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Текущее уголовное законодательство Российской Федерации содержит раз-

личные способы воздействия на противодействие преступления. Такие методы 

обеспечения устойчивости защищенных государственных фондов должны соот-

ветствовать существующему уровню развития общественных отношений на 

определенном этапе развития государства. В противном случае они могут нега-

тивно повлиять на социальное развитие и сдерживать прогрессивные, обще-

ственно полезные связи. Как показывает законодательная практика последних 

двух десятилетий, российский законодатель обращает особое внимание на выра-

ботку новых, современных методов дифференциации уголовной ответственно-

сти, включая меры, не связанные с реальным лишением свободы при наличии 

определенных условий, в том числе и новых форм освобождения от уголовной 

ответственности [1; 2]. В отдельных исследованиях отмечаются новые направле-

ния реализации уголовной политики в сторону ее смягчения [3]. 

Правовое регулирование условного осуждения находит свое проявление не 

только в национальном праве, но и в отдельных международных документах [4]. 

Среди имеющихся уголовно-правовых мер по личности преступника в рос-

сийском уголовном праве особое место занимает условное осуждение. Мы отме-

чаем, что мы рассматриваем институт условного убеждения как одну из обстоя-

тельств, смягчающих уголовную ответственность. Такой подход объясняется 

тем, что среди многих уголовно-правовых инстанций действующего Уголовного 
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кодекса Российской Федерации понятия «уголовная ответственность» включает, 

помимо уголовного наказания, другие уголовно-правовые меры, которые, мы не 

исключаем, может быть расширен в краткосрочной перспективе. Кроме того, об-

ращается внимание на юридическую практику Европейского суда по правам че-

ловека по проблемам применения условных наказаний. Итак, обстоятельства, 

смягчающие уголовное наказание, включаются в совокупность обстоятельств, 

смягчающих уголовную ответственность. 

На применение норм УК РФ, регулирующих условное осуждение, обращено 

внимание Верховного Суда Российской Федерации. Так, рекомендации решения 

вопросов правоприменения условного осуждения указаны в п. 61–66 недавно 

принятого Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 №58 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» [7]. 

В процессе реализации института условного осуждения применяются не 

только уголовно-правовые (ст. 73, 74 УК РФ), но и уголовно-процессуальные 

(п. 6 ч. 2 ст. 229, п. 6 ч.1 ст. 236, п. 7 ч.1 ст. 308, ч. 5 ст. 317.7, п. 7 ст. 397, ст. 430 

УПК РФ), а также уголовно-исполнительные нормы (глава 24, ст. 187 – 190 УИК 

РФ). Кроме того, действует перечень ведомственных нормативных актов, де-

тально регламентирующих особенности исполнения наказания в виде условного 

осуждения [8]. 

Таким образом, условное осуждение содержит межсекторных принадлеж-

ность. В связи с этим представляется особенно актуальным для устранения про-

тиворечивого характера различных норм, регулирующих условное наказание. 

Кроме того, не менее важно, чтобы установить личность и последовательность 

аналогичных норм, содержащихся в различных кодифицированы актах, в то же 

время регулирует условное убеждение со своими специфическими характери-

стиками. 

Конфликт определенных правил УК Российской Федерации, регулирующих 

условное осуждение, отмечаются в юридической литературе. Так, например, в 

соответствии с В.A. Авдеева, О.А. Авдеев, существует противоречие в определе-
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нии об отмене условного наказания в отношении взрослых и несовершеннолет-

них осужденных. По их мнению, юридический конфликт может быть решен пу-

тем создания единого основания для прекращения условного осуждения – совер-

шение нового преступления в течение испытательного срока. Предлагаемый 

подход позволит исключить противоречия в нормах, предусмотренных в ст. 74 и 

часть 6.2. Ст. 88 УК РФ. 

Уголовно-правовое содержание ст. 73 УК был подвергнут многочисленным 

изменениям и дополнениями. Так, например, только за 10-летний период (с 2003 

по 2013 гг.) были приняты семь федеральных законов, на основании которых 

были внесены существенные дополнения к тексту ст. 73 УК РФ. Такая динамика 

свидетельствует об актуальности условного осуждения в качестве эффективного 

средства для влияния на личность преступника. Нынешние диспозиции части 1 

ст. 73 УК РФ устанавливает определенные ограничения при принятии решения 

ввести уголовное наказание на виновного условно. Прежде всего, границы опре-

деляются виды уголовного наказания: исправительные работы, ограничение по 

военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение 

свободы на срок до восьми лет. По-видимому, закон также устанавливает пре-

делы лишения свободы до 8 лет, то есть, в дополнение к особо тяжких преступ-

лений и ограничение тяжких преступлений. Следует отметить, что в уголовно-

правовой науке содержание института условного осуждения вызывает неодно-

значные мнения. Например, Н.Е. Крылова отмечает, что условное осуждение 

(статья 73 Уголовного кодекса Российской Федерации) и условно-досрочного 

освобождения (статья 79 Уголовного кодекса Российской Федерации), которые 

приписывают некоторые ученые других мер уголовно-правового природа, на са-

мом деле с ' являются условными виды освобождения от наказания. Например, 

при условном осуждении уголовная ответственность реализуется в факте пори-

цания виновного лица и его деяния со стороны государства, выраженного в об-

винительном приговоре суда, вступившем в законную силу, и судимости в тече-

ние испытательного срока» [12]. По нашему мнению, также должна квалифици-

роваться как уголовное преступление. Такие отношения, основанные на запрете 
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преступных интересов, по-видимому, позволяют разумно использовать уголов-

ное право, принимая во внимание не только личность осужденного, но и ту опас-

ность, которую он совершил. Следовательно, нынешний статус Института 

надзора за пробацией направлен на эффективное применение уголовных санк-

ций, достижение его целей и помогает ограничить фактическое наказание опре-

деленного типа, что, в свою очередь, позволяет гуманизировать новые уголовные 

санкции и либерализацию уголовной политики. 
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