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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В настоящее время для уголовной

политики Российской Федерации характерно существование различных форм

реализации ответственности. 

Одним  из  основных  элементов  современной  уголовной  политики

выступает  обеспечение  прав  и  свобод  личности.  Данный  элемент

обуславливает,  с  одной  стороны,  применение  более  строгих  наказаний  к

лицам,  совершившим  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления,  с  другой  –

гуманизацию  назначения  и  исполнения  наказаний  в  отношении  лиц,

виновных  в  преступлениях,  не  представляющих  большой  общественной

опасности,  а  также  стремление  соответствовать  уровню  европейских  и

международных стандартов.

К  примеру,  практика  применения  лишения  свободы  показывает,  что

данный вид наказания не всегда является успешным, так как изолирование

человека  приводит  к  нарушению  общественно-необходимых, семейных,

полезных связей, а пребывание в исправительных учреждениях, как правило,

тесно связано с определенными негативными последствиями для личности

осужденного,  обусловленными воздействием  криминальной  субкультуры и

отрицательно направленных осужденных.

Исходя  из  вышеизложенного,  целесообразно  предположить,  что  для

преступников,  чьи  деяния  характеризуются  небольшой  общественной

опасностью,  условное  осуждение  является  достаточной  и  целесообразной

формой реализации их ответственности.

Количество осужденных условно позволяет сделать вывод о широком

распространении  исследуемого  института.  Так,  исходя  из  статистических

данных, опубликованных на официальном сайте ФСИН России, в 2013 году

из 452767, лиц состоящих на учете, 327073 составили условно осужденные, в

2014 году – 314799 из 433674, в 2015 году – 217628 из 306448, в 2016 году –

261359 из 423092, в 2017 – году 280391 из 503865. Таким образом, заметна

тенденция  некоторого  уменьшения  численности  условно  осужденных.
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Однако  данная  мера  уголовно-правового  воздействия  применяется  гораздо

чаще, чем наказания и остальные меры уголовно-правового характера.

Если  обратиться  к  статистическим  данным  Судебного  департамента

при Верховном Суде Российской Федерации, возможно проследить снижение

практики назначения условного осуждения. Это происходит в связи с тем, что

перечень  правоограничений,  возлагаемых  на  осужденных  условно  со

временем  стал  более  обширным.  Поэтому  судьи  стали  подходить  к

применению условного осуждения более обоснованно.

На  сегодняшний  день  продолжают  оставаться  дискуссионными

вопросы  о  целесообразности  наличия  данного  института,  о  пределах  и

основаниях допустимости условного осуждения, вероятности использования

дополнительных  санкций  при  назначении  наказания  условно,  а  также

вопросы  об  элементах,  обеспечивающих  его  эффективность  и  высокую

результативность1.

В  качестве  недостатков  правового  регулирования  рассматриваемого

института  следует  отметить  отсутствие  законодательно  закрепленного

определения условного осуждения, непроработанность вопросов, связанных

с испытательным сроком и возможностью его продления, отменой условного

осуждения. Проблему применения условного осуждения в отношении лиц,

отбывавших наказание ранее или уже имеющих условную судимость, также

можно выделить как одну из существенных.

Объектом настоящего  исследования  являются  общественные

отношения, возникающие в процессе назначения, исполнения, продления и

отмены условного осуждения.

Предметом исследования  выступают  уголовно-правовая

характеристика  института  условного  осуждения;  нормы  уголовного

законодательства  и  связанных  с  ним  нормативных  актов,  регулирующих

порядок  и  основания  применения  условного  осуждения;  существующие

научные  концепции  по  рассматриваемой  проблематике;  практика
1 См. об этом Тарасенко Г.В.  Институт условного осуждения в уголовном праве

России // Вестник краснодарского университета МВД России № 4 (26), 2014. С. 70-73.
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деятельности  компетентных  органов  по  проблемам  реализации  условного

осуждения.

Целью дипломной работы является анализ понятия и юридической

природы условного осуждения, пределов и оснований его применения, также

разработка  научно-обоснованных  предложений  по  совершенствованию

правового регулирования данного института. 

Для  достижения  указанной  цели  необходимо  решение  следующих

задач:

-  изучить  историю  возникновения  и  развития  института  условного

осуждения в отечественном уголовном законодательстве;

- раскрыть юридическую природу и уголовно-правовую характеристику

условного осуждения;

-  определить  место  и  роль  условного  осуждения  в  системе  мер

уголовно-правового воздействия;

-  проанализировать  основания  и  условия  применения  и  отмены

условного осуждения и их содержание;

- установить пределы назначения условного осуждения;

- исследовать судебную практику применения условного осуждения;

-  выявить  проблемы  существующего  законодательства  в  области

условного осуждения и сформулировать пути его совершенствования.

Степень  научной  разработанности темы.  Теоретическую  основу

исследования  составили  монографические  и  диссертационные  работы

российских исследователей. 

Изучением  условного  осуждения  в  различные  периоды  времени

занимались  В.А.  Авдеев,  О.А. Авдеева,  Е.В.  Бушкова,  В.Н.  Баландюк,

С.В. Дьяконова,  А.В.  Ищенко,  А.Н.  Кондалов,  А.В.  Ломако,  Э.В. Лядов,

В.А. Новиков,  Н.В.  Ольховиком,  А.А.  Пионтковский,  В.В.  Пронников,

А.С. Суховеев, А.Н. Тарасов и др. авторы.

Методологическую основу исследования составили общенаучные и

частнонаучные методы познания: метод индуктивного и дедуктивного анали-
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за, наблюдение, сравнение, формально-юридический, исторический, сравни-

тельно-правовой, статистический и социологический методы.

Нормативная  база  дипломного  исследования включает  в  себя

нормативные  акты  дореволюционной  и  советской  России,  действующее

уголовное и уголовно-исполнительное законодательство и иные нормативно-

правовые акты, регулирующие вопросы исполнения и применения условного

осуждения. Среди множества нормативно-правовых актов,  которые легли в

основу  исследования,  более  значимыми  являются:  Уголовный  кодекс

Российской  Федерации,  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской

Федерации,  приказ  Минюста  России  от  20  мая  2009  г.  №  142  «Об

утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер

уголовно-правового характера без изоляции от общества».

Эмпирической  основой  исследования послужили  данные,

полученные  при  прохождении  преддипломной  практики  в  филиале  по

Прибайкальскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Бурятия:

опрос  сотрудников  филиала  относительно  эффективности  применения

условного осуждения к лицам, совершившим преступления; анкетирование

личных  дел осужденных,  состоящих  на  учете,  проведенное   посредством

использования  данных  картотеки  ПТК  АКУС  УИИ;  статистическая

отчетность филиала о численности осужденных, стоящих на учете, отчетные

материалы деятельности УИИ за различные периоды.

В ходе исследования было  проанализировано 50 личных дел условно

осужденных, состоящих на учете в УИИ.

Практическая значимость исследования состоит в том, что изучение

практического,  научно-теоретического,  нормативного,  статистического

материала  позволяет  выявить  и  охарактеризовать  правовую  природу

изучаемого  института,  осуществить  разработку  выводов  и  предложений,

которые  могут  быть  использованы  в  целях  совершенствования

законодательства, регламентирующего институт условного осуждения.

Структура  выпускной  квалификационной  работы обусловлена



7

поставленной  целью  и  задачами  исследования  и  включает  введение,

основную часть, состоящую из двух глав, разделенных на четыре параграфа,

заключения, списка использованных источников и приложений.
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Глава 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ 
1.1. История возникновения и развития института условного
осуждения в отечественном уголовном законодательстве

Идею формирования и развития института условного осуждения можно

связывать  с  моментом  принятия  резолюции  Международным  союзом

криминалистов в августе 1889 г. В подписанном документе было указано, что

всем странам рекомендовано внедрить институт условного осуждения, но при

этом данное нововведение должно соответствовать моральному состоянию и

характеру  граждан  какой-либо  страны,  местным  условиям,  то  есть  всем

существующим особым нюансам,  характерным только для  того или иного

государства1. 

Такая рекомендация, бесспорно, считается корректной и справедливой,

так как навязывание всем одного шаблона по введению и развитию чего-либо

нового  является  недопустимым,  ведь  у  каждого  государства  есть  своя

национальная  система  права,  кардинальное  вторжение  в  которую  может

спровоцировать наступление различного рода негативные последствий. 

Данное  положение  резолюции,  происходящий  в  то  время  процесс

увеличения  степени  исправительной  направленности  мер  уголовного

принуждения, стремление к поиску наиболее целесообразных и эффективных

форм ответственности за совершение какого-либо уголовного преступления,

тенденция  уголовно-исполнительной  политики,  направленная  на

обнаружение  путей  наиболее  результативных  форм  реализации

предупредительной функции наказания – все это стало мощным двигателем

для  исследования  отечественными  криминалистами  возможности

использования в России условного осуждения.

Таким образом, по всей вероятности, впервые  об институте условного

осуждения стали говорить в конце ХIХ века –  во время проведения первого

съезда  Международного  союза  криминалистов,  так  как  непосредственно  с

1 См.: Костина С.М. Роль Русской группы Международного союза криминалистов в
истории  становления  института  условного  осуждения  в  дореволюционной  России  //
Право: история, теория, практика: материалы Междунар. науч. конф.  СПб.: Реноме, 2011.
С. 33-37.
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этого  момента  стремительно  дискутировались  сущность  и  необходимость

введения данного института1. 

В  скором  времени  после  данного  события  –  в  1894  г.,  одним  из

основоположников  социологической  школы  уголовного  права  в  России,

доктором Казанского университета А.А. Пионтковским была написана первая

российская исследовательская работа «Об условном осуждении, или системе

испытания». Выделяя важность института условного осуждения, автор писал,

«благодаря появлению условного осуждения удалось внести в современный

карательный  механизм  то  живое  начало,  без  которого  надлежащее

функционирование этого механизма просто невозможно». Кроме того, автор

данной  исследовательской  работы  отмечал  –  тюремная  система,  не

осведомленная об условном осуждении, «никогда не будет функционировать

успешно»2. 

В данной работе впервые отмечалась обязанность суда -  обязательно

учитывать характеристику личности виновного. Таким образом, предлагался

дифференцированный  подход  к  назначению  срока  и  вида  наказания,  что

является  очень  значимым  событием  для  развития  уголовной  и  уголовно-

исполнительной политик государства. Идеи А.А. Пионтковского постепенно

начали реализовываться лишь после 1917 г. 

В  анализируемый  период  времени  высказывалось  большое  число

суждений о ненужности условного осуждения, но большая часть ученых все

же  поддерживали  идею  внедрения  института  условного  осуждения.  К

примеру,  целесообразность  и  рациональность  использования  института

условного  осуждения  подлежали  стремительному  рассмотрению  в

отечественных  научных  трудах  А.А.  Жижиленко,  А.А.  Пионтковского,

С.В. Познышева и др.

Несмотря  на  активное  сопротивление,  оказываемое  со  стороны

1 См.: Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право: пособие к лекциям. Часть общая,
9-е изд. С.-Пб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. С 245. 

2 См.: Пионтковский А.А. Результаты применения условного осуждения // Журнал
Министерства юстиции, 1902. № 8. С. 289 -299.
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большинства  госслужащих,  все  же  был  сформирован  проект  закона,

содержащий  нормы  об  условном  осуждении.  В  первую  Государственную

Думу проект закона не был внесен, а вторая Госдума не успела заняться им

по  причине  ее  внезапного  роспуска.  Однако,  21  января  1907  г.  третьей

Государственной  Думой  законопроект  был  все  же  отдан  в  комиссию,

регулирующую все вопросы судебной реформы, а в ноябре 1909 г. он был

рассмотрен  и  утвержден, но в законную силу так и не вступил1.

Таким образом,  в  уголовном  законодательстве  дооктябрьской  России

институт  условного  осуждения,  в  полном  его  проявлении  отсутствовал.

Однако в 1917 г.  научными деятелями были уже выработаны такие термины

как:  «условное  осуждение»,  «отсрочка  исполнения  приговора»,  «условное

неприменение  наказания»  и  др.  Несмотря  на  интенсивную  разработку  и

формирование  терминологического  аппарата,  дальнейшее  развитие

законопроекта  было  прекращено  по  причине  революционных  событий  и

смены  общественно-политического  порядка  страны,  происходящих  в  тот

период. 

Следует  отметить,  что  определенные  зачатки  условного  осуждения

наблюдались в военно-судебном уставе 1867 г. В данном нормативном акте

были  отображены  положения  об  институте  отложения  исполнения

приговора2.  В  соответствии  с  данным  уставом,  условное  осуждение

применялось  к  тем военнослужащим,  которым назначены такие  наказания

как: денежное взыскание, временное заключение в крепости, исключение из

службы,  отставление  от  службы,  разжалование  в  рядовые,  одиночное

заключение в военной тюрьме, отдача в дисциплинарный батальон или роту

и т.п. 

Стоит обратить внимание на достаточно широкий перечень наказаний,

которые  могли  назначаться  провинившимся  военнослужащим  условно.

1 См.:  Авдеев  В.А.,  Авдеева  О.А.  Условное осуждение в  контексте  современной
уголовно-правовой политики РФ // Российская юстиция, 2014. № 5. С. 2 – 6 // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: // http://www.consultan.ru.

2 Уголовно-исполнительное  право:  курс  лекций  /  Бражник  Ф.С.,  Лобов  Я.В.,
Самойлов А.С., Толкаченко А.А., и др. С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С.38.
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Исходя  из  разной  карательной  сущности  данных  наказаний,  можно

предположить, что и назначались они за преступления совершенно разные по

тяжести и степени их общественной опасности. 

Осужденные, желающие встать на путь исправления и принимать все

меры  воспитательного  воздействия,  подвергались  некоторым

правоограничениям  и  своеобразной  системе  испытания.  Данные  критерии

положительного  поведения  оценивались  непосредственно  армейским

руководством,  поскольку  только  оно  могло  инициировать  применение

условного  наказания.  Военнослужащие,  совершившие  преступления,  не

желающие принимать меры воспитательного и исправительного воздействия,

безнадежные или вновь совершившие преступление,  направлялись в места

заключения1.

Данное  положение  имеет  очевидную  схожесть  с  определением

испытательного срока, непосредственно связанного с исполнением условного

осуждения в настоящее время, потому как именно в период испытательного

срока  осужденный подвержен  установленным судом  правоограничениям и

должен  выполнять  все  требования,  указанные  в  приговоре  суда.  Таким

образом,  в  зависимости  от  поведения  виновного  лица  наказание  будет

назначено  к  исполнению  или  же  по  истечению  испытательного  срока

судимость будет снята.

Однако  присутствовали некоторые различия  с  функционирующим на

сегодняшний  день  законодательством,  например,  длительность  периода

испытательного  срока  при  отложении  исполнения  наказания  в  военно-

уголовном законодательстве не определялась.  Данный период соответствовал

тому факту, как скоро приговоренный собственными действиями подтвердит

свое изменения в лучшую сторону: совершит героический поступок, проявит

особую смелость и храбрость в период проведения боевых операций либо

1 Военно-морской судебный устав (утв.15 мая 1867 г.) // Военная литература. СПб.,
1867. Режим доступа: // http:// militera.lib.ru.

2 Тарасов А.Н. Условное осуждение по законодательству России: вопросы теории и
практики: монография. С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 34-35.
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как-то  иначе  подтвердит,  что  он  встал  на  путь  исправления,  после  чего

военнослужащий  в  порядке  помилования  освобождался  от  исполнения

наказания2. 

Безусловно,  имеет  смысл  обозначить  и  то,  что  к  лицам,  никак  не

проявивших доблесть во время проведения боевых действий, также возможно

было  не  применять  реальное  исполнение  наказания,  предусмотренного  за

совершение  нарушение  установленного  порядка,  однако  об  этом  должно

было просить армейское руководство. Вероятнее всего, данное уточнение в

уставе  было  отмечено,  по  причине  того,  что  только  у  непосредственного

начальства  была  объективная  возможность  полно  и  всесторонне  оценить

поведение и личность военнослужащего.

Таким  образом,  несомненно,  что  еще  вплоть  до  своего

непосредственного  законодательного  закрепления,  в  России  институт

условного осуждения был особо актуален в период проведения различного

рода  боевых  операций  с  целью  пополнения  военных  подразделений  и

формирования  для  осужденных  мотивирующего  условия  для

правопослушного поведения.

Значимым  моментом  для  формирования  института  условного

осуждения было событие того,  что он все же начал применяться судами с

первых  дней  Октябрьской  социалистической  революции.  Первым

документом,  закрепивших  условное  осуждение,  стал  Декрет  о  суде  №  2,

принятый ВЦИК 7  марта  1918  г.  Так,  ст.  29  данного  Декрета,  закрепляла

возможность народных заседателей, по своему убеждению, сокращать срок

наказания  вплоть  до  условного  освобождения  от  любого  наказания  лица,

преступившего уголовное законодательство. Согласно ст. 32, абсолютно всем

осужденным предоставлялась возможность ходатайствовать перед судом об

условном  или  преждевременном  освобождении,  а  кроме  того,  о

восстановлении в правах  либо о помиловании1. По всей вероятности, можно

предварительно предположить, что условное осуждение рассматривается как

1  О суде: Декрет ВЦИК от 07.03.1918 № 2 // СУ РСФСР, 1918, № 26, ст. 420.
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вид освобождения от наказания. 

Колоссальное воздействие на практику условного осуждения в первые

годы советской  власти,  по  мнению ученых-теоретиков,  оказали  ленинские

указания  в  отношении  судебной  политики.  Вождь  мирового  пролетариата

того  времени  в  черновых  эскизах  проекта  партии  предлагал  плавный

поэтапный  переход  от  мер  принуждения  к  мерам  воспитательного

воздействия,  главным  образом,  отмечая  особую  значимость  условного

осуждения1.

Действительно,  мера  уголовного  воздействия  в  виде  условного

осуждения,  в  сравнении  с  другими  видами  наказания,  подразумевала

минимальную  степень  проявления  карательной  сущности  в  отношении

виновного лица и преследовала цель исправить осужденного без применения

к нему радикальных мер, например, назначения самого сурового наказания –

лишения свободы.

Условное осуждение, выступая в качестве смягчения наказания, нашло

свое закрепление в Декрете ВЦИК от 30 ноября 1918 г. «О народном суде

РСФСР». Однако стоить обозначить, что какая-либо регламентация сущности

и оснований применения условного осуждения отсутствовала. Данный декрет

лишь упоминал, что суд, понижая карательную сущность наказание, должен

мотивировать  основания  смягчения  наказания,  то  есть  в  ходе  судебного

процесса  выяснить  и  проанализировать  все  возможные  смягчающие

обстоятельства совершенного преступления2. 

Руководящие начала по уголовному праву, введенные Распоряжением

НКЮ от 12 декабря 1919 г., в ст. 26 определили главные основания, причины,

условия,  при которых было возможным применение условного осуждения:

если  преступление  было  совершено  впервые;  если  лицо  имеет  тяжелые

обстоятельства  в  жизни;  если  уровень  общественной  опасности  лица  не

1 См.  Ленинский  сборник.  XIII.  под  ред.  Адоратского  В.В.,  Молотова  В.М.,
Савельева М.А. М.: Партиздат, 1933. С. 85.

2 О  Народном  Суде  Российской  Социалистической  Федеративной  Советской
Республики (Положение): Декрет ВЦИК от 30.11.1918 // СУ РСФСР 1918, № 85, ст. 889.
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требует изоляции его от общества1. 

Уместно  будет  отметить,  что  условное  исполнение  наказания  имело

силу только до момента совершения осужденным вновь преступления. Кроме

того, по данному поводу было обозначено некоторое уточнение – указанное

деяние  должно  быть  тождественным  или  однородным,  т.е.  в  случае

повторного совершения такого деяния следует незамедлительное исполнение

первоначально вынесенного вердикта. Руководящие начала не устанавливали

продолжительность  испытательного  срока,  из  этого  следует,  что  все

юридические последствия условного осуждения действовали на протяжении

всей  жизни  лица,  в  отношении  которого  была  применена  данная  мера.

Значимым пробелом в законе являлось и то, что не регламентировалась сама

процедура установления вида и размера наказания по прежнему и по новому

приговору.

Тем не менее, несмотря на то, что наблюдаются очевидные правовые

недостатки  норм,  регулирующих  исследуемый  институт,  применялся  он

достаточно  часто.  Так,  статистические  данные  говорят  об  активности

применения новой меры уголовного воздействия – только в течение первого

полугодия  1918  г.  назначение  условного  лишения  свободы  составляло

примерно седьмую долю от всего количества  назначенных наказаний, а  в

1919-1921 гг. –  шестую2. 

Далее  условное  осуждение  нашло  свое  отражение  в  IV разделе  УК

РСФСР 1922 г. «Роды и виды наказаний и других мер социальной защиты».

Законодатель в ст. 32, в перечне наказаний, расположил условное осуждение

между наказанием в виде принудительных работ без содержания под стражей

и  наказанием  в  виде  конфискации  имущества  (полной  или  частичной).

Вероятнее  всего,  такой порядок перечня  наказаний выбран  из-за  того,  что

условное осуждение являлось более мягким наказанием, чем принудительные

1 Руководящие начала по уголовному праву РСФСР: Постановление Наркомюста
РСФСР от 12.12.1919 // СУ РСФСР, 1919, № 66, ст. 590.

2 Авдеев  В.А.  Ретроспективный  анализ  формирования  условного  осуждения  в
отечественном праве // Вестник ДВЮИ МВД России.  № 1 (18), 2010. С. 58
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работы.  Ст.  36  Кодекса  1922  года  гласила:  «Если  совершено  преступное

деяние,  по  которому  определено  наказание  в  виде  лишения  свободы,

совершено впервые, при тяжелом стечении обстоятельств в жизни, и когда

степень опасности виновного лица  не требует обязательной изоляции его и

даже назначения ему принудительных работ,  суд может применить к нему

условное осуждение,  то  есть постановить о  неприведении обвинительного

приговора в части, касающейся лишения свободы, в исполнение при условии

несовершения осужденным тождественного или однородного с совершенным

преступления»1.  Таким  образом,  становится  ясно,  что  все  прежде

существующие условия применения наказания в виде условного осуждения

сохранились и были несколько дополнены.

Испытательный срок варьировался в пределах от трех до десяти лет.

Данным  способом,  законодатель  ликвидирует  пожизненное  условное

осуждение лица и определяет соразмерность размера испытательного срока и

тяжести  совершенного  преступления  и  личности  лица,  совершившего

преступное деяние.

Статистика демонстрирует, что недавно появившаяся мера уголовного

воздействия  применялась  достаточно  активно.  Так,  1923  г.  было  условно

осуждено 10,4 % от всех осужденных2.

Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных

республик 1924 г. ликвидируют нормы об условном осуждении из перечня

наказаний3. Теперь законодатель в разделе, посвященном мерам социальной

защиты,  стал  указывать  на  следующее  обстоятельство:  если  суд  при

назначении наказания в виде лишения свободы или принудительных работ

придет к выводу о том, что уровень социальной угрозы виновного лица не

1 О  введении  в  действие  Уголовного  Кодекса  РСФСР  (вместе  с  «Уголовным
Кодексом РСФСР»): Постановление ВЦИК от 01.06.1922. // СУ РСФСР, 1922. № 15, ст.
153. 

2 См.: Уголовное право. История юридической науки / Кудрявцев В.Н., Дурманов
Н.Д., Келина С.Г., Кригер Г.Л., Меньшагин В.Д., и др. М.: Наука, 1978. С. 130.

3 Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и Союзных Республик
(утв.  Постановлением  ЦИК  СССР  от  31.10.1924)  //  Систематическое  собрание
действующих законов СССР. Книга первая. М., 1926. 
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требует  изоляции  или  назначения  принудительных  работ,  то  он  может  по

своему усмотрению вынести постановление о не приведении своего вердикта

в исполнение. Данное решение требовало от виновного лица соблюдения им

условия, выражающееся в недопустимости совершения не менее тяжелого,

нового преступления в период испытательного срока.

Однако и в этом составляющей части условного осуждения произошли

изменения:  теперь  продолжительность  испытательного  срока  не  должна

составлять менее года и более десяти лет.  Таким образом, нижний предел

испытательного срока стал заметно ниже, так как прежде он составлял три

года. Данное положение дает возможность сделать вывод о проявлении более

дифференцированного подхода суда к установлению испытательного срока в

зависимости  от  тяжести  совершенного  преступления  и  характеристики

личности осужденного условно. 

Целесообразно  сделать  акцент  на  том,  что  в  ст.37  рассматриваемого

акта, брался во внимание случай нарушения осужденным данного условия, а

именно:  в  ситуации,  если  в  течение  испытательного  срока  условно

осужденный  вновь  совершит  не  менее  тяжелое  преступление,  то  условно

отсроченная мера социальной защиты приводится в исполнение. При этом,

если за совершение нового преступления виновному лицу будет определено

наказание в виде лишения свободы, то в таком случае совокупность сроков с

учетом предыдущего не должна превышать десять лет1.

Такой  подход  законодателя  возможно  рассматривать  как  более

аргументированный,  так  как  условное  осуждение  нельзя  было  считать

наказанием  ввиду  того,  что  не  наблюдалась  большая  степень  карательной

сущности данной меры уголовного воздействия, осужденный не подвергался

каким-либо правоограничениям, в целом свойственным всему перечню мер

социальной  защиты.  Обоснованность  подобного  реформирования,  в  свою

очередь,  подтверждается  и  последующим  процессом  развития

отечественного уголовного законодательства.
1 Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и Союзных Республик:

утв. Постановлением ЦИК СССР от 31.10.1924 // СЗ СССР, 1924, № 24, ст. 205.
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В  рассматриваемый  период  условное  осуждение  также  активно

применялось:  число  условно  осужденных составляло  в  1924  г.  13,5%,  а  в

1925 г. 21,1%1.

В  Уголовном  кодексе  РСФСР  1926  г.  условному  осуждению  был

посвящен VII раздел2. УК РСФСР 1926 г., в отличие от УК РСФСР 1922 г., не

включал каких-либо исключительных условий,  при наличии которых было

бы допустимо применение условного осуждения. Так образом, единственным

требованием  для  применения  условного  осуждения  было  собственное

всесторонне  мотивированное  убеждение  суда.  Закон  данное  положение

обосновывал  тем,  что  суд,  напрямую  рассматривающий  уголовное  дело,

обладает  всеми  возможностями  объективно  оценить  степень  и  уровень

опасности  как  совершенного  преступления,  так  и  личности  преступника.

Вышеуказанное  дает  основание  полагать,  что  условное  осуждение

распространялось  на  все  категории  лиц  -  преступников,  то  есть  не  было

никаких ограничений относительно категорий осужденных.

Возможно,  такого  рода  подход  к  системе  использования  условного

осуждения ставил под сомнение его результативность. Условное осуждение

рассматривалось  как  особенный  вид  наказания,  отсрочка  применения

наказания, особый порядок отбытия наказания (исполнения приговора). При

этом  неизменными  остаются  требования  его  применения  и

продолжительность испытательного срока: несовершение «нового не менее

тяжкого, чем предыдущее, преступления» в десятилетний период с момента

начала исполнения приговора3.

Закон  СССР  от  25.12.1958  «Об  утверждении  Основ  уголовного

законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик»  внес  несколько

значительных дополнений и уточнений в процедуру применения условного

1  См.: Ломако В.А. Применение условного осуждения. Харьков: Вища шк. Изд-во
при Харьк. ун-те, 1976. С. 8.

2 О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР (вместе с «Уголовным Кодексом
РСФСР) редакции 1926 года:  Постановление ВЦИК от 22.11.1926. //  СУ РСФСР, 1926.
№ 80, ст. 600.

3 См.: 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.  Вместе  с  тем  на  правоприменительном  уровне  обозначились

проблемы установления степени изменения характера, степени асоциальных

установок и правосознания условно осужденного. Нужно заметить, что ст. 38

закрепляла  право  суда  назначать  виновному  лишение  свободы  или

исправительные  работы  условно,  но  особую  роль  при  этом  имели

мотивированность,  обоснованность  назначения  наказания  условно  и

объективная  убежденность  суда в  бессмысленности применения реального

наказания1.

Следует  обратить  внимание,  что  условно  могли  быть  назначены

наказания в виде исправительные работ или лишения свободы, но в основе

этого  лежали  личность  виновного  и  обстоятельства  совершенного

преступления.  Данная норма являлась  последующим шагом формирования

института условного осуждения, которая нашла свое отражение в принятом в

1960  г.  УК  РСФСР.  Также  произошло  изменение  в  периоде  длительности

испытательного  срока, она стала варьироваться от одного года до пяти  лет, и

если  в  течение  этого  срока  лицо  не  совершило  нового  умышленного

преступления  и  успешно  справилось  со  всеми  требованиями  суда,  то

приговор не приводился в исполнение и наступал момент снятия судимости2.

Согласно новому УК РСФСР применение условного осуждения было

недопустимым  для  его  применения  в  отношении  лиц  систематически  и

умышленно  нарушавшим  дисциплину,  а  также  совершивших  тяжкие

преступления. Кроме того, ст. 44 УК РСФСР 1960 г. отражала категорический

запрет на возможность повторного применения условного осуждения. Такое

нововведение  стало  основой  именно  для  эффективности  исполнения

условного  осуждения  и  снижения  рецидива  преступности  среди  условно

осужденных.

УК  РФ  четко  сформулировал  положение  о  возможности  назначения

1 Об  утверждении  Основ  уголовного  законодательства  Союза  ССР  и  союзных
республик: Закон СССР от 25.12.1958. // Ведомости ВС СССР, 1958, № 1, ст. 6.

2 Уголовный кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР 27.10.1960 // Ведомости ВС РСФСР,
1960, № 40, ст. 591. 
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дополнительного вида наказания в виде штрафа при условном осуждении.

Однако,  в  данном  случае  штраф,  учитывая  карательную  сущность  этого

наказания (претерпевание лицом своего рода денежного правоограничения,

взыскания),  как дополнительная мера при условном осуждении подлежала

реальному  и  обязательному  исполнению.  В  дополнении  к  предыдущему

положению,  регулирующему  основания  и  условия  применения  условного

наказания: при рассмотрении возможности применения условного осуждения

теперь  учитывались  не  только  степень  общественной  опасности

преступления  и  личность  виновного,  но  и,  кроме  того,  совокупность

отягчающих и смягчающих факторов.

Законодатель  установил,  что  функции  по  реализации  контроля  и

наблюдения за условно осужденными, выполняли не судебные органы, как

это  было  ранее,  а  органы  внутренних  дел  -  в  отношении  взрослых,  в

отношении несовершеннолетних -  комиссии по делам несовершеннолетних.

Кроме  того,  были  перемены  относительно  длительности  испытательного

срока, верхний предел которого снизился в два раза и стал составлять пять

лет, нижний предел остался без изменений. К условно осужденному в данный

период  нужно  было  соблюдать  ряд  обязательных  условий:  во-первых,

категорически исключалось совершения новых преступлений во временной

период  испытательного  срока,  во-вторых,  было  недопустимым

систематическое совершение нарушений общественного порядка, в-третьих,

со стороны осужденного условно требовалось,  в  том числе,  и  совершение

активных  действий:  демонстрирование  образцового  поведения  и

добросовестной работу. Тем самым, соблюдая вышеуказанные условия, лицо

оправдывало оказанное ему доверие со стороны судебных органов.

Нововведением  было  и  то,  что  исправлением  и  перевоспитанием

осужденных  помимо  специализированных  органов,  могли  заниматься  и

общественные организации или коллективы трудящихся, при условии, если

они в ходе судебного процесса подадут ходатайство о назначении условного

наказания. В случае же отсутствия такого ходатайств у суда имеется право
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поручить  определенному коллективу трудящихся или лицу обязанность по

наблюдению и контролю за  условно осужденным и оказанию на него мер

воспитательного воздействия работы1. 

Важным  было  и  то,  что  у  социальных  учреждений  и  трудовых

коллективов, которым доверен мониторинг за условно осужденным, возникло

право ходатайствовать об уменьшении временного периода испытательного

срока,  при  этом  соблюдая  обстоятельство  того,  что  с  момента  назначения

условного осуждения истекло не менее половины испытательного срока.

Если  же  условно  осужденный,  предоставленный  на  исправление  и

перевоспитание  общественной  организации  или  трудовому  коллективу,  не

оправдал их доверия, то осуществляющий контроль за условно осужденным

орган  должен  был  вынести  представление,  а  суд,  в  свою  очередь,

отреагировав  на  данное  представление,  обладал  возможностью  вынести

определение об отмене условного осуждения.

Основные  пробелы  в  правовой  регламентации  реализации  меры

уголовного воздействия в виде условного осуждения получили отражение в

Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1961 «О судебной

практике по применению условного осуждения». В нем делался акцент на то,

что  нередкими  стали  случаи  применения  условного  осуждения  к  лицам,

виновным  в  преступлениях,  не  представляющих  большой  опасности  для

общества. Так, если в 1958 г. условное осуждение было применено к 6,5% от

общего количества лиц,  подвергнутых мерам уголовного воздействия,  то в

1959 г. – 11,7% и в 1960 г. – 17,3%2. 

Большое  внимание  акцентировалось  на  проявление  значительной

действенности  института  условного  осуждения  –  оно  оказывало  большое

воспитательное  и  предупредительное  воздействие  на  виновного  в

1 Уголовный кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР 27.10.1960 (ред. от 30.07.1996) // Свод
законов РСФСР, т. 8, с. 497, Ведомости ВС РСФСР, 1960, № 40, ст. 591. 

2 О  Судебной  практике  по  применению  условного  осуждения:  Постановление
Пленума  Верховного  суда  СССР  от  4  марта  1961  г.  № 1  (с  изм.  и  доп.,  внесенными
Постановлениями Пленума Верховного Суда СССР от 03.12.1962 №17; от 04.12.1969 №
12;  от  26.04.1984,  №  7)  //  Библиотека  нормативно-правовых  актов  союза  советских
социалистических республик. Режим доступа: // http://www. libussr. ru.

http://www/
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совершении преступления лицо. К примеру, в анализируемом Постановлении

отмечалось,  что  применение  условного  осуждения  дает  вероятность

перевоспитания  и  исправления  правонарушителя  при  активном  участии

общественности без изоляции виновного от общества1. Как правило, большая

часть  условно  осужденных  не  совершала  преступления  как  в  период

испытательного срока, так и после его истечения и снятия судимости. Таким

образом, отмечался низкий уровень рецидивной преступности среди условно

осужденных.

Одним  из  весомых  недостатков  был  факт  того,  при  вынесении

приговора об условном осуждении судом не учитывались неотъемлемые для

принятия справедливого решения сведения –  обстоятельства  дела,  тяжесть

совершенного  уголовно-наказуемого  деяния,  наступившие  вредные

последствия,  личность  виновного,  данные,  отрицательно  характеризующие

осужденного.  В  связи  с  этим,  зачастую  судами  условное  осуждение

применялось к злостным преступникам, в том числе к рецидивистам. Данное

обстоятельство,  естественно,  приводило  к  ослаблению  борьбы  с

преступностью.

Пленум  Верховного  Суда  СССР  обязывал  суды  при  применении

условного  осуждения  в  каждом  случае  индивидуально  и  основательно

исходить  из  целей  исправления,  перевоспитания  виновного  лица,  а  кроме

того  иметь  направленность  на  профилактику  совершения  новых

преступлений,  принимать  во  внимание  все  без  исключения  причины  и

условия противоправной деятельности. 

Судам было строго запрещено назначать наказание условно к лицам,

виновным  в  совершении  тяжких  преступлений,  но  при  этом  сохранялась

вероятность  применения  условного  осуждения  к  отдельным  участникам

таких  преступлений,  если  была  процессуально  доказана  второстепенная

функция  этих  лиц  в  совершении  уголовно-наказуемого  деяния.  Данное

правило,  безусловно,  было  следствием  правоприменительной  практики,

1 Там же.
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которая,  как  правило,  указывала  на  бессмысленность  и  безнадежность

назначения наказания условно к лицам, изначально склонным к преступному

поведению. 

Также, судам с особенной осмотрительностью надлежало подходить к

применению условного осуждения в отношении лиц неоднократно судимых,

но не представляющих большой общественной опасности.

В  целях  эффективного  применения  условного  осуждения  Указом

Президиума  Верховного  Совета  Союза  ССР  от  30.09.1965  было  принято

Положение о наблюдательных комиссиях.  Согласно данному Положению в

работе  с  условно  осужденными стали  принимать  участие  наблюдательные

комиссии: в ст.8, посвященной главным задачам наблюдательных комиссий, в

качестве одной из обязанностей данных организации выступала организация

постоянного  контроля  и  наблюдения  за  условно  осужденными  лицами,

обязательное их привлечение  к труду1.

Указе Президиума Верховного Совета СССР от 06.10. 1969 г. № 4376-

VII  «О  внесении  дополнений  и  изменений  в  Основы  уголовного

законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик»  был  нацелен,  в  том

числе, на совершенствование процедуры реализации условного осуждения на

правоприменительном  уровне.  Данный  нормативный  акт  указал  на

непозволительность  совершения  условно  осужденным  во  время

испытательного срока нового любого предумышленного преступного деяния,

которое по уголовному законодательству влечет назначение наказания в виде

лишения свободы. При этом, стоит обратить внимание на то, что такого рода

правовая  формулировка  законодателя,  вероятнее  всего,  обусловливается

сложностью определения на теоретическом и правоприменительном уровнях

категорий не менее тяжких или однородных преступлений2. 

Согласно суждению А.В. Ищенко, институт условного осуждения того

1 Об утверждении Положения о наблюдательных комиссиях: Указ Президиума ВС
РСФСР от 30.09.1965 // Ведомости ВС РСФСР, 1965, № 40, ст. 990. 

2 О порядке введения в действие закона СССР от 11 июля 1969 г.   «О внесении
дополнений и изменений в основы уголовного законодательства союза ССР и союзных
республик»: Указ Презииума Верховного Совета СССР от 06.10. 1969 г. № 4376-VII. 
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времени отличался малой степенью разработанности. Возможностью для его

применения  служили  лишь  два  аспекта:  уровень  уверенности  и

убежденности  суда  в  нецелесообразности,  бессмысленности  отбывания

виновным  назначенного  наказания,  и  вид  наказания,  изначально

предусмотренный  санкцией  статьи,  под  которую  подпадает  совершенное

преступление (лишение свободы или исправительные работы)1.

В  результате  стремительного  развития  исследуемого  института,  в

1974 г.  условное  осуждение  с  неотъемлемым  привлечением  к  труду  в

отдельных  регионах  дошло  до  42%  от  общего  числа  лиц,  осужденных  к

наказаниям,  предусматривающих  полную  изоляцию  на  срок,

продолжительностью от одного года до трех лет в местах заключения. При

этом процент лиц, допустивших проявление рецидивной преступности, среди

условно осужденных составлял всего 3%. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1982 г. «О

дальнейшем  совершенствовании  уголовного  и  исправительно-трудового

законодательства»  была  внедрена  норма,  фиксирующая  обязанность

условного осужденного не совершать во время периода испытательного срока

любого поступка, противоречащего уголовному законодательству2. 

Проектом Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных

республик  1988  г.  не  были  предусмотрены  какие-либо  ограничения  в

возможности  применения  условного  осуждения  к  лицу,  совершившему

преступление.  Основываясь  на  этом  положении,  нужно  заметить,  что

условное  осуждение  распространяется  на  категорию  лиц,  осужденных  за

совершение  преступлений  различной  степени  тяжести,  в  том  числе  при

неоднократной  судимости.  При  этом  предлагалось  увеличить  границы

воздействия рассматриваемого института, введя его в дополнение к системе

ограничения  свободы  и  к  системе  направления  и  содержания  в

1 См.:  Ищенко  А.В.  Дифференциация  и  индивидуализация  наказания
военнослужащих в практике военных судов: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 151.

2 О  дальнейшем  совершенствовании  уголовного  и  исправительно-трудового
законодательства: Указ Президиума ВС СССР от 26.07.1982 № 7593-X // Ведомости ВС
СССР, 1982, № 30, ст. 572. 
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дисциплинарный  батальон.  «Не  совершать  новых  преступлений»  стало

одним  единственным  требованием  к  поведению  условно  осужденного  в

период испытательного срока. 

Основы  уголовного  законодательства  СССР  и  республик  1991  г.

сохранили  общие  основания,  предусмотренные  для  применения  отсрочки

исполнения  приговора  и  условного  осуждения,  а  также  указывали  на

законодательную  регламентацию  причин  и  условий  неприменения

назначенного судом наказания1.

Законотворческая  деятельность,  нацеленная  на  формирование  нового

уголовного законодательства, воплотилась в опубликованных в период с 1992

по 1995 г. проектах Уголовного Кодекса Российской Федерации. В них было

отчетливо отображено исключение нормы об отсрочке исполнения приговора.

Однако  значительная  доля  элементов  данной  меры  были  внедрены  в

содержание  нормы,  раскрывающей сущность  условного  осуждения.  Таким

образом, произошло объединение двух институтов уголовного воздействия на

лиц,  совершивших преступление.  По этой причине можно говорить об их

отождествлении со стороны законодателя. Принятие данного решения было

обоснованным,  поскольку  на  тот  момент  было  приведено  достаточное

количество  доводов  относительно  единой  юридической  природы  данных

институтов, то есть каждый из них заключался в условном освобождении от

отбывания  реального,  назначенного  приговором,  определенного  вида

наказания2.  Указанный  период  времени  характеризовался  широким

распространением случаев назначения условного осуждения, что доказывает

потребность  его  применения  в  качестве  общественных  отношений,

вызванных фактом совершения преступления.

Уголовный кодекс РФ 1996 г.  увеличил перечень наказаний,  которые

могут исполняться условно, теперь их стало не два,  как это было ранее,  а

1 Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик: приняты ВС СССР
02.07.1991 № 2281-1 // Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 30, ст. 862.

2 Авдеев  В.А.  Ретроспективный  анализ  формирования  условного  осуждения  в
отечественном праве // Вестник ДВЮИ МВД России.  № 1 (18), 2010. С. 58.
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пять1.  В  результате  данных изменений в  1997  г.  обозначилось  повышение

удельного  веса  условно  осужденных  до  55  %,  из  числа  не  достигших

совершеннолетия - до 75%. Между тем значительный удельный вес условно

осужденных за особо тяжкие и тяжкие преступления (70,8%) был сопряжен с

нерешенностью  ряда  проблем,  возникших  в  деятельности  по  надзору  за

условно  осужденными  специализированных  органов.  Это  неминуемо

сказалось  на  увеличении  числа  лиц,  нарушивших  предъявляемые  к  ним

требования во временной период испытательного срока. Так, в 2002 г. степень

рецидива  среди  условно  осужденных  составил  29,3%.  Последующие

изменения  в  нормативной  регламентации  института  условного  осуждения

связаны  с  принятием  Федерального  закона  от  08.12.2003  162-ФЗ,

устанавливающего  вероятность  назначения  условного  осуждения  вместо

реального отбывания наказания в виде лишения свободы сроком до восьми

лет. В качестве последствий данных изменений, выступило то, что удельный

вес осужденных условно в 2003 г. стал составлять 55%2.

Практика  применения  условного  осуждения  имела  тенденцию

возрастания, так в 1987 г. количество условно осужденных составило 4,8%, в

1988 г. – 6,4%, в 1989 г. – 7,3%, в 1990 г. – 7,7% от общего числа осужденных3.

Продолжало резко увеличиваться число назначений условного осуждения к

лишению свободы и исправительным работам после принятия УК РФ 1996 г.

Так, в Российской Федерации условное осуждение в 1997 г. было применено

в отношении 51,2% и в 1998 г. - 52,6% к общему числу осужденных4.

Однако, в период с 2003 по 2012 гг. произошло значительное снижение

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.19 № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, №
25, ст. 2954; Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://
www.pravo.gov.ru.

2 Архив  Управления  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  Российской
Федерации за 1998, 1999, 2000, 2001,2002, 2003, 2004 годы. // Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Режим доступа: // http://www.consultan.ru.

3 См.: Преступность и правонарушения в СССР: Статистический сборник. –  М.:
Финансы и статистика, 1992. С. 95.

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

consultantplus://offline/ref=9206FE02D4927CF08EDCFB5E092474E213E04A16744200D47F8B957Ds901C
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удельного веса условно осужденных на 23,1%, что стало предпосылкой для

принятия в 2012 г. Федерального закона № 172-ФЗ «О внесении изменения в

статью 73 Уголовного кодекса Российской Федерации», предусматривающего

исключение  отдельных  категорий  из  перечня  лиц,  которым  может  быть

назначено условное осуждение». 

В  целях  повышения  эффективности  механизма  противодействия

повторной  преступности  был  определен  запрет  на  назначение  условного

осуждения  некоторым  категориям  преступников:  к  лицам,  совершившим

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не

достигшим  четырнадцатилетнего  возраста;  к  лицам,  совершившим  тяжкое

или  особо  тяжкие  преступление  в  течение  испытательного  срока  при

условном  осуждении,  назначенном  за  совершение  умышленного

преступления, либо в течение неотбытой части наказания, назначенного за

совершение  умышленного  преступления,  при  условно-досрочном

освобождении;  к  лицам,  чьи  преступные  деяния  квалифицируются  как

опасный или особо опасный рецидив1.

В  данном  параграфе  была  исследована  история  возникновения  и

развития  института  условного  осуждения  в  отечественном  уголовном

законодательстве, посредством изучения нормативных актов ХХ века. Было

установлено,  что  условное  осуждение  было  известно  уголовному

законодательству  советского  государства  с  первых  дней  Октябрьской

социалистической революции.  Декрет ВЦИК РСФСР «О суде» от  7 марта

1918 г., стал первым законодательным актом, в котором условное осуждение

получило  свое  оформление.  Институт  условного  осуждения  сохранил  и

закрепил  декрет  ВЦИК от  30  ноября  1918  г.  «О народном суде  РСФСР».

Кроме  того,  огромную  роль  в  формировании  условного  осуждения  имели

«Руководящие  начала  по  уголовному  праву  РСФСР»  1919  г.,  в  котором  в

первый  раз  было  представлено  понятие  условного  осуждения,  а  также

установления условия и основания его применения. В советских уголовных
1 О внесении изменения в статью 73 Уголовного кодекса Российской Федерации:

Федеральный закон от 16.10.2012 № 172-ФЗ // Российская газета, № 240, 18.10.2012. 



27

кодексах  условное  осуждение  рассматривалось  в  качестве  одного  из  вида

наказания.  В Первом УК РСФСР, принятом в 1922 г. были более детально

изложены  понятие  и  порядок  применения  наказания  в  виде  условного

осуждения.  Затем институт  условного  осуждения развивался  в  «Основных

началах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик» 1924

года.

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года не закреплял перечень оснований

применения условного осуждения, а лишь отмечал, что условное осуждение

возможно применить в тех случаях, если степень общественной опасности

осужденного  не  требуется  обязательное  его  изолирование  от  общества,  то

есть  невелика общественная  опасность  преступника,  а  также не  требуется

реальное  отбывание  назначенного  приговором  суда  наказания  в  виде

принудительных работ. 

Исходя из данного обстоятельства, можно сделать выводом о том, что

законодатель увеличил границы применения условного осуждения.

 Следовательно, условное осуждение в уголовном праве того периода -

это  особый  порядок  отбытия  наказания  (исполнения  приговора),

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

осужденный  в  период  определенного  срока  не  совершит  нового  не  менее

тяжкого преступления. 

Уголовный  кодекс  РСФСР  1960  года  установил  условия  и  порядок

применения  условного  осуждения,  определил  продолжительность

испытательного  срока,  а  также  юридические  последствия  как  успешного

истечения  испытательного  срока,  так  и  неуспешного,  то  есть  тогда,  когда

осужденный  в  данный  период  совершил  еще  одно  преступление.  В

Уголовном Кодексе 1962 года, который действовал в России до 1 января 1997

года, кроме условного осуждения, существовала и такая форма неисполнения

приговора, как отсрочка исполнения наказания. В случае, если осужденный,

которому была назначена отсрочка исполнения приговора,  снова совершал

преступление,  то  все  же  было  возможным  применить  к  нему  условное
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наказание.  Таким  образом,  существовала  относительно  гибкая  концепция,

которая позволяла суду, убедившись, что человек может быть исправлен и вне

мест  заключения,  не  лишать  осужденного,  совершившего  правонарушения

повторно,  свободы.  С  небольшими  изменениями  данные  нормы

просуществовали до принятия нового УК России. 

Выявлено,  что на протяжении всего ХХ века  наблюдалась некоторая

трансформация сущности института условного осуждения. Анализирование

уголовного законодательства СССР, дает возможность сделать ряд выводов,

относительно сущности данного института. 

Так, например, руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919

г.  определяли  условное  осуждение  как  один  из  видов  освобождение  от

наказания, назначенного приговором суда; позже Уголовный кодекс РСФСР

1922  г.  определил  условное  осуждение  как  один  из  видов  наказаний,  но

данное положение также в скором времени было изменено: Уголовный кодекс

1926  г.  поместил  норму  об  условном  осуждении  в  раздел  «Об  условном

осуждении и условно-досрочном освобождении». 

Такие правовые акты как Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. и Основы

уголовного  законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик  1958  г.

включали  положения  об  условном  осуждении  в  раздел  IV «О назначении

наказания  и  об  освобождении  от  наказания»,  таким  образом  условное

осуждение  не  содержалось  в  списке  видов  наказаний  и  не  выделялось  в

специальный раздел,  как это было ранее.  В ст.  38 Основ указывается,  что

«если  при  назначении  наказания  в  виде  лишения  свободы  или

исправительных  работ  суд,  учитывая  обстоятельства  дела  и  личность

виновного, придет к убеждению о нецелесообразности отбывания виновным

назначенного наказания, он может постановить об условном неприменении

наказания  к  виновному  с  обязательным  указанием  в  приговоре  мотивов

осуждения».  Исходя  из  данной  нормы,  будет  справедливым  считать,  что

условное осуждение - условное неприменение наказания.

Ныне  действующий  Уголовный  кодекс  РФ  1996  г.  содержит
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исследуемую норму в разделе «Назначение наказания», а по общепринятому

правилу подразумевает под собой иную меру уголовно-правового характера.

Исследование  законодательства  показывает,  что  институт  условного

осуждения  совершенствуется  с  давних  пор,  а  необходимость  его

использования  получала  со  временем  более  высокую  значимость,  так  как

данная  мера  уголовного  воздействия  являлась  наиболее  результативной

альтернативой  лишению  свободы,  что  подтверждалось

правоприменительным опытом правосудия1. 

1.2. Условное осуждение в системе мер уголовно-правового воздействия

В настоящее время важным является вопрос ясности и конкретности

определения  понятия  условного  осуждения.  Правильное  определение

природы условного осуждения может помочь выявить сущность института,

установить  причины  его  использования,  требования,  обязательные  для

исполнения осужденным в период длительности испытательного срока.

Безусловно,  теоретические  сведения  о  правовой  природе  института

условного осуждения, как и о правовой природе любого другого уголовно-

правового  института,  во  многом  связаны  с  функционированием

правоприменительных  органов,  потому  как  именно  они  осуществляют

деятельность по назначению наказания, его исполнению и освобождением от

него.

Среди  ученых  до  сих  пор  не  завершились  дискуссии  по  вопросам

правовой  природы  условного  осуждения,  возникшие  с  самого  начала

закрепления  условного  осуждения  в  отечественном  уголовном

законодательстве.

Как было рассмотрено ранее, после изучения некоторых исторических

событий  и  уголовного  законодательства  советского  государства,  институт

условного осуждения в разных формах его проявления существует более ста

лет. Однако стоит обратить внимание на тот факт, что в законодательстве со

1См.: Там же.
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времен первых декретов СССР не менялось наименование исследуемой меры

уголовно-правового характера: во всех актах используется термин «условное

осуждение». 

Необходимо  отметь,  что  законодатели  разных  стран  в  отличие  от

отечественных,  именуют  этот  институт  по-разному.  Так,  например,  в

Уголовном  кодексе  ФРГ  данная  мера  именовалась  условной  отсрочкой

наказания,  в  УК  штата  Нью-Йорк  США  –  пробацией,  в  УК  Испании  –

приостановлением временного периода исполнения наказания, в УК Польши

– условным прекращением уголовного преследования, в УК Таджикистана –

условным неприменением наказания. 

Свое дальнейшее развитие этот институт получил в новом уголовном и

уголовно-исполнительном  законодательстве.  При  этом  УИК  РФ

регламентирует  лишь  вопросы,  определяющие  реализацию  контроля  за

поведением условно осужденных, сама же сущность и содержание условного

осуждения отражена в ст. 73 УК РФ. В данной статье закреплено, что при

назначении  виновному  лицу  наказания  в  виде  исправительных  работ,

ограничения  по  военной  службе,  содержания  в  дисциплинарной  воинской

части  или  лишения  свободы  на  срок  до  8  лет,  если  суд  придет  к

обоснованному и мотивированному выводу о возможности достижения целей

наказания  без  реального  его  отбывания,  то  в  таком  случае  у  суда  есть

возможность назначить условное наказание, реально не исполняемое. Однако

у осужденного, в ответ на данное снисхождение со стороны суда, возникает

обязанность не нарушать в течение испытательного срока предъявляемые к

нему  требования1.  При  условии  соблюдения  осужденным  всех  без

исключения  требований,  предусматривается  перспектива  неприменения

реального  наказания  и  погашения  судимости,  то  есть  полностью

прекращаются  уголовно-правовые  отношения.  В  противном  же  случае  –

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.19 № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, №
25, ст. 2954; Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://
www.pravo.gov.ru.
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наказание,  назначенное  приговором  суда,  приводится  к  исполнению,  а

судимость  сохраняется  на  определенный  период  времени,  как  известно,

продолжительность  факта  судимости  будет  напрямую зависеть  от  тяжести

совершенного преступления.

Важно, однако, заметить, что по завершению судебного процесса, когда

уже принято окончательное решение о виновности лица, суд назначает ему

наказание,  предусмотренное  санкцией  статьи,  под  которую  подпадает

совершенное  им противоправное деяние,  то  есть  лицо приобретает  статус

осужденного,  и  только  после  этого  разрешается  вопрос  о  возможности

применении условного осуждения. Исходя из данного факта, на протяжении

всего  периода  испытательного  срока,  который  начинает  отсчитываться  с

момента вступления приговора в законную силу, лицо, осужденное условно

является  судимым,  так  как  условным  считается  только  назначенное

приговором суда наказание, а сам факт осуждения является безусловным. 

Основанием  применения  условного  осуждения  служит  возможность

исправления, осужденного без реального отбывания назначенного наказания,

установленная  судом  в  установленном  порядке.  Наличие  либо  отсутствие

такой возможности должно оцениваться объективно, всесторонне, с учетом

всех  выявленных  в  период  следствия  отягчающих  и  смягчающих

обстоятельств,  степени  общественной  опасности  совершенного  проступка,

характеристики личности виновного.

Основываясь  на  вышеизложенных  фактах,  законодатель  напрямую

ограничивает  условия  назначения  условного  осуждения  определенными

видами  наказания:  содержание  в  дисциплинарной  воинской  части  или

лишение свободы, исправительные работы, ограничение по военной службе.

Все это, вероятнее всего, связано с тем, что эффективное достижение целей

иных  видов  наказаний  возможно  только  при  их  реальном  их  отбывании.

Однако стоит обратить внимание, что судам следует осторожно относиться к

назначению  условного  наказания  за  совершение  тяжких  и  особо  тяжких

преступлений,  так  как  последствия  таких  преступлений  причиняют
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потерпевшим  вред  большой  степени  тяжести.  Таким  образом,  если  в

отношении  таких  преступников  применять  условное  наказание,  станет

невозможным достичь целей уголовной ответственности.

Кроме того, в ч. 1 ст. 73 УК перечислены пять случаев, при наличии

которых условное осуждение не применяется: при совершении тяжкого или

особо тяжкого преступления в течение испытательного срока при условном

осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления, либо в

течение  неотбытой  части  наказания,  назначенного  за  совершение

умышленного  преступления,  при  условно-досрочном  освобождении;  при

опасном или особо опасном рецидиве, осужденным за преступления против

половой  неприкосновенности  несовершеннолетних,  не  достигших

четырнадцати лет; 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; 

Продолжая  исследование,  необходимо  сделать  акцент  на

испытательном сроке, его сущности и понятии, поскольку данная категория

является неотъемлемым элементом анализируемого института и отражает его

сущность.  Доктринального  определения  испытательного  срока  также  не

существует,  что  привело  к  формированию  различных  подходов  к  его

пониманию.

Некоторые  ученые-теоретики  считают,  что  временной  период,  в

течение которого проверяется объективность выбора условного осуждения, а

также  исправление  осужденного  с  помощью  предъявляемых  к  нему

требований  –  обязанностей  и  контроля  за  их  выполнением

специализированными  органами  –  все  это  и  определяет  категорию

испытательного срока1.

Р.В.  Смаева придерживается мнения,  что под испытательным сроком

стоит  понимать  время,  в  которое  осужденный  условно  подвергается

1 См.:  Дьяконова  С.В.  Механизм  осуществления  условного  осуждения  //
уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,  управление.  М.:  Юрист,  2009,
№ 3. С. 10-16.
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контролю со стороны общества  и  суда  на  предмет  допущения каких-либо

нарушений  условий  и  порядка  отбывания  наказаний,  а  также  происходит

непосредственная  реализации  уголовной  ответственности  и  мониторинг

поведения данной категории1.

Испытательные  срок  и  его  прохождение  напоминает  виновному  в

совершении преступления, что он не оправдан и не прощен, а проходи своего

рода комплекс испытаний, по результатам которых будет зависеть разрешение

вопроса  относительно  реального  применения  назначенного  наказания.

Можно сказать,  что данный период времени дисциплинирует отсуженного,

вырабатывает  стремление  к  ведению  законопослушного  образа  жизни,

осуществляет  возможный  вариант  исправления  лица  без  реального

отбывания наказания.

Рассмотренные  определения  испытательного  срока  в  недостаточной

степени  раскрывают  его  сущность.  Данное  определение  будет  более

содержательным,  если  под  испытательным  сроком  понимать  именно  тот

промежуток  времени,  в  течение  которого  условно  осужденный  подвержен

своего рода испытаниям, установленным судом, различным формам контроля

его поведения со стороны специализированных органов, а также проверяется

возможность достижения исправления без применения наказаний, влекущих

более  суровые  правоограничения.  Потому  как  данная  уголовно-правовая

категория включает в себя целый комплекс определённых условий: у лица

сохраняется  судимость,  за  ним  осуществляется  контроль  со  стороны

специализированных  органов,  лицо  выполняет  возложенные  на  него

обязанности  –  испытывает  карательный  элемент  условного  осуждения,

сохраняется угроза применения реального наказания.

Испытательный срок, в соответствии с законодательством, исчисляется

с момента вступления приговора в законную силу. Но важно отметить, что в

1 См.:  Кобец  П.Н.  Краснова  К.А.  Современные  проблемы  правового
регулирования  условного  осуждения  в  Российской  Федерации  //  материалы  научно-
практической  конференции,  10-1  декабря  2009  года.  Новокузнецк:  ФГОУ  ВПО
Кузбасский институт ФСИН Росии, 2010. Ч. II. C.61.
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него засчитывается, в том числе, и время, прошедшее со дня провозглашения

приговора. 

Размер испытательного срока, согласно общеустановленному правилу,

следует  рассчитывать  следующим  образом:  при  условии,  если  наказание

назначается судом до 1  года лишения свободы или  же более  мягкий вид

наказания,  то длительность испытательного срока должна быть не менее 6

месяцев,  но  не  более  3  лет;  а  при  условии,  если  же  судом  назначается

наказание  свыше  1  года  лишения  свободы,  испытательный  срок

устанавливается длительностью  от 6 месяцев до 5 лет1.

Можно предположить, что данное правило должно быть конкретным и

подробным,  поскольку  при  установлении  судом  продолжительности

испытательного срока, возникает некоторая неопределенность.  

Так, практика применения показывает, что испытательный срок может

быть  как  больше  по  сроку,  чем  изначально  назначенное  наказание,  так  и

меньше назначенного наказания, а также может быть и равным ему2.. 

Следует привести следующие примеры для более точного понимания

вышеуказанного  положения:  когда  срок  меньше  назначенного  наказания,

осужденному может быть назначено, к примеру, 5 лет лишения свободы, но в

порядке  ст.  73  УК  РФ,  наказание  считается  условным,  с  испытательным

сроком  длительностью  в  3  года;  когда  срок  больше,  чем  изначально

назначенное  наказание  -   назначается  2  года  лишения  свободы,  а  размер

испытательного срока составляет 3 года.  

Таким  образом,  можно  обнаружить,  что  законодателем  установлена

абсолютно очевидная зависимость продолжительность испытательного срока

от срока и вида, изначально назначенного судом наказания. В то же время

стоит  заметить,  что  конкретные  критерии  дифференциации

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.19 № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, №
25, ст. 2954; Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://
www.pravo.gov.ru.

2 См.:  Уголовное  право  России.  Части  Общая  и  Особенная:  учебник  /  В.А.
Блинников, А.В.  Бриллиантов, О.А. Вагин и др.;  под ред.  А.В. Бриллиантова.  2-е изд.,
перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. С. 241-243.
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продолжительности  периода  испытательного  срока,  законодатель  не

определяет. 

Как уже и было отмечено ранее, при такой нормативно закрепленной

формулировке правила расчета продолжительности периода испытательного

срока,  судам  допустимо  назначать  одинаковые  по  продолжительности

испытательные сроки лицам, совершившим преступления с несопоставимой,

очевидно различающейся категорией тяжести. 

Однако  считается,  что  между  тяжестью совершенного  преступления,

изначально назначенным судом наказанием и испытательным сроком должна

существовать прямая причинно-следственная связь. При этом самым главным

критерием  при  определении  продолжительности  испытательного  срока  не

должен  быт  срок  назначенного  наказания,  а  больший  интерес  должен

вызывать установленная возможность конкретной личности исправиться без

изоляции его от привычной для его жизнедеятельности социальной среды1. 

Некоторым уточнением вышеизложенного правила служит лишь то, что

в  случае  назначения  наказания  в  виде  содержания  в  дисциплинарной

воинской  части  условно,  испытательный  срок,  не  может  превышать

временной предел оставшегося срока военной службы. Тем самым, в данном

случае, важное значение имеют конкретный день осуждения и срок службы,

оставшийся на тот день. 

Говоря  о  практики  применения  условного  осуждения,  нельзя  не

обратить  внимание  на  то,  что  совместно  с  ним  могут  быть  назначены  и

любые  другие  наказания,  указанные  законодателем  как  дополнительные

виды. Важным моментом для органа, исполняющего приговор, содержащий в

себе как основной вид наказания,  так и дополнительный, является то,  что

дополнительное,  в  отличие  от  основного,  в  обязательном порядке  должно

быть исполнено реально. 

Например,  если лицо,  управляющее автомобилем,  нарушило правила

дорожного  движения  и  последствием  данного  действия  стало  причинение
1 См.:  Дьяконова С.В.  Понятие испытательного срока при  применении словного

осуждения и его продолжительность // Российский следователь № 4, 2008. С.2
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тяжкого  вреда  здоровью  потерпевшего,  виновному  может  быть  назначено

наказание  в  виде  лишения  свободы,  а  также  лишение  права  управлять

транспортными  средством.  Как  показывает  практика,  если  вред  был

причинен  по  неосторожности,  то  в  этой  ситуации  назначается  основное

наказание условно, а дополнительное, соответственно, должно исполняться

реально.

Применяя условное осуждение, суд должен учесть неотъемлемый для

данной меры уголовной ответственности момент: его назначение, безусловно,

должно  быть  конкретно-мотивированным,  обоснованным,  объективным  и

отвечать всем целям исправления лица, преступившего закон. 

Делая вывод из вышеизложенного, становится совершенно очевидно,

что  достижения  всех  целей  необходимо  проведение  профилактической  и

воспитательной  работы  с  лицом,  осужденным  условно.  Результативность

такой работы, может быть констатирована лишь в том случае, если будет в

полной мере реализован механизм контроля за поведением. Поэтому, во всех

случаях применения изучаемой меры уголовно-правового воздействия, суд по

своему усмотрению, в необходимых случаях должен возложить на виновного

исполнение как-либо обязанностей и соблюдение правоограничений.  Однако

каждая  возлагаемая  обязанность  должна  быть  обоснована  личностью

виновного,  его поведением в  семье,  отношением к труду,  к  совершенному

преступлению и другими конкретными обстоятельствами. 

Неотъемлемым элементом условного осуждения являются обязанности,

установленные  судом.  Обязанности  первой  группы  непосредственно

перечислены в ст. 73 УК РФ: трудиться (трудоустроиться) либо продолжить

обучение  в  общеобразовательной  организации,  не  посещать  определенные

места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или

венерического  заболевания,  не  менять  постоянного  места  жительства,

работы,  учебы  без  уведомления  специализированного  государственного

органа,  осуществляющего  контроль  за  поведением  условно  осужденного.

Важно, заметить, что данный перечень обязанностей может быть применен
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как в полном объеме, так и частично. 

Вторую  группу  обязанностей  составляют  те,  которые  суд  вправе

возлагать  по  своему  усмотрению.  Данный  перечень  является

неисчерпывающим,  поскольку  не  установлен  законом,  а  назначается  лишь

для  эффективного  способствования  исправлению  условно  осужденного.

Среди  обязанностей  данной  группы,  выделяют  следующие:  загладить

причиненный  преступлением  вред,  не  нарушать  общественный  порядок,

осуществлять материальную поддержку семьи и др.1.

Законодателем четко определены субъекты контроля за осужденными

условно. Так, контроль в течение испытательного срока за данной категорией

осуществляет  уголовно-исполнительная  инспекция  по  месту  жительства

условно осужденных, а в отношении условно осужденных военнослужащих -

командование воинских частей или учреждений. 

Среди  возможных  мер  поощрения,  применяемых  к  рассматриваемой

категории лиц, можно выделить досрочную отмену условного осуждения со

снятием с судимости. Для того, чтобы можно было применить данную меру,

необходимо  наличие  материального  и  формального  критериев.  Под

формальным критерием  стоит  понимать  выполнение  всех  без  исключения

возложенных  на  осужденного  обязанностей,  добросовестное  отношение  к

учебе  или  труду  и  другие  факты,  свидетельствующие  об  исправлении

осужденного  до  истечения  всего  периода  испытательного  срока.

Материальным  же  критерием  является  истечение  определенного  срока  с

момента  вступления  приговора  в  законную  силу,  предусмотренного

законодательством:  а  именно  половины  установленного  судом

испытательного срока.

Также,  еще  оной мерой поощрения  является  отмена  всех  или  части

обязанностей  по  представлению  уголовно-исполнительная  инспекция,  на

учете  которой  состоит  условно  осужденный.  Применение  данной  меры

требует лишь одного критерия – формального: если осужденный за некоторое
1 Грачева Ю.В., Чучаев А.И. Уголовное право России. Общая и Особенная части:

учебник. М.: Контракт, 2017. С.119.
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время зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Но все

же, такое решение может быть принято только в рамках судебного процесса с

учетом всей информации, указанной в представлении инспектора уголовно-

исполнительной инспекции.

Уголовный  кодекс  предусматривает  и  наступление  негативных

последствий для условно осужденного в случае проявления с  его стороны

недобросовестности,  нарушения  в  выполнении  возложенных  на  него

обязанностей.  Так,  по  представлению  инспектора  длительность

испытательного срока может быть продлена, но не более чем на один год, или

же  условного  осуждение  вовсе  может  быть  отменено,  а  также  возможно

дополнение перечня ранее возложенных на осужденного обязанностей. При

этом  только  суд  принимает  решение  удовлетворить  изложенные  в

представлении просьбы либо отказать в их удовлетворении1.

Статистика  говорит  о  высоком  уровне  активности  применения

условного  осуждения,  так  как  данная  мера  преобладает  среди

альтернативных мер на протяжении ряда лет – составляет свыше половины

всех мер, не связанных с лишением свободы2.

Говоря о результативности назначения анализируемой меры уголовного

воздействия, стоит отметить, что отмена условного осуждения в отношении

взрослых составляет 2,3%, а у несовершеннолетних – 6%3. По данным ФСИН

России  в  2014  году  уровень  повторной  преступности  среди  условно

осужденных составил по отношению к взрослым 2,2%, несовершеннолетним

– 3,21%, в 2015 году – 1,91% и 3,44% соответственно4. 

Как уже было отмечено, одним из наиболее дискуссионных является

вопрос  относительно  юридической  природы  исследуемого  уголовно-

правового института. 

1 См.: Там же. С.121.
2 См.: Уткин  В.А.  Альтернативные  санкции  в  России:  состояние,  проблемы  и

перспективы: Penal Reform International. Москва, 2013. С. 57.
3 Баландюк  В.Н.  Эффективность  освобождения  от  отбывания  наказания  при

условном осуждении и отсрочке исполнения приговора. Автореф. дис. ... канд. юрид. Наук.
Свердловск, 1988. С.14.

4 Там же. С.16.
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Существует  несколько  основных  исследовательских  позиций  на  этот

счет.  Одна  группа  ученых  считает  условное  осуждение  особым

самостоятельным  видом  наказания1.  Другая  группа  ученых-теоретиков

условное  осуждение  представляет  как  один из  видов  мягкого  наказания2.

Третьи,  говорят  о  том,  что  условное  осуждение  является разновидностью

уголовного наказания3. 

Рассуждая о характеристике правовой природы условного осуждения,

стоит частично согласиться с мнением авторов, которые условное осуждение

относят  к  наказаниям.  Действительно,  у  данного  института  имеются

некоторые  общие  характеристики  с  институтом  наказания,  но  при  этом

нельзя однозначно утверждать, что оно является одним из видов уголовного

наказания  или  одним  из  видов  мягкого  наказания,  самостоятельным

наказанием, особым видом наказания, 

Авторы,  отождествляя  условное  осуждение  с  наказанием,  приводят

несколько  аргументов.  Во-первых,  ученые  утверждают,  что  условное

осуждение – это своего рода ответная реакция государства на совершенное

преступление, как и все прочие разновидности наказаний, предусмотренных

уголовным  законодательством.  Во-вторых,  условное  осуждение

сопровождается  определенными  мерами  принудительного  воздействия  в

течение  испытательного  срока.  В-третьих,  при  исполнении  условного

осуждения реализуются  все  без  исключения  цели  наказания.  В-четвертых,

условное  осуждение,  как  и  наказание,  влечет  за  собой  негативное  для

осужденного юридическое последствие – судимость.  В-пятых,  ссылаясь на

постановления  и  определения  Верховного Суда  СССР4,  авторы говорят  об

условном  осуждении  как  об  одном  из  видов  наказания.  И  наконец,  стоит
1 Лейст О.Э. Санкции в советском праве. М.: Госюриздат, 1962. С. 217.
2 Якубович М.И. О правовой природе института условного осуждения // Советское

государство и право. М., 1946, № 11 – 12.  С. 55-59.
3 Суховеев  А.С.  Институт  условного  осуждения  в  Российской  Федерации:

тенденции и прогноз развития. автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2002.
С. 6, 9.

4 Сборник постановлений Пленума и определений Коллегии по уголовным делам
Верховного  Суда  СССР,  1944  г.  М.,  1948.  С.40  //  Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс». Режим доступа: // http://www.consultan.ru.
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обратить  внимание  на  то,  что  в  предыдущем  параграфе  уголовное

законодательство  первых  лет  Советской  власти  рассматривало  условное

осуждение как наказание или как особую форму смягчения наказания.

Представляется,  что  довод  о  том,  что  условное  осуждение  –  акт

государственного  осуждения,  никак  не  предопределяет  содержание  и

характеристику  юридической  природы  условного  осуждения,  поскольку,

например,  гражданско-правовое  решение  может  приниматься  судебными

органами, но вместе с тем такая принудительная мера со стороны государства

не является наказанием1. 

Исследуя  условное  осуждение  на  предмет  соответствия  целям

наказаниям,  стоит  отметить,  что  выполнение  целей  наказания  в  данном

случае не обеспечивается в полном объеме2. Это можно объяснить тем, что

цели наказания (исправление виновного, общая и частная превенция) могут

быть достигнуты, в том числе, и без применения наказания или уголовной

ответственности. Таким образом, карательный элемент какой-либо меры не

может  однозначно  говорить  о  достижении  целей  наказания,  поскольку  в

любом  случае  нужен  комплексный  подход:  профилактическая,

воспитательная  работа  и  другие  возможные  меры,  не  запрещенные

уголовным  законодательством.  Например,  по  ранее  действовавшему

Уголовному  кодексу,  при  освобождении  виновного  от  уголовной

ответственности  с  передачей  его  на  поруки  (ст.  52  УК),  при  условно-

досрочном  освобождении  от  наказания,  по  УК  РФ  1996  года  при

освобождении виновного от уголовной ответственности в связи с деятельным

раскаянием (ст. 75 УК РФ). 

Но в то же время передача на поруки, условно-досрочное освобождение

не  являются  уголовным  наказанием.  Также,  следует  констатировать,  что

условное  осуждение,  во-первых,  обеспечивается  назначенным  судом

наказанием в виде лишения свободы или исправительных работ, то есть не

1 См.: Ткачевский Ю.М. Освобождение от отбывания наказания. М., 1970. С.12.
2 См.:  Якубович М.И. Условное осуждение в связи с проектом УК УССР //  Соц.

Законность, 1955. № 3. С.52.
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имеет  некой  юридической  самостоятельности  а,  во-вторых,  элементы

системы условного осуждения лишь обеспечивают достижение этих целей, а

не выполняют цели наказания1.

Юридическое  последствие  в  виде  судимости  также  не  является

убедительным доводом для исследуемой точки зрения, так как судимость при

применении какого-либо уголовного наказание, погашается после истечения

определенного  срока  с  момента  окончания  отбывания  наказания,  а  при

условном осуждении судимость погашается сразу после истечения периода

испытательного срока.

В  обоснование  того,  что  исследуемая  мера  не  является  наказанием,

также  можно  привести  мнение  известного  ученого  профессора

М.Д. Шаргородского.  Он  предполагал,  что  «условное  осуждение  –  это

особый  порядок  отбывания  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».  Автор  придерживался  такого  мнения,  поскольку

виновный  в совершении преступления считается осужденным к тому виду

наказания, который указан в приговоре суда, а не к какому-либо условному

наказанию2.  Таким  образом,  по  мнению  профессора  условное  осуждение

является следствием факта назначения судом какого-либо вида наказания и не

имеет  юридической  самостоятельности.  Для  того  чтобы  признать  лицо

условно осужденным, сначала необходимо в ходе судебного разбирательства

доказать факт его виновности в совершенном преступлении, затем назначить

наказание в соответствии с санкцией статьи УК РФ, после чего, исходя из

принципа целесообразности поставить назначенное наказание условным.

Следующая группа исследователей, воспринимают условное осуждение

в  качестве  отсрочки  приведения  наказания  в  исполнение.  Например,  по

мнению А.А.  Герцензона,  данная  мера  является  «особым видом  отсрочки

1 См.: Ломако В.А. Указ. соч. С.22-23.
2 См.:  Шаргородский  М.Д.  Наказание  по  советскому  уголовному  праву.  –  М.:

Госюриздат, 1958. С. 152.
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исполнения  наказания,  имеющим  целью  достижение  исправительного

воздействия  на  осужденного без  привлечения  его  к  реальному отбыванию

назначенного наказания»1. 

С  данным  мнением  частично  стоит  согласиться,  так  как  некоторые

признаки  отсрочки  применения  наказания  содержатся  и  в  условном

осуждении,  но  при  этом  существовавшая  в  прежнем  уголовном

законодательстве  отсрочка  сама  была  обусловлена  назначением

испытательного  срока,  свойственного  только  условному  осуждению.

Поэтому,  она  не  могла  определять  содержание  юридической  природы

условного  осуждения.  Кроме  того,  отсрочка  не  влечет  обязательность

соблюдения  такого  условия  как  не  совершение  осужденным  в  течение

испытательного  срока  нового  преступления  и  других  предусмотренных

законом  условий,  а  совершение  преступления  при  условном  осуждении

является  основным  критерием  для  его  отмены  и  назначения  реального

наказания. 

Условное осуждение также не стоит сравнивать с отсрочкой отбывания

наказания  и  потому,  что  данная  мера  уголовно-правового  характера

предусмотрена лишь для некоторых категорий осужденных: для беременных

женщин,  для лиц,  которые являются единственным родителем малолетних

детей, не достигших возраста четырнадцати лет, а также в отношении лиц,

признанных в установленном порядке признанных больными наркоманией.

Таким  образом,  законодателем  выделяются  категории  осужденных  вне

зависимости критерия тяжести совершенного преступления, что характерно

для назначения условного осуждения.

Ю.М.  Ткачевский  объяснил,  что  условное  осуждение  некорректно

отождествлять  с  отсрочкой  отбывания  наказания,  в  связи  с  тем,  что  ее

сущность  заключается  в  том,  что  наказание  по  истечении  определенного

срока будет, в обязательном порядке, приведено в исполнение, для больных

1 См.: Лядов Э.В. Институт условного осуждения: уголовно-правовой и уголовно-
исполнительные  аспекты:  монография.  Рязань:  Издательство  ИП  Коняхин  А.В.,  2016.
С.150.
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наркоманией  данный  срок  составляет  не  более  5  лет,  а  для  беременных

женщин и лиц, имеющих малолетних детей, наказание может быть приведено

в исполнении после того как все дети (если их у лица несколько), будут иметь

четырнадцатилетний  возраст.  Так,  просматривается  цель  законодателя  –

перенести  на  более  позднее  время  исполнение  наказания,  поскольку

немедленное его исполнение может привести к тому или иному серьезному

ущербу для осужденного или его семьи, а также другими исключительными

обстоятельствами. Цель же условного осуждения заключается в достижении

–  исправления  осужденного  без  реального  отбывания  назначенного  судом

наказания1.  

Далее  рассуждая  о  содержании  правовой  природы  условного

осуждения,  стоит обратиться к  мнению В.А.  Ломако.  Данный автор давал

следующее  разъяснение  рассматриваемой  проблеме:  отсрочка  исполнения

наказания  содержит  в  себе  два  самостоятельных  элемента  схожести  с

условным осуждением. Во-первых, исполнение наказания откладывается,  а

во-вторых,  наказание применяется только в случае наступления изменений

определенных  обстоятельств.  При  условном   же  осуждении   не  являются

обязательными  оба  этих  элемента,  а  только  первый,  второй  же  является

дополнительным, то есть он может иметь место лишь в случае совершения

осужденным нового преступления2. 

Следующая  группа  ученых  определяют  условное  осуждение  как

особый порядок реализации судом ранее назначенного наказания. Одним из

ее  представителей  можно  назвать  А.Д.  Соловьева,  который,  говоря  об

условном  осуждении  как  об  особом  порядке  применения  наказания,

аргументировал это тем, что при условном осуждении мера наказания судом

определяется, а осужденным она отбывается3. 

С  данной  точкой  зрения  стоит  не  согласиться,  так  как,  если  ее

1 См.: Кондалов А.Н. Условное осуждение и механизмы его обеспечения: автореф.
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Казань, 2000. С.165-170. 

2 См.: Там же. С.152.
3 См.: Соловьев  А.Д.  Вопросы применения наказания по советскому уголовному

праву // Советская юстиция. М.: Госюриздат, 1959, № 6. С.145-146. 
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придерживаться  и  однозначно  считать,  что  условное  осуждение  –  особый

порядок исполнения наказания, то, естественно, заведомо подразумевается,

что  наказание  в  виде  содержания  в  дисциплинарной  воинской  части,

ограничения по военной службе, лишения свободы, исправительных работ –

все же подлежат к исполнению, хотя и в особом порядке. 

Но при  этом,  если  проанализировать  законодательство  и  вникнуть  в

смысл  норм,  становится  ясным,  что  приговор  об  условном  осуждении  в

части, касающейся применения основного наказания, в целом, не приводится

в исполнение в случае успешного выполнения лицом, осужденным условно,

всех условий и требований испытательного срока. 

С.А.  Лаптев  считает,  условное  осуждение  -   своеобразная  форма

осуществления уголовной ответственности. Она, с одной стороны, является

формой  освобождения  условно  осужденного  от  реального  отбывания

основного  наказания,  с  другой  -  подразумевает  обязательное  применение

меры  уголовно-правового  воздействия,  но  под  определенным  условием  в

течение испытательного срока. Также данная мера не исключает очевидную

возможность  суда  -  применить  дополнительный  вид  наказания,  если  есть

такая необходимость. Кроме того, автор отмечает, что условное осуждение -

сложный,  многоэлементный,  институт,  включающий  в  видоизмененной

форме некоторые свойства и признаки, характерные для других институтов

уголовного права. В основном, проявляется схожесть с отсрочкой исполнения

наказания,  которая,  в  большинстве  своем,  в  конечном  итоге  предполагает

освобождение  от  наказания  и  погашения  судимости.  Выполняя

немаловажную  роль  при  условном  осуждении,  данные  признаки  не

предопределяют его сути, поскольку их проявление - это, как правило, уже

следствие  особого  порядка  применения  судом  наказания,  т.е.  следствие

условного осуждения. 

Такой же точки зрения придерживаются В.А. Новиков и С.В Шевелева,

по  мнению  которых  условное  осуждение  выражается  в  освобождении  от

отбывания уголовного наказания,  так как воспитательное воздействие этой
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меры  на  осужденного  минимально,  а  карательный  элемент  и  вовсе

отсутствует.  Однако,  данное  определение  не  совсем  корректно,  поскольку

нельзя  однозначно  говорить  о  полном  отсутствии  карательного  элемента,

ведь все требования, предъявляемые к условно осужденному, возложенные на

него  обязанности  также  несут  принудительный  характер.  Поэтому  можно

говорить и о наличии некоторой карательной сущности данной меры. 

Данные авторы отмечают, что условное осуждение следует применять к

лицам,  осужденным  впервые  за  преступления  небольшой  или  средней

тяжести.  В  большинстве  своем  лица,  совершающие  такие  преступления,

искренне раскаиваются в  содеянном, а  сам факт привлечения к  уголовной

ответственности  оказывает  на  них  необходимое  исправительное

воздействие1, ведь психологическое воздействие угрозы,  страх применения

наказания  в  отдельных  случаях  может  быть  более  эффективным,  чем

реальное  отбытие  наказание  в  местах  лишения  свободы.  Осужденные,

попадающие в места заключения так или иначе подвержены криминогенному

влиянию  со  стороны  отрицательно  направленных  осужденных,  поэтому

возникает большая вероятность того, что лица, не представляющие большой

общественной  опасности  в  условиях  тюремной  среды,  могут  приобрести

негативные навыки криминального поведения. 

Шевелева  С.В.  дает  следующее определение:  «условное осуждение -

это  специфическая  форма  условного  освобождения  от  наказания,

генеральной  целью  которого  является  предупреждение  совершения  новых

преступлений»2. 

Наиболее  важное  значение  имеет  возможность  его  отмены  и

приведения основного наказания в исполнение,  поскольку данное явление,

занимает  одно  из  главных мест  в  механизме достижения целей  условного

осуждения.  В  целом,  такая  возможность  выступает  тормозом

1 Новиков  В.А. Условное  осуждение:  современные  тенденции  и  пути
совершенствования закона // Журнал российского права, № 11, 2005. С 67-70.

2 Шевелева  С.В.  Условное  осуждение  как  превентивная  мера  в  уголовном
законодательстве // Российская юстиция. М.: Юрист, 2011, № 4. С. 17-19.
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антисоциального  поведения  и  в  то  же  время  средством,  побуждающим

осужденного к правопослушному поведению и исправлению, а также вносит

весомый  вклад  в  процессе  изменения  правосознания  человека  в

положительную сторону.

Таким  образом,  объединяя  вышеизложенное,  можно  сделать

следующий вывод: условное осуждение – мера превентивного характера, а не

какой-либо вид уголовной ответственности.

Чтобы  условное  осуждение  соответствовало  задачам  и  целям

уголовного  законодательства,  лучше  было бы запретить  его  применение  к

лицам, признанным виновными в совершении особо тяжкого преступления, к

лицам,  ранее  отбывавшим  наказание  или  уже  имевшим  одну  условную

судимость,  а  также  к  тем,  кто  осуждается  за  совершение  тяжкого

преступления  на  срок  свыше  пяти  лет  лишения  свободы1.  С  данным

суждением стоит полностью согласиться, так как практика показывает, что у

лиц, представляющих большую общественную опасность нет чувства страха

того,  что условное осуждение может быть отменено, а реальное наказание

будет принято к исполнению.

Поронников  В.В.  в  своем  диссертационном  исследовании,  определяя

юридическую  природу  анализируемой  меры  уголовного  воздействия,

высказал  свое  мнение  относительно  того,  что  «условное  осуждение  –

условное освобождение от реального отбывания назначенного наказания», а

также оно имеет собственное содержание и находит выражение в конкретной

форме. 

Формой условного осуждения выступает тот объем прав ограничений,

который  осужденный  обязан  претерпевать  на  продолжении  всего

испытательного  срока.  Сущность  условного  осуждения  есть  испытание  и

некоторое психологическое воздействие на осужденного,  проявляющееся в

создании угрозы применения реального отбывания наказания, назначенного

судом.  Под  критериями  эффективности  условного  осуждения  стоит
1 См.:  Шевелева  С.В.  Условное  осуждение  как  превентивная  мера  в  уголовном

законодательстве // Российская юстиция. 2011. № 4. С. 17 - 19.
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понимать: непреступное,  правомерное поведение осужденных как в период

испытательного срока, так и после его истечения и снятия судимости. Также

автор  отмечает,  что  суды,  применяя  условное  осуждение,  гарантируют

индивидуальный  подход  к  виновному:  в  соответствие  с  характеристикой

личности виновного и со степенью общественной опасности деяния. Данное

правило находит свое отражение в методике определения продолжительности

испытательного  срока,  в  количестве,  объеме  и  содержании  определенных

обязанностей,  возложенных  на  лицо  для  их  обязательного  исполнения,  в

Высказывается мнение о том, что следует в обязательном порядке устранить

вероятность применения условного осуждения к лицам, совершившим особо

тяжкие преступления. Однако, данное положение считается неоднозначным.

По мнению А.Н. Тарасова, условное осуждение – комбинированный вид

уголовного  наказания,  который  предусматривает  условность  отбывания

основного  наказания,  в  случае  правомерного  поведения  осужденного,

свидетельствующего  о  его  исправлении.  При благоприятном исходе,  такой

вид наказания в конечном итоге ведет к непосредственной отмене условного

осуждения,  исправлению  осужденного  без  воздействия  карательной

сущности изначально назначенного наказания, снятию судимости. 

В сокращенном варианте условное осуждение –  это  специальный вид

уголовного  наказания,  имеющий  силу  при  условии  противоправного

поведения. Юридическая природа условного осуждения состоит в назначении

осужденному конкретного наказания, предусмотренного в ч. 1 ст. 73 УК РФ

условно,  возможность  реализации  которого  предусматривается  судом  в

будущем,  но  только  в  случае  допущения  систематических  нарушений

условий и  порядка  условного осуждения в  течение  испытательного срока.

Как  известно,  в  течение  одного  испытательного  срока  суд  не  раз  может

прийти  к  выводу  о  возможности  исправления  осужденного  без  реального

отбывания  наказания,  что  выражается  в  возможном  неоднократном

неудовлетворении представлений инспекции об отмене условного наказания,

о  продлении  испытательного  срока,  о  возложении  дополнительных
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правоограничений.  Данное  явление  полностью  соответствует  закону,

поскольку именно у суда есть возможность объективно оценить допущенные

нарушения  со  стороны  осужденного  условно  и  прийти  к  выводу  об

удовлетворении либо неудовлетворении ходатайства инспекции.

Комбинированность  наказания,  по мнению автора,  заключается  в  том,

что оно представляет совокупность применяемых к осужденному мягких мер

в  виде  возлагаемых  судом  обязанностей  и  более  суровых  мер  в  виде

применения  реального  уголовного  наказания.  Таким  образом,  сущность

«комбинированного»  наказания  заключается  в  том,  что  первоначально

осужденному предоставляется  возможность  доказать  свое  исправление  без

изоляции от  общества  или  применения иных суровых наказаний в  случае

нарушения им установленных приговорам суда требований1.

По мнению Дьяконова С.В. условное осуждение – это разновидность

освобождения  от  наказания,  специфическая  форма  реализации  уголовной

ответственности. Правовая природа условного осуждения состоит в условном

освобождении  лица,  признанного  виновным  в  совершении  наказуемого

деяния, от реального отбывания назначенного приговором суда наказания при

условии выполнения лицом возложенных на него обязанностей и соблюдения

установленных ограничений в течение определенного испытательного срока,

установленного приговором суда2.

Таким образом, проблема содержания юридической природы института

условного  осуждения никогда  не  имела  однозначного  толкования  и  всегда

была  дискуссионный.  Правильное  решение  этого  вопроса,  как  известно,

имеет колоссальную практическую роль и очень значимую в теоретическом

плане.  Еще  более  важное  значение,  правильность  разрешения  данной

проблемы,  имеет  для  законотворческой  деятельности  деятельности

государственных органов и работы судов. Как правило, следствием того или

1 Тарасов  А.  Н.  Условное  осуждение  по  законодательству  России  (вопросы
теории и практики): дис. … канд. Юрид. Наук 12.00.08. Казань, 2003. С. 144-147. 

2 Дьяконова  С.В.  Условное  осуждение:  уголовно-правовые  и  уголовно-
исполнительные аспекты: дис. … канд.юрид.наук. 12..00.08. Москва, 2009. С.130-135.
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иного  понимания  юридической  природы  условного  осуждения  является

решение ряда важнейших практических вопросов, например, при назначении

наказания  по  совокупности  приговоров,  отмене  вышестоящей  судебной

инстанцией  условного  осуждения,  назначенного  судом  первой  инстанции,

включении условного осуждения в систему наказаний или отказе от этого,

определении места условного осуждения в Общей части Уголовного кодекса

и в юридической литературе. Однако, наиболее распространенными являются

следующие  определения  юридической  природы  условного  осуждения:  под

условным  осуждением  понимают  особый  вид  наказания;  отсрочку

приведения наказания в исполнение; особый порядок исполнения приговора

или  особый  порядок  отбывания  наказания;  освобождение  от  реального

отбывания  наказания;  специфическое  средство  воспитания  (исправления)

лица, преступившего уголовное законодательство. 

Сопоставив  множество  мнений  ученых  теоретиков  относительно

характеристики  и  содержания  правовой  природы  условного  осуждения  и

нормативно-установленных  положений,  можно  точно  определить,  что

условное  осуждение  по  своей  юридической  сущности  следует  считать

формой  реализации  уголовной  ответственности,  которая  выражается  в

отбытии  реально  назначенного  судом  наказания,  но  при  условии,

неукоснительного  соблюдения  всех  правил,  условий  и  требований

законодательства,  добросовестного  поведения  в  период  испытательного

срока. 

Поэтому,  безусловно,  можно  присоединиться  к  авторам,  считающим

условное осуждение видом освобождения от наказания, но следует иметь в

виду своеобразие этого вида освобождения. Данный факт подчеркнул, в том

числе,  и  законодатель,  поскольку  поместил  ст.ст.  73-74  УК  РФ,

непосредственно  посвященные  условному  осуждению,  именно  в  главе  10

«Назначение наказания»,  а  не  в главе 12 УК РФ, где  перечисляются виды

освобождения от наказания. 
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Учитывая  вышеуказанные  признаки  условного  осуждения,  можно

сделать  определенный  вывод.  Условное  осуждение  представляет  собой

конкретную,  самостоятельную  форму  реализации  уголовной

ответственности,  при  которой  происходит  освобождение  от  реального

отбывания  конкретного  наказания,  а  именно:  исправительных  работ,

ограничения  по  военной  службе,  содержания  в  дисциплинарной  воинской

части  или  лишения  свободы,  а  не  полное  освобождение  от  уголовной

ответственности,  как  понимают  это  некоторые  практики  и  теоретики.

Карательный  элемент,  в  целом,  заключается  в  том,  что  в  случае

систематического неисполнения условно осужденным предъявленных к нему

требований, он может быть подвергнут реальному исполнению наказания, но

может  и  вновь  судом  будет  дан  шанс  доказать  свое  исправления,  в  силу

каких-либо объективных обстоятельств.   Кроме того, за судом остается право

назначения  дополнительных  наказаний,  а  также  возложения  исполнения

определенных обязанностей.

Проанализировав  динамику  исторического  развития  условного

осуждения, мы видим, что институт начал широко применяться к уголовным

наказаниям в судебной практике с возникновением советского режима. Да и в

настоящее  время  число  условно  осужденных  неуклонно  увеличивается  из

года в год. К сожалению, на сегодняшний день остается множество спорных

вопросов,  связанных  с  условным  осуждением.  Главной  причиной  тому

служит его неопределенность в УК РФ 1996 г. Именно поэтому, к примеру, в

юридической  литературе  условное  осуждение  представляют:  в  качестве

особого  вида  наказания;  в  качестве  отсрочки  исполнения  наказания;  как

особое  средство воспитания  (исправления)  осужденного;  как  особую меру

общественного  воздействия;  как  условное  освобождение  от  исполнения

(отбывания) наказания.

До  сих  пор  остаются  невыясненными  особенности  и  пути  и

осуществления  целей  наказания  при  условном  осуждении.   Институт

условного  осуждения  непрерывно  совершенствуется,  как  посредством
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нормотворческой  деятельности,  так  и  научно-исследовательской.  Со

временем,  выдвигаются  все  новые  проблемы,  безусловно,  требующие

теоретического  и  практического  разрешения.  Как  было  изложено  ранее,

видим,  многие  из  неоднозначных  вопросов  правоприменительного  и

теоретического  характера  еще  до  сих  пор  не  решены,  а  решать  их

необходимо, в первую очередь, путем создания системы внутренне и внешне

согласованных, непротиворечивых норм. 

Вероятнее  всего,  учитывая  уголовно-правовые  и  уголовно

исполнительные  аспекты  применения  исполнена  уловного  осуждения,  его

особенности, содержащиеся нем элементы, стоит согласиться с точки рения

законодателя, в соответствии с которой условное осуждение на сегодняшний

день относится к иным мерам уголовно-правового характера. 

Таким  образом,  уловное  осуждение  –  это  уголовно-правовая  мера,

применяемая  к  осужденному,  состоящая  в  назначении  наказания,  но

подразумевающая  неисполнение  его  фактически  при  условии  соблюдения

осужденным установленных законом и судом обязанностей испытательного

срока»  прохождения  им  своего  рода  испытаний  на  протяжении

определенного срока, определенного приговором суда. 
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Глава 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОПРОСЫ
ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ

2.1. Основание и условия применения условного осуждения и их
содержание

Исследуя  сущность,  содержание  оснований  и  условий  применения

условного осуждения, для начала необходимо разграничить два этих понятия

с целью их правильного и точного понимания.

Согласно  словарю  С.И.  Ожегова,  основание  –  достаточный  повод,

причина,  оправдывающая  какое-либо  явление,  а  условие,  в  свою  очередь,

является обстоятельством от которого зависит что-либо1. 

Таким  образом,  под  основаниями  применения  условного  осуждения

стоит понимать те факты, которые дают право суду обоснованно применить

данную меру. Под условиями же понимаются те обстоятельства, от которых

зависит  вопрос  о  возможности  или  невозможности  применения  меры

уголовно-правового характера в виде условного осуждения.

В  соответствии  со  статьей  73  УК  РФ  можно  предположить,  что

основанием  является  мотивированный  вывод  суда  о  возможности

исправления  осужденного  без  реального  отбывания  наказания.  В

предыдущей главе было уже сказано, что перечень наказаний, которые могут

назначаться условно, исчерпывающий: лишение свободы, но  назначенное на

срок не более, чем на 8 лет, содержание в дисциплинарной воинской части

исправительные работы, а также ограничение по военной службе2. 

Данный  перечень  наказаний,  можно  считать  условиями  применения

данной  меры,  так  как,  если  санкция  статьи  особенной  части  УК  РФ,  по

которой квалифицируется совершенное преступление, не предусматривает ни

один  из  видов  наказаний,  указанных  выше,  то  условное  осуждение

независимо от наличия каких-либо обстоятельств не может быть применено

1 Толковый  словарь  Ожегова  С.И.  //  Онлайн-версия  толкового  словаря
С.И. Ожегова, 2013. Режим доступа: // http://ozhegov/org.

2 Инкина  Ю.А.  Проблемы  и  перспективы  развития  условного  осуждения  в
российском уголовном праве //  Уголовно-исполнительная система:  право,  экономика,
управление №6. 2008. С.3 - 4.
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судом1.  Стоит  напомнить,  что  при  условном  осуждении  также  могут

назначаться дополнительные виды наказаний.  Однако,  значим является тот

факт, что дополнительное наказание всегда будет исполниться реально, о чем

должно быть четко указано в резолютивной части приговора суда. 

Кроме того, смысл нормы закона предполагает применение условного

осуждения  только  после  окончательного  назначения  наказания  лицу,

виновному  в  совершении  преступления.  Данное  обстоятельство  является

обязательным  для  механизма  назначения  условного  наказания  во  всех

случаях  осуждения  и  оно  свидетельствует  о  том,  что  осужденному  к

наказанию  по  совокупности  совершенных  преступлений,  условное

осуждения применяется исходя только из конечного назначенного наказания,

а не учитывая отдельные его части2.

В рамках исследуемого вопроса важным моментом является наличие

положений  о  категориях  преступников,  в  отношении  которых  строго

запрещающего применять условное осуждение.  К таким, в соответствии с

УК  РФ,  относятся  лица,  совершившие  преступления  против  половой

неприкосновенности  несовершеннолетних,  не  достигших

четырнадцатилетнего  возраста;  лица,  совершившие  преступления,

предусмотренные статьями 205, 206, 360 УК РФ; лица, совершившие особо

тяжкие  или  же  тяжкие  преступления  в  период  испытательного  срока  при

условном  осуждении,  назначенного  за  умышленное  преступление,  либо  в

течении  неотбытой  части  наказания,  назначенного  за  совершение

умышленного преступления, либо при условно-досрочном освобождении; а

также лицам, признанных опасными или особо опасными в плане рецидива

преступлений.

В  предыдущей  главе,  уже  частично  обозначалась  закономерность,

1 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 11 января 2007 года № 2 «О
практике назначения судами Российской  Федерации уголовного наказания»  (в ред. от
03.12.2013) // Российская газета, № 13, 24.01.2007.

2 См.: П. 42 Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 11 января 2007
года №2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»
(в ред. от 03.12.2013) // Российская газета № 13, 24.01.2007.
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выявленная криминологами. Так, А.И. Долгова обнаружила взаимосвязь двух

явлений  –  чем  выше  тяжесть  и  общественная  опасность  совершенных

преступлений,  тем выше опасность  рецидива.  Также,  специалистами было

выявлено,  что  удельный  вес  лиц,  совершивших  особо  тяжкие  и  тяжкие

преступления, из тех, кто уже ранее совершал преступления, достигал 37,6 %.

Криминологами  отмечено,  что  проведенный  анализ  двух  разных  по

содержанию  элементов  преступности,  один  из  которых  образуют  лица,

впервые  совершившие  преступления,  а  соответственно,  второй  –  лица,

неоднократно совершавшие преступления, показывает,  что первая группа в

23,5 %  случаев совершают тяжкие и особо тяжкие преступления, а в вторая –

34,4 % случаев1. 

Количество  лиц,  впервые  совершающих  тяжкие  и  особо  тяжкие

преступления, составляет примерно четвертую часть от общего числа всех

осужденных. Выявленные психологические особенности второй группы, как

правило,  выражены  в  очень  высоком  уровне  нравственно-правовой

запущенности  какой-либо  личности,  проявляющейся  в  определенных

случаях, в том числе, зачастую обоснованной и отрицательно-направленной

социальной средой. 

Учитывая  вышеизложенное,  возможно  сделать  вывод  о  том,  что  за

совершение  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений  осужденный,  при

отсутствии исключительных обстоятельств, должен быть направлен в места

изоляции  от  общества,  где  с  ним  будет  проводиться  более

индивидуализированная, более детальная, более интенсивная и, необходимая

для  его  исправления  работа  воспитательной  и  профилактической

направленности,  которая,  как  известно,  не  может  создаваться  в  условиях

свободы для условно осужденного в силу вполне объективных обстоятельств.

Таким  образом,  было  бы  целесообразно  изменить  ряд  положений,

запрещающих применение условного осуждения, путем расширения перечня

категорий лиц,  указанных в  часть  1  статьи 73 УК РФ пункт  «г»:  помимо
1 Долгова  А.И.  Криминология:  учебник.  4-е  изд.  М.:  Норма:  Инфра-М,  2010.

С 949.



55

имеющихся категорий, указать и лиц, совершивших тяжкие или особо тяжкие

преступления, за исключением случаев, регламентированных статьей 62 УК

РФ.  Данная  норма  регулирует  назначение  наказания  при  наличии

смягчающих  обстоятельств  в  виде  явки  с  повинной,  в  виде  активного

способствования  раскрытию  и  расследованию  преступления,  а  также

изобличению  и  уголовному  преследованию  других  соучастников

преступления,  розыску  имущества,  добытого  в  результате  преступной

деятельности.  Кроме того, в качестве смягчающих обстоятельств необходимо

рассматривать оказание лицом, совершившим преступление, медицинской и

иной  помощи  потерпевшему,  добровольное  возмещение  имущественного

ущерба  и  морального  вреда,  какие-либо  иные  действия,  направленные  на

заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.  

Однако,  для  возможности  применения  условного  осуждения

недостаточно  лишь  наличие  вышеуказанных  обстоятельств,  необходимо  и

отсутствие отягчающих обстоятельств. 

Данное  предложение  обосновывается  тем,  что  лицам,  совершившие

умышленные и особо тяжкие преступления,  должны назначаться реальные

наказания, поскольку они представляют большую общественную опасность,

а  достичь их исправления можно только применяя безусловное отбывание

наказания. Однако остается возможным применение условного осуждения к

лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления умышленно, по

усмотрению суда при наличии обстоятельств, содержащихся в статье 62 УК

РФ.  Это  будет  ограничивать  суды,  но  все  же  сохранит  возможность

применять рассматриваемую меру в исключительных случаях.

Условия  применения  условного  осуждения  можно  соотнести  с

условиями  назначения  уголовного  наказания.  Однако  их  сравнение,  не

является целесообразным, так как перед тем как применить к осужденному

меру  в  виде  условного  осуждения  суд  должен  назначить  какое-либо  из

четырех обозначенных нами ранее наказаний. Перед тем же как назначить

конкретный вид наказания, судом в обязательном порядке учитывает общие
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начала его назначения.

Таким образом, одни и те же условия не могут одновременно служить

для  назначения  уголовного  наказания,  так  и  для  применения  условного

осуждения, а также они ни в коем случае не могут дублироваться.

Характер  общественной  опасности  зависит  прежде  всего  от

установленного  судом  объекта  преступного  посягательства,  охраняемого

уголовным законом.  Также важными являются  форма вины,  мотив  и  цель

совершенного преступления, категория совершенного преступного деяния в

соответствии с УК РФ.

Степень  общественной  опасности  заключается  в  установлении

обстоятельств  совершения преступного  деяния,  в  определении значимости

вреда,  причиненного  общественным  отношениям.  Значимым  моментом

является  и  то,  что  обстоятельствами,  подлежащими  установлению  при

определении  степени  общественной  опасности,  являются  способ,  место,

время,  обстановка,  средства  и  орудия  совершения  преступления,  тяжесть

наступивших  последствий,  причинная  связь  между  наступившими

последствиями с совершенным деянием, роль лица при соучастии.

Стоит обратить внимание, что и при совершении преступления группой

лиц  по  предварительному  сговору  суд  правомочен  применить  условное

осуждение.  Но  в  данном  случае  должна  быть  установлена  и  доказана

второстепенная роль при совершении уголовно-наказуемого деяния.  Кроме

того, суд будет учитывать сведения, характеризующие личность виновного,

его поведение в момент совершения деяния, а также после, в том числе связь

с другими соучастниками в данные периоды времени.

Личность  виновного  при  решении  вопроса  о  применении  условного

осуждения  является  одним  из  самых  важных  условий.  Безусловно,

установленные данные должны свидетельствовать о факте исправления без

применения реального наказания, о том, что виновный вряд ли еще совершит

подобные  деяния,  об  отсутствии  возможного  отрицательного  влияния

социальной  среды  и  каких-либо  других  факторов.  Если  судом  будет
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установлено достаточное количество таких сведений, а также будут понятны

причины преступного поведения виновного, тогда можно будет говорить о

малой вероятности повторного совершения преступления, а соответственно и

о применении условного осуждения к данному лицу.

По мнению Д.  Дядькина,  при оценке обстоятельств нужно обращать

внимание на совокупность имеющейся информации о личности виновного,

отталкиваться в первую очередь от нее.  В данном случае,  можно было бы

сформулировать  некое  правило,  подразумевающее  определение  свойства

общественной опасности как «минимальная опасность» или «опасность ниже

средней»,  что позволило при наличии и других положительных оснований

судить о необходимости применения условного осуждения1.

В  качестве  условий  применения  или  не  применения  исследуемой

уголовно-правовой меры выступает наличие либо отсутствие смягчающих и

отягчающих  обстоятельств  преступления.  Поэтому  судам  необходимо

тщательным  образом  анализировать  такие  обстоятельства,  проводить  их

полную,  объективную  и  всестороннюю  оценку,  а  также  указывать  в

приговорах мотивы принятого решения.

Обстоятельства, смягчающие назначенное судом наказание, в основном

относится к образу жизни и условиям проживания осужденного, однако, суд

вправе  признавать  смягчающими  любые  установленные  в  ходе  судебного

процесса обстоятельства, то есть в том числе и те, которые не заявлялись на

стадии досудебного разбирательства. 

Так,  например,  раскаяние  виновного  лица  в  содеянном учитывается,

если вина им признается полностью и откровенно, но это лишь оценочные

категории, так как искренность данного явления проверить не представляется

возможным.  Также  учитывается  помощь,  оказываемая  виновным  лицом  в

раскрытии  преступления  или  предоставление  с  его  стороны  достоверной

информации  относительно  совершенного  преступления.  Смягчающим

обстоятельство  является  и  то,  что  лицо,  совершившее  преступление,
1 Дядькин  Д.  Правила  условного  осуждения.  Уголовное  право.  М.:  АНО

«Юридические программы», 2007, № 4. С. 34-36
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добровольно призналось в этом органу, осуществляющему расследование. 

Если лицо, совершило преступление впервые, то можно говорить о том,

что социально полезным элементом общества и преступником у этого лица

не исчезла и есть большая степень вероятности его реабилитации и отказа от

совершения преступных деяний в будущем. 

Выше  было  уже  отмечено  влияние  и  отягчающих  обстоятельств  на

возможность  назначения  условного  осуждения.  Необходимо  отметить,  что

установленный  факт  наличия  отягчающего  обстоятельства  не  является

категоричным основанием для неприменения исследуемой меры. Например,

ко  всем  лицам,  совершившим  кражи  однозначно  нельзя  было  применять

условное  наказание,  поскольку  это  преступление  всегда  сопровождается

преступным  мотивом  –  корысть,  что  в  свою  очередь  является  явным

отягчающим обстоятельством, установленным УК РФ.

Вышеуказанные обстоятельства являются юридическим, то есть на них

непосредственно  указывает  законодательство.  Но  существуют  и  другие  –

фактические  обстоятельства,  которые  судьи  при  решении  вопроса  о

применении условного осуждения так же берут во внимание. Так, например,

при  изучении  судебной  практики,  можно  выявить  закономерность,

прослеживаемую  во  многих  приговорах:  при  применении  условного

осуждения  судьи ссылаются на молодой возраст виновного, на состояние его

здоровья,  на  наличие  у  него  работы  и  регулярного  заработка,  на

положительную характеристику от работодателя или с места жительства, на

наличие места жительства, на наличие иждивенцев и другое.

Исследуя  вопрос  оснований  и  условий  применения  условного

осуждения,  также  стоит  проанализировать  мнения  теоретиков  по  данному

поводу.  Можно  заметить,  что  большинство  авторов  в  своих

исследовательских  работах  не  разграничивают  понятий  «основания

применения» и «условия применения».

Следует  согласиться  с  мнением  профессора  Г.А.  Кригера,  согласно

которому,  условное  осуждение  может  быть  применено  тогда,  когда  суд,
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учитывая характер совершенного преступления,  всех обстоятельств дела  и

личность  виновного,  придет  к  выводу,  что  данное  лицо  не  представляет

значительной  общественной  опасности  и  вместе  с  тем  в  силу  своих

моральных  качеств  и  неутраченного  чувства  ответственности  перед

государством  и  обществом  заслуживает  доверия  и  может  исправиться  без

применения реальных мер уголовного наказания1.

По  мнению  Е.В.  Бушковой,  «основанием  применения  условного

осуждения является совокупность фактических данных, которые дозволяют

суду  сделать  вывод  о  возможности  достижения  целей  наказания  без  его

реального отбывания виновным»2.  Данную точку зрения, безусловно, стоит

принять к сведению, так как и законодатель указывает не на один конкретный

критерий,  исходя  из  которого  будет  целесообразным  применить  условное

осуждение вместо реального наказания,  а  на несколько уголовно-правовых

категорий, совокупность и анализ которых будут достаточным обоснованием

для принятия того или иного решения.

В предыдущей главе было установлено, что под условным осуждением

необходимо понимать одну из форм реализации уголовной ответственности.

А по общему правилу, указанному в законодательстве –  статья 8 УК РФ,

основание  уголовной  ответственности  –  это  есть  деяние,  содержащее  все

признаки состава преступления,  то есть всех совокупность объективных и

субъективных признаков преступлением. 

Следовательно, справедливо считать, что совокупность признаков будет

формировать некую основу реализации уголовной ответственности в любой

ее  форме.  Таким  образом,  основанием  применения  условного  осуждения

может  быть  только  система  определенных  субъективных  и  объективных

признаков,  необходимых  и  достаточных  для  назначения  наказания,

признаваемого условным. 

1 Кригер Г.А.  Условное осуждение и роль общественности в его применении.
Советская юстиция. М.: Госюриздат РСФСР, 1964, № 9. С. 28-29.

2 Бушкова  Е.В.  Правовой  статус  несовершеннолетнего  при  условном
освобождении от отбывании наказания (условном осуждении и отсрочке исполнения
приговора). Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Казань., 1993. С.17.
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В.А.  Ломако  отмечает,  что  объективные  и  субъективные  признаки

должны составлять именно систему, поскольку в отдельности ни один из них

не может быть основанием применения условного осуждения3.

Круг  обстоятельств  –  условий,  образующих  основание  применения

условного  осуждения,  очень  обширен.  Их  в  свою  очередь  можно

классифицировать  по  следующим  критериям:  по  критерию  тяжести,  вида

множественности  преступлений,  совершения  преступления  в  соучастии,

неоконченного  преступления,  исходя  из  характеристики  общественно

опасного  деяния,  последствий,  причинной  связи  между  ними,  то  есть  в

зависимости от вида общественно опасного деяния; по критерию формы и

степени вины, мотива и цели, совокупности всех личных качеств виновного,

смягчающих  и  отягчающих  обстоятельств,  то  есть  в  зависимости  от

категории лиц, виновных в совершении преступного деяния.

Таким  образом,  основания  применения  условного  осуждения  можно

определить,  как  систему  объективных  и  субъективных  признаков

совершенного преступления, а также данных о личности преступника.

Подводя  итог  вышеизложенному,  можно  сделать  вывод,  что

единственным основанием, в соответствии с уголовным законодательством,

применения  условного  осуждения является  объективное  убеждение  суда  о

нецелесообразности  реального  отбывания  наказания  осужденным  с  целью

достижения  его  полного  исправления,  основанное  на  целом  комплексе

исследований всех основных и второстепенных обстоятельств, известных на

день вынесения приговора. 

Под условиями же, в свою очередь, стоит понимать непосредственно

наказания,  при  назначении  которых  законом  не  запрещено  применять

условное  осуждение,  а  также  обстоятельства  совершения  преступления,

указанные в законе и те обстоятельства, на которые суд фактически обращает

внимание  по  своему  собственному  убеждению,  естественно  в  силу  их

большой значимости. 

3 Ломако В.А. Применение условного осуждения. Харьков, 2005. С.350.
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Немаловажную  роль  играют  оценка  обстоятельств,  отягчающих  или

смягчающих  назначение  наказания,  само  содержание  характеристики

личности преступника, а также иные данные о нем, учитывая которые, суд

анализирует,  исследует  всесторонне  совершенное  деяние,  объективно  и

рационально мотивируя свое решение о применении или неприменении меры

уголовно-правового характера в виде условного осуждения. 

Необходимо  отметить  ряд  положений,  запрещающих  применять

условное  осуждение  и  регламентированных  частью  1  статьи  73  УК  РФ.

Данную  норму  целесообразно  дополнить  условием  совершения

умышленного тяжкого или особо  тяжкого преступления,  потому как  такая

категория осужденных имеют повышенную антисоциальную установку, что

может негативно сказываться на окружающих. В данном случае необходимо

назначать реальное наказание. 

2.2. Основания и условия отмены и продления условного осуждения

Исследуя  вопросы  относительно  оснований  и  условий  применения

условного  осуждения,  необходимо  проанализировать  основания  и  условия

отмены и продления условного осуждения. Они представляют значительный

интерес  в  связи  с  тем,  что  возможность  их  наступления  непосредственно

обеспечивает  правопослушное  поведение  условно  осужденного  в  период

испытательного срока, то есть оказывает в первую очередь исправительно-

воспитательное воздействие. 

В  предыдущей  главе  было  выявлено,  что  наступление  данных

негативных  для  условно  осужденного  последствий,  то  есть  применение  к

нему своего рода мер взысканий, связано с преступным или противоправным

поведением  условно  осужденного  лица  в  период  испытательного  срока1.

Также это становится возможно и при правомерном поведении лица, но при

определенных условиях. 

1 См.: Ольховик Н.В. Режимы испытания при уловном осуждении. Томск. Изд-во 
Том. Ун-та, 2005. С 147-148.
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Законодательно закреплено несколько вариантов решения вопроса об

отмене  условного  осуждения,  имеющего  и  положительное  значение  для

осужденного. В целом исполнение приговора в части условного осуждения

заканчивается по истечении испытательного срока, поскольку на основании

пункта «а» части 3 статьи 86 УК РФ2.

Статья 74 УК РФ устанавливает, что если до истечения испытательного

срока условно осужденный своим поведение докажет свое исправление, то

суд  по  представлению  органа,  осуществляющего  контроль  за  поведением

условно  осужденного,  правомочен  постановить  об  отмене  условного

осуждения  и  снятия  с  осужденного  судимости  после  истечения  не  менее

половины  положительности  испытательного  срока.  Рассматриваемые

предписания  закона,  как  было  замечено  ранее,  стимулируют  условно

осужденных  к  правопослушному  поведению,  а  соответственно  к

исправлению.

Подача  представления  уголовно-исполнительной  инспекцией  о

досрочной  отмене  условного  осуждения  возможна  не  ранее  истечения

половины испытательного срока. Ранее действовавшим законодательством не

предусматривалась  такая  мера  поощрения.  Вероятнее  всего,  данное

положение свидетельствует о гуманизации современного законодательства. 

Однако,  снова  наблюдаются  некоторые  недостатки  правового

регулирования данного вопроса, так как только суд по своему усмотрению

правомочен принять решение в сфере данного вопроса. УК РФ указывает на

тот  факт,  что  если  осужденный  докажет  свое  исправление,  то  суд  может

прекратить условное осуждение или же может оставить его в силе.

При  решении  вопроса  о  досрочной  отмене  условной  судимости

учитывается  степень  исправления  осужденного.  Но  стоит  заметить,  что

понятие  «доказал  свое  исправление»  не  имеет  своего  законодательного

определения,  поэтому  его  можно  считать  оценочным.  Оценить  степень

исправления  того  или  иного  осужденного  могут,  например,  сотрудники

2 См.: Там же. С.149-150.
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уголовно-исполнительной инспекции, на учете в которой он состоит, так как

именно  данный  орган  отслеживает  поведение  осужденного  в  период

испытательного срока. Оценка происходит, исходя из сведений, указанных в

каких-либо  представленных  в  инспекции  документах,  полученных  как  от

взаимодействующих органов, так и непосредственно от самого осужденного,

исходя из факта наличия или отсутствия взысканий за период испытательного

срока,  на  основании  отношения  к  работе,  исполнения  возложенных

обязанностей  и  других  критериев,  так  или  иначе  характеризующих

тенденцию исправления условно осужденного. Таким образом, на основании

позиции самого  осужденного,  на  основании позиции УИИ суд  формирует

собственное  убеждение  о  личности  осужденного  и  выносит  обоснованное

решение.

Безусловно,  отмена  условного  осуждения  и  факт  снятия  судимости

является  хорошим  мотивом  для  правомерного  поведения  осужденного  и

скорейшего его исправления. Но при этом, в некоторых случаях появляется

необходимость  применения  мер,  которые  могут  ухудшать  правовое

положение условно осужденного. 

Одной из таких мер является продление испытательного срока. Данная

мера  стимулирует  осужденного  к  соблюдению  примененных  к  нему

правоограничений и выступает негативной мерой воздействия на него при

совершении  им  нарушения.  В  случае,  если  осужденный  уклоняется  от

возложенных  на  него  обязанностей,  уклоняется  от  возмещения  вреда

(полностью  или  частично),  причиненного  преступлением,  в  размере,

определенном  решением  суда  либо  совершает  нарушения  общественного

порядка,  за  которое  на  него  возложено административное  взыскание,  то  в

данном случае УИИ должна обратиться с представлением в суд о продлении

испытательного  срока  данному  осужденному.  Продление  может  быть

осуществлено только один раз и должно быть сроком не более одного года.

Суд  должен  отреагировать  на  данное  представление:  принять  решение  об

удовлетворении указанных в представлении положений в полной мере или
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частично либо отказать в удовлетворении.

Стоить отметить, что было бы целесообразным изъять словосочетание

из нормы статьи 72 УК РФ и изложить ее следующим образом «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 контролирующего

органа, продляет испытательный срок». Такая обязательность суда, вероятно,

будет эффективнее влиять на условно осужденного в процессе исправления,

поскольку  осужденные  будут  уже  точно  уверены  в  том,  что  в  случае

совершения ими проступка, они однозначно будут подвергнуты взысканию в

виде продления испытательного срока. 

В  УК  РФ  установлено,  что  только  злостное  и  систематическое,  без

уважительных причин, неисполнение условно осужденным возложенных на

него  обязанностей  может  привести  к  отмене  условного  осуждения  и

исполнению изначально назначенного наказания. 

Но при этом, большим правовым недостатком является то, что закон не

указывает на критерии системности и злостности, поэтому для определения

их  содержания  необходимо  обратиться  к  судебному  толкованию.  Так,  в

соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ вот 11 января

2007  года  №  2  «О  практике  назначения  судами  уголовного  наказания»

систематичность  –  это  совершение  запрещенных  или  невыполнение

предписанных условно осужденному действий более двух раз в течение года

либо  продолжительное  (более  30  дней)  неисполнение  обязанностей,

возложенных  на  него  судом.  Под  злостным  неисполнением  возложенных

обязанностей следует понимать неисполнение этих обязанностей после того,

как уголовно-исполнительной инспекцию было объявлено предупреждение о

недопустимости повторного нарушения установленного порядка отбывания

условного осуждения в письменной форме.  
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Также  осужденный  признается  злостным  нарушителем,  если  он

скрылся  от  контроля1.  Важно  заметить,  что  в  первоначальной  редакции

статьи 74 УК РФ сокрытие лица от контроля не было закреплено в качестве

основания  возможности  отмены  условного  осуждения.  В  качестве  такого

основания  данное  нарушение  закреплялось  только  в  уголовно-

исполнительном  законодательстве,  которое  не  являлось  источником  норм

материального права, поэтому и сокрытия лица от контроля не признавалось

самостоятельным  снованием  для  отмены  условного  осуждения.  Данное

обстоятельство, возможно, являлось причиной того, что Верховный суд РФ

включил  сокрытие  осужденного  от  контроля  в  понятие  «злостное

неисполнение возложенных обязанностей».

Рассматривая вопрос о критериях систематичности, стоит обратиться и

к  уголовно-процессуальному  кодексу  Российской  Федерации,  потому  как

статья  190  данного  нормативно-правового  акта  содержит  такое  же

определение интересующей категории. 

В  юридической  литературе  существует  и  авторские  определения

понятий злостности и систематичности неисполнения условно осужденных

возложенных  на  него  обязанностей,  но  по  своему  содержанию  они  не

отличаются от судебного толкования этих понятий, кроме того, как правило,

включают перечисленные в законе обязанности2.

В  части  4  статьи  74  указаны  и  другие  основания,  которые  по

усмотрению суда  могут повлечь отмену условного осуждения и применения

к условно осужденном реальное отбывание наказания,  назначенного судом

изначально.  Среди  таких  оснований  законодатель  выделяет:  совершение

условного  осужденного  в  течении  испытательного  срока  преступления  по

неосторожности  либо  умышленного  преступления  небольшой  и  средней

тяжести.  Кроме  того,  законодатель  указывает  основания,  влекущие

1 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 11 января 2007 года № 2 «О
практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (в ред. от
03.12.2013) // Российская газета № 13, 24.01.2007.

2 См.:  Островский  А.Л.  Спорные  вопросы  отмены  условного  осуждения  и
продления испытательного срока // Российский следователь, №4, 2005. С. 18-21.
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обязательные условия отмены условного осуждения: совершение тяжкого или

особо тяжкого преступления в период испытательного срока.

В  соответствии  со  статистическими  данными,  опубликованными  во

Всероссийском  криминологическом  журнале  в  2016  году,  доля  лиц,

совершающих  повторные  преступления  в  период  отбывания  условного

наказания,  значительно  выше,  чем  тот  же  показатель  среди  лиц,  реально

отбывающих наказание. Однако и темпы снижения числа случаев повторного

совершения преступлений при реальном лишении свободы почти в  2  раза

выше (с 13,6 до 6,5 %), чем при условном осуждении (с 53,1 до 44,7 %).

Так,  число  лиц,  совершивших  преступление,  не  отбывших  условное

осуждение в 2008 г. составило 62513 (53,1 %), в 2009 г. – 61318 (50%), в 2010

г.  – 59326 (49,9 %), в 2011 г. – 55314 (50,2 %), в 2012 г. – 49852 (48,6%), в

2013 г. 48827 (47,9 %), в 2014 г. – 46737 (48%), 2015 – 38781 (44,7 %)1.

Статистика показывает, что на сегодняшний день не достигается цель

предупреждения  совершения  новых  преступлений,  поскольку  большое

количество условно осужденных в течение испытательного срока совершают

преступления  небольшой  и  средней  тяжести.  В  связи  с  этим  было  бы

целесообразным изъять из части 4 статьи 74 УК РФ слова «средней тяжести»

и дополнить ими часть 5 данной нормы. Таким образом, часть 4 статьи 74

приобретет  следующую  формулировку:  «В  случае  совершения  условно

осужденным  в  течении  испытательного  срока  преступления  по

неосторожности  либо  умышленного  преступления  небольшой  тяжести,

вопрос  об отмене или сохранении условного  осуждения решается  судом»,

часть  5  будет  логично  сформулировать  следующим  образом:  «В  случае

совершения  условного  осужденным  в  течении  испытательного  срока

умышленного  преступления  средней  тяжести,  тяжкого  или  особо  тяжкого

преступления, суд отменяет условное осуждение».

Такого  рода  изменения  норм,  вероятно,  могли  бы  поспособствовать

1 Агеева  О.Н.  Состояние  преступности  условно  осужденных:  федеральный  и
региональный  аспекты  /  О.Н.  Агеева,  С.В.  Анощенкова,  С.В.  Петрикова,  С.Н.
Помнина // Всероссийский криминологический журнал, 2016.  Т. 10, № 4.  С. 682–700.
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снижению общественной опасности лиц, состоящих на учете в УИИ. Также,

можно предположить, что данная мера будет удерживать подучетных условно

осужденных  от  совершения  новых  преступлений,  а  соответственно  и

уменьшит общее количество осужденных, состоящих на учете в УИИ.

Рассмотреный Пленум Верховного суда РФ рекомендует, при решении

вопроса  об  отмене  или  о  сохранении  условного  осуждения,  учитывать  и

анализировать личность осужденного и его поведение, а так же характер и

степень общественной опасности как первого преступления, так и второго –

совершенного во время испытательного срока1.

Зачастую, условное осуждение сохраняется в том случае, если условно

осужденный  совершил  преступление  по  неосторожности  в  течение

испытательного срока. Но важно отметить, что такая снисходительность чаще

всего обосновывается  наличием положительных отзывов  УИИ о личности

осужденного  и  его  поведении.  Таким  образом,  первая  и  вторая  условная

судимость имеют самостоятельное значение, а оба приговора в данном случае

исполняются по-отдельности2.

Далее  изучая  вопрос  относительно  отмены  словного  осуждения,

необходимо  рассмотреть  проблему  признания  рецидива  при  применении

условного  осуждения  и,  как  правило,  последующей его  отмены.  Согласно

статье  18  УК  РФ  при  признании  рецидива  не  учитываются,  в  частности,

судимости за преступления, за которое назначалось условные наказания, если

условное осуждение не отменялось и лицо не направлялось для отбывания

наказания в места лишения свободы. 

Среди  практических  работников  нет  единого  мнения  в  понимании

вопроса: «является ли отмена условного осуждения и направление лица для

отбывания  наказания  в  места  лишения  свободы  в  ситуации,  когда  до

совершения  нового  преступления  лицо  реально  не  отбывало  наказание  в

1 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 11 января 2007 года № 2 «О
практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (в ред. от
03.12.2013) // Российская газета № 13, 24.01.2007.

2 См.:  Островский  А.Л.  Спорные  вопросы  отмены  условного  осуждения  и
продления испытательного срока // Российский следователь, №4, 2005. С.6.
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местах  лишения  свободы  достаточным  основанием  для  признания  в

действиях такого лица рецидива преступлений или же все-таки обязательным

условием  для  признания  в  преступных  действиях  осужденного  рецидива

является  именно  фактическое  отбывание  им  лишение  свободы  в

исправительном  упреждении  после  отмены  условного  осуждения  и  до

совершения нового преступления»1.

В  статье  58  УК  РФ  закреплены  правила  назначения  осужденным  к

лишению свободы вида исправительного учреждения и в своем содержании

разделяется  понятия  «рецидив  преступлений»  и  «отбывание  свободы

осужденным ранее». В соответствии с пунктом «в» части 1 статьи 58 УК РФ

мужчинам,  осужденным  к  лишению  свободы,  при  рецидиве  или  особо

опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение

свободы,  отбывание  лишения  свободы  назначается  в  исправительных

колониях  строгого  режима.  Но  при  этом  в  части  4  анализируемой  статьи

говорится только о направлении лица при отмене условного осуждения для

отбывания  наказания  в  местах  лишения  свободы,  но  не  о  необходимости

реального  отбывания  лицом  наказания  в  исправительном  учреждении  до

совершения им нового умышленного преступления2.

По  мнению  некоторые  исследователей,  выделяются  два  подхода  к

разрешению вопроса относительно критериев рецидива. Сторонники одного

подхода считают,  что  рецидив преступлений –  обстоятельство  отягчающее

наказание.  Но  вид  исправительного  учреждения  должен  назначаться  по

правилам пункта «б» части 1 статьи 58 УК РФ в отношении мужчин и пункта

«а» - в отношении женщин, поскольку осужденное лицо ранее не отбывало

наказание  в  виде лишения свободы3.  Представители  иного  подхода  имеют

убежденность  в  том,  что  возможность  признания  рецидива  преступлений

1 См.: Бутенко Т., Петров М. Проблемы признания рецидива преступлений при 
отмене условного осуждения // уголовное право, №3, 2012. С.1.

2 См.: Там же.
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014   № 9 «О практике

назначения  и  изменения  судами  видов  исправительных  учреждений»  //  СПС
«КонсультантПлюс». Режим доступа: Режим доступа: // http://www.consultan.ru.
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исключается вообще1.

Вероятно,  в  большей  степени  нужно  учитывать  субъективное

отношение  осужденного  к  содеянному.  Следовательно,  если  лицу  стало

известно, что в отношении него судом принято решение об отмене условного

осуждения  и  направления  для  отбывания  наказания  в  места  лишения

свободы, однако оно вновь совершает умышленное преступление, то такое

лицо,  в  принципе,  немногим  отличается  от  лица,  совершившего  новое

преступление в период отбывания наказания в условиях лишения свободы. В

данном случае  в  отношении этого  лица,  как  и  в  отношении осужденного,

совершившего  умышленное  преступление  и  имеющего  непогашенную

судимость  за  ранее  совершенное  умышленное  преступление,  ранее

отбывавшего  лишения  свободы,  возможно  применение  правил  назначения

наказания при рецидиве преступлений2.

Проанализировав положения уголовного законодательства, становится

ясным, что отмена условного осуждения может быть,  как положительным,

так  и  негативным  последствием  для  условно  осужденного.  Рассматривая

положительную сторону данного явления, стоит отметить, что она связана со

снятием  судимости,  по  причине  правопослушного  поведения  условно

осужденного.  В  данном  случае  необходимо  обязательное  наличие  факта

исправления  условно  осужденного  и  отсутствие  необходимости  в

дальнейшем контроле над данным лицом по истечении не менее половины

всего  периода  испытательного  срока.  Как  уже  было  отмечено,  в  данном

случае требуется отдельное решение суда. 

Отмена  условного  осуждения  и  последующее  исполнение  ранее

назначенного наказания является негативным фактором для осужденного, в

том  случае,  когда  осужденный  систематически  нарушал  общественный

порядок,  за  что  привлекался  к  административной ответственности  или  же

уклонялся  от  контроля  УИИ.  Также  необходимо  заметить,  что  суд  при

несистематическом неисполнении какой-либо  обязанности  может  продлить
1 См.: Бутенко Т., Петров М. Указ. соч. С.2.
2 Там же. С.2.
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испытательный срок условно осужденному.

Не  все  вышеуказанные  положения  изначально  присутствовали  в

процессе  становления  института  условного  осуждения,  но  и  в  настоящий

момент  они  все-таки  требуют  доработки  с  целью  более  эффективного

применения данной меры уголовно-правового характера.

Подводя итог,  следует сделать вывод о том,  что условное осуждение

является сложным правовым институтом, цели которого частично совпадают

с  целями  уголовного  наказания.  Основанием  для  применения  условного

осуждения выступает  убеждение  суда  в  целесообразности  не  применять  к

виновному  реальное  наказание.  Условиями  в  свою  очередь  являются

наказания, при назначении которых законодательством разрешено применять

их  в  условном  порядке,  совокупность  юридических  и  фактических

обстоятельств совершения преступления, а также личность виновного лица и

другие характеризующие его данные. 

Суд может по своему усмотрению возложить на условно осужденного

определенные  обязанности,  которые  на  протяжении  всего  испытательного

срока могут быть дополнены другими или же наоборот частично отменены

по представлению УИИ. Замена одних обязанностей другими категорически

запрещена. Практически возложенные на условно осужденного обязанности

дублируют  суть  правоограничений  наказаний  при  ограничении  свободы,

поэтому, чтобы не возникало проблем при применении двух этих разных по

сути мер уголовного воздействия на лиц, виновных в совершении того или

иного преступления, было бы эффективным разграничить данные понятия на

законодательном уровне. 

Так, необходимо внести корректировки обязанностей, вменяемых при

условном осуждении, либо правоограничений, назначаемых при ограничении

свободы. 

Эффективность исправления условно осужденного может быть усилена

увеличением  продолжительности  испытательного  срока  как  реакции  на

нарушение возложенных на  него обязанностей.  Поэтому целесообразно из
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части  2  статьи  74  изъять  слова  «может  продлить»  и  изложить  данное

положение следующим образом:  «Если условно осужденный уклонился от

исполнения  возложенных  на  него  судом  обязанностей,  уклонился  от

возмещения  вреда,  совершил  нарушение  общественного  порядка,  суд  по

представлению УИИ должен продлить продолжительность  испытательного

срока». 

Условно  осужденные  зачастую  совершают  преступления  средней

тяжести,  а  условное  осуждение  при  этом  сохраняется,  что  является

детерминирующим  фактором  совершения  новых  преступлений.  Данная

проблема  также  требует  нормотворческого  решения,  которое  позволит

снизить общественную опасность лиц, состоящих на учете УИИ, и воздержит

подучетных условно осужденных от совершения повторных преступлений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  ходе  проведенного  исследования,  было  выявлено,  что  институт

условного осуждения на протяжении всего ХХ века претерпевал различного

рода изменения, однако сама суть данной меры уголовного воздействия на

преступника  не  изменялась.  Данные  изменения  происходили  с  учетом

тенденции  уголовной  и  уголовно-исполнительной  политик  нашего

государства.

С принятием каждого нового законодательного акта, рассматриваемый

институт  развивался  и  совершенствовался.  Так,  например,  менялись  и

детализировались основания применения и отмены данной меры; требования

к  успешному  прохождению  всех  условий  испытательного  срока  и  его

длительность;  категории  лиц,  в  отношении  которых  было  возможно

неприменение  реального  наказание;  перечень  органов,  осуществляющих

контроль за условно осужденными; а  также происходило изменение места

закрепления  норм,  посвященных  условному  осуждению  в  уголовных

кодексах ХХ века – перемещение из одного раздела в другой и т.д.

Существовало множество научных позиции относительно зарождения

и правовой природы института условного осуждения, дискуссии о которых,

ведутся и в настоящее время в научных кругах. Некоторые из исследователей

считали,  что  первоначальное  развитие  данного  института  происходило

благодаря  существованию  других  институтов  уголовно-правового

воздействия,  поскольку  ими  обнаруживались  и  анализировались  многие

схожие  черты  с  данными  институтами.  Другие  ученые  видят  момент

возникновения  института  условного  осуждения  в  его  законодательном

закреплении  иностранными  государствами,  таким  образом  условное

осуждение  –  результат  прогресса  законодательной  мысли,  которая  была

неразрывна связана с развитием общества.

Работа  над  развитием  и  внедрением  в  практику  применения  судами

условного  осуждения  в  России  началась  еще  до  его  законодательного

закрепления. Данная работа заключалась в выработке научных аргументов,
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демонстрирующих  обоснованность  и  полезность  введения  условного

осуждения  в  отечественное  законодательство.  Данное  явление  порождало

множество разногласий и дискуссий по данному поводу: одни теоретики и

правоприменители  считали  условное  осуждение  необходимым  и

эффективным  институтом,  другие  же  полностью  отрицали  его

необходимость.

Ученые-теоретики  считали,  что  институт  условного  осуждения,  это

многоплановый  и  многогранный  институт,  который  включает  в  себя

множество элементов, характерных для других институтов уголовного права.

В  связи  с  этим  возникало  множество  споров  о  правовой  природе

анализируемого института. Каждая из точек зрения имела свои достоинства и

недостатки, при этом нельзя утверждать, что та или иная является абсолютно

верной.  Но изучив  мнения различных авторов,  можно сделать  следующие

выводы: условное осуждение не является наказанием, так как их перечень

четко закреплен в статье 44 УК РФ, а наличие некоторых схожих моментов

недостаточно  для  того,  чтобы  с  полной  убежденностью  считать  условное

осуждение  одним  из  видов  наказаний.  Сравнивая  условное  осуждение  с

отсрочкой  от  исполнения  наказания,  также  нельзя  говори  о  их

тождественности,  поскольку два  этих института несут совершенно разную

смысловую нагрузку.

Все  это  стало  базисом  для  законодательного  закрепления  института

условного осуждения –  в Декрете о суде № 2, принятом ВЦИК 7 марта 1918

г.  Условное  осуждение  в  УК  РФ  1996  года  стало  содержать  в  себе  как

элементы  условного  осуждения,  так  и  отсрочки  исполнения  приговора,

которые были закреплены в УК РСФСР 1960 г. 

После  принятия  УК РФ 1996  г.  в  институт  условного осуждения не

вносились  изменения  относительно  сущности  института,  его  смыслового

значения. Все вносимые изменения носили характер корректировки, то есть

уже  существующая  модель  условного  осуждения  только  определенным



74

образом  дорабатывалась,  с  целью  достижения  более  эффективных

результатов применения данного института. 

Учитывая  уголовно-правовые  и  уголовно-исполнительные  аспекты

применения условного осуждения, его характеристику, содержащиеся в нем

элементы, стоит согласиться с точкой зрения законодателя, в соответствии с

которой, условное осуждение на сегодняшний день относится к иным мерам

уголовно-правового  характера.  Исходя  из  этого,  можно  сформулировать

следующее  определение:  «Условное  осуждение  –  это  уголовно-правовая

мера,  применяемая  к  осужденному,  состоящая в  назначении наказания,  но

подразумевающая  его  фактическое  неисполнение  при  условии соблюдения

осужденным установленных законом и судом обязанностей,  прохождением

им некого испытания на протяжении определенного в приговоре суда срока».

Для более четкого и полного понимания сущности института условного

осуждения,  было  бы  целесообразным внести  в  часть  1  статьи  73  УК  РФ

некоторые изменения и закрепить на законодательном уровне вышеуказанное

определение. Таким образом, данного рода изменения значительно облегчат

выявление  отличий  его  от  других  уголовно-правовых  институтов,  а  также

снизит трудность в определении его целей и задач.

Также, можно говорить о том, что мера уголовно-правового характера в

виде  условное  осуждения  является  серьезной  альтернативой  лишению

свободы,  поскольку  в  целом  применение  этого  института  способствует

достижению  целей  уголовной  ответственности,  указанных  в  уголовном

законодательстве Российской Федерации. Данное положение, целесообразно

было  бы  отразить  в  содержании  норм,  регламентирующих  условное

осуждение. Так, восстановление социальной справедливости, достигается, к

примеру,  посредством  соблюдения  условно-осужденными  определенных

ограничений в соответствии с приговором суда;  исправление осужденного –

в  какой-то  мере  заключается  в  проведении  сотрудниками  уголовно-

исполнительных  инспекций  воспитательной  работы  с  лицами,  которым

наказание  назначено  условно;  предупреждение  совершения  новых
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преступлений – выражается в том, что за совершение правонарушений или

повторных преступлений в период испытательного срока, по представлению

уголовно-исполнительной  инспекции  условное  осуждение  может  быть

заменено на реальное отбывание наказания.

Исследование  показало,  что  стоит  разграничивать  такие  понятия  как

«основания»  и  «условия»  применения  условного  осуждения.  Так,  под

основанием применения условного осуждения в соответствии с уголовным

законодательством  стоит  понимать  убеждение  суда  в  нецелесообразности

реального  отбывания  наказания  осужденным  с  целью  достижения  его

исправления.   А  условиями  в  свою  очередь  являются  виды  наказаний,

назначение  которых  может  быть  условным,  а  также  совокупность

обстоятельств  совершенного  преступления  и  те  обстоятельства,  которые

фактически учитываются судом, независимо от законодательно закрепленных

положений.

При  разрешении  вопроса  о  возможности  применения  условного

осуждения так же большое значение имею личность преступника, какие-либо

данные  о  нем,  обстоятельства  смягчающие  или  отягчающие  назначение

наказания.

Стоило  бы  отменить  ряд  положений,  запрещающих  применять

условное  осуждение,  закрепленных в  статье  73  УК РФ и  сформулировать

данную норму следующим образом: «при совершении умышленного тяжкого

или  особо  тяжкого  преступления,  за  исключением  случаев,  указанных  в

статье  62  УК РФ».  Данное  изменение  будет,  вероятно,  значимым,  так  как

лица, совершившие умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, в

большинстве  своем  имеют  повышенную  антисоциальную  направленность,

что  может  повлечь  наступление  ряд  негативных  последствий  для

окружающих.  В  связи  с  этим  данную  категорию  осужденных  лучше

изолировать  от  общества,  то  есть  назначить  им  реальное  отбывание

наказания, тем самым избежать возможного преступного поведения данных и
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лиц и достичь их исправления, с помощью средств, установленных уголовно-

исполнительным законодательством.

Однако,  уточнение  относительно  62  статьи  УК  РФ,  также  имеет

большую  значимость,  поскольку  таким  образом,  будет  возможным

применение  условного  осуждения  к  лицам,  совершившим  умышленные

тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления,  но  при  наличие  каких-либо

исключительных – особых обстоятельств.

Было  выявлено,  что  эффективность  условного  осуждения  напрямую

зависит  о  того,  к  какой  категории  лиц она  применена.  В  данном  вопросе

нельзя однозначно утверждать какие критерии, характеризующие личность,

могут  явно  говорить  о  возможности  его  исправления  без  реального

назначения наказания. Однако все же выявлена своего рода закономерность:

например,  лица,  состоящие  в  браке;  имеющие  детей,  постоянное  место

жительства,  регулярный  заработок;  не  имеющие  судимость  в  прошлом  –

гораздо реже совершают преступления в течении испытательного срока, чем

обратно характеризующиеся лица. 

Необходимо  отметить,  что  эффективность  исправления  условно

осужденных  усиливается  возможностью  наступления  таких  негативных

явлений для условно осужденного, как продление испытательного срока или

же отмена условного осуждения по представлению уголовно-исполнительной

инспекции. Поэтому, необходимо в часть 2 УК РФ внести изменения - изъять

словосочетание «может продлить». Таким образом, данная норма приобретет

следующую  формулировку  «Если  условно  осужденный  уклонился  от

исполнения  возложенных  на  него  удом  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 орган, осуществляющего контроль за

условно осужденными, продляет испытательный срок». Такая однозначность,

как правило, более эффективно влияет на исправление осужденных.
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В  данной  работе  было  указано,  что  условно  осужденные  довольно

часто совершаются преступления средней тяжести в период испытательного

срока,  а  условное  наказание  в  большинстве  случаев  сохраняется.  Данное

явление является  одним из  основных детерминантов  новых преступлений,

что  влечет  не  достижение  предупредительной  функции  рассматриваемой

меры  уголовной  ответственности.  Поэтому,  можно  считать  необходимым

внести изменения в нормы, регламентирующие условное осуждение: изъять

из  части  4  статьи  74  категорию  преступлений  -  «средней  тяжести»  и

включить  в  часть  5  данной  статьи.  Таким  образом,  часть  4  приобретает

следующую  редакцию:  «В  случае  совершения  условно  осужденным  в

течении  испытательного  срока  преступления  по  неосторожности  либо

умышленного  преступления  небольшой  тяжести,  то  опрос  об  отмене  или

сохранении  условного  осуждения  решается  судом».  Тогда  часть  5  будет

изложена следующим образом: «В случае совершения условно осужденным в

течении испытательного срока умышленного преступления средней тяжести,

тяжкого или особо тяжкого, то суд отменяет условное наказание».

Данные  изменения  позволят  снизить  общественную  опасность  лиц,

состоящих  на  учете  в  уголовно-исполнительных  инспекциях,  воздержит

подучетных лиц от совершения новых преступлений.

Условное  осуждение  применяется  гораздо  чаще,  чем  иные  меры

уголовной  ответственности,  альтернативные  лишению  свободы,  поэтому,

вероятнее  всего,  институт  условного  осуждения  будет  распространенной

мерой  и  последующие  годы.  Можно  предположить,  что  при  реализации

предложенных  нормативных  положений  по  совершенствованию

исследуемого  института,  при  доработке  практики  судов  по  реализации

данного  института,  позволит  более  эффективно  решать  вопросы  в  сфере

борьбы с преступностью.
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Приложение 1

Таблица 1
Сведения об общем количество лиц, состоящих на учете в филиале

по Прибайкальскому району ФКУ УИИ по Республике Бурятия за 2017 г.

Наименование
показателя ЗЗ

Д
(ч

ел
.)

О
Р

(ч
ел

.)
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ел

.)

ог
р

ан
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.)
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.)

О
тс

р
оч

к
а

(ч
ел

.) Д
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н

и
й

А
ре

ст
(ч

ел
.)

Кол-во лиц, 
состоящих на 
учете УИИ на 
начало 
отчетного 
периода

20 12 4 6 138 3 0

Кол-во лиц, 
поставленных 
на учет в 
отчетном 
периоде

84 57 14 3 142 5 7

Кол-во лиц, 
состоявших на 
учете УИИ в 
отчетном 
периоде

104 69 18 9 280 8 7

Кол-во лиц,  
снятых с учета 
УИИ в 
отчетном 
периоде

40 58 7 5 139 4 7

Кол-во лиц, 
состоящих на 
учете УИИ на 
конец 
отчетного 
периода

64 11 11 4 141 4 0



ЗЗД
11% О.Р.

7%

И.Р

2%

О.С

3%

Усл.О.
75%

[]
[]

Соотношение условно 
осужденных и иных лиц, 

состоящих на учете на 
начало отчетного периода, 

2017 г.

ЗЗД О.Р. И.Р О.С

Усл.О. Отсроч. Дом. А.
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Приложение 2

Диаграмма 1                                                         Диаграмма 2

ЗЗД
27%

О.Р.
18%

И.Р.
4%

О.С.

1%

Усл.О.
46%

Отсроч.

2%
Дом. А.

2%

Количество лиц, 
поставленных на учет в 

отчетном периоде - 2017 г.

ЗЗД О.Р. И.Р. О.С.

Усл.О. Отсроч. Дом. А.

ЗЗД
21%

О.Р.
14%

И.Р.
4%О.С.

2%

Усл. О.
56%

Отсроч.
2%

Дом. А.
1%

Количество лиц, 
состоявших на учете УИИ 

в отчетном периоде, 2017 г.

ЗЗД О.Р. И.Р. О.С.

Усл. О. Отсроч. Дом. А.

Диаграмма 3

Сокращения, используемые 
при составлении диаграмм:
1. «Отсроч.» - отсрочка 
отбывания наказания
2.  «ЗЗД.»  -   лишение  права
занимать  определенные
должности  или  заниматься
определенной деятельностью
3. «О.Р.» - обязательные работы
4.  «И.Р»  -  исправительные
работы
5. «О.С.» - ограничение свободы
6.  «Усл.  О»  -  условное
осуждение
7. «Дом.А.» - домашний арест
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Приложение 3

Таблица 1 
Критерии, характеризующие 
эффективность применения 
условного осуждения

январь-
март 2018 г. 
(чел.)

2017 г.
(чел.)

2016 г.
(чел.)

2015 г.
(чел.)

2014г.
(чел.)

Количество всех условно 
осужденных

37 280 302 246 383

в отношении которых возб. уг /дела 
за совершение повторн. 
преступления в период 
испытательного срока

10 17 4 4 4

возложены доп. обяз. и огран. судом 
по предст. УИИ

23 71 81 94 133

продлен испытат. срок по 
представлению УИИ

21 78 93 92 192

имеют обязанность пройти курса 
лечения от наркомании

0 4 6 3 0

имеют обязанность пройти курса 
лечения от алкоголизма

3 3 1 4 4

сняты с учета по отбытию наказания,
истечении исп. срока и срока 
отсрочки отбывания наказания

- 53 63 74 126

сняты с учета в связи с отменой 
условного осуждения и снятием 
судимости

- 26 22 22 18

 Сняты с учета в связи с отменой
условного осуждения и 

исполнением ранее назначенного 
наказания

- 28 24 18 18

Сняты с учета в связи с осуждением 
за совершение повторного 
преступления

- 7 5 12 9

Сняты с учета по другим причинам - 25 50 20 31

Ранее судимы - 108 104 87 87
не  заняты трудом или учебой - 29 41 39 51
Сведения об условно осужденных, состоявших на учете и снятых с учета

филиала по Прибайкальскому району ФКУ УИИ УФСИН России по
республике Бурятия в 2014-2017 г.г.
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Приложение 4

Анкета для проведения анализа личных дел условно осужденных,
состоящих на учете в филиале

по Прибайкальскому району ФКУ УИИ по Республике Бурятия
(количество - 50 личных дел)

1. Пол 
a) мужской 
b) женский

2. Возраст (указать год рождения)

3. Семейное положение
   а) холост (не замужем)
   b) женат (замужем)

4. Образование
a) неполное среднее
b) общее среднее
c) среднее специальное
d) незаконченное высшее
f) высшее

5. Род занятий 
   a) рабочий

b) служащий
c) предприниматель
d) учащийся
f) безработный

6. Наличие несовершеннолетних детей. Если есть, то сколько? 
a) да
b) нет

7. Квалификация преступления по УК РФ (указать статью УК РФ, по которой
лицо осуждено)

8. Привлекался ли ранее к уголовной ответственности?
a) да
b) нет

9. Продолжительность назначенного испытательного срока 
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10.Какие обязанности назначены по приговору суда?
а) являться на регистрацию в УИИ
b) не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления
УИИ
c) не посещать определенные места
d)  пройти  курс  лечения  от  алкоголизма,  наркомании,  токсикомании  или
венерического заболевания
e) осуществлять материальную поддержку семьи
f) трудоустроиться
g) продолжить обучение
h) не выезжать за пределы муниципального образования
i) не посещать увеселительные заведения
j) возместить ущерб
k) иные обязанности, способствующие исправлению осуждению (какие?)
l)  обязанности,  возложенные  по  представлению  УИИ  в  период
испытательного срока

11)  Факты,  свидетельствующие  о  невыполнении  возложенных  на  условно
осужденного обязанностей 
a) пропуск рабочих дней по неуважительным причинам 
b) неявка на регистрацию
c)  нарушение  общественного  порядка  и  привлечение  к  административной
ответственности
d) совершение нового преступления
e) нарушение обязанностей, возложенной судом на осужденного
f) явка на регистрацию или появление на работе в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения
g) задолженность по исполнительным документам
в отношении лица проводятся ПРМ
h) иные нарушения порядка и условий условного осуждения

12) Накладывались ли взыскания уголовно-исполнительной инспекцией? 
a) предупреждение об отмене условного осуждения
b) продление испытательного срока
c) отмена условного осуждения
нет
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Таблица 1

Обобщенные сведения по результатам проведенного анализ личных дел
условно осужденных, состоящих на учете в филиале

по Прибайкальскому району ФКУ УИИ по Республике Бурятия
(количество - 50 личных дел)
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л
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9 

ч.
4 3 г. л/с,

условно с
исп.

сроком  3
г.+ штраф
80 тыс., +
ЗЗД 2 г.

встать на учет
УИИ, не

менять пост.
М.Ж. без
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УИИ,
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на регистр. 1
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УИИ
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замене усл.
осуждения
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заглаживанию

вреда, по
представлению

инспекции
продлен исп. срок

на 3 месяца

м

19
83

11
9 

ч.
1 10 мес. л/с

условно с
исп.

сроком 1 г.

встать на учет
УИИ, не

менять М.Ж.
без

уведомления
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поведении
ср

ед
не

е

Ж
ен

ат
/ 1

 н
/с

 р
еб

ен
ок

Н
е 

ра
бо

та
ет

П
ри

вл
ек

ал
.

Был привлечен к 
админ. ответств., 
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е 
ср

ед
не

е

Н
е 

ж
ен

ат
/н

ет

то
ка

рь

П
ри

вл
ек

.

Не явился на
регистрацию по

неуважит.
причине, вынесено
предупреждение о

замене усл.
осуждения

м

19
77

15
8 

ч.
2 

п.
 «

б»
, 2

15
.2

 ч
.1 1 г. 6 мес.

л/с,
условно с

исп.
сроком 1 г.

6 мес.

Встать на учет
в УИИ, 1 раз в
месяц являться

на рег., при
изменении

М.Ж,
уведомлять

УИИ в теч. 10
дней

С
ре

дн
ес

пе
ц.

Н
е 

ж
ен

ат
/н

ет

гр
уз

чи
к

П
ри

вл
ек

.

Нарушений нет

м

19
85

16
7 

ч.
2 1 г. 6 мес.

л/с,
условно с

исп.
сроком 2 г.

Являться на
регистр. в УИИ
1 раз в месяц,

не менять
М.Ж. без

уведомления
УИИ, не

выезжать за
пределы М.О.

ср
ед

не
е

Ж
ен

ат
/ 2

 н
/с

 р
еб

ен
ка

О
ф

иц
иа

ль
но

 н
е

тр
уд

оу
ст

ро
ен

Н
е 

пр
ив

ле
к. Нарушений нет

м

19
88

15
8 

ч.
 2

 п
. «

в» 3 г. л/с без
ограничен

ия
свободы

условно с
исп.

сроком 2 г.
3 мес.

Встать на учет
УИИ, 1раз в
мес. являться
на регистр. в

УИИ, не
менять пост.

М.Ж и работы
без

уведомления
УИИ, пройти

обследование у
врача

нарколога

9 
кл

ас
со

в

Н
е 

ж
ен

ат
/ н

ет

Н
е 

ра
бо

та
ет

П
ри

вл
ек

ал
.

Употребление
наркотических

веществ, не
выполнил

обязанность по
прохождению

лечения, вынесено
предупреждение
об отмене усл.

осуждения

м

19
93

26
0 

ч.
3 2 г. л/с,

условно с
исп.

сроком 1 г.

Встать на учет
УИИ., являться

на регистр. 1
раз в мес., не

менять  М.Ж и
работы без

уведомления

ср
ед

не
е

Ж
ен

ат
/н

ет

К
ух

он
ны

й
 р

аб
оч

ий Н
е 

пр
ив

ле
к. Эмоционально-

неустойчивое
расстройство

личности,
нарушений нет

м

19
84

26
0 

ч.
3 2 г. л/с,

условно с
испытател

ьным
сроком 1 г.

Встать на учет
УИИ, Не

менять пост
М.Ж. без

уведомления
УИИ, являться
на рег. в УИИ 1

раз в 2 мес.,

С
ре

дн
ес

пе
ц.

Н
е 

ж
ен

ат
/ н

ет

эл
ек

тр
ик

Н
е 

пр
ив

ле
ка

л. Псих.
расстройство,

вызванное
употреблением

алкоголя,
нарушений нет

м

19
77

30
 ч

. 3
 п

. «
г»

, 1
58

ч.
2

6 мес. л/с,
условно с

исп.
сроком 1 г.

Не менять
пост. М.Ж.

ср
ед

не
е

Н
е 

ж
ен

ат
/н

ет

ст
ро

ит
ел

ь

Н
е 

пр
ив

ле
к.

 

Нарушений нет



94

м

19
91

22
8 

ч.
2 3 г. л/с,

условно с
исп.

сроком 2 г.

Встать на учет
УИИ, не

менять пост.
М.Ж., 1 раз в 3
мес. явл. на рег.

в УИИ

3 
кл

ас
са

Н
е 

ж
ен

ат
/н

ет

К
ух

он
ны

й
ра

бо
чи

й

Н
е 

пр
ив

ле
к. Инвалид II гр.

заболевание
головы, левая рука

неподвижна,
нарушений нет

м

19
79

22
8 

ч.
 1 1 г. 6 мес.

л/с,
условно с

исп.
сроком 2 г.

Не менять
М.Ж., являться
на регистр. 1
раз в месяц 9 

кл
ас

со
в

Н
е 

ж
ен

ат
/н

ет

сл
ес

ар
ь

П
ри

вл
ек

.

Был привлечен к
административной

ответствен.,
вынесено

предупреждение о
замене усл.
осуждения

м

19
92

26
0 

ч.
2 

п.
 «

г» 1 г. 6 м. л/
с, условно

с исп.
сроком 1 г.

6 м.

Встать на учет
УИИ по М.Ж.
и работы без
уведомления

УИИ,
трудиться

ср
ед

не
е

Н
е 

ж
ен

ат
/н

ет

Р
аз

но
ра

б-
ий

 н
а

пр
ед

пр
ия

ти
и

Н
е 

пр
ив

ле
к. Нарушений нет

м

19
90

22
8 

ч.
 1 1 г.

исправ.
работ с
удерж. 5

%
заработка,
условно с

исп.
сроком 1 г.

Встать на учет
УИИ, являться
на регистр. 1

раз в мес.
С

ре
дн

ес
пе

ц.

Н
е 

ж
ен

ат
/н

ет

гр
уз

чи
к

Н
е 

пр
ив

ле
к. Нарушений нет

м

19
77

15
7 

ч.
 1 5 мес.

исправ.
работ с
удерж. 5

%
заработка,
условно с

испыт.
сроком 8

мес.

Встать на учет
УИИ, не

менять М.Ж.,
являться на рег.
в УИИ 1 раз в

мес.

9 
кл

ас
со

в

Ж
ен

ат
/  

4 
н/

с 
де

те
й

ав
то

сл
ес

ар
ь

Н
е 

пр
ив

ле
к. Не явился на
регистр. без

уважит. причины,
вынесено

предупреждение о
замене усл.
осуждения

м

19
76

10
9 

ч.
1 1 г.

исправ.
работ с

удержане
м 10 %

заработка.
условно с

исп.
сроком 1 г.

Встать на учет
УИИ, не

менять М.Ж. /
работы без

уведомления
УИИ, являться
на регистр. 1
раз в месяц

9 
кл

ас
со

в

Н
е 

ж
ен

ат
/н

ет

во
ди

те
ль

Н
е 

пр
ив

ле
к Нарушений нет

м

19
70

15
7 

ч.
 1 6 мес.

исправ.
работ с
удерж. 5

%
заработка,
условно с

исп.
сроком 9

мес.

встать на учет
УИИ, не

менять М.Ж.,
являться на

регистр. 1 раз в
мес.

ср
ед

не
е

Ж
ен

ат
/ 4

 н
/с

 д
ет

ей

Бу
ль

до
зе

ри
ст

 

Н
е 

пр
ив

ле
к. Был привлечен к

административной
ответствен.,

вынесено
предупреждение о

замене усл.
осуждения



95

м

15
9 

ч.
3 3 г. 6 м. л/

с, условно
с испыт.

сроком 3 г.

встать на учет
в УИИ,

являться на
регистр., не
менять пост.

М.Ж. без
уведомления

УИИ

С
ре

дн
ее

Н
е 

ж
ен

ат
/н

ет

ст
ол

яр

Н
е 

пр
ив

ле
к. Трижды не явился

на регистр. без
уважит. прчин,

Исп. срок продлен
судом на 1 мес. по

представлению
инспекции

м

19
77

11
1 

ч.
2 

п 
«ж

» л/с
свободы 5
лет, исп.
срок 4 г.

встать на учет
УИИ, являться
на рег. 1 раз в

мес.,
трудиться,

пройти
обследование у

врача-
психиатра

нарколога на
предмет

алкогольной
зависимости и
необходимости

лечения от
эмоционально-
неустойчивого
расстройства,
не покидать

М.Ж. в ночное
время, если это

не связано с
исп. труд.

обязанностей

ср
ед

не
сп

ец
.

Н
е 

ж
ен

ат
/ н

ет

м
аш

ин
ис

т

Н
е 

пр
ив

ле
к. Отменена

обязанность 1 раз
в мес. являться в
УИИ(являться 1
раз в квартал),
нарушений нет

м

19
78

26
0 

ч.
3 3 г. л/с,

условно с
исп.

сроком 2
г., без

штрафа и
без ЗЗД

Встать на учет
в УИИ,

являться 1 раз
в мес. на рег.,

не менять
М.Ж. без

уведомления
УИИ

С
ре

дн
ес

пе
ц.

Ж
ен

ат
/ 2

 н
/с

 д
ет

ей

м
ех

ан
ик

Н
е 

пр
ив

ле
ка

л. Нарушений нет

ж

15
7 

ч.
1 5 мес.

исправ.
работ с

удержание
м 5 %

заработка,
условно с

испыт.
сроком 7

мес.

Встать на учет
в УИИ, не

менять М.Ж.
без

уведомления
УИИ, 1 раз в

мес. явл. в
УИИ для

отчета о своем
поведении

Не выплачивал
алименты,

возложена доп.
обязанность:
ежемесячно

принимать меры к
оплате алиментов

на содержание
детей

м

19
92

13
9 

ч.
1 6 мес.

исправ.
работ,

условно с
испыт

сроком 6
мес.

являться на
регистр. в УИИ
1 раз в мес., не
менять М.Ж.

без
уведомления

УИИ

9 
кл

ас
со

в

Н
е 

ж
ен

ат
/н

ет

бе
зр

аб
от

ны
й

П
ри

вл
ек

.

Трижды не
являлся на

регистрацию без
уваж. причин, исп.
срок продлен на 2

месяца по
представлению

инспекции



96

м

19
82

С
т.

 1
58

 ч
. 3

 п
. «

а» 2 г. 6 мес.
л/с,

условно с
исп.

сроком 2 г.

Пройти курс
лечения от

наркомании, не
менять М.Ж.

без
уведомления

УИИ,
трудоустроитьс
я, явл. на рег. 1

ра в мес.

ср
ед

не
е

Н
е 

ж
ен

ат
/ 3

 н
/с

 д
ет

ей

бе
зр

аб
от

ны
й

П
ри

вл
ек

.

Не прошел курс
лечения,
вынесено

предупреждение о
замене усл.
осуждения

м

19
86 13
4 1 г. л/с без

ЗЗД,
условно с

исп.
сроком 1 г.

Встать на учет
в УИИ,

являться на рег.
1 раз в месяц,

при изменении
М.Ж.

уведомить
УИИ в теч. 10

дней

8 
кл

ас
со

в

Н
е 

ж
ен

ат
/ 2

 н
/с

 д
ет

ей

бе
зр

аб
от

ны
й

П
ри

вл
ек

.

Психич.
расстройство в
форме легкой
умственной

отсталости, был
привлечен к

админ.
ответствен.,

вынесено
предупреждение о

замене усл.
осуждения

м

19
94

22
8 

ч.
1 1 г. л/с,

условно с
исп.

сроком 1 г.

Не менять
пост. М.Ж. и
работы без

уведомления
УИИ, являться
на рег. в УИИ 1

раз в месяц

Н
eп

ол
но

е
 с

ре
дн

ее

Н
е 

ж
ен

ат
/ н

ет

Б
ез

ра
бо

тн
-ы

й

Н
е 

пр
ив

ле
к. Нарушений нет

м

19
97

22
8 

ч.
2 2 г л/с,

условно с
испыт.

сроком 2 г.

Являться на
регистр. в УИИ
1 раз в месяц,

при изменении
М.Ж.

уведомлять
УИИ в теч. 10

дней, не
менять место

учебы без
уведомления

УИИ

не
за

ко
нч

ен
но

е 
ср

ед
не

сп
ец

.

Н
е 

ж
ен

ат
/н

ет

бе
зр

аб
от

ны
й

Н
е 

пр
ив

ле
к Нарушений нет

ж

19
88

15
7 

ч.
1 к 7 мес.

исправ.
работ,

условно с
испыт.

сроком 9
мес.

Встать на учет
УИИ, не

менять М.Ж.
без уведомл.
УИИ, явл. на

регистр. 1 раз в
месяц

9 
кл

ас
со

в

Ж
ен

ат
/3

 н
/с

Н
е 

ра
бо

та
ет

П
ри

вл
ек

ал
.

Возложена доп.
обязанность
трудиться по

представлению
инспекции из-за

неуплаты по
алиментным обяз.

м

19
93

15
8 

ч.
 2

 п
 «

а» 2 г. л/с,
условно

исп.
сроком 2 г.

Встать на учет
УИИ, являться

на
регистрацию 1

раз в мес.

8 
кл

ас
со

в

Н
е 

ж
ен

ат
/ н

ет

Н
е 

ра
бо

та
ет

Н
е 

пр
ив

ле
к Нарушений нет

м

19
95

26
0 

ч.
3 2 г. л/с,

условно с
испыт.

сроком 1 г.

Встать на учет
УИИ, не

менять М.Ж,
без

уведомления
УИИ, 1 раз в
месяц явл. на

регистр. в УИИ

9 
кл

ас
со

в

Н
е 

ж
ен

ат
/н

ет

Н
е 

ра
бо

та
ет

Н
е 

пр
ив

ле
к  Не являлся на

регистрация без
уважит. причины,
исп. срок продлен

на 1 месяц по
представлению

инспекции



97

м

19
84

26
0 

ч.
3 2 г. л/с,

условно с
исп.

сроком 1 г.

Встать на учет
УИИ, 1 раз в
мес. являться
на регистр. в

УИИ, не
менять М.Ж.

без
уведомления

УИИ

ср
ед

не
е

Ж
ен

ат
/н

ет

св
ар

щ
ик

П
ри

вл
ек

.

Доп. обязанности:
трудиться, пройти

лечение у врача
нарколога

ж

19
76

15
7 

ч.
1 7 мес.

исправ.
работ с

удержание
м 5 %

заработка,
условно с

исп.
сроком 8

мес.

Встать на учет
УИИ, не

менять М.Ж.
без

уведомления
УИИ

7 
кл

ас
со

в

Ж
ен

ат
/ 3

 н
/с

 д
ет

ей

во
ди

те
ль

П
ри

вл
ек

.

Доп. обязанности:
трудиться,
оплатить
алименты

ж

19
76

23
8 

ч.
1 1 г. л/,

условно с
исп.

сроком1 г.

Встать на учет
УИИ, 1 раз в
мес. являться

на регистр
ср

ед
не

е

Ж
ен

ат
/ н

ет

Н
е 

ра
бо

та
ет

П
ри

вл
ек

.

Не явился на
регистр. без

уважит причины,
вынесено

предупреждение.

м

19
83

15
7 

ч.
1 6 мес.

исправ.
работ с

удержание
м 5 %

заработка,
условно с

испыт.
сроком 9

мес

Встать на учет
УИИ, 1 раз в
мес. являться
на регистр. в

УИИ, не
менять М.Ж.

без
уведомления

УИИ

вы
сш

ее

Ж
ен

ат
/ 2

 н
/с

 д
ет

ей

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
й

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ь

П
ри

вл
ек

.

Доп. обязанности:
трудиться,
оплачивать

алименты по
причине

систематической
невыплаты по
алиментным

обязательствам

м

19
82

15
7 

ч.
 1 8 мес.

исправ.
работ с

удержание
м 5 %

зарабтка,
условно с

исп.
сроком 6

мес.

Встать на учет
УИИ, 1 раз в
мес. являться
на регистр. в

УИИ, не
менять М.Ж.

без
уведомления

УИИ

ср
ед

не
е

Н
е 

ж
ен

ат
/ 2

 н
/с

 д
ет

ей

во
ди

те
ль

П
ри

вл
ек

.

Направлено 
представление в 
суд о продлении 
испыт. срока

м

19
87

26
0 

ч.
3 3 г.

л/с,условн
о с исп.

сроком 2 г.

Встать на учет
УИИ, не

менять М.Ж.
без

уведомления
УИИ

ср
ед

не
е

Н
е 

ж
ен

ат
/ 1

н/
с

ре
бе

но
к

Б
ез

ра
бо

т.

П
ри

вл
ек

.

Нарушений нет

ж

19
87

15
8 

ч.
1,

 1
58

 ч
.3 1 г. 9 мес.

л/с,
условно с

исп.
сроком 2

гю

Встать на учет
УИИ, 1 раз в

квартал
являться на
регистр. в
УИИ, не

менять М.Ж.
без

уведомления
УИИ

Н
еп

ол
но

е
 с

ре
дн

ее

Н
е 

за
м

уж
ем

/н
ет

бе
зр

аб
от

ны
й

Н
е 

пр
ив

ле
к. Инвалид  II

группы,
эпилепсия,

нарушений нет



98

м

19
82

22
8 

ч.
1 3 г. 8 мес.

л/с
условно с

исп.
сроком 3 г.

Встать на учет
УИИ, 1 раз в 2
мес. являться
на регистр. в

УИИ, не
менять М.Ж.

без
уведомления

УИИ

ср
ед

не
е

Н
е 

ж
ен

ат
/н

ет

Н
е 

ра
бо

та
ет

не
 п

ри
вл

ек
.

Инвалид I группы,
поздний период

травмы спинного
мозга,

парализация
нижних

конечностей,
отсутствие левой
ноги, нарушений

нет

м

19
69

22
8.

 1
 ч

.2
 п

. «
а» 3 г. л/с

условно с
ипс.

сроком 2 г.

Явл. на
регистр. в УИИ
1 раз в мес., не

менять пост.
М.Ж. и работы

без
уведомления
УИИ, пройти

обследование у
врача

нарколога

ср
ед

не
е

Н
е 

ж
ен

ат
/ н

ет

бе
зр

аб
от

ны
й

Н
е 

пр
ив

ле
к Нарушений нет

м

19
98

15
8 

ч.
2 

п 
«б

»,
 1

58
 ч

. 3
 п

 «
в» 1 г 9 мес.

л/с ,услов
но  с исп.

сроком 2 г.

Встать на учет
УИИ, 1 раз в
мес. являться
на регистр. в

УИИ, не
менять М.Ж. и

учебы без
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на 3 мес. по
причине не
выполнения

обязанности по
заглаживанию

вреда,
причиненного
преступлением

м

19
79

15
8 

ч.
 2

 п
 «

б» 2 г. л/с,
условно с

исп.
сроком 2 г.

Встать на учет
УИИ, 1 раз в

квартал
являться на

регистр. в УИИ
для отчета о

своем
поведении, не
менять М.Ж.

без
уведомления

УИИ

9 
кл

ас
со

в

Н
е 

ж
ен

ат
/ 1

 н
/с

 р
еб

ен
ок

бе
зр

аб
от

ны
й

П
ри

вл
ек

.

Был привлечен к
админ.

ответственности,
вынесено

предупреждение

м

19
82

26
0 

ч.
 3 3 г. л/с

условно с
исп.

сроком 2 г.

Встать на учет
УИИ, 1 раз в

квартал
являться на
регистр. в
УИИ, не

менять М.Ж.
без

уведомления
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м
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ч.
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исп.

сроком 2 г.

Встать на учет
УИИ, 1 раз в
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поведении, не
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Приложение 5

Опрос для сотрудников филиала по Прибайкальскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по республике Бурятия

1. С какими проблемами Вы сталкиваетесь при исполнении иной меры
уголовно-правового характера в виде условного осуждения?

2.  На  сколько  важна  характеристика  личности  лица,  совершившего
преступление,  при  разрешении  судом  вопроса  о  возможности  применения
условного наказания?

3. Какова первостепенная цель условного осуждения, на Ваш взгляд?
4.  Насколько  эффективно  назначение  и  исполнение  условного

осуждения?
5. К лицам, совершившим преступления какой категории преступлений

целесообразно применять условное осуждение?
6.  Какой  наиболее  эффективной  должна  быть  продолжительность

испытательного срока?

Обобщенные данные по опросу сотрудников филиала по
Прибайкальскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике

Бурятия

В ходе проведения опроса сотрудников филиала УИИ, было выявлено,

что  при  исполнении  иной  меры  уголовно-правового  характера  в  виде

условного осуждения они сталкивались с проблемой следующего характера:

суд при назначении лицу условного осуждения, по мнению инспекторов, не в

полной  мере  обращает  внимание  на  характеристику  личности  лица,

виновного в совершении преступления.  Нередки случаи, когда суд считает

целесообразным применить  условное  осуждение  в  отношении лиц,  не  раз

состоявшим  на  учете  УИИ  или  же  отбывавших  лишение  свободы  за

совершение  одного  или  даже  нескольких  предыдущих  преступлений.  Как

показывает практика, такие лица – уже несколько раз преступившие нормы

уголовного законодательства, при отбывании вновь назначенного наказания

или иной меры уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией от

общества,  являются злостными нарушителями. В итоге,  вся проведенная с

ним  профилактическая  и  воспитательная  работа  становится  безнадежно

бесполезной. 

Также, опрашиваемыми была освещена следующая проблема: для того,
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чтобы возложить на  осужденного дополнительную обязанность,  например,

трудиться, суд часто не удовлетворяет представление инспекции по причине

нецелесообразности возложения такого рода обязанности.  Но в то же время,

статистика совершенно очевидно показывает, что лицо не занятое трудом, как

правило,  допускает нарушения норм законодательства (административного,

уголовного), не предпринимает меры по заглаживанию вреда, причиненного

совершенным  преступлением,  не  погашает  задолженности  по  исковым

требованиям,  ведет  асоциальный  и  аморальный  образ  жизни.  Стоит

обратиться и к ст.9 УИК РФ, которая одним из основных средств воспитания,

осужденных называет именно труд.

При ответе на второй вопрос опросного листа,  инспекторы, старший

инспектор  и  начальник  инспекции,  поняли,  что  важна  характеристика

личности лица, совершившего преступление, при разрешении судом вопроса

о возможности применения условного наказания,  поскольку, если суд не в

полной мере обращается  к  критериям оценки личности преступника,  то  в

ходе отбывания наказания, лица имеющие большую степень общественной

опасности  совершают  новые  проступки  и  преступления,  вследствие  чего

условное  наказание  подлежит  отмене  а  ранее  назначенное  наказание

приводится к исполнению.

Первостепенной  целью  условного  осуждения  является  исправление

лица,  преступившего  закон,  без  изолирования  его  от  общества,

предупреждение совершения новых преступлений посредством проведения

профилактической и воспитательной беседы.

Назначение  условного  осуждения  является  весьма  эффективным,

поскольку  оно  дает  возможность  лицу  в  период  испытательного  срока

доказать свое исправление и избежать изолирование лица в местах лишения

свободы,  что  оказывает  пагубное  влияние  на  лиц,  не  представляющих

большой общественной опасности.

По  мнению  опрашиваемых,  условное  осуждение  целесообразно

применять  только  к  лицам,  совершим преступления  небольшой и  средней
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тяжести, поскольку лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления

склонны к правонарушающему поведению. 

По  мнению  сотрудников  филиала  УИИ,  наиболее  эффективная

продолжительность  испытательного  срока  не  должна  превышать  3  лет,

потому как этого времени вполне достаточно, для того, чтобы лицо доказало

свое  исправление.  Продолжительность  испытательного  срока  более  3  лет,

зачастую, приводит лишь к бесконечному продлению испытательного срока.

А если учесть тот фактор, что испытательный срок более 3 лет назначается в

отношении лиц, совершивших уголовно-наказуемое деяние, представляющее

большую общественную опасность, то сразу же стоит спрогнозировать его

дальнейшее поведение в период испытательного срока. Как правило, данная

категория  лиц  часто  совершают  нарушения  порядка  и  условий  отбывания

наказаний.


