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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломного исследования. Проблема условного

осуждения весьма остра в уголовном праве. Она актуальна в первую очередь

именно  по  соображениям  целесообразности,  потому  что  далеко  не  всегда

условно осужденный оправдывает оказанное ему доверие со стороны суда и,

таким образом,  общества.  Именно поэтому институт условного осуждения

требует научного анализа и подробного изучения, а также поиска путей его

совершенствования.

Правильное  определение  природы  условного  осуждения  помогает

раскрыть  сущность  института,  определить  основания  его  применения,

условия,  которые  должны  выполняться  осужденным  в  период

испытательного  срока.  Вообще от  определения  правовой природы любого

уголовно-правового  института,  как,  в  частности,  и  института  условного

осуждения, зависит деятельность правоприменительных органов, связанная с

назначением, исполнением наказания и освобождением от него.

Эффективность  условного  осуждения  определяется  не  только  его

содержанием,  но  и  практикой  применения  и  исполнения.  Реальность  же

такова, что доля лиц, осужденных условно к лишению свободы, в 2015 году

по сравнению с  2014  годом снизилась  незначительно  и  составила  26,6  %

(27,8%) от осужденных к видам наказаний или 170,7 тыс.  лиц (197,9 тыс.

лиц). Рецидив преступлений и административных правонарушений среди них

составляет  2014г.-46,737,  2015г.-38,781;  удельный  вес  2014г.-48,0;  2015г.-

44,7. Злостно уклоняются от контроля 25,5% осужденных, уровень отмены

условного осуждения составляет 10,17% от общего количества осужденных1.

1 Преступность и правонарушения (2011-2015):статистический сборник. М., 2016.
С.51.



Представленные  статистические  данные  свидетельствуют  об

определенных проблемах в реализации практической деятельности основных

средств исправления условно осужденных, закрепленных в п.2 ст. 9 УИК РФ.

Объектом  дипломного  исследования являются общественные

отношения,  возникающие  в  процессе  реализации  института  условного

осуждения. 

Предмет дипломного исследования составляют нормы российского

уголовного законодательства (как действующие, так и утратившие силу их

исторические  аналоги);  монографическая  литература,  научные  статьи,

посвященные  различным  аспектам  института  условного  осуждения  и

смежным  уголовно-правовым  проблемам;  судебная  практика  и  практика

исполнения условного осуждения.

Цель  дипломного  исследования  –  анализ  института  условного

осуждения: правовое регулирование и вопросы применения.

В  соответствии  с  поставленной  целью  сформулированы  следующие

задачи:

-  проанализировать  возникновение  и  развитие  института  условного

осуждения в российском уголовном праве;

- определить юридическую природу условного осуждения;

- исследовать понятие и содержание условного осуждения;

- рассмотреть назначение и отмену условного осуждения;

-  выявить  проблемы  реализации  и  эффективность  условного

осуждения.

Степень научной разработанности темы дипломного исследования.

Важное значение для раскрытия содержания института условного осуждения

имеют  теоретико-правовые  исследования:  Д.А. Рябко,  Ю.М.  Ткачевский,

Н.В.  Кудрявцев,  М.Д.  Шаргородский,  А.К.  Музеник,  В.А.Уткин,

Н. В. Ольховик, А. В. Шеслер, О.В. Филимонов, П.Н. Кобец, К.А. Краснова,

А.В. Наумов, И.Н. Алексеев, В.А. Ломако, А.Б. Виноградов, О.А. Авдеева,



С.Н. Булгаков, А. Чугаев, А.Н. Кондалов, Т. Г. Антонов, А. А.Рукавишникова

и других авторов. 

Методология  и  методы  исследования.  Проведенное  исследование

опирается  на  положения  общего  метода  познания  –  материалистической

диалектики.  Также  в  работе  применялись  частные  методы  научного

познания:  логический  метод,  метод  системно-структурного  анализа,

сравнительно-правовой  метод,  метод  конкретных  социологических

исследований.

Эмпирической  основой  дипломного  исследования послужили

статистические данные об условно осужденных в период с 2012 года по 2015

годы,  результаты обобщения материалов судебной практики по Республике

Коми, Кемеровского областного суда, Астраханского областного суда и др.

Постановления  и  определения  Верховного  Суда,  а  также  результаты

исследования уголовных дел условно осужденных в общем количестве 7.

Практическая  значимость  дипломного  исследования  состоит  в

возможности использования результатов в правотворческой деятельности по

дальнейшему  совершенствованию  института  условного  осуждения,  в

деятельности  правоохранительных  органов  и  судов  при  применении

условного  осуждения,  вместе  с  тем  могут  быть  использованы  для

последующего  научного  исследования  условного  осуждения  и  решению

проблем его назначения и исполнения.

Структура работы. Выпускная квалификационная (дипломная) работа

состоит  из  введения,  трех  глав,  объединяющих  четыре  параграфа,

заключения, списка использованных источников и приложений.



ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ И

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ

1.1. Возникновение и развитие института условного осуждения в
российском уголовном праве

В России в конце XIX - начале XX в. велась активная дискуссия по

поводу введения института условного осуждения. Высказывались мнения как

«за»  необходимость  введения  данного  института,  так  и  категорические

заявления о ненужности условного осуждения. Однако большинство ученых-

правоведов поддерживали введение института условного осуждения. 

На I Съезде русской группы Союза криминалистов, который состоялся

в Санкт-Петербурге в 1899 г., представили свои доклады А.А. Пионтковский,

А.А. Жижиленко и С.К. Гогель, которые считали не только желательным, но

и возможным введение института условного осуждения в России2.  Особым

совещанием при Государственном совете по проекту Уголовного уложения,

рассмотревшим в 1900 г. подробно доводы, приводимые за и против этого

института, наряду с отмеченными возможными положительными моментами

введения  условного  осуждения  в  России  было  обращено  внимание  на  те

проблемные  вопросы,  которые  могут  последовать  при  введении  этого

института.  Так,  например,  условное  осуждение  может  быть  понято

обществом  как  отпущение  преступнику  его  вины,  что  может  возбудить

серьезные  опасения  относительно  ослабления  сдерживающей  преступные

намерения  силы  судебной  кары.  Также  обращалось  внимание  на

невозможность установить предшествующую судимость обвиняемого в связи

с тем, что имеющиеся в те годы средства полицейского надзора не позволили

рассчитывать  на  своевременность  доставления  в  суд  точных  сведений  о

поведении и образе  жизни осужденного с  испытанием.  Особое совещание

2 Рябко  Д.А.  История  становления  института  условного  осуждения  в  XX  веке
дореволюционной России//История государства и права. 2007. № 1. С.18.



нашло  возможным  только  поручить  Министерству  юстиции  подробно

рассмотреть вопрос о введении в России условного осуждения3.

Хотя и было противодействие со стороны большинства чиновников, по

прямому указанию Государственного Совета был составлен законопроект об

условном  осуждении.  Тем  не  менее  в  первую  Государственную  Думу

законопроект  об  условном  осуждении  внесен  не  был,  а  вторая  Дума  не

успела  заняться  им  в  связи  с  ее  роспуском.  21  января  1907  г.  третьей

Государственной Думой законопроект был передан в комиссию по судебным

реформам, но подвергся обсуждению лишь в октябре - ноябре 1909 г., тогда

же и был утвержден, но окончательно в законную силу не вступил4.

Таким  образом,  в  уголовном  законодательстве  дореволюционной

России институт условного осуждения отсутствовал.

Условное  осуждение,  которое  в  царской  России  не  было

законодательно оформлено, получило свое распространение в практике судов

с  первых  же  дней  Великой  Октябрьской  социалистической  революции.

Первым декретом,  законодательно  закрепившим условное  осуждение,  был

Декрет о суде № 2, принятый Всероссийским Центральным Исполнительным

Комитеетом (далее - ВЦИК) 7 марта 1918 г.5

Огромное влияние на практику условного осуждения в первые годы

советской  власти,  несомненно,  оказали  ленинские  указания  в  отношении

перспективного  направления  судебной  репрессии.  В.И.  Ленин в  черновых

набросках  программы  партии  предлагал  уже  в  тот  период  постепенный

переход от мер принуждения к мерам воспитательного характера, придавая

при  этом  особое  значение  условному  осуждению.  В  первом  Декрете

советской власти  условное осуждение рассматривалось  как  один из  видов

мягкого наказания, так как право суда на смягчение наказания выражалось в

применении условного осуждения. Именно в таком контексте излагалась ст.

3 Рябко Д.А. Указ соч.
4 Хаитжанов  А.История  возникновения  и  развития  института  условного

осуждения //Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 2.
С.3.

5 Там же



29 Декрета, которая предоставляла право народным заседателям уменьшить

положенное в законе наказание по своему убеждению вплоть до условного

освобождения обвиняемого от всякого наказания6.

Такой  же  взгляд  на  условное  осуждение  как  на  особую  форму

смягчения наказания сохранил и закрепил Декрет ВЦИК от 30 ноября 1918 г.

«О народном суде РСФСР»7.

Однако  необходимо  отметить,  что  какая-либо  регламентация  сути  и

оснований  применения»  лишь  упоминала,  что  суд,  уменьшая  наказание,

должен  мотивировать  основания  смягчения  приговора.  Все  проблемы,

связанные с применением условного осуждения, должны были решаться и

решались  на  основе  «революционного  правосознания».  Только  в  ст.  26

Руководящих  начал  по  уголовному  праву,  введенных  Постановлением

Народного  комиссариата  юстиции  (далее  НКЮ)  от  12  декабря  1919  г.,

наконец-то были установлены основные параметры условного осуждения8.

Уголовный  кодекс  1922  г.  полностью  воспринял  положения

Руководящих начал 1919 г. и несколько подробнее регламентировал институт

условного  осуждения.  После  издания  Уголовного  кодекса  РСФСР 1922  г.

условное  осуждение  среди  других  мер  наказания  стало  занимать

значительное место.

Считая  условное  осуждение  более  мягким  наказанием,  чем

принудительные  работы,  законодатель  поместил  «его  между

принудительными работами без  содержания  под  стражей и  конфискацией

имущества»9.

6 См.: Курс уголовного права. Общая часть. Т. 2: Учение о наказании / Под ред.
Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 2002. С. 209.

7 Библиотека  нормативно-правовых  актов  Союза  Советских  Социалистических
республик  //  URL:  http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_408.htm  (дата  обращения:
14.05.2017).

8 Ткачевский Ю.М. Понятие условного осуждения // Вестник МГУ. 2003. N 3. С. 38.
9 Уголовное право. История юридической науки /  Отв. ред. Н.В. Кудрявцев. М.,

1978. С. 130.



Таким образом,  правовая  природа  института  условного  осуждения в

советском  уголовном  законодательстве  до  Основных  начал  1924  г.

определялась взглядом на этот институт как на наказание. 

Основные  начала  1924  г.  ввели  институт  условного  осуждения  в

союзное  уголовное  законодательство.  Если  окажется,  что  степень

общественной  опасности  осужденного  не  требует  назначения  наказания,

связанного с лишением свободы или назначения ему принудительных работ,

суду  было  представлено  право  постановить  о  неприведении  приговора  в

исполнение  под  условием  несовершения  осужденным  нового,  не  менее

тяжкого преступления в течение установленного судом срока. 

Первоначальная редакция Основных начал устанавливала, что в случае

совершения условно осужденным в течение испытательного срока нового, не

менее  тяжкого  преступления  условно  отсроченная  мера  обязательно

приводится в исполнение независимо от меры, назначенной по новому делу,

но  если  в  последнем  случае  определено  лишение  свободы,  то  оно  по

совокупности не должно превышать 10 лет10.

Постановление  Центрального  исполнительного   комитета  СССР  и

Совета народных комиссаров (ЦИК и СНК СССР) от 13 октября 1929 г. «Об

основах  дисциплинарного  законодательства  Союза  ССР  и  союзных

республик»11 внесло  изменение  в  это  положение,  установив,  что  в  случае

совершения  условно осужденным в  течение  испытательного  срока  нового

преступления  суду  предоставляется  право  либо  присоединить  условно

отсроченную меру полностью или частично к мере, назначенной по новому

делу, либо применить к осужденному только меру, назначенную по второму

приговору.  В  первом  случае  при  назначении  лишения  свободы  оно  по

совокупности не должно превышать 10 лет12.

10 Хаитжанов  А.  История  возникновения  и  развития  института  условного
осуждения //Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 2.
С.4.

11 Собрание законодательства. СССР. 1929. № 67. Ст. 627. Утратил силу.
12 Музенник А.К.,  Уткин В.А.,  Филимонов О.В. Условное осуждение и отсрочка

исполнения приговора. Томск, 1990. С. 10.



Условное  осуждение  в  уголовном  праве  того  времени  -  это  особый

порядок отбытия наказания (исполнения приговора), заключающийся в том,

что  приговор  не  приводится  в  исполнение,  если  осужденный  в  течение

определенного срока не совершит нового не менее тяжкого преступления13.

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

степень опасности осужденного не требует обязательной его изоляции или

обязательного исполнения им исправительно-трудовых работ (ст. 53 УК).

Условное осуждение следовало применять только в том случае, когда

присуждались  лишение  свободы  или  исправительно-трудовые  работы

независимо от срока наказания. К суду предъявлялось лишь одно требование

- мотивировать в приговоре применение условного осуждения.

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик

1958 г. и уголовные кодексы союзных республик, принятые в 1959 - 1961 гг.,

внесли ряд изменений в институт условного осуждения. Они предусмотрели

новые виды условного осуждения, неизвестные прежнему законодательству

и практике.

В  Уголовном  кодексе  РСФСР  (утв.  ВС  РСФСР  27.10.1960)  помимо

самого  условного  осуждения  (ст.  44)  содержалась  и  его  усложненная

разновидность  -  отсрочка  исполнения  приговора  (ст.  46.1),

предусматривавшая  возможность  наложения  на  осужденного  ряда

обязанностей и обязательное рассмотрение судом результатов его отсрочки.

К тому же в этом Кодексе имелась норма об отсрочке исполнения приговора

военнослужащему или военнообязанному в  военное  время (ст.  46)14.  Если

указанные  нормы  применялись  в  процессе  осуждения,  то  они  входили  в

институт условного осуждения, а если во время отбывания наказания - то

являлись особым видом условно-досрочного освобождения от наказания.

13 Шаргородский М.Д. Наказание по советскому уголовному праву. М.,  1958. С.
157.

14 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Ведомости ВС РСФСР.
1960. № 40. Ст. 591 (Утратил силу с 1 января 1997 года).



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июня 1970 г. «Об

условном  осуждении  к  лишению  свободы  с  обязательным  привлечением

осужденного  к  труду»  в  институт  условного  осуждения  было  сделано

нововведение  -  условное  осуждение  без  изоляции  от  общества  с

привлечением  осужденного  к  труду,  которое  было  введено  в  ст.  24.2  УК

РСФСР15.

Рассматриваемая  норма,  по  сути,  регламентировала  реально

отбываемое  наказание.  Осужденные  к  нему  проживали  в  специально

оборудованных  общежитиях  под  контролем  и  надзором  специальных

комендатур,  выполняли  обязательные  работы  в  определяемых  органами,

ведающими  исполнением  приговора,  учреждениях  и  на  предприятиях,  с

привлечением осужденных к труду. 

При злостном уклонении от этого наказания оно заменялось лишением

свободы. В этом направлении уголовное законодательство России постоянно

совершенствовалось.  Так,  например,  УК  1926  г.  предусматривал  отмену

условного осуждения лишь тогда, когда виновный в течение испытательного

срока совершал новое,  не менее тяжкое преступление.  По УК 1960 г.  для

отмены условного осуждения виновному нужно было совершить в период

испытательного срока однородное и не менее тяжкое преступление. Вскоре

после вступления УК 1960 г. в силу ученые стали предлагать внести в норму

об  условном  осуждении  изменения  и  связать  его  отмену  с  иными

обстоятельствами.  Одни  считали,  что  условное  осуждение  должно

прерываться  при  совершении  любого  нового  преступления16.  Другие

высказывались  за  то,  что  испытательный  срок  должен  прерываться  при

совершении нового  умышленного преступления17.  Последняя  точка зрения

была воспринята законодателем, и в ст. 45 УК РСФСР 14 ноября 1969 г. были

внесены  соответствующие  изменения.  Лишь  в  1982  г.  эта  норма  была

15 Указ Президиума ВС СССР от 12.06.1970 № 5253-VII «Об условном осуждении
лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к труду»//Ведомости ВС
СССР. 1970. № 24. Ст. 204 (Утратил силу с 1 апреля 1977 года).

16 Перлов И.Д. Исполнение приговора. М., 1963. С. 129 - 130.
17 Орел С.Е. Понятие однородного преступления // Правоведение. 1965. № 3. С. 77.



изменена  с  учетом  первой  научной  позиции.  Однако  некоторые  ученые

считали, что отмену испытательного срока надо также ставить в зависимость

и  от  того,  соблюдает  ли  условно  осужденный правила  социалистического

общежития,  достойно  ли  ведет  себя,  не  уклоняется  ли  от  общественного

труда  и  т.п.18.  И  вот  почти  через  20  лет  после  высказывания  подобных

предложений  в  1982  г.  в  ст.  44  Уголовного  кодекса  РСФСР19 вносятся

дополнения  (ч.  6  и  ч.  7).  И  с  незначительными  изменениями,

произведенными в 1993 г. (исключили из дополнительных видов наказания

ссылку  и  высылку),  данная  норма  в  редакции  1982  г.  действовала  до

принятия нового УК России.

С  распадом  СССР  стало  очевидно,  что  старый  Уголовный  кодекс

РСФСР  1960  г.  изжил  себя,  стране  требовался  новый  УК,  в  котором

воплотились бы прошлые достижения уголовной науки и новое содержание,

полностью соответствующее современному времени.

Модель института условного осуждения, предложенная в ст. 73 УК РФ,

соединяет  в  себе  основные  черты  двух  институтов,  предусмотренных  УК

РСФСР  1960  г.,  -  условного  осуждения  (ст.  44)  и  отсрочки  исполнения

приговора  (ст.  46.1).  Как  и  в  действующем  законодательстве,  условное

осуждение  заключается  в  фактическом  неприменении  назначенного  по

приговору  суда  наказания  в  случае,  если  осужденный  в  течение

определенного  судом  испытательного  срока  не  совершит  нового

преступления.  Существенным  дополнением,  однако,  является  то,  что  при

условном осуждении, как и при отсрочке исполнения приговора, осужденный

в течение испытательного срока обязан выполнять определенные требования,

нести специальные обязанности20.

Несмотря на внешнее сходство данных двух институтов (которое тогда

выражалось  в  освобождении  осужденного  от  отбывания  назначенного

18 Кригер Г.А. Условное осуждение и роль общественности в его применении. М.,
1963. С. 89 - 90.

19 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1982. № 49. С. 1821
20 Музеник А.К., Уткин В.А., Филимонов О.В. Указ соч. С.14.



наказания под определенным условием), в современной литературе их четко

разделяют  между  собой.  Отсрочка  применения  наказания  характеризуется

тем,  что  наказание  по  истечении  определенного  срока  приводится  в

исполнение.  При этом исполнение его  откладывается,  когда  это связано с

какими-либо  значительными,  неблагоприятными для  осужденного  или  его

семьи или другими исключительными обстоятельствами, не позволяющими

исполнить приговор немедленно21 (в настоящее время это беременность или

наличие у женщины малолетних детей). Что касается условного осуждения,

то  оно  предполагает  достижение  целей  уголовно-правового  воздействия

вообще без реализации наказания.

В какой-то мере можно понять и тех авторов, которые высказывались

за  признание  условного  осуждения  видом  освобождения  от  наказания,

учитывая, что в УК РСФСР 1960 года статьи о нем располагались в главе 5

«О назначении наказания и освобождении от  наказания».  Кроме того,  это

мнение  официально  поддерживалось  разъясняющими  постановлениями

Верховного Суда РСФСР. Например, в определении Судебной коллегии по

уголовным делам Верховного  Суда  РСФСР по делу А.  было указано,  что

условное  осуждение  является  освобождением  от  наказания  под

определенными  условиями,  поэтому  по  своей  тяжести  он  не  может

сравниваться  с  реальными  мерами  наказания,  перечисленными  в

ст. 21 УК РСФСР22.  Подобную  формулировку  можно  было  встретить  и  в

других судебных решениях23.

С принятием УК РФ 1996 г. положение института условного осуждения

значительно  изменилось,  и  сейчас  данная  точка  зрения  почти  не

поддерживается в литературе, что, впрочем, вполне логично. Освобождение

от  наказания  по  смыслу  не  предполагает  его  применения  вообще,  а  при

условном осуждении оно назначается. В случае же нарушения осужденным

21 См., например: Ломако В.А. Применение условного осуждения. Харьков, 1976. С.
25.

22 Сборник  Постановлений  Пленума  Верховного  Суда  РСФСР  и  определений
судебных коллегий 1964 - 1972 гг. М., 1973. С. 122.

23 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1981. № 8. Ст. 3.



установленных  судом  требований  к  его  поведению,  совершения

административного правонарушения или преступления назначенное условно

наказание обращается к исполнению.

Рассмотрев возникновение и развитие института условного осуждения

можно сделать вывод: 

Исходя  из  вышеизложенного,  очевидно,  что  институт  условного

осуждения  совершенствуется  издавна.  В  России  родоначальником  этого

важнейшего института уголовного права, является А. Пионтковский. В 1894

году  он  опубликовал  монографию  «Об  условном  осуждении  или  системе

испытаний» и защитил по ней магистерскую диссертацию. И с того времени,

взывая  к  совести  юристов  и  законодателей,  последовательно  обосновал

необходимость введения условного осуждения в России.

Таким  образом,  в  истории  развития  такой  меры  уголовной

ответственности,  как  условное  осуждение  за  совершение  преступлений,

можно выделить три этапа:

1 этап – 1918-1957 гг. – становление института условного осуждения.

2  этап  –  1958-1996  гг.  –  совершенствование  института  условного

осуждения,  определение  субъектов,  осуществляющих контроль  за  условно

осужденными.

3 этап – с 1996 г. по настоящее время – развитие и совершенствование

института условного осуждения. 

1.2. Юридическая природа условного осуждения

Проблема условного осуждения весьма остра в уголовном праве. Она

актуальна  в  первую  очередь  именно  по  соображениям  целесообразности,

потому что  далеко не  всегда  условно осужденный оправдывает  оказанное

ему доверие со стороны суда и,  таким образом,  общества.  Поэтому перед



юридической наукой стоит задача: как можно точнее определить понятие и

юридическую природу условного осуждения24.

Рассмотрение вопроса о сущности условного осуждения хотелось бы

начать с исследования доктринальных позиций видных ученых относительно

данного уголовно-правового института. Итак, выявляется позиция, согласно

которой  (в  связи  с  тем  что,  в  соответствии  с  действующим

законодательством,  условное  осуждение  применяется  факультативно)  суть

условного осуждения заключается в неприведении в исполнение приговора

(в полной или соответствующей его части) с условием, что осужденный в

течение  установленного  судом  испытательного  срока  своим  поведением

докажет, что исправился25.

Как было отмечено выше впервые в отечественном уголовном праве

институт условного осуждения лица, признанного виновным в совершении

преступления,  был законодательно  оформлен Декретом о  суде  от  7  марта

1918 г. № 2. Однако до сих пор юридическая наука не выработала единого

мнения  относительно  правовой  природы  условного  осуждения.  Проблемы

правовой  регламентации  и  исполнения  условного  осуждения  являлись

предметом  исследования  многих  авторов  в  различные  периоды

отечественной  истории.  Несмотря  на  это,  отдельные  аспекты

законодательного регулирования требуют своего совершенствования. Одним

из наиболее дискуссионных является вопрос о юридической природе данного

правового института.  До настоящего времени вопрос о природе условного

осуждения  как  в  теории,  так  и  в  практике  не  получил  единообразного

решения. 

Так,  ряд авторов утверждают,  что  осуждение не  является  условным,

условным  является  исполнение  назначенного  наказания.  Оно  не  будет

24 Кобец П.Н., Краснова К.А.Правовая природа института условного осуждения в
Российской  Федерации  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,
управление. 2009. № 5. С. 34.

25 Уголовное право: Общая часть / Под ред. И.Я. Козаченко. М., 2001. С. 493.



исполняться,  если  осужденный  выполнит  требования  (условия),

предъявляемые к нему в течение испытательного срока26.

А.В.  Наумов,  полностью  соглашаясь  с  мнением  Ю.М.  Ткачевского,

считая его единственно верным, представил условное осуждение как особую

форму освобождения виновного от реального отбывания назначенного судом

наказания27.

Условное осуждение, норму о котором содержал УК РСФСР 1960 г.,

рассматривалось  как  решение  суда  первой,  кассационной  либо  надзорной

инстанции о неприменении назначенного наказания в виде лишения свободы

или  исправительные  работы  без  лишения  свободы,  выражающееся  в

неисполнении  приговора  под  условием,  что  осужденный  в  течение

установленного  судом  испытательного  срока  не  совершит  нового

умышленного преступления28. 

М.Д.  Шаргородский  утверждает,  что  условное  осуждение  следует

считать особым порядком отбывания наказания, заключающимся в том, что

приговор  не  приводится  в  исполнение,  если  осужденный  в  течение

определенного срока не совершит нового, не менее тяжкого преступления29.

А.К.  Музенник,  В.А.  Уткин  и  О.В.  Филимонов  трактуют  условное

осуждение  как  форму  реализации  уголовной  ответственности,

выражающуюся  в  освобождении  осужденного  от  реального  отбывания

назначенного наказания под определенным условием30. Их позиция совпадает

с мнением Г.А. Кригер31. Схожей точки зрения также придерживается В.В.

Пронников,  полагающий,  что  условное  осуждение  является  условным

освобождением  от  реального  отбывания  назначенного  приговором  суда

26Уголовное право РФ: Общая часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 2000. С.
397.

27 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. М., 1997. С. 433.
28 См.: Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / Под ред. Ю.Д. Северина. М.,

1980. С. 92.
29 Шаргородский М.Д. Советское уголовное право. Часть общая. Л., 1960. С. 513.
30 Музенник А.К.,  Уткин В.А.,  Филимонов О.В. Условное осуждение и отсрочка

исполнения приговора. Томск, 1990. С. 10.
31 См.: Кригер Г.А. Условное осуждение и роль общественности в его применении.

М., 1963. С. 9.



наказания32.  Как  считает  И.Н.  Алексеев,  данная  В.В.  Пронниковым

формулировка  об  условном осуждении как  об  условном освобождении от

отбывания  наказания  не  раскрывает  сущность  условного  осуждения  как

уголовно-правового  института.  «То,  что  речь  идет  об  осуждении  лица  с

определенными  условиями  отбывания  назначенного  ему  наказания,

полностью ясно из норм нынешнего УК РФ... Данная точка зрения - просто

перефразировка названия ст. 73 УК РФ»33. 

По  нашему  мнению,  определение,  сформулированное  В.В.

Пронниковым:  «Условное  осуждение  является  самостоятельным  видом

условного  освобождения  виновного  от  реального  отбывания  назначенного

наказания» - ясное, простое, доступное и, в некоторой степени, исправляет

недочет формулировки нормы УК РФ.

И.Н.  Алексеев  формулирует  определение  условного  осуждения  как

предусмотренный  уголовным  законом  особый  порядок  индивидуализации

уголовной ответственности,  характеризующийся назначением осужденному

определенного вида и размера наказания с освобождением от его реального

отбывания на период испытательного срока под конкретными условиями с

возложением на осужденного определенных обязанностей, способствующих

его исправлению, применяющийся для оптимизации целей наказания34.

Нам же представляется данная формулировка несколько неточной. В

своем  определении  И.Н.  Алексеев  речь  ведет  о  наказании  «...с

освобождением от его реального отбывания на период испытательного срока

под  конкретными  условиями...».  Согласно  уголовному  законодательству

осужденный не будет отбывать назначенное ему наказание реально, если он

успешно  пройдет  испытательный  срок,  а  не  освободится  от  реального

отбывания  только  лишь  на  период  испытательного  срока.  Кроме  того,  в

случае  успешного  прохождения  испытательного  срока  по  его  истечении

32 См.: Пронников В.В. Условное осуждение и его правовые последствия: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2002. С. 14.

33 См.: Алексеев И.Н. Условное осуждение в уголовном праве России: автореф. дис.
... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 15.

34 См.: Алексеев И.Н. Указ. соч. С. 16.



Г.А. Кригер полагал, что действующими на тот период Основами уголовного

законодательства условное осуждение рассматривается в качестве одного из

видов условного освобождения от уголовного наказания35.

В комментариях к УК РФ условное осуждение представлено как:

- назначенное наказание по приговору суда, которое не приводится в

исполнение в течение определенного испытательного срока, который также

устанавливается судом при назначении наказания36;

-  самая  распространенная  мера  уголовно-правового  характера,

выражающаяся в неприменении под определенными в законе условиями в

течение  установленного  приговором  испытательного  срока  назначенного

судом наказания37.

Действительно,  официальные  данные  статистики  также

свидетельствуют о преобладании условного осуждения при распределении

осужденных по основным мерам наказания, назначенным судами. Так, в 2011

г. к условному осуждению к лишению свободы и к иным мерам наказания

было приговорено 55314 осужденных, в 2012 г. - 49852 (30,2%),  в 2013 г. –

48827 (27,6%), в 2014 г. – 46737 (27,8%), в 2015 г. – 38781 (26,6%), условно

осужденных в  общем числе осужденных к мерам наказания  в  Российской

Федерации,  чел.  (%).  Из  них  ранее  привлекались  к  уголовной

ответственности 206815 лиц, или (38,22%)38. 

Полагаем, для более полной картины юридической природы условного

осуждения, необходимым изучить мнение практиков самого высшего уровня

относительно существа интересующей проблемы. 

Пленум Верховного Суда СССР в п. 1 Постановления № 1 «О судебной

практике по применению условного осуждения» от 4 марта 1961г.39 указывал,

35 См.: Кригер Г.А. Указ соч. С.9.
36 См.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. Ю.И. Скуратова. М., 2000.
37 См.:  Постатейный  комментарий  к  Уголовному  кодексу  РФ  /  под  ред.  А.И.

Чучаева. М., 2009.
38 Основные статистические показатели состояния судимости в России за  2011 -

2015 гг. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=5&item=278 (дата обращения: 10.04.2017).
39 Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по

уголовным делам. М., 1999. С. 19.

http://www.cdep.ru/index.php?id=5&item=278


что необходимо применять условное осуждение в тех случаях, когда суды

придут  к  убеждению  о  нецелесообразности  отбывания  виновным,

совершившим преступление, назначенного по приговору суда наказания. Как

видим,  Верховный  Суд  СССР  разграничивал  институты  условного

осуждения и наказания.

Однако  п.  11  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  СССР  «О

судебной  практике  по  применению  условного  осуждения  к  лишению

свободы с обязательным привлечением осужденного к труду» от 23 декабря

1970 г. ставит условное осуждение в один ряд с исправительными работами

без лишения свободы и «иными более мягкими мерами наказания» в качестве

альтернативы условному  осуждению к  лишению свободы  с  обязательным

привлечением  осужденного  к  труду  при  рассмотрении  дел  судом  в

кассационном порядке или в порядке надзора40.

Обратимся  к  судебной  практике  относительно  исследуемой  нормы.

Так,  Судебная  коллегия  Верховного  Суда  РСФСР,  рассмотрев  уголовное

дело осужденного А. по ч. 1 ст. 234 УК РСФСР, ст. 235 УК РСФСР к одному

году  исправительных  работ  по  месту  работы  с  удержанием  20%  из

заработной  платы,  отменила  приговор  за  мягкостью  назначенной  меры

наказания,  дело  направила  на  новое  судебное  рассмотрение.  При  новом

судебном  рассмотрении  суд  «определил  А.  еще  более  мягкую  меру

наказания».  Из  доводов  Судебной  коллегии  усматривается,  что  лишение

свободы  условно  является  более  мягким  наказанием,  чем  исправительные

работы.  Судебная  коллегия  Верховного  Суда  РСФСР  определила,  что

исправительные  работы  и  условное  осуждение  представляют  собой

различные  правовые  институты  и  не  могут  сравниться  по  тяжести.  Если

лишение свободы и исправительные работы являются видами наказания, то

условное  осуждение  представляет  собой  неприменение  наказания  к

виновному  под  условием  несовершения  в  течение  определенного  судом

40 Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по
уголовным делам. М., 1999. С. 49.



испытательного  срока  нового  однородного  или  менее  тяжкого

преступления41.  Таким  образом,  Судебная  коллегия  Верховного  Суда

определяет  условное осуждение как  неприменение наказания к виновному

под определенным судом условием.

В.А.  Ломако  справедлив  в  том,  что  условное  осуждение  позволяет

использовать принудительное и воспитательное значение в их необходимом

сочетании и одновременно обеспечивает активное участие общественности в

исправлении  и  перевоспитании  преступников42.  Государство  в  лице  суда,

назначая наказание,  предоставляет осужденному возможность исправиться,

шанс, и этот шанс - испытательный срок с его условиями и обязательствами.

Государство  оказывает  доверие  человеку  со  стороны  закона  и  общества,

полагаясь  на  то,  что  в  течение  испытательного  срока  он  не  только  не

совершит новых преступлений, но и своим примерным поведением докажет

суду и обществу свое исправление.

Мы полагаем, что условное осуждение называется таковым ввиду того,

что уголовный закон связывает освобождение лица от реального отбывания

наказания  с  определенными  условиями.  Но  обвинительный  приговор  и

назначение наказания условно с установлением испытательного срока еще не

означает, что наказание безусловно не будет применено, что суд освобождает

от наказания. Условность дает лицу перспективу освобождения от наказания

в конечной фазе, ведь реальное применение судом назначенного наказания

возможно  в  любой  момент  испытательного  срока,  если  будут  нарушены

предъявляемые  к  осужденному  требования.  В  этом  и  заключается

отличительное свойство условного осуждения, его правовая природа.

Позволим  себе  опровергнуть  мнение  В.А.  Ломако  относительно

условного осуждения как особого порядка применения судом назначенного

ранее  наказания43.  Как  можно  утверждать  о  применении  наказания,  если

основное наказание за совершенное преступление не исполняется и может не

41 См.: Судебная практика к Уголовному кодексу РФ. М., 2005. С. 276.
42 См.: Ломако В.А. Указ. соч. С. 3.
43 См.: Ломако В.А. Указ. соч. С. 12.



исполниться  вовсе  при  условии  успешного  прохождения  испытательного

срока?  Как  точно  заметил  Ю.М.  Ткачевский,  «...о  каком  особом  порядке

исполнения наказания может идти речь, если оно не реализуется?»44.

Некоторые юристы рассматривают условное осуждение как отдельный

вид  наказания.  Так,  Н.Н.  Смирнова  утверждает,  что  ст.  73  УК  РФ

предусматривает такое наказание, как условное осуждение45.

Д.В. Ривман полагал, что условное осуждение по своей юридической

природе  представляет  собой  особый  вид  уголовного  наказания,  которому

присущи все отличительные черты наказания и которое способно выполнить

и выполняет возложенные задачи покарать и перевоспитать преступника, а

также удержать от совершения преступлений как его самого, так и других

неустойчивых  лиц46.  Аналогичной  точки  зрения,  как  нами  было  уже

упомянуто, придерживался и М.И. Якубович47.

Обосновывая такой вывод, сторонники этой позиции находят схожие

черты между наказанием и условным осуждением. Общее они видят в том,

что  условное  осуждение  является  актом  государственного  принуждения,

применяется  к  лицам,  совершившим  преступления,  содержит  в  себе

элементы порицания и влечет юридическое последствие - судимость. На наш

взгляд,  очевидно,  что условное осуждение не является видом наказания,  в

том числе и особым. Для обоснования этого достаточно указать, во-первых,

что условное осуждение не указано в системе наказаний (ст. 44 УК РФ). Во-

вторых,  законодателем  условное  осуждение  помещено  в  раздел  УК  РФ о

наказании, но не в главу 9, посвященную понятию, целям и видам наказания,

а  в  главу  10  о  назначении  наказания.  Мы  полностью  согласны  с  Ю.М.

Ткачевским,  заметившим,  что «если встать  на  точку зрения,  что условное

44 См.: Курс уголовного права. Общая часть. Т. 2: Учение о наказании / Под ред.
Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 2002. С. 209.

45 См.: Смирнова Н.Н. Уголовное право: Учебник. М., 1998. С. 391.
46 См.:  Ривман  Д.В.  О  юридической  природе  условного  осуждения  и  участии

общественности в перевоспитании условно осужденных // Вестник ЛГУ. 1965. № 23. С.
144.

47 См.:  Якубович  М.И.  О  правовой  природе  условного  осуждения  //  Советское
государство и право. 1946. № 11-12. С. 59. С. 77.



осуждение является наказанием, то может создаться такое положение, при

котором условно осужденный за одно и то же преступление будет дважды

наказан. Это возможно в том случае, когда условно осужденный в течение

испытательного  срока совершает  преступление...  за  которое суд назначает

лишение свободы... В подобном случае окажется, что за первое преступление

осужденный отбывает наказание дважды: в первый раз в порядке условного

осуждения  и  во  второй  раз  в  порядке  реального  отбывания  наказания  в

размере  присоединенной  части  срока  наказания.  Такое  решение

противоречит одному из основных положений права...»48.

Общность условного осуждения с наказанием, проявляющаяся в том,

что  оно  полностью  обеспечивает  цели  наказания  и  содержит  элемент

принуждения  -  недостаточный  аргумент  в  пользу  того,  что  условное

осуждение  является  одним  из  видов  наказания.  Применение  условного

осуждения  возможно  только  в  том  случае,  если  суд  сочтет,  что  цели

назначенного  им  наказания  достигнуты  без  его  реального  исполнения.

Осуществление  целей  наказания  «начинается  и  в  определенной  мере

достигается... еще до исполнения наказания уже с момента его назначения»49,

т.е.  до того,  как суд постановит считать назначенное наказание условным,

чем и определяется возможность достижения целей наказания при условном

осуждении.

Поскольку  различные  взгляды  на  юридическую  природу  условного

осуждения  достаточно  подробно  проанализированы  представителями

научного  мира  и  освещены  в  юридической  печати,  полагаем

целесообразным, сразу отметить свою позицию по исследуемому вопросу.

Итак,  наиболее  приемлемой  нам  видится  точка  зрения  ученых,

позиционирующая условное осуждение в качестве условного освобождения

от  реального  отбывания  назначенного  приговором  наказания.  Такая

трактовка  правовой  природы  изучаемого  уголовно-правового  института

является преобладающей. Обоснуем свою точку зрения.
48 См.: Ткачевский Ю.М. Освобождение от отбывания наказания. М., 1958. С. 13.
49 См.: Ломако В.А. Указ. соч. С. 15.



Вопрос  о  применении  положений  об  условном  осуждении  решается

непосредственно  на  стадии  назначения  наказания.  В  соответствии  с

действующим  УПК  РФ,  удаляясь  в  совещательную  комнату,  суд  решает

вопрос  о  виновности  лица  в  совершении  инкриминируемого  ему  деяния.

Если выносится решение о признании подсудимого виновным в совершении

преступления, предусмотренного соответствующей статьей, частью, пунктом

УК  РФ,  суд  обязан  определить  меру  наказания  за  совершенное  им

преступление. Таким образом, решению вопроса о применении ст. 73 УК РФ

предшествует,  во-первых,  признание  человека  виновным  в  совершении

определенного общественно опасного деяния, во-вторых, с учетом характера

и степени общественной опасности  преступления  и  личности  виновного  -

принятие  решения  о  назначении  ему  конкретного  вида  наказания,

исчисляемого годами и месяцами. В ст. 44 УК РФ закреплен исчерпывающий

перечень  из  тринадцати  видов  наказаний.  Ни в  одном из  пунктов  данной

статьи  не  упоминается  об  условном  осуждении.  Представляются

беспредметными суждения об условном осуждении как о самостоятельном

виде наказания. Суд обязан, в случае признания лица виновным, назначить

ему  наказание,  предусмотренное  санкцией  статьи  УК  РФ  за  совершенное

преступление.  В  случае  если  назначено  наказание  в  виде  исправительных

работ, ограничения по военной службе, ограничения свободы, содержания в

дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми

лет,  суд  придет  к  выводу  о  возможности  исправления  осужденного  без

реального  отбывания  наказания,  то  суд  постановляет  считать  назначенное

наказание  условным.  При  этом  учитываются  характер  и  степень

общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности

подсудимого,  смягчающие и  отягчающие обстоятельства.  Иными словами,

наказание,  назначенное  основным  (так  как  законодательно  разрешено

назначение  при  условном  осуждении  дополнительных  видов  наказания,

которые  подлежат  реальному  исполнению),  не  приводится  в  исполнение,



если в течение испытательного срока лицо выполнит возложенные на него

обязанности и будет соблюдать установленные ограничения.

При определенных обстоятельствах суд может дать шанс осужденному

остаться  в  обществе  и  не  отбывать  наказание  под  определенным  судом

условием.  В  случае  их  добросовестного  выполнения  осужденный  не

лишается  свободы,  не  отбывает  назначенного  наказания,  в  случае  их

неисполнения  -  наказание,  постановленное  судом,  исполняется  в  полном

объеме  реально.  В  данном  случае  главным  и  специфическим  фактором

воспитательного  воздействия  является  оказание  доверия  подсудимому,

предоставление  ему  возможности  искупить  свою  вину  без  применения

установленных  в  законе  за  совершение  преступления  мер  уголовного

наказания.

При  условном  осуждении  действия  виновного  не  оправдываются.

Наоборот, суд, признав подсудимого виновным в совершении определенного

преступления,  от имени государства  в обвинительном приговоре порицает

его  действия,  назначает  наказание.  Но,  сочтя  возможным  оказать  ему

доверие,  постановляет  не  применять  уголовное  наказание  реально,

устанавливая испытательный срок, пройдя который осужденный оправдает

оказанное ему доверие.

На наш взгляд, главное, что отличает этот институт от наказания, - это

его сущность. Сущность как философская категория - отражающая всеобщие

необходимые  стороны  всех  объектов  и  процессов  в  мире,  смысл  данной

вещи, то, что она есть сама по себе, в отношении от всех других вещей и в

отличие  от  изменчивых  состояний  вещи  под  влиянием  тех  или  иных

обстоятельств,  совокупность  глубинных  связей,  отношений  и  внутренних

законов, определяющих основные черты и тенденции развития материальной

системы50.

В  юридической  литературе  к  вопросу  о  том,  что  включает  в  себя

наказание, нами поддерживается подход, что сущность уголовного наказания

50 См.: Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. М., 1980. С. 360 - 361.



-  в  каре,  выражающейся  в  причинении  осужденному  тягот  и  лишений51.

Согласно уголовному законодательству условное осуждение применяется в

случаях,  когда  исправление  виновного  возможно  без  изоляции  его  от

общества.  Уголовно-правовое содержание лишения свободы заключается в

«лишении  осужденного  права  свободного  передвижения  и  распоряжения

собой»52.  Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  условное  осуждение

исключает  возможность  причинения  осужденному  тягот  и  лишений.  Его

сущность - в испытании, отсюда и термин «испытательный срок».

Профессор  Н.И.  Фалеев  указывал,  что  по  своей  сущности  условное

осуждение имеет центр тяжести исключительно в испытании, которое может

происходить  только  в  условиях,  тождественных  тем,  в  каких  находился

условно осужденный до совершения преступного деяния53.  Испытание как

сущность условного осуждения выражается в психологическом воздействии

на осужденного и имеет цель его исправления.

По нашему мнению, условное осуждение является формой поощрения.

Суд,  назначив  испытательный  срок  и  оказав  доверие  оступившемуся,

предоставляет  шанс  осужденному  исправиться,  осознать  свои  ошибки,

продолжать жить в обществе в тех же условиях, что он и имел, т.е. поощряет

правомерное  поведение,  стимулирует  воспитание  осужденного.  Приговор

суда и назначенное наказание, при всей его кажущейся легкости, не может

пройти  бесследно.  Исходя  из  вышеперечисленного,  мы  убеждены,  что

осознание  осужденным  факта  назначения  наказания  условно  является

огромным  воспитательным  фактором.  Осужденному  предоставляется

возможность самому выбирать путь дальнейшей жизни - соблюдать закон,

пройти испытательный срок (и в результате исчезнет срок лишения свободы)

либо, в случае совершения им преступления, получить новое наказание по

совокупности приговоров.

51 См.:  Стручков  Н.А.  Уголовная  ответственность  и  ее  реализация  в  борьбе  с
преступностью. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1978. С. 62 - 63.

52 См.: Уголовное право. Общая часть / Под ред. И.Я. Козаченко. М., 2001. С. 371.
53 См.: Фалеев Н.И. Условное осуждение (Новая область его применения). М., 1904.

С. 83.



Как  мы  уже  выявили,  несмотря  на  то,  что  институт  условного

осуждения имеет ряд общих черт с институтом уголовного наказания,  его

нельзя отнести по его правовой природе к наказанию, поскольку их сущность

различна. И если наказание - это в том числе и кара, то условное осуждение -

это испытание.

Таким образом, на основании изложенного мы можем заключить, что

условное осуждение относится к разновидности освобождения от наказания,

специфической форме реализации уголовной ответственности. Юридическая

природа условного осуждения состоит в условном освобождении виновного

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 суда.

Сущность условного осуждения заключается не только в назначении

наказания в виде условного осуждения, но и в институте правоограничений,

которые  способны  заменить  более  репрессивные  положения  уголовного

наказания  на  применение  альтернативной  наказанию  уголовно-правовой

меры.



ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВНОГО

ОСУЖДЕНИЯ

2.1. Понятие и содержание условного осуждения

Процесс  обновления  российской  государственности  сопровождается

активной  модернизацией  национальной  правовой  системы,

предопределившей  внесение  масштабных  по  количественным  показателям

изменений в Уголовный кодекс РФ. 

Думается,  что  в  условиях  сложившихся  политико-правовых  реалий

более  пристального  внимания  со  стороны  субъектов  нормотворческого

процесса должны заслуживать не столько новеллизация уголовно-правовых

норм,  сколько  социальная  обусловленность  предпринимаемых

преобразований,  соотношение  объективных  и  субъективных  факторов,

возможность реализации уголовно-правовых норм в условиях традиционно

сложившихся институтов системы права Российской Федерации54. 

Существенную роль в повышении эффективности уголовного закона и

совершенствовании правоприменительной деятельности играет эффективная

правовая  реализация  и  социализация  решений  правового  характера  на

предметном и субъектном уровнях.

В этой связи следует особое внимание акцентировать  на  проблемах,

возникающих  в  процессе  поиска  оптимальных  мер  реализации  уголовной

ответственности,  обеспечивающей гарантированность  в условиях правовой

государственности  справедливости,  неотвратимости  и  соразмерности

ответственности  за  содеянное.  В  настоящее  время  происходит

совершенствование  законодательства  в области исполнения наказаний,  не

54 Авдеева  О.А.  Наказание  как  мера  противодействия  преступности:
ретроспективный  анализ  законодательной  регламентации  в  национальном  праве  //
Криминологический журнал Байкальского  государственного  университета  экономики и
права. 2013. № 1. С. 119 - 126.

consultantplus://offline/ref=4E5DE41770C93512B73D8BE3A5FC669E4DC94BA56E9AA754D66139E42Ea6N5K


связанных  с  изоляцией  осужденных  от  общества,  дополняются  основания

применения  альтернативных  наказаний,  чему  во  многом  способствует

Концепция развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской

Федерации до 2020 года в которой отражается как реформирование порядка

и условий отбывания наказания, так и исполнение наказаний, не связанных с

изоляцией  от  общества55.  Принимая  во  внимание  повышенный  интерес

правотворческих  кругов,  практических  работников  и  общественности  к

проблемам реализации уголовной ответственности, надлежащего правового

анализа заслуживает институт условного осуждения. 

В  последние  годы  гуманизация  стала  приоритетным  направлением

уголовной  политики,  в  том  числе  и  судебной,  доказательство  этому  -

увеличивающееся  число  условных  осуждений  к  такому  наказанию,  как

лишение  свободы.  В  настоящее  время  около  40%  выносимых  судами

приговоров,  в  которых  назначается  наказание  в  виде  лишения  свободы,

приходится на условное осуждение. Так, по состоянию на 1 квартал 2016 г.

число  условно  осужденных,  состоящих  на  учете  УИИ,  составила  217628

человек56.

Как  было  отмечено  выше  условное  осуждение  –  это  достаточно

сложный институт  в  уголовном  праве,  несмотря  на  кажущуюся  простоту.

Исходя  из  своей  сути  условное  осуждение  представляет  собой  меру

уголовно-правового  характера,  заключающуюся  в  установлении  для

осужденного,  исправление которого может быть достигнуто без  реального

отбывания наказания, испытательного срока, в течение которого осужденный

должен доказать свое исправление.

Выступая  в  качестве  главного  материального  фактора,  предмет

правового  регулирования  института  условного  неприменения  наказания

представляет собой тот круг общественных отношений, который возникает:

55 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 43. Ст. 5544.
56 Приложение  №1  к  приказу  ФСИН  от  24.08.2015  №744.  Форма  ФСИН

квартальная.  «Итоги  деятельности  учреждений,  органов  и  предприятий  уголовно-
исполнительной  системы  за  первый  квартал  2016  года»//  Ведомости  уголовно-
исполнительной системы. 2016. №1.

consultantplus://offline/ref=4E5DE41770C93512B73D8BE3A5FC669E4DCF43A66F95A754D66139E42E65F9F70B4C0F65301A5781aAN8K


а)  при  решении  вопроса  об  условном  осуждении  либо  условном

неприменении наказания в отношении осужденных беременных женщин и

лиц,  имеющих  ребенка  в  возрасте  до  четырнадцати  лет;  б)  при

осуществлении контроля за поведением лиц, в отношении которых принято

положительное  решение  об  условном  неприменении  наказания;  в)  при

исполнении  осужденным  возложенных  на  него  обязанностей;  г)  при

постановлении о досрочном прекращении или, наоборот, отмене условного

неприменения  наказания,  усилении  контроля  либо  продлении

испытательного  срока,  дополнении ранее  установленных  для  осужденного

обязанностей57.

В структуру исследуемого предмета входят следующие элементы58:

а) субъекты: условно осужденные; осужденные беременные женщины

и  лица,  имеющие  ребенка  в  возрасте  до  четырнадцати  лет;  органы

правосудия;  учреждения  и  органы,  исполняющие  наказание;  органы

внутренних дел, органы надзора; общественные объединения и другие;

б)  действия  перечисленных  субъектов:  «органы  правосудия;

учреждения  и  органы,  исполняющие  наказание;  органы  внутренних  дел,

органы надзора; общественные объединения». Следует обратить внимание на

то,  что  от  поведения  того  или  иного  субъекта  общественные  отношения

могут развиваться по-разному. 

Так, в случае неисполнения условно осужденным возложенных на него

обязанностей  или  совершения  им  нового  преступления  в  период

испытательного  срока  существует  возможность  реального  исполнения

назначенного  наказания.  Либо  наоборот,  если  лицо  своим  поведением

доказало свое исправление, в полном объеме выполняет возложенные на него

обязанности,  суд по представлению органа,  осуществляющего контроль за

поведением  условно  осужденного,  может  постановить  о  досрочном

прекращении условного  осуждения  и  о  снятии  с  осужденного  судимости.

57 Агзамов И.М. Институциональные признаки условного неприменения уголовного
наказания // Российская юстиция. 2013. № 4. С. 62.

58 Там же. С.63-64.



При  этом  каждый  из  участников  исследуемых  отношений  наделяется

определенным  правовым  статусом  при  помощи  норм  так  называемого

уголовно-правового  комплекса,  к  числу  которых  относится  уголовное,

уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство;

в)  социальные  факты  (события,  обстоятельства),  выступающие

непосредственными  причинами  возникновения  или  прекращения

соответствующих отношений. Данная группа элементов имеет существенное

значение.  В  частности,  наступление  беременности,  рождение  ребенка  при

прочих  равных  условиях  могут  явиться  основаниями  условного

неприменения наказания.

Предмет  правового  регулирования  института  условного  наказания

обладает  всеми  необходимыми  признаками,  характерными  для

соответствующих  отношений:  устойчивостью  и  повторяемостью,

заинтересованностью общества и государства в том, чтобы эти отношения

существовали  именно  в  правовой  форме  и  подлежали  правовому

регулированию  со  стороны  государства,  способностью  к  внешнему

контролю,  например  со  стороны  общественных  организаций,  органов

местного самоуправления, органов здравоохранения.

Если  предмет  является  главным  материальным  критерием

возникновения  и  существования  института  условного  наказания,  то  метод

служит  дополнительным  юридическим  фактором,  так  как  произведен  от

предмета.  Именно  от  метода  в  значительной  мере  зависят  эффективность

правового  регулирования,  достижение  выдвигаемых  при  этом  целей.  В

данном случае  подразумевается  такой  набор  приемов,  способов  и  средств

воздействия на исследуемые отношения, который позволил бы: а) оправдать

положительный  прогноз  государства  в  лице  компетентных  органов  о

будущем поведении осужденного, в отношении которого принято решение

об условном неприменении наказания; б) исключить повторное совершение

преступлений;  в)  контролировать  поведение  осужденного  в  необходимом

объеме;  г)  адекватным  образом  реагировать  на  различные  нарушения



(неисполнение возложенных обязанностей, совершение нового преступления

и  т.д.);  д)  не  допустить  произвол  со  стороны  государственных  органов  и

обеспечить  достижение  поставленных  целей.  Основу  условного

неприменения  наказания  должны  составить  такие  нормы,  которые

определяли бы критерии его использования, в том числе пределы судебного

усмотрения, а также место среди иных уголовно-правовых институтов.

Основания  применения  условного  осуждения  являются

исчерпывающими и закреплены в части 1 статьи 73 Уголовного кодекса РФ,

устанавливающей, что если, назначив исправительные работы, ограничение

по  военной  службе,  содержание  в  дисциплинарной  воинской  части  или

лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности

исправления  осужденного  без  реального  отбывания  наказания,  он

постановляет считать назначенное наказание условным59.

При условном осуждении налицо все элементы реализации уголовной

ответственности: признание виновным, порицание его действий, назначение

конкретной меры наказания и наличие судимости в течение испытательного

срока,  поэтому  условное  осуждение  следует  рассматривать  как

специфическую форму реализации уголовной ответственности, при которой

исполнение  или  неисполнение  назначенного  наказания  зависит  от

дальнейшего поведения условно осужденного.

Условное  осуждение  нельзя  относить  к  числу  уголовных наказаний.

Во-первых, оно не указано в системе наказаний (ст. 44 УК РФ). Во-вторых,

законодателем условное осуждение помещено в раздел УК РФ о наказании,

но не в главу 9, посвященную понятию, целям и видам наказания, а в главу

10  о  назначении  наказания.  Суд,  признав  подсудимого  виновным  в

совершении  определенного  преступления,  от  имени  государства  в

обвинительном приговоре порицает его действия, назначает наказание. Но,

сочтя возможным оказать ему доверие, постановляет не применять уголовное

59 Булгаков С.Н. Условное осуждение. Режим доступа: //  www.consultant.ru/online
(дата обращения 10.04.2017).
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наказание  реально,  устанавливая  испытательный  срок,  пройдя  который

осужденный  оправдает  оказанное  ему  доверие  и  примерным  поведением

докажет суду и обществу свое исправление. Но главное, что отличает этот

институт от наказания как отмечает Н. В. Ольховик, - это его некарательный

характер60.

Характерной чертой условного осуждения является то, что суд при его

применении  ставит  осужденному  условие.  Так  в  соответствии  с

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от

29.11.2016)  «О  практике  назначения  судами  Российской  Федерации

уголовного  наказания»61 (далее  -  постановление  Пленума  №  58):   «Для

достижения  целей  исправления  условно  осужденного  и  предупреждения

совершения  им  новых  преступлений  в  течение  испытательного  срока  суд

вправе  возложить  на  осужденного  исполнение  обязанностей,

предусмотренных  частью  5  статьи  73  УК  РФ,  так  и  других,  например

обязанности не покидать место своего жительства в ночное время, если это

не  связано  с  выполнением  трудовых  обязанностей,  обязанности  в

установленный судом срок загладить вред, причиненный преступлением»62.

В силу ч. 1 ст. 73 УК РФ условное осуждение может применяться при

назначении следующих наказаний:  исправительных работ;  ограничения  по

военной службе;  содержания  в  дисциплинарной воинской части;  лишения

свободы на срок до восьми лет.

В  целях  совершенствования  правоприменительной деятельности  был

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

статью 73 Уголовного кодекса Российской Федерации», предусматривающий

исключение  отдельных  категорий  из  перечня  лиц,  которым  может  быть

назначено условное осуждение. 

а) к  осужденным  за  преступления  против  половой

неприкосновенности  несовершеннолетних,  не  достигших

60 Ольховик Н. В.  Указ соч. С.456.
61 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 2.
62 Там же



четырнадцатилетнего возраста (преступления, предусмотренные ст. 131-135,

240,  241,  242.1  и  242.2  УК  РФ,  совершенные  в  отношении

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста);

а)   осужденным  за  преступления,  предусмотренные  ч.  1  ст.  205,

ч. 1 и  2 ст. 205.1, ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1- 3 ст. 206, ст. 360

УК РФ;

б) при  совершении  тяжкого  или  особо  тяжкого  преступления  в

течение  испытательного  срока  при  условном  осуждении,  назначенном  за

совершение  умышленного  преступления,  либо  в  течение  неотбытой  части

наказания,  назначенного  за  совершение  умышленного  преступления,  при

условно-досрочном освобождении;

в) при опасном или особо опасном рецидиве.

Эти ограничения достаточно новые, но, как отмечает Н. В. Ольховик63,

не совсем удачные. Таким образом, уголовный закон не содержит прямого

запрета применения условного осуждения в отношении лица, совершившего

тяжкое или особо тяжкое преступление. Вместе с тем сложившаяся судебная

практика всегда исходит из того, что условное осуждение может применяться

к лицам, совершившим такие преступления, лишь в виде исключения. Суд

может  применять  условное  осуждение  к  отдельным  участникам  таких

преступлений только в случаях, когда установлена второстепенная роль этих

лиц,  а  также  если  данные,  характеризующие  личность  виновного,  и

обстоятельства,  при  которых  совершено  преступление,  дают  основание

считать нецелесообразным реальное отбывание назначенного наказания.

Примером такого исключения является решение Верховного Суда РФ

по  делу  С.  (относимое  законодателем  к  разряду  тяжких  преступлений).

Последняя (кассир автоколонны) была осуждена за присвоение вверенного

имущества  при  отягчающих  обстоятельствах.  Тем  не  менее,  судебная

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ применила в отношении

ее  условное  осуждение,  приняв  во  внимание,  что  С.  вину  признала  и

63 Ольховик Н. В. Указ соч. С. 459.



раскаялась  в  содеянном,  по  месту  жительства  и  работы  характеризуется

исключительно положительно, имеет на иждивении троих малолетних детей,

младшему - меньше года64.

Уголовный кодекс РФ не запрещает применения условного осуждения

к лицам ранее судимым, в том числе и тем, у которых судимость не снята или

не  погашена  в  установленном  законом  порядке.  Вместе  с  тем  цель

исправления  является  достижимой  отнюдь  не  для  всех  категорий

осужденных.  Действующая  система  испытания  не  рассчитана  на  лиц,

характеризующихся  устойчивыми  асоциальными  установками.  Вследствие

этого вывод суда о возможности назначения условного осуждения должен

надлежащим  образом  аргументироваться  в  описательно-мотивировочной

части  обвинительного  приговора.  В  этой  связи,  несмотря  на  отсутствие  в

законе запрета на назначение указанной меры уголовно-правового характера

лицам,  повторно  совершившим  преступление,  суд  должен  принимать

решение  по  уголовному  делу  сообразно  общественной  опасности

преступления  и  личности  виновного,  совокупности  смягчающих  и

отягчающих обстоятельств, подтверждающих возможность исправления без

реального отбывания наказания65.

Например, лицо ранее отбыло наказание за совершение умышленного

тяжкого  преступления,  судимость  не  погашена,  вновь  совершило

неосторожное преступление с причинением крупного ущерба потерпевшему

(ч. 1 ст. 264 УК РФ). На момент судебного разбирательства было выяснено,

что виновный полностью признал вину, активно способствовал раскрытию

преступления, возместил причиненный вред, положительно характеризуется.

При таких обстоятельствах суд может назначить за указанное преступление

одно из наказаний, предусмотренных ч. 1 ст. 264 УК РФ, которое возможно

признать условным (например, ограничение свободы).

64 Курс уголовного права: в 4-х т. Т.2: Общая часть. Учебник для вузов/под ред. М.
А. Кириллова, В. И. Омигова. Чебоксары; Пермь: ЧКИ РУК, 2015. С.218.

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



Кроме того, такое наказание не будет отражать в полной мере и целей

назначения  наказания  (социальной  справедливости,  исправления

осужденного  и  предупреждения  новых  преступлений).  Если  суд  придет  к

выводу о назначении условного наказания при совокупности преступлений,

то такое решение принимается не при назначении наказания за каждое из

преступлений, а только при окончательном его назначении по совокупности.

Определенные сомнения вызывает правовая коллизия, наметившаяся в

процессе  реализации  условного  осуждения  в  отношении

несовершеннолетних и совершеннолетних осужденных. Так, по мнению В.А.

Авдеева,  О.А.  Авдеевой66 в  отношении несовершеннолетнего  осужденного

законодатель предоставляет суду возможность принятия повторного решения

о применении условного осуждения, несмотря на совершение им в течение

испытательного срока нового преступления, не являющегося особо тяжким.

В  то  же  время  в  отношении  совершеннолетних  условно  осужденных

основаниями  для  отмены  условного  осуждения  могут  служить

систематическое нарушение в течение испытательного срока общественного

порядка,  повлекшего  привлечение  к  административной  ответственности,

систематическое  неисполнение  возложенных  судом  обязанностей  либо

сокрытие  от  контроля  (ч.  3  ст.  74  УК  РФ).  Вопрос  об  отмене  или  о

сохранении  условного  осуждения  решается  судом  в  случае  совершения

условно  осужденным  в  течение  испытательного  срока  преступления  по

неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней

тяжести. 

Особенность условного осуждения состоит в том,  что суд,  применяя

условное осуждение, указывает в приговоре не один, а два срока:

- срок назначенного наказания;

- испытательный срок.

Испытательный срок означает контрольный период времени, в течение

которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

66 Авдеев В.А., Авдеева О.А. Указ соч. С. 5.



Его продолжительность зависит от вида и срока назначенного наказания. При

назначении лишения свободы на срок до одного года или более мягкого вида

наказания испытательный срок назначается в пределах от шести месяцев до

трех  лет,  а  если  срок  лишения  свободы  превышает  один  год,  то

продолжительность  испытательного  срока  определяется  в  пределах  от  6

месяцев до 5 лет (ч. 3 ст. 73 УК РФ).

Принципиально  новым  элементом  института  условного  осуждения,

заимствованным  из  нормы  Уголовного  кодекса  РСФСР  об  отсрочке

исполнения  приговора,  является  право  суда  возложить  на  условно

осужденного две группы обязанностей, способствующих достижению цели

его исправления (ч. 5 ст. 73 УК РФ).

Обязанности первой группы прямо перечислены в законе:

- не менять постоянного места жительства, работы или учебы без

уведомления  специализированного  государственного  органа,

осуществляющего исправление осужденного;

- не посещать определенные места;

- пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании

или венерического заболевания;

- осуществлять материальную поддержку семьи.

Эти  обязанности  могут  быть  возложены  на  осужденного  в  полном

объеме или частично, причем без особой аргументации.

Суд  вправе  возложить  на  осужденного  и  другие  обязанности,

исполнение которых,  по мнению суда,  будет  способствовать  исправлению

условно осужденного (например, обязать осужденного сообщать в уголовно-

исполнительную инспекцию об изменении характера работы или занимаемой

должности;  в  установленный  судом  срок  загладить  вред,  причиненный

преступлением;  с  предписанной  периодичностью  являться  в  уголовно-

исполнительную  инспекцию  для  отчета  о  своем  поведении  и  т.д.).

Возложение  обязанностей  этой  группы  суд  должен  аргументировать  в



приговоре  тем,  что  их  исполнение  будет  способствовать  исправлению

условно осужденного67.

А.  Чугаев,  анализируя  практику  применения  условного  осуждения,

пришел к следующим выводам:

1) согласно  действующему  законодательству  условное  осуждение

является  самостоятельной  мерой  уголовной  ответственности  наряду  с

наказанием;

1) отличие  условного  осуждения  от  любого  вида  наказания,

названного в ст. 44 УК РФ, состоит в порядке его исполнения;

2) условное  осуждение  деформирует  порядок  исполнения  лишь

основного наказания и не затрагивает дополнительных;

3) при назначении условного осуждения суд руководствуется теми

же соображениями, что и при назначении наказания;

4) существующая  ныне  противоречивость  соотношения  условного

осуждения  и  наказания  подрывает  принципы неотвратимости  наказания  и

справедливости68.

При постановлении приговора,  которым наказание  признано  считать

условным,  суд  обязан  разъяснить  осужденному условия отбывания  такого

наказания и последствия при уклонении от выполнения возложенных на него

обязанностей.  По  мнению  А.  Кондалова,  существуют  механизмы

обеспечения  условного  осуждения,  «механизмы,  прямо и  непосредственно

воздействующие  на  раскрытие  максимальных  возможностей  условно

осужденного,  направленных  на  его  исправление.  Причем  с  учетом

юридической характеристики содержащихся в этих механизмах предписаний

их в рамках данной квалификационной группы можно подразделить:

а) на  механизмы  обеспечения  условного  осуждения,  в  основе

которых  лежат  обязывающие  осужденного  предписания,  стимулирующие

67 Уголовное право России. Общая часть/ под ред. А. И. Рарога. М.: Эксмо, 2009.
С.401.

68 Чугаев  А. Условное  осуждение  в  Российском  уголовном  законодательстве  //
Уголовное право. 2005. № 2. С. 66.



раскрытие  его  возможностей  на  исправление.  Это:  механизм,

предусмотренный  ч.  3  ст.  73  УК  РФ  и  связанный  с  установлением

конкретного срока условного осуждения;  механизм,  предусмотренный ч.  5

ст.  73  УК  РФ  и  связанный  с  возложением  на  условно  осужденного

обязанностей; механизм, связанный с продлением испытательного срока из-

за невыполнения условно осужденным возложенных на него обязанностей

или нарушением им общественного  порядка,  повлекшего  применение  мер

административного воздействия - ч. 2 ст. 74 УК РФ;

б) механизм обеспечения условного осуждения, в основе которого

лежит  предписание  поощрительного  характера,  стимулирующее

законопослушное, социально полезное поведение условно осужденного - ч. 1

ст. 74 УК РФ;

в) механизм обеспечения условного осуждения, в основе которого

лежат  обязывающие  и  поощрительные  предписания,  связанные  с

возможностью дополнения лежащих на условно осужденном обязанностей

либо полного или частичного освобождения от них - ч. 7 ст. 73 УК РФ».

Механизмы обеспечения  условного осуждения,  связанные с прямым,

непосредственным воздействием на условно осужденного, в основе которых

лежат  правовые  предписания  управленческого,  организационного,

процедурного свойства.  Их основу составляет механизм, предусмотренный

ч. 6 ст. 73 УК РФ, но его элементы (разновидности) представлены и в иных

механизмах  обеспечения  условного  осуждения,  поскольку  последние

зачастую  реализуются  на  основе  представлений  органов  внутренних  дел,

уголовно-исполнительной инспекции или командования воинских частей.

Механизмы обеспечения условного осуждения, в основе которых лежат

предписания запрещающего характера и требующие от условно осужденного

под  угрозой  применения  определенных  мер,  причем  в  двух  случаях  -

условных,  а  в  одном  случае  -  безусловных  мер:  не  уклоняться  от

возложенных  обязанностей  под  условной  угрозой  отмены  условного

осуждения - ч.  3 ст.  74 УК РФ; не совершать умышленного преступления



небольшой  тяжести  или  преступления  по  неосторожности  под  условной

угрозой  отмены условного  осуждения -  ч.  4  ст.  74  УК РФ;  не  совершать

умышленного преступления средней тяжести или иного умышленного более

тяжкого  преступления  под  безусловной  угрозой  отмены  условного

осуждения и назначения наказания по совокупности приговоров69.

Таким  образом,  УК  РФ  предусматривает  различные  варианты

применения  мер  уголовно-правового  воздействия  к  лицу,  совершившему

преступление, и в этом отношении действующее законодательство является

прогрессивным.  Лицо,  признанное  виновным  в  совершении  общественно

опасного  деяния,  предусмотренного  УК РФ,  должно понести  заслуженное

наказание. Однако уголовное законодательство России в некоторых случаях

позволяет  нетрадиционно подойти к  решению данного вопроса.  Одним из

таких вариантов нетрадиционного подхода является условное осуждение.

Сказанное  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  институт  условного

осуждения  в  том  виде,  в  котором  он  закреплен  в  действующем  УК  РФ,

представляет  собой  не  что  иное,  как  сочетание  применения  двух

самостоятельных инструментов уголовно-правового принуждения: наказания

и испытания.

2.2. Назначение и отмена условного осуждения

Назначение  наказания  лицу,  признанному  виновным  в  совершении

преступления  –  один  из  самых  ответственных  и  сложных  компонентов

деятельности суда.

Общепредупредительное  значение  наказания  в  решающей  степени

определяется  состоянием  законности  и  правопорядка  в  стране,  степенью

реализации  гражданами  правовых  предписаний,  неотвратимостью

ответственности.  Если  общественно  опасные  деяния  имеют  широкое

69 Кондалов А.Н. Условное осуждение и механизмы его обеспечения // Государство
и право. 1999. № 7.  С. 105-106.



распространение,  но  уголовный  закон  применяется  к  ним  сравнительно

редко, то это значительно ослабляет эффективность не только правового, но

и морального воздействия, а следовательно, и предупредительного значения

уголовного закона. 

Назначение  наказания  лицу,  признанному  виновным  в  совершении

преступления  –  один  из  самых  ответственных  и  сложных  компонентов

деятельности  суда.  Оно  занимает  центральное  место  в  осуществлении

правосудия,  является  важнейшей  стадией  реализации  уголовной

ответственности и ее принципов. 

В  ст.  60  УК  РФ  говорится:  «Лицу,  признанному  виновным  в

совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах,

предусмотренных  соответствующей  статьей  Особенной  части  настоящего

Кодекса,  и  с  учетом положений Общей  части  настоящего  Кодекса.  Более

строгий  вид  наказания  из  числа  предусмотренных  за  совершенное

преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания

не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Рассматривая  вопрос  о  возможности  применения  к  виновному

условного осуждения, суд должен установить, есть ли для этого основания.

Правильное  их  установление  гарантирует  суд  от  возможных  ошибок  и

является одним из обстоятельств,  определяющих эффективность условного

осуждения. Основание применения условного осуждения, равно как и любой

иной  меры  уголовно  -  правового  характера,  следует  определять  только  в

совокупности необходимых и достаточных признаков.

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  73  УК  РФ,  условное  осуждение  может

применяться  при  наличии  уверенности  суда  о  возможности  исправления

осужденного без назначения реального наказания. Но он приходит к такому

выводу  лишь  на  основе  анализа  объективно  существующих  данных,

характеризующих деяние, личность виновного, смягчающих и отягчающих

обстоятельств.



При  назначении  условного  осуждения  суд  учитывает  характер  и

степень  общественной  опасности  совершенного  преступления,  личность

виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Характер  общественной  опасности  преступления  определяется

уголовным законом и зависит  от  установленных судом признаков  состава

преступления. При учете характера общественной опасности преступления

судам  следует  иметь  в  виду,  прежде  всего,  направленность  деяния  на

охраняемые  уголовным законом  социальные  ценности  и  причиненный им

вред.

Степень общественной опасности преступления устанавливается судом

в  зависимости  от  конкретных  обстоятельств  содеянного,  в  частности  от

характера  и  размера  наступивших  последствий,  способа  совершения

преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии,

от вида умысла (прямой или косвенный) либо неосторожности (легкомыслие

или небрежность). Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание

(статьи  61  и  63  УК  РФ)  и  относящиеся  к  совершенному  преступлению

(например, совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных

обстоятельств  либо  по  мотиву  сострадания,  особо  активная  роль  в

совершении  преступления),  также  учитываются  при  определении  степени

общественной опасности преступления.

К сведениям о личности, подлежащим учету при назначении наказания,

относятся характеризующие виновного сведения, которыми располагает суд

при вынесении приговора. К таковым могут, в частности, относиться данные

о семейном и имущественном положении совершившего преступление лица,

состоянии его  здоровья,  поведении в быту,  наличии у него на  иждивении

несовершеннолетних  детей,  иных  нетрудоспособных  лиц  (супруги,

родителей, других близких родственников)70. 

Исходя  из  положений  части  6  статьи  86  УК  РФ  суды  не  должны

учитывать в качестве отрицательно характеризующих личность подсудимого
70 Пудовочкин  Ю.,  Андриенко  В.  Практика  назначения  уголовного  наказания

женщинам // Уголовное право. 2006. №2. С. 57.



данные,  свидетельствующие  о  наличии  у  него  погашенных  или  снятых  в

установленном порядке судимостей.

В силу требований статей 307 и 308 Уголовно-процессуального кодекса

Российской  Федерации от  18.12.2001  №  174-ФЗ71 (далее  -  УПК  РФ)  в

приговоре следует указывать мотивы принятых решений по всем вопросам,

относящимся  к  назначению  уголовного  наказания,  освобождению  от  него

или его отбыванию.

Перечисленные  критерии  выступают  мерилом  оценки  характера  и

степени  общественной  опасности  и  отнесения  его  к  одной  из  четырех

категорий преступлений, перечисленных в ст. 15 УК РФ. 

Несмотря  на  это,  в  материалах  судебной  практики  о  применении

условного  осуждения  иногда  встречается  то,  что  суды,  применяя

ст. 73 УК РФ,  ограничиваются  лишь  ссылками  на  смягчающие

обстоятельства или на положительные характеристики личности виновного,

которые без соответствующего анализа всех иных данных не дают полного

представления  об  общественной  опасности  совершенного  преступления,  о

личности виновного, что указывает на ошибочность применения условного

осуждения.

Так,  Валиянов  был  признан  виновным  в  совершении  преступления,

предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, и приговорен к пяти годам лишения

свободы условно с испытательным сроком четыре года. 

При  назначении  наказания  суд  первой  инстанции  отягчающих  вину

обстоятельств  не  усмотрел,  принял  во  внимание  молодой  возраст

осужденного,  положительные  характеристики,  первую  судимость,

фактическое признание вины, раскаяние в содеянном, посчитал возможным

исправление  и  воспитание  осужденного  без  изоляции  от  общества  и  в

соответствии со ст. 73 УК РФ назначил ему условную меру наказания.

Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ

18 октября 2001 г. отменила приговор, направив дело на новое рассмотрение,
71 Собрание  законодательства  РФ.  2001.   №52  (ч.  I).   Ст.  4921;  Собрание

законодательства РФ.  2017.  №11.  Ст. 1542.



указав,  что  суд  первой инстанции при назначении наказания  не  в  полной

мере выполнил требования ст. 60 УК РФ, а также не учел в должной мере,

что действия Валиянова были направлены против представителя власти во

время  исполнения  им  свои  должностных  обязанностей,  и  не  оценил

повышенную степень общественной опасности содеянного72.

На  необходимость  учета  степени  общественной  опасности

совершенного преступления указывается в ч. 3 ст. 47 УК РФ, в ч. 1 ст. 68 УК

РФ, в ч. 2 ст. 73 УК РФ и других нормах закона. Общественная опасность

совершенного  преступления  определяется  судом  во  время  судебного

разбирательства конкретного уголовного дела путем оценки и учета73:

1) характера и объема вреда, причиненного объекту уголовно-правовой

охраны (объект преступления);

2) значимости нарушенных тех или иных общественных отношений;

3)  особенностей  субъекта  преступления  по  возрасту,  полу,

должностному положению;

4) влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на

условия жизни его семьи.

Таким  образом,  служебная  роль  уголовно-правовой  категории

«общественная  опасность  совершенного  преступления»  видится  в  оценке

фактических  обстоятельств  конкретного  деяния,  решении  вопросов

индивидуализации уголовного  наказания,  а  также возможности  изменения

категории совершенного преступления на менее тяжкую.

Так, рассмотрим Апелляционное определение Верховного Суда РФ от

16.04.2014 № 60-АПУ14-4 Приговор: По ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ за

покушение на незаконный сбыт наркотических средств74.

72 Сборник судебной практики по уголовным делам Конституционного Суда РФ,
Верховного Суда РФ и Европейского суда по правам человека.  М.:  Изд. дом Городец,
2006. С. 228.

73 Пудовочкин Ю., Андриенко В. Указ соч. С.58.
74 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 16.04.2014 № 60-АПУ14-4

Приговор:  По  ч.  3  ст.  30  и  ч.  5  ст.  228.1  УК РФ  за  покушение  на  незаконный  сбыт
наркотических  средств.  Режим  доступа:  //  www.consultant.ru/online  (дата  обращения
10.04.2017).



Определение Верховного суда РФ: приговор изменен, назначенное по

ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ наказание считать условным на основании ч.

1  ст.  73  УК  РФ,  так  как  судебная  коллегия  приходит  к  выводу,  что

исправление осужденного возможно без изоляции от общества.

При решении вопроса о назначении наказания в приговоре суд привел

следующие данные: Милошенко Я. А. ранее не судим, по месту жительства

он характеризуется как не имеющий жалоб и заявлений на поведение в быту,

в  злоупотреблении  спиртными  напитками  и  связях  с  лицами,  ведущими

антиобщественный образ жизни, не замечен, к соседям проявляет уважение,

по месту учебы он зарекомендовал себя как организованный и ответственный

ученик,  активно  участвовал  в  жизни  класса  и  школы,  пользовался

уважением, учился с интересом, показывал хорошие знания, по месту работы

имеет  положительные  отзывы  -  ответственный,  добросовестный,

коммуникабельный,  всегда  заинтересован  в  результате  работы,  на  учете  в

психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

Обстоятельством,  смягчающим  наказание  подсудимого,  суд  признал

активное  способствование  раскрытию  и  расследованию  преступления,

изобличению и уголовному преследованию других участников преступления

(что, кроме материалов дела, также следует из письма УМВД).

Обстоятельств,  отягчающих  наказание,  судом  не  установлено.

Судебная  коллегия  приходит  к  выводу,  что  исправление  осужденного

возможно без изоляции от общества. 

Суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно осужденного

с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение

определенных  обязанностей:  не  менять  постоянного  места  жительства,

работы,  учебы  без  уведомления  специализированного  государственного

органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не

посещать  определенные  места,  пройти  курс  лечения  от  алкоголизма,

наркомании,  токсикомании  или  венерического  заболевания,  трудиться

(трудоустроиться)  либо  продолжить  обучение  в  общеобразовательной



организации. Суд может возложить на условно осужденного исполнение и

других обязанностей, способствующих его исправлению (в ред. федеральных

законов от 27.12.2009 № 377-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

Контроль  за  поведением  условно  осужденного  осуществляется

уполномоченным  на  то  специализированным  государственным  органом  -

уголовно-исполнительной  инспекцией,  а  в  отношении  военнослужащих  -

командованием воинских частей и учреждений.

В  течение  испытательного  срока  суд  по  представлению  органа,

осуществляющего  контроль  за  поведением  условно  осужденного,  может

отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для

условно осужденного обязанности.

В  соответствии  с  уголовным  и  уголовно-исполнительным

законодательством  России  отмена  условного  осуждения  с  реальным

исполнением  первоначально  назначенного  наказания  возможна  в

соответствии с ч. 3 ст. 74 УК РФ по следующим основаниям:

а)  в  случае  систематического  неисполнения  условно  осужденным

возложенных судом обязанностей;

б) в случае систематического нарушения осужденным общественного

порядка, за что он привлекался к административной ответственности;

в) если условно осужденный скрылся от контроля.

Согласно ч. 5 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской

Федерации от  08.01.1997 № 1-ФЗ (ред.  от 28.11.2015)75 (далее -  УИК РФ)

систематическим  неисполнением  обязанностей  является  совершение

запрещенных  или  невыполнение  предписанных  условно  осужденному

действий более двух раз в течение одного года либо продолжительное (более

30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него судом.

Разбирая  понятие  систематичности  нарушения  возложенных  судом

обязанностей, следует выделить два самостоятельных основания признания

осужденного  нарушителем,  не  исполняющим  возложенных  судом
75 Собрание законодательства РФ.  1997. № 2.  Ст. 198; Собрание законодательства

РФ.  2015.  № 48. Ч. I.  Ст. 6724.



обязанностей.  Во-первых,  совершение  запрещенных  действий  или

невыполнение предписанных условно осужденному обязанностей более двух

раз  в  течение  года.  При  данных  обстоятельствах  требуется  минимум  три

нарушения  условий  отбывания  условного  осуждения.  Они  могут  быть

оформлены  одним,  двумя  или  тремя  официальными  предупреждениями  о

возможной  отмене  условного  осуждения  по  мере  их  выявления.  И

исчисляются  данные  нарушения  установленных  требований  в  течение

календарного года.

Во-вторых,  продолжительное,  более  30  дней,  неисполнение

обязанностей,  возложенных  на  условно  осужденного  судом.  Признать

осужденного систематически нарушающим установленные судом требования

следует после первого нарушения продолжительной обязанности, т.е. такой

обязанности,  для  исполнения  которой  требуется  временной  промежуток,

установленный на законодательном уровне в 30 дней. Однако, как показала

практика  работы  контролирующих  условно  осужденных  УИИ,  не  всегда

применяют  данное  основание  признания  осужденного  систематически

нарушающим  возложенные  судом  обязанности  и,  как  следствие,  не

направляют материалы личного дела в суд для решения вопроса об отмене

условного  осуждения  и  реальном  исполнении  назначенного  судом

наказания76.  Нередко  сотрудники УИИ при решении вопроса  о  признании

условно  осужденного  нарушителем,  систематически  не  исполняющим

установленные  судом  требования,  воспринимают  продолжительные

обязанности за разовые, устанавливая срок их исчисления и действия также в

один год.  Следствием этого становятся уклонение условно осужденных от

ответственности  и  безнаказанность  за  нарушения  условий  отбывания

наказания.

При  рассмотрении  вопроса  об  отмене  условного  осуждения  или  о

продлении  испытательного  срока,  если  осужденный скрылся  от  контроля,

суд проверяет правомерность отнесения лица к категории «скрывшийся от
76 Антонов Т.Г. Систематическое неисполнение возложенных судом обязанностей

как основание для отмены условного осуждения // Уголовное право. 2015. № 1. С. 8.



контроля»  -  таковым  признается  условно  осужденный,  место  нахождения

которого не установлено в течение более 30 дней. При этом суд учитывает

полноту проведенных первоначальных розыскных мероприятий. Последних

должно быть достаточно для однозначного вывода о том, что осужденный

скрылся от контроля.

Следует отметить, что в соответствии с п. 10 Постановления Пленума

Верховного  Суда  № 21  от  20.12.2011  года  решение  об  отмене  условного

осуждения  и  исполнении  наказания,  назначенного  по  приговору  суда,  в

отношении  условно  осужденного,  скрывшегося  от  контроля  в  течение

испытательного  срока,  может  быть  принято  судом  и  в  случае,  когда

рассмотрение данного вопроса осуществляется по истечении установленного

ему испытательного срока77.

Если  при  рассмотрении  представления  уголовно-исполнительной

инспекции об отмене условного осуждения не будет установлено, что факты

нарушения  осужденным  общественного  порядка  или  неисполнения

возложенных  на  него  судом  обязанностей  не  носили  систематического

характера, он принял меры к трудоустройству, к прохождению курса лечения

от алкоголизма, наркомании и т.п., не скрывался от контроля, то суд вправе с

учетом  мнения  представителя  уголовно-исполнительной  инспекции  и

прокурора,  при  его  участии  в  судебном  заседании,  не  отменяя  условного

осуждения, продлить условно осужденному испытательный срок (ч. 2 ст.74

УК PФ).

Достаточно  часто  можно  встретить  в  практике  судов  решения,  в

которых последние отказывают в удовлетворении представления уголовно-

исполнительной  инспекции о  продлении испытательного  срока  на  первых

месяцах  его  течения  и  в  случае  единичных  нарушений  возложенных  на

условно-осужденных обязанностей78.  А в качестве аргументов такой позиции

77 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 «О практике
применения судами законодательства об исполнении приговора»//  Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2012. № 3.

78 Ответ Верховного Суда республики Коми на  обращения  ГУФСИН России по
Республике-  Коми по вопросам, возникающим при исполнении уголовных наказаний и



указывается,  что  принятие  решения  о  продлении  испытательного  срока  в

таких условиях вряд  ли является  обоснованным и эффективным.  С одной

стороны, прошло недостаточно количество времени для того, чтобы сделать

однозначный вывод о будущем поведении осужденного, с другой стороны,

если  осужденный  продолжает  скрываться  от  контроля,  то  продление

испытательного  срока нельзя  признать  соразмерной и  эффективной мерой

реагирования.

B то же время следует учитывать, что необходимость предпринимать

уголовно-исполнительной инспекцией в таких случаях определенные меры

реагирования, в том числе и обращаться в суд с представлением о продлении

испытательного срока, предписано действующим уголовно-исполнительным

законодательством  и,  кроме  того,  не  реагирование  со  стороны  уголовно-

исполнительной  инспекции  может  стать  предметом  представления  со

стороны надзирающих органов прокуратуры79.

Так,  Кемеровский  областной  суд  в  справке  о  причинах  отмены  и

изменения  приговоров  и  других  судебных  решений  по  уголовным  делам,

постановленных  районными (городскими)  судами  Кемеровской  области,  в

2013  г.  указал:  «Нарушения  общественного  порядка,  совершенные  Б.

11.12.2012 и 14.02.2013, за которые он был привлечен к административной

ответственности,  не  являются  основанием  для  отмены  ему  условного

осуждения,  поскольку  за  совершение  каждого  из  указанных  нарушений

осужденному  был  продлен  испытательный  срок...»80.  Ту  же  позицию

занимают и суды других регионов.

Следует отметить,  что в соответствии с изменениями, внесенными в

действующее законодательство Федеральный Закон о внесении изменений в

при рассмотрении судами вопросов, связанных с исполнением приговора от 31 мая 2012
года. Режим доступа: // www.consultant.ru/online (дата обращения 10.04.2017).

79 Антонов  Т.  Г.,  Рукавишникова  А.  А.  Уголовные  наказания,  не  связанные  с
лишением  свободы:  уголовно-правовой,  уголовно-процессуальный  и  уголовно-
исполнительный аспект: учебное пособие. Иркутск, 2014. С. 108.

80 Справка Кемеровского областного суда от 14 февраля 2014 г. № 01-07/26-122 «О
причинах отмены и изменения  приговоров и других судебных решений по уголовным
делам,  постановленных  районными (городскими)  судами  Кемеровской  области  в  2013
году» Режим доступа: // www.consultant.ru/online (дата обращения 10.04.2017).



отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  целях

совершенствование  прав  потерпевших  в  уголовном  судопроизводстве»

№ 432  от  28.12.201381,  предусмотрено,  что  если  условно  осужденный

уклонялся  от  возмещения вреда  (полностью или частично),  причиненного

преступлением,  в  размере,  определенном  решением  суда,  суд  может

продлить испытательный срок, но не более чем на 1 год, а также вынести

решение  об  отмене  условного  осуждения  и  исполнения  наказания,

назначенного  судом.  При  этом  умышленным  считается  уклонение  от

возмещения вреда, причиненного преступлением, если условно осужденный

не возмещает ущерб без уведомления УИИ о наличии уважительных причин,

в  силу  которых  возмещение  вреда  невозможно,  либо  не  возобновляет

возмещение вреда после того, как данные причины отпали. B соответствии с

изложенным,  при  направлении  представления  УИИ  в  суд  на  отмену

условного  осуждения  или  продления  испытательного  срока,  материалами

должны быть подтверждены данные факты уклонения от возмещения вреда.

B соответствии  со  ст.  190  УИК  PФ в  случае  неисполнения условно

осужденным указанных в части 4 ст.188 УИК  PФ требований, а также при

наличии  иных  обстоятельств,  свидетельствующих  о  целесообразности

возложения  на  условно  осужденного  других  обязанностей,  начальник

уголовно-исполнительной  инспекции  вносит  в  суд  соответствующее

представление.

B соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда № 21 от

20.12.2011г.82 дополнить  ранее  установленные  для  условно  осужденного

обязанности суд вправе, если придет к выводу, что условно осужденный не

отчитывался перед УИИ о своем поведении,  не исполнял возложенные на

него судом обязанности, не являлся по вызову в уголовно-исполнительную

81 Федеральный Закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской  Федерации  в  целях  совершенствование  прав  потерпевших  в  уголовном
судопроизводстве» № 432 от 28.12.2013// Режим доступа: // www.consultant.ru/online (дата
обращения 10.04.2017).

82 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 «О практике
применения судами законодательства об исполнении приговора»//  Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2012. № 3.



инспекцию,  а  также,  если  установит  иные  обстоятельства,

свидетельствующие о целесообразности возложения на условно осужденного

других обязанностей. 

Следующим  основанием  отмены  условного  осуждения  является

систематическое нарушение условно осужденным общественного порядка, за

что  он  привлекался  к  административной  ответственности.  При  этом

необходимо  отметить,  что  КоАП  РФ  в  главе  20  содержит  перечень

правонарушений,  посягающих на  общественный порядок  и  общественную

безопасность. Следовательно, является достаточно спорным подход, когда в

качестве основания для отмены условного осуждения судами принимаются

факты  привлечения  граждан  к  административной  ответственности  за

правонарушения,  предусмотренные  иными  главами   Кодекса  Российской

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

(ред. от 17.04.2017)83 (далее - КоАП РФ). 

Так,  в  решении  Астраханского  областного  суда:  «Как  следует  из

представленных  материалов,  суд,  установив,  что  ДД.ММ.ГГГГ,

ДД.ММ.ГГГГ,  ДД.ММ.ГГГГ  и  ДД.ММ.ГГГГ   Б.  совершил

административные правонарушения, предусмотренные ст. 20.21, ч. 1 ст. 20.1,

ч. 3 ст. 12.8 и ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ соответственно, и был привлечен к

административной  ответственности,  а  контролирующим  органом

предупрежден о возможности отмены условного осуждения, признал в его

действиях  систематичность  нарушения  общественного  порядка  и  отменил

условное осуждение. Вместе с тем суд не принял во внимание, что факты

привлечения  Б.  к  административной  ответственности  за  нарушение

общественного  порядка  ДД.ММ.ГГГГ  и  ДД.ММ.ГГГГ  были  предметом

судебных  разбирательств  по  представлениям  контролирующего  органа  и

явились  основаниями  к  принятию  ДД.ММ.ГГГГ  и  ДД.ММ.ГГГГ

Харабалинским  районным  судом  Астраханской  области  решений  о

продлении ему испытательного срока по этому же приговору суда,  что не
83 Собрание  законодательства  РФ.  2002.  №  1  (ч.  1).  Ст.  1;  Собрание

законодательства РФ. 2017. № 17. Ст. 2457



позволяло  суду  повторно  учитывать  совершение  данных  правонарушений

при  определении  систематичности,  а  административные  правонарушения,

предусмотренные  ч.  3  ст.  12.8,  ч.  2  ст.  12.26  КоАП  РФ,  не  являются

нарушением общественного порядка...»84. 

Отдельно следует отметить совершение условно осужденным нового

преступления в период испытательного срока.

В случае совершения условно осужденным в течение испытательного

срока  преступления  по  неосторожности  либо  умышленного  преступления

небольшой  или  средней  тяжести  вопрос  об  отмене  или  о  сохранении

условного осуждения решается судом (ч. 4 ст. 74 УК РФ).

А в случае совершения условно осужденным в течение испытательного

срока умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления суд отменяет

условное  осуждение  и  назначает  ему  наказание  по  правилам,

предусмотренным статьей 70 УК РФ (по совокупности приговоров) (ч. 5 ст.

74 УК РФ). 

Так,  гражданин Г.Б.  Гурин в  своей жалобе в  Конституционный Суд

Российской Федерации оспаривает конституционность части пятой статьи 74

УК  РФ,  согласно  которой  в  случае  совершения  условно  осужденным  в

течение испытательного срока умышленного преступления средней тяжести,

умышленного  тяжкого  или  особо  тяжкого  преступления  суд  отменяет

условное  осуждение  и  назначает  ему  наказание  по  правилам,

предусмотренным  статьей  70  данного  Кодекса,  т.е.  по  совокупности

приговоров85. 

По  данному  вопросу  также  имеется  правовая  позиция

Конституционного Суда РФ, отраженная в Определении от 25 января 2007 г.

№  130-О-О  «Об  отказе  в  принятии  к  рассмотрению  жалобы  гражданина

84 Постановление Президиума Астраханского областного суда от 4 июня 2013 г. №
44у-120  Режим доступа: // www.consultant.ru/online (дата обращения 10.04.2017).

85 Определением Конституционного Суда РФ от 17.07.2007 № 607-О-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гурина Георгия Борисовича на нарушение
его  конституционных  прав  частью  пятой  статьи  74  Уголовного  кодекса  Российской
Федерации. Режим доступа: // www.consultant.ru/online (дата обращения 10.04.2017).



Антонова Дмитрия Михайловича на нарушение его конституционных прав

частью  пятой  статьи  74  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации»86,

который разъяснил, что федеральный законодатель вправе предусмотреть в

уголовном законе как возможность условного осуждения лица, признанного

виновным в совершении преступления (ст.  73 УК РФ), так и возможность

отмены  этого  осуждения  в  случае  нарушения  условно  осужденным

установленных законом требований (ст. 74 УК РФ).

Проведенные А.В. Звоновым исследования показали, что с начала 2010

г.,  т.е.  с  момента  вступления  в  силу  изменений,  внесенных  Федеральным

законом  от  27  декабря  2009  г.  №  377,  систематическое  неисполнение

возложенных обязанностей  как  основание  отмены условного  осуждения  и

исполнения  приговора  применялось  в  69%  случаев,  а  систематическое

нарушение  общественного  порядка  -  в  15%  постановлений  суда.  В  12%

постановлений  оба  основания  служили  причинами  отмены  условного

осуждения  и  исполнения  назначенного  наказания.  Оставшиеся  4%

постановлений о негативной ретроспективной отмене условного осуждения

связаны с установлением факта сокрытия осужденного от контроля УИИ87.

Исходя  из  разобранных  оснований  отмены  условного  осуждения  и

исполнения  назначенного  наказания,  следует,  что  для  рассматриваемой

отмены  необходимо  несколько  нарушений  порядка  и  условий  отбывания

условного  осуждения  и  у  осужденного  после  вынесения  первого

официального предупреждения есть возможность исправить свое поведение,

образ  жизни и остаться вне пределов мест лишения свободы.  Однако при

третьем основании отмены условного  осуждения достаточно  лишь одного

действия - скрыться от контроля УИИ.

86 Определение Конституционного Суда РФ от 25 января 2007 г. № 130-О-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Антонова Дмитрия Михайловича
на нарушение  его  конституционных прав  частью пятой  статьи  74 Уголовного  кодекса
Российской Федерации».  //  Режим доступа:  //  www.consultant.ru/online  (дата  обращения
10.04.2017).

87 Звонов А.В.  Некоторые вопросы отмены условного осуждения с исполнением
назначенного  наказания  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,
управление. 2013. № 5. С. 6.



По общему правилу, согласно п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ, в отношении

лиц,  условно  осужденных,  судимость  погашается  по  истечении

испытательного срока.

Однако, в силу ч. 1 ст. 74 УК РФ если до истечения испытательного

срока  условно  осужденный  своим  поведением  доказал  свое  исправление,

возместил вред (полностью или частично),  причиненный преступлением, в

размере,  определенном  решением  суда,  суд  по  представлению  органа,

осуществляющего  контроль  за  поведением  условно  осужденного,  может

постановить  об  отмене  условного  осуждения  и  о  снятии  с  осужденного

судимости.  При  этом  условное  осуждение  может  быть  отменено  по

истечении не менее половины установленного испытательного срока.

Также  следует  отметить,  что  Пленум  Верховного  Суда  РФ  в  п.  12

Постановления  от  20  декабря  2011  г.  № 21  от  29.11.2016  г.  «О практике

применения судами законодательства об исполнении приговора»88 установил,

что при рассмотрении вопроса,  указанного  в  п.  7  ст.  397 УПК РФ,  когда

условно  осужденному  назначен  дополнительный  вид  наказания  и  до

истечения  испытательного  срока  он  своим  поведением  доказал  свое

исправление,  суд принимает решение об отмене условного осуждения и о

снятии с осужденного судимости (ч. 1 ст. 74 УК РФ) лишь после отбытия им

дополнительного наказания.

Таким образом, назначение наказания лицу, признанному виновным в

совершении  преступления  –  один  из  самых  ответственных  и  сложных

компонентов деятельности суда.

Рассматривая  вопрос  о  возможности  применения  к  виновному

условного осуждения, суд должен установить, есть ли для этого основания.

Правильное  их  установление  гарантирует  суд  от  возможных  ошибок  и

является одним из обстоятельств,  определяющих эффективность условного

88 Пленум Верховного Суда РФ в п. 12 Постановления от 20 декабря 2011 г. № 21 от
29.11.2016  г.  «О  практике  применения  судами  законодательства  об  исполнении
приговора»//Бюллетень  Верховного  Суда  Российской  Федерации,  февраль  2012.   № 2;
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, январь 2017. № 1. 



осуждения. Основание применения условного осуждения, равно как и любой

иной  меры  уголовно  -  правового  характера,  следует  определять  только  в

совокупности необходимых и достаточных признаков.

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  73  УК  РФ,  условное  осуждение  может

применяться  при  наличии  уверенности  суда  о  возможности  исправления

осужденного без назначения реального наказания. Но он приходит к такому

выводу  лишь  на  основе  анализа  объективно  существующих  данных,

характеризующих деяние, личность виновного, смягчающих и отягчающих

обстоятельств.

В  течение  испытательного  срока  суд  по  представлению  органа,

осуществляющего  контроль  за  поведением  условно  осужденного,  может

отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для

условно осужденного обязанности.

При  очевидности  условий,  дающих  право  на  отмену  условного

осуждения, суд может решить этот вопрос при подготовке дела к слушанию в

судебном  заседании  путем  вынесения  постановления  (определения).  Если

вопрос  требует  дополнительного  исследования  обстоятельств  дела,

истребования  дополнительных  документов,  допроса  обвиняемого,

свидетелей,  вызова  дополнительных  свидетелей  и  т.  д.  для  того,  чтобы

прийти к окончательному решению о необходимости отмены или сохранения

условного  осуждения,  этот  вопрос  может  быть  решен  судом  при

постановлении нового приговора.



ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ

Проведя  исследование  института  условного  осуждения  в  его

историческом  развитии,  проанализировав  действующее  законодательство,

регламентирующее  порядок  его  применения,  изучив  судебную  практику,

можно  выявить  некоторое  количество  проблем.  Масштаб  проблем,

возникающих  при  контроле  инспекторов  УИИ  за  поведением  условно

осужденных  в  период  испытательного  срока,  возможно  оценить  путем

анализа статистических данных. Так, по состоянию на первое полугодие 2016

года, в отношении 6235 условно осужденных были возбуждены уголовные

дела за совершение повторного преступления после постановки на учет УИИ,

из  которых  3263  человека  допускали  правонарушения  порядка  и  условий

отбывания  наказания  и  мер  уголовно-правового  характера,  3145  человек

были  не  заняты  трудом  или  учебой89.  Представленные  статистические

данные  свидетельствуют  об  определенных  проблемах  реализации  в

практической  деятельности  основных  средств  исправления  условно

осужденных, закрепленных в п.2 ст.9 УИК РФ. 

Высокий  уровень  повторной  преступности  условно  осужденных  на

протяжении многих лет является фактором, создающим угрозу национальной

безопасности, и ставит под сомнение эффективность назначения условного

осуждения. (Приложение Табл. 1).

Система контроля неэффективна по одному из основных критериев ее

оценки  -  по  ее  способности  к  ресоциализации  правонарушителей  и

профилактике преступности.

Характер  динамики и  негативный прогноз  рецидивной преступности

значительно  повышают  напряженность  труда  сотрудников  УИИ  при

89 Основные статистические показатели состояния судимости в России за  2011 -
2015 гг. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=5&item=278 (дата обращения: 10.04.2017).

http://www.cdep.ru/index.php?id=5&item=278


очевидном снижении численности лиц, состоящих на их учете. О повышении

напряженности  труда  свидетельствует  значительный  рост  количества  мер

профилактики, предпринимаемых сотрудниками УИИ, таких как:

1) продление испытательного срока в отношении условно осужденных;

2) возложение дополнительных обязательств на условно осужденных.

В последние годы активно проводится экспериментальное и рабочее

освоение  принципиально  новых  технических  средств  контроля  за

осужденными,  что  позволяет  исполнять  наказание,  избегая  возможности

негативной деформации или даже деградации личности правонарушителя.

В  рамках  проекта  Европейской  комиссии  «Альтернативы  лишению

свободы в Российской Федерации» на базе УФСИН России по Воронежской

области  в  течение  2014  года  проводилось  исследование  по  определению

эффективности  применения  системы  электронного  мониторинга  и  GPS-

слежения.  За  время  эксперимента  четко  обозначились  преимущества  и

положительные результаты применения электронной системы мониторинга.

Улучшились  условия  труда  сотрудников,  осуществляющих  надзор

постоянным круглосуточным бесконтактным наблюдением90.

Также  проводится  эксперимент  по  введению  электронной  отметки

осужденных  к  наказаниям,  не  связанным  с  лишением  свободы,  через

видеотерминалы. Проведенный сотрудниками УИИ предварительный анализ

подтверждает, что внедрение современных технических средств контроля за

условно  осужденными  позволяет  повысить  эффективность  работы  по

профилактике рецидивной преступности: за время реализации эксперимента

из 85 осужденных, которые отмечаются в инспекциях через видеотерминалы,

ни  один  не  совершил  правонарушения  или  повторного  преступления.

Сотрудники  УИИ  стали  общаться  со  своими  подопечными  чаще,  так  как

90 Балан  В.  П.  Особенности  подготовки  сотрудников  УИИ  по  направлению
«Система  электронного  мониторинга  подконтрольных  лиц»  в  Воронежском  институте
ФСИН России //Сборник материалов V Всероссийского совещания начальников уголовно-
исполнительных инспекций территориальных органов ФСИН России 19-20 июня 2014 г.
Казань:  ФСИН.  Управление  организации  исполнения  наказаний,  не  связанных  с
изоляцией осужденных от общества. Казань, 2014. С.37-40.



осужденные  проходят  электронную  регистрацию  еженедельно.

Немаловажно,  что  аппаратура  для  видеорегистрации  установлена  в

администрациях населенных пунктов: главы администрации постоянно видят

своих «неблагополучных» жителей, могут вникнуть в их проблемы, оказать

помощь  в  трудоустройстве,  если  это  необходимо.  Благодаря  данному

эксперименту  в  работу  по  профилактике  рецидивной  преступности

включились органы местного самоуправления91.

При  решении  задач,  поставленных  перед  УИИ  государством,  и  при

выполнении ими основных функций встает вопрос о применении не только

технических средств надзора, но и использовании автотранспортных средств.

В этом направлении инспекции были обеспечены автомобилями, что, в свою

очередь,  оказывает  значительную  помощь  сотрудникам  инспекций  при

выполнении служебных обязанностей92.

Однако следует признать, что в настоящее время сложившийся в стране

институт исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества (так

называемый  институт  альтернативных  наказаний),  переживает  системный

кризис, имеющий прежде всего организационную и ресурсную природу.

По итогам оперативного совещания Совета Безопасности Российской

Федерации  «О  мерах  по  предупреждению  рецидивной  преступности  в

Российской Федерации» Правительству Российской Федерации поручено с

участием органов государственной власти субъектов Российской Федерации

разработать  комплекс  нормативно-правовых  и  организационных  мер  по

стимулированию работодателей к организации рабочих мест для осужденных

к исправительным работам.

Объем и сложность стоящих перед уголовно-исполнительной системой

задач,  в  том  числе  по  ее  реформированию,  требуют  улучшения  качества

91 Режим  доступа://http://www.fsin.su/organization/center/It/  (дата  обращения:
19.05.2017).

92 Гращенкова  Ю.С.,  Бурикова  Н.С.  Финансовое  обеспечение  уголовно-
исполнительных инспекций в период реформирования. 2013 // Материалы Всероссийской
научно-практической  конференции:  Проблемы  исполнения  уголовных  наказаний,  не
связанных с лишением свободы.  Киров: Кировский филиал Акад. ФСИН России, 2010. С.
188.



подготовки  сотрудников,  привлечения  на  службу  квалифицированных

специалистов,  обладающих  высоким  уровнем  знаний  и  навыков  правовой

культуры и морально-нравственных качеств93.

К  основным  задачам  реализации  программы  отнесены:  повышение

эффективности  исполнения  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией

осужденных от общества; проведение социальной и воспитательной работы с

осужденными, направленной на предотвращение рецидива преступлений, с

привлечением  к  этой  работе  общественности;  совершенствование

сотрудничества с институтами гражданского общества, создание условий для

осуществления  общественного  контроля  за  деятельностью  уголовно-

исполнительной  системы;  совершенствование  отдельных  направлений

деятельности уголовно-исполнительной системы94.

Решение задачи, стоящей перед УИИ (в части проведения социальной и

воспитательной работы с  осужденными,  направленной на  предотвращение

рецидива  преступлений,  с  привлечением  к  этой  работе  общественности),

возможно  путем  эффективного  взаимодействия  инспекторов  УИИ  с

ближайшим кругом общения подучетного - с его семьей95.  В связи с этим

инспекторы  УИИ  с  целью  получения  объективной  картины  причин

поведения  условно  осужденного  обязаны  осуществлять  проверку

осужденных по месту жительства. В соответствии с п. 113 приказа Минюста

России  от  20  мая  2009  г.  №  142  «Об  утверждении  Инструкции  по

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без

изоляции  от  общества»96 инспекция  с  учетом  поведения  осужденного  и

93 Государственная  программа  Российской  Федерации  «Юстиция»  от  15  апреля
2014 г. С. 118.

94 Исполнение  наказаний  и  иных  уголовно-правовых  мер, не  связанных  с
изоляцией  осужденных  от  общества:  история и современность. Монография. М.: НИИ
ФСИН России, 2016. С.178.

95 Антонян  Ю.  М.,  Кудрявцев  В.  Н.,  Эминов  3.  Е.  Личность  преступника:
монография. СПб., 2004. С.40.

96 Приказ Минюста России от 20.05.2009 N 142 (ред. от 22.08.2014) Об утверждении
Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества// Российская  газета.  2009.  от 14 августа.  № 151;  Российская
газета. 2014. От 05 сентября. №202.



сложившихся обстоятельств осуществляет его проверку по месту жительства.

Однако в силу большого объема работы инспекторы не имеют возможности

исполнять  указанные  обязанности  в  полном  объеме.  Представляется

возможным  исполнение  данного  требования  законодательства  путем

проведения бесед с родственниками осужденных, приглашая их в инспекцию

посредством  телефонной  связи.  Целесообразно  было  бы  привлекать  к

подобным встречам психологов инспекций. В связи с этим следует ввести в

штатное  расписание  каждой  инспекции  должность  психолога,

укомплектовать  должности  квалифицированными  кадрами.  Психологам

надлежит  проводить  беседы  с  каждым  осужденным,  а  также  (при

необходимости) консультировать родственников осужденных.

Необходимо  также  дополнить  перечень  обязанностей  инспекторов

УИИ, закрепив обязанность проводить встречи и беседы с родственниками

условно осужденных  на  предмет  разъяснения  им возложенных на  них  по

приговору  суда  обязанностей.  По  мнению  В.  В.  Бунулу,  подобное

взаимодействие  в  обязательном  порядке  следует  осуществлять  в  течение

первого  месяца  со  дня  постановки  осужденного  на  учет  для  получения

наибольшей достоверной информации о подучетном лице97.

Исправление любого преступника, в том числе и условно осужденного,

невозможно без воздействия на особенности его личности. Для успешного

достижения целей наказания, осуществления воспитательного воздействия и

профилактической  работы  необходимо  детальное  изучение  особенностей

личности каждого осужденного98.

С  целью  получения  объективной  информации  о  личности  условно

осужденного,  его  поведения  в  быту  инспекторы  УИИ  вынуждены

взаимодействовать  с  соседями  условно  осужденного.  К  сожалению,

97 Бунулу В.  В.  Роль общественного  воздействия  в  профилактике  преступлений,
совершаемых условно осужденными //Человек: преступление и наказание. 2017. №1. С.
138.

98 Перемолотова  Л.  Ю.  Значение  особенностей  личности  осужденного  при
осуществлении  профилактического  воздействия  //  Юридическая  наука  и
правоохранительная практика. 2015. №3. С.77.



приходится  констатировать,  что  в  реалиях  настоящего  времени  правовая

культура  населения  находится  на  низком  уровне:  при  осуществлении

проверок условно осужденного,  по месту жительства  и беседе с  соседями

последние  не  желают  сотрудничать  с  инспекторами  УИИ,  тем  более

письменно  давать  объяснения  по  каким-либо  вопросам.  На  наш  взгляд,

привлечение  представителей  общественных  организаций,  имеющих

полномочия выносить общественное порицание, поможет дисциплинировать

граждан с  высоким уровнем правового нигилизма,  оказать  воздействие на

осужденных, повысить уровень прозрачности деятельности УИС.

Как отмечает В. В. Бунулу, важным фактором в построении общения с

условно осужденными является правовая пропаганда. В связи с этим одним

из  перспективных  направлений  деятельности  нам  видится  организация  и

проведение  цикла  занятий  по  разъяснению  норм  действующего

законодательства  условно  осужденным,  повторному  разъяснению

обязанностей, возложенных по приговору суда. К проведению таких занятий

следует  привлекать  представителей  региональных  отделений  Ассоциации

юристов России, юридических клиник, организованных при вузах региона.

Данное направление деятельности частично реализуется в день регистрации

условно осужденных, однако наиболее эффективной и результативной была

бы именно система занятий с условно осужденными99.

Представляется  также  целесообразным  проведение  групповых

просветительских бесед с условно осужденными с участием представителей

центров  занятости  населения,  религиозных  организаций  и  др.  При  этом

осужденных,  по  нашему  мнению,  следует  разделять  на  группы,  учитывая

степень общественной опасности совершенного преступления и личностные

особенности осужденных. Формально осужденных возможно разделить на

следующие группы: впервые совершившие преступление, ранее отбывавшие

наказание в виде условного осуждения, но не отбывавшие наказание в виде

99 Бунулу В. В. Роль. Указ соч. С. 138.



лишения  свободы;  осужденные,  отбывавшие  наказание  в  виде  условного

осуждения и (или) в виде лишения свободы.

Разделение  осужденных  на  группы  позволит  уделять  большее

внимание  наиболее  опасной  категории  осужденных  -  склонных  к

нарушениям порядка и условий отбывания наказания.

Занятия и беседы следует проводить не менее 1 раза в месяц (без учета

количества  явок  осужденного  на  регистрацию)  согласно  плану-графику  с

указанием  обсуждаемых  тем,  утверждаемому  начальником  инспекции.

Важно осуществлять контроль явки осужденных на занятия. Подобная работа

могла бы учитываться в числе критериев исправления осужденного100.

Особую  значимость  во  взаимодействии  с  общественностью  по

исправлению условно осужденных имеет информирование спецконтингента

о мероприятиях, осуществляемых инспекторами УИИ во взаимодействии с

общественными  организациями,  поэтому  стенды  наглядной  информации

УИИ  важно  наполнять  актуальной  информацией  (например,  о  вакансиях,

предлагаемых центрами занятости населения, планируемых мероприятиях)101.

Не  менее  важную  роль  в  исправлении  осужденных,  отбывающих

наказания,  не  связанные  с  изоляцией  от  общества,  выполняет

информационный  стенд,  отображающий  именно  результативность

исполнения судебных решений, вынесенных по представлениям начальника

инспекции  о  возложении  дополнительных  обязанностей,  продлении

испытательного срока или об отмене условного осуждения.  К сожалению,

данный  стенд  имеется  не  в  каждой  инспекции.  По  нашему  мнению,

необходимо  оформлять  такие  информационные  стенды  в  каждом

подразделении.

100 Гай  Е.В.  Совершенствование  мер  контроля  за  условно  осужденными  -  залог
эффективного  применения  меры  уголовно-правового  характера  //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 3. С. 12.

101 Гай Е.В. Указ соч. С. 12.



Приведенные  данные  свидетельствуют  о  необходимости  повышения

роли  УИИ  и  совершенствования  их  деятельности  в  исправлении  условно

осужденных и предупреждении совершения ими новых преступлений.

Эффективность  системы  испытания  во  многом  предопределена

профессиональным  уровнем  сотрудников  специализированного

государственного  органа,  имеющих  соответствующее  образование  и  опыт

работы со специальным контингентом, планирования и проведения работы в

зависимости  от  индивидуальных  особенностей  испытуемых  лиц.

Интенсификация  деятельности  сотрудников  специализированного

государственного  органа предполагает  позитивное  воздействие  на  условно

осужденного  с  учетом  индивидуальных  особенностей  личности,

адекватности  реагирования  на  ограничения  уголовно-правового  характера,

выполнения  возложенных судом  обязанностей  и  возможности  корреляции

линии поведения в плане исправления испытуемого лица.

Резюмируя вышеизложенное, следует заключить, что представленные

статистические  данные  свидетельствуют  об  определенных  проблемах

реализации  в  практической  деятельности  основных  средств  исправления

условно осужденных, закрепленных в п.2 ст.9 УИК РФ. Изменение основных

направлений современной уголовно-правовой политики РФ предопределило

основополагающую  роль  наказания  в  механизме  уголовно-правового

регулирования.  Наметившееся  снижение  эффективности  условного

осуждения  обусловливает  необходимость  изменения  системы  испытания,

совершенствования посткриминального контроля и обеспечения поэтапного

стимулирования  поведения  испытуемых  лиц.  В  этой  связи  актуальной

является  комплексная  и  взаимообусловленная  оптимизация  деятельности

судов,  уголовно-исполнительных  инспекций  и  иных  компетентных

государственных  органов,  наделенных  контролирующими  и

социализирующими функциями.

Работа  с  условно  осужденными  должна  строиться  в  тесном

взаимодействии с психологами УИИ, родственниками условно осужденных,



представителями общественных и религиозных организаций. Перспективное

направление  профилактики  преступности  условно  осужденных  -  влияние

общественности.  Безусловно,  данный  вид  взаимодействия  требует

документального  оформления  на  уровне  уголовно-исполнительной

инспекции территориального органа ФСИН России.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя  итог  проделанной работы можно сделать  вывод о  том,  что

поставленная цель была раскрыта в полном объеме, а именно: 

Было  проведено  всесторонне  исследование   института  условного

осуждения, раскрыто его правовое регулирование и вопросы применения.

Проблема условного осуждения весьма остра в уголовном праве. Она

актуальна  в  первую  очередь  именно  по  соображениям  целесообразности,

потому что  далеко не  всегда  условно осужденный оправдывает  оказанное

ему доверие со стороны суда и, таким образом, общества. Именно поэтому

институт  условного  осуждения  требует  научного  анализа  и  подробного

изучения, а также поиска путей его совершенствования.

Так же были решены поставленные задачи, а именно:

-  Проанализировано  возникновение  и  развитие  института  условного

осуждения в российском уголовном праве. В истории развития такой меры

уголовной  ответственности,  как  условное  осуждение  за  совершение

преступлений, можно выделить три этапа:

1 этап – 1918-1957 гг. – становление института условного осуждения.

2  этап  –  1958-1992  гг.  –  совершенствование  института  условного

осуждения,  определение  субъектов,  осуществляющих контроль  за  условно

осужденными.

3 этап – с 1992 г. по настоящее время – развитие и совершенствование

института условного осуждения.

-  Определена  юридическая  природа  условного  осуждения.  Так,

условное осуждение относится к разновидности освобождения от наказания,

специфической форме реализации уголовной ответственности. Юридическая

природа условного осуждения состоит в условном освобождении виновного

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 суда.

Сущность условного осуждения заключается не только в назначении

наказания в виде условного осуждения, но и в институте правоограничений,

которые  способны  заменить  более  репрессивные  положения  уголовного

наказания  на  применение  альтернативной  наказанию  уголовно-правовой

меры.

-  Исследовано  понятие  и  содержание  условного  осуждения.  УК  РФ

предусматривает  различные варианты применения мер уголовно-правового

воздействия  к  лицу,  совершившему  преступление,  и  в  этом  отношении

действующее законодательство является прогрессивным. Лицо, признанное

виновным в  совершении общественно опасного  деяния,  предусмотренного

УК  РФ,  должно  понести  заслуженное  наказание.  Однако  уголовное

законодательство  России  в  некоторых  случаях  позволяет  нетрадиционно

подойти  к  решению  данного  вопроса.  Одним  из  таких  вариантов

нетрадиционного подхода является условное осуждение.

Сказанное  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  институт  условного

осуждения  в  том  виде,  в  котором  он  закреплен  в  действующем  УК  РФ,

представляет  собой  не  что  иное,  как  сочетание  применения  двух

самостоятельных инструментов уголовно-правового принуждения: наказания

и испытания.

-  Рассмотрены  назначение  и  отмена  условного  осуждения.  В

соответствии с ч. 1 ст. 73 УК РФ, условное осуждение может применяться

при наличии уверенности суда о возможности исправления осужденного без

назначения реального наказания. Но он приходит к такому выводу лишь на

основе  анализа  объективно  существующих  данных,  характеризующих

деяние, личность виновного, смягчающих и отягчающих обстоятельств.

В  течение  испытательного  срока  суд  по  представлению  органа,

осуществляющего  контроль  за  поведением  условно  осужденного,  может



отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для

условно осужденного обязанности.

-  Выявлены  проблемы  реализации  и  эффективность  условного

осуждения.  Наметившееся  снижение  эффективности  условного  осуждения

обусловливает  необходимость  изменения  системы  испытания,

совершенствования посткриминального контроля и обеспечения поэтапного

стимулирования  поведения  испытуемых  лиц.  В  этой  связи  актуальной

является  комплексная  и  взаимообусловленная  оптимизация  деятельности

судов,  уголовно-исполнительных  инспекций  и  иных  компетентных

государственных  органов,  наделенных  контролирующими  и

социализирующими функциями.

Работа  с  условно  осужденными  должна  строиться  в  тесном

взаимодействии с психологами УИИ, родственниками условно осужденных,

представителями общественных и религиозных организаций. Перспективное

направление  профилактики  преступности  условно  осужденных  -  влияние

общественности.  Безусловно,  данный  вид  взаимодействия  требует

документального  оформления  на  уровне  уголовно-исполнительной

инспекции территориального органа ФСИН России.
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                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица  1.  Характеристика  осужденных,  ранее  судимых,  имеющих

неснятую судимость  и  совершивших преступление не  отбыв наказание по

приговору условного осуждения.

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

55314 49852 48827 46737 38781

50,2 48,6 47,9 48,0 44,7
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