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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Радикаль-
ные изменения в экономической, социальной, политической и других сфе-
рах общества отразились на реформировании уголовной политики, на-
правленной на оптимизацию действующей системы наказаний, гуманиза-
цию, расширение сферы применения к осужденным мер, не связанных с 
лишением свободы. 

В Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ от 30 но-
ября 2010 г. говорится о том, что «санкция за нетяжкие, малозначительные 
преступления должна быть по возможности не связана с лишением свобо-
ды. Это особенно актуально в тех случаях, когда речь идет о молодых лю-
дях, о подростах, о тех, кто впервые нарушил закон»'. 

Государственный подход к решению этой проблемы нашел свое вы-
ражение в принятой Распоряжением Правительства РФ от 14 октября 
2010 г. № 1772-р «Концепции развития уголовно-исполнительной систе-
мы РФ до 2020 года»^. Для достижения поставленных Концепцией целей 
по повышеншо эффективности работы учреждений и органов, исполняю-
щих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с осужден-
ными необходимо расширение сферы применения наказаний и иных мер, 
не связанных с лишением свободы, и др. 

Исследование практики применения мер уголовно-правового воз-
действия, не связанных с лишением свободы, свидетельствует о преобла-
дании применения условного осуждения. Так, в 1993 г оно бьшо приме-
нено в России к 124 198 осужденным (это 15,7 % от общего их числа), а по 
состоянию на 04.05.2009 г. - к 372 973 осужденным, в 2010 г. - к 321 930 
осужденным (условное осуждение к лишению свободы и условное осуж-
дение к иным мерам/. 

Столь пристальное внимание к условному осуждению в период ре-
формирования уголовного законодательства неслучайно. Это вызвано тем, 
что условное осуждение с момента вступления в силу Уголовного кодекса 
РФ 1996 г. подвергалось неоднократным изменениям и дополнениям. 

Так, Федеральным законом РФ «О внесении изменений и дополне-
ний в Уголовный кодекс РФ» от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ'' изменена ч. 1 
ст. 73 УК РФ. После слов «лишение свободы» данная норма дополнена 
словами «на срок до восьми лет» и после слов «осужденного без» словом 
«реального». Часть четвертая изложена в следующей редакции: «При ус-

' Российская газета. - 1 декабря. - 2010 г. 
^ Собрание законодательства РФ, 25.10.2010, № 43, ст. 5544. 
' См.: О предоставлении статистических сведений в отношении условно осужден-
ных // Данные из Судебного департамента при Верховном суде РФ от 04.05.2011 г. 
Форма№ 10.3 и от 09.02.2010г. СД-1/123 форма.Ч» 10.1. 

Российскаягазета.-16 декабря. -2003 г. 



ловном осуждении также могут быть назначены дополнительные виды 
наказаний». 

Федеральным законом РФ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в связи с введением в действие положений Уго-
ловного кодекса РФ и Уголовно-исполнительного кодекса РФ о наказании в 
виде ограничения свободы» от 27 декабря 2009 г № 377-Ф3^ в ч. 1 ст. 73 
УК РФ исключены слова «ограничение свободы», а ч. 5 ст 73 УК РФ из-
ложена в следующей редакции: «Суд, назначая условное осуждение, возла-
гает на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и 
состояния здоровья исполнение определенных обязанностей: не менять 
постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специали-
зированного государственного органа, осуществляющего контроль за по-
ведением условно осужденного, не посещать определенные места, пройти 
курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерическо-
го заболевания, трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в 
общеобразовательном учреждении. Суд может возложить на условно осу-
жденного исполнение и других обязанностей, способствующих его ис-
правлению». 

В ч. 2 ст. 74 УК РФ слова «за которое на него было наложено адми-
нистративное взыскание» заменены словами «за которое он бьш привле-
чен к административной ответственности». Ч. 3 ст. 74 УК РФ изложена в 
следующей редакции: «Если условно осужденный в течение испытатель-
ного срока систематически нарушал общественный порядок, за что при-
влекался к административной ответственности, систематически не испол-
нял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, суд 
по представлению органа, указанного в части первой настоящей статьи, 
может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении 
наказания, назначенного приговором суда». 

Федеральным законом РФ «О внесении изменений в статьи 73 и 74 
Уголовного кодекса РФ и статью 189 Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ» от 29 марта 2010 г № ЗЗ-ФЗ® ч. 3 ст 73 УК РФ дополнена предложе-
ниями следующего содержания: «Испытательный срок исчисляется с мо-
мента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок за-
считывается время, прошедщее со дня провозглашения приговора». 

Ст. 74 УК РФ дополнена ч. 6: «Правила, установленные частями 
четвертой и пятой настоящей статьи, применяются также, если преступле-
ния, указанные в этих частях, совершены до вступления приговора, преду-
сматривающего условное осуждение, в законную сил>'. В этом случае су-
дебное разбирательство в отношении нового преступления может состо-

^ Российская газета. - 30 декабря. - 2009 г. 
® Российская газета. - 31 марта.-2010 г. 



яться только после вступления приговора, предусматривающего условное 
осуждение, в законную силу». 

Федеральным законом РФ «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс РФ» от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ' ч. 4 ст. 74 УК РФ слово «небольшой» 
дополнено словами «или средней», в ч. 5 ст. 74 УК РФ исключены слова 
«умышленного преступления средней тяжести». 

Эффективность условного осуждения определяется не только его 
содержанием, но и практикой применения и исполнения. Реальность же 
такова, что не все осужденные оправдывают оказанное им судом и в целом 
обш,еством доверие. Рецидив среди них составляет 16,4%, 7,45% осужден-
ных совершают административные правонарушения^, злостно уклоняются 
от контроля 25,5% осужденных, уровень отмены условного осуждения со-
ставляет 10,17% от обш,его количества осужденных'. 

Изложенные обстоятельства определили выбор темы, её практиче-
скую и теоретическую актуальность и, следовательно, необходимость про-
ведения диссертационного исследования условного осуждения в уголовно-
правовом и уголовно-исполнительном аспектах. 

Степень разработанности темы. Проблемы оценки правовой при-
роды, нормативно-правового выражения, применения и исполнения услов-
ного осуждения в дореволюционный и советский периоды были подверг-
нуты исследованию в трудах ученых-правоведов. В дореволюционный пе-
риод вопросами теоретического обоснования условного осуждения зани-
мались: И.Я. Фойницкий, A.A. Пионтковский, Н.С. Таганцев, С.К. Гогель, 
Л.Л. Жижиленко, Н.Д. Сергеевский, В.К. Случевский, ГС. Фельдштейн. 

Наиболее интенсивно теоретические вопросы условного осуждения 
в советский период разрабатывались в работах М.И. Якубовича, 
М.Д. Шаргородского, О.Э. Лейста, Э.Я. Немировского, Ю.В. Бышевского, 
М.М. Исаева, И.И. Карпеца, Д.В. Ривмана, Э.О. Саркисовой. 

Результаты современных исследований проблем реализации услов-
ного осуждения и организации пробации отражены в научных трудах 
Ю.М. Ткачевского, В.А. Уткина, Н.Б. Хуторской, И.Н. Алексеева, 
Е.О. Ананьевой, И.А. Бурлаковой, А.Х. Волеева, М.Г-Р. Гусейнова, 
C.B. Дьяконова, А.Б. Елизарова, Д.Т. Зайцевой, ГЛ. Земляной, 
Д.Ю. Мананникова, А.К. Музеника, Д.А. Павлова, О.В. Подчинок, 
В.В. Пронникова, Д.А. Рябко, С.Ю. Скобелина, Р.В. Смаевой, E.H. Шатан-

' Российская газета. - 11 марта. - 2011 г. 
* См.: Письмо из Судебного департамента при Верховном суде РФ форма № 11 и 
данные от 09.02.2010 г. № СД-1/123, форма № 10.1. 
' См.: Об итогах деятельности уголовно-исполнительных инспекций в I полугодии 
2009 г.: письмо ФСИН России от 31.08.2009 г. / Петрухин Э.В. (на примере Челя-
бинской области). №1126. - М . , 2 0 0 9 . - С . 



ковой, Т.И. Эрхитуева, И.С. Кара, A.B. Звонова, М.Ф. Костюка, К.В. Ми-
хайлова и других ученых. 

Научные труды названных авторов составляют теоретическую осно-
ву института условного осуждения. Вместе с тем условное осуждение как 
форма реализации уголовной ответственности нуждается, по нашему мне-
нию, в уточнении оценки его правовой природы, правового положения ус-
ловно осужденных, механизма его исполнения. 

Объе1сгом исследования выступают общественные отношения в 
сфере реализации уголовной ответственности в форме применения и ис-
полнения условного осуждения. 

Предметом исследования являются правовые и организационные 
основы применения и исполнения условного осуждения, нормы уголовно-
го и уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующие ме-
ханизм реализации данной формы уголовной ответственности, а также 
теоретические источники, материалы судебной и уголовно-исполнитель-
ной практики, отражающие сущность и содержание условного осуждения. 

Цель диссертационного исследования заключается в том, чтобы в 
рамках обобщенной нормативно-правовой базы, анализа уголовного и уго-
ловно-исполнительного законодательства, на основании теоретического и 
практического материала выявить значимые уголовно-правовые и уголов-
но-исполнительные аспекты условного осуждения, особенности правового 
положения условно осужденных, разработать рекомендации, направленные 
на дальнейшее совершенствование уголовного и уголовно-исполнитель-
ного законодательства по вопросам применения и исполнения условного 
осуждения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую1Щ1е 
задачи: 

- проанализировать объективные и теоретико-правовые предпосьи-
ки развития института условного осуждения в России; 

- оценить правовую природу условного осуждения как форму реали-
зации уголовной ответственности; 

- выявить и исследовать особенности условного осуждения, влияю-
щие на пределы его применения и содержание исполнения; 

- дать оценку уголовно-исполнительным правоотношениям в проце-
дуре исполнения условного осуждения; 

- определить правовое положение условно осужденных; 
- исследовать механизм организации контроля за условно осужден-

ными и роль уголовно-исполнительных инспекций как правомочного субъ-
екта правоотношений; 

- на основе теоретических оценок и положений сформулировать 
предложения по совершенствованию института условного осуждения. 

Методологическую основу диссертацио1шого исследования со-
ставляют всеобщий диалектический метод познания, общенаучный и част-



нонаучные методы познания: исторический, логический, системно-
структурный (анализ, синтез), сравнительно-правовой, логико-
юридический, формально-юридический, статистический, метод аналогии. 
Использованы приемы индукции и дедукции, а также социологаческие 
методы: опрос (выборочный, очно-заочный, открытый, закрытый, устный и 
письменный), анкетирование, интервьюирование, анализ документов. 

В качестве теоретической и нормативно-правовой базы исследо-
вания были использованы положения теории государства и права, консти-
туционного, уголовного и уголовно-исполнительного права, криминоло-
гии, психологии и педагогики, материалы, отражающие отечественный и 
зарубежньп"! опыт условного осуждения, а также рекомендации Минималь-
ных стандартных правил в отношении мер, не связанных с тюремным за-
ключением (Токийские правила), нормы Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, по-
становлений Правительства Российской Федерации, а также ведомствен-
ных нормативных актов. 

Научная новизна исследования заключается в том, что настоящая 
работа представляет собой комплексное исследование проблемы условного 
осуждегош с учетом произошедших изменений и дополнений его содержа-
ния в действующем уголовном и уголовно-исполнительном законодатель-
стве за период с 2003 по 2011 год и практики его применения. Исследовано 
правовое положение условно осуждегшых. При этом юридическая природа 
условного осуждения рассматривается как самостоятельный комплексный 
инст1пут уголовного и уголовно-исполнительного права, в котором субъект 
уголовной ответственности, будучи наказанным, не включается в процеду-
ру отбывания наказания при условии его исправления в течение испыта-
тельного срока. Вместе с тем условное осуждение сопряжено с примене-
нием к условно осужденным исправительного принуждения в форме воз-
ложения обязанностей ограничительного характера и контроля за ними 
путем установления правовой ответственности. 

Научная новизна диссертационного исследования нашла выражение 
в положетых, выносимых на защиту. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Появление института условного осуждения в уголовно-правовой 

доктрине уголовной ответственности стало важным направлением гумани-
зации применения государственного принуждения. Он прошел длительный 
путь становления и развития. Институт условного осуждения постоянно 
трансформировался, обогащаясь достижениями правовой науки, обретая 
современное содержание. Его исторический анализ позволяет вьщелить 
три этапа становления и развития данного института уголовного права: 
дореволюционный, советский и постсоветский (современный). 

2. В механизме реализации уголовной ответственности применение 
условного осуждения обусловлено целями предупреждения совершения 



преступлений и исправления осужденного. Предупредительная цель обес-
печивается применением судом наказания и возможностью реального его 
исполнения в период испытательного срока. Исправительная цель предпо-
лагает применение принуждения в форме контроля за условно осужден-
ными, побуждение их к исполнению обязанностей, возложенных судом, 
установление ответственности и правовых последствий условного осужде-
ния. В период испытательного срока осужденный является «наказанным», 
но принуждение реализуется в формате условного осуждения. 

3. Условное осуждение - это одна из форм реализации уголовной 
ответственности, исправительное принуждение в формате судимости, 
вкшочающая правоограничения, контроль и ответственность осужденных 
в течение испытательного срока. 

4. Предлагается авторское понятие рецидша, который должен рас-
сматриваться как отягчающее наказание обстоятельство и быть признан в 
качестве простого рецидива. С учетом этого ч. 1 ст. 18 УК РФ представля-
ется целесообразным сформулировать в следующей редакции: «1. Рециди-
вом преступлений признается совершение умышленного преступления 
лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступ-
ление, а также в период отбывания наказания или испытательного срока 
при условном осуждении». 

5. Представляется целесообразным уголовно-исполнительный меха-
низм обеспечения исполнения условного осуждения определить как сис-
тему законодательно урегулированных уголовно-исполнительных правоот-
ношений, направленных на осуществление в необходимом объеме лише-
ний и ограничений прав и свобод условно осужденных за совершенное 
преступление. Данный механизм выступает своеобразным гарантом со-
блюдения принципа неотвратимости наказания. 

6. Глава 3 УИК РФ «Учреждения и органы, исполняющие наказания, 
и контроль за их деятельностью» в недолжной степени отражает содержа-
ние условного осуждение. Предлагаем иное ее наименование: «Учрежде-
ния и органы, исполняющие наказания и иные меры уголовно-правового 
характера, контроль за их деятельностью». Соответственно ст. 16 УИК 
РФ «Учреждения и органы, исполняющие наказания» должна именовать-
ся: «Учреждения и органы, исполняющие наказания и иные меры уголов-
но-правового характера». 

7. Для усовершенствования организации контроля условно осуж-
денных предлагаем дополнить ч. 1 ст. 188 УИК РФ следующей фразой: 
«Условно осужденный обязан явиться и встать на учет в уголовно-
исполнительную инспекцию по месту жительства в течение пяти суток со 
дня вступления приговора в законную силу». С этой же целью представля-
ется целесообразным дополнить ч. 2 ст. 393 УПК РФ таким положением: 
«Вместе с приговором направляется в уголовно-исполнительную инспек-
цию подписка осужденного к наказанию, не связанному с лишением сво-
боды, а также условно либо с отсрочкой исполнения наказания». 



8. Предлагается ч. 4 ст. 188 УИК РФ после слов «уголовно-испол-
нительную инспекцию» дополнить словами «от одного до трех раз в месяц 
для регистрации». 

9. Испытательный срок - это период исполнения условного осужде-
ния и действия уголовно-исполнительных правоотношений, возникших из 
факта обращения к исполнению приговора суда, содержанием которьк 
является исправительное принуждение (контроль) условно осужденного, 
предупреждение совершения им новых преступлений. 

10. Предлагаем дополнить Уголовно-исполнительный кодекс РФ 
статьей 187.1, регламентирующей права и обязанности условно осужден-
ных. 

Обоснованность и достоверность результатов днссертационного 
исследования обеспечена комплексным и междисциплинарным характе-
ром исследования, применением апробированных методов и методик про-
ведения социальных исследований, обобщением практического опыта и 
тщательным отбором эмпирического материала. Указанная информация и 
данные эмпирического исследования применялись для аргументации тео-
рет1иеских выводов, предложений и рекомендаций, нашедших отражение 
в диссертации. 

Эмпирическая база диссертации включает в себя материалы опубли-
кованной судебной практики за 2003-2011 гг, официальные статистические 
данные Судебного департамента при Верховном суде РФ (форма № 10, № 11), 
судебные постановления и приговоры, касающиеся применсшм уголовно-
правовых средств обеспечения реализацрш назначенного условного осуж-
дения, результаты опроса 216 сотрудников уголовно-исполнительных ин-
спекций, 540 условно осужденных и 450 граждан в Республике Башкорто-
стан, Курганской, Московской, Нижегородской, Самарской областях по 
теме исследования. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования состоит в том, что его основные положения и выводы до-
полняют и расширяют сферу научного познания в области уголовного и 
уголовно-исполнительного права. В результате проведенного исследования 
автор получил новые данные и обобщил ранее известные материалы по 
проблемам условного осуждения, которые могут быть использованы в 
дальнейшей оптимизации указанного института, а также в решении про-
блем правового положения условно осужденных. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования выводов, предложений, других материалов исследования: 

- в правотворческой деятельности по совершенствованию уголовно-
го и уголовно-исполнительного законодательства; 

- в научной работе по дальнейшему изучению проблем условного 
осуждения; 

- в практической деятельности правоохранительных органов по реа-
лизации условного осуждения; 
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- в учебном процессе юридических вузов при преподавании курсов 
уголовного и уголовно-исполнительного права. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы 
диссертации отражены в одиннадцати статьях, опубликованных в научных 
журналах и сборниках научных трудов. 

Результаты настоящего исследования внедрены в учебный процесс 
Самарского юридического института ФСИН России, ГУФСИН России по 
Самарской области. 

Структура и объем работы определены целями и задачами иссле-
дования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографи-
ческого списка и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дано обоснование актуальности темы диссертационно-

го исследования и отмечена степень ее научной разработанности, опреде-
лены объект, предмет, цели и задачи, методология и методика, научная но-
визна исследования, формулируются предложения, выносимые на защиту, 
теоретическая и практическая значимость полученных результатов, отра-
жены сведения об их апробации и внедрении. 

Первая глава «Условное осувдение - форма реализации уголов-
ной ответственности» содержит три параграфа. 

В первом параграфе «Теоретико-правовые предпосылки развития 
института условного осуждения в России» исследуются нормативно-
правовые акты, регламентирующие зарождение и развитие условного осу-
ждения, отражаются определенные этапы развития отечественного зако-
нодательства. 

Первый этап датируется Х1-Х11 вв. и представляет собой древнерус-
ское писаное право (Краткая и Пространная редакция Русской Правды), где 
существовали положения, очень близкие по содержанию к рассматривае-
мому институту. Обязанность «порядочного образа жизни» обеспечивалась 
поручительством общины в виде круговой поруки, которая связывает всех 
членов общины ответственностью за своего члена, совершившего престу-
пление («дикая вира» налагалась на всю общину)'". 

В период царствования Петра I в соответствии с его Указом 1711 г 
применялась система истгтаний или условного помилования, в соответст-
вии с которым «не подлежали наказанию беглые солдаты, пойманные 
вскоре после отлучки, с предупреждением, что в случае повторения они 
будут наказаны за оба преступления»*'. 

См.: Исаев И. А. История государства и права России. - М., 1994. - С. 14. 
Тарбагаев А.Н. Исторические корни и современное состояние Ш1ститута услов-

ного осуждения в российском уголовном праве // Актуальные проблемы теории 
борьбы с преступностыо и правоприменительной практики: межвуз. сб. науч. тру-
дов / Отв. ред. В.И. Горобцов. - Красноярск, 1998. - С. 36. 
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История развития института условного осуждения до 1917 г. тесно 
связана с особенностями формирования уголовного права и системы нака-
зания в самодержавной России. Уголовное законодательство в этот период 
еще не содержало норм об освобождении от наказания в форме условного 
осуждения. 

Второй этап развития законодательства об условном осуждении озна-
менован образованием советского государства, созданием социалистическо-
го законодательства (с 1917 по 1996 г.). До 1922 г. уголовное законодательст-
во РСФСР не было кодифицировано, а нормы уголовного права содержались 
в декретах, а иногда и в подзаконных актах. В Декрете о суде № 2, принятом 
7 марта 1918 г, а также в Положении о народном суде РСФСР от 30 ноября 
1918 г. судам предоставлялось право выносить пр1пх)вор об условном или 
полном освобождении обвиняемого от всякого наказания (ст. 23)'^. 

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР, принятые в де-
кабре 1919 г., включали в себя раздел, посвященный условному осужде-
1гаю. Так, в ст. 26 закреплялись основания применения условного осужде-
1шя: 1) в случаях, если лицо совершило преступление впервые; 2) при ис-
ключотельно тяжелых обстоятельствах его жизни; 3) когда не требовалось 
обязательной изоляции осужденного от общества'^. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. в разделе 4 «Роды и виды наказа-
ний и другах мер социальной защиты», в ст. 32 «Наказания, налагаемые по 
Уголовному кодексу» в числе видов наказания называет условное осужде-
ние (п. «г»)'". 

УК РСФСР 1926 г. в ст. 53 закреплял следующее положение: «Если 
суд признает, что степень опасности осужденного не требует обязательной 
его изоляции или обязательного исполнения им принудительных работ, он 
вправе постановить об условном его осуждении. В этих случаях суд поста-
новляет не приводить приговор в исполнение, если в течение определенно-
го им срока осужденный не совершггг нового, не менее тяжкого преступле-
ния. Этот срок не может быть меньше одного года и больше десяти лет»''. 

Ст. 38 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик 1958 г расширила объем применения условного осуждения: 
если суд придет к убеждению о нецелесообразности отбывания виновным 
назначенного ему лишения свободы или исправительных работ, он может 
вынести постановление об условном осуждении с обязательным указанием 
в приговоре его мотивов. 

См.: Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и 
РСФСР. 1917 - 1952 гг. - М . : Госюриздат, 1953. - С. 60. 

СУ Р С Ф С Р . - 1 9 1 9 . - № 6 6 . - С . 590. 
''' Элекгрониый ресурс http://гu.\vikipedia.org/wiki (дата обращения 15.11.2010 г.). 
" Электронный ресурс http://www.soldat.rU/files/3/104/813.html (дата обращения 
10.08.2010 г.). 

http://www.soldat.rU/files/3/104/813.html
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Кроме того, в ст. 38 указанной редакции предусматривалась воз-
можность возложения судом на обществеьшые организации, трудовые кол-
лективы обязанности по исправлению условно осужденного при наличии 
соответствующего ходатайства с их стороны'^. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. условное осуждение было 
сформулировано в ст.ст. 44,45. При этом устанавливалось, что контроль за 
поведением условно осужденных осуществляется органами внутренних 
дел, а в отношении несовершеннолетних - комиссиями по делам несовер-
шеннолетних при исполнительных комитетах районных и городских Сове-
тов народных депутатов. Кроме того, закон отводил существенную роль в 
работе с условно осужденными общественным организациям и трудовым 
коллективам по месту работы виновного. Предусматривалось и возложение 
на определенные коллективы трудящихся или даже на отдельных лиц, с их 
согласия, обязанности по наблюдению за условно осужденными и прове-
дению с ними воспитательной работы при отсутствии указанных хода-
тайств. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 ноября 1969 г. 
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Р С Ф С Р » и з -
менена редакция ч. 1 ст. 44 УК РСФСР, которая указывала на то, что осно-
ванием отмены условного осуждения является совершение условно осуж-
денным в течение испытательного срока нового умыншенного преступле-
ния. 

В советский период развития законодательства был окончательно 
решен вопрос о применении в судебной практике условного осуждения, 
законодательно закреплены его понятие, основания применения и порядок 
контроля за осужденными. Условное осуждение стало самостоятельным 
институтом в уголовном праве. 

Третий этап определяется принятием Уголовного кодекса РФ 1996 г 
и продолжается в настоящее время. Он характеризуется тем, что законода-
тель расширил перечень наказаний, при назначении которых может быть 
применено условное осуждение. Кроме лишения свободы и исправитель-
ных работ в этот перечень были включены ограничение по военной служ-
бе, ограничение свободы и содержание в дисциплинарной воинской части. 
Испытательный срок определялся дифференцированно в зависимости от 
вида наказания более мягкого, чем лишение свободы, или лишение свобо-
ды на срок до одного года, либо лишение свободы свыше одного года соот-
ветственно: в пределах от шести месяцев до трех лет включительно и от 
шести месяцев до пяти лет. 

См.: Ведомости Верховного Совета СССР. - 1959. - № 1. - С. 6, 7. 
" См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. -1969. - № 47. - С. 1361. 
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Во втором параграфе «Правовая природа условного осуждения как 
формы реализации уголовной ответственности» дается авторская оценка 
правовой природы условного осуждения. 

По своей юридической природе институт условного осуждения 
представляет собой специфическую форму условного освобождения от 
реального отбьшания назначенного наказания. Правовыми элементами 
условного осуждения выступают: 1) условия применения: применяется в 
момент назначения наказания; только к осужденным к наказаниям в виде: 
исправительных работ, ограничения по военной службе, содержания в 
дисциплинарной воинской части или лишения свободы на срок до восьми 
лет; учитывается характер и степень общественной опасности совершен-
ного преступления, личность виновного, смягчающие и отягчающие об-
стоятельства; 2) основания для применения: наличие вывода суда о воз-
можности исправления осужденного без реального отбывания наказания: 
3) признаки условного осуждения: освобождение от отбывания конкрет-
ного вида наказания под условием (решение суда о применении положений 
ч. 1 ст. 73 УК РФ); испытательный срок - время, в течение которого услов-
но осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. 

По своей функциональной роли условное осуждение выступает 
иной, отличающейся от наказания сущностью, способами реализации и 
правовыми последствиями, мерой уголовно-правового воздействия. Услов-
ное осуждение содержит два основных элемента наказания: во-первых, это 
акт государственного осуждения и, во-вторых, акт государственного при-
нуждения. 

Условное осуждение является формой выражения и реализации 
юридической ответственности. Ее применение предусмотрено уголовным 
законодательством к осужденным в формате не карательного, а исправи-
тельного принуждения. 

Исполнение условного осуждения предполагает определение стату-
са осужденного, регламента и организационных форм. Это - специфиче-
ский вид системы мер уголовно-правового характера. Суд, вынося обвини-
тельный приговор, признает осужденного виновным и применяет наказа-
ние. Здесь находит выражение реальная юридическая (уголовная) ответст-
венность. Однако закон позволяет суду в отношении определенной катего-
рии осужденных изменять формат их ответственности: во-первых, путем 
неприведения в исполнение наказания под условием исправления осуж-
денного; во-вторых, понижения ее уровня в части применения принужде-
ния. При условности наказания реальность его исполнения остается. Кро-
ме того, юридическая ответственность получает своеобразное выражение в 
характере исправительного принуждения, составляющего сущность и ссь 
держание условного осуждешм. 

При условном осуждении суд, индивидуализируя виновному нака-
зание, приходит к выводу о целесообразности условного освобождения 
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осужденного от его отбывания. Следовательно, сначала имеет место инди-
видуализация наказания, а затем - условное освобождение от реального 
отбывания наказания, что представляет собой не индивидуализацию нака-
зания, а индивидуализацию уголовной ответственности. Понятие уголов-
ной ответственности шире, чем понятие наказания. Уголовная ответствен-
ность включает в себя вынесение судом приговора, осуждение виновного 
лица, назначение ему наказания и судимости. 

При условном осуждении ответственность складывается из осужде-
ния, возможности реального исполнения наказания, принуждения к испол-
нению обязанностей и судимости. При надлежащем поведении условно 
осужденного наказание признается полностью и окончательно «отложен-
ным», то есть реально не приводится в исполнение. Это главный момент 
мехаттазма изменения уровня уголовной ответственности в условном осуж-
дении. 

В третьем параграфе «Сущность и содержание условного осужде-
ния» рассматривается сущность условного осуждения как формы реализа-
ции уголовной ответственности. 

Условное осуждение представляет собой правовой механизм изме-
нения формата уголовной ответственности в отношении исправимых осу-
жденных без применения принуждения в виде наказания. Являясь уголов-
но-правовым принуждением исправительного характера, условное осуж-
дение не имеет в своем содержании элементов кары. Этим оно отличается 
не только от конкретных видов наказаний, при назначении которых суд 
вправе применить условное осуждение, но практически данный институт 
всех таких лиц ставит в единые условия исправительного принуждения. 
Такое принуждение характеризуется организацией учетно-профилактиче-
ской, воспитательной работы с осужденными, применением к ним ограни-
чительных мер, установлением форм и видов ответственности, а также 
стимулированием правомерного поведения. 

Условное осуждение выступает своеобразной альтернативой наказа-
нию. По существу оно занимает промежуточное положение между наказа-
нием и освобождением от него. Наказание, особенно лишение свободы, 
являясь важным уголовно-правовым и охранительно-предупредительным 
средством в механизме борьбы с преступностью, теряет свою эффектив-
ность, если применяется довольно широко. Анализ практики его примене-
ния свидетельствует о том, что карательно-организационные формы ис-
полнения лишения свободы продуцируют устойчивый побочный негатив, 
который проявляется в деформации процесса социализации личности, по-
этому постпенитенциарные проблемы ложатся организационным, матери-
альным и социальным бременем на государство. Общество также не готово 
позитивно воспринимать лиц, ранее отбывавших наказание в виде лише-
ния свободы, большинство из которых не адаптированы к условиям совре-
менной действительности и не всегда способны самостоятельно включить-
ся в ее ритм, а также выдержать ее требования. 



15 

Условное осуждение - это особая правовая форма изменения уго-
ловной ответственности осужденных, применяемая судом в отношении 
исправимых осужденных. Она выражается в освобождения их от отбыва-
ния указанных в законе видов наказаний, предусматривает установление 
специальной процедуры их исправления в течение испытательного срока и 
погашение судимости. 

Результаты опроса граждан показали, что условное осуждение вы-
зывает к нему неоднозначное отношение. На вопрос: «Понятно ли вам зна-
чение применения условного осуждения?» положительно ответили лишь 
30 % респондентов, отрицательно - 62,5 %, не определились с ответом 
7,5 %. 

При оценке судом возможности применения условного осуждения 
необходимо учитывать наличие соответствующего ходатайства, в котором 
должна прослеживаться воля виновного лица по поводу своего исправле-
ния и заглажшания причиненного вреда, а также мнения потерпевших от 
преступления лиц. 

Нам представляется, что судам надлежит при применении наказания 
за преступления с альтернативной санкцией запретить назначение наказа-
ния в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ. 
Причин тому несколько. Во-первых, согласно общим началам назначения 
наказания лицу, признанному виновным в совершении преступления, на-
значается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответ-
ствующей статьей Особенной части и с учетом положений Общей части 
Уголовного кодекса РФ. Более строгий вид наказания из числа предусмот-
ренных за совершенное преступление назначается только в случае, если 
менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей на-
казания (ч. 1 ст. 60 УК РФ). 

С учетом этого условное осуждение можно определить как государ-
ственное принуждение, осуществляемое на основании приговора суда, вы-
ражающееся в правоограничениях, обязанностях и запретах, применяемых 
к осужденному, а также в судимости, подконтрольности его образа жизни 
и поведения и установления ответственности за нарушения режима ис-
правления или общественного порядка. 

Вторая глава «Правовые и организационные основы исполне-
ния условного осуждения» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «.Уголовно-исполнительные правоотношения в 
процедуре исполнения условного осуждения» дается анализ уголовно-
исполнительных правоотношений, правовой основой которых являются 
нормы уголовно-исполнительного законодательства. 

Правовое обеспечение исполнения условного осуждения представ-
ляет собой гарантирование реального осуществления исполнения наказа-
ния, назначенного осужденному лицу, в необходимом, достаточном объеме 
при помощи уголовно-правовых и уголовно-исполнительных средств 



16 

(норм). Их объем может определяться размером назначенного судом ус-
ловного наказания, который соотносится с тяжестью совершенного осуж-
денным преступления, характеристикой лица, его совершившего, и други-
ми обстоятельствами, учитываемыми судом, а также ситуациями, когда 
лицо не нуждается в дальнейшем отбывании наказания. 

Механизм уголовно-исполнительного обеспечения реализации ус-
ловного осуждения целесообразно понимать через взаимодействие его 
элементов. Качественная сторона такого действия будет зависеть от сути 
самого механизма, его назначения. Однако любое взаимодействие осуще-
ствляется не само по себе, а всегда предполагает какой-либо результат. 
Именно с учетом результативности взаимодействия, его нацеленности на 
определенный итог и следует рассматривать процедуру исполнения услов-
ного осуждения. 

С^ть уголовно-исполнительных правоотношений в процедуре ис-
полнения условного осуждения состоит в их направленности на осущест-
вление в отношении условно осужденных лиц лишений и ограничений 
прав и свобод, предусмотренных УИК РФ за совершение преступления в 
рамках наказания. 

Объект уголовно-исполнительных правоотношений - это, прежде 
всего, то, на что направлены права и обязанности субъектов правоотноше-
ний, по поводу чего они вступают в юридические связи. С учетом этого 
объект данных отношений следует рассматривать как факт совершения 
общественно опасного деяния, по поводу которого вознрпсает отношение 
между субъектами, направленными на реализацию корреспондирующих 
прав и обязанностей, обеспечивающих процесс исполнения и отбывания 
условного осуждения. 

Содержание уголовно-исполнительного правоотношения образуют 
фактическое поведение субъектов и совокупность их субъективных прав и 
обязанностей, которые соотносятся между собой, поэтому если один из 
субъектов несет какую-либо обязанность, то другой имеет право требовать 
ее выполнения. 

Субъектами уголовно-правового механизма обеспечения исполнения 
условного осуждения являются, с одной стороны, осужденный к услов-
ному лишению свободы, а с другой - сотрудники уголовно-исполнитель-
ных инспекций, обеспечиваюпщх контроль за условно осужденными. Они 
наделены регулятивно-обязывающими и регулятивно-воспитательными 
функциями. 

Уголовно-исполнительные правоотношения возникают со дня про-
возглашения приговора, соответственно, когда условно осужденному на-
значены определенные обязанности, и он их должен исполнять. Это слу-
жит основанием для организации контроля со стороны уголовно-испол-
нительных инспекций за их поведением. Данные отношения имеют место 
вплоть до отбытия осужденным наказания, истечения срока отсрочки от-
бьгеания наказания или испытательного срока при условном осуждении. 
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По истечеши испытательного срока либо отмены условного осуж-
дения контроль за поведением условно осужденного прекращается, и он 
снимается с учета уголовно-исполнительной инспекции. 

Во втором параграфе <Шравовое положение условно осужденных» 
исследуется социально-правовая сущность правового статуса условно 
осужденных, выступающих субъектами уголовно-исполнительных право-
отношений. 

Правовое положение условно осужденных определяет объем и ха-
рактер карательного воздейств1М на него. Оно зависит от поведения ус-
ловно осужденного, его отношения к выполнению возложенных на него 
судом обязанностей. Осужденные, отбывающие уголовные наказания, яв-
ляются субъектами уголовно-исполнительных правоотношений, в связи с 
этим приобретают определенное правовое положение (статус): совокуп-
ность конституционных, гражданских и иных специальных прав, обязан-
ностей и законных интересов, которые присущи им, обусловлены характе-
ром и содержанием наказания и выражены в законодательстве. 

Под правовым положением условно осужденных понимается сово-
купность законодательно урегулированных прав и обязанностей, которыми 
они наделяются как субъекты уголовно-исполнительных и иных правоот-
ношений. 

В Уголовно-исполнительном кодексе РФ определяется понятие пра-
вового положения осужденных в период отбывания наказания, а статус 
условно осужденных законом четко не определен, что негативно отража-
ется на процедуре исправления осужденных. Условное осуждение — это не 
акт всепрощения, а форма реализации уголовной ответственности, при 
которой осужденный должен четко представлять как степень своей вины, 
так и гуманность государства, закона и правосудия. Поэтому он обязан 
приложить личные усилия с помощью специализированных государствен-
ных органов для своего исправления (искупления вины), доказать своим 
поведением, что он не опасен для общества, и тем самым вернуть к себе 
доверие. 

Неотъемлемой частью правового положения осужденных в меха-
низме реализации уголовно-исполнительных правоотношений является 
наличие у данных субъектов юридических обязанностей, которые опреде-
ляет суд. 

Они могут быть дифференцированы на общие и индивидуальные. В 
первом случае речь идет об обязанностях, которые присущи всем осуж-
денным независимо от судебной оценки их личности: соблюдать требова-
ния режима испытания (не совершать правонарушений, не уклоняться от 
контроля), выполнять законные требования сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций, органов внутренних дел, представителей ор-
ганов власти и др. 

Во втором, - обязанности, назначаемые судом, отражают индивиду-
альные особенности осужденных. Так, наличие у осужденных условно 
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асоциальных зависимостей, таких как алкоголизм, наркомания, токсикома-
ния и др., свидетельствует о слабых волевых качествах и устойчивой де-
формации психики, что должно учитываться судом при решении вопроса 
об их исправлегога. Необъективность оценки их личности влечет принятие 
несправедливого решения. Кроме того, вряд ли целесообразно возлагать 
обязанность в виде оказания материальной поддержки семье на нетрудо-
способное лицо, которое и само нуждается в опеке. Допустимость возло-
жения такой обязанности нужно определять с учетом как оценки личности 
осужденного, так и его семейных обстоятельств. 

При уклонении условно осужденного от исполнения возложенньгх 
на него судом обязанностей либо при нарушении им общественного по-
рядка, за которое было наложено административное взыскание, уголовно-
исполнительная инспекция предупреждает его в письменной форме о воз-
можности отмены условного осуждения. 

В случае неисполнения условно осужденным требований о явке в 
уголовно-исполнительную инспекцию, даче объяснений по поводу своего 
поведения, а также при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих 
о целесообразности возложения на условно осужденного других обязанно-
стей, начальник УИИ вносит в суд соответствующее представление. 

При наличии достаточных оснований уголовно-исполнительной 
инспекцией в суд направляется представление о продлении испытатель-
ного срока. В случае систематического или злостного неисполнения ус-
ловно осужденным в течение испытательного срока возложенных на него 
судом обязанностей либо если условно осужденный скрылся от контроля, 
начальник уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд пред-
ставление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, на-
значенного приговором суда, с момента вступления приговора в закон-
ную силу. 

В параграфе третьем «Уголовно-исполнительные инспекции - субъ-
ект правоотношений в организации контртя за условно осужденными» 
исследуются правовые и организационные особенности функционирова-
ния специализированного государственного органа по осуществлению 
контроля за условно осужденными. 

Уголовно-исполнительные инспекции выступают в качестве субъек-
та уголовно-исполнительных правоотношений при осуществленрга контро-
ля за условно осужденными в России (ч. 13. ст. 16 УИК РФ). Контроль за 
условно осужденными - это лишь часть данного направления деятельно-
сти, которое существенным образом отличается от исполнения наказания 
по характеру и содержанию уголовно-исполнительных правоотношений, 
правовому положеншо осужденных, правовым последствиям применения 
и процедуре исполнения условного осуждения. Условное осуждение - это 
уникальная форма уголовно-правовой реабилитации осужденных, исправ-
ление которых протекает в рамках не наказания, а исправительного режима 
испытания (постановка на учет, регистрация, контроль за их поведением и 
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исполнением обязанностей, реагирование на неправомерное поведение, 
наличие механизма гарантии их прав и правовой ответственности). 

Работа уголовно-исполнительных инспекций по осуществлению 
контроля за условно осужденными регламентируется нормами разд. VIH 
УИК РФ «Контроль за условно осужденными», Положением об уголовно-
исполнительных инспекциях и нормативе их штатной численности'^ Ин-
струкцией по организации исполнения наказаний и мер уголовно-право-
вого характера без изоляции от общества". 

Объектом контроля является поведение условно осужденного в про-
цессе исполнения условного осуждения. Однако само содержание уголов-
но-исполнительных правоотношений не охватывается данным понятием. 
Поэтому и содержание деятельности уголовно-исполнительных инспекций 
в связи с исполнением этой функции значительно шире. Они ведут персо-
нальный учет условно осужденных, который является формой организации 
контроля, но он имеет и самостоятельное значение. С помощью персо-
нального учета и на основе его данных инспекции выстраивают всю инди-
видуально-воспитательную и профилактическую работу по реализации 
прав и законных интересов осужденных, применению норм об ответствен-
ности нарушителей установленного режима условного осуждения (ч. 4 
ст. 188 УИК РФ). 

Сущность контроля выражается в применении мер, которые обеспе-
чивают возможность наблюдения за определенным объектом и оценку его 
соответствия предъявленным требованиям. Он имеет своей целью созда-
ние организационно-управленческих условий, препятствующих противо-
правной деятельности условно осужденных, способствующих их исправ-
лению. Однако не все условно осужденные оправдывают доверие суда и 
способны самостоятельно, без применения наказания, исправляться и не 
совершать правонарушений. Поэтому значение контроля заключается не 
только в фиксации противоправного поведения осужденных и реагирова-
нии на них, но и в его содержание также входят меры но оказанию помощи 
осужденным в исправлении и организации правомерного образа жизшг. 

Одной из эффективных форм контроля за деятельностью уголовно-
исполнительных инспекций и органов внутренних дел по исполнению ус-
ловного осуждения при работе с условно осужденными является надзор 
органов прокуратуры за их деятельностью. Основу такой деятельности 
составляет проверка исполнения законов и подзаконных нормативно-
правовых актов, регламентирующих процесс исполнения и отбывания ус-
ловного осуждения. 

На основании результатов исследования сформулированы предло-
жения по совершенствованию уголовно-исполнительной деятельности по 
осуществлению контроля за условно осужденными. 

Российская газета. - 25 июня. - 1997. 
' ' Российская газета. - 14 августа. - 2009. 
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В четвертом параграфе «Эффективность применения и исполне-
ния условного осуждения и пути их повышения» подвергнуты анализу во-
просы эффективности условного осуждения. 

Эффективность исполнения условного осуждения определяется не 
только содержанием, но и практикой его применения, важнейшей состав-
ляющей которого является его реализаидя. Фактическое осуществление 
условного осуждения - одно из требований принципа неотвратимости от-
ветственности и наказания и предпосылка выполнения задач, стоящих пе-
ред уголовным и уголовно-исполнительньп« законодательством. Ненадле-
жащая реализация условного осуждения дискредтирует государственную 
власть, уголовный закон, систему правоохранительных органов и уголов-
ную политику государства. Неслучайно неотвратимость наказания за на-
рушения закона в Концепции обозначена как составляющая уголовно-
исполнительной политики. 

Обобщенные результаты представленного анализа позволили клас-
сифицировать меры по повышению эффективности деятельности уголов-
но-исполнительных инспекций на следующие виды: 1) меры политико-
правового характера; 2) организационно-управленческого; 3) техниче-
ского характера. 

В числе мер политико-правового характера следует назвать предло-
жения по изменению действующего законодательства. На это указали 6,9 % 
респондентов. При этом 17,1 % респондентов высказались за ужесточе-
ние мер отбывания условного осуждения. 

Наиболее распространенными являются меры организационно-
управленческого характера. Они основаны на мнении респондентов и но-
сят преимущественно рекомендательный характер. К их числу следует 
отнести меры, направле1шые на повышение качества работы сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций, в том числе, такие рекомендации: 
принимать на службу специалистов с высшим образованием - 4,1 %, уве-
личить численность сотрудников - 9,7 % и уменьшить на них нагрузки -
4,1 %. 

Наиболее востребованной мерой является увеличение зарплаты -
20,8 %. На внедрение передового опыта указали только 1,3 % респонден-
тов. За расширение круга обязанностей, возлагаемых на условно осужден-
ного, высказались 4,6 % опрошенных; пожелание судам чаще обязывать 
проходить курсы лечения от алкоголизма и наркомании высказали 3,2 %; 
увеличить круг обязанностей, возлагаемых судом, 4,1 %. За усиление кон-
троля за условно осужденными и взаимодействие с другими подразделе-
ниями (города, района) высказались 6 %. 

К мерам технического характера относятся улучшение технической 
базы уголовно-исполнительных инспекций - 31,9 % и оснащение их тех-
никой - 2,9 %. На целесообразность применения электронных браслетов 
указали 56,9 % сотрудников уголовно-исполнительных инспекций. 
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Справедливость при применении условного осуждения достигается 
в том случае, когда суд дал возможность исправимому осужденному ис-
правиться без исполнения назначенного наказания. В нашем понимании 
исправимый осужденный - это тот, кто осознал свою вину в содеянном 
преступлении и раскаивается, принимает реальные меры к заглаживанию 
вреда, причиненного преступлением, способен и стремится к нормальному 
и правомерному образу жизни, не ¡шеет стойких асоциальных установок. 
Лица, страдающие алкоголизмом или наркоманией, не могут быть призна-
ны исправимыми с силу того, что они являются негативно зависимыми. 
Они добровольно и осознанно ввергают себя с помощью алкоголя или нар-
котических веществ и психотропных средств в неадекватное и неконтро-
лируемое поведение, что снимает ограничения к аморальным и противо-
правным проявлениям. Такая категория осужденных обязательно должна 
отбывать наказание и принудительно лечиться. После прохождения курса 
лечения и исправления их можно освободить от отбывания наказания ус-
ловно-досрочно. 

В заключении отражены теоретические выводы и обобщения, фор-
мулируются предложения по совершенствованию законодательства, прак-
тики применения и исполнения условного осуждения. 
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