в

дисциплинарной  воинской  части  или  лишение  свободы  до  одного  года  к

условному осуждению с испытательным сроком от шести месяцев до трех

лет,  а  лишение  свободы  свыше  одного  года,  но  не  более  восьми  лет

приравнено  условному  осуждению  с  испытательным  сроком  от  шести

месяцев до пяти лет. Кроме того, роль испытательного срока состоит в том,

что  «продолжительность  испытательного  срока  определяется  судом  в

зависимости от степени общественной опасности преступления и лица, его

совершившего,  от  того,  какой  срок,  по  мнению  суда,  необходим,  чтобы

осужденный доказал свое исправление».1  

Из  изученный  личных  дел  условно  осаженных  (Приложение  №  4)

можно  сделать  вывод  о  том,  практика  назначения  испытательного  срока

складывается  таким  образом,  что  срок  реального  наказания  по  приговору

суда  либо  равен,  либо  больше  испытательного  срока,  крайне  редко  суды

назначают испытательный срок меньше, чем срок реального наказания. 

Согласно ст.  73 УК РФ  установлены преступления при совершении

которых  назначение  условного  осуждения  невозможно:  а)  осужденным за

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не

достигших четырнадцатилетнего возраста; а.1) осужденным за преступления,

предусмотренные,  частями  первой  и  второй  статьи  205.1,  статьей  205.2,

частью второй статьи 205.4, частями первой - третьей статьи 206, статьей 360

УК  РФ;  б)  при  совершении  тяжкого  или  особо  тяжкого  преступления  в

течение  испытательного  срока  при  условном  осуждении,  назначенном  за

совершение умышленного преступления, либо в течение не отбытой части

наказания,  назначенного  за  совершение  умышленного  преступления,  при

условно-досрочном  освобождении;  в)  при  опасном  или  особо  опасном

рецидиве.  Выделение  данных  видов  преступлений  говорит  о  том,  что

1 Ткачевский Ю.М. Условное осуждение // Социалистическая законность. 1963. №
11.  С.  53.  Цит.  по.:  Степашин  В.М.  Продолжительность  испытательного  срока  при
условном осуждении // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление.
2013. № 2. С. 6 - 8.
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личность подсудимого, на стадии решения вопроса о назначении условного

осуждения,  имеет  ключевое  значение  в  том  плане,  что  карательный

потенциал  и  меры  воздействия  условного  осуждения  для  лица,

совершившего данные преступления явно недостаточны. Данный факт более

очевидно  предусмотрен  в  ч.  2  ст.  73  УК  РФ «при  назначении  условного

осуждения  суд  учитывает  характер  и  степень  общественной  опасности

совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и

отягчающие обстоятельства».1 

Пункт  5  статьи  73  УК  РФ  устанавливает  наложение  на  условно

осужденного обязанностей, суд, назначая условное осуждение, возлагает на

условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния

здоровья  исполнение  определенных  обязанностей:  не  менять  постоянного

места  жительства,  работы,  учебы  без  уведомления  специализированного

государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно

осужденного,  не  посещать  определенные  места,  пройти  курс  лечения  от

алкоголизма,  наркомании,  токсикомании  или  венерического  заболевания,

трудиться  (трудоустроиться)  либо  продолжить  обучение  в

общеобразовательной  организации.  Суд  может  возложить  на  условно

осужденного  исполнение  и  других  обязанностей,  способствующих  его

исправлению.  Такая  законодательная  формулировка,  оставляет  открытым

перечень  обязанностей,  который вправе  налагать  суд.  Реализацию  данной

возможности можно отследить в постановлении ППВС РФ № 58. В данном

нормативно  правовом  акте  указанно  следующее,  для  достижения  целей

исправления условно осужденного и предупреждения совершения им новых

преступлений  в  течение  испытательного  срока  суд  вправе  возложить  на

осужденного  исполнение  как  обязанностей,  предусмотренных  частью  5

статьи  73  УК  РФ,  так  и  других  обязанностей,  например  обязанности  не

покидать  место  своего  жительства  в  ночное  время,  если  это  не  связано  с

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (в  ред.  от
06.07.2016) //  Собрание законодательства Российской Федерации.  -  1996. -  № 25. -  Ст.
2954
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выполнением трудовых обязанностей,  обязанности в установленный судом

срок  загладить  вред,  причиненный  преступлением».1 Тем  самым,

единственным  ограничением  в  возложении  на  условно  осужденного

обязанностей,  являться  факт  того,  что  данные  обязанности  должны

способствовать  исправлению  условного  осужденного.  К  тому  же,  нет

препятствий  для  наложения  либо  отмены  ограничений  после  вступления

приговора суда в законную силу, часть 7 статьи 73 УК РФ устанавливает, что

в  течение  испытательного  срока  суд  по  представлению  органа,

осуществляющего  контроль  за  поведением  условно  осужденного,  может

отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для

условно осужденного обязанности. 

Согласно п. 4 ст. 73 УК РФ: при условном осуждении также могут быть

назначены  дополнительные  виды  наказаний.  При  этом  данную  норму

конкретизирует  положение  ППВС  РФ  №  58,  «с  учетом  того,  что  в

соответствии с частью 4 статьи 73 УК РФ при условном осуждении могут

быть назначены дополнительные наказания, условным может быть признано

лишь основное наказание».2 По своей сущности, данная конкретизация,  на

мой взгляд, не носит какой-либо практической пользы, так как ч. 1 ст. 45 УК

РФ  устанавливает  виды  наказаний,  которые  применяются  как  основные,

«обязательные  работы,  исправительные  работы,  ограничение  по  военной

службе,  принудительные  работы,  арест,  содержание  в  дисциплинарной

воинской  части,  лишение  свободы  на  определенный  срок,  пожизненное

лишение свободы, смертная казнь применяются только в качестве основных

видов  наказаний».3 Из  содержания  данной  нормы  исходит  то,  что  уже

изначально  наказания,  за  которые  в  порядке  ст.  73  УК  РФ  может  быть

1 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  22.12.2015  №  58  (ред.  от
29.11.2016) // "Российская газета", № 295, 29.12.2015.

2 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  22.12.2015  №  58  (ред.  от
29.11.2016) // "Российская газета", № 295, 29.12.2015,

3 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (в  ред.  от
06.07.2016) //  Собрание законодательства Российской Федерации.  -  1996. -  № 25. -  Ст.
2954
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применено условное осуждение применяются только в качестве  основного

вида названия. 

Исполнение условного осуждения, согласно ст. 73 УК РФ, есть ни что

иное,  как  контроль  за  поведением  условного  осужденного.  При  этом

субъектами контроля выступает уполномоченный на то специализированный

государственный  орган,  а  в  отношении  военнослужащих  –  командование

воинских  частей1.  Конкретизацию  в  данный  вопрос,  о  государственном

органе, осуществляющем контроль за условно осужденными, вносит п. 13 ст.

16  УИК  РФ,  «условно  осужденные  находятся  под  контролем  уголовно-

исполнительных  инспекций,  которые  также  осуществляют  контроль  за

применением принудительных мер медицинского характера, назначенных в

соответствии с  частью второй статьи 102 Уголовного  кодекса  Российской

Федерации.  За  условно  осужденными  военнослужащими  контроль

осуществляется командованием воинских частей».2  Часть 1 ст. 187 УИК РФ

так  же  относит  осуществление  контроля  за  условно  осужденными  к

компетенции  уголовно  исполнительных  инспекции,  а  в  отношении

военнослужащих к компетенции командования воинских частей, ч. 2 данной

статьи  расширяет  круг  субъектов  уполномоченных  на  осуществление

контроля  за  условно  осужденными,  наделяя  компетенцией  по

осуществлению контроля работников органов внутренних дел3.  Положении

данной части статьи находят свое более полное отражение в Приказе МВД

России  от  31.12.2012  №  1166  «Вопросы  организации  деятельности

участковых уполномоченных полиции». В котором сказано, что участковый

уполномоченный в пределах своей компетенции участвует в осуществлении

1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от
06.07.2016) //  Собрание законодательства Российской Федерации.  -  1996. -  № 25. -  Ст.
2954

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(ред.  от  28.11.2015)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с  01.01.2016)  //  «Собрание
законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198

3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(ред.  от  28.11.2015)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с  01.01.2016)  //  «Собрание
законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198

../../../../C:%5CUsers%5C%D0%94%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=201181&rnd=228224.227423724&dst=103760&fld=134
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контроля за поведением условно осужденных1.  Исходя из законодательной

регламентации  вопроса  контроля  поведения  условно  осужденных  можно

выделить  три  субъекта  осуществляющих  деятельность  по  контролю:

уголовно  исполнительная  инспекция;  командование  воинских  частей  и

участковые уполномоченные полиции. 

Вопросам отмены условного осуждения и продлении испытательного

срока посвящена ст. 74 УК РФ. В ч. 1 ст. 74 УК РФ установлено, что  если

условно осужденный своим поведением доказал свое исправление, возместил

вред,  причиненный  преступлением,  в  размере,  установленным  решением

суда,  суд  по  представлению  органа,  осуществляющего  контроль  за

поведением условно осужденного, может постановить об отмене условного

осуждения  и  о  снятии  с  осужденного  судимости.  При  этом  условное

осуждение  может  быть  отменено  по  истечении  не  менее  половины

установленного  испытательного  срока.  Из  данной  нормы  вытекает

следующие,  что  при  установлении  условно  осужденному  испытательного

срока в шесть месяцев, данный срок может сократиться до трех месяцев, из

этого напрашивается вопрос,  возможно ли достижение целей наказания за

данный период времени? Ответ на этот вопрос весьма неоднозначный. В. Н.

Степашин отмечает,  что  «по  мнению  большинства  исследователей,

испытательный срок при условном осуждении виновного лица к лишению

свободы  на  срок  от  одного  года  и  выше  следовало  бы  определить

продолжительностью не менее 1 года»2. Тем самым самое простое решение

данного  вопроса  заключается  в  повышении  минимального  предела

назначения условного осуждения. Но на мой взгляд, в данной ситуации стоит

1 См.:  Приказ  МВД  РФ  от  31  декабря  2012 г.  № 1166  "Вопросы
организации  деятельности  участковых  уполномоченных  полиции"//
Российская газета от 27 марта 2013 г. № 65

2 Энциклопедия  уголовного  права.  Т.  9.  Назначение  наказания.  СПб.:  Издание
проф.  Малинина  -  СПбГКА,  2008.  С.  861;  Давыденко  В.М.  Некоторые  особенности
применения к несовершеннолетним условного осуждения // Российская юстиция. 2009. №
10. С. 38 - 41. Цит. по.: Степашин В.М. Продолжительность испытательного срока при
условном осуждении // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление.
2013. № 2. С. 6 - 8.
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разобраться  в  вопросе  о  целесообразности  досрочной  отмены  условного

осуждения.  Чтобы  разобраться  в  вопросе  о  целесообразности  досрочной

отмены условного, необходимо рассмотреть сущность данной возможности в

видах наказания. Условно-досрочное освобождение согласно ст. 79 УК РФ

предполагает,  что  «лицо,  отбывающее  содержание  в  дисциплинарной

воинской части,  принудительные работы или лишение свободы,  подлежит

условно-досрочному  освобождению,  если  судом  будет  признано,  что  для

своего  исправления  оно  не  нуждается  в  полном  отбывании  назначенного

судом  наказания,  а  также  возместило  вред  (полностью  или  частично),

причиненный преступлением, в размере, определенном решением суда. При

этом лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания

дополнительного вида наказания».1 То есть по замыслу данной номы, лицо не

нуждается в дальнейшем отбывании наказания для того чтобы исправиться.

Обращаясь к ст. 73 УК РФ то аналогичную ситуацию можно наблюдать на

стадии  вынесения  приговора  суд  придет  к  выводу  о  возможности

исправления осужденного без реального отбывания наказания, разница лишь

в таких терминах,  как «дальнейшем» и «реальным».  В итоге,  суд условно

осужденного  изначально  освобождает  от  реального  наказания  заменяя  его

условным  осуждением,  в  данном  случае  можно  даже  сказать  отменяет

наказания, а затем существует еще возможность сокращения испытательного

срока,  является  ли  такая  «привилегия»  для  условно  осужденных

оправданной?  По мнению Г.А.  Бурмакина  и  С.Л.  Бабаян  «на  наш взгляд,

отмена условного осуждения и снятие с осужденного судимости (в том числе

и  при  неотбытом  дополнительном  виде  наказания)  являются  важным

поощрительным институтом и одним из основных средств стимулирования

правопослушного  поведения  осужденных»2.  На  мой  взгляд,  возможность
1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (в  ред.  от

06.07.2016) //  Собрание законодательства Российской Федерации.  -  1996. -  № 25. -  Ст.
2954

2 Бурмакин  Г.А.,  Бабаян  С.Л.  Проблема  реализации  поощрительного  института
отмены  условного  осуждения  и  снятия  с  осужденного  судимости  при  неотбытом
дополнительном виде наказания // Уголовно-исполнительная система: право, экономика,
управление. 2013. № 1. С. 6 - 9.
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сокращения испытательного срока является не уместной мерой в отношении

условно осужденных. В виду того, что суд на стадии вынесения приговора

уже  освобождает  осужденного  от  реального  наказания,  в  виду  этого

сокращение  испытательного  срока,  в  отношении  условно  осужденных,

является  по  своей  сущности  повторным  освобождением,  в  первый  раз,

условно осужденный освобождается от реального наказания, а второй раз суд

может отменить условное осуждение. 

В ч. 2 ст. 74 УК РФ прописан порядок продления испытательного срока

в отношении условно осужденных, «если условно осужденный уклонился от

исполнения  возложенных  на  него  судом  обязанностей,  уклонился  от

возмещения вреда (полностью или частично), причиненного преступлением,

в  размере,  определенном  решением  суда,  или  совершил  нарушение

общественного порядка, за которое он был привлечен к административной

ответственности, суд по представлению органа, указанного в части первой

настоящей статьи, может продлить испытательный срок, но не более чем на

один  год».1 Если  возможность  отмены  условного  осуждения  —  это

неоправданная  «роскошь»  в  отношении  условного  осуждения,  то

возможность  продления  испытательного  срока,  это  возможно  последний

шанс для исправления условно осужденного. Согласно ч. 3 ст. 74 УК РФ если

условно  осужденный  в  течение  испытательного  срока  систематически

нарушал  общественный  порядок,  за  что  привлекался  к  административной

ответственности,  систематически не исполнял возложенные на него судом

обязанности  либо  скрылся  от  контроля,  суд  по  представлению  органа,

указанного  в  части  первой настоящей статьи,  может  вынести  решение  об

отмене  условного  осуждения  и  исполнении  наказания,  назначенного

приговором суда.  А.В.  Звонов выделяет  два  основания признания условно

осужденного злостно уклоняющимся, первое это «совершение запрещенных

действий  или  невыполнение  предписанных  условно  осужденному

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (в  ред.  от
06.07.2016) //  Собрание законодательства Российской Федерации.  -  1996. -  № 25. -  Ст.
2954
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обязанностей более двух раз в течение года».1 В данном случае речь идет о

совершении  осужденным  трех  нарушений  условий  отбывания  условного

осуждения. Второе нарушение, которое попадает под определение злостного

уклонения  состоит  в  продолжительности  «признать  осужденного

систематически  нарушающим  установленные  судом  требования  следует

после  первого  нарушения  продолжительной  обязанности,  т.е.  такой

обязанности,  для  исполнения  которой  требуется  временной  промежуток,

установленный на законодательном уровне в 30 дней».2

По моему мнению, возможность сохранения условного осуждения при

совершении условно осужденным повторного преступления, может оказать

негативное  воздействие  на  процесс  исправления  и  повлиять  на  рост

рецидивной преступности. Согласно ч. 4 ст. 74 УК РФ в случае совершения

условно осужденным в течение испытательного срока умышленного тяжкого

или  особо  тяжкого  преступления  суд  отменяет  условное  осуждение  и

назначает  ему  наказание  по  правилам,  предусмотренным  статьей  70

настоящего  Кодекса.  Возвращаясь  к  тому,  что  при  назначении  условного

осуждения суд постановит считать назначенное наказание условным, можно

ли  говорить  о  назначении  условного  осуждения  за  преступление,

совершенное во время испытательного срока, пусть даже это преступление

небольшой тяжести? Но законодатель представляет  такую возможность.  В

ППВС РФ № 58 указаны обстоятельства при которых возможно применения

данных норм, «при решении вопроса о возможности отмены или сохранения

условного  осуждения  в  отношении  лица,  совершившего  в  период

испытательного  срока  новое  преступление  по  неосторожности  либо

умышленное  преступление  небольшой  тяжести  или  средней  тяжести,

необходимо учитывать характер и степень общественной опасности первого

1 Звонов А.В.  Некоторые вопросы отмены условного  осуждения  с  исполнением
назначенного  наказания  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,
управление. 2013. № 5. С. 5 - 7.

2 Звонов А.В.  Некоторые вопросы отмены условного  осуждения  с  исполнением
назначенного  наказания  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,
управление. 2013. № 5. С. 5 - 7.
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и  второго  преступлений,  а  также  данные  о  личности  осужденного  и  его

поведении  во  время  испытательного  срока.  При  необходимости  для

выяснения  таких  данных  в  судебное  заседание  может  быть  вызван

представитель  органа,  осуществляющего  контроль  за  поведением  условно

осужденного. Установив, что условно осужденный в период испытательного

срока  вел  себя  отрицательно,  не  выполнял  возложенных  на  него

обязанностей,  нарушал общественный порядок и  т.п.,  суд,  в  силу части  4

статьи  74  УК  РФ,  может  отменить  условное  осуждение  с  мотивировкой

принятого  решения и  назначить  наказание  по совокупности  приговоров».1

Такая формула решения вопроса о возможности отмены условного суждения,

ставит в основу решения данного вопроса личность условного осуждённого. 

Детально разобрав вопрос назначения и отмены условного осуждения,

можно отметить такие проблемные вопросы как: 

1. целесообразность  назначения  условного  осуждения  за  тяжкие

преступления;

2. обоснована ли возможность отмены условного осуждения;

3. наличие  возможности  применения  условного  осуждения  за

повторное преступление. 

Данные  нововведения  направленны  не  на  ужесточение  условного

осуждения,  а  на  то,  чтобы  исключить  возможность  излишне  лояльного

применения,  которое  может  привести  малой  эффективности  в  реализации

данного института.       

2.3. Условное осуждение в зарубежных странах
  

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 29.11.2016) // 
"Российская газета", № 295, 29.12.2015.
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Отбывание  наказаний  без  изоляции  от  общества,  обеспечивает

сохранение  социальных  связей,  так  же  осужденный  не  приобщается  к

криминальной  субкультуре,  которая  распространена  в  исправительных

учреждениях. В ряде  стран таких,  как Великобритания,  США контроль за

лицами,  которым  назначено  условное  осуждение  осуществляет  служба

пробации. Термин «пробация» (от лат. probatio – испытание) употребляется

чаще всего как институт, сопровождающий условное лишение свободы или

отсрочку  вынесенного  приговора,  а  также  в  связи  с  деятельностью  по

исполнению наказаний, альтернативных лишению свободы. Суть пробации

состоит  в  принудительном  надзоре  со  стороны  специальных  органов  за

поведением осужденного и выполнением обязанностей, возложенных на него

судом,  коррекции  его  поведения,  содействии  в  социальной  адаптации  и

предупреждении  совершения  им  повторных  преступлений».1 Пробация

является альтернативой лишению свободы.  

В  зарубежных  странах  институт  условного  осуждения  появился

раньше,  чем  в  России.  Соответственно  практика  применения  и  практика

законодательной  регламентации  института  условного  суждения  во

временном показателе превышает аналогичную практику в России. К тому

же  различаются  подходы  в  понимании  правовой  природы  условного

осуждения,  различается  правовые  системы  государств  и  как  следствие

правовое закрепление института. В связи с чем, при рассмотрении условного

осуждения в зарубежных странах возможно на примере зарубежных стран

выделить  положительные  и  отрицательные  стороны  регламентации  и

практики применения института условного осуждения. 

Если  условное  осуждение  в  Российской  Федерации  не  входит  в

перечень видов наказаний то, например, в Уголовном Кодексе Королевства

1 П.В. Голодов - Зарубежный опыт и перспективы создания службы пробации в 
России: организационно-правовые аспект. Вестник института: преступление, наказание, 
исправление - 2011г. № 1
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Швеция  условное  осуждение  включено  в  перечень  наказаний,  УК

Финляндской Республики   так же относит институт условного осуждения к

видам наказания.1 

Рассматривая  вопрос  распространённости  применения  уголовных

наказаний  в  зарубежных  странах  то,  «поскольку  особое  внимание  в

зарубежных  странах  уделяется  наказаниям,  не  связанным  с  лишением

свободы,  то в настоящее время в целом ряде государств ведущее место в

общей  структуре  наказаний  занимает  штраф,  являясь  одним  из  основных

наказаний.  Так,  например,  японскими  судами  наказание  «Штраф»

назначается – почти 95 % от всего количества ежегодно приговариваемых к

каким-либо  видам  наказаний,  судами  Германии  –  80  %,  а  французкими

судами  –  около  48 %.2 Если  брать  проктиту  применения  условного

осуждения  в  России,  то  процентное  отношение  условного  осуждения  к

остальным  видам  наказания  выглядит  таким  образом,  что  условное

осуждение  перестало занимать  ведущее  место  в  правоприменительной

практике судов. В приложении №1 в диаграмме № 1 изображено процентное

соотношение лиц,  к  которым применено условное осуждение  и  иных лиц

осужденных, как с изоляцией, так и без изоляции от общества.

Если  рассматривать  практику  применения  условного  осуждения  в

США, то стоит отметить, «как указывает Нильс Кристи, в США в условиях

тюремного  заключения  находится  1 934 532  человека,  а  на  пробации  –

4 107 584 осужденных».3     

В  некоторых  странах  существует  различные  виды  условного

осуждения,  «в  УК  Федеративной  Республики  Германии  сходные  виды

освобождения  от  отбывания  наказания  предусмотрены  разделом  третьим

1 См.: Стромов В.Ю. Система наказаний в законодательстве зарубежных государств
в  контексте  эффективности  предупредительного  воздействия  //  Вестник  Тамбовского
университета. Серия: Политические науки и право. 2016. №3 (7) С.39-47.

2 Стромов В.Ю. Система наказаний в законодательстве зарубежных государств в
контексте  эффективности  предупредительного  воздействия  //  Вестник  Тамбовского
университета. Серия: Политические науки и право. 2016. №3 (7) С.39-47.

3 Бабина  С.  А.  Особенности  применения  условного  осуждения  в  зарубежных
странах (на примере США) // Бизнес в законе. 2010. №4 С.66-68.
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общей части, главами четвертой «Приостановление наказания с испытанием»

и пятой «Предостережение с оговоркой возможности применения наказания.

Отказ от наказания»»1. Приостановление наказания с испытанием, включает

в  себя  те  же  основания  применения,  что  и  условное  осуждение,  отличие

только в сроках, оно назначается при лишении свободы сроком до года. В

Российском  законодательстве  институт  условного  осуждения  достаточно

гармонично обосновался в уголовном законодательстве,  и его расширение,

деление  на  виды  не  целесообразно.  Предостережение  с  оговоркой

возможности  применения  наказания,  представляет  собой  освобождение

осужденного  от  реального  отбытия  наказания.  Основания  назначения

предостережения с оговоркой сходны с условным осуждением, но в отличии

от  условного  осуждения  предостережение  заключается  в  том,  что  его

назначении суд может ограничится лишь предупреждением, не применяя к

осужденному каких либо санкций и требований, кроме не совершения нового

преступления.   

Если рассматривать законодательное закрепление института условного

осуждения в уголовном законодательстве Австрии то, «аналогом условного

осуждения является условное освобождение от наказания, которое в отличие

от  условного  осуждения  в  соответствии  со  ст.  44  УК  Австрии  может

применяться как к основному, так и к дополнительному наказанию».2 

Согласно  ст.  73  УК  РФ  условное  осуждение  назначается,  при

соблюдении  ряда  условий,  и  при  назначении  наказаний  в  виде

исправительных  работ,  ограничение  по  военной  службе,  содержание  в

дисциплинарной воинской части  или лишения свободы сроком до  восьми

лет. Согласно с УК РФ ФРГ «при осуждении к наказанию в виде лишения

свободы  на  срок  не  более  одного  года  суд  приостанавливает  назначение

1 Михайлов К.В. Условное осуждение по уголовному законодательству России и
Германии:  сходство,  различие,  рецепция  //  Юридическая  наука  и  правоохранительная
практика. 2015. №2 (32) С.165-170.

2 Звонов А.В. Условное освобождение от наказания в уголовном законодательстве
России и Австрии: краткий сравнительно-правовой анализ // Международное уголовное
право и международная юстиция. 2013. № 2. С. 13 - 14.



53

наказания  с  испытанием,  если  есть  основания  ожидать,  что  уже  само

осуждение может послужить предостережением для осужденного и что он в

дальнейшем  и  без  воздействия  исполнения  наказания  не  совершит

наказуемых  деяний».1 В  уголовном  законодательстве  Германии

предусмотрены следующие основания для назначения условного осуждения,

это  срок  лишения свободы,  личность  условно  осужденного,  его  жизнь  до

совершения  преступления,  прогнозируемое  поведение,  обстоятельства

совершенного  деяния.  Уголовный  кодекс  Австрии  применение  условного

осуждения регламентирует следующим образом, «условное освобождение от

наказания может быть применено судом при осуждении лица к наказанию в

виде денежного штрафа или лишения свободы сроком не более двух лет».2 В

сфере  законодательного  регулирования  применения  института  условного

осуждения  между  отечественным  законодательством,  законодательном

Австрии  и  ФРГ  можно  говорить  о  логическом  сходстве  в  назначении

условного  осуждения,  разница  лишь  в  объемах  условий  при  назначении

условного осуждения, но идя и смысл назначения остается единым. 

Согласно  УК  Республики  Казахстан3,  (далее  –  УК  РК)  условное

осуждение  применяется  исключительно  при  назначении  наказания  в  виде

лишения  свободы.  В  то  время  как  УК  РФ  предусматривает  применение

условного  осуждения  за  четыре  вида  наказания.  Но  перечень  условий,  за

которые не  назначается  условное осуждение гораздо шире в УК РК,  туда

входит  любой  рецидив,  осужденные  за  коррупционные  преступления,

террористические  преступления,  экстремистское  преступление,

преступление,  совершенное  в  составе  преступной  группы,  преступление

1 Михайлов К.В. Условное осуждение по уголовному законодательству России и
Германии:  сходство,  различие,  рецепция  //  Юридическая  наука  и  правоохранительная
практика. 2015. №2 (32) С.165-170.

2 Звонов А.В. Условное освобождение от наказания в уголовном законодательстве
России и Австрии: краткий сравнительно-правовой анализ // Международное уголовное
право и международная юстиция. 2013. № 2. С. 13 - 14.

3Уголовный  кодекс  Республики  Казахстан  от  3  июля  2014  года  №  226-V  (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 22.12.2016 г.) // Информационные системы
«Параграф» https://online.zakon.kz
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против  половой  неприкосновенности  несовершеннолетних.  Указанное

ограничение  не  распространяется  на  несовершеннолетних,  совершивших

преступление  против  половой  неприкосновенности  несовершеннолетнего

лица  в  возрасте  от  четырнадцати  до  восемнадцати  лет.  В  УК  РФ

конкретизуются  преступления  по  статьям,  что  существенно  сужает  круг

оснований  неприменения  условного  осуждения,  с  другой  стороны  такая

конкретизация исключает возможность разной трактовки норм закона.   

Часть  5  статьи  73  УК  РФ  устанавливает  наложение  на  условно

осужденного  рада  обязанностей,  перечень  этих  обязанностей  может  быть

расширен с учетом личностных особенностей условно осужденного, так как

законодательная формулировка, оставляет открытым перечень обязанностей,

который вправе налагать суд. Как отмечает А. В. Звонов «в соответствии с

австрийским  законодательством  четко  регламентирован  список

обязанностей,  указаний  и  требований,  которые  суд  может  предъявить  к

осужденному».1 Четко установленный список обязанностей, которые вправе

наложить суд,  не позволит добиться  наибольшего воздействия  на  условно

осужденного. Что касается законодательства ФРГ, то «на осужденного при

приостановлении наказания с испытанием могут быть возложены следующие

обязанности,  которые  в  то  же  время  не  могут  содержать  невыполнимых

требований: посильное возмещение ущерба,  нанесенного деянием, выплата

денежной  суммы  в  пользу  общественно  полезного  учреждения,  если  это

предписано, принимая во внимание деяние и личность совершившего деяние,

выполнение  прочих  общественно  полезных  работ,  или  выплата  денежной

суммы в пользу государственной казны».2 УК РК вообще не устанавливает

перечень  обязанностей,  так  же  нет  требования  о  наложения  на  условно

осужденного обязанностей,  но указанно,  что не выполнение обязанностей,

1 Звонов А.В. Условное освобождение от наказания в уголовном законодательстве
России и Австрии: краткий сравнительно-правовой анализ // Международное уголовное
право и международная юстиция. 2013. № 2. С. 13 - 14.

2 Михайлов К.В. Условное осуждение по уголовному законодательству России и
Германии:  сходство,  различие,  рецепция  //  Юридическая  наука  и  правоохранительная
практика. 2015. №2 (32) С.165-170.
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установленных  судом  является  основанием  для  отмены  условного

осуждения. В сфере назначения дополнительных обязанностей УК РФ более

совершенен  так,  как  перечень  обязанностей  является  не  закрытым,  а

наложение обязанностей на условно осужденного является не правом суда, а

обязанностью.  В то время,  как  «возложение обязанностей на осужденного

является  обязанностью  российских  судов  и  правом  судов  Австрии.  В

соответствии  с  §  50  УК  Австрии  суд  должен  дать  ему  указания  или

предоставить помощь, которая заключается в назначении соответствующим

ведомством  или  учреждением,  оказывающим  помощь  условно

освобожденному  правонарушителю,  помощника  для  оказания  помощи

правонарушителю.  Деятельность  помощника  заключается  в  формировании

такого  образа  жизни  и  жизненной  позиции  правонарушителя,  которые  в

будущем  препятствовали  бы  ему  совершать  новые  преступные  деяния.

Помощник  должен  подходящим  образом  поддерживать  условно

освобожденного  в  его  устремлениях,  способствовать  обеспечению  его

основных  жизненных  потребностей,  при  необходимости  найти  ему  место

проживания и работу».1 Аналогичная норма существует в законодательстве

ФРГ,  так  УК  ФРГ  предусматривает,  «назначение  осужденному  на  весь

период  испытательного  срока  или  на  его  часть  куратора,  который

осуществляет руководство и надзор за осужденным, если это требуется для

того, чтобы удержать последнего от совершения наказуемых деяний».2 Как

отмечает  К. В. Михайлов  «что  аналогичные  нормы,  предусматривающие

передачу осужденного под надзор куратора на период испытательного срока,

закреплены и в УК Республики Польша».3 Введение данной нормы в УК РФ

1 Звонов А.В. Условное освобождение от наказания в уголовном законодательстве
России и Австрии: краткий сравнительно-правовой анализ // Международное уголовное
право и международная юстиция. 2013. № 2. С. 13 - 14.

2 Михайлов К.В. Условное осуждение по уголовному законодательству России и
Германии:  сходство,  различие,  рецепция  //  Юридическая  наука  и  правоохранительная
практика. 2015. №2 (32) С.165-170.

3 Михайлов К.В. Условное осуждение по уголовному законодательству России и 
Германии: сходство, различие, рецепция // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. 2015. №2 (32) С.165-170.
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вполне  возможно,  так  как  УИИ  осуществляют  сотрудничество  с

общественными  организациями,  из  данных  общественных  организаций

возможет отбор лиц на роль куратора.    

Институт условного осуждения имеет широкую практику применения

как в отечественном законодательстве, так и в законодательстве зарубежных

страх.  Правовое  содержание  института  условного  осуждения  в  рамках

романо-германской правовой системы является аналогичным. В некоторых

вопросах,  связанных  с  наложением обязанностей  на  условно  осужденного

отечественное законодательство является более совершенным, в вопросе о

введении  для  условно  осужденных  куратора  необходимо  основательно

проработать данную возможность в плане её целесообразности. Заслуживает

отдельного внимание УК РК, на мой взгляд законодательная регламентация

института  условного  оскудения  в  УК  РК  более  понятна,  проста,  и  более

качественно отвечает правовой природе условного осуждения.      

  

ГЛАВА 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТИТУТА УСЛОВНОГО
ОСУЖДЕНИЯ

3.1. Факторы, влияющие на эффективность условного осуждения
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Для установления факторов, влияющих на эффективность условного

осуждения необходимо обозначить критерии эффективности. Эффективность

представляет  «соотношение  между  достигнутым  результатом  и

использованными ресурсами»1. Для того, чтобы установить значение ресурса

и  результата  для  института  условного  осуждения,  необходимо  дать

определение  данному  институту.  Условное  осуждение  —  это  институт

уголовного права, предполагающий осуществление комплекса мероприятий

государственными органами в отношении условно осужденных с целью их

исправления  без  реального  отбывания  наказания.  Таким  образом  под

ресурсом стоит понимать, законодательное закрепление института условного

осуждения  и  как  следствие  его  правоприменительную  практику,  а  под

результатом  –  исправление  условно  осужденного.  Для  определения

показателей  эффективности  условного  осуждения,  необходимо

проанализировать статистические данные, связанные с практикой назначения

института, показатели рецидивной преступности. Используя данные филиала

УИИ  проанализировать  характер  нарушений,  допускаемых  условно

осужденными,  определить  факторы нарушений,  выявить  причины  отмены

института условного осуждения, составить психологический портрет условно

осужденных  склонных  к  нарушениям,  а  так  уже  условно  осужденных  не

нарушающих  возложенных  на  них  судом  обязанностей.  Эффективность

является  относительной  величиной,  которую  следует  рассматривать  в

динамике, в нашем случае изменение показателей статистической отчетности

применения  условного  во  временном  периоде  с  2008  года  по  2015  год.

Статистическая  отчетность  взята  с  официального  сайта  Судебного

департамента при Верховном Суде Российской Федерации2 и представлена в

процентном соотношении.

1 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 от 28 сентября 2015 «Системы менеджмента качества.
Основные  положения  и  словарь»  (в  ред.  от  01  октября  2016  г.)  //  Профессиональная
справочная система «Техэксперт» Режим доступа : // http://www.cntd.ru/

2 Данные судебной статистики // Официальный сайт Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации. Режим доступа : //  http://www.cdep.ru
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Практика применения института условного осуждения, за последние 8

лет, свидетельствует о сокращении назначения условного осуждения. Так в

2008 г. суды назначили условное осуждение к 38,9 % осужденным, в 2009 г. –

38,4 %, в 2010 г. – 36,5 %, 2011 г. – 36,2 %, 2012 г. – 30,2 %, 2013 г. – 27,6 %,

2014 – 27,8 %, 2015 – 26,6 %. Применение условного осуждения сократилась

на 15,3%. Как показано в приложении № 1 на диаграмме № 8 сокращение

назначения  судами  условного  осуждение  носит  системный  характер.  Это

означает,  что увеличилось применение иных видов наказания (приложение

№ 1, диаграмма № 1).  В.А. Авдеев и О.А. Авдеева анализируя численность

условно осужденных состоящих на учете в УИИ так же отмечают, что «с

2003 по 2012 гг. произошло снижение удельного веса условно осужденных

на  23,1%».1 При  этом  данный  факт  связывают  с  тем  что  «был  принят

Федеральный закон от 16.10.2012 № 172-ФЗ «О внесении изменения в статью

73  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации»,  предусматривающий

исключение  отдельных  категорий  из  перечня  лиц,  которым  может  быть

назначено условное осуждение».2  

Из  анализа  статистических  данных,  можно  сделать  вывод,  что

наибольший  спад  в  применении  условного  осуждения  отмечается  в  2012

году.  Это  связанно с  тем что  только в  2008 г.  законодатель  стал активно

вносить изменения в ст. 73 и 74 УК РФ.  Вносимые изменения в УК РФ так

же повлияли на практику применения института условного осуждения, так

как  они  были направленны на  сокращение  круга  лиц,  которым возможно

применение условного осуждения. Так же был принят Федеральный закон от

25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О противодействии коррупции»,

который в cт 3. закрепил основные принципы противодействия коррупции,

установив  неотвратимость  ответственности  за  совершение  коррупционных

правонарушений. Но  существенное  сокращение  в  назначении  условного

1 Авдеев  В.А.,  Авдеева  О.А.  Условное  осуждение  в  контексте  современной
уголовно-правовой политики РФ // Российская юстиция. 2014. № 5. С. 2 - 6.

2  Авдеев В.А., Авдеева О.А. Условное осуждение в контексте современной 
уголовно-правовой политики РФ // Российская юстиция. 2014. № 5. С. 2 - 6.
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осуждения по таким статьям, как ч. 1, ч. 2 ст. 290 УК РФ – получение взятки

и ч. 1 ст. 160 – присвоение или растрата приходиться на 2012 г. (Приложение

1).  Если  обратить  внимание  на  назначение  условного  осуждения  за  такие

преступления, как грабеж (приложение 1, диаграмма 2), кража, (приложение

1,  диаграмма 3,  4)  то  можно проследить планомерное снижение практики

применения  условного  осуждения  за  данные  преступления.  За  такие

преступления  как  легализация  денежных  средств  или  оного  имущества,

приобретенных  другими  лицами  преступным  путем,  организация

преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней),

склонение  к  потреблению  наркотических,  психотропных  веществ  или  их

аналогов  и  другие  преступления  указанные  в  приложении  1  диаграмма  7

существенный спад в практике применения отмечается в 2015 г.   

При  широком  применении  института  условного  осуждения  имеет

место  быть  большой  показатель  рецидивной  преступности.  Так  в  2008  г.

процент рецидива среди условно осужденных составил 53,1 %, в 2009 г. –

50,0 %, в 2010 г.  – 49,9 %, 2011 г.  – 50,2 %, в 2012 г.  – 48,6 %, 2013 г.  –

47,9 %, в 2014 г. – 48,0 %, в 2015 г. – 44,7 %. Большой процент рецидива со

стороны условно осужденных, так же может являться причиной сокращения

применения судами данного института (приложение 1, диаграмма №9). За 8

лет рецидив среди условно осужденных сократился на 8,4 % в то время как

применение института условного осуждения судами сократилось на 15,3 %.

Из  чего  можно  сделать  вывод  о  том,  что  меры,  принимаемые  по

совершенствованию  законодательного  закрепления  института  условного

осуждения  и  политика  сокращения  применения  института  условного

осуждения, влияют на его эффективность, но не в достаточной мере. 

В  связи  с  чем,  предлагаю  акцентировать  внимание  на  личности

условно  осужденного.  Так  как  в  ст.  73  УК  РФ  сказано,  что  суд  должен

прийти  к  выводу  о  возможности  исправления  осужденного  без  реального

отбывания наказания.  Прийти к  данному выводу без  детального  изучения

личности,  условно  осужденного  не  представляется  возможным.  О.Н.
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Ведерников отмечает, что  «анализ судебной практики по уголовным делам,

рассмотренным судами Республики Хакасия,  показал,  что судьи не всегда

могут  дать  правильный  криминологический  прогноз  индивидуального

поведения осужденного, вследствие этого к лицу, имеющему судимость или

ранее  осуждавшемуся  условно,  необоснованно  применяется  условное

осуждение,  которое  не  обеспечивает  достижение целей наказания,

установленных в ст. 43 УК РФ, и не в полной мере отвечает общим началам

назначения наказания, установленным ст. 60 УК РФ».1

Степень общественной опасности личности осужденного, необходима

для  установления  возможности  исправления  условно  осужденного  без

реального наказания. А. Хаитжанов говорит о том, что: «Обсуждая вопрос о

возможности  применения  условного  осуждения  к  конкретному  лицу,  суд

должен  выяснить  и  учесть  его  общественно  полезную  деятельность  до  и

после совершения преступления».2 

Удельный вес совершения повторного преступления напрямую зависит

от  тех  или  иных  характеристик  личности.  При  изучении  данных

характеристик личности можно примерно выявить категорию лиц, которая

будет более или менее склонна к совершению повторного преступления. 

Исходя  из  гендерного  критерия  деления  условно  осужденных,

состоящих  на  учете  в  уголовно-исполнительных  инспекциях  по  данным

Н.В. Ольховик  «мужчины  составляют  86%,  женщины  14%».3 Исходя  из

статистической  отчетности  филиала  по  Тальменскому  району  ФКУ  УИИ

УФСИН  России  по  Алтайскому  краю,  можно  сделать  вывод,  что  доля

мужчин за первый, второй, третий, четвертый квартал 2016 г. и за 1 квартал

2017  г.,  совершивших  преступление  во  время  испытательного  срока

1Ведерникова  О.Н.,  Гейнце  О.В.  Влияние  практики  назначения  уголовного
наказания  на  состояние  рецидивной  преступности:  региональный  аспект  //  Уголовное
право. 2016. № 2. С. 109 - 115 

2 А. Хаитжанов. Роль и значение института условного осуждения в современных
условиях: Учебное Пособие//  А. Хаитжанов. – М. Пенза 2005 г. – С.. 11

3 Ольховик  Н.В.  Рецидивная  преступность  условно  осужденных  и  ее
предупреждение:  Аналогический  обзор.  –  Томск:  Издательство  Томского
государственного педагогического университета, 2011. – С. 9
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составляет 86% (Приложение № 3). Из чего можно сделать вывод о том, что

женщины менее  склонны к  совершению повторных преступлений  нежели

мужчины.      

Одна из главных характеристик личности, это возраст. Как отмечает

К.А.  Чистяков,  «наибольшее количество преступлений совершают условно

осуждённые мужчины в возрасте 18-29 лет, на их долю приходится 55,9 %

всех преступлений. Доля женщин в данном возрасте составляет 6,6 %».1 Это

связанно с тем, что в данном возрасте человек наиболее активен и меньше

задумывается о последствиях своего поведения. Но в силу того, что возраст

человека  далеко  не  всегда  определяет  его  умственное  развитие,  стоит

остановится  на  вопросе  образования.  Изучая  личные  дела  условно

осужденных состоящих на учете в филиале по Тальменскому району ФКУ

УИИ УФСИН России по Алтайскому краю, можно сделать вывод о том, что

наибольший  коэффициент  нарушений  во  время  испытательного  срока

совершают условно осужденные в возрасте с 20 до 40 лет (Приложение № 4).

В то время как образование не играет столь значительной роли (Приложение

№ 4), возможно, что зависимость образования не прослеживается по причине

того,  что  среди  условно  осужденных  отсутствуют  лица  с  высшим

образованием.   

Так  же  на  условно  осужденного  огромное  воздействие  будут

оказывать его близкие люди, что в свою очередь положительно скажется на

степени исправления. Семья для исправления условно осужденного является

одним из главных социальных институтов. Так же суд учитывает семейное

положение  осужденного.  Беря  во  внимания  семейное  положение

осужденного  суд  в  полной  мере  реализует  принципы  гуманизма.  Ю.М.

Ткачевский  верно  отметил  тот  факт  что:  «забота  осужденного  о  своих

близких и родных, сознание, что при повторном совершении преступления к

нему  может  быть  применено  наказание  реально,  что  в  свою  очередь

1 Чистяков К.А. Личность условно осуждённого // Вестник Кузбасского института.
2013. № 1 (14). С. 64. 2
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отрицательно  отразится  на  интересах  близких  ему  людей,  способствует

воздержанию его от совершения преступлений»1. На практике данный факт

подтверждается  и  осужденные  состоящие  в  браке  и  имеющие

несовершеннолетних детей меньше всего склонны к нарушениям во время

испытательного срока (Приложение №4).

Наличие непогашенной судимости у условно осужденных в меньшей

степени влияет  на совершение нарушений во время испытательного срока

(Приложение  №4).  Ранее  судимые  составляют  меньшую  долю  тех,  кто

совершает нарушения в течении испытательного срока,  но большую долю

совершивших  преступления  во  время  испытательного  срока.   Так  как

средний  процент,  ранее  привлекавшийся  к  уголовной  ответственности  за

2016 г. и за 1 квартал 2017 года, по данным филиала по Тальменскому району

ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю,  составляет  44%,  из  них

совершили преступления во время испытательного срока 9% осужденных.

Всего  за  период  с  2016  по  1  квартал  2017  года  35  условно  осужденных

совершили  преступления  во  время  испытательного  срока  из  них  ранее

судимых  27  (Приложение  №  4).  Наличие  судимости  все  же  влияет  на

поведение личности условно осужденного. Поэтому при опросе сотрудников

филиала по Тальменскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому

краю  было  установлено,  что  необходимо  акцентировать  внимание  на

наличии судимости при назначении условного осуждения (Приложение №5). 

По  данным  филиала  по  Тальменскому  району  ФКУ  УИИ  УФСИН

России по Алтайскому краю за 2016 г. и за 1 квартал 2017 г. 40% осужденных

совершивших повторное преступление не были заняты работой либо учебой.

(Приложение №3). Из анализа приложения №4 можно сделать вывод о том,

что  из  девяти  условно  осужденных  совершивших  нарушения  во  время

испытательного срока шесть не имеют места работы. Из анализа личных дел

(Приложение  №4)  четыре  условно  осужденных  имеют  три  и  более

1 А. Хаитжанов. Роль и значение института условного осуждения в современных
условиях: Учебное Пособие//  А. Хаитжанов. – М. Пенза 2005 г. – С. 42. 
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нарушений  во  время  испытательного  срока  из  них  официально

трудоустроено три. На основании изложенного можно говорить о том, что

трудоустройство это безусловно положительный аспект личности, но он не

может  быть  основополагающим,  про  прогнозировании  рецидивной

преступности среди условно осужденных. 

Для  прогнозирования  поведения  осужденного  УИИ  используют

методику  «Портрет».  «Данная  программа  была  разработана  в  2003  г.  в

Томском  государственном  университете  (составитель  К.  Н.  Тараленко)  и

явилась первым внедренным в практическую деятельность сотрудников УИИ

алгоритмом  прогнозирования  индивидуального  поведения  осужденных.».1

Но как  верно отмечает  Е.Е.  Новиков,  «за  десятилетний период внедрения

данной  программы  изменились  не  только  процессы  (экономические,

социальные,  политические  и  др.),  происходящие  в  обществе,  но  и  сам

осужденный,  который  подлежит  изучению,  а  его  поведение  —

прогнозированию.  Трансформировалась  политика  государства  в  сфере

назначения  и  исполнения  уголовных  наказаний  и  иных  мер  уголовно-

правового  характера,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества».2 Анализ

приложения  №  4  также  отражает  недостаточную  эффективность  данной

методики прогнозирования преступного поведения. 

После того, как личность условно осужденного изучена, суд согласно

ч. 5  ст.  73  УК  РФ  устанавливает  условно  осужденному  обязанности.  Из

данных  приведенных  в  приложении  №  2,  самая  распространённая

обязанность  —  это  явка  на  регистрацию  в  УИИ,  данная  обязанность

назначалась в 2015 году ко всем условно осужденным состоящим на учете в

филиале по Тальменскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому

краю,  а  в  2016  один  осужденный  состоящий  на  учете  не  имел  данной

1 Новиков  Е.Е.  Об  основах  прогнозирования  индивидуального  поведения
осужденных к альтернативным наказаниям и мерам // Актуальные проблемы российского
права. 2016. № 8. С. 153. (321) 

2 Новиков  Е.Е.  Об  основах  прогнозирования  индивидуального  поведения
осужденных к альтернативным наказаниям и мерам // Актуальные проблемы российского
права. 2016. № 8. С. 153. (321)
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обязанности  (Приложение  № 2).  В  зависимости  от  личности  условно

осужденного,  суд  устанавливает  определённую  периодичность  явок

(Приложение № 1), из них самой распространенной является явка один раз в

месяц она применима к 64 % условно осужденным в 2015 г. и 72 % условно

осужденных в 2016 г.   Следующей самой распространённой обязанностью

является  не  менять  место  жительства  без  уведомления  УИИ,  данная

обязанность была применена к 99,4 % состоящим на учете в 2015 г. и к 97 %

состоящим на учете в 2016 в филиале по Тальменскому району ФКУ УИИ

УФСИН России по Алтайскому краю (Приложение №2).   В совокупности

данные  обязанности  обеспечивают  надлежащий  уровень  контроля  за

поведением условно осужденного,  но проблема в том,  что суд в меньшей

степени  назначает  такие  обязанности,  которые  бы  способствовали

исправлению условно осужденного. Такая обязанность как трудоустроиться

применима  к  10,7  %  условно  осужденным  в  2015  г.  и  6,9  %  в  2016  г.

Продолжить  обучение  к  1,1  %  в  2015  г.  и  1,2  %  в  2016 г.  условно

осужденным. Обязанность по возмещению ущерб была применена к одному

осужденному в 2015 году и к четырем в 2016 году. Е.В. Гай так же отмечает

данную тенденцию в практике судов «суд не всегда  возлагает  на условно

осужденных  исполнение  определенных  дополнительных  обязанностей  с

учетом  их  возраста,  трудоспособности  и  состояния  здоровья».1 О.Н.

Ведерникова  и  О.В.  Гейнце  так  же  отмечают  недостаток  в  назначении

обязанностей  в  отношении условно осужденных «фактором,  отрицательно

влияющим  на  рецидивоопасность  условного  осуждения,  может  быть

недостаточный  объем  обязанностей,  возлагаемых  на  осужденных,  в

частности,  методом  случайной  выборки  были  изучены  350  приговоров

районных  и  городских  судов,  из  которых  видно,  что  самыми

распространенными  (практически  единственными)  обязанностями,

возлагаемыми  на  условно  осужденных,  являются  обязанности  не  менять

1 Гай  Е.В.  Совершенствование  мер  контроля  за  условно  осужденными  -  залог
эффективного  применения  меры  уголовно-правового  характера  //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 3. С. 12 - 15.
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постоянного  места  жительства  без  уведомления  уголовно-исполнительной

инспекции и периодически, обычно раз в месяц, проходить регистрацию в

указанном  органе,  что  для  многих  осужденных  не  является  достаточной

мерой для предупреждения совершения последующих преступлений. Иные

обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 73 УК РФ, возлагаются при условном

осуждении крайне редко»1.

Эффективность  условного  осуждения  напрямую  зависит  от  того  к

какой  категории  лиц  она  применима.  Поэтому  при  назначении  условного

осуждения  важно  акцентировать  внимание  на  личности  условно

осужденного, но вопрос личности на столько сложен, что первичные данные

о том, что лицо состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении

несовершеннолетних детей, имеет постоянное место жительства либо учится,

ранее  не  судим не  дает  гарантии того,  что  лицо не  совершит повторного

преступления  во  время  испытательного  срока,  но  вероятность  такой

возможности гораздо меньше чем у лиц, которые не имеют семьи, работы,

ранее привлекавшийся к уголовной отвесности. В целом, по данным филиала

по Тальменскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю

эффективность  условного  осуждения  подтверждается  тем  что  за  2015  г.

отмена  условного  осуждения  и  исполнения  назначенного  наказания  по

приговору суда  составляет  3,9  % от  всего  числа осужденных,  а  в  2016 г.

данная цифра составила 2,3 % (Приложение № 2). Из анализа приложение №

2  также  видно,  что  в  отношении  что  повторное  преступление  во  время

испытательного срока совершили 10,7 % состоящих на учете в 2015 г. и 4,6 %

состоящих  на  учете  в  2016  г.  условно  осужденных.   При  этом  данные

показатели  возможно  улучшить,  при  более  разнообразном  применении

обязанностей в отношении условно осужденных.  

1 Ведерникова  О.Н.,  Гейнце  О.В.  Влияние  практики  назначения  уголовного
наказания  на  состояние  рецидивной  преступности:  региональный  аспект  //  Уголовное
право. 2016. № 2. С. 109 - 115.
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3.2 Сравнение эффективности условного осуждения с иными мерами
уголовно-правового характера

Согласно  Разделу  VI УК  РФ  к  иным  мерам  уголовно-правового

характера  относятся:  принудительные  меры  медицинского  характера,

конфискация имущества, судебный штраф. По мнению В.Н. Додонова «Иные

меры уголовно-правового  характера,  в  отличие от  наказания,  не  образуют

однородной  системы,  имеют  существенные  различия  между  собой  по

основаниям  применения  и  юридической  сущности.  Поскольку  перечень

наказаний в уголовном законе,  как правило, является исчерпывающим, все

меры, которые не будут отнесены к мерам наказания, будут считаться иными

мерами уголовно-правового воздействия»1. Именно поэтому в параграфе 2.2.

институт  условного  осуждения  был  рассмотрен  как  мера  уголовного

правового  характера.  Д.А.  Безбородов  и  А.В.  Зарубин  разделяют  мнение

В.Н. Додонова  и  относят  к  иным  мерам  уголовно-правого  характера:

«условное  осуждение  (ст.  73  УК  РФ);  освобождение  от  уголовной

ответственности  в  связи  с  деятельным  раскаянием  (ст.  75  УК  РФ);

освобождение  от  уголовной  ответственности  в  связи  с  примирением  с

потерпевшим (ст. 76 УК РФ); освобождение от уголовной ответственности

по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 76.1 УК

РФ); условно-досрочное освобождение (ст. 79 УК РФ); отсрочку отбывания

наказания  (ст.  82  УК  РФ);  отсрочку  отбывания  наказания  больным

наркоманией  (ст.  82.1  УК  РФ);  принудительные  меры  воспитательного

воздей- ствия (ст.ст.  90—92 УК РФ); принудительные меры медицинского

характера (ст.ст.  97—104 УК РФ); конфискацию имущества (ст.ст.  104.1—

104.3 УК РФ)».2 

Освобождение  от  уголовной ответственности  в  связи  с  деятельным

раскаянием  подобно  институту  условного  осуждения  устанавливает
1 Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть / под общ. ред. С. П. 

Щербы. — М.: Юрлитинформ, 2009. — С. 269. — 448 с.
2 Д.  А.  Безбородов,  А.  В.  Зарубин.  Иные  меры  уголовно-правового  характера:

понятие, признаки и виды : учебное пособие // Санкт-Петербург 2015. С. 80 
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критерии в отношении тех лиц к кому возможно применение норм ст. 75 УК

РФ. Если при условном осуждении лицо находится под контролем, к тому же

имеет обязанности, возложенные судом, то при освобождении от уголовной

ответственности лицо полностью освобождается от каких-либо последствий.

Но  для  того  чтобы  суд  имел  основания  применения  ст.  75  УК  РФ  лицо

обязано  выполнить  ряд  обязанностей:  добровольно  явиться  с  повинной,

способствовать  раскрытию  этого  преступления,  возместить  вред.

Аналогичная  ситуация  с  освобождением  от  уголовной  ответственности  в

связи с примирением с потерпевшим. О значении и эффективности института

освобождения  от  уголовной  ответственности  С.Х.  Кумыков  пишет,  что

данный  институт  «позволяет  органам  предварительного  расследования

добиться  предрасположения  подследственного,  убедить  его  в

целесообразности  оказания  содействия  в  расследовании  преступления.

Общество,  несомненно,  должно  положительно  оценить  поведение

раскаявшегося  лица,  которое  осознало  ошибку,  признало  свою  вину  в

совершении  преступления  и  прилагает  усилия  к  заглаживанию  вредных

последствий своего деяния».1 Институт прекращения уголовного дела в связи

с  деятельным  раскаянием,  как  и  институт  условного  осуждения  имеет

глубокие  исторические  корни,  С.Х.  Кумыков  отмечает,  что  «правовой

институт прекращения уголовных дел в связи с деятельным раскаянием был

введен  в  современное  российское  процессуальное  законодательство

сравнительно недавно – в 1997 г., однако понятие «деятельное раскаяние» до

того момента определено не было. Норму о нем знал еще первый на Руси

источник  уголовного  права  –  Русская  Правда».2 Социально  значимость

института прекращения уголовных дел и института  у словного осуждения

состоит  в  там,  что  они  направлены  на  поощрение  лица  в  виду  его

осознанного общественно полезного постпреступного поведения. Но как при

1 С.Х. Кумыков Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием // Теория и практика общественного развития. 2015. №7 С.111-113.

2 С.Х. Кумыков Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием // Теория и практика общественного развития. 2015. №7 С.111-113.
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реализации условного осуждения у  института  освобождения от  уголовной

ответственности в связи с деятельным раскаянием существуют недостатки в

плане  установления  того,  что  является  деятельным  раскаянием.  От

правильности  установления  факта  раскаяния  зависит  эффективность  всего

института  в  целом.  Если  при  условном  осуждении  возможно

скорректировать поведение условно осужденного во время испытательного

срока,  проследить  динамику  исправления  и  в  случае,  если  условно

осужденный продолжает антиобщественный образ жизни заменить условное

осуждения  реальным  наказания,  при  освобождении  от  уголовной

ответственности  в  связи  с  деятельным  раскаянием  такая  страховка

отсутствует. 

Содержание  ст.  76.1  УК  РФ  так  же  предполагает  наличие

определенных требований для освобождения от уголовной ответственности

по  делам  о  преступлениях  в  сфере  экономической  деятельности.  О.А.

Чеснокова  говоря  об  эффективности  освобождения  от  уголовной

ответственности  по  делам  о  преступлениях  в  сфере  экономической

деятельности  акцентирует  внимание  на  том,  что  «в  ряде  случаев  обязав

уплатить шестикратный размер ущерба приведет к тому,  что преступнику

«выгоднее»  будет  понести соответствующее наказание.  Уплата  громадных

денежных возмещений неминуемо приведет к упаду бизнеса, да и не каждый

обвиняемый в состоянии заплатить подобные суммы.»1 Такое положение дел

главным  образом  скажется  на  эффективности  применения  данной

возможности освобождения от уголовной ответственности. 

 Статья  79  УК  РФ  содержит  не  только  требования  применения

условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, но и как институт

условного  осуждения  включает  в  себя  контроль  за  лицом,  к  которому

применена ст. 79 УК РФ, а также предполагает отмену условно-досрочного

освобождения.  Практика  применения  условно-досрочного  освобождения  в

1 О.А.  Чеснокова  Освобождение  от  уголовной  ответственности  по  делам  о
преступлениях в сфере экономической деятельности // Вестник ОГУ. 2014. №3 (164) С.45-
48.
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значительной степени уступает институту условного осуждения. В 2008 г. от

общего  числа  осужденный  в  РФ  условно-досрочное  освобождение  было

применено к 21,5 % осужденным, в 2009 г. – 20,0 %, в 2010 – 18,9 %, в 2011

18,1 %, в 2012 г. – 16,8 %, в 2013 – 15,4 %, в 2014 г. – 13,5 %, 2015 – 12,3 %.

(Приложение  1,  диаграмма  10).  Для  сравнение  условное  осуждение

применяется  судами  в  два  раза  чаще  (Приложение  1,  Диаграмма  8).

Проблемы  реализации  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания

наказания  схожи  с  проблемами  института  условного  осуждения.  Л.В.

Красуцких отмечает, что при «реализации условно-досрочного освобождения

суды разного уровня демонстрируют различное понимание положительной

оценки характеризующих осужденного материалов».1 Такое положение дел

негативным образом сказывается на эффективности применения института. 

Нормы ст. 82 УК РФ содержат определённые условия для применения

отсрочки  отбывания  наказания,  которые  по  своему содержанию сходны с

условиями  применения  условного  осуждения.  Аналогичную  структуру

предполагает  отсрочка  отбывания  наказания  больным  наркоманией.  М.С.

Красильникова  рассматривая  условное  осуждение  и  отсрочку  отбывания

наказания акцентирует внимание на том, что «сфера применения отсрочки

гораздо более  узкая,  нежели,  скажем,  условного осуждения либо условно-

досрочного  освобождения.  Причинами  тому  являются  недоработки

законодательного  регулирования  данного  института,  его  низкая  в  связи  с

этим  эффективность».2 Отсрочка  отбывания  наказания,  как  и  условное

осуждение  содержит  в  себе  принципы  экономии  репрессий  и

индивидуализации  наказания.  Кроме  того,  отсрочка  отбывания  наказания

обеспечивает  экономию  федерального  бюджета,  так  как  содержание

осужденной с ребенком требует значительных финансовых расходов. 

1 Красуцких  Л.  В.,  Русяев  И.  В.  Проблемы  реализации  условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2008. №8 (108)
С.64-67.

2 М.С.  Красильникова  Некоторые  вопросы  уголовно-правового  регулирования
отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) // Вестник КемГУ. 2013. №4 (56) С.273-277.
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Основания применение принудительных мер медицинского характера,

закреплены в ст.  97 УК РФ, к ним относится:  совершение преступления в

состоянии  невменяемости,  невозможность  назначение  или  исполнения

наказания  в  силу  психического  расстройства  лица  после  совершения

преступления,  совершившим  преступление  и  страдающим  психическими

расстройствами,  не  исключающими  вменяемости,  страдающим

расстройством сексуального  предпочтения.  Данные основание объединены

психическими  отклонениями  личности.  Исмагулова  А.Т.  отмечает,  что

«судебно-психиатрическая  практика,  заложенная  в  нормах  уголовного

кодекса идеалистическая установка на излечение зачастую недостижима, и

далеко не всегда удается обеспечить выздоровление пациента, однако можно

во  всяком  случае,  говорить  об  улучшении  его  психического  состояния,

которое  предполагает  частичное  исчезновение  синдромов  психических

аномалий».1 Говоря  о  судебной  практике  применения  принудительных

медицинского характера В.В. Сверчков отмечает, что «С 1987 по 2010 год

доля указанных дел в общем числе всех рассмотренных судами России по

существу дел не была меньше 0,71 % и не превышала 1,01 %. И только в 2011

году это доле сократилась до 0,66%».2

Применение  ст.  104.4  УК  РФ  предполагает  освобождение  лица  от

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае если

лицо впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести и

возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступление

вред.  Я.Е.  Ковалева  и  И.С.  Михайленко  говоря  о  практике  применения  и

эффективности  судебного  штрафа  акцентируют  внимание  на  таких

проблемах,  как  «применение  меры  уголовно-правового  характера  в  виде

штрафа на сегодняшний день является достаточно редким явлением, так как
1 А.Т.  Исмагулова  К  вопросу  об  оптимальной  законодательной  модели

целеполагания принудительных мер медицинского характера // Вестник ЧелГУ. 2010. №9
С.77-80.

2 Сверчков  В.В.  Факторы,  влияющие  на  обоснованность  применения
принудительных мер медицинского характера // Юридическая техника. 2013. №7-1 С.306-
311.
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нормы, их предусматривающие, были введены в уголовное законодательство

сравнительно недавно»1

Общим моментом  для  данных  институтов  является  то,  что  данные

институты нельзя применить к любому осужденному, основания применения

сужают  круг  осужденных  к  которым  возможно  применение.  В  плане

эффективности  применения  условного  осуждения  и  рассмотренных  мер

уголовно-правового  характера  можно  выделить  общие  моменты  в  плане

высокой  социальной  значимости  данных  институтов  с  одной  стороны  и

недостаточной эффективности их реализации с другой. Данные меры имеют

механизм  регулирующий  поведение  лиц,  в  отношении  которых  они

применимы,  что  способствует  профилактики  повторных  преступлений,

формированию  уважительного  отношения  к  нормам  человеческого

общежития. 

3.3. Направления совершенствования института условного
осуждения

Можно  выделить  два  основных  пути  развития  института  условного

осуждения, законодательный и правоприменительный. 

Законодательный  выражаться,  как  в  корректировки  и  уточнении

некоторых пунктов статей, регламентирующих условное осуждение, так и их

коренное изменение.     

Говоря  о  законодательной  корректировке  института  условного

осуждения, следует обратить внимание на п. «а.1» ч. 1 ст. 73 УК РФ, которая

предусматривает  ряд  преступлений  террористической  направленности,  за

которые условное осуждение не назначается.  Данный пункт исключает такие

преступления,  как  прохождение  обучения  в  целях  осуществления

террористической  деятельности  ч.2  ст.  205.3  УК  РФ,  организация

1 Ковалева  Я.Е.,  Михайленко  И.С.  Особенности  института  освобождения  от
уголовной ответственности  с  применением судебного  штрафа  //  Инновационная  наука.
2016. №12-2 С.179-181.
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незаконного вооруженного формирования или участие в нем ч.4 ст. 208 УК

РФ, угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного

подвижного  состава  ч.  4  ст.  211  УК  РФ.  Но  более  эффективно  будет

установить  запрет  на  назначение  условного  осуждения  за  преступления,

связанные террористической деятельностью. Согласно Федеральному Закону

от  06.03.2006  г.  №  35-ФЗ  (ред.  от  06.07.2016)  «О  противодействии

терроризму»,  террористическая  деятельность  представляет  собой  «а)

организацию,  планирование,  подготовку,  финансирование  и  реализацию

террористического акта; б) подстрекательство к террористическому акту; в)

организацию  незаконного  вооруженного  формирования,  преступного

сообщества  (преступной  организации),  организованной  группы  для

реализации террористического акта,  а равно участие в такой структуре;  г)

вербовку,  вооружение,  обучение  и  использование  террористов;  д)

информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или

реализации  террористического  акта;  е)  пропаганду  идей  терроризма,

распространение  материалов  или  информации,  призывающих  к

осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или

оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности;».1 Такая

законодательная  формулировка  обеспечит  емкость  и  точность  в

установленном запрете. 

Так же стоит скорректировать п. «б» ч. 1 ст. 73 УК РФ, в том плане, что

условное  осуждение  не  назначается  при  совершении  в  течении

испытательного срока преступления любой тяжести, это связанно с тем, что

суд условно осужденного изначально освобождает от реального наказания

заменяя  его  условным осуждением,  исходя  из  его  личности,  полагая,  что

условно осужденный может исправиться без  реального наказания.  Но при

совершении  условно  осужденным  нового  преступления  во  время

испытательного  срока  не  может  свидетельствовать  о  том,  что  условно

1 Федеральный  Закон  от  06.03.2006  г.  №  35-ФЗ  (ред.  от  06.07.2016)  «О
противодействии  терроризму»  //  Справочно-правовая  система  «КонсультантПлюс».
Режим доступа : // http://www.consultant.ru  
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осужденный  способен  исправиться  без  применения  к  нему  реального

наказания. Но если не так кардинально менять данный пункт, то можно его

усовершенствовать  тем,  что  при  совершении  условно  осужденным

преступления небольшой тяжести в течении испытательного срока обязать

суд  назначать  наказания  по  совокупности  приговоров,  для  того  чтобы

исключить возможности исполнения двух условных осуждений в отношении

одного  лица  одновременно,  так  как  на  практике  такое  положение  дел  не

способствует исправлению условно осужденного. 

Исключить п. 1 ст. 74 УК РФ в связи с тем, как отмечалось в главе 2,

возможность сокращения испытательного срока является не уместной мерой

в отношении условно осужденных. В виду того, что суд на стадии вынесения

приговора  уже  освобождает  осужденного  от  реального  наказания,  в  виду

этого сокращение испытательного срока, в отношении условно осужденных,

является  по  своей  сущности  повторным  освобождением,  в  первый  раз,

условно осужденный освобождается от реального наказания, а второй раз суд

может отменить условное осуждение. Но при опросе сотрудников филиала

(Приложение  №  5)  было  установлено,  что  сотрудники  считают

целесообразной  отмену  условного  осуждения  и  снятие  судимости  до

истечения  испытательного  срока,  аргументируя  это  тем,  что  такая

возможность  для  условно  осужденного  —  это  стимул  правопослушного

поведения.  Данная точка зрения имеет место быть,  но по своей сущности

поведение условно осужденного по своему содержанию не должно отличатся

от  поведения  правопослушного  гражданина,  условно  осужденный  должен

понимать, что такое поведение норма для общества, а не то за что возможно

получить поощрение. Лучший стимул для условно осужденного, это то, что

суд назначенное наказание в соответствии со ст. 73 УК РФ признал условным

с испытательным сроком.      

Считаю необходимым скорректировать положения п. 2.1. и п. 3 ст. 74

УК РФ в том случае если условно осужденный систематически допускает

нарушения,  установленные  в  данных  пунктах,  во  время  испытательного
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срока, то обязать суд отменить условное осуждение. Такая редакция будет

хорошей мерой профилактики поведения среди условно осужденный, и как

следствие  повысит  уровень  эффективности  применения  условного

осуждения. Данное изменение поддерживают практические сотрудники УИИ

(Приложение № 5). А изучение личных дел осужденных (Приложение № 4)

свидетельствует  о  том,  что  применение  в  отношении  таких  лиц  мер

предупредительного  характера,  продление  испытательного  срока,

установление  дополнительных  обязанностей,  не  дают  положительного

результата. 

Ввиду изменения пункта «б» ч. 1 ст. 73 УК РФ пункт «5» ст. 74 УК РФ

скорректировать  так,  что  условное  осуждение  отменяется  в  случае

совершения умышленного  преступления  во время испытательного срока с

назначаем наказания по совокупности приговоров.  

Для  более  конкретного  понимания  правовой  природы  института

условного  осуждения  и  исключения  дискуссий  по  данному  вопросу,

предлагаю  институт  условного  осуждения  поместить  в  раздел  VI УК  РФ

иные меры уголовно-правового характера, о чем говорилось в параграфе 2.1.

главы 2. 

Что касается правоприменения, тут стоит отметить положения ч. 5 ст.

73  УК  РФ  суд  исходя  из  личности  условно  осужденного  возлагает

исполнение обязанностей. При этом список обязанностей является отрытым

для  того,  чтобы  у  суда  была  возможность  исходя  из  личности  условно

осужденного  возложить  на  него  обязанность,  способствующую  его

исправлению.  Но  по  факту  суды  не  пользуются  такой  возможностью

(Приложение № 2).  В связи с чем можно говорить о том, что исполнение

данного пункта реализовано не в полной мере, а его реализация отражается

на эффективности института. 

В виду того, что в полной мере не реализуются положения ч. 5 ст.73

УК РФ, невозможно в полной мере раскрыть значение п. 7 ст. 73 УК РФ, так

как суды в  кране редких случаях  отменяют установленные обязанности  в
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отношении  условно  осужденных,  отмена  их  не  возможна,  так  как  эти

обязанности — это минимум для реализации контроля за поведением услано

осужденного. При полной реализации положения ч.5 ст. 73 УК РФ отмена

таких обязанностей была бы возможна, это бы послужило дополнительным

стимулом для исправления условно осужденных, и данный стимул был бы

более правильным чем возможность отмены условного осуждения и снятия

судимости.      

Так  же  необходим  более  качественный  подход  со  стороны  суда  к

изучению личности условно осужденного. Как уже было рассмотрено в Главе

3 параграфе  1,  суды при назначении условного осуждения ненадлежащим

образом  подходят  к  изучению  личности  осужденного,  в  том  числе  это

сказывается на возложенных обязанностях, а главным образом это ведет к

снижению уровня эффективности условного осуждения.         

Таким образом,  исходя  из  указанных вариантов  совершенствования

института  условного  осуждения,  действующее  законодательство  и

правоприменительная  практика  судов  в  неполной  мере  позволяют

реализовывать потенциал института условного осуждения. Будет неверным

выделять  одно  направление  совершенствования  условного  осуждения,  так

как для гармоничной реализации данного института, необходимо работать во

всем его диапазоне. Для этого необходимо доработать содержания статей УК

РФ,  регламентирующих  институт  условного  осуждения,  а  также

скорректировать  практику  судов  по  реализации  данного  института.  Все

изменения  направленны  главным  образом  на  повышение  эффективности

института условного осуждения. 
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Заключение

В  научных  кругах  сформировано  множество  научных  позиции

касающихся зарождения института условного осуждения. Часть из которых

видит  первоначальное  развитие  в  иных  конгениальных  институтах,

обосновывая это схожестью условного осуждения с данными институтами.

Институт  условного  осуждения  вобрал  в  себя  положительные  стороны

прелиминарных ему институтов, появление условного осуждения возможно

рассматривать, как свидетельство развития и совершенствование уголовных

наказаний в мировой истории. Другие ученые видят момент возникновения

института условного осуждения в законодательном закреплении института –



77

Закон  Великобритании  1887  г.,  и  непосредственно  в  первоначальной

практике  применения  -  1840  г.  в  городе  Бирмингем.  В  США  изначально

условное  осуждение  применялось  только  к  несовершенно  летним

преступникам.  Условное  осуждение  явилось  результатом  эволюции

законодательной  мысли,  которая  была  неразрывно  связанны  с  развитием

общества. 

Работа над институтом условного осуждения в России началась еще до

его  законодательного  закрепления.  Она  заключалась  в  научной

обоснованности  введения  условного  осуждения  в  Отечественное

законодательство,  что  порождало  всевозможные  дискуссии  по  данному

поводу. Это стало почвой для законодательного закрепления 7 марта 1918 г.

института условного осуждения. Развиваясь институт условного осуждения,

в  Уголовном кодекса  Российский Федерации 1996  года  (далее  –  УК РФ),

вобрал в себя черты условного осуждения и отсрочки исполнения приговора

УК  РСФСР  1960  года.  Институт  условного  осуждения  появился  в

Российском  уголовном  законодательстве  сравнительно  недавно,  и  этот

институт постоянно совершенствовался. 

После принятия УК РФ 1996 года в институт условного осуждение не

вносились  изменения,  затрагивающие  изменения  сущности  института,  его

смыслового  значения,  что  имело  место  быть  в  XIX веке.  Все  вносимые

изменения  носили  характер  доработки  в  уже  существующую  модель

института  условного  осуждения.  Эти  изменения  повлияли  на  практику

применения, сократив число условно осужденных на 15,3 %.   

Из  выше  изложенного  можно  сделать  вывод  о  том,  что  институт

условного  осуждения,  это  многоплановый  и  многогранный  институт,

которых  включается  в  себя  множество  признаков,  присущих  другим

институтам уголовного права.  Нельзя с абсолютной точностью утверждать,

что  та  или  иная  точка  зрения  правовой  природы  условного  осуждения

является  абсолютно  верной.  Каждая  из  них  имеет  свои  достоинства  и

недостатки. Но можно резюмировать то, что институт условного осуждения



78

не  является  наказанием,  так  как  с  точки  зрения  права  виды  наказания

закреплены  в  ст.  44  УК  РФ,  а  схожие  моменты,  касающиеся  акта

принуждения  и  целей  наказания,  не  являются  основанием  для  включения

условного  осуждения  в  виды  наказаний.  Схожесть  с  отсрочкой  от

исполнения  наказания  невозможно  ввиду  разной  смысловой  нагрузки

институтов  условного  осуждения  и  отсрочки  от  исполнения  приговора.

Условное  осуждение  по  своей  сущности,  это  мера  воздействия  по

отношению  к  лицу,  за  совершение  преступление  предусмотренного

диспозицией  статей  УК  РФ,  при  этом  данное  воздействие  не  является

наказанием. Тем самым институт условное осуждение по своим признакам

попадает под понятие иных мер уголовно-правового характера.

Институт условного осуждения имеет широкую практику применения

как в отечественном законодательстве, так и в законодательстве зарубежных

страх.  Правовое  содержание  института  условного  осуждения  в  рамках

романо-германской правовой системы является аналогичным. В некоторых

вопросах,  связанных  с  наложением обязанностей  на  условно  осужденного

отечественное законодательство является более совершенным, в вопросе о

введении  для  условно  осужденных  куратора  необходимо  основательно

проработать данную возможность в плане её целесообразности. 

Эффективность  условного  осуждения  напрямую  зависит  от  того  к

какой  категории  лиц  она  применима.  Поэтому  при  назначении  условного

осуждения  важно  акцентировать  внимание  на  личности  условно

осужденного, но вопрос личности на столько сложен, что первичные данные

о том, что лицо состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении

несовершеннолетних детей, имеет постоянное место жительства либо учится,

ранее  не  судим не  дает  гарантии того,  что  лицо не  совершит повторного

преступления  во  время  испытательного  срока,  но  вероятность  такой

возможности гораздо меньше чем у лиц, которые не имеют семьи, работы,

ранее  привлекавшийся  к уголовной отвесности.  Но к тому же существует

необходимость  в  более  разнообразном  применении  обязанностей  в



79

отношении условно осужденных, которые будут содержать в себя не только

контрольные  функции,  но  и  способствовать  исправлению  условно

осужденного. Такими способами возможно улучшить имеющиеся показатели

эффективности условного осуждения. 

Действующее  законодательство  и  правоприменительная  практика

судов  в  неполной  мере  позволяют  реализовывать  потенциал  института

условного осуждения. Говоря о направлениях совершенствования института

условного  осуждения  можно  выделить  два  основных  пути  развития,

законодательный и правоприменительный. Законодательный выражаться, как

в корректировки и уточнении некоторых пунктов статей, регламентирующих

условное осуждение,  так и их коренное изменение.  Правоприменительный

касается практики назначения и отмены судами условного осуждения. Таким

образом,  исходя  из  указанных  вариантов  совершенствования  института

условного осуждения нельзя выделять одно направление совершенствования,

так  как  для  гармоничной  реализации  данного  института,  необходимо

работать  во  всем  его  диапазоне.  Для  этого  необходимо  доработать

содержания  статей  УК  РФ,  регламентирующих  институт  условного

осуждения, а также скорректировать практику судов по реализации данного

института.   
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Приложение 1

Диаграмма 1

Процентное соотношение условно осужденных и осужденных к наказаниям
связанным и не связанным с изоляцией от общества.    
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Диаграмма 2

Динамика назначения условного осуждения за преступление,
предусмотренное ч.1 ст. 161 УК РФ – грабеж.
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Диаграмма 3

Динамика назначения условного осуждения за преступление,
предусмотренное по ч. 1 ст. 158 УК РФ - кража
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Диаграмма 4

Динамика назначения условного осуждения за преступление,
предусмотренное ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража
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Диаграмма 5

Динамика назначения условного осуждения за преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 160 УК РФ – Присвоение или растрата.
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Диаграмма 5

Динамика назначения условного осуждения за преступление,
предусмотренное ч.1-2 ст. 290 УК РФ – Получение взятки
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Диаграмма 7

Динамика назначения условного осуждения за преступления
предусмотренные ст.174, 174.1, 210, 226.1, 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229,

229.1, 230, 231, 232, 233, 234 УК РФ
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Диаграмма 8

Практика применения института условного осуждения с 2008 г. по 2015 г. 
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Диаграмма 9

Динамика рецидива условно осужденных с 2008 г. по 2015 г.
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Количество лиц, к которым применено условно-досрочное освобождение от
отбывания наказания.  
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Приложение № 2

Данные по условно осужденным за 2015 - 2016 год.
Филиал по Тальменскому району ФКУ УИИ УФСИН России 

по Алтайскому краю.
Критерий 2015 год 2016 год 

Обязанности
Количество  условно
осужденных
поставленных  на  учет  за
год

178 100% 172 100%

Являться  на  регистрацию
у УИИ

178 100% 171 99,4%

Из них: Из них:
1  раз  в  два
месяца

18 10,1% 1  раз  в  два
месяца

10 5,8%

1  раз  в
месяц

114 64% 1  раз  в
месяц

124 72%

2  раза  в
месяц

39 21,9% 2  раза  в
месяц

31 18%

3  раза  в
месяц

2 1,1% 3  раза  в
месяц

1 0,6%

4  раз  в
месяц 

5 2,8% 4  раз  в
месяц 

6 3,4%

Не  менять  место 177 99,4 167 97%



93

жительства  без
уведомления УИИ.
Не  менять  место  работы
без уведомления УИИ.

37 20,7% 32 18,6%

Обследование  у  врача
нарколога/  прохождения
лечения  от  алк  и
наркзависимотси 

31 17,4% 36 20,9%

Не  совершать
административные
правонарушения

17 9,5% 8 4,6%

Трудоустроиться 19 10,7% 12 6,9%
Находиться  по  месту
жительства с 23:00 до 6:00

4 2,2 2 1,2%

Продолжить обучение 2 1,1 2 1,2%
Не  выезжать  за  пределы
муниципального
образования 

- 0 1 0,6%

Не  посещать
увеселительные заведения

- 0 1 0,6%

Возложения
дополнительных
обязанностей  по
представлению УИИ

35 19,6% 29 16,9%

Возместить ущерб 1 0,6% 4 2,3%
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Таблица 1. Данные по условно осужденным за 4 квартал 2016 года. Филиал по Тальменскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю.
Численность лиц состоящих на 
учете в УИИ в отчетном периоде *

355

100%

И
з 

ни
х

Ранее привлекавшийся к 
уголовной ответственности 

163

45.9%
В отношении которых 
возбуждены уголовные дела за 
совершение повторного 
преступления после постановки
на учет УИИ И

з 
ни

х

В
состоянии
опьянения

Мужчины Продлен ИС и 
возложена 
дополнительная 
обязанность 

Допустившие 
нарушение порядка и 
условий отбывания 
наказания 

До 
30 
лет

Ранее 
судимые 

Не 
занятых 
учебой, 
работой 

20 6 18 7 7 10 14 8

5.6% 30% 90% 35% 35% 50
%

70% 40 %

Доп. обязанности по 
представлению УИИ

102
28,7%

Продлен испытательный срок 
по представлению УИИ

108
30,4%

Задолженность по 
исполнительным документам 

24
6,7%

Нарушение порядка и условий 
отбывания наказания 

108
30,4%

прм 2
0,5%

Численность лиц сняты в 
отчетном периоде 

И
з 

ни
х

Истечение 
ИС

Заменой Отмена условного 
суждения

Осуждение после совершения нового 
преступления, после постановки на учет в 
УИИ 

160 62 12 16 11
45% 38,7% 7,5% 10% 6,8%

Приложение 3
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Таблица 2. Данные по условно осужденным за 3 квартал 2016 года. Филиал по Тальменскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю.

Численность лиц состоящих на 
учете в УИИ в отчетном периоде 
*

313

100%

И
з 

ни
х

Ранее привлекавшийся к 
уголовной ответственности 

120

38,3%

В отношении которых 
возбуждены уголовные дела 
за совершение повторного 
преступления после 
постановки на учет УИИ И

з 
ни

х

В
состоянии
опьянения

Мужчины Продлен ИС и 
возложена 
дополнительная 
обязанность 

Допустившие 
нарушение порядка и
условий отбывания 
наказания 

До 
30 
лет

Ранее 
судимые 

Не 
занятых
учебой, 
работой

10 - 8 4 4 4 8 4

3,1% - % 4% % % %  %

Доп обязанности по 
представлению УИИ

85
27,1%

Продлен испытательный 
срок по представлению УИИ

90
28,7%

Задолженность по 
исполнительным 
документам 

24

7,6%

Нарушение порядка и 
условий отбывания 
наказания 

85
27,1%

прм 2
0,4%

Численность лиц сняты в 
отчетном периоде 

И
з 

ни
х

Истечение 
ИС

Заменой Отмена условного
суждения

Осуждение после совершения нового 
преступления, после постановки на 
учет в УИИ 

119 42 9 8 6
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38% % % %

Таблица 3. Данные по условно осужденным за 2 квартал 2016 года. Филиал по Тальменскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю.

Численность лиц состоящих на 
учете в УИИ в отчетном периоде
*

391

100%

И
з 

ни
х Ранее привлекавшийся к 

уголовной ответственности 
162

41,4%

В отношении которых 
возбуждены уголовные дела 
за совершение повторного 
преступления после 
постановки на учет УИИ И

з 
ни

х

В
состоянии
опьянения

Мужчины Продлен ИС и 
возложена 
дополнительная 
обязанность 

Допустившие 
нарушение порядка и
условий отбывания 
наказания 

До 
30 
лет

Ранее 
судимые 

Не 
занятых
учебой, 
работой

4 - 3 1 1 1 4 2

1% - % % % % %  %
Доп обязанности по 
представлению УИИ

68
17,4%

Продлен испытательный 
срок по представлению 
УИИ

77
19,4%

Задолженность по 
исполнительным 
документам 

24
6,1%

Нарушение порядка и 
условий отбывания 
наказания 

68
17,4%

прм 1

Численность лиц сняты в 
отчетном периоде 

И
з 

ни
х Истечение

ИС
Заменой Отмена условного

суждения
Осуждение после совершения нового 
преступления, после постановки на 
учет в УИИ 

118 79 10 6 6
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30,2% % % %

Таблица 4. Данные по условно осужденным за 1 квартал 2016 года. Филиал по Тальменскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю.

Численность лиц состоящих на 
учете в УИИ в отчетном периоде 
*

215

100%

И
з 

ни
х Ранее привлекавшийся к 

уголовной ответственности 
102

47.4%

В отношении которых 
возбуждены уголовные дела 
за совершение повторного 
преступления после 
постановки на учет УИИ

И
з 

ни
х

В
состоянии
опьянения

Мужчины Продлен ИС и 
возложена 
дополнительная 
обязанность 

Допустившие 
нарушение порядка и
условий отбывания 
наказания 

До 
30 
лет

Ранее 
судимые 

Не 
занятых
учебой, 
работой

0

Доп. обязанности по 
представлению УИИ

59
27,4%

Продлен испытательный 
срок по представлению УИИ

67
31,2%

Задолженность по 
исполнительным 
документам 

22

10,2%

Нарушение порядка и 
условий отбывания 
наказания 

49
22,8%

прм 0

Численность лиц сняты в 
отчетном периоде 

И
з 

ни
х Истечение 

ИС
Заменой Отмена условного

суждения
Осуждение после совершения нового 
преступления, после постановки на 
учет в УИИ 

15 4 6 4 0
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7% % % %

Таблица 5. Данные по условно осужденным за 1 квартал 2017 года. Филиал по Тальменскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю.

Численность лиц состоящих на 
учете в УИИ в отчетном периоде 
*

223

100%

И
з 

ни
х Ранее привлекавшийся к 

уголовной ответственности 
102

45,7%
В отношении которых 
возбуждены уголовные дела 
за совершение повторного 
преступления после 
постановки на учет УИИ И

з 
ни

х

В
состоянии
опьянения

Мужчины Продлен ИС и 
возложена 
дополнительная 
обязанность 

Допустившие 
нарушение порядка и
условий отбывания 
наказания 

До 
30 
лет

Ранее 
судимые 

Не 
занятых
учебой, 
работой

1 - 1 1 - - 1 -

- % % % % %  %

Доп обязанности по 
представлению УИИ

19
8,5%

Продлен испытательный 
срок по представлению УИИ

20
9%

Задолженность по 
исполнительным 
документам 

8

3,6%

Нарушение порядка и 
условий отбывания 
наказания 

40
18%

прм 0

Численность лиц сняты в 
отчетном периоде 

И
з 

ни
х Истечение 

ИС
Заменой Отмена условного

суждения
Осуждение после совершения нового 
преступления, после постановки на 
учет в УИИ 

42 19 2 9 0
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18,8%
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Приложение 4

Обобщённые данные по опросу сотрудников филиала по Тальменскому
району ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю

Исходя из опроса сотрудников филиала по Тальменскому району ФКУ

УИИ  УФСИН  России  по  Алтайскому  краю  по  теме  уголовно-правовое

регулирование условного осуждения и его значение для деятельности УИС,

установлено.  Что  необходим  более  качественный  подход  к  изучению

личности  осужденного,  которому  суд  назначает  условное  осуждение,  это

приведет  к  сокращению  числа  условно  осуждённых.  Акцентировать

внимание  на  предыдущую  судимость.  Не  назначать  условное  осуждение

лицам  преступной  направленности.  Применение  условного  осуждение

целесообразно  за  преступления  небольшой и средней  тяжести.  Сложилось

две  точки  зрения  по  исчислению  испытательного  срока.  Первая  –

испытательный  срок  должен  быть  равен  сроку  назначенного  наказания,

вторая  –  испытательный  срок  должен  быть  больше  срока  назначенного

наказания.  Проблем  в  испытательном  сроке  равному  6  месяцам  не

отмечается, а судебная практика складывается таким образом, что суды не

отменяют  условное  осуждение  со  снятием  судимости  при  назначении

минимального испытательного срока. Отмену условного осуждения и снятие

судимости  считают  целесообразным.  Исключить  возможность  назначения

условного  осуждения  за  преступления  во  время  испытательного  срока.

Целями условного осуждения отмечают исправление и  повышение уровня

правового  сознания  осужденного.  Степень  эффективности  условного

осуждения  отмечается  как  средняя.  Отмечается  что  нецелесообразно

применение  условного  осуждения  за  умышленное  преступление  против

жизни,  умышленное  преступление  против  здоровья,  преступления  против

половой  неприкосновенности  и  половой  свободы  личности,  преступления

против  здоровья  населения  и  общественной  нравственности.  Существует

необходимость  в  упрощении  процедуры  отмены  условного  осуждения  в
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случае уклонения осужденного от выполнения обязанностей,  возложенных

судом.


