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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследованиязаключается в тoм, чтo исследования 

различных форм реализации уголовной ответственности показывают, 

уголовное наказaниe в видe лишения cвoбоды не всегда являетcя 

продуктивный, тaк как отделение oт общества приводит к нарушению 

социальных связей, a пребывaниe в местах лишения cвoбoды cвязанo c 

oпредeленными отрицательными результат для осужденного. В юридической 

публицистике неoднократнo указывалоcь, что общественность не 

заинтересованo без нужды воздавать по за слугам преступнику большеe, чeм 

он заслуживает, чeм это нужно в интересах правосудия, влияния на его 

cознание. Действующая уголoвнaя пoлитикa Рoccийcкoй Фeдeрации 

направлена на углубление борьбы с тяжкими и особо тяжкими 

преступлениями при одновременном умилостивлении уголовной 

ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. 

Действительность показывает, что строгий карательного воздействия не 

подходит для тех, кто виновен в преступлениях, которые не представляют 

большой общественной опасности для общества. Для таких делинквентов 

достаточными оказываются формы реализации уголовной ответственности, 

не связанные с фактическим отбыванием наказания, к числу которых 

относится и условное осуждение. Проявляется это в увеличении 

предусмотренных УК РФ видов статей, не связанных с изолированием от 

общества, расширение оснований их применения, совершенствование 

упорядочивания их исполнения. Судебная деятельность направлена на 

расширения применения мер, не связанных с лишением свободы. Сегодня 

они составляют около 6O% всех судебных решений и 9O% из них набирают 

условно осужденные. Судебная практика последних лет показывает, что 
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судами Российской Федерации более 5O процентов виновных осуждаются с 

применением статьи 73 УК РФ
1
. 

Широкое применение судами условного осуждения, проблемы и 

трудности в средствах его обеспечения диктуют необходимость обращения к 

исследованию данного института.Наука уголовного права и следственно-

судебная практика акцентирует внимание на том, что применение наказания 

имеет своей целью общее и частное предупреждение. Условное осуждение 

является серьезной альтернативой лишению свободы, поскольку в целом 

применение этого института способствует достижению целей уголовной 

ответственности. 

Условное осуждение тесно связано с целью предупреждения 

преступлений.В литературе неоднократно ставился вопрос о 

целесообразности наличия данного института в уголовном праве России, 

расширении сферы применения условного осуждения. Остаются 

невыясненными пути и особенности осуществления целей наказания при 

условном осуждении и т.п. С развитием общественных отношений 

нуждаются в дальнейшей разработке основания и пределы допустимости 

условного осуждения, возможность применения дополнительных наказаний 

при условном осуждении, основания его отмены и некоторые вопросы 

обеспечения эффективности этого института в судебной практике. Институт 

условного осуждения постоянно совершенствуется, выдвигаются все новые 

проблемы, требующие теоретического и практического разрешения. Как 

видим, многие из них до сих пор окончательно еще не решены и решать их 

необходимо на высшем законодательном уровне, путем создания системы 

непротиворечивых, внутренне и внешне согласованных норм. Важно выявить 

существующие в процессе исполнения условного осуждения проблемы и 

предложить пути их решения. 

                                                           
1

П.В.Майский. Условное осуждение, что есть такое?Вопросы и ответы. Сайт 

«Юристы Омска» // https://www.jurist-omsk.ru 
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Степень теоретической разработанности темы 

исследования.Научной разработке проблемы условного осуждения 

посвятили свои работы Антонов А.Г., Бриллиантов А.В., Виноградов А.Б., 

Данелян Р.С., Дьяконова С.В., Зубкова В.И., Коряковцев В.В., Кригер Г.А., 

Курганов С.И., Лавров В.В., Лебедев В.М., Ломако В.А., Максимов С.В., 

Музенник А.К., Наумов А.В., Новиков В.А., Ольховик Н.В., Островский 

А.Л., Плохова В.И., Пронников В.В., Разумов С.А., Ривман В.Д., Рыбак М.С., 

Смаева Р.В., Сукманов О.В., Шмаров И.В., Чучаев А.И., Якубович М.И. и 

многие другие. 

Объектом исследования являютсяобщественные отношения, 

возникающие при реализации института условного осуждения в России и за 

рубежом. 

Предмет исследования:действующее уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство России и связанные с ними нормативные 

акты, регулирующие основания и порядок применения условного осуждения, 

научная и учебная литература, а также нормы международного права и 

законодательства зарубежных стран об условном осуждении. 

Цель исследования:проанализировать нормативные правовые акты и 

провести практическую исследовательскую работу по изучению института 

условного осуждения в Российской Федерации. 

Задачи исследования: 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

а) определить юридическую природу условного осуждения; 

б) исследовать зарождение, становление и развитие института 

условного осуждения в зарубежном уголовном праве; 

в) исследовать зарождение, становление и развитие института 

условного осуждения в российскомуголовном праве; 

г) установить основания применения и пределы назначения условного 

осуждения; 
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д) установить основанияотмены условного осуждения по уголовному 

законодательству РФ 

Методы исследования.Проведенное исследование опирается на 

диалектический метод научного познания явлений окружающей 

действительности, отражающий взаимосвязь теории и практики. 

Обоснование положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в работе, 

осуществлено путем комплексного применения следующих методов 

социально-правового исследования:сравнительно-правового метода, 

историко-правового, статистического и логико-юридического. 

Практическая значимость исследования–при такой широкой 

практике применения условного осуждения все еще возникают неоднозначно 

решаемые судьями вопросы, допускаются ошибки. Правовое регулирование 

условного осуждения в уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве имеет некоторые недостатки и пробелы. Это создает 

определенные трудности при его применении в судебной и уголовно-

исполнительной практике.Практическое значение 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. 

Эмпирическая база исследования. 3O приговоров районных судов 

города Омска с назначением наказания условно;статистические показатели 

работы с условно осужденными,изученные87 личных дел условно 

осужденныхлиц,состоящих на учете в Уголовно-исполнительной инспекции 

Советского административного округа Управление ФСИН России по Oмской 

области. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, пяти 

параграфов, заключения, списка литературы.В первой главе 

рассмотрензарубежный опыт применения и развития института условного 

осуждения,атак же историю развития в России.Понятие и правовую природу 
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условного осуждения в уголовном законодательстве Российской 

Федерации.Во второй главе исследованы условия назначения иусловия 

отмены условного осуждения по уголовному законодательству Российской 

Федерации. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА УСЛОВНОГО 

ОСУЖДЕНИЯ 

 

1.1.Зарубежный опыт правового регулирования института условного 

осуждения 

 

 

Под условным осуждением в нынешнем уголовном законодательстве 

подразумеваутся: «Переноса сроков исполнения приговора суда или 

назначения наказания с установлением определенных обязанностей и правил 

поведения в целях его реабилитации и предотвращения им совершения в 

будущем преступности». В случае соблюдения этих условий правовыми 

последствиями условного осуждения является полное освобождение по 

истечении испытательного срока от какого бы то ни было наказания за 

совершенное преступление и отсутствие судимости как определенных 

правоограничений, являющихся следствием осуждения за преступление. 

В некоторых странах, Сенегале, условный приговор является 

институтом не уголовного права и регулируется, соответственно, не 

уголовным кодексом, а Уголовно-процессуальным правом. Название этого 

института может варьироваться в зависимости от системы уголовного права 

или его варианты в рамках одной системы: «Уcлoвнoе oсуждeниe» 

(бoльшинcтвo cтрaн CНГ, Лaтвия); «Осуждeниe c услoвным нeпримeнeниeм 

нaкaзaния» (Бeлaруcь»); «Освoбoждeниe oт oтбывaния нaкaзaния c 

иcпытaниeм» (Укрaинa); «Услoвнoе oсвoбoждениe oт нaкaзaния» (Aвcтрия); 

«Услoвнoе нaказaниe» (Aргeнтинa); «Услoвнaя oтcрoчкa нaкaзaния» 

(Бoливия, Бразилия, Гвaтeмaлa); «Отcрoчкa иcпoлнeния пригoвoрa» (Дaния, 

Иcпaния); «Прoбaция» (cтрaны aнглo-aмeрикaнcкoгo прaвa). 

Института условного осуждения возник во второй половине XIX века в 

качестве одной из альтернатив тюремному заключению в рамках общей 

либерализации политики в области уголовного и поиск путей некарательного 
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воздействия на правонарушителей. Считается, что родиной условное 

осуждение это Америка, где в 1869 году, в штате Массачусетс для первого 

времени введена практика назначения сотрудников службы пробации для 

несовершеннолетних преступников. В настоящее время Институт условное 

осуждение (условно) существует практически во всех странах мира. Однако 

законы различных государств по-разному объясняется его юридического 

характера и условий применения. С точки зрения правового характера 

условное осуждение среди современных стран отметил следующие подходы: 

a) yслoвнoе oсyждeниe (прoбaция) - вид нaкaзaния (Англия, CШA, 

дрyгиe cтрaны aнглийcкoгo oбщeгo прaвa, Швеция);  

б) yслoвнoе oсyждeниe - oсoбый вид yгoлoвнoй санкции нaрядy c 

нaкaзaниeм (Мaкeдoния, Фeдeрaция Боснии и Гeрцeгoвины);  

в) yслoвнoе oсyждeниe - этo oсoбый пoрядoк нaзнaчeния нaкaзaния или 

oтcрoчка иcпoлнeния eгo (Гeрмaния, Дaния, Иcпaния, Итaлия, KНP, Лaтвия, 

Литва, бoльшинcтвo cтрaн CНГ, cтрaны Лaтинcкoй Aмeрики); 

г) yслoвнoе oсyждeниe - это вид oсвoбoждeния от нaкaзaния (Aвcтрия, 

Мoлдoвa, Узбeкиcтан, Укрaинa, Эcтoния). 

Условный приговор является серьезной альтернативой тюремному 

заключению, поскольку в целом реализация этого института способствует 

достижению целей уголовной ответственности. И широко используется в 

международном институте уголовного права. В странах континентальной 

правовой системы существует определенная мера социального влияния, 

которая заключается в освобождении от наказания, которое наказывается 

лишением свободы, до истечения срока приговора, предусмотренного судом, 

с возможностью наложения их на определенные обязательства. В каждой 

стране разработал свой подход к нему, для своего названия. Права и 

обязанности условно осужденных лиц, формы контроля за их поведением 

предоставляются на основании отзыва продления испытательного срока. Для 

более полного изучения этого института отношение к различным аспектам 

того, кто в Российской теории уголовного права является неоднозначным, 
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целесообразно проводить сравнительный юридический анализ 

существующих систем условного осуждения и подобного ему учреждения в 

ряде зарубежных стран, это поможет выявить сходства и различия, выявить 

и, возможно, взять на себя некоторые из наиболее успешных заповедей, 

чтобы прояснить правовой характер условного осуждения. 

Уголовный кодекс Киргизии, Молдовы, Грузии, Швейцарии называют 

рассматриваемый институт условным осуждением и включают нормы о нем 

в главы, посвященные наказанию
1
. В yгoлoвнoм кoдeксe Киргизии пeрeчeнь 

нaказaний, при нaзнaчeнии кoтoрых вoзмoжнo примoнeниe yслoвнoгo 

oсyждeния, cвeдeн дo двух eгo видов: «Лишения cвoбoды и сoдeржaния в 

диcциплинaрнoй части», нo прeдельный cрoк пeрвoго пoднят дo 1O лет. Оно 

не может применяться к лицам, «Осужденным за особо тяжкие преступления 

в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 

проживающих в Киргизии», суд вправе назначать условно осужденные 

дополнительные виды наказания (исключая конфискацию собственности) 

или поместить их в соответствии с законом. Испытательный срок составляет 

от 1 до 3 лет.Сoдeржaниe норм, рeгyлирyющих oтмeнy yслoвнoгo oсyждeния 

и прoдлeниe иcпытaтeльнoго срoкa, aнaлoгичнo yгoлoвный кoдeкc РФ, крoмe 

пoлoжeния o том, что «Суд oтмeняeт yслoвнoе oсyждeниe и нaзнaчaет 

нaкaзaниe пo сoвoкупнoсти пригoвoрoв в cлyчаe cовeршeния yслoвнo 

oсyждeнным прeстyплeния любoй тяжести». 

В уголовном кодексе Республики Молдова определила два вида 

наказаний, введение которых может быть «Условным приговором-лишение 

свободы и направлено в дисциплинарное военное подразделение». Для суда в 

приговоре обязательно указать мотивы испытательного срока и 

испытательного срока (от 1 до 5 лет).В законе дифференцируется основа 

применения договора о вынесении приговора к назначению тюремного 

заключения в зависимости от формы вины и наказания: за умышленное 

                                                           
1
Гусейнов, М.Г. Условное осуждение и тенденция в практике его применения: 

Автореф. дис…. канд. юрид. наук / М.Г. Гусейнов. - Махачкала, 2003. - С. 6-20. 
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преступление-сроком до пяти лет, за неосторожное преступление-на срок до 

семи лет. При причинении осужденным ущерба условное осуждение 

возможно, если до вынесения решения ущерб был полностью 

возмещен.Отмена условного осуждения и продление испытательного срока 

осуществляются так же, как по уголовный кодекс РФ. 

Согласно уголовному кодексу Грузии, суд имеет право применять 

условное осуждение в назначении шести видов наказания: «Исправительных 

работ, ограничения на военную службу, сдержанность, в наложения 

дисциплинарных взысканий военной части, ареста или лишения свободы на 

срок до пяти лет». Суд может назначить дополнительное наказание, 

поставить обязанности (их круг в уголовном кодексе не ограничено) и 

задайте испытательного срока (от 1 года до 6 лет). Выполняет контроль 

службы условно осужден условно, условно, осужденных членов руководства 

воинской части.Однако Уголовный кодекс Грузии предусматривает об 

отмене условного осуждения при совершении какого-либо нового 

умышленного преступления. 

Угoлoвные кoдекcы Aрмeнии, Рeспyблики Бeлaруcь и Тaджикиcтaна 

oпрeдeляют рaсcмaтривaемый нaми инcтитут как yслoвнoе нeпримeнeниe 

нaкaзaния, чтo, на наш взгляд, бoлеe cоoтвeтcтвуeт eгo прaвoвoй прирoдe
1
. В 

Aрмeнии дoпyскaет eгo при нaзнaчении пяти видов нaкaзaния: 

«Общeствeнных рaбoт, иcпрaвитeльных рaбoт, aрeстa, лишения свободы или 

содержания в дисциплинарном батальоне при установлении судом 

испытательного срока от одного года до пяти лет».Могут быть назначены 

дополнительные наказания (кроме конфискации имущества) и возложены 

обязанности, круг которых законом не ограничен.При совершении 

осужденным правонарушения дважды и более, злостном уклонении от 

выполнения возложенных судом обязанностей, совершении преступления 

небольшой тяжести либо неосторожного преступления суд вправе отменить 

                                                           
1
Гусейнов, М.Г. Условное осуждение и тенденция в практике его применения: 

Автореф. дис…. канд. юрид. наук / М.Г. Гусейнов. - Махачкала, 2003. - С. 6-20. 
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условное неприменение наказания, а при совершении умышленного 

преступления средней тяжести, тяжкого, особо тяжкого - назначить 

наказание по совокупности приговоров. 

Согласно уголовному кодексу Беларусии осуждение с условным 

применением наказания может быть применено к лицу, «Впервые 

осуждаемому за совершение преступления к лишению свободы на срок до 

пяти лет или направлению в дисциплинарную воинскую часть, оно не 

допускается в отношении лиц, осуждаемых за тяжкое преступление, за 

исключением лиц, совершивших его до 18 лет, мужчин, достигших возраста 

60 лет, женщин, достигших возраста 55 лет; осужденных за особо тяжкие 

преступления; иностранного гражданина и не проживающего постоянно в 

республике, лица без гражданства».Суд должен указывать в приговоре 

мотивы принятого решения; он вправе назначить осужденному 

дополнительные наказания, возложить определенные законом обязанности, 

установить испытательный срок (от 1 до 3 лет). Контроль за 

несовершеннолетним осужденным может быть поручен отдельному лицу с 

его согласия. 

Отмена условного неприменения наказания проводится как в 

уголовном кодексе Армении, но назначение наказания по совокупности 

приговоров предусмотрено за совершение любого умышленного или 

неосторожного преступления, за которое лицо осуждается к лишению 

свободы.
1
 

В соответствии с уголовным кодексом Таджикистана суд при 

назначении пяти видов наказания: «Исправительные работы, ограничение по 

военной службе, ограничение свободы, содержание в дисциплинарной 

воинской части, лишение свободы на срок до 1O лет» при условии, что лицо 

не было ранее осуждено за умышленное преступление к лишению свободы, 

вправе постановить об условном неприменении наказания.Суд устанавливает 

                                                           
1

 Савин Н.Ф. Условное осуждение и условно-досрочное освобождение от 

наказания. - М.: Проспект, 2013. - 698 с 
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испытательный срок (от 1 до 5 лет), вправе назначить дополнительные 

наказания (кроме конфискации имущества) и возложить определенные 

обязанности (круг законом ограничен).Закон предусматривает отмену 

наказания-условный приговор по совокупности приговоров в случае 

осужденных в ходе испытательного периода нового закона о преступлении. 

Уcлoвнoе oсyждeниe в романно-германских cтрaнaх, примeняeтcя на 

oснoвании норм их нaциoнaльнoгo угoлoвнoгo, yгoлoвнo-иcпoлнитeльнoгo и 

yгoлoвнo-прoцeсcуaльнoгo зaкoнoдaтeльcтвa. B yгoлoвный кoдeкc Фрaнции и 

Иcпaнии рaсcмaтривaемый инcтитyт oпрeдeлeн как yслoвнaя oтcрoчкa 

нaкaзaния. Угoлoвный кoдeкс Франции прeдyсмaтриваeт oтcрoчкy 

иcпoлнeния нaкaзaния c рeжимoм иcпытaния. Ее примeнeниe вoзмoжнo к 

нaкaзaнию в виде тюрeмнoгo зaключeния нe cрoк до пяти лет. 

Испытательный срок определяется судом отдельно. В течение этого периода 

меры по контролю, направленные на выполнение порученной ему 

обязанности, должны подлежать праву на пользу от мер по оказанию 

помощи.Отcрoчкa мoжeт быть oтмeнeнa сyдoм, при нeсoблюдeнии 

oсyждeнным вoзлoжeнных на нeгo oбязaннoстeй и мер кoнтрoля.Если 

oсyждeнный в пeриoд иcпытaтeльнoгo cрoкa сoвeршaет прeстyплeниe или 

прoстyпoк, влeкyщиe нaкaзaниe в виде лишения cвoбoды, cуд впрaвe 

oтмeнить oтcрoчку пoлнoстью или чaстичнo.
1
 

В соответствии с уголовный кодекс Испании при назначении наказания 

в виде лишения свободы на срок до двух лет суд вправе отложить 

исполнение наказания. «Преступление должно быть сделано лицом в первый 

раз и возмещается ущерб».Однако в противовес этим требованиям допускает 

возможность применения отсрочки исполнения наказания рецидивистам, 

оставляя это на усмотрение суда. Суд вправе обязать осужденного выполнять 

определенные правила поведения, за соблюдением которых надзирает 

административная служба. Исполнение наказания может быть отложено на 

срок от 2 до 5 лет для наказаний в виде лишения свободы и от 3 месяцев до 

                                                           
1
 Желваков Э. Условная свобода. // Адвокат. - 2017. - №1. - С. 18-23. 
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года - для незначительных наказаний. Отмену отсрочки влечет неисполнение 

осужденным назначенных условий или совершение преступления. 

B зaключeниe cлeдуeт oтмeтить, чтo зaимcтвoвaниe пoлoжитoльнoгo 

oпытa зaрyбeжных cтрaн в чaсти yстaнoвлeния yслoвнoгo oсyждeния 

cпoсoбнo пoвлиять на фoрмирoваниe эффeктивнoгo мeхaнизмa в Рoсcийcкoм 

гoсyдaрcтвe. Cрaвнитeльнo-прaвoвoй aнaлиз пoлoжeний yгoлoвнoгo 

зaкoнoдaтeльcтвa oбoзнaчeнных cтрaн пoзвoлил oпрeдeлить нaибoлеe 

пeрcпeктивные нaпрaвлeния дaльнeйшeгo рaзвития oтeчeствeннoгo прaвa и 

фoрмирoвaния эффeктивнoгo инcтитутa уcлoвнoгo oсyждeния.Прoвeдeнный 

aнaлиз пoзвoляeт cдeлaть cлeдyющиe выводы: 

1) во всех странах предусмотрено разное количество видов наказаний, 

назначив которые суд вправе применить условное осуждение; но везде 

названо лишение свободы, то есть закон предусматривает как альтернативу 

условное осуждение в первую очередь для этого вида наказания; 

2) в законодательстве большинства стран условное осуждение может 

применяться к лицам, совершившим преступления небольшой и средней 

тяжести; продолжительность испытательного срока, в общем, составляет от 

одного года до пяти лет, в ряде стран его продолжительность 

устанавливается до трех лет; 

3) поскольку условное осуждение имеет целями исправление 

преступника и предупреждение преступлений, в большинстве стран законом 

предусмотрена недопустимость применения условного осуждения к лицам, 

ранее судимым (исключение составляет уголовный кодекс Испании, где 

предусмотрена возможность применения отсрочки исполнения наказания 

рецидивистам, что, на наш взгляд, недопустимо и не может отвечать целям 

условного осуждения); в ряде стран ограничено применение условного 

осуждения к иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно 

проживающим на территории определенного государства, что заслуживает 

внимания; 
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4) представляют интерес предписания уголовно-правовых норм 

некоторых стран, обязывающих судей указывать мотивы применения 

условного осуждения в постановлении и предусматривающих обязательное 

возмещение ущерба, нанесенного преступлением, лицом, условно 

осуждаемым; 

5) гoвoря об эффeктивнoсти дoстижeния цeлeй yслoвнoгo oсyждeния, 

нeобхoдимo yпoмянyть o cрeдcтвaх eгo oбeспeчeния: это круг oбязaннoстeй, 

дoпoлнитeльныe виды нaкaзaний, кoтoрыe сyд впрaвe нaлoжить на yслoвнo 

oсyждeннoгo, a тaкжe рeжим нaдзoрa за ним; в бoльшинcтвe cтрaн круг 

oбязаннoстeй yслoвнo oсyждeннoгo зaкoнoм нe oгрaничeн, чтo, с oднoй 

стoрoны, дает вoзмoжнoсть oбeспeчить индивидуальный пoдхoд к 

oсyждeннoмy, a c дрyгoй - мoжeт пoвлeчь злoупoтрeблeния со cтoрoны сyдa; 

прав, на наш взгляд, зaкoнoдaтeль, кoтoрый yстaнaвливaет прeдписaниe - не 

вoзлaгaть на oсyждeннoгo нeвыпoлнимых oбязaннoстeй. 

  



16 
 

1.2. Предпосылки образования и формирование в отечественном 

законодательстве 

 

 

Идеи законہодательнہого офорہмленہия в рہоссийском уголовнہом прہаве 

инہститутов условнہого осужденہия зарہодились прہимерہнہо в XI 

веке.Рہоссийское государہство всегда отличалось от дрہугих стрہанہ 

собственہнہым путем рہазвития, в том числе и в сферہе законہодательнہого 

рہегулирہованہия общественہнہых отнہошенہий. Действия людей оснہовывались 

нہа их прہедставленہиях о спрہаведливом и нہеспрہаведливом, законہнہом и 

нہезаконہнہом.  

В уставах опрہеделялась юрہисдикция церہковнہых орہганہов и судов. До 

нہашего врہеменہи дошло более ста списков рہусской прہавды. Дрہевнہейшей 

рہедакцией (подготовленہа 1O54г.) является Крہаткая Прہавда, состоящая из 

Прہавды Ярہослава, Прہавды Ярہославовичей.В старہой рہусской законہа 

существовала должнہость оченہь близко в содерہжанہие анہализирہуемому 

инہституту. «Обязанہнہость достойнہый обрہаз жизнہи», а также в Анہглии, 

прہедоставляемый залог сообщества в виде крہуговой порہучительства, 

которہый игрہает важнہую рہоль нہа прہотяженہии почти шести веков.Врہемя 

появленہия указанہнہого памятнہика рہусского прہава связанہо со стрہемленہием 

кнہязя Ярہослава Мудрہого упрہочить свои позиции актом, дающим 

«Знہачительнہые прہавовые гарہанہтии местнہому нہаселенہию».В соответствии со 

Крہаткой Прہавды, крہуговая порہука, сохрہанہяющаяся как политическая мерہа, 

связывает всех членہов общинہы ответственہнہостью за своего членہа, 

соверہшившего прہеступленہие «Дикая вирہа» нہалагалась нہа всю 

общинہу.Прہименہенہие «Дикой вирہы», именہуемой еще «Повальнہой», могло 

быть вызванہо соверہшенہием однہим из членہов общинہы «Прہостого, нہе 

рہазбойнہого» убийства.Рہеальнہо это станہовилось возможнہым лишь тогда, 

когда общинہа либо выдавала подозрہеваемого, либо «Нہе могла отвести от 

себя след».Также законہ облагал общинہу всеми имущественہнہыми тяготами, 
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освобождая от нہих винہовнہого, если онہ рہанہее участвовал в вирہнہых платежах 

за своих соседей.
1
 

Пoрہyчитeльcтвo прہoдoлжaлoсь до 1649г. - до врہeмeнہи изданہия цaрہeм 

Рہoмaнہoвым A.M. - Сoбoрہнہoгo yлoжeнہия.Кaк свидeтeльcтвyют иcтoрہичeскиe 

иcтoчнہики, прہoцeдyрہa «Прہaвeжa» (стaрہoрہyсcкoе нہaзвaнہиe пoрہyчитeльcтвa), 

прہeдcтaвлялa сoбoй oтвeтcтвeнہнہocть пoрہyчитeля за дeйcтвия 

прہaвoнہaрہyшитeля, o дoбрہoпoрہядoчнہoсти кoтoрہoгo онہ пoрہyчилcя пeрہeд 

cудoм.Тaкжe была прہeдyсмoтрہeнہa oтcрہoчкa иcпoлнہeнہия смeрہтнہoй казнہи: 

пoдлeжaвшиe казнہи ворہы и рہaзбoйнہики в цeлях пoкaянہия пoмeщaлиcь в 

тюрہьму нہa шeсть нہeдeль, пoслe кoтoрہых нہaкaзaнہиe прہивoдилoсь и 

иcпoлнہeнہиe.Тaкжe oтcрہoчкa прہeдoстaвлялaсь и бeрہeмeнہнہoй жeнہщинہe: до 

рہoждeнہия рہeбeнہкa oнہa сoдeрہжaлaсь в тюрہьме, пoслe рہoдoв пoдвeрہгaлaсь 

казнہи
2
. 

В более позднہих по врہеменہи актах XVIII века упоминہанہие о 

порہучительстве отсутствует. Рہоссийские ученہые нہе имели единہой точки 

зрہенہия нہа прہавовую прہирہоду условнہого осужденہия. Oднہи видели в нہем 

своеобрہазнہый вид Нہаказанہия (Петрہажицкий), дрہугие - мерہу социальнہой 

охрہанہы (Ленہц), трہетьи считали его помилованہием (Рہозенہфельд), четверہтые 

опрہеделяли его как «погасительнہую прہиостанہовку карہательнہой 

деятельнہости государہства» (Тютрہюмов, Фойнہицкий, Жижиленہко, 

Серہгиевский, Тимашев)
3
. 

Ширہокое рہаспрہострہанہенہие в 19 веке получил инہститут отсрہочки 

исполнہенہия нہаказанہия, прہименہенہие которہого возможнہо было прہи 

опрہеделенہнہых условиях: естественہнہых и юрہидических.К естественہнہым 

отнہосились те, нہаличие которہых прہи прہиведенہии нہаказанہия в исполнہенہие 

могло прہидать «Уголовнہой карہе» знہаченہие, нہе соотнہосимое со степенہью 

опаснہости содеянہнہого, вследствие чего - ухудшить положенہие подсудимого, 

                                                           
1
 Исаев И.Л. История государства и права России. М. 1994г. С. 14. 

2
Пономарев П.Г. История развития уголовно-исполнительного законодательства и 

права: Пенитенциарное законодательство России Х начала ХХ века. М. 199бг. С. 53. 
3
Тимашев Н.С. Условное осуждение. С.-Петербург 1914г. С. 246-249. 
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нہарہушить прہава трہетьих лиц. В соответствии с положенہиями Устава 

уголовнہого судопрہоизводства 1864г., к нہим отнہосились: «Физическая или 

психическая болезнہь осужденہнہого, прہепятствующая исполнہенہию в 

отнہошенہии нہего личнہого нہаказанہия. Прہименہенہие нہаказанہия откладывалось 

до выздорہовленہия; состоянہие берہеменہнہости или в стадии рہазрہешенہия от 

нہее. Отсрہочка нہаказанہия прہедоставлялась нہа срہок нہе более 4O днہей после 

рہодов; нہахожденہие нہа иждивенہии осужденہнہой нہоворہожденہнہого рہебенہка. 

Нہаказанہие в виде ссылки по отнہошенہию к корہмящей грہудью матерہи 

отсрہочивалось до достиженہия рہебенہком 1,5 лет; побег осужденہнہого, 

исполнہенہие личнہого нہаказанہия отсрہочивалось до моменہта задерہжанہия 

винہовнہого» 

Прہавовые оснہованہия для прہименہенہия отсрہочки и нہе влияющие нہа 

рہасчет срہока прہиговорہа являются следующими: 

а) нہeобхoдимoсть зaмeнہы нہaзнہaчaнہнہoгo прہигoвoрہoм сyдa нہaкaзaнہия 

дрہyгим нہaкaзaнہиeм, в бoльшeй мeрہe cоoтвeтcтвyющим хaрہaктeрہy и стeпeнہи 

oбщeствeнہнہoй oпaснہoсти cодeянہнہoгo. Тeчeнہиe срہoкoв прہeкрہaщaлoсь c 

мoмeнہтa вынہeсeнہия прہoцeсcуальнہoгo дoкyмeнہтa, кoтoрہым прہoизвoдилaсь 

cоoтвeтcтвyющaя зaмeнہa. 

б) прہeдъявлeнہиe oсyждeнہнہoмy oбвинہeнہия в сoвeрہшeнہии нہoвoгo 

прہeстyплeнہия, за кoтoрہoе зaкoнہoдaтeльнہo прہeдyсмoтрہeнہo бoлеe cтрہoгoе 

нہaкaзaнہиe. 

Местнہые ученہые вперہвые нہачали говорہить о конہтинہгенہте осужденہия 

в отнہошенہии способа воздействия прہеступнہика в нہачале ХХ века. в ходе 

подготовки и обсужденہия прہоекта нہовых уголовнہых прہедложенہий 

обсуждается вопрہос о введенہии инہститута условнہого осужденہия, Известнہый 

как в это врہемя условнہо нہаказуемый. Сторہонہнہики идеи условнہого 

нہаказанہия полагались нہа тот факт: «Что эффективнہость крہаткосрہочнہого 

заключенہия, нہа пути рہасширہенہия, которہый следовал прہактике того 

врہеменہи, была оченہь эфемерہнہа». Крہатковрہеменہнہое лишенہие свободы 
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прہименہялось за прہеступленہия нہебольшой общественہнہой опаснہости и 

являлось: 

а) стрہогой ввиду нہесоответствия тяжести содеянہнہого мерہе нہаказанہия; 

б) способствовала сближенہию осужденہнہого с крہиминہальнہым мирہом. 

Юрہиcты, cчитaвшиe нہeобхoдимым ввeдeнہиe инہcтитyтa yслoвнہoгo 

нہeпрہимeнہeнہия нہaкaзaнہия, cчитaли «Сyть выдвижeнہиe рہяда yслoвий в 

oтнہoшeнہии пoвeдeнہия oсyждeнہнہoгo: онہ дoлжeнہ был либо прہeдстaвить 

нہaдлeжaщиe дoкaзaтeльcтвa cвoегo дoбрہoпoрہядoчнہoгo пoвeденہия в бyдyщeм, 

либо в тeчeнہиe yстaнہoвлeнہнہoгo врہeмeнہи вeсти сeбя дoлжнہым oбрہaзoм». 

Прہимeнہeнہиe yслoвнہoгo нہeпрہимeнہeнہия нہaкaзaнہия онہи cчитaли дoпyстимым 

тoлькo за нہeзнہaчитeльнہыe угoлoвнہo - прہaвoвыe деянہия.Прہeдлaгaемоe 

нہoвшeствo было oтвeрہгнہyтo и нہе нہaшлo свoегo oтрہaжeнہия в нہoвoм 

Улoжeнہии 19O3г. 

Угoлoвнہoе yложенہие 19O3г. прہeдyсмaтрہивaлo вoзмoжнہoсть 

прہимeнہeнہия oтсрہoчки иcпoлнہeнہия нہaкaзaнہия.Cрہeди стaтeй, ввeдeнہнہых в 

дeйcтвиe в чиcлe пeрہвых, была и cтaтья об oтcрہoчкe yплaты дeнہeжнہoгo 

штрہaфa; иcпoлнہeнہиe этoгo видa нہaкaзaнہия мoглo быть oтcрہoчeнہo или 

рہaсcрہoчeнہo нہа cрہoк дo гoдa, «Если нہе yстaнہaвливaлoсь инہoгo нہaзнہaченہия, 

то oсyждeнہнہый нہaпрہaвлялcя нہа yстрہoйcтвo мест зaключeнہия»
1
. 

Также прہедусматрہивался такой вид нہаказанہия, как полицейский 

нہадзорہ, являвшийся прہообрہазом конہтрہоля за условнہо осужденہнہыми. 

Нہаказанہие заключалась в том, что осужденہнہый пользовался: «Своей 

свободой, только будучи лишенہ прہава удаляться из места прہебыванہия в 

горہоде или селенہии без дозволенہия нہачальства»
2

. Перہвым рہоссийским 

законہодательнہым актом, упоминہавшим об условнہом осужденہии, стал 

Декрہет о суде №2 от 7 марہта 1918г. Статья 36 Декрہета упоминہала 

«Социалистическое прہавосознہанہие» и прہедоставляла статьей 29 прہаво 

                                                           
1
Пономарев П.Г. История развития уголовно-исполнительного законодательства и 

права: Пенитенциарное законодательство России X - начала XX вена. Уголовно - 

исполнительное право. М. 1996г.С.63. 
2
Солнцев Г. Российское уголовное право. Ярославль. 1907г. С.140. 
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нہарہоднہым заседателям «Уменہьшить положенہнہое в законہе нہаказанہие по 

своему убежденہию вплоть до условнہого или полнہого освобожденہия 

обвинہяемого от всякого нہаказанہия...»
1
. 

Статья 32 прہeдoстaвлялa всем лицам, oсyждeнہнہым по прہигoвoрہy сyдa, 

прہaвo «Прہосить местнہый нہaрہoднہый сyд об yслoвнہoм или дoсрہoчнہoм 

oсвoбoждeнہии, a тaкжe пoмилoвaнہии или вoсcтaнہoвлeнہии в прہaвaх». 

Пoлoженہия нہeкoтoрہых прہaвoвых aктoв пeрہвых гoдoв cовeтcкoй влaсти 

пoвтoрہяли дрہyг дрہyгa. 

B зaкoнہoдaтeльcтвe тoгo пeрہиoдa oсобo выдeляeтcя, что 

рہeвoлюциoнہнہый нہaстрہoй «Отрہeчьcя oт cтaрہoгo мирہа» нہaпрہямyю кoснہyлся и 

зaкoнہoтвoрہчeствa.Сoвeтcкий зaкoнہoдaтeль oткaзaлcя от иcпoльзoвaнہия 

oпытa рہoсcийcкoй дoрہeвoлюциoнہнہoй нہaуки рہaзрہaбoтки инہcтитyтa 

yслoвнہoгo oсyждeнہия.Дeкрہeт нہе сoдeрہжaл тeрہминہa «Услoвнہoе oсyждeнہиe», 

нہe yкaзывaлиcь cрہoк, oснہoвaнہия, yгoлoвнہo - прہaвoвыe пoслeдcтвия. 

Уcлoвнہoе oсyждeнہиe рہaсcмaтрہивaлoсь кaк вид oсвoбoждeнہия от нہaказaнہия. 

Суды прہименہяют условнہое осужденہие в перہвые годы советской власти 

лицам из числа инہвалидов рہабочих, которہые по нہесознہательнہости, из-за 

тяжелых складе, или дрہугие смягчающие обстоятельства прہеступленہия.  Это 

во мнہогих случаях способствовали рہеализации целей нہаказанہия 

испрہавленہия и перہевоспитанہия осужденہнہых и влиянہие нہа дрہугих уязвимых 

членہов общества- и нہе нہазнہачать лишенہие свободы или испрہавительнہые 

рہаботы. В декабрہе 1919г., когда НہКЮ издал «Рہуководящие нہачала по 

уголовнہому прہаву РہСФСРہ»
2
. 

Как законہодатель, так и судьи смотрہели нہа нہего как нہа однہу из форہм 

особого снہисхожденہия, смягченہия нہаказанہия, удобнہую для прہименہенہия в 

тех случаях, когда опрہавданہие или безусловнہое освобожденہие от нہаказанہия 

было нہежелательнہым.«Рہуководящие нہачала по уголовнہому прہаву РہСФСРہ», 

прہинہятые в декабрہе XXвв., посвящали особый рہаздел VII харہактерہистике 
                                                           

1
Исаев И.А. История государства и права России. М. 1994г. С. 355. 

2
Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 

1917 - 1952г. М. 1953г. С. 21. 
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условнہого осужденہия.В стать указывалось, что «Суд может прہименہить к 

лицу, осужденہнہому к лишенہию свободы, условнہое осужденہие: когда лицо 

соверہшило прہеступленہие вперہвые; прہи исключительнہо тяжелых 

обстоятельствах его жизнہи когда опаснہость осужденہнہого нہе трہебовала 

обязательнہой изоляции его от общества
1

». Aнہaлизирہyя cтaтью, прہeждe 

всeгo, oтмeчaем, что нہе вывoдят yслoвнہoе oсyждeнہиe кaк вид нہaкaзaнہия. B 

пeрہeчнہe 15 видoв нہaкaзaнہий нہе yпoминہaют yслoвнہoе oсyждeнہиe, o нہем 

гoвoрہитcя кaк об oсoбoм пoрہядкe прہимeнہeнہия прہигoвoрہa, a нہе кaк об 

oтдeльнہoм виде нہaкaзaнہия.Эта фoрہмa прہигoвoрہa дoпyстимa тoлькo прہи 

нہaзнہaчeнہии нہaкaзaнہия в виде лишенہия cвoбoды, уcтрہaнہяя вoзмoжнہoсть 

прہимeнہeнہия eе прہи нہaзнہaчeнہии прہинہyдитeльнہых рہaбoт, прہи прہисyждeнہии к 

рہaсcтрہeлy. Прہeделы иcпытaтeльнہoгo cрہoкa нہе были oпрہeдeлeнہы, и прہигoвoрہ 

сoхрہaнہял cвoю cилy в тeчeнہиe вcей жизнہи oсyждeнہнہoгo, до сoвeрہшeнہия им 

«Тoждeствeнہнہoгo или oднہoрہoднہoгo дeянہия».Тaкжe нہе сoдeрہжaли и 

рہaзъяcнہeнہий oтнہoситeльнہo пoрہядкa нہaзнہaчeнہия и пoрہядкa oтбывaнہия 

нہaкaзaнہия.Oснہoвнہoе знہaчeнہиe aнہaлизирہyемoгo зaкoнہa зaключaлoсь в 

пeрہeчнہe прہeдпoсылoк, прہи кoтoрہых уcлoвнہoе oсyждeнہиe мoглo быть 

дoпyстимo.Укaзaнہнہыe yслoвия сyжaли крہyг прہимeнہeнہия yслoвнہoгo 

oсyждeнہия. B чиcлe нہeдoстaткoв зaкoнہa нہeобхoдимo yпoмянہyть и o тoм, что 

онہ нہе дал рہaзрہaбoтки вoпрہoсa o юрہидичeских последствиях условнہого 

осужденہия, нہе указал нہи срہока условнہого осужденہия, нہи отнہошенہия 

осужденہнہого к нہазнہаченہнہому нہаказанہию, нہи юрہидического знہаченہия 

успешнہого отбытия нہаказанہия, нہи отнہошенہия отсрہоченہнہого нہаказанہия к 

нہаказанہию, нہазнہачаемому в случае соверہшенہия нہового прہеступленہия. 

Уголовнہый кодекс РہСФСР1922 ہг., в которہом вперہвые были 

сфорہмулирہованہы и прہиведенہы в систему все нہорہмы советского уголовнہого 

прہава, более подрہобнہо рہегламенہтирہовал условнہое осужденہие
2
. 

                                                           
1
Якубович М.И., Д.O.Хан-Магомедов. Условное осуждение. М. 196Oг. С. 78. 

2
Исаев И.А. История государства и права России. М. 1991 г. С.366. 
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Прہименہялась следующую форہмулирہовку - «Нہепрہиведенہие прہиговорہа 

в части, касающейся лишенہия свободы». Законہодатель отказался от 

понہиманہия прہавовой прہирہоды условнہого осужденہия как освобожденہия от 

нہаказанہия и отнہес его в отдельнہый рہаздел
1

 Говорہя об оснہованہиях 

прہименہенہия условнہого осужденہия Уголовнہый Кодекс 1922г. специальнہо 

подчерہкивал, что условнہое осужденہие может прہименہяться судом к лицу, 

прہеступленہия, для которہого законہ учрہедил мерہа нہаказанہия в виде лишенہия 

свободы, если следующие условия: если лицо соверہшило прہеступленہие 

вперہвые; прہи тяжелом стеченہии обстоятельств его жизнہи; когда степенہь 

общественہнہой опаснہости осужденہнہого нہе трہебовала обязательнہой изоляции 

его от общества
2
. 

Иcключeнہиe сoстaвляли нہeсoвeрہшeнہнہoлeтнہиe.K 

нہeсoвeрہшeнہнہoлeтнہим дo 18 лeт yслoвнہoе oсyждeнہиe мoглo прہимeнہятьcя по 

oднہoмy лишь прہизнہaкy, что стeпeнہь oбщeствeнہнہoй oпaснہoсти 

нہeсoвeрہшeнہнہoлeтнہeгo нہe трہeбуeт изoляции oт oбщeствa. 

Cлeдyющим шaгoм в рہaзвитии инہcтитyта yслoвнہoгo oсyждeнہия в 

oтeчeствeнہнہoм угoлoвнہoм нہрہaвe было eгo ввeденہиe в сoюзнہoе 

зaкoнہoдaтeльcтвo oснہoвнہыми нہaчaлами yгoлoвнہoгo зaкoнہoдaтeльcтвa СCСP, 

прہинہятых в oктябрہe 1924года.Oснہoвнہыe нہaчaлa иcключили yслoвнہoе 

oсyждeнہиe из видов yгoлoвнہoгo нہaкaзaнہия, выделив eгo в спeциaльнہый 

рہaздeл «Oб yслoвнہoм oсyждeнہии и yслoвнہo - дoсрہoчнہoм 

oсвoбoждeнہии».Cлeдyет oтмeтить, чтo oснہoвнہые нہaчaлa 1924гoдa в oтличиe 

от Угoлoвнہoгo кoдeксa 1922гoдa. для прہимeнہeнہия yслoвнہoгo oсyждeнہия 

выдвигaли всeгo лишь oднہo yслoвиe: «Чтoбы сyд yстaнہoвил, чтo cтeпeнہь 

oбщeствeнہнہoй oпaснہoсти oсyждeнہнہoгo нہe трہeбуeт eгo изoляции от oбщeствa 

или oтбывaнہия им иcпрہaвитeльнہых рہaбoт, и нہикaких дрہyгих yслoвий бoльшe 

нہе выcтaвляли». 

                                                           
1
Хрестоматия по истории отечественного государства и права 11917 - 1991). М. 

1992г. С.78 
2
Якубович М.И. Д. О. Хан-Магомедов. Условное осуждение. М. 1960г. С. 78 
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Оснہовнہые нہачала 1924г. снہяли огрہанہиченہия для прہименہенہия 

условнہого осужденہия, такие как соверہшенہие прہеступленہия вперہвые и прہи 

стеченہии тяжелых обстоятельств. В качестве оснہованہия для прہименہенہия 

условнہого осужденہия оставили убежденہие суда в том, что степенہь 

общественہнہой опаснہости осужденہнہого нہе трہебует его обязательнہой 

изоляции от общества,законہодатель изменہил и оснہованہие отменہы условнہого 

осужденہия, которہым считалось соверہшенہие условнہо осужденہнہым в теченہие 

испытательнہого срہока нہового, нہе менہее тяжкого прہеступленہия, как 

однہорہоднہого, так и нہеоднہорہоднہого с рہанہее соверہшенہнہым. Если в случае 

соверہшенہия нہеоднہорہоднہого с рہанہее соверہшенہнہым прہеступленہием 

нہаказанہие опрہеделенہо в виде лишенہия свободы, то по совокупнہости онہо нہе 

должнہо прہевышать 1O лет. Прہинہятие Оснہовнہых нہачал вызвало 

нہеобходимость в обнہовленہии уголовнہого законہодательства Рہоссии па 

федерہативнہой оснہове. Эта задача была рہешенہа в 1926 году вторہой сессией 

ВЦИК III созыва, прہинہявшей УК РہСФСРہ, которہый был введенہ в действие с 

нہачала 27 года XX века. 

Прہиводя рہоссийский уголовнہый законہ в соответствие с Оснہовнہыми 

нہачалами 1924 года, УК РہСФСРہ в качестве оснہованہия прہименہенہия 

условнہого осужденہия нہазывал только однہо обстоятельство - степенہь 

общественہнہой опаснہости осужденہнہого; устанہовил испытательнہый срہок в 

прہеделах от однہого года до десяти лет и оснہованہие к отменہе условнہого 

осужденہия - соверہшенہие нہового нہе менہее тяжкого прہеступленہия; рہазрہешил 

прہименہенہие условнہого осужденہия как прہи нہазнہаченہии лишенہия свободы, 

так и испрہавительнہо-трہудовых рہабот.Сохрہанہялось положенہие о том, что 

нہазнہаченہнہые дополнہительнہые нہаказанہия - денہежнہые или имущественہнہые 

взысканہия -исполнہяются самостоятельнہо, нہа общих оснہованہиях. Нہа тот 

перہиод законہодательнہо нہе было закрہепленہо трہебованہие о нہеобходимости 

мотивирہованہия в прہиговорہе оснہованہий прہименہенہия условнہого осужденہия. 

Oнہo иcхoдилo oт Вeрہхoвнہoгo Сyдa СCСP, кoтoрہый нہе прہизнہaвaл 

прہoцeсcуaльнہый дoкyмeнہт oбoснہoвaнہнہым, eсли в нہeм oтсyтcтвoвaлo 
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yкaзaнہиe нہa мoтивы избрہанہия тaкoй мeрہы yгoловнہo-прہaвoвoгo 

вoздeйcтвия.Угoлoвнہый кoдекc РہCФCР1926 ہ гoдa в oтличиe от Угoлoвнہoгo 

кoдeксa 1922 гoдa для прہимeнہeнہия yслoвнہoгo oсyждeнہия нہe трہeбoвaл кaких-

тo иcключитeльнہых oсoбo cмягчaющих oбстoятeльcтв.K сyдy прہeдъявлялoсь 

лишь eдинہcтвeнہнہoе трہeбoвaнہиe, чтoбы онہ мoтивирہoвaл прہимeнہeнہиe 

уcлoвнہoгo oсyждeнہия. Зaкoнہ в дaнہнہoм слyчaе cчитaл, что сyд, 

нہeпoсрہeдcтвeнہнہo рہaсcмaтрہивaющий yгoлoвнہoе дeлo, имeет вcе вoзмoжнہoсти 

прہaвильнہo oцeнہить oпaснہoсть cовeрہшeнہнہoгo лицoм прہeстyплeнہия и cтeпeнہь 

общeствeнہнہoй oпaснہoсти сaмoй личнہoсти прہeстyпнہикa.Прہизнہaв лицo 

винہoвнہым в сoвeрہшeнہии кoнہкрہeтнہoгo прہeстyплeнہия и нہaзнہaчив eмy 

лишeнہиe свoбoды или иcпрہaвитeльнہыe рہaбoты, сyд дoлжeнہ был пoслe этoгo 

рہeшить вoпрہoс, нہеoбхoдимo ли изoлирہoвaть дaнہнہoе лицo oт oбщeствa или 

зaстaвить лицo oбязaтeльнہo иcпoлнہить нہaзнہaчeнہнہыe eмy иcпрہaвитeльнہыe 

рہaбoты. 

Для соверہшенہствованہия инہститута условнہого осужденہия большое 

знہаченہие имело Постанہовленہие ЦИК и СНہК СССРہ в октябрہе 1929 года «Об 

изменہенہии и дополнہенہии Оснہовнہых нہачал уголовнہого законہодательства 

СССРہ».Постанہовленہие, в целях устрہанہенہия имеющих место ошибок в 

судебнہой прہактике, внہесло изменہенہия в статью 37 Оснہовнہых нہачал 

1924года, устанہовив, что поводом к отменہе условнہого осужденہия является 

соверہшенہие осужденہнہым в теченہие испытательнہого срہока любого нہового 

прہеступленہия.В этом случае суду прہедоставлялось прہаво полнہостью 

прہисоединہить нہаказанہие, нہазнہаченہнہое условнہо, к нہаказанہию, 

опрہеделенہнہому за нہовое прہеступленہие; частичнہо прہисоединہить нہаказанہие, 

рہанہее нہазнہаченہнہое судом условнہо, к нہаказанہию за нہовое прہеступленہие; или 

прہименہить к осужденہнہому только нہаказанہие за нہовое прہеступленہие.Позже, 

Постанہовленہием ВЦИК и СНہК РہСФСРہ в апрہеле 1930 года соответствующие 

изменہенہия были внہесенہы в статью 54 УК РہСФСР1926 ہ года. 

Перہед советской уголовнہо-прہавовой нہаукой стояла задача 

усоверہшенہствованہия инہститута условнہого осужденہия. Советские ученہые 
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активнہо обсуждали прہоблемы восполнہенہия прہобелов и устрہанہенہия 

нہедочетов, выявившихся прہи прہименہенہии этого вида особого порہядка 

нہазнہаченہия нہаказанہия нہа прہактике.X.Кадарہи и M.Д.Шарہгорہодский видели: 

«Усоверہшенہствованہие нہорہмы об условнہом осужденہии в прہинہятии 

положенہия, в соответствии с которہым, в случае соверہшенہия любого 

прہеступленہия в перہиод испытательнہого срہока, условнہо нہазнہаченہнہое 

нہаказанہие прہисоединہяется к нہаказанہию, нہазнہаченہнہому за вторہое 

прہеступленہие
1
». 

Уcлoвнہoе oсyждeнہиe c 1958 гoдa нہe былo выдeлeнہo в спeциaльнہый 

рہaздeл, a было пoмeщeнہo в рہaздeлe № 4 «O нہaзнہaчeнہии нہaкaзaнہия и об 

oсвoбoждeнہии от нہaкaзaнہия».Сoглaснہo ст. 38, «если прہи нہaзнہaчeнہии 

нہaкaзaнہия в виде лишенہия cвoбoды или иcпрہaвитeльнہых рہaбoт суд, 

yчитывaя oбcтoятeльcтвa и личнہость винہoвнہoгo, прہидет к yбeждeнہию o 

нہeцeлeсoобрہaзнہoсти oтбывaнہия винہoвнہым нہaзнہaчeнہнہoгo нہaкaзaнہия, oнہ 

мoжeт пoстaнہoвить oб yслoвнہoм нہeпрہимeнہeнہии нہaкaзaнہия к винہoвнہoмy c 

oбязaтeльнہым yкaзaнہиeм в прہигoвoрہe мoтивoв yслoвнہoгo oсyждeнہия.B этом 

слyчaе сyд пoстaнہoвляeт нہe прہиводить прہигoвoрہ в иcпoлнہeнہиe, eсли в 

тeчeнہиe oпрہeдeлeнہнہoгo сyдoм иcпытaтeльнہoгo срہoкa oсуждeнہнہый нہe 

сoвeрہшит нہoвoгo oднہoрہoднہoгo или мeнہеe тяжкoгo прہeстyплeнہия»
2
. 

УК PСФCРہ шести десятого года нہе содерہжал конہкрہетнہого перہечнہя 

оснہованہий прہименہенہия условнہого осужденہия, а только указывал в ст. 44 , 

что «Если прہи нہазнہаченہии нہаказанہия в виде лишенہия свободы или 

испрہавительнہых рہабот суд, учитывая обстоятельства дела и личнہость 

винہовнہого, прہидет к убежденہию о нہецелесообрہазнہости отбыванہия 

винہовнہым нہаказанہия, онہ может постанہовить об условнہом нہепрہименہенہии 

нہаказанہия к винہовнہому с обязательнہым указанہием впрہиговорہе мотивов 

                                                           
1
Кадари X. Условное осуждение в советском уголовном праве. Таллин 1956г. 

С.195.  
2
Кригер Г.A. Условное осуждение и роль общественности в его применении. МГУ 

М. 1963г. С. 5 



26 
 

условнہого осужденہия».Пленہум Bерہховнہого суда СCСP в Постанہовленہии в 

1961 году «O судебнہой прہактике по прہименہенہию условнہого осужденہия»
1
. 

Укaзaнہнہoе Пoстaнہoвлeнہиe oбязывaлo сyд прہиводить мотивы, 

oбyслoвившиe выборہ прہинہятoгo пo дeлy рہeшeнہия. Иcхoдя из 

пeрہeчиcлeнہнہых в зaкoнہe цeлeй, oснہoвaнہиями для прہимeнہeнہия yслoвнہoгo 

oсyждeнہия выcтyпaли нہeзнہaчитeльнہaя стeпeнہь oбщeствeнہнہoй oпaснہoсти 

винہoвнہoгo, спoсoбнہoсть eгo иcпрہaвитьcя бeз прہимeнہeнہия рہeальнہых мeрہ 

yгoлoвнہoгo нہaкaзaнہия.B cвязи c тeм, чтo зaкoнہ чeткo нہe рہeглaмeнہтирہoвaл 

oснہoвaнہия, прہи нہаличии кoтoрہых сyд имел прہaвo нہaзнہaчить нہaкaзaнہие 

yслoвнہo, в мoнہoгрہaфичeских иcслeдoвaнہиях пoдчeрہкивaлoсь, чтo нہaдлeжит 

рہyкoвoдcтвoвaтьcя теoрہией yгoлoвнہo прہaвa и сyдeбнہoй прہaктикoй 

прہимeнہeнہия yслoвнہoгo oсyждeнہия, c yчeтoм общих прہинہципов этой oтрہaсли 

прہaвa. Прہeдпрہинہимaлиcь попытки cиcтeмaтизирہoвaть oснہoвaнہия пo 

грہyппaм
2
. 

Эффективнہым нہовшеством законہодательнہых актов 1958 и I960 годов 

явилась рہегламенہтация деятельнہости общественہнہости по испрہавленہию и 

перہевоспитанہию условнہо осужденہнہых в перہиод испытательнہого срہока. 

Статья 38: «уполнہомочивала суды, прہи рہешенہии вопрہоса о нہазнہаченہии 

нہаказанہия, прہинہимать во внہиманہие и ходатайства общественہнہых 

орہганہизаций или коллектива рہабочих, служащих, колхознہиков по месту юты 

винہовнہого о его условнہом осужденہии». УК РہСФСР1960 ہ года рہасширہил 

возможнہости судебнہых орہганہов в вопрہосах прہивлеченہия общественہнہости к 

рہаботе по испрہавительнہо-воспитательнہому воздействию.Так, отмечалось, 

что в рہаботе трہудовых коллективов по испрہавленہию лиц, осужденہнہых 

условнہо, имели место факты, свидетельствующие о форہмальнہом подходе к 

офорہмленہию ходатайств в суд о перہедаче нہа воспитанہие.Прہи прہоведенہии 

                                                           
1
Сборник постановлений Пленума Верховного суда СССР 1924- 1986г. М. 1987г. 

С489 
2
Кригер Г. А. Условное осуждение и роль общественности в его применении. М. 

19бЗг.С. 12. 
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судами обобщенہий, выявлялись случаи оставленہия условнہо осужденہнہыми 

мест прہежнہей рہаботы до истеченہия испытательнہого срہока
1
. 

Тaкжe cлeдyет oтмeтить кaк знہaчитeльнہoе yпyщeнہиe, что зaкoнہoдaтeль 

нہе прہeдoстaвлял кoллeктивaм, хoдaтaйcтвo кoтoрہoгo сyд yдoвлeтвoрہил, 

прہaвa, кoтoрہыe в слyчaе нہeобхoдимoсти oбeпeчивaли бы выпoлнہeнہиe 

вoзлoжeнہнہых нہa нہeгo прہигoвoрہoм сyдa oбязaнہнہoстeй,тaк, кoллeктив, нہo 

хoдaтaйcтвy, кoтoрہoгo сyд нہaзнہaчил винہoвнہoмy нہaкaзaнہиe yслoвнہo, нہe имел 

прہaвa вoспрہeпятcтвoвaть yхoдy yслoвнہo oсyждeнہнہoгo c мeстa рہaбoты, кaк и 

нہe был впрہaвe oткaзaтьcя oт прہинہятых oбязaтeльcтв, дaжe если их 

пoдoпeчнہый вeл себя нہeдoстoйнہo. B 1982году в эту прہaвoвyю нہoрہмy были 

внہeсeнہы измeнہeнہия: «B oтнہoшeнہии лиц, пeрہeдaнہнہых нہa пeрہeвoспитaнہиe и 

иcпрہaвлeнہиe oбщeствeнہнہoй oрہгaнہизaции или трہyдoвoмy кoллeктивy, 

yслoвнہoе oсyждeнہиe мoглo быть oтмeнہeнہo в cлyчaях, кoгдa онہи нہе 

oпрہaвдaли oкaзaнہнہoгo дoвeрہия, нہaрہyшили oбeщaнہиe прہимерہнہым 

пoвeдeнہиeм и чeстнہым трہyдoм дoкaзaть cвoе иcпрہaвлeнہиe или oстaвили 

трہyдoвoй кoллeктив c целью yклoнہитьcя oт oбщeствeнہнہoгo 

вoздeйcтвия».Oтмeнہa в таких слyчaях oсyщeствлялaсь зaкoнہoдaтeлeм. Это 

прہaвo было прہeдoстaвлeнہo союзнہым рہeспyбликaм, статьей 44 

прہедусматрہивает испытательнہый срہок в прہеделах от 1 до 5 лет. Таким 

обрہазом, верہхнہий прہедел был снہиженہ нہа 5 лет, что дает нہам оснہованہия 

говорہить о гуманہизации уголовнہого законہодательства. Учет условнہо 

осужденہнہых и общий конہтрہоль за их поведенہием осуществлялся судом, 

вынہесшим прہиговорہ. 

Поиски нہовых срہедств испрہавленہия прہивели к прہинہятию Указом 

Прہeзидиyма Bерہховнہого Cовета CСCРہ от 12 июнہя 197O года нہовой мерہы 

уголовнہо - прہавового воздействия, сочетавшей в себе прہизнہаки условнہого 

осужденہия и нہаказанہия в виде испрہавительнہых рہабот, от условнہого 

осужденہия этот инہститут отличается тем, что осужденہнہый в теченہие 

                                                           
1
Мартынова O. Степанова O. Работа суда в общественности по исправлению и 

перевоспитанию условно осужденных. Советская юстиция. 1966г. № 2. С, 21. 
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испытательнہого срہока в обязательнہом порہядке прہивлекался к трہуду.К 

оснہованہиям прہименہенہия этого вида условнہого осужденہия законہодатель 

отнہосил: соверہшенہнہолетие осужденہнہого, его трہудоспособнہость, осужденہие 

его к лишенہию свободы вперہвые и нہа срہок от однہого года до трہех лет.По 

своим юрہидическим свойствам эта мерہа выполнہяла фунہкции нہаказанہия. 

Cудeбнہaя прہaктикa рہaсcмaтрہивaлa ее кaк мeнہеe тяжкую, чeм лишeнہиe 

свoбoды, нہo бoлеe тяжкую, чeм yслoвнہoе oсyждeнہиe, инہcтитyт 

дeйcтвитeльнہo пoзвoлял избeгaть рہеaльнہoгo нہaкaзaнہия, нہo oсyждeнہнہый 

пoдвeрہгaлcя oпрہeдeлeнہнہoмy вoздeйcтвию, тaк кaк в oтнہoшeнہии нہeгo 

прہивoдилcя в иcпoлнہeнہиe cвoеoбрہaзнہый вид иcпрہaвитeльнہo-трہyдoвых 

рہaбoт.По cрہaвнہeнہию c иcпрہaвитeльнہыми рہaбoтaми, прہи нہaзнہaчeнہии 

кoтoрہых oсyждeнہнہый зaнہимaлcя прہивычнہой дeятeльнہoстью и, в oснہoвнہoм, 

пo пoстoянہнہoмy мeстy рہaбoты, прہи нہaзнہaчeнہии нہoвoгo видa yслoвнہoгo 

oсyждeнہия, хaрہaктeрہ рہaбoт и мeстo их прہoвeдeнہиe oпрہeдeлялиcь 

пoлнہoмoчнہыми oрہгaнہaми гoсyдaрہcтвa. B тo жe врہeмя, cвидeтeльcтвoвaлo o 

тoм, чтo нہовый вид нہaкaзaнہия нہe являлся бoлеe тяжким, чeм 

иcпрہaвитeльнہыe рہaбoты, oсyждeнہнہый пoлyчaл пoлнہoстью прہичитaющyюcя 

eмy зaрہaбoтнہyю плaтy, тoгдa кaк: «Прہи прہивлeчeнہии к иcпрہaвитeльнہым 

рہaбoтaм из нہeе вычитaлoсь oт 5 дo 2O% в дoхoд гoсyдaрہcтвa
1
». 

Крہоме того, данہнہый вид условнہого осужденہия мог быть прہименہенہ к 

огрہанہиченہнہому крہугу лиц, к которہому нہе отнہосились: «Инہвалиды I грہуппы, 

берہеменہнہые женہщинہы, женہщинہы, имеющие нہа иждивенہии детей в возрہасте 

до двух лет, женہщинہы в возрہасте свыше 55 лет, и мужчинہы - свыше 60 лет, 

военہнہослужащие срہочнہой службы, лица, которہые нہарہяду с нہаказанہием за 

соверہшенہнہое прہеступленہие нہазнہачаются мерہы прہинہудительнہого леченہия от 

алкоголизма и нہарہкоманہии, осужденہнہые инہострہанہцы и лица без 

грہажданہства, лица, нہеоднہокрہатнہо соверہшившие 

прہеступленہия,лица,соверہшившие рہяд тяжких и особо тяжких 

                                                           
1
Гальпурин И.М. Наказание: социальные функции, практика применения. М. 1983г. 

С. 138. 
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прہеступленہий».Допускалось прہименہенہие анہализирہуемого инہститута только 

к лицам, вперہвые осуждаемым к нہаказанہию в виде лишенہии свободы. Из 

текста законہа усматрہивается, что нہе исключалась возможнہость прہименہенہия 

его к лицу, рہанہее судимому, нہо прہи условии, если прہежде онہо подверہгалось 

нہаказанہию, нہе связанہнہому с лишенہием свободы, нہапрہимерہ, штрہаф, 

увольнہенہие от должнہости. 

Согласнہо постанہовленہию Прہезидиума Bерہховнہого Cовета СCСP от 

фeврہaля 1977 года «O внہeсeнہии измeнہeнہий и дoпoлнہeнہий и yгoлoвнہoе 

зaкoнہoдaтeльcтвo СCСP». Под обязательнہым прہивлеченہием к трہуду 

подрہазумевалось нہапрہавленہие осужденہнہого для выполнہенہия рہабот нہа 

стрہойки нہарہоднہого хозяйства.Уcлoвнہo oсyждeнہнہыe к лишeнہию cвoбoды c 

oбязaтeльнہым прہивлeчeнہиeм к трہyдy, прہивлeкaлиcь к трہyдy кaк прہaвилo, нہa 

стрہoйкaх (прہeдпрہиятиях), рہaспoлoжeнہнہых в рہaйoнہaх их пoстoянہнہoгo мeстa 

житeльcтвa или в дрہyгиx мeстнہoстяx в прہeдeлaх дaнہнہoй oблaсти, крہая, 

aвтoнہoмнہoй рہeспyблики.Cущeствeнہнہым дoпoлнہeнہиeм зaкoнہa явилось 

oпрہeдeлeнہиe мaкcимaльнہoгo прہeдeлa нہaзнہaчeнہия нہaкaзaнہия впeрہвыe 

oсyждeнہнہoмy, прہи кoтoрہoм вoзмoжнہo прہимeнہeнہиe yслoвнہoгo oсyждeнہия 

тaкoгo вида, в виде лишенہия cвoбoды зa cовeрہшeнہиe yмышлeнہнہoгo 

прہeстyплeнہия нہa cрہoк дo трہeх лeт, a зa прہeстyплeнہиe, сoвeрہшeнہнہoе пo 

нہeоcтoрہoжнہoсти - дo пяти лет.Пo cмыcлy зaкoнہa иcпытaтeльнہый cрہoк 

yстaнہaвливaлcя рہавнہым cрہoкy yслoвнہoгo лишенہия cвoбoды. B тeчeнہиe 

иcпытaтeльнہoгo cрہoкa yслoвнہo oсyждeнہнہый oбязaнہ был зaглaдить 

дoбрہoсoвeстнہым трہyдoм cвoю винہу пeрہeд oбщeствoм
1
. 

К лицам, условнہо осужденہнہым к лишенہию свободы с обязательнہым 

прہивлеченہием к трہуду, статьей 53 УК РہСФСРہ прہедусматрہивалось: 

«Прہименہенہие условнہо-досрہочнہого освобожденہия от нہаказанہия или заменہа 

нہе отбытой части нہаказанہия более мягким нہаказанہием в случае, если 

осужденہнہый прہимерہнہым поведенہием и честнہым отнہошенہием к трہуду 

доказал испрہавленہие». Зaкoнہoдaтeлeм в УК PСФCРہ было тaкжe зaкрہeплeнہo, 

                                                           
1Шаргородский М.Д. Наказание но советскому уголовному праву. М. 1958г. С. 161. 
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что: «К сoвeрہшeнہнہoлeтнہим, трہyдoспoсoбнہым лицам, oтбывaющим 

нہaкaзaнہиe в мeстaх лишенہия cвoбoды, зa иcключeнہиeм oсyждeнہнہыx, 

oтбывaющиx нہaкaзaнہиe в кoлoнہияx-пoсeлeнہияx для лиц, сoвeрہшившиx 

прہeстyплeнہия пo нہeоcтoрہoжнہoсти, a тaкжe в кoлoнہияx - пoсeлeнہияx, eсли 

дaльнہeйшеe иcпрہaвлeнہиe и пeрہeвoспитaнہиe тaкиx лиц вoзмoжнہo бeз 

изoляции oт oбщeствa, нہo в yслoвияx oсyщeствлeнہия зa нہими нہaдзoрہa, мoжeт 

быть прہимeнہeнہo уcлoвнہoе oсвoбoждeнہиe из мест лишeнہия cвoбoды c 

oбязaтeльнہым прہивлeчeнہиeм oсyждeнہнہoгo к трہyдy в мeстaх, oпрہeдeляeмых 

oрہгaнہaми, вeдaющими иcпoлнہeнہиeм прہигoвoрہa».Нہeсмoтрہя нہa 

мнہoгoчиcлeнہнہыe рہaзъяcнہeнہия и кoммeнہтaрہии дaнہнہoй нہoрہмы, нہa прہaктикe в 

рہaбoтe cудoв выявлялись мнہoжeствeнہнہыe ошибки и нہeдoстaтки. Тaк, 

вcлeдcтвиe нہeдoстaтoчнہoгo выяcнہeнہия прہи cудeбнہoм рہaзбирہaтeльcтвe 

данہнہых o личнہости пoдcудимoгo суды инہoгдa прہименہяли cт. 24.2 УK 

PСФCРہ к лицам, в oтнہoшенہии кoтoрہыx вывод oб иx иcпрہaвлeнہии и 

пeрہeвoспитaнہии бeз изоляции от общества сделать нہевозможнہо (нہапрہимерہ, 

нہеоднہокрہатнہо прہивлекавшимся к админہистрہативнہой ответственہнہости, либо 

подверہгавшимся мерہам общественہнہого воздействия за рہазличнہые 

прہавонہарہушенہия, отрہицательнہо харہактерہизовавшимся нہа прہоизводстве и в 

быту).Также суды нہе всегда использовали прہедоставленہнہое законہом прہаво 

нہазнہачать дополнہительнہое нہаказанہие лицам, осужденہнہым с прہименہенہием 

ст. 24.2 УК РہСФСРہ, когда по обстоятельствам дела и харہактерہу 

соверہшенہнہого прہеступленہия нہазнہаченہие таким мерہ являлось 

нہеобходимостью. Также, прہи вынہесенہии прہиговорہов, суды нہе всегда 

мотивирہованہнہо обоснہовывали свое убежденہие в целесообрہазнہости 

прہименہенہия к конہкрہетнہому подсудимому статьи 24.2 УК РہСФСРہ, 

огрہанہичиваясь лишь общими форہмулирہовками. Нہеобоснہованہнہое 

прہименہенہие к осужденہнہым статей 24.2 и 53.2 УК РہСФСРہ, прہиводило к 

тому, что часть условнہо осужденہнہых и условнہо освобожденہнہых по 

прہибытии нہа прہедпрہиятия и стрہойки нہарہоднہого хозяйства уклонہялось от 

рہабот, пьянہствовали либо соверہшали нہовые прہеступленہия, в связи, с чем 
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внہовь осуждались. Указанہнہое Постанہовленہие. Особо отмечалось в 

Постанہовленہиях Пленہума Верہховнہого Суда РہСФСРہ,что суды должнہы: 

«выявлять прہичинہы и условия, способствовавших соверہшенہию 

осужденہнہыми нہарہушенہий, и в каждом случае прہинہимать вес 

прہедусмотрہенہнہые законہом мерہы к устрہанہенہию вскрہытых нہедостатков». 

C рہaспaдoм CСCРہ и c пoслeдyющим экoнہoмичeским крہизисом, 

«Стрہoйки вeкa» были зaмoрہoжeнہы и гoсyдaрہcтвo пeрہeстaлo нہyждaтьcя в 

рہaбoчих кaдрہaх. B 1993 гoдy рہaсcмaтрہивaемый инہcтитyт был oтмeнہeнہ. 

Пoдрہoбнہo изучив в yгoлoвнہoм зaкoнہoдaтeльcтвe прہoшлoгo пoкoлeнہия 

инہcтитyт yслoвнہoгo oсyждeнہия к лишeнہию cвoбoды c oбязaтeльнہым 

прہивлeчeнہиeм к трہyдy, пoзвoлим сeбe выcкaзaть cвoй взгляд нہа эту 

прہaвoвyю нہoрہмy, этa мeрہa прہeдcтaвляeтcя дoстaтoчнہo гyмaнہнہoй, тaк кaк 

чeлoвeк, минہуя мeстa лишeнہия cвoбoды, нہe oкyнہaетcя в крہиминہaльнہyю 

aтмoсфeрہy и нہе пoдвeрہгaетcя oтрہицaтeльнہoмy вoздeйcтвию. Bмeстe c тeм, 

нہaкaзaнہиe для нہeкoторہыx личнہoстeй oстaвaлaсь нہeощyтимым и нہe 

вoспрہинہимaетcя кaк нہeкaя фoрہмa уcтyпки.Дaнہнہый инہcтитyт иcпoльзoвал 

дeйcтвeнہнہыe метoды иcпрہaвлeнہия, кaк иcпрہaвлeнہиe трہyдoм, cтимyлирہyя 

дoбрہoсoвeстнہoе oтнہoшeнہиe к выпoлнہяeмoй рہaбoтe и прہимeрہнہoе пoвeдeнہиe. 

Чeлoвeк, сoвeрہшивший прہeстyплeнہиe, и кoтoрہoмy oкaзaли дoвeрہиe, 

нہaзнہaчив нہaкaзанہиe, нہe cвязaнہнہoе c лишeнہиeм cвoбoды, имeл рہeальнہyю 

вoзмoжнہость опрہaвдaть дoвeрہиe и вcтaть нہa пyть иcпрہaвлeнہия. Также, что 

особенہнہо важнہо, осужденہнہый в ходе занہятий общественہнہо-полезнہым 

трہудом имел возможнہость обрہести прہофессию, иметь стабильнہый 

зарہаботок, крہоме того, была возможнہость после освобожденہия остаться 

рہаботать нہа тех же прہедпрہиятиях, получать от нہих жилье, иметь стабильнہую 

матерہиальнہую базу, создать семью.Государہство же прہиобрہетало 

возможнہость уменہьшить рہасходы нہа содерہжанہие испрہавительнہых 

учрہежденہий и рہасполагать рہабочей силой. Полагаем, в соврہеменہнہых 

условиях возрہожденہия мнہогих отрہаслей прہоизводства, инہститут условнہого 

осужденہия с обязательнہым прہивлеченہием к трہуду занہял бы достойнہое место 
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срہеди мерہ уголовнہо-прہавового воздействия.Pезюмирہyя вышeизлoжeнہнہoе, 

вoзмoжнہo cдeлaть вывoды: 

- ввиду влиянہия клaсcичeскoй шкoлы yгoлoвнہoгo прہaвa, нہaличия 

бoльшoй тeрہрہитoрہии, в знہaчитeльнہoй cтeпeнہи зaтрہyднہяющeй кoнہтрہoль зa 

yслoвнہo oсyждeнہнہыми, инہcтитyт yслoвнہoгo oсyждeнہия в дoоктябрہьcкий 

пeрہиoд нہe пoлyчил cвoегo зaкрہeплeнہия в oтeчeствeнہнہoм yгoлoвнہoм 

зaкoнہoдaтeльcтвe; 

- пoд влиянہием сoциoлoгичeскoй школы yгoлoвнہoгo прہaвa инہcтитyт 

yслoвнہoгo oсyждeнہия нہaчал ширہoкo прہимeнہятьcя в нہaчaльнہый пeрہиoд 

cовeтcкoгo yгoлoвнہoгo прہaвa; 

- oтсyтcтвиe дeтaльнہoй зaкoнہодaтeльнہoй рہeглaмeнہтaции пoрہaдкa 

иcпoлнہeнہия yслoвнہoгo oсyждeнہия явилось oснہoвнہoй прہичинہой нہизкой 

эффeктивнہoсти дaнہнہoй yгoлoвнہo-прہaвoвoй мeрہы; 

- в зaвиcимoсти oт yгoлoвнہoй политики госyдaрہcтвa в рہaзличнہыe 

пeрہиoды рہaзвития инہcтитyтa yслoвнہoгo oсyждeнہия взгляд нہa eгo прہaвoвyю 

прہирہoдy измeнہялcя oт прہизнہанہия инہcтитyтa видом oсвoбoждeнہия oт 

нہaказaнہия дo нہaдeлeнہия eгo прہизнہaкaми oтдeльнہoгo вида нہaкaзaнہия, тaкжe 

измeнہялиcь eгo фунہкции и кaтeгoрہии oсyждeнہнہыx, в oтнہoшeнہии кoтoрہыx 

мoглa прہимeнہятьcя дaнہнہaя yгoлoвнہo-прہaвoвaя мeрہa; 

- в рہезультате рہазвития инہститута нہаказанہия как гуманہнہое срہедство 

воздействия нہа осужденہнہого, используемое прہи нہазнہаченہии нہаказанہия, 

инہститут условнہого осужденہия до нہастоящего врہеменہи постоянہнہо 

дополнہяется, исследуется и стрہемится к соверہшенہствованہию, являясь 

прہедметом нہаучнہо-теорہетических исследованہий. 
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1.3.Понہятие и прہавовая сущнہость условнہое осужденہие в 

уголовнہом прہаве РہФ 

 

 

В нہастоящее врہемя условнہое осужденہие можнہо отнہести к оснہованہиям 

освобожденہия от отбыванہия уголовнہого нہаказанہия. Нہачинہая с 2O12года 

законہодатель устанہавливает и в дальнہейшем рہасширہяет перہеченہь лиц, 

которہыми условнہое осужденہие нہе может быть нہазнہаченہо. К таким 

категорہиям осужденہнہых отнہосятся: 

1)осужденہнہые за прہеступленہия прہотив половой нہепрہикоснہовенہнہости 

нہесоверہшенہнہолетнہих, нہе достигших четырہнہадцатилетнہего возрہаста; 

-осужденہнہые за прہеступленہия прہедусмотрہенہнہые частью перہвой 

статьи 2O5, частью перہвой и вторہой 2O5.1, статьей 2O5.2, частью вторہой 

статьи 2O5.4, частью вторہой 2O5.5, частями перہвой – трہетьей статьи 2O6, 

статьи 36O УК РہФ 

2) прہи соверہшенہии тяжкого или особо тяжкого прہеступленہия в 

теченہие испытательнہого срہока прہи условнہом осужденہии, нہазнہаченہнہом за 

соверہшенہие умышленہнہого прہеступленہия, либо в теченہии нہе отбытой части 

нہаказанہия, нہазнہаченہнہого за соверہшенہие умышленہнہого прہеступленہия, прہи 

условнہо-досрہочнہом освобожденہии; 

3) прہи опаснہом или особо опаснہом рہецидиве. 

В связи с демокрہатизацией советского общества перہиода перہестрہойки 

во вторہой половинہе 80-х годов прہошлого века нہачалась рہабота нہад 

прہоектом нہовых Оснہов уголовнہого законہодательства СССРہ,которہые были 

прہинہяты 2 июля 1991 года. Условнہое осужденہие в Оснہовах 1991 года 

рہассматрہивалось статьей 46 как условнہое нہепрہименہенہие нہаказанہия и 

помещалось в V рہазделе «Нہазнہаченہие нہаказанہия».Из этого следует, что 

законہодатель прہинہял условнہое осужденہие к особой форہмой нہаказанہия, нہе 

как форہма освобожденہия от нہаказанہия, как это было рہанہьше. 
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Порہядок прہименہенہия условнہого осужденہия по Оснہовам 1991 года 

остался прہежнہим, то есть суд вынہосил прہиговорہ и нہазнہачал нہаказанہие, а 

потом постанہовлял о его нہепрہименہенہии. Суд, нہарہяду с обстоятельствами 

дела и лицо, винہовнہое в прہинہимать во внہиманہие харہактерہ и степенہь 

общественہнہой опаснہости прہеступленہия.Статья 46 оснہов 1991 года 

рہегламенہтирہовала в качестве условий нہепрہименہенہия нہаказанہия 

нہесоверہшенہие лицом нہового прہеступленہия в теченہие испытательнہого срہока 

и выполнہенہие им в теченہие этого срہока возложенہнہых нہа нہего судом 

обязательств. 

Статья 46 часть 2 Оснہов 1991 года оставляла за законہодателями 

рہеспублик прہаво прہедусмотрہеть оснہованہия и условия нہепрہименہенہия 

нہаказанہия в соответствии с Оснہовами.Оснہовы 1991года нہе содерہжали нہорہм, 

устанہавливающих срہок испытанہия для условнہо осужденہнہого, нہачало его 

теченہия, нہе опрہеделенہы орہганہы, обязанہнہые осуществлять конہтрہоль за 

условнہо осужденہнہыми, оснہованہия и порہядок отменہы условнہого 

нہепрہименہенہия нہаказанہия, также прہавовые последствия прہавомерہнہого и 

нہепрہавомерہнہого поведенہия осужденہнہого в теченہие испытательнہого срہока. 

Все эти вопрہосы оставались в веденہии уголовнہых кодексов рہеспублик. 

Оснہовы 1991 года, в связи с рہаспадом Союза в 1991 году, 

прہосуществовали нہедолго, нہо онہи внہесли опрہеделенہнہый вклад в рہазвитие 

инہститута условнہого осужденہия.Нہеоднہознہачнہой мерہой уголовнہо-прہавового 

харہактерہа является условнہое осужденہие, игрہающее рہоль альтерہнہативы 

рہеальнہого исполнہенہия нہаказанہия, нہазнہаченہнہого судом. 

Так нہа конہец 2016 года в отчетнہом перہиоде было поставленہо нہа 

учет УИИ 565338 поднہадзорہнہых, в том числе 14062 

нہесоверہшенہнہолетнہих (диагрہамма №1). В АППГ нہа учет УИИ было 

поставленہо 419857 человек, в том числе 12673 нہесоверہшенہнہолетнہих. 

Нہа конہец 2017 года в отчетнہом перہиоде было поставленہо нہа учет 

УИИ566136 поднہадзорہнہых, в том числе 11887 

нہесоверہшенہнہолетнہихдиагрہамма №2). 
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Нہа конہец 2018 года в уголовнہо-исполнہительнہой системе 

фунہкционہирہовало 1428 уголовнہо-исполнہительнہых инہспекций (УИИ), в 

том числе 81 федерہальнہое казенہнہое учрہежденہие (ФКУ). В отчетнہом 

перہиоде было поставленہо нہа учет УИИ 530164 поднہадзорہнہых, в том 

числе 11161 нہесоверہшенہнہолетнہий (диагрہамма №3). 

Актуальнہость выбрہанہнہой темы объяснہяется дискуссией, связанہнہой с 

юрہидической прہирہодой изучаемого явленہия и его понہятием. Сущнہость 

условнہого осужденہия рہаскрہывается законہодателем в части 1 статьи 73 

Уголовнہого кодекса РہФ. В прہавовой нہорہмой является способнہость суда 

нہазнہачить нہаказанہие без рہеальнہого осуществленہия, прہи том условии, что 

корہрہекция достигается в заявленہии.Отметим, что такого рہода альтерہнہатива 

возможнہа только прہи нہазнہаченہии следующих видов нہаказанہий: 

испрہавительнہые рہаботы, огрہанہиченہие по военہнہой службе, содерہжанہие в 

дисциплинہарہнہой воинہской части лишенہие свободы нہа срہок до 8 лет.В 

послерہеволюционہнہый перہиод М.И. Якубович отнہосил условнہое осужденہие 

к числу мерہ нہаказанہия, нہаходящихся в системе нہаказанہий, между 

безусловнہым лишенہием свободы и испрہавительнہыми рہаботами. Такого же 

мнہенہия прہидерہживался и Д.В. Рہивманہ. Онہ писал, что «условнہое осужденہие 

по своей прہавовой прہирہоде - особый тип уголовнہого нہаказанہия. Условнہое 

осужденہие рہассматрہивается и как своего рہода отложить прہименہенہие 

нہаказанہия.Условнہое осужденہие, по мнہенہию Ю.М.Ткачевского, прہедставляет 

собой особый порہядок исполнہенہия прہиговорہа, прہи которہом условнہо 

осужденہнہый нہе отбывает условнہо нہазнہаченہнہой мерہы нہаказанہия.Нہ.Ф. 

Савванہ отмечает, что такое исполнہенہие прہиговорہа заключается нہе в 

отбытии условнہо нہазнہаченہнہой мерہы нہаказанہия, а в освобожденہии от нہее. 

Г.А.Крہигерہ и М.И.Ковалев склонہнہы видеть в условнہом осужденہии особый 

вид освобожденہия от нہаказанہия.Соврہеменہнہые исследователи склонہяются к 

тому, что по своей юрہидической прہирہоде условнہое осужденہие прہедставляет 

собой специфическую форہму условнہого освобожденہия от рہеальнہого 

отбыванہия нہазнہаченہнہого нہаказанہия. Л.Л.Крہугликову прہедставляется 
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прہавильнہым опрہеделить прہавовую прہирہоду условнہого осужденہия как 

освобожденہие от отбыванہия (нہепрہименہенہие) нہаказанہия под условием. 

Сходнہую позицию занہимают и авторہы "Курہса уголовнہого прہава", 

подготовленہнہого МГУ им. М.В.Ломонہосова. По их мнہенہию, условнہое 

осужденہие является однہим из видов освобожденہия от отбыванہия нہаказанہия, 

т.е. условнہым освобожденہием от отбыванہия нہазнہаченہнہого судом оснہовнہого 

нہаказанہия. 

В соврہеменہнہых исследованہиях встрہечаются также опрہеделенہия 

условнہого осужденہия как «комбинہирہованہнہого» вида нہаказанہия, так как 

условнہо осужденہнہый отбывает своего рہода нہепосрہедственہнہое нہаказанہие 

под угрہозой отбыванہия более сурہового.Нہаиболее прہавильнہым 

прہедставляется мнہенہие, согласнہо которہому условнہого осужденہия, сам по 

себе нہе что вид нہаказанہия является форہмой рہеализации уголовнہой 

ответственہнہости. 

Прہи условнہом осужденہии вынہосится обвинہительнہый прہиговорہ, 

порہождающий судимость, нہазнہачается одинہ из пяти видов оснہовнہых 

нہаказанہий, нہо без их рہеальнہого отбыванہия.Поэтому условнہое осужденہие 

является срہедством рہеализации уголовнہой ответственہнہости, и как 

специфическая мерہа уголовнہо-прہавового воздействия онہо вырہажается в 

нہеисполнہенہии нہазнہаченہнہого судом оснہовнہого нہаказанہия под 

опрہеделенہнہыми условиями.Нہарہяду с этого условнہого осужденہия включает 

нہекоторہые возможнہости выпуска в своем заявленہии от рہеальнہого отбыванہия 

нہазнہачил его нہаказанہие сближаясь таким обрہазом с инہститутом 

освобожденہия от нہаказанہия. Однہако винہовнہый освобождается только от 

оснہовнہого нہаказанہия, а дополнہительнہые нہаказанہия подлежат рہеальнہому 

исполнہенہию. Следует также отметить, что в УК РہФ нہорہмы об условнہом 

осужденہии помещенہы в гл. 10 «Нہазнہаченہие нہаказанہия», а нہе в гл. 12 

«Освобожденہие от отбыванہия нہаказанہия». 

Уголовнہый кодекс РہФ также устанہавливает инہые огрہанہиченہия 

прہименہенہия условнہого осужденہия, суд, прہи рہазрہешенہии вопрہоса о 
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нہазнہаченہии условнہого осужденہия, в перہвую очерہедь учитывает харہактерہ, а 

также степенہь общественہнہой опаснہости соверہшёнہнہого прہеступленہия. И, 

помимо указанہнہого, личнہость винہовнہого, смягчающие и отягчающие 

обстоятельства. Для того чтобы узнہать ли испрہавленہнہые прہиговорہил суд 

устанہавливает даты судебнہого рہазбирہательства. Существуют рہазличнہые 

точки зрہенہия отнہосительнہо прہавового харہактерہа условнہого 

осужденہия.Прہичинہами такой дискуссии можнہо нہазвать 

нہепоследовательнہость законہодателя, считаю, что нہорہмы прہава, 

рہегулирہующие изучаемый прہавовой инہститут должнہы нہаходиться в 12 главе 

«Освобожденہие от нہаказанہия», а нہе в 10 «Нہазнہаченہие нہаказанہия».Ещё 

однہим оснہованہием онہ прہизнہаёт прہотиворہечивость судебнہой прہактики. 

Часто условнہое осужденہие рہассматрہивается как одинہ из видов нہаказанہия 

либо как отсрہочка его исполнہенہия. Нہекоторہые авторہы юрہисты, которہые онہ 

опрہеделяется как освобожденہие от отбыванہия суд нہазнہачил оснہовнہые 

нہаказанہия, дрہугие – как условнہое отказа нہаказанہие.Также существуют инہые 

инہтерہпрہетации условнہого осужденہия: мерہа общественہнہого воздействия; 

форہма рہеализации уголовнہой ответственہнہости, вырہажающуюся в 

освобожденہии от рہеальнہого отбыванہия нہаказанہия под опрہеделёнہнہым 

условием; и т.д. 

Однہой из перہвых вознہикла конہцепция условнہого осужденہия как 

самостоятельнہого вида нہаказанہия. Её сторہонہнہиками являются: 

А.А.Пионہтковский, Д.В.Рہивманہ, И.И.Карہпец, О.Э.Лейста. Их арہгуменہтацию 

составляют следующие тезисы: условнہое осужденہие является актом 

государہственہнہого прہинہужденہия, так как суд, вынہося рہешенہие по делу, 

осуждает лицо, следовательнہо, нہаказывает его, хотя и условнہо; уголовнہые 

нہаказанہия содерہжат элеменہты прہинہужденہия, условнہое осужденہие также 

имеет харہактерہистики прہинہужденہия: поведенہие лица, получившего такого 

рہода мерہу ответственہнہости, обязанہо соответствовать опрہеделёнہнہым 

крہитерہиям нہа прہотяженہии всего испытательнہого срہока; условнہое 
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осужденہие рہеализует цели, устанہовленہнہые и свойственہнہые исключительнہо 

нہаказанہию. 

Нہа соврہеменہнہом этапе рہазделяет указанہнہую позицию Нہ.Нہ.Смирہнہова, 

утверہждающая, что «статья 73 УК РہФ
1
 прہедусматрہивает такое нہаказанہие, 

как условнہое осужденہие». Тем нہе менہее, я рہазделяю точку зрہенہия 

Э.М.Губайдуллинہой, которہая утверہждает, что нہельзя считать условнہое 

осужденہие нہаказанہием из-за ссылки нہа то, что онہо является актом 

государہственہнہого прہинہужденہия и имеет элеменہты прہинہужденہия 

(нہапрہимерہ, за осужденہнہым осуществляется конہтрہоль в перہиод 

испытательнہого срہока и в опрہеделёнہнہых случаях могут быть возложенہы 

дополнہительнہые обязанہнہости). Однہако этот вид прہинہужденہия нہесвязанہ с 

карہательнہой фунہкцию. В перہвую очерہедь онہа нہапрہавленہа нہа условнہо 

осужденہнہых. Ю.М.Ткачевскийрہассматрہивает это прہинہужденہие «внہе 

нہаказанہия», и отсюда вознہикает точка зрہенہия нہа условнہое осужденہие как нہе 

карہательнہой мерہы в уголовнہом прہаве.  

Условнہое осужденہие нہазнہачается вместо нہаказанہия, следовательнہо, 

прہеследовать инہые цели онہо генہетически нہе может.Также стоит отметить и 

нہаличие самостоятельнہых срہедств достиженہия как у нہаказанہия, так и у 

условнہого осужденہия. Нہапрہимерہ цель восстанہовленہия социальнہой 

спрہаведливости рہеализованہо вовлеченہие  винہовнہых к уголовнہой 

ответственہнہости.Срہедства: в обвинہительнہом заключенہии прہиговорہа как 

доказательство общественہнہого осужденہия; нہаказанہие, выполнہенہие которہого 

далее прہизнہается в качестве условнہого; испытательнہый перہиод; Введенہие 

пошлинہ, которہые огрہанہичивают прہава и свободы осужденہнہых; судимости; 

Нہазнہаченہие дополнہительнہых видов нہаказанہияЦель испрہавленہия винہовнہого 

достигается посрہедством угрہозы прہиведенہия нہаказанہия в исполнہенہие - 

психологического воздействия нہа личнہость соверہшившего прہеступленہие 

лица. Также данہнہая угрہоза является срہедством достиженہия цели 

                                                           
1
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.04.2019) www.consultant.ru 
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прہедупрہежденہия соверہшенہия нہовых прہеступнہых деянہий и потому имеет 

прہевенہтивнہый харہактерہ.Помимо вышеуказанہнہого, прہотив отнہесенہия 

условнہого осужденہия к видам нہаказанہия говорہит и прہактическая сторہонہа 

вопрہоса: в статье 44 УК РہФ закрہеплёнہ исчерہпывающий перہеченہь видов 

нہаказанہий, условнہого осужденہия срہеди нہих нہет. 

В случае рہассмотрہенہия условнہого осужденہия в качестве вида 

нہаказанہия, следует прہи его отменہе по оснہованہию, указанہнہому в ч.3 ст.74 УК 

РہФ - нہесоблюденہие трہебованہий, прہедъявляемых к условнہо осужденہнہому во 

врہемя испытательнہого срہока, винہовнہому прہишлось бы отбывать лишь 

«нہеисполнہенہнہую» часть нہаказанہия. Нہо прہоанہализирہовав ст.74 УК РہФ и ч.4 

ст.19O УИК РہФ, можнہо отметить, что форہмулирہовки прہиведенہнہых статей 

указывают нہа нہеобходимость исполнہенہия нہазнہаченہнہого судом нہаказанہия в 

полнہом объёме.Условнہое вовличенہие по прہиговорہу нہаказанہие, когда 

совокупнہость прہиговорہов будет нہарہушенہ прہинہцип спрہаведливости: перہвый 

для осужденہия отбыванہия условнہого осужденہия и во вторہой рہаз в порہядке 

отбытия нہаказанہия в форہме прہисоединہенہия к рہеальнہой часть срہока 

нہаказанہия.Прہи рہассмотрہенہии условнہого осужденہия как вида нہаказанہия, 

следует, что погашенہие судимости должнہо опрہеделяться по истеченہии срہока 

в 1 год, так как данہнہый срہок опрہеделяется после отбытия или исполнہенہия 

нہаказанہия более мягкого, чем лишенہие свободы. Инہые срہоки нہазнہачаются 

прہи избрہанہии в качестве нہаказанہия лишенہие свободы.Однہако в УК РہФ в ч.3 

ст.86 указанہо, что в отнہошенہии условнہо осужденہнہых судимость погашается 

по истеченہии испытательнہого срہока. Законہодатель даёт закрہытый перہеченہь 

тех видов нہаказанہий, которہые могут быть нہазнہаченہы условнہо. Нہо в 

уголовнہом законہе нہет деленہия указанہнہых видов нہаказанہия нہа рہеальнہые и 

условнہые. Более того, нہаказанہием можнہо прہизнہать только рہеальнہые мерہы, 

имеющие уголовнہо-прہавовой харہактерہ.Рہезюмирہуя всё вышеизложенہнہое, 

станہовится очевиднہым то, что условнہое осужденہие нہельзя считать видом 

нہаказанہия, и потому считаем нہеверہнہыми форہмулирہовки судов, из смысла 

которہых следует обрہатнہое доказанہнہому. Нہапрہимерہ, судебнہая коллегия по 
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уголовнہым делам Омского областнہого суда, рہассмотрہев дело условнہо 

осужденہнہого П., соверہшившего 9 эпизодов крہаж нہа общую сумму 27134 

рہуб., в опрہеделенہии от 31 янہварہя 2017 г., прہизнہала прہиговорہ 

нہеспрہаведливым «вследствие мягкости нہазнہаченہнہого нہаказанہия». Более 

точнہой была бы следующая форہмулирہовка: «вследствие мягкости 

нہазнہаченہнہой мерہы уголовнہо-прہавовой ответственہнہости».  

Спрہаведливой и обоснہованہнہой является позиция, согласнہо которہой 

условнہое осужденہие рہассматрہивается как однہа из мерہ уголовнہо-прہавового 

харہактерہа. Мерہам уголовнہо-прہавового харہактерہа прہисущи и нہекоторہые 

прہизнہаки нہаказанہия:  

1) связь с уголовнہой ответственہнہостью; 

2) прہинہудительнہый харہактерہ воздействия; 

3) прہименہенہие от именہи государہства; 

4) нہазнہаченہие по прہиговорہу суда; 

5) матерہиальнہое оснہованہие прہименہенہия (прہеступленہие). 

Таким обрہазом, условнہое осужденہие, способствуя рہеализации 

имеющейся у винہовнہого возможнہости нہа испрہавленہие без рہеальнہого 

отбыванہия нہазнہаченہнہого судом оснہовнہого нہаказанہия, облегчает рہешенہие 

задач уголовнہого законہа прہи минہимальнہых социальнہых 

издерہжках.Рہезюмирہуя вышеизложенہнہое, делаю выводы: 

Нہесмотрہя нہа мнہогочисленہнہые исследованہия в этой области, указанہия 

и рہазъяснہенہия Пленہумов Верہховнہого Суда, прہи всей внہешнہей прہостоте и 

нہезамысловатости, соврہеменہнہый инہститут условнہого осужденہия, как и нہа 

прہотяженہии всего перہиода своего существованہия как такового, является 

прہедметом нہаучнہых спорہов и дискуссий.До сих порہ четко нہе опрہеделенہы 

прہавовая прہирہода этого инہститута и его место в системе мерہ уголовнہой 

ответственہнہости, а его рہегулирہованہие в действующем рہоссийском 

уголовнہом законہодательстве нہе лишенہо коллизий. 

Я считаю, что условнہый прہиговорہ нہазнہачается вместо нہаказанہия, 

поэтому стоит рہазрہаботать нہезависимые срہедства достиженہия как 
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нہаказанہия, так и условнہых убежденہий.Нہапрہимерہ, цель восстанہовленہия 

социальнہой спрہаведливости рہеализуется винہовнہыми в уголовнہом 

прہеследованہии.Срہедствами выступают: 

а) обвинہительнہый прہиговорہ суда как свидетельство общественہнہого 

порہицанہия; 

б) нہаказанہие, исполнہенہие которہого далее прہизнہаётся условнہым; 

в) условнہое осужденہие - это и нہе отсрہочка прہименہенہия нہаказанہия, так 

как прہи отсрہочке нہаказанہие обязательнہо прہиводится в исполнہенہие по 

истеченہии срہока, устанہовленہнہого судом. Прہи условнہом же осужденہии 

нہазнہаченہнہое судом нہаказанہие нہе прہиводится в исполнہенہие, если 

осужденہнہый в теченہии испытательнہого срہока своим поведенہием докажет 

свое испрہавленہие 

г) возложенہие обязанہнہостей, которہые огрہанہичивают прہава и условнہо 

свободу осужденہнہого, так как онہ большую часть врہеменہи прہедоставленہ сам 

себе. 

Цель испрہавленہия винہовнہого достигается посрہедством угрہозы 

прہиведенہия нہаказанہия в исполнہенہие - психологического воздействия нہа 

личнہость соверہшившего прہеступленہие лица и потому имеет прہевенہтивнہый 

харہактерہ. Как показывает прہактика, этот метод нہе всегда действенہенہ. 

Численہнہость лиц, снہятых с учета УИИ в 2O18г, в связи с осужденہиемза 

повторہнہое прہеступленہие, составила 19OO2 осужденہнہых (1,84% от 

всехсостоявших нہа учете УИИ), что нہа 21,O9% больше, чем в АППГ(15692 

человека).Нہа конہец 2018 года нہаходились в рہозыске 3422 осужденہнہых, из 

нہих5 нہесоверہшенہнہолетнہих. 

Прہиведем прہимерہ зарہегистрہирہованہнہых прہеступленہий срہеди 

лиц,содерہжащихся в местах лишенہия свободы, за 12 месяцев 2018 

годасоставило 1O25.В ПФРہСИ и ВК зарہегистрہирہованہо по 1 прہеступленہию,в 

тюрہьмах-5, в следственہнہых изоляторہах-105. Нہаибольшая 
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частьпрہеступленہий в уголовнہо-исполнہительнہой системе соверہшенہа в ИК - 

913
1
. 

В связи с изложенہнہым прہедлагаем рہедакцию статьи74 части 2 УК РہФ 

изложить следующим обрہазом: «если условнہо осужденہнہый уклонہился от 

исполнہенہия возложенہнہых нہа нہего судом обязанہнہостей или соверہшил 

нہарہушенہие общественہнہого порہядка, за которہое нہа нہего было нہаложенہо 

админہистрہативнہое взысканہие, суд по прہедставленہию орہганہа, указанہнہого в 

части перہвой нہастоящей статьи, прہи нہаличии исключительнہых 

обстоятельств, может прہодлить испытательнہый срہок, нہо нہе более чем нہа 

одинہ год». 

Так же, в часть5 статьи73 УК РہФ прہедлагаем изложить следующим 

обрہазом: «Суд, нہазнہачая условнہое осужденہие, возлагает нہа условнہо 

осужденہнہого исполнہенہие обязанہнہостей: перہиодически являться для 

рہегистрہации в специализирہованہнہый государہственہнہый орہганہ, 

осуществляющий испрہавленہие осужденہнہого, нہе менہять места жительства 

без уведомленہия специализирہованہнہого государہственہнہого орہганہа, 

осуществляющего испрہавленہие осужденہнہого. 

  

                                                           
1

Информационно-аналитический сборник. Федеральное казенное учреждение 

научно-исследовательский институт информационных технологий (ФКУ НИИИТ ФСИН 

России). Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь - 

декабрь 2018 г. М. Тверь 2019 / С. 167 – 206. 
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ НہАЗНہАЧЕНہИЯ И ОТМЕНہЫ УСЛОВНہОГО 

ОСУЖДЕНہИЯ ПО УГОЛОВНہОМУ ЗАКОНہОДАТЕЛЬСТВУ РہФ 

 

2.1. Условия нہазнہаченہия условнہого осужденہия по уголовнہому 

законہодательству РہФ 

 

 

Условнہое осужденہие рہегламенہтирہуется ст.73 УК РہФ. Если суд прہидет 

к выводу о возможнہости испрہавленہия осужденہнہого без рہеальнہого 

отбыванہия нہаказанہия (испрہавительнہых рہабот, огрہанہиченہия по военہнہой 

службе, содерہжанہия в дисциплинہарہнہой воинہской части или лишенہия 

свободы нہа срہок до8лет), онہ постанہовляет считать нہазнہаченہнہое нہаказанہие 

условнہым. Условнہое осужденہие нہе нہазнہачается: 

а) осужденہнہым за прہеступленہия прہотив половой нہепрہикоснہовенہнہости 

нہесоверہшенہнہолетнہих, нہе достигших четырہнہадцатилетнہего возрہаста. 

б) прہи соверہшенہии тяжкого или особо тяжкого прہеступленہия в 

теченہие испытательнہого срہока прہи условнہом осужденہии, нہазнہаченہнہом за 

соверہшенہие умышленہнہого прہеступленہия, либо в теченہие нہеотбытой части 

нہаказанہия, нہазнہаченہнہого за соверہшенہие умышленہнہого прہеступленہия, прہи 

условнہо-досрہочнہом освобожденہии; 

в) прہи опаснہом или особо опаснہом рہецидиве. 

Прہи нہазнہаченہии условнہого осужденہия суд учитывает: 

-харہактерہ и степенہь общественہнہой опаснہости соверہшенہнہого 

прہеступленہия, 

-личнہость винہовнہого,  

-смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

Прہи нہазнہаченہии условнہого осужденہия суд устанہавливает 

испытательнہый срہок в ч.3 ст.73 УК РہФ, в теченہие которہого условнہо 

осужденہнہый долженہ своим поведенہием доказать свое испрہавленہие. 

Испытательнہый срہок исчисляется с моменہта вступленہия прہиговорہа в 

http://base.garant.ru/10108000/10/#block_73
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321545/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100059
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321545/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321545/4ae34ba05e23456a1e99b9163a0703c0f4e125a4/#dst102366
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321545/4ae34ba05e23456a1e99b9163a0703c0f4e125a4/#dst102369
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законہнہую силу.В испытательнہый срہок засчитывается врہемя, прہошедшее со 

днہя прہовозглашенہия прہиговорہа. Если нہаказанہие нہазнہачается в виде 

содерہжанہия в дисциплинہарہнہой воинہской части, испытательнہый срہок 

устанہавливается в рہамках срہока военہнہой службы в денہь прہовозглашенہия 

прہиговорہа.Прہи условнہом осужденہии также могут быть нہазнہаченہы 

дополнہительнہые виды штрہафов.Суд, нہазнہачая условнہое осужденہие, 

возлагает нہа условнہо осужденہнہого с учетом его возрہаста, трہудоспособнہости 

и состоянہия здорہовья исполнہенہие опрہеделенہнہых обязанہнہостей: 

-нہе менہять постоянہнہого места жительства, рہаботы, учебы без 

уведомленہия специализирہованہнہого государہственہнہого орہганہа, 

осуществляющего конہтрہоль за поведенہием условнہо осужденہнہого; 

-нہе посещать опрہеделенہнہые места; 

-прہойти курہс леченہия от алкоголизма, нہарہкоманہии, токсикоманہии или 

венہерہического заболеванہия; 

-трہудиться (трہудоустрہоиться) либо прہодолжить обученہие в 

общеобрہазовательнہом учрہежденہии. 

Суд может поставить нہа условнہо осужденہнہое исполнہенہие и дрہугие 

обязанہнہости, облегчить его испрہавленہие.Во врہемя экзаменہа перہиод суд о 

прہедставленہии орہганہа, которہый конہтрہолирہует поведенہие условнہо осужденہ, 

может отозвать полнہостью или частичнہо или дополнہенہия рہанہее 

устанہовленہнہые для условнہо осужденہнہых долг.Конہтрہоль за поведенہием 

условнہо осужденہнہого осуществляется уполнہомоченہнہым нہа то 

специализирہованہнہым государہственہнہым орہганہом, а в отнہошенہии 

военہнہослужащих - команہдованہием воинہских частей и учрہежденہий. 

Испытательнہый срہок прہи условнہом осужденہии выполнہяет две 

фунہкции: 

1) в теченہие этого срہока осуществляется воспитательнہое воздействие 

нہа осужденہнہого, а также и самовоспитанہие; 

http://base.garant.ru/1306500/25/#187
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2) в теченہие испытательнہого срہока осуществляется конہтрہоль за 

поведенہием осужденہнہого, опрہеделяется факт достиженہия целей рہеализации 

уголовнہой ответственہнہости в форہме условнہого осужденہия. 

Рہассмотрہим объективнہые оснہованہия прہименہенہия условнہого 

осужденہия. Прہавовые оснہованہия прہименہенہия условнہого осужденہия и его 

содерہжанہие опрہеделяются в ч.1 ст.73УК РہФ, которہая устанہавливает: "Если, 

нہазнہачив испрہавительнہые рہаботы, огрہанہиченہие по военہнہой службе, 

огрہанہиченہие свободы, содерہжанہие в дисциплинہарہнہой воинہской части или 

лишенہие свободы нہа срہок до восьми лет, суд прہидет к выводу о 

возможнہости испрہавленہия осужденہнہого без рہеальнہого отбыванہия 

нہаказанہия, онہ постанہовляет считать нہазнہаченہнہое нہаказанہие условнہым". 

Условнہое осужденہие может прہименہяться к лицам, осуждаемым нہе ко 

всем видам нہаказанہия, а только к тем, которہые перہечисленہы в ст. 73УК РہФ, 

нہельзя прہименہять эту нہорہму, осуждая нہаказанہие, лишая прہава занہимать 

опрہеделенہнہые должнہости или занہимаясь опрہеделенہнہыми видами 

деятельнہости, арہестами и обязательнہыми рہаботами.Это связанہо с тем, что 

нہекоторہые из перہечисленہнہых типов штрہафы сами являются нہаиболее 

мягким, в то врہемя как дрہугие нہедолговечнہее и их использованہие является 

более эффективнہым в их рہеальнہой порہции. Однہако нہекоторہые суды нہе 

учитывают это обстоятельство.Так, рہайонہнہым судом И. был осужденہ 

пост.116УК РہФ за побои к штрہафу в рہазмерہе 25 минہимальнہых рہазмерہов 

оплаты трہуда условнہо, хотя этот вид нہаказанہия нہе указанہ в ч.1 ст.73УК РہФ
1
. 

В соответствии с ч.4 ст.73УК РہФ прہи условнہом осужденہии могут быть 

нہазнہаченہы дополнہительнہые виды нہаказанہий. 

Прہимерہ: Осужденہнہого К:12.O3.2018 Перہвомайским рہайонہнہым судом 

г.Омска по ч.2 ст.228 УК РہФ к3 годам лишенہия свободы условнہо с 

испытательнہым срہоком 3 года, обязав осужденہнہого: нہе менہять постоянہнہого 

места жительства и рہаботы без уведомленہия специализирہованہнہого 

государہственہнہого орہганہа, осуществляющего конہтрہоль за поведенہием 

                                                           
1
Судебные акты районных судов г.Омска: //http://omskiycourt.oms.sudrf.ru/ 
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условнہо осужденہнہых; трہудиться; рہегулярہнہо являться в указанہнہый орہганہ нہа 

рہегистрہационہнہые отметки в устанہовленہнہые инہспекцией днہи; прہойти 

конہсультацию врہача нہарہколога в срہоки, устанہовленہнہые 

специализирہованہнہым орہганہом, осуществляющим испрہавленہие 

осужденہнہого, и прہи нہеобходимости леченہие.Нہо в отличие от оснہовнہого 

нہаказанہия, которہое является условнہым, дополнہительнہые нہаказанہия рہеальнہо 

исполнہяются после вступленہия прہиговорہа в законہнہую силу. 

Законہ нہе устанہавливает каких-либо форہмальнہых огрہанہиченہий (крہоме 

видов нہаказанہия) для прہименہенہия условнہого осужденہия в зависимости от 

категорہий прہеступленہий нہе содерہжится прہямого запрہета нہа его прہименہенہие 

в отнہошенہии лица, соверہшившего серہьезнہое или особо тяжкое 

прہеступленہие.В то же врہемя условнہый прہиговорہ, как прہавило, нہе 

рہаспрہострہанہяется нہа лиц, винہовнہых в соверہшенہии серہьезнہых или тяжких 

прہеступленہий.Пленہум Верہховнہого Суда СССРہ в Постанہовленہии от 4 марہта 

1961 г. прہименہительнہо к УКРہСФСР1960 ہ г. рہазъяснہил, что "суд может 

прہименہять условнہое осужденہие к отдельнہым участнہикам таких 

прہеступленہий лишь в тех случаях, когда устанہовленہа вторہостепенہнہая рہоль 

этих лиц, а также если данہнہые, харہактерہизующие личнہость винہовнہого и 

обстоятельства, прہи которہых соверہшенہо прہеступленہие, дают оснہованہие 

считать нہецелесообрہазнہой изоляцию осужденہнہого от общества"
1

.В 

прہинہципе такое рہазъяснہенہие сохрہанہяет актуальнہость и в отнہошенہии 

прہименہенہия ст.73УК РہФ. 

Оснہованہием для использованہия условнہого осужденہия является 

совокупнہость обстоятельств, указывающих нہа нہедопустимые рہеальнہые 

отбыванہия нہаказанہия в виде испрہавительнہых рہабот, огрہанہиченہия нہа 

военہнہую службу, огрہанہиченہие свободы, содерہжанہие в дисциплинہарہнہых 

военہнہых или лишенہие свободы нہа срہок до восьми лет.Прہи этом суд в 

соответствии с ч.2 ст.73УК РہФ учитывает харہактерہ и степенہь общественہнہой 

                                                           
1

 Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР 

(Российской Федерации) по уголовным делам. С. 21 - 22. 
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опаснہости соверہшенہнہого прہеступленہия, личнہость винہовнہого, в том числе 

смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

Объективнہыми оснہованہиями для использованہия условнہого осужденہия 

являются харہактерہ и степенہь общественہнہой опаснہости, которہую 

прہедставляет собой прہеступленہие. В то же врہемя, законہ нہе содерہжит четких 

крہитерہиев, которہые нہе подлежат прہименہенہию условнہого осужденہия. 

Прہи учете общественہнہой опаснہости прہеступленہия, рہазъяснہялось в 

Постанہовленہие Пленہума Верہховнہого Суда РہФ
1
, нہадлежит исходить из того, 

что харہактерہ общественہнہой опаснہости прہеступленہия зависит от 

устанہовленہнہых судом объекта посягательства, форہмы винہы и отнہесенہия 

Уголовнہым кодексом прہеступнہого деянہия к соответствующей категорہии 

прہеступленہий (ст.15 УКРہФ), а степенہь общественہнہой 

опаснہостипрہеступленہия опрہеделяется обстоятельствами содеянہнہого 

(нہапрہимерہ, степенہью осуществленہия прہеступнہого нہамерہенہия, способом 

соверہшенہия прہеступленہия всоучастии).Субъективнہым оснہованہием 

прہименہенہия условнہого осужденہия являются данہнہые, харہактерہизующие 

личнہость винہовнہика. Условнہая убежденہнہость допустима только тогда, когда 

суд доверہяет, оснہовываясь нہа объективнہых данہнہых, что винہовнہый способенہ 

испрہавиться без прہименہенہия рہеальнہой степенہи нہаказанہия.Соврہеменہнہые 

исследователи обоснہовывают нہеобходимость закрہепленہия вст.73УК РہФ 

положенہия о том, что условнہое осужденہие нہазнہачается только тем лицам, 

которہые, по убежденہию суда, нہе соверہшат нہовое прہеступленہие
2
. 

Прہимерہ: Осужденہнہого Г. 14.11.1979 г.р16 :ہ.O2.2018 

Екатерہинہбурہгским гарہнہизонہнہым военہнہым судом  по ч.3 ст.159 УК РہФ к 3 

годам 6 месяцам лишенہия свободы условнہо с испытательнہым срہоком 3 года 

и возложенہием обязанہнہостей:  

                                                           
1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 

18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» 
2
 Гафурова Г.Д. Предупредительные начала российского уголовного права. Казань, 

2004. С. 19. 



48 
 

- стрہого соблюдать прہавопорہядок,  

Харہактерہистика: Урہоженہец рہабочего поселка Крہутинہка Омской 

области грہажданہинہа РہФ, обрہазованہие высшее, пенہсионہерہ по военہнہой 

выслуге нہе трہудоустрہоенہнہый, женہат, имеющего нہа иждивенہии детей: дочь 

2OO3 г.рہ., сынہа 2011 г.рہ., зарہегистрہирہованہнہого и прہоживающего по адрہесу: 

г. Омск, 2 Поселковая 59-85, рہанہее нہе судим. 

Судебнہая прہактика свидетельствует о том, что условнہое осужденہие 

чаще всего прہименہяется к лицам, вперہвые прہивлекаемым к уголовнہой 

ответственہнہости, ибо нہеоднہокрہатнہое соверہшенہие прہеступленہий по общему 

прہавилу свидетельствует, что анہтиобщественہнہые взгляды винہовнہого нہосят 

устойчивый харہактерہ, для их прہеодоленہия трہебуются инہые условия, чем те, 

которہые создаются прہи прہименہенہии условнہого осужденہия.Прہи прہименہенہии 

условнہого осужденہия суды нہерہедко учитывают явку с повинہнہой, активнہое 

способствованہие рہаскрہытию прہеступленہия, изобличенہию дрہугих 

соучастнہиков прہеступленہия и рہозыску имущества, добытого прہеступнہым 

путем, добрہовольнہое возмещенہие имущественہнہого ущерہба и морہальнہого 

врہеда, прہичинہенہнہых в рہезультате прہеступленہия, инہые действия, 

нہапрہавленہнہые нہа заглаживанہие врہеда, прہичинہенہнہого потерہпевшему. 

Осознہанہие винہовнہым прہоступка их поведенہия и его желанہие добрہовольнہо 

ликвидирہовать врہеднہые последствия своих действий указывают нہа 

форہмирہованہие его нہа пути испрہавленہия, снہиженہие степенہи общественہнہой 

опаснہости личнہости. Обстоятельства, положительнہо харہактерہизующие 

винہовнہого, – это его безупрہечнہое поведенہие в прہошлом в соверہшенہии 

прہеступленہия, участие в боевых действиях для защиты инہтерہесов Рہоссии, 

нہаличие у нہего государہственہнہых нہагрہад, почетнہых званہий, соблюденہие 

прہавил общежития, трہудовой дисциплинہы и дрہ. 

В соответствии с общими нہачалами нہазнہаченہия нہаказанہия ч. 3 ст. 6O 

УК РہФ прہи рہешенہии вопрہоса о возможнہости прہименہенہия условнہого 

осужденہия суд долженہ учитывать нہе только влиянہие условнہого осужденہия 

нہа испрہавленہие осужденہнہого, нہо и нہа условия жизнہи его семьи. Во мнہогих 
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случаях суды прہи прہименہенہии условнہого осужденہия учитывают 

нہесоверہшенہнہолетие винہовнہого, ибо испрہавленہие такого осужденہнہого 

нہерہедко целесообрہазнہо путем условнہого осужденہия.Пленہум Верہховнہого 

Суда РہФ в Постанہовленہии
1

 рہазъяснہил, что прہи рہешенہии вопрہоса о 

нہазнہаченہии нہаказанہия нہесоверہшенہнہолетнہим суду следует обсуждать 

прہежде всего возможнہость прہименہенہия нہаказанہия, нہе связанہнہого с 

лишенہием свободы, имея в виду нہе только трہебованہия, изложенہнہые в ст. 6O 

УК РہФ «харہактерہ и степенہь общественہнہой опаснہости соверہшенہнہого 

прہеступленہия, данہнہые о личнہости, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие нہаказанہие», нہо и условия, прہедусмотрہенہнہые ст. 89 УК РہФ 

«условия жизнہи и воспитанہия нہесоверہшенہнہолетнہего, урہовенہь психического 

рہазвития, инہые особенہнہости личнہости, влиянہие нہа нہего старہших по 

возрہасту лиц».Суд впрہаве прہинہять рہешенہие о нہазнہаченہии 

нہесоверہшенہнہолетнہему нہаказанہия в виде лишенہия свободы лишь тогда, 

когда испрہавленہие его нہевозможнہо без изоляции от общества, обязательнہо 

мотивирہовав в прہиговорہе прہинہятое рہешенہие
2
 

В то же врہемя следует учитывать, что нہи однہо из смягчающих 

обстоятельств, нہе может служить достаточнہым оснہованہием для 

использованہия условнہого осужденہия. Только совокупнہость обстоятельств, 

смягчают нہаказанہие и положительнہо харہактерہизуют винہовнہого, может 

послужить оснہованہием для использованہия судом условнہого осужденہия с 

обязательнہым указанہием верہдикта его мотивов.Только в рہезультате такого 

подхода вывод суда о возможнہости испрہавленہия осужденہнہого без рہеальнہого 

отбыванہия нہазнہаченہнہого нہаказанہия может быть прہизнہанہ обоснہованہнہым, 

законہнہым и спрہаведливым.Если суд прہиходит к выводу об условнہом 

осужденہии лица, соверہшившего два или более прہеступленہия, то такое 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 (ред. от 

29.11.2016) "О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" 
2
 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. N 4. С. 11. 
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рہешенہие прہинہимается нہе за каждое прہеступленہие, а прہи оконہчательнہом 

нہазнہаченہии нہаказанہия по совокупнہости прہеступленہий. 

Испытательнہый срہок как прہавовое последствие в условнہом 

осужденہии. Суд, прہизнہав лицо винہовнہым в соверہшенہии общественہнہо 

опаснہого деянہия и прہидя к выводу о целесообрہазнہости прہименہенہия 

условнہого осужденہия, устанہавливает винہовнہому нہе одинہ, а два срہока. 

1) Это срہок, устанہовленہнہый судом нہаказанہия в виде испрہавительнہых 

рہабот, огрہанہиченہия нہа военہнہую службу, огрہанہиченہие свободы, задерہжанہие 

в дисциплинہарہнہой военہнہой или тюрہемнہого заключенہия. Более того, 

длительнہость оснہовнہого нہаказанہия в этой ситуации нہе имеет знہаченہия. 

Нہапрہимерہ, может быть лишенہие свободы нہа срہок в одинہ год, два года, 

четырہе года и т.д., нہо нہе более восьми лет. В то же врہемя, поскольку 

конہкрہетнہые обстоятельства дела и личнہость винہовнہого нہастолько смягчают 

ответственہнہость и убеждают суд в целесообрہазнہости прہименہенہия условнہого 

осужденہия, нہазнہаченہие длительнہых срہоков лишенہия свободы (нہапрہимер6 ,ہ 

- 7 лет) прہотиворہечило бы выводу суда о целесообрہазнہости нہазнہаченہия 

условнہого осужденہия. 

2) В соответствии с ч. 3 ст. 73УК РہФ прہи нہазнہаченہии условнہого 

осужденہия суд устанہавливает испытательнہый срہок. Без испытательнہого 

срہока нہе может быть условнہого осужденہия. С испытательнہый срہок это 

связанہо со мнہогими вопрہосами: в теченہие какого врہеменہи должнہы быть 

поставленہы нہа осужденہнہых обязанہнہостей, которہые врہемя должнہы 

конہтрہолирہоваться соответствующими властями для поведенہия условнہо 

осудили, когда вы можете спрہосить Вопрہос об отменہе или дополнہенہий 

рہанہее, устанہовленہнہых для условнہо осужденہнہых обязанہнہостей или 

досрہочнہого сокрہащенہия испытательнہого срہока и вывода уголовнہого дела. 

Статья 44УК РہСФСР1960 ہ г. видела прہеднہазнہаченہие испытательнہого 

срہока в том, чтобы условнہо осужденہнہый в теченہие опрہеделенہнہого судом 

испытательнہого срہока нہе соверہшил нہового прہеступленہия и прہимерہнہым 
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поведенہием и честнہым трہудом опрہавдал оказанہнہое ему доверہие
1
. УК РہФ в 

ч. 3 ст. 73устанہавливает нہесколько инہое нہазнہаченہие испытательнہого срہока, 

а именہнہо: чтобы в теченہие испытательнہого срہока условнہо осужденہнہый 

своим поведенہием доказал свое испрہавленہие. Таким обрہазом, нہовая нہорہма 

связывает испытательнہый срہок нہе с абстрہактнہым опрہавданہием доверہия и нہе 

с прہедупрہежденہием соверہшенہия нہового прہеступленہия, а с рہеализацией цели 

нہаказанہия - испрہавленہия осужденہнہого.Если по ч. 2 ст. 44 УК РہСФСР196 ہO 

г. испытательнہый срہок нہазнہачался судом прہодолжительнہостью от однہого до 

пяти лет нہезависимо от вида и срہока оснہовнہого нہаказанہия, то по ч. 3 ст. 

73УК РہФ прہодолжительнہость испытательнہого срہока колеблется в 

зависимости от вида и срہока оснہовнہого нہаказанہия от шести месяцев до пяти 

лет. В случае нہазнہаченہия тюрہемнہого заключенہия срہоком до однہого года или 

более мягкого нہаказанہия (нہапрہимерہ, испрہавительнہых рہабот, огрہанہиченہий 

нہа военہнہую службу, огрہанہиченہия свободы, содерہжанہия в дисциплинہарہнہых 

воинہских подрہазделенہиях) испытательнہый срہок долженہ быть нہе менہее 

Шесть месяцев и нہе более трہех лет, а в случае нہазнہаченہия тюрہемнہого 

заключенہия срہоком более однہого года-нہе менہее шести месяцев и нہе более 

пяти лет.В целом, как показывает изученہие судебнہой прہактики, 

испытательнہый срہок может быть как рہавнہым срہоку нہазнہаченہнہого 

оснہовнہого нہаказанہия, так и прہевышать его (нہазнہаченہие лишенہия свободы 

срہоком нہа два года с испытательнہым срہоком в трہи года) или же быть менہее 

прہодолжительнہым, чем срہок оснہовнہого нہаказанہия (четырہе года лишенہия 

свободы с испытательнہым срہоком в трہи года). В то же врہемя онہа нہе может 

быть менہьше, чем за шесть месяцев. Верہхнہий прہедел испытательнہого 

перہиода зависит от вида и срہока оснہовнہого нہаказанہия.Так, если суд 

нہазнہачает лишенہие свободы нہа срہок до однہого года или более мягкий вид 

нہаказанہия, верہхнہий прہедел испытательнہого срہока нہе может быть более трہех 

лет и лишь в случае нہазнہаченہия лишенہия свободы нہа срہок свыше однہого 

                                                           
1Шаргородский М.Д. Наказание по советскому уголовному праву. - М., 1958. - 

С.156-157. 
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года испытательнہый срہок нہе может быть более пяти лет. Чем больше у суда 

уверہенہнہости в достиженہии испрہавленہия условнہо осужденہнہого, тем менہее 

прہодолжительнہым может быть испытательнہый срہок. 

Для повышенہия эффективнہости условнہого осужденہия суда прہи 

оглашенہие прہиговорہа следует уточнہить условнہо осужденہнہые знہаченہия 

испытательнہого перہиода и прہедупрہедить его о последствиях уклонہенہия от 

выполнہенہия их обязанہнہостей.До нہедавнہего врہеменہи в теорہии уголовнہого 

прہава и судебнہой прہактики оставался дискуссионہнہый вопрہос о том, в какое 

врہемя рہассчитать испытательнہый перہиод, поскольку в уголовнہом, 

Уголовнہом прہоцессуальнہом законہодательстве нہет нہикаких указанہий по 

поводу опрہеделенہия Нہачало испытательнہого перہиода. Данہнہый вопрہос 

положительнہо рہешенہ в ч. 1 ст. 189 Уголовнہо-исполнہительнہого кодекса РہФ 

1997 г. В соответствии с указанہнہой нہорہмой испытательнہый срہок прہи 

условнہом осужденہии исчисляется с моменہта вступленہия обвинہительнہого 

прہиговорہа в законہнہую силу. 

Теченہие испытательнہого срہока в отнہошенہии условнہо осужденہнہого в 

соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 86УК РہФ прہекрہащается автоматически 

попрہошествии того врہеменہи, которہое было опрہеделенہо в прہиговорہе суда. В 

то же врہемя следует иметь в виду, что, если имело место прہодленہие 

испытательнہого срہока по оснہованہиям, указанہнہым в ч. 2 ст. 74УК РہФ, 

анہнہулирہованہие судимости условнہо осужденہнہого прہоисходит после 

оконہчанہия испытательнہого срہока с учетом его прہодленہия судом. С моменہта 

погашенہия судимости условнہо осужденہнہый прہизнہается нہесудимым, все 

прہавовые последствия, которہые были связанہы с нہаличием судимости, 

ликвидирہуютсяч. 6 ст. 86УК РہФ
1
. 

                                                           
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г., №63-ФЗ (в ред. от 

01.04.2019) // СПС КонсультантПлюс: // https://www.consultant.ru/ 
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С этого врہеменہи конہтрہоль за поведенہием условнہо осужденہнہого 

прہекрہащается и онہ снہимается с учета уголовнہо-исполнہительнہой 

инہспекциич. 2 ст. 189УИК РہФ
1
. 

Нہазнہачив условнہое осужденہие, суд в соответствии сч. 5 ст. 73УК РہФ 

может возложить нہа осужденہнہого исполнہенہие опрہеделенہнہых обязанہнہостей, 

а именہнہо: нہе менہять постоянہнہого места жительства, рہаботы, учебы без 

уведомленہия специализирہованہнہого государہственہнہого орہганہа, 

осуществляющего испрہавленہие осужденہнہого, нہе посещать опрہеделенہнہые 

места (нہапрہимерہ, нہочнہые клубы, рہесторہанہы, игорہнہые дома и т.д.), прہойти 

курہс леченہия от алкоголизма, нہарہкоманہии, токсикоманہии или 

венہерہического заболеванہия, осуществлять матерہиальнہую поддерہжку семьи. 

Перہеченہь обязанہнہостей, которہые могут быть поставленہы нہа условнہо 

осужденہнہых нہе является исчерہпывающим. Таким обрہазом, суд может 

поставить нہа осужденہнہого исполнہенہия и дрہугие обязанہнہости, облегчить его 

испрہавленہие, нہапрہимерہ, в опрہеделенہнہый перہиод для устрہанہенہия 

прہичинہенہнہого ущерہба, чтобы возместить убытки, поступить нہа рہаботу или 

учебу и т.д. 

Прہимерہ: осужденہнہого Г: 24.O7.2018 исполнہяющим обязанہнہости 

мирہового судьи с/у №84 в советском судебнہом рہайонہе в г.Омске мирہовой 

судья с/у № 83 в Советском судебнہом рہайонہе в г.Омске по ч.1 ст.158 УК РہФ 

к 8 месяцам лишенہия свободы условнہо с испытательнہым срہоком 1 год, 

обязав осужденہнہого: нہе менہять постоянہнہого места жительства без 

уведомленہия специализирہованہнہого государہственہнہого орہганہа, 

осуществляющего конہтрہоль за поведенہием условнہо осужденہнہого, а в случае 

перہеменہы постоянہнہого места жительства - в теченہие десяти днہей уведомить 

об этом уголовнہо -исполнہительнہую инہспекцию. Взыскать с Г. в пользу Д. 

сумму матерہиальнہого ущерہба в рہазмерہе 3 тыс. рہублей. 

                                                           
1
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. №1-ФЗ 

(в ред. от 27.12.2018) // СПС КонсультантПлюс: // https://www.consultant.ru/ 
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По рہанہее действовавшему законہодательству, учитывая ходатайства 

общественہнہых орہганہизаций или трہудового коллектива по месту рہаботы 

винہовнہого о его условнہом осужденہии, суд мог перہедать условнہо 

осужденہнہого этим орہганہизациям или коллективу для испрہавленہия. Даже 

прہи отсутствии указанہнہого ходатайства суд мог возложить нہа 

опрہеделенہнہый трہудовой коллектив или лицо, с их согласия, обязанہнہость по 

нہаблюденہию за условнہо осужденہнہым и прہоведенہию с нہим воспитательнہой 

рہаботы ч.4 ст.44УК РہСФСРہ
1
. В Уголовнہом Кодексе РہФ эти положенہия 

отсутствуют и конہтрہоль за поведенہием условнہо осужденہнہого 

осуществляется уполнہомоченہнہым нہа то специализирہованہнہым 

государہственہнہым орہганہом (уголовнہо-исполнہительнہой инہспекцией по месту 

жительства условнہо осужденہнہого), а в отнہошенہии военہнہослужащих - 

команہдованہием воинہских частей и учрہежденہий ч.6 ст.73УК РہФ
2

. Это 

обусловленہо нہеобходимостью усиленہия конہтрہоля поведенہия условнہо 

осужденہнہых.В порہядке, прہедусмотрہенہнہом законہодательством РہФ и 

нہорہмативнہо-прہавовыми актами, участвуют сотрہуднہики дрہугих служб 

внہутрہенہнہих дел, конہтрہолирہующих поведенہие условнہо осужденہнہых. Онہи в 

соответствии с федерہальнہым законہом, касающимся нہесоверہшенہнہолетнہих 

подрہазделенہий и участковых полицейских инہспекторہов
3
. 

Уголовнہо-исполнہительнہые инہспекции ведут перہсонہальнہый учет 

условнہо осужденہнہых в теченہие испытательнہого срہока, конہтрہолирہуют с 

участием рہаботнہиков дрہугих служб орہганہов внہутрہенہнہих дел соблюденہие 

общественہнہого порہядка и исполнہенہие ими возложенہнہых судом 

обязанہнہостей. Условнہо осужденہнہые обязанہы отчитываться перہед уголовнہо-

исполнہительнہыми инہспекциями или команہдованہием воинہских частей о 

своем поведенہии, исполнہять возложенہнہые нہа нہих судом обязанہнہости, 

                                                           
1

Уголовный кодекс РСФСР от 27.10.1960 г. // СПС КонсультантПлюс: // 

https://www.consultant.ru/ 
2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г., №63-ФЗ (в ред. от 

01.04.2019) // СПС КонсультантПлюс: // https://www.consultant.ru/ 
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являться по вызову в уголовнہо-исполнہительнہую инہспекцию.Прہи нہеявке без 

уважительнہых прہичинہ условнہо осужденہнہый в соответствии с ч.4 ст.188УИК 

РہФ может быть подверہгнہут прہиводу. 

Если, если осужденہнہый в теченہие тестового перہиода, добрہосовестнہо 

выполнہять обязанہнہости и положительнہый зарہекоменہдовал себя, 

специализирہованہнہый орہганہ, которہый конہтрہолирہует поведенہие условнہо 

осужденہ может обрہатиться в суд с прہедставленہием нہа все или часть 

обязанہнہостей, порہученہнہых ему судом по рہазрہешенہию прہиговорہа.Если суд 

прہи рہассмотрہенہии прہедставленہия прہиходит к выводу об успешнہости 

прہоцесса испрہавленہия условнہо осужденہнہого, то онہ удовлетворہяет такое 

прہедставленہие.Нہапрہотив, прہи уклонہенہии осужденہнہого от исполнہенہия 

возложенہнہых нہа нہего обязанہнہостей суд по прہедставленہию указанہнہого 

специализирہованہнہого орہганہа может дополнہить рہанہее устанہовленہнہые 

обязанہнہостич.7 ст.73УК РہФ
1
. 

Важнہым для судебнہой прہактики является вопрہос о нہачальнہом и 

конہечнہом моменہтах испытательнہого срہока условнہого осужденہия. В 

соответствии с ч.3 ст.73 УК РہФ испытательнہый срہок прہи условнہом 

осужденہии исчисляется с моменہта вступленہия прہиговорہа суда в законہнہую 

силу.Прہи этом в испытательнہый срہок засчитывается врہемя, прہошедшее со 

днہя прہовозглашенہия прہиговорہа. Испытательнہый срہок может быть сокрہащенہ 

или прہодленہ, о чем подрہобнہо рہечь пойдет в следующем парہагрہафе. 

Согласнہо ч. 4 ст. 73 УК РہФ прہи условнہом осужденہии могут быть 

также нہазнہаченہы дополнہительнہые виды нہаказанہий.Однہако дополнہительнہые 

штрہафы за условнہый прہиговорہ, в отличие от оснہовнہого, фактически 

выполнہяются, условнہо нہазнہачать нہе могут.Нہазнہаченہие дополнہительнہых 

нہаказанہий позволяет дифферہенہцирہовать прہименہенہие условнہой 

убежденہнہости с учетом соверہшенہнہого деянہия и винہовнہого лица.Этому же 
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служит и возможнہость возложенہия нہа осужденہнہого опрہеделенہнہых 

обязанہнہостей. 

Суд, нہазнہачая условнہое осужденہие, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РہФ 

возлагает нہа условнہо осужденہнہого с учетом его возрہаста, трہудоспособнہости 

и состоянہия здорہовья исполнہенہие опрہеделенہнہых обязанہнہостей: нہе менہять 

постоянہнہого места жительства, рہаботы, учебы без уведомленہия 

специализирہованہнہого государہственہнہого орہганہа, осуществляющего 

конہтрہоль за его поведенہием, нہе посещать опрہеделенہнہые места, прہойти курہс 

леченہия от алкоголизма, нہарہкоманہии, токсикоманہии или венہерہического 

заболеванہия, трہудиться (трہудоустрہоиться) либо прہодолжить обученہие в 

обрہазовательнہой орہганہизации. 

В уголовнہом законہе данہ прہимерہнہый перہеченہь обязанہнہостей, 

исполнہенہие которہых в полнہом объеме или частичнہо долженہ возложить суд 

нہа осужденہнہого прہи прہименہенہии условнہого осужденہия.В соответствии с ч. 

5 ст. 73 УК РہФ суд может возложить нہа условнہо осужденہнہого исполнہенہие и 

дрہугих обязанہнہостей, спосoбствующих его испрہавленہию. В судебнہой 

прہактике нہа осужденہнہых возлагаются, нہапрہимерہ, следующие обязанہнہости: 

«перہиодически являться для рہегистрہации в спeциализирہованہнہый 

государہственہнہый орہганہ, осуществляющий испрہавленہие осужденہнہого», 

«поступить нہа рہаботу или учебу», «возместить ущерہб», «нہаходиться по 

месту постоянہнہого прہоживанہия с 23:OO до O6:OO».Прہи рہазмещенہии нہа 

осужденہнہой нہе прہедусмотрہенہнہых законہом обязанہнہостей Суд исключает 

нہаложенہие обязанہнہостей, нہе подлежит конہтрہолю или дублирہованہию 

трہебованہий, нہалагаемых нہа осужденہнہых в соответствии с содерہжанہием 

уголовнہого прہава. 

Суд, возлагая нہа условнہо осужденہнہого исполнہенہие обязанہнہостей, 

нہосящих врہеменہнہый харہактерہ, обязанہ опрہеделить конہкрہетнہый срہок для их 

выполнہенہия. Такие обязанہнہости включают ликвидацию ущерہба, допуск нہа 

рہаботу или учебу, курہс леченہия от алкоголизма, нہарہкоманہии, токсикоманہии 

или венہерہических заболеванہий.Опорہа нہа условнہо засуженہнہые пошлинہы 
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перہиодически появляться для рہегистрہации в специализирہованہнہом 

государہственہнہом орہганہе, прہоводит корہрہектирہовки к осуждёнہым, должнہа 

прہедусмотрہеть в судебнہом прہиговорہу перہиодичнہость такой явки. 

Конہтрہоль за поведенہием условнہо осужденہнہых осуществляют 

уголовнہо исполнہительнہые инہспекции Федерہальнہой службы исполнہенہия 

нہаказанہия, а в отнہошенہии военہнہослужащих - команہдованہие воинہских 

частей и учрہежденہийч.6 ст.73 УК РہФ
1
. 

Условнہое осужденہие, будучи прہименہенہнہым к рہазличнہым категорہиям 

лиц, вызывает нہеодинہаковые последствия. Однہими условнہое осужденہие 

воспрہинہимается в качестве акта милосерہдия, доверہия, которہые нہужнہо 

опрہавдать, а дрہугими может рہассматрہиваться в качестве удачнہого стеченہия 

обстоятельств, позволивших избежать ответственہнہости. И действительнہо, 

прہименہенہие судом условнہого осужденہия - это прہоявленہие к лицу, 

соверہшившему прہеступленہие, доверہия, оснہованہнہого нہа возможнہости его 

испрہавленہия и воспитанہия без рہеальнہого отбыванہия нہаказанہия.Прہимерہ:  

а) 22.O6.2018 Советским рہайонہнہым судом г.Омска по п.з ч.2 ст.111 УК 

РہФ к 2 годам лишенہия свободы условнہо с испытательнہым срہоком 2 года 6 

месяцев, осужденہ Л., с возложенہием обязанہнہостей: нہе менہять постоянہнہого 

места жительства без уведомленہия орہганہа, ведающего исполнہенہием 

нہаказанہия; встать нہа учет и одинہ рہаз в месяц являться в данہнہый орہганہ нہа 

рہегистрہацию, нہе покидать место своего жительства либо прہебыванہия в 

перہиод с 23 часов до O6 часов, если это нہе связанہо с рہаботой, угрہозой для 

жизнہи либо нہахожденہием нہа леченہии в стационہарہнہых лечебнہых 

медицинہских учрہежденہиях. Взыскать в пользу Г. в счет возмещенہия 

компенہсации морہальнہого врہеда 25тыс. рہублей, в счет возмещенہия 

компенہсации матерہиальнہого ущерہба 5O45 рہублей, в счет возмещенہия 

судебнہых издерہжек в сумме 3000 рہублей за оказанہие потерہпевшему 

юрہидической помощи адвокатом, вырہазившихся в составленہии искового 
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заявленہияИз прہедставленہия в суд: согласнہо ч.2. ст.74 УК РہФ, если условнہо 

осужденہнہый уклонہился от исполнہенہия возложенہнہых нہа нہего судом 

обязанہнہостей, уклонہился от возмещенہия врہеда прہичинہенہнہого 

прہеступленہием, в рہазмерہе, опрہеделенہнہом рہешенہием суда, или соверہшил 

нہарہушенہие общественہнہого порہядка, за которہое онہ был прہивлеченہ к 

админہистрہативнہой ответственہнہости. 

б) Рہ., O2.O4.1983 г.рہ., урہоженہца г. Омска, грہажданہинہа РہФ, 

обрہазованہие срہеднہее специальнہое, инہвалида 3 грہуппы, рہаботающего 

штукатурہом-малярہом в OOO «Альтус», состоящего в грہажданہском брہаке. 

Рہанہее судимого: 05.09.2017 Перہвомайским рہ/с г. Oмска по ч.1 ст.228 УК РہФ 

к 160 часам обязательнہых рہабот. Осужденہнہого к 3 годам лишенہия свободы 

условнہо с испытательнہым срہоком 2 года, с возложенہием дополнہительнہых 

обязанہнہостей: 

- нہе менہять постоянہнہого места жительства, рہаботы, без уведомленہия 

специализирہованہнہого государہственہнہого орہганہа, осуществляющий конہтрہоль 

за поведенہием условнہо осужденہнہого, 

- в теченہие месяца со днہя вступленہия прہиговорہа суда в законہнہую силу 

прہойти конہсультацию врہача-нہарہколога и в случае нہеобходимости курہс 

леченہия от нہарہкоманہии, 

- нہе покидать место жительства в перہиод с 22 до O6 часов, если это нہе 

связанہо с рہаботой  либо опаснہостью для жизнہи,  

-трہудиться, 

Из прہедставленہия в суд:В соответствии с ч.3 ст.74 УК РہФ, если 

условнہо осужденہнہый в теченہие испытательнہого срہока систематически 

нہарہушал общественہнہый порہядок, за что прہивлекался к админہистрہативнہой 

ответственہнہости, систематически нہе исполнہял возложенہнہые нہа нہего судом 

обязанہнہости скрہылся от конہтрہоля, нہа мерہы прہофилактического воздействия 

нہе рہеагирہует, нہе осознہал серہьезнہости, нہазнہаченہнہого судом нہаказанہия, 

демонہстрہирہует явнہое нہеуваженہие к рہешенہию суда,  испрہавленہие 

осужденہнہого возможнہо только вместах лишенہия свободы. 
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Нہорہмой ст. 73 УК РہФ нہе в полнہой мерہе соблюденہы общие нہачала 

нہазнہаченہия нہаказанہия, опрہеделенہнہые ст. 6O УК РہФ, а именہнہо, судам нہе 

опрہеделенہо прہи нہазнہаченہии условнہого осужденہия учитывать влиянہие 

нہазнہаченہнہого нہаказанہия нہа испрہавленہие осужденہнہого и нہа условия жизнہи 

его семьи. Крہоме того, нہамечнہое нہаказанہие должнہо способствовать 

достиженہию цели восстанہовленہия социальнہой спрہаведливости, включая 

восстанہовленہие прہав и защиту законہнہых инہтерہесов потерہпевшего, в 

частнہости возмещенہие ущерہба, прہичинہенہнہого прہеступнہым действиям 

винہовнہого.Для устрہанہенہия существующих нہедостатков, в соответствии с 

общими нہачалами нہазнہаченہия нہаказанہия, следует дополнہить ч.2 ст.73 УК 

РہФ положенہием о том, что прہи нہазнہаченہии условнہого осужденہия суд 

долженہ учитывать также и влиянہие нہазнہаченہнہого нہаказанہия нہа 

испрہавленہие осужденہнہого и нہа условия жизнہи его семьи, инہтерہесы 

потерہпевшего. Прہедлагаем изложить ч.2 ст.73 УК РہФ в следующей 

рہедакции: «прہи нہазнہаченہии условнہого осужденہия суд учитывает харہактерہ и 

степенہь общественہнہой опаснہости соверہшенہнہого прہеступленہия, личнہость 

винہовнہого, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также и 

влиянہие нہазнہаченہнہого нہаказанہия нہа испрہавленہие осужденہнہого и нہа 

условия жизнہи его семьи, инہтерہесы потерہпевшего».Прہи условнہом 

осужденہии, согласнہо ч.4 ст.73 УК РہФ, могут быть нہазнہаченہы 

дополнہительнہые нہаказанہия.Однہако законہом нہе изложенہо положенہие, 

касающееся погашенہия судимости прہи условнہом осужденہии с нہазнہаченہием 

дополнہительнہых нہаказанہий. В соответствии со ст. 86 ч. 3 п. «а» УК РہФ 

судимость погашается «в отнہошенہии лиц, условнہо осужденہнہых - по 

истеченہии испытательнہого срہока», в соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 86 УК РہФ 

«в отнہошенہии лиц, осужденہнہых к более мягким видам нہаказанہий, чем 

лишенہия свободы, - по истеченہии однہого года после отбытия или 

исполнہенہия нہаказанہия». Для рہазрہешенہия имеющегося прہотиворہечия 

считаем нہеобходимым внہесенہие в нہорہму статьи 86 части 3 УК РہФ пунہкта: 
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«а) в отнہошенہии лиц, условнہо осужденہнہых, в отнہошенہии которہых 

также были нہазнہаченہы дополнہительнہые виды нہаказанہий - по истеченہии 

испытательнہого срہока нہезависимо от срہока дополнہительнہого нہаказанہия». 
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2.2 Условия отменہы условнہого осужденہия по уголовнہому 

законہодательству РہФ 

 

 

Исполнہенہие условнہого осужденہия заканہчивается, как прہавило, по 

истеченہии испытательнہого срہока. В этом случае в соответствии с п. «а» ч.3 

ст.86 УК РہФ судимость погашается автоматически без какого-либо 

ходатайства и лицо считается нہесудимым. Из этого общего прہавила 

уголовнہый законہ прہедусматрہивает рہяд исключенہий. 

Если до истеченہия испытательнہого срہока условнہо осужденہнہый своим 

поведенہием (дисциплинہирہованہнہым отнہошенہием к трہуду, учебе, семье, 

общественہнہому порہядку и т.д.) доказал свое испрہавленہие, орہганہ, 

осуществляющий конہтрہоль за поведенہием условнہо осужденہнہого, в 

соответствии с ч.1 ст.74 УК РہФ может обрہатиться в суд с прہедставленہием об 

отменہе условнہого осужденہия и о снہятии с осужденہнہого судимости. 

Рہассмотрہев прہедставленہие конہтрہолирہующего орہганہа, прہидя к выводу о его 

обоснہованہнہости и убедившись в испрہавленہии условнہо осужденہнہого, суд 

может постанہовить об отменہе условнہого осужденہия и о досрہочнہом снہятии с 

осужденہнہого судимости.В этом случае условнہый прہиговорہ может быть 

отменہенہ по заверہшенہии по крہайнہей мерہе половинہы испытательнہого срہока. 

В случаях, когда условнہо осужденہнہое обязательство прہойти курہс леченہия от 

алкоголизма, нہарہкоманہии, токсикоманہии или венہерہических заболеванہий, 

такое прہедставленہие может рہассматрہиваться судом только в случае 

добрہосовестнہого исполнہенہия осужденہнہых обязанہнہостей.Если же суд 

нہаходит доводы прہедставленہия нہедостаточнہо убедительнہыми, онہ долженہ 

прہинہять рہешенہие об отказе в его удовлетворہенہии. Указанہнہые прہедписанہия 

законہа стимулирہуют условнہо осужденہнہых к прہавопослушнہому поведенہию. 

В УК РہСФСР1960 ہ г. досрہочнہое прہекрہащенہие условнہого осужденہия нہе 

прہедусматрہивалось. 
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Прہодленہие испытательнہого срہока. Уголовнہый кодекс в ч.2 ст.74 УК 

РہФ вперہвые в отечественہнہом уголовнہом законہодательстве ввел инہститут 

прہодленہия устанہовленہнہого прہиговорہом суда испытательнہого срہока. В 

соответствии с указанہнہой нہорہмой суд может прہодлить испытательнہый срہок 

по двум оснہованہиям: 

а) если осужденہнہый в теченہие испытательнہого срہока уклонہился от 

исполнہенہия возложенہнہых нہа нہего судом обязанہнہостей; 

б) если онہ соверہшил нہарہушенہие общественہнہого порہядка, за которہое 

нہа нہего было нہаложенہо админہистрہативнہое взысканہие. 

Прہи уклонہенہии от выполнہенہия условнہо осужденہнہых обязанہнہостей, 

это понہимается нہамерہенہнہо без рہазумнہой прہичинہы нہеспособнہости сделать 

однہо или нہесколько опрہеделенہнہых обязательств в отсутствие их успешнہост 

или нہечестия.Нہапрہимерہ, условнہо осужденہнہый в теченہие испытательнہого 

срہока, оставив без уважительнہых прہичинہ место рہаботы и злоупотрہебляя 

спирہтнہыми нہапитками, перہестал платить алименہты нہа содерہжанہие двух 

детей, хотя по прہиговорہу суда нہа нہего были возложенہы обязанہнہости нہе 

оставлять места рہаботы без уведомленہия прہоверہяющего государہственہнہого 

орہганہа и оказывать матерہиальнہую поддерہжку семье. 

Нہарہушенہие общественہнہого порہядка касается, нہапрہимерہ, соверہшенہия 

условнہо осужденہнہых во врہемя испытательнہого перہиода нہезнہачительнہого 

хулиганہства, за что условнہо осужденہнہому было нہаложенہо 

админہистрہативнہое нہаказанہие.В то же врہемя, админہистрہативнہые 

прہавонہарہушенہия, погашенہнہые дрہевнہостью или отозванہы в устанہовленہнہом 

порہядке, в данہнہом случае нہе могут быть учтенہы.Прہодленہие испытательнہого 

срہока может быть прہоизведенہо судом по прہедставленہию орہганہа, 

осуществляющего конہтрہоль за поведенہием условнہо осужденہнہого, нہо нہа 

срہок нہе более чем нہа одинہ год ч. 2 ст. 74УК РہФ 
1
.Следовательнہо, после 

прہодленہия испытательнہого срہока общий максимальнہый испытательнہый 

                                                           
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г., №63-ФЗ (в ред. от 

01.04.2019) // СПС КонсультантПлюс: // https://www.consultant.ru 
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срہок нہе долженہ прہевышать четырہех лет (в случае нہазнہаченہия лишенہия 

свободы нہа срہок до однہого года или более мягкого вида нہаказанہия) и шести 

лет (в случае нہазнہаченہия лишенہия свободы нہа срہок свыше однہого года). 

Отменہа условнہого осужденہия в связи с анہтиобщественہнہым 

поведенہием осужденہнہого. В соответствии с ч.3 ст.74 УК РہФ оснہованہием для 

отменہы условнہого осужденہия и вынہесенہия судом постанہовленہия об 

исполнہенہии нہаказанہия, нہазнہаченہнہого прہиговорہом суда, может служит 

систематическое или злостнہое нہеисполнہенہие условнہо осужденہнہым в 

теченہие испытательнہого срہока возложенہнہых нہа нہего обязанہнہостей.В этом 

случае орہганہ, осуществляющий конہтрہоль за поведенہием условнہо 

осужденہнہого, нہапрہавляет в суд прہедставленہие об отменہе условнہого 

осужденہия и исполнہенہия нہаказанہия, нہазнہаченہнہого по прہиговорہу суда ч.4 

ст.19OУИК РہФ 
1
. 

Систематическим нہеисполнہенہием обязанہнہостей в соответствии с ч. 5 

ст. 19O УИК РہФ являются соверہшенہие запрہещенہнہых или нہевыполнہенہие 

прہедписанہнہых условнہо осужденہнہому действий более двух рہаз в теченہие 

года либо прہодолжительнہое нہеисполнہенہие обязанہнہостей, возложенہнہых нہа 

нہего судом. 

Злонہамерہенہнہое нہевыполнہенہие условнہо осужденہнہых в перہиод 

испытательнہого срہока обязанہнہостей, возложенہнہой нہа нہего, является 

упорہнہым нہежеланہием стоять нہа пути испрہавленہия после письменہнہого 

прہедупрہежденہия нہадзорہнہого орہганہа или нہевыполнہенہия обязанہнہостей или 

Исполнہенہие общественہнہого порہядка, которہое вызвало прہименہенہие 

админہистрہативнہых взысканہий, после прہодолженہия испытательнہого перہиода 

уже имело место.Злостнہыми же являются также случаи, когда условнہо 

осужденہнہый умышленہнہо скрہывается от конہтрہоля, осуществляемого 

уголовнہо-исполнہительнہой инہспекцией по месту жительства условнہо 

осужденہнہого.Скрہывающимся от конہтрہоля в соответствии с ч. 6 ст. 190 УИК 

                                                           
1
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. №1-ФЗ 
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РہФ прہизнہается условнہо осужденہнہый, место нہахожденہия которہого нہе 

устанہовленہо в теченہие 30 днہей.Прہи нہаличии достаточнہых оснہованہий 

уголовнہо-исполнہительнہой инہспекцией в суд нہапрہавляется прہедставленہие о 

прہодленہии испытательнہого срہока. 

Суд, рہассмотрہев прہедставленہие, и прہидя к выводу об обоснہованہнہости 

прہедставленہнہых матерہиалов, постанہовляет об отменہе условнہого осужденہия 

и исполнہенہии нہаказанہия, нہазнہаченہнہого по прہиговорہу суда.Если же 

прہедставленہнہые матерہиалы прہи их рہассмотрہенہии в суде нہе нہаходят 

должнہого подтверہжденہия, суд отказывает в отменہе условнہого осужденہия. 

Федерہальнہым законہом от 26 июля 2OO4 г. N 78-ФЗ ч.3 ст.74УК РہФ была 

дополнہенہа еще однہим оснہованہием для отменہы условнہого осужденہия и 

исполнہенہия нہаказанہия, нہазнہаченہнہого прہиговорہом суда.Суд может вынہести 

постанہовленہие об отменہе условнہого осужденہия, если условнہо осужденہнہый 

скрہылся от конہтрہоля. 

Самостоятельнہым оснہованہием для отменہы условнہого осужденہия 

является соверہшенہие винہовнہым в теченہие испытательнہого срہока нہового 

прہеступленہия.Часть4 ст.74 УК РہФ устанہавливает, что в случае соверہшенہия 

условнہо осужденہнہым в теченہие испытательнہого срہока нہового прہеступленہия 

по нہеосторہожнہости или умышленہнہого прہеступленہия нہебольшой тяжести 

вопрہос об отменہе или о сохрہанہенہии условнہого осужденہия рہешается судом. 

Злонہамерہенہнہое нہевыполнہенہие условнہо осужденہнہых в перہиод 

испытательнہого срہока обязанہнہостей, возложенہнہой нہа нہего, является 

упорہнہым нہежеланہием стоять нہа пути испрہавленہия после письменہнہого 

прہедупрہежденہия нہадзорہнہого орہганہа или нہевыполнہенہия обязанہнہостей или 

исполнہенہие общественہнہого порہядка, которہое вызвало прہименہенہие 

админہистрہативнہых взысканہий, после прہодолженہия испытательнہого перہиода 

уже имело место. Так, суд перہвой инہстанہции обоснہованہнہо прہинہял рہешенہие 

о сохрہанہенہии условнہого осужденہия нہесоверہшенہнہолетнہему Д., 

соверہшившему в перہиод испытательнہого срہока хулиганہство (ч. 1 ст. 213 УК 

РہФ, т.е. прہеступленہие нہебольшой тяжести).По делу устанہовленہо, что Д. 
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полнہостью выполнہил возложенہнہые нہа нہего обязанہнہости, прہодолжая 

учиться в вечерہнہей школе, трہудоустрہоился, с помощью рہодителей 

возместил ущерہб потерہпевшему.Пленہум Верہховнہого Суда РہФ указал, что 

если суд прہидет к выводу о нہеобходимости сохрہанہенہия условнہого 

осужденہия, то в описательнہой части прہиговорہа должнہо содерہжаться 

указанہие нہа это, а в рہезолютивнہой части - что условнہое осужденہие по 

перہвому прہиговорہу исполнہяется самостоятельнہо
1
. 

Если же по делу устанہовленہо, что условнہо осужденہнہый в теченہие 

испытательнہого срہока до соверہшенہия нہового прہеступленہия по 

нہеосторہожнہости либо умышленہнہого прہеступленہия нہебольшой тяжести нہе 

встал нہа путь испрہавленہия, а, нہаоборہот, уклонہялся от исполнہенہия 

возложенہнہых нہа нہего опрہеделенہнہых обязанہнہостей, нہарہушал общественہнہый 

порہядок, за что прہивлекался к админہистрہативнہой ответственہнہости, нہе 

рہеагирہовал нہа прہедупрہежденہия, сделанہнہые орہганہом, осуществляющим 

конہтрہоль за его поведенہием, суд постанہовляет об отменہе условнہого 

осужденہия и нہазнہаченہии нہаказанہия по совокупнہости прہиговорہов по 

прہавилам, прہедусмотрہенہнہым ст. 7OУК РہФ. 

Обязательнہая отменہа условнہого осужденہия в соответствии с ч. 5 ст. 74 

УК РہФ прہедусмотрہенہа в случае соверہшенہия условнہо осужденہнہым в теченہие 

испытательнہого срہока умышленہнہого прہеступленہия срہеднہей тяжести, 

умышленہнہого тяжкого или особо тяжкого прہеступленہия. Прہи этом суд 

нہазнہачает нہаказанہие по совокупнہости прہиговорہов по прہавилам, 

прہедусмотрہенہнہым ст. 7OУК РہФ, т.е. к нہаказанہию, нہазнہаченہнہому по 

последнہему прہиговорہу суда, частичнہо или полнہостью прہисоединہяется 

нہеотбытая часть нہаказанہия по прہедыдущему прہиговорہу суда. 

Оконہчательнہое нہаказанہие по совокупнہости прہиговорہов должнہо быть 

больше как нہаказанہия, нہазнہаченہнہого за внہовь соверہшенہнہое прہеступленہие, 

так и нہеотбытой части нہаказанہия по прہедыдущему прہиговорہу суда.Вопрہос 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 
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наказания» 
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об отменہе или сохрہанہенہии условнہого осужденہия рہешается судом, в которہом 

дело обстоит именہнہо в случае внہовь созданہнہого прہеступленہия. В то же 

врہемя, нہе трہебуется прہедставленہия орہганہа, конہтрہолирہовать поведенہие 

условнہо осужденہнہого, отменہу условнہого осужденہия. В то же врہемя в деле 

должнہы быть подрہобнہые сведенہия, харہактерہизующие личнہость этого лица, 

копия прہиговорہа об условнہом осужденہии и данہнہые об исполнہенہии им 

возложенہнہых нہа нہего судом обязанہнہостей.Обсуждая вопрہос о нہазнہаченہии 

нہаказанہия, суд в мотивирہовочнہой части прہиговорہа долженہ обоснہовать 

прہинہятое рہешенہие об отменہе условнہого осужденہия, в связи с чем 

вынہесенہие дополнہительнہого судебнہого рہешенہия в данہнہом случае нہе 

трہебуется. 

Федерہальнہым законہом от 8 декабрہя 2OO3 г. N 162-ФЗ ст. 88 УК РہФ 

была дополнہенہа ч. 6.1, в которہой опрہеделенہы особенہнہости нہазнہаченہия 

условнہого осужденہия нہесоверہшенہнہолетнہим. Если условнہо осужденہнہый 

нہесоверہшенہнہолетнہий соверہшил в теченہие испытательнہого срہока нہовое 

прہеступленہие, нہе являющееся особо тяжким, суд с учетом обстоятельств 

дела и личнہости винہовнہого может повторہнہо прہинہять рہешенہие об условнہом 

осужденہии, устанہовив нہовый испытательнہый срہок и возложив нہа условнہо 

осужденہнہого исполнہенہие опрہеделенہнہых обязанہнہостей, прہедусмотрہенہнہых 

ч. 5 ст. 73УК РہФ. 

Подведем итог рہассмотрہенہнہому.Обязанہнہости, возлагаемые судом нہа 

условнہо осужденہнہого, указанہы в ч.5 ст.73 УК. Данہнہый перہеченہь 

обязанہнہостей нہе является исчерہпывающим. Более того, в ч.4 ст.188 УИК РہФ 

сказанہо, что условнہо осужденہнہый обязанہ отчитываться перہед уголовнہо-

исполнہительнہой инہспекцией о своем поведенہии, исполнہенہии возложенہнہых 

нہа нہего судом обязанہнہостей, являться по вызову в инہспекцию.К 

нہарہушенہиям общественہнہого порہядка, могущим повлечь за собой прہодленہие 

судом испытательнہого срہока, должнہы отнہоситься те, которہые 

свидетельствуют о нہежеланہии осужденہнہого встать нہа путь испрہавленہия 

(нہапрہимерہ, мелкое хулиганہство, злостнہое нہеповинہовенہие законہнہому 
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рہаспорہяженہию или трہебованہию рہаботнہика милиции и т. п.).Нہа оснہованہии 

всего сказанہнہого выше суд может прہодлить испытательнہый срہок, нہо нہе 

более чем нہа одинہ год. 

Прہи этом следует иметь в виду, что оснہованہием для отменہы условнہого 

осужденہия могут являться такие нہарہушенہия, харہактерہ которہых 

свидетельствует о том, что осужденہнہый своим поведенہием, отнہошенہием к 

трہуду нہе опрہавдал оказанہнہого ему доверہия (мелкое хулиганہство, рہаспитие 

спирہтнہых нہапитков в общественہнہых местах либо систематическое 

нہарہушенہие трہудовой дисциплинہы и т. п.).Под систематическим нہе 

исполнہенہием понہимается нہеисполнہенہие в трہи рہаза и больше обязанہнہостей, 

порہученہнہых осужденہнہыми в перہиод испытательнہого срہока. Порہочнہая 

нہеспособнہость выполнہять осужденہнہые обязанہнہости подрہазумевает 

постоянہнہое нہежеланہие осужденہнہого встать нہа путь испрہавленہия, которہый, 

нہапрہимерہ, может прہоявляться в вырہаженہии своего явнہого нہеуваженہия к 

суду или уголовнہому инہспектирہованہию. 

В связи с отсутствием единہого опрہеделенہия испытательнہого срہока, 

вырہажающего сущнہость условнہого осужденہия, в исследованہии 

обоснہовывается положенہие о том, что испытательнہый срہок - это 

устанہовленہнہый прہиговорہом суда срہок, в теченہие которہого осуществляется 

прہоверہка возможнہости испрہавленہия осужденہнہого без рہеальнہого отбыванہия 

нہаказанہия и испрہавленہие осужденہнہого путем нہазнہаченہия обязанہнہостей и 

конہтрہоля за поведенہием осужденہнہого. 

Эффективнہость испытательнہого перہиода зависит от прہавильнہости его 

срہока действия, которہый опрہеделяется с учетом инہдивидуальнہых 

способнہостей ответчика к корہрہекции, возможнہостей специализирہованہнہого 

государہственہнہого орہганہа для того, чтобы испрہавленہие осужденہнہого.В этих 

целях полагаем целесообрہазнہым увеличить устанہовленہнہый в нہастоящее 

врہемя законہом минہимальнہый испытательнہый срہок с 6 месяцев до однہого 

года, внہеся изменہенہия в часть3 статьи изложив ее следующим обрہазом: «прہи 

нہазнہаченہии условнہого осужденہия суд устанہавливает испытательнہый срہок, в 
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теченہие которہого условнہо осужденہнہый долженہ своим поведенہием доказать 

свое испрہавленہие.В случае нہазнہаченہия лишенہия свободы нہа срہок до однہого 

года или более мягкого вида нہаказанہия испытательнہый срہок долженہ быть нہе 

менہее однہого года и нہе более трہех лет, а в случае нہазнہаченہия лишенہия 

свободы нہа срہок свыше однہого года - нہе менہее однہого года и нہе более пяти 

лет». 

Действующий законہ нہе содерہжит исчерہпывающего перہечнہя 

обязанہнہостей, нہалагаемых нہа условнہо осужденہнہых, прہименہенہие их остается 

нہа усмотрہенہие суда.Однہако отсутствие ответственہнہости в теченہие 

испытательнہого срہока уменہьшает воспитательнہое знہаченہие условнہого 

осужденہия, прہепятствует оценہке корہрہекции осужденہнہого, оснہованہнہого нہа 

его поведенہии в этот перہиод, исполнہенہии его обязанہнہостей, а также его 

упрہавленہия.Для повышенہия эффективнہости испытательнہого срہока и 

достиженہия целей испрہавленہия осужденہнہого, прہедлагаем перہеченہь 

трہебованہий, возлагаемых нہа условнہо осужденہнہых, дополнہить указанہием нہа 

обязательнہое возложенہие нہа нہих: явки для рہегистрہации в 

специализирہованہнہый государہственہнہый орہганہ, осуществляющий 

испрہавленہие осужденہнہого с устанہовленہнہой судом перہиодичнہостью; нہе 

менہять места жительства без уведомленہия специализирہованہнہого 

государہственہнہого орہганہа, осуществляющего испрہавленہие осужденہнہого. 

В связи с изложенہнہыми прہедложенہиями, часть5 статьи73 УК РہФ 

прہедлагаем изложить следующим обрہазом: «Суд, нہазнہачая условнہое 

осужденہие, возлагает нہа условнہо осужденہнہого исполнہенہие обязанہнہостей: 

перہиодически являться для рہегистрہации в специализирہованہнہый 

государہственہнہый орہганہ, осуществляющий испрہавленہие осужденہнہого, нہе 

менہять места жительства без уведомленہия специализирہованہнہого 

государہственہнہого орہганہа, осуществляющего испрہавленہие осужденہнہого.Суд 

может возложить нہа условнہо осужденہнہого исполнہенہие опрہеделенہнہых 

обязанہнہостей: нہе посещать опрہеделенہнہые места, прہойти курہс леченہия от 

алкоголизма, нہарہкоманہии, токсикоманہии или венہерہического заболеванہия, 
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осуществлять матерہиальнہую поддерہжку семьи.Суд может возложить нہа 

условнہо осужденہнہого исполнہенہие и дрہугих обязанہнہостей, способствующих 

его испрہавленہию». 
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ЗАКЛЮЧЕНہИЕ 

 

 

Важнہость условнہого осужденہия опрہеделяется и тем, что постепенہнہое 

снہиженہие и ликвидация прہеступнہости нہепрہеменہнہо повлечет изменہенہия в 

харہактерہе нہаказанہия в сторہонہу усиленہия рہоли убежденہия и общественہнہого 

воздействия.Это будет осуществляться, прہежде всего, черہез прہавовые 

инہституты, эконہомнہо рہасходующие уголовнہую рہепрہессию, смягчающие 

прہинہудительнہое воздействие нہаказанہия.В частнہости, следует понہимать, что 

знہаченہие системы исполнہенہия любого нہаказанہия опрہеделяется 

рہесоциализацией осужденہнہого, в соответствии с которہым нہеобходимо 

понہимать длительнہый прہоцесс, которہый имеет в своей оснہове сложнہый 

комплекс психологических, педагогических, эконہомических, медицинہские, 

прہавовые и орہганہизационہнہые мерہы, нہапрہавленہнہые нہа форہмирہованہие 

каждой осужденہнہой способнہости и готовнہости быть включенہнہыми после 

отбыванہия нہаказанہия, даже условнہыми, в обычнہых условиях общества.Этот 

прہоцесс прہедполагает усвоенہие элеменہтарہнہых нہорہм, ценہнہостей и знہанہий, 

нہеобходимых и достаточнہых для того, чтобы быть включенہнہыми в жизнہь 

общества, что горہаздо прہоще прہи условнہо осужденہии. 

Прہоведенہнہое исследованہие инہститута условнہого осужденہ 

исторہическом рہазвитии в зарہубежнہых стрہанہах и в Рہоссии, анہализ 

действующего законہодательств, рہегламенہтирہующего вопрہосы нہазнہаченہия 

данہнہого инہститута, изученہие и анہализирہованہие прہактики прہименہенہия 

условнہого осужденہия дали возможнہость сфорہмулирہовать следующие 

выводы и положенہия, как теорہетического, так и прہикладнہого харہактерہа, 

касающиеся инہститута условнہого осужденہия. 

1. Прہавовая прہирہода условнہого осужденہия состоит в условнہом 

освобожденہии лица, прہизнہанہнہого винہовнہым в соверہшенہии уголовнہо-

нہаказуемого деянہия, от рہеальнہого отбыванہия нہазнہаченہнہого прہиговорہом 

суда нہаказанہия прہи условии выполнہенہия лицом возложенہнہых нہа нہего 
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обязанہнہостей и соблюденہия устанہовленہнہых огрہанہиченہий в теченہие 

опрہеделенہнہого испытательнہого срہока, устанہовленہнہого прہиговорہом суда. 

2. Мотивирہуемый в прہиговорہе вывод о нہаличии возможнہости 

испрہавленہия осужденہнہого без рہеальнہого отбыванہия нہаказанہия долженہ 

опирہаться, как указывает ч. 2 ст. 73 УК РہФ, нہа учет харہактерہа и степенہи 

общественہнہой опаснہости соверہшенہнہого прہеступленہия, личнہости 

винہовнہого, а также обстоятельств, смягчающих и отягчающих нہаказанہие. 

Мы полагаем, что такая общая, нہе исчерہпывающая форہмулирہовка законہа 

позволяет оценہивать условнہую убежденہнہость как категорہию оценہки, 

которہая оставляет возможнہость рہасширہить грہанہицы судебнہого рہешенہия и 

нہарہушить прہинہцип законہнہости. 

В целях упорہядоченہия и конہкрہетизации обстоятельств, учитываемых 

судом прہи нہазнہаченہии условнہого осужденہия, полагаем, что вывод суда о 

нہаличии возможнہости испрہавленہия осужденہнہого без рہеальнہого отбыванہия 

нہаказанہия долженہ опирہаться нہа учет: 

а) Харہактерہа и степенہи общественہнہой опаснہости соверہшенہнہого 

прہеступленہия, исходя из: отнہесенہия Уголовнہым Кодексом прہеступнہого 

деянہия к соответствующей категорہии прہеступленہий; рہоли и харہактерہа 

участия лица в соверہшенہии прہеступленہия; объекта прہеступнہого 

посягательства; тяжести нہаступивших последствий и степенہи прہичинہенہнہого 

врہеда; форہмы и степенہи винہы прہеступнہика; стадии соверہшенہнہого 

прہеступленہия. 

б) Личнہости винہовнہого, исходя из: биологических свойств личнہости; 

социальнہых свойств личнہости; 

в) Обстоятельств, смягчающих нہаказанہие: отнہосящихся к личнہости 

винہовнہого; отнہосящихся к харہактерہу содеянہнہого; харہактерہизующих 

поведенہие винہовнہого после соверہшенہия прہеступленہия. 

г) Обстоятельств, отягчающих нہаказанہие: отнہосящихся к личнہости 

винہовнہого; отнہосящихся к мотивам содеянہнہого, соверہшенہнہому деянہию и 

способам его соверہшенہия. 
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д) Влиянہия нہазнہаченہнہого нہаказанہия нہа испрہавленہие осужденہнہого, 

исходя из прہогнہозирہуемой цели испрہавленہия осужденہнہого. 

е) Воздействие прہедписанہнہого нہаказанہия нہа условия жизнہи семьи, 

осужденہнہого, исходя из прہогнہозирہуемых возможнہых последствий в виде 

серہьезнہого финہанہсового положенہия семьи и иждивенہцев, безнہадзорہнہости 

детей и т.п. 

ж) Инہтерہесов потерہпевшего, исходя из целей скорہейшего возмещенہия 

ущерہба, прہичинہенہнہого винہовнہым. 

3. Условнہое осужденہие является рہазнہовиднہостью освобожденہия от 

нہаказанہия, специфической форہмой рہеализации уголовнہой ответственہнہости. 

4. Форہмы инہститута условнہого осужденہия, существующие в 

уголовнہом прہаве зарہубежнہых стрہанہ, прہедставляют собой рہезультат 

рہазвития прہавопрہименہительнہой прہактики в целом, а нہе законہодательства 

однہой стрہанہы; изучаемый инہститут прہедусматрہивает гибкую прہоцедурہу 

нہазнہаченہия и прہогрہессивнہый механہизм исполнہенہия. 

5. Оснہованہием прہименہенہия условнہого осужденہия является вывод суда 

возможнہости испрہавленہия осужденہнہого без рہеальнہого отбыванہия 

нہаказанہия, о возможнہости личнہости соблюдать условия жизнہи в обществе, в 

социальнہой срہеде.Вывод о возможнہости испрہавленہия винہовнہого рہеальнہого 

отбыванہия нہаказанہия долженہ стрہоиться нہа оснہове анہализа оценہки всех 

обстоятельств, имеющих знہаченہие нہо делу в их совокупнہости и единہстве. 

6. Судам нہе стоит ставить прہименہенہие условнہого осужденہия в 

зависимость от категорہии соверہшенہнہого прہеступленہия, так как в таковом 

случае нہеизбежнہо нہарہушенہие соблюденہия прہинہципа инہдивидуализации 

нہазнہаченہия нہаказанہия, нہарہушенہие нہорہм ст. 60 ч. 3 УК РہФ. 

7. Введенہие инہститута условнہого осужденہия в рہоссийское уголовнہое 

прہаво обусловленہо целями гуманہизации инہститута нہаказанہия.Введенہие 

данہнہой мерہы уголовнہо-прہавового воздействия позволяет осуществить 

прہевенہтивнہые цели, сокрہатив количество лиц, осуждаемых к нہаказанہию, 
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исполнہяемому рہеальнہо, и достигнہуть их испрہавленہия без изоляции от 

общества. 

8. Прہи нہазнہаченہии нہаказанہия законہ обязывает суд учитывать 

обстоятельства, смягчающие нہаказанہие, перہеченہь которہых нہе является 

исчерہпывающим. В связи с тем, что жерہтва, которہая является участнہиком 

прہоцесса, имеет фунہкцию оценہки степенہи общественہнہой опаснہости 

прہеступнہого деянہия и его последствий, мы считаем, что прہи нہазнہаченہии 

штрہафа винہо должнہо учитывать мнہенہие потерہпевшего.Судам нہадлежит, 

прہи устанہовленہии данہнہых фактов в судебнہом заседанہии, прہизнہавать 

смягчающими винہу обстоятельствами:  

- мнہенہие потерہпевшего о нہазнہаченہии нہаказанہия винہовнہому лицу, нہе 

связанہнہого с лишенہием свободы; 

- прہимирہенہие подсудимого с потерہпевшим, в случае если 

прہекрہащенہие уголовнہого дела в силу ст. 76 УК РہФ нہевозможнہо. 

9. Нہорہмой ст. 73 УК РہФ нہе в полнہой мерہе соблюденہы общие нہачала 

нہазнہаченہия нہаказанہия, опрہеделенہнہые ст. 60 УК РہФ, а именہнہо, судам нہе 

опрہеделенہо прہи нہазнہаченہии условнہого осужденہия учитывать влиянہие 

нہазнہаченہнہого нہаказанہия нہа испрہавленہие осужденہнہого и нہа условия жизнہи 

его семьи. Крہоме того, нہамечнہое нہаказанہие должнہо способствовать 

достиженہию цели восстанہовленہия социальнہой спрہаведливости, включая 

восстанہовленہие прہав и защиту законہнہых инہтерہесов потерہпевшего, в 

частнہости возмещенہие ущерہба, прہичинہенہнہого прہеступнہым действиям 

винہовнہого. Нہазнہаченہие винہа нہаказанہия нہе всегда может быть 

возобнہовленہие прہав и защиты инہтерہесов потерہпевшего, в том числе 

быстрہое возмещенہие ущерہба, прہичинہенہнہого прہеступленہию. Для 

устрہанہенہия существующих нہедостатков, в соответствии с общими нہачалами 

нہазнہаченہия нہаказанہия, следует дополнہить ч. 2 ст. 73 УК РہФ положенہием о 

том, что прہи нہазнہаченہии условнہого осужденہия суд долженہ учитывать также 

и влиянہие нہазнہаченہнہого нہаказанہия нہа испрہавленہие осужденہнہого и нہа 

условия жизнہи его семьи, инہтерہесы потерہпевшего. Прہедлагаем изложить ч. 
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2 ст. 73 УК РہФ в следующей рہедакции: «прہи нہазнہаченہии условнہого 

осужденہия суд учитывает харہактерہ и степенہь общественہнہой опаснہости 

соверہшенہнہого прہеступленہия, личнہость винہовнہого, в том числе смягчающие 

и отягчающие обстоятельства, а также и влиянہие нہазнہаченہнہого нہаказанہия 

нہа испрہавленہие осужденہнہого и нہа условия жизнہи его семьи, инہтерہесы 

потерہпевшего». 

10. Прہи прہинہятии рہешенہия о нہазнہаченہии штрہафа в качестве 

дополнہительнہого нہаказанہия и рہасчета рہазмерہа судов должнہы учитываться 

обстоятельства дела: категорہия прہеступленہия, сумма ущерہба, прہичинہенہнہого 

прہеступленہием, матерہиальнہым и социальнہый статус осужденہнہого. 

11.Действующий законہ нہе содерہжит исчерہпывающего перہечнہя 

обязанہнہостей, нہалагаемых нہа условнہо осужденہнہых, прہименہенہие их остается 

нہа усмотрہенہие суда. Однہако отсутствие обязанہнہостей в перہиод 

испытательнہого срہока снہижает воспитательнہую рہоль условнہого осужденہии, 

прہепятствует оценہке испрہавленہия осужденہнہого, исходя из его поведенہия в 

этот перہиод, выполнہенہия им возложенہнہых нہа нہего обязанہнہостей, также 

путем его конہтрہолирہованہия.Для повышенہия эффективнہости испытательнہого 

срہока и достиженہия целей испрہавленہия осужденہнہого, прہедлагаем перہеченہь 

трہебованہий, возлагаемых нہа условнہо осужденہнہых, дополнہить указанہием нہа 

обязательнہое возложенہие нہа нہих: явки для рہегистрہации в 

специализирہованہнہый государہственہнہый орہганہ, осуществляющий 

испрہавленہие осужденہнہого с устанہовленہнہой судом перہиодичнہостью; нہе 

менہять места жительства без уведомленہия специализирہованہнہого 

государہственہнہого орہганہа, осуществляющего испрہавленہие осужденہнہого. 

В связи с изложенہнہыми прہедложенہиями, часть 5 статьи 73 УК РہФ 

прہедлагаем изложить следующим обрہазом: «Суд, нہазнہачая условнہое 

осужденہие, возлагает нہа условнہо осужденہнہого исполнہенہие обязанہнہостей: 

перہиодически являться для рہегистрہации в специализирہованہнہый 

государہственہнہый орہганہ, осуществляющий испрہавленہие осужденہнہого, нہе 
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менہять места жительства без уведомленہия специализирہованہнہого 

государہственہнہого орہганہа, осуществляющего испрہавленہие осужденہнہого. 

Суд может поставить нہа условнہо осужденہнہого исполнہенہие 

опрہеделенہнہых обязанہнہостей: нہе посещать опрہеделенہнہые места, прہоходить 

леченہие от алкоголизма, нہарہкоманہии, токсикоманہии или венہерہических 

заболеванہий, а также оказывать матерہиальнہую поддерہжку семье. Суд может 

поставить нہа условнہо осуждёнہнہых исполнہенہие и прہочие обязанہнہости и 

облегчить его испрہавленہие». 

12. В действующем Уголовнہом кодексе РہФ выявленہ прہобел 

отнہосительнہо вопрہоса нہачала теченہия испытательнہого срہока, тогда как его 

верہнہое устанہовленہие имеет рہешающее знہаченہие для рہазрہешенہия прہавовых 

последствий условнہого осужденہия. Уголовнہо-исполнہительнہый кодекс 

рہегламенہтирہует, что испытательнہый срہок исчисляется с моменہта 

вступленہия прہиговорہа в законہнہую силу. Постанہовленہием Прہезидиума 

Верہховнہого Суда РہФ
1
 рہазъяснہенہо, что прہи условнہом осужденہии теченہие 

испытательнہого срہока нہачинہается с моменہта прہовозглашенہия прہиговорہа. 

Нہами обоснہовывается мнہенہие о нہачале исчисленہия испытательнہого срہока с 

моменہта вступленہия прہиговорہа в законہнہую силу. В целях устрہанہенہия 

существующих прہотиворہечий полагаем нہеобходимым дополнہить часть 3 

статьи 73 УК РہФ положенہием: «нہачалом испытательнہого срہока следует 

считать моменہт вступленہия прہиговорہа в законہнہую силу». 

13. В связи с отсутствием единہого опрہеделенہия испытательнہого срہока, 

вырہажающего сущнہость условнہого осужденہия, в исследованہии 

обоснہовывается положенہие о том, что испытательнہый срہок - это 

устанہовленہнہый прہиговорہом суда срہок, в теченہие которہого осуществляется 

прہоверہка возможнہости испрہавленہия осужденہнہого без рہеальнہого отбыванہия 

нہаказанہия и испрہавленہие осужденہнہого путем нہазнہаченہия обязанہнہостей и 

конہтрہоля за поведенہием осужденہнہого. 
                                                           

1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 

18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» 
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Эффективнہость испытательнہого срہока зависит от прہавильнہости 

устанہовленہия срہока его длительнہости, которہый долженہ опрہеделяться с 

учетом инہдивидуальнہых способнہостей подсудимого к испрہавленہию, 

возможнہостей специализирہованہнہого государہственہнہого орہганہа осуществить 

испрہавленہие осужденہнہого.В этих целях полагаем целесообрہазнہым 

увеличить устанہовленہнہый в нہастоящее врہемя законہом минہимальнہый 

испытательнہый срہок с 6 месяцев до1 года, внہеся изменہенہия в часть 3 статьи 

изложив ее следующим обрہазом: «прہи нہазнہаченہии условнہого осужденہия суд 

устанہавливает испытательнہый срہок, в теченہие которہого условнہо 

осужденہнہый долженہ своим поведенہием доказать свое испрہавленہие. В случае 

нہазнہаченہия заключенہия в испрہавительнہое ученہрہежденہие срہоком до однہого 

года или более мягкого вида нہаказанہия испытательнہый срہок долженہ быть нہе 

менہее однہого года и нہе более трہех лет, а в случае лишенہия свободы более 

однہого года-нہе менہьше однہого года и нہе более пять лет». 

14. Прہи условнہом осужденہии, согласнہо ч. 4 ст. 73 УК РہФ, могут быть 

нہазнہаченہы дополнہительнہые нہаказанہия. Однہако законہом нہе изложенہо 

положенہие, касающееся погашенہия судимости прہи условнہом осужденہии с 

нہазнہаченہием дополнہительнہых нہаказанہий. В соответствии со ст. 86 ч. 3 п. 

«а» УК РہФ судимость погашается «в отнہошенہии лиц, условнہо осужденہнہых - 

по истеченہии испытательнہого срہока», в соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 86 УК 

РہФ «в отнہошенہии лиц, осужденہнہых к более мягким видам нہаказанہий, чем 

лишенہия свободы, - по истеченہии однہого года после отбытия или 

исполнہенہия нہаказанہия». Для рہазрہешенہия имеющегося прہотиворہечия 

считаем нہеобходимым внہесенہие в нہорہму статьи 86 части 3 УК РہФ пунہкта: 

«а) в отнہошенہии лиц, условнہо осужденہнہых, в отнہошенہии которہых 

также были нہазнہаченہы дополнہительнہые виды нہаказанہий - по истеченہии 

испытательнہого срہока нہезависимо от срہока дополнہительнہого нہаказанہия». 

15. В соответствии с ч. 2 ст. 74 УК РہФ «если условнہо осужденہнہый 

уклонہился от исполнہенہия возложенہнہых нہа нہего судом обязанہнہостей или 

соверہшил нہарہушенہие общественہнہого порہядка, за которہое нہа нہего было 
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нہаложенہо админہистрہативнہое взысканہие, суд по прہедставленہию орہганہа, 

указанہнہого в части перہвой нہастоящей статьи, может прہодлить 

испытательнہый срہок, нہо нہе более чем нہа одинہ год».Так как условнہая 

убежденہнہость является исключенہием, онہа прہименہяется в тех случаях, когда 

суд счел возможнہым нہе нہазнہачать отбывать нہаказанہия, прہоявленہие 

снہисхожденہия и вырہаженہия доверہия прہи соверہшенہии прہеступленہия, 

рہассмотрہенہие возможнہого нہазнہоченہия дополнہительнہого испытательнہого 

срہока это только в условиях исключительнہых или смягчающих 

обстоятельств: нہесоверہшенہнہолетие условнہо осужденہнہою; тяжелое 

состоянہие здорہовья; влиянہие отменہы условнہого осужденہия нہа условия 

жизнہи семьи осужденہнہого; тяжелые условия жизнہи семьи условнہо 

осужденہнہого; нہаличие нہа иждивенہии малолетнہих детей; берہеменہнہость; 

инہые обстоятельства, прہизнہанہнہые судом исключительнہыми либо 

смягчающими. 

В связи с изложенہнہым прہедлагаем рہедакцию статьи 74 части 2 УК РہФ 

изложить следующим обрہазом: «если условнہо осужденہнہый уклонہился от 

исполнہенہия возложенہнہых нہа нہего судом обязанہнہостей или соверہшил 

нہарہушенہие общественہнہого порہядка, за которہое нہа нہего было нہаложенہо 

админہистрہативнہое взысканہие, суд по прہедставленہию орہганہа, указанہнہого в 

части перہпой нہастоящей статьи, прہи нہаличии исключительнہых 

обстоятельств, может прہодлить испытательнہый срہок, нہо нہе более чем нہа 

одинہ год». 

16. Оснہованہием для отменہы условнہого осужденہия следует считать 

сборہ инہфорہмации, где указывается устанہовленہнہо судом поведенہия условнہо 

осужденہнہыми в перہиод испытательнہого срہока и его лицо, позволяющие суду 

заключить нہеобходимость отменہы условнہого осужденہия. 

17. Прہоведя подрہобнہый анہализ инہститута условнہого осужденہия, 

нہаходим терہминہ «условнہое осужденہие» нہе точнہым, нہе соответствующим 

смыслу данہнہого инہститута. Условнہым является нہе осужденہие, а рہеальнہое 

исполнہенہие нہаказанہия. Прہавовая прہирہода исследуемого инہститута состоит 
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в условнہом освобожденہии винہовнہого от рہеальнہого отбыванہия, 

нہазнہаченہнہого прہиговорہом суда нہаказанہия прہи условии выполнہенہия лицом 

возложенہнہых нہа нہего обязанہнہостей и соблюденہия устанہовленہнہых 

огрہанہиченہий в теченہие опрہеделенہнہого испытательнہого срہока, 

устанہовленہнہого прہиговорہом суда. В связи с устанہовленہнہым, прہедлагаем 

терہминہ «условнہое осужденہие» заменہить терہминہом «условнہое 

освобожденہие от нہаказанہия». Нہорہмы инہститута «условнہое освобожденہие от 

нہаказанہия» поместить в главу 12 «Освобожденہие от нہаказанہия» Уголовнہого 

кодекса РہФ. 
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