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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования.  Соблюдение законности   трсбова
1ше, предъявляемое не только к гражданам, учреждениям, организациям, осу
ществляющим свою хозяйственную или управленческую деятельность, но и к 
органам  правопорядка  и  правосудия. 

Особую  актуальность  соблюдение  законности  имеет  при  отправлении 
правосудия по уголовным делам, поскольку тлмгтю здесь наиболее остро вста
ет вопрос об охране прав личности, интересов обп^ества и  государства. 

Гарантией  соблюдения  прав  и  свобод  личности  при  рассмотрении  уго
ловных дел является  положение,  согласно  которому  преступность деяния,  а 
также его наказуемость и иные уголовноправовые последствия  определяют
ся только Уголовным  кодексом (ч. I ст. 3 УК РФ). 

Но даже тогда, когда законность при рассмотрении уголовных дел реали
зуется,  решая  судьбу  человека,  нужно  исходить  из  принципа  справедантос
ти:  "наказание  и иные  меры уголовноправового  характера,  применяемые  к 
лицу, совершившему преступление, должны  быть справедливыми, то есть со
ответствовать  характеру  и  степени  общественной  опасности  преступления, 
обстоятельствам  его  совершения  и  личности  виновного"  (ч.  I  ст.  6 
УК  РФ). 

В свете  этих  законодательных  положений  исключительно  важное  значе
ние приобретает  проблема условного  осуждения, которая,  с одной  стороны, 
связана  с  уголовной  ответственностью  и деятельностью  соотвстствуюпщх 
правоприменителей,  а с другой   с поведением  условно  осужде1шого  в тече
ние всего испытательного  срока. 

В связи с принятием  нового УК России, по мнению диссертанта,  проблем 
не стало меньше. Законодатель  сухцественно изменил редакцию норм  об ус
ловном  осуждении ст.  73 и 74. Учитывая, что институт  отсрочки  приговора 
был отменен, а некоторые его черты унаследовало условное осуждение, необ
ходимо  в  Ш1тересах  практики  и прежде  всего  в  интересах  соблюде1щя  прав 
граждан  глубокое научное осмысление законодательных  новелл  и их реали
зация  на  практике. 

Условное  осуждение  как  институт  уголовного  права  неизменно  привле
кал внимание ученых. В частности, в процессе диссертационного  исследова
ния  автор опирался  на труды  З.П. Астемерова,  Н.А.  Беляева,  B.C.  Волкова, 
М.А. Ефимова, В.А. Елеонского, С И . Зсльдова, И.Я. Козаченко, Л.Л. Круг
ликова,  Н.Ф.  Кузнецовой,  Г.А.  Кригера,  В.А.  Ломако,  М.К.  Музсника, 
А.В.  Наумова,  И.С.  Ноя,  Н.Ф.  Саввина,  А.И.  Санталова,  Н.А.  Стручкова, 
Ю.М.  Ткачевского,  В.А.  Уткина,  О.В.  Филимонова,  М.И.  Якубовича, 
А.И. Чучаева, Д.О. ХанМагомедова,  В.А. Якушина  и др. 



Однако большинство из них были выполнены на базе ранее действующе
го уголовного законодательства. Комплексных исследований условного осуж
дения  на  основе  1Ювого законодательства  и  практики  его  применения  нет. 
Между  тем  широкое  применение  судами  услов1юго  осуждения,  пробелы  и 
трудности  в  механизмах  его  обеспечения  диктуют  необходимость  обрап;с
ния  к исслсдоварп1Ю дан1юго  института. 

Цели  и  задачи  лиссертапионного  исследования.  Цсхшю  исследова
ния является рассмотрение  и комплексное изучение теоретических  и практи
ческих проблем, связанных с условным  осуждением и механизмами  его обес
печения. 

Для  достижения  указанной  цели  выдвигались  и ренхались следующие  за
дачи:  1) раскрытие  юридической  природы  условного  осуждения;  2)  выявле
ние  места  условного  осуждения  в  системе  мер  уголовноправового  воздей
ствия  и средств реализации уголовной  ответственности,  а также роли услов
ного  осуждения  в  осуществлении  целей  уголовной  ответствешюсти;  3)  ана
лиз  основания  условного  осуждения  и  обстоятельств,  его  определяющих; 
4) раскрытие роли и специфики исгплтатсльного срока при условном осужде
нии; 5) выявление механизмов  обеспечения  условного  осуждения; 6) обосно
вание  их  классификации;  7)  обоснование  рекомендаций  и  предложений  по 
совср1иенствованию некоторых норм Уголовного кодекса Российской  Феде
рации  и гарантии  их  применения. 

Методологической  н эмпирической  основой  диссертационного  исследова
ния является  современная  доктрина  уголовного  права,  основывающаяся  па 
достижениях мировой цивилизации, концептуальных положениях отечествен
ной  науки уголовного  права.  В нроцессс  исследования диссертант  опирался 
на общий  диалектический метод познания. В то же время широко использо
вал  специальные  методы  познания:  логический,  сравнительный,  историчес
кий, системноструктурного  анализа,  конкретносоциологический  и др. 

В процессе  работы  над  диссертахщсй  изучаю  законодательство  Россий
ской Федерации, уголовное  законодательство  ряда  зарубежных  стран, лите
ратура  по  уголовному  праву,  криминологии,  теории  государства  и  права, 
фшюсофии, социологии, психологии, руководящие постановления  пленумов 
Верховного  суда  РФ  и  СССР,  проанализирована  опубликованная  судебная 
практика  по  делам  об  условном  осуждении  за  21  год   с  1978 г.  по  1999  г., 
практика  судов  г. Тольятти,  Сызранского  района  Самарской  области.  Изу
чено 323 уголовных дела, находящихся в исполнительном производстве в уго
ловноисполнительных  инспекциях  г.  Тольятти  и  Сызранского  района  Са
марской  области, а также статистические данные по применс1шю  условного 
осуждения  в Самарской  области и Республике Татарстан  за  1993   1999 гг. В 
процессе  диссертационного  исследования  использовался  и собственный  20
летний  опыт  работы  автора  в органах  прокураауры  СССР  и России. 
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Научная  новизна.  На  основе системноструктурного  анализа явлений и 
логикогенетической  взаимосвязи  понятий о них обосновывается  положение 
о том, что условное осуждение, являясь институтом уголовного права,  пред
ставляет  собой  неисполнение  основного  вида  наказания  под  определенным 
условием  и  по  своему  функциональному  назначению  выступает  средством 
реализации уголовной ответственности и поэтому входит в систему иных мер 
уголовноправового  характера  (воздействия).  Диссертант  обосновывает  те
зис  о  том,  что  уголовная  ответственность  не  исчерпывается  наказанием,  а 
поэтому она может быть реализована и посредством иных мер уголовнопра
вового  воздействия,  в частности,  принудительными  мерами  воспитательно
го воздействия  или условным  осуждением.  В отличие  от  названных,  прину
дительные  меры  медицинского  характера,  хотя  и  относятся  к  иным  мерам 
уголовноправового  характера, не являются  средством или формой  реализа
ции  уголовной  ответствешюсти. 

В работе обосновывается  положише  о том, что законодатель  предусмот
рел специальные механизмы обсспечсшм  реализации условного осуждения и 
что  эти  механизмы  неоднородны  и  неоднозначны  с точки  зрения  целей  ус
ловного  осуждения.  Их  научный  анализ  позволит,  по  мнению  диссертанта, 
повысить  социальный  эффект условного  осуждения. 

В диссертации  обосновываются  и вьпюсятся  на  защиту  следующие  nayi
ные положения. 

1. Условное  осуждение  нельзя  рассматривать  как  вид  наказания  или  как 
вид  освобождения  от  уголовного  наказания.  Это  вытекает  из  анализа  дей
ствующего Уголовного кодекса Poccmi, который не регламентирует  его в гл. 
12 УК  РФ  "Освобождение  от  наказания". 

С  этимологической точки зрения условное осуждение представляет  собой 
неисполнение назначенного  судом основного вида наказания под определен
ным условием. 

С функциональной  точки зрения условное осуждише представляет  собой 
разновидность  уголовноправового  воздействия,  посредством  которого  в 
отношении  условно  осужденного  реализуется  уголовная  ответственность. 

2.  Судебная  практика  в  условиях  отказа  законодателя  от  отсрочки  ис
полнения  приговора  и в условиях введения  в действие норм  УК  и УИК  РФ, 
когда  не  применяются  наказания  в  виде  обязательных  работ,  ограничения 
свободы  и  ареста,  рассматривает  услов1юе  осуждение  в  качестве  одной  из 
наиболее  значимых  альтернатив  реальным  видам  наказа1щя,  в  том  числе  и 
лишению  свободы. 

3.  Угроза  обращешгя наказания,  назначенного условно, при налич1Ш со
ответствующих  объективных  и субъективных  предпосьшок,  нередко  воздей
ствует на личность виновного  в  преступлении  не менее  эффективно, чем ре
альное применение наказания,  особенно в местах принудительного  содержа



ния осужденных. Условное осуждишс объективно связано с меньшими соци
альными издержками. 

4.  В то  же время диссертант считает необоснованной  такую судебную 
практику, при которой свыше 40 % всех лиц, привлеченных к уголовной от
ветстве1шости, осуждаются условно. Какими бы "магическими" свойствами 
ни обладало условное осуждение, тем не менее оно не должно подменять ре
альные меры наказания. 

5.  Иные, помимо  наказания,  меры уголовноправового  характера  (воз
действия) неоднородны. Их можно подразделить на две группы: а) меры уго
ловноправового  характера,  не связанные с уголовной  ответствешюстью  и 
не являюшиеся средством ее реализации (принудитехшные меры медицинско
го характера); б) меры уголовноправового характера, выступающие как сред
ство (форма) се реализации (условное осуждение, принудительные меры вос
питательного воздействия). 

6.  Условное осуждение как мера уголовноправового характера имеет свое 
содержание, которое заключается в следующем: 

а) назначении наказания судом; 
б) возложении на условно осужденного опрсделенш>1х обязанностей; 
в) установлении испытательного  срока; 
г) угрозе реального исполнения наказания; 
д) возможности реализации механизмов как поощрительного, так и реп

рессивного характера по обеспеченшо условного осуждения. 
7. Условное осуждение занимает особое место в осуществлении целей уго

ловной  ответственности.  Каждому виду уголовной  ответственности  прису
щи цели. Цели ретроспективной (негативной) уголовной ответственности не 
сводятся только к целям наказания,  они шире последних.  Ретроспективной 
уголовной ответственности свойственна и такая цель, как кара, которая вы
ражается главш.1м образом в порицании содеянного и воздаянии долиаюго 
за него. Содержание кары  при условном  осуждении значительно уже кары 
при применении наказания. Основная цель условного  осуждения как меры 
уголовноправового воздействия состоит в том, чтобы реализовать имеющу
юся у виновного возможность  на исправление без реального исполненш! и 
отбывания  назначенного  основного наказания. 

8. Целью ретроспективной  уголовной  ответственности,  помимо исправ
ления и перевоспитания  виновного лица в духе требований,  изложенных в 
ст. 9 УИК РФ, является также общее и частное предупреждение. В этой части 
необходимо изменить рсдакщ1ю ч. 2 ст. 43 УК РФ путем раскрытия термина 
"предупреждение преступлений" и изложить ее следующим образом: "Нака
зание применяется в целях... предупреждашя совершения новых преступле
ний как осужденным, так и иными лицами". 



9.  Основанием  условного  осуждения  является  характер  и  степень  обще
ственной опасности  совершенного преступления, личность виновного, в том 
числе  смягчающие  и  отягчающие  обстоятельства.  При  этом  как  объектив
ные, так и субъективные обстоятельства, характеризующие деяние и личность 
виновного,  должны  учитываться  судом  в  полном  объеме.  Обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание, не сводятся только к  обстоятельствам, 
изложенным  в ст. 61 и 63 УК  РФ.  В ч. 2 ст.  73 УК  речь  идет  об  обстоятель
ствах, относящихся  не только к наказанию, но и к уголовной  ответственнос
ти в целом. 

10. В диссертащ1и выявлена специфика соотношения испытательного срока 
и  погашения  судимости,  продолжительности  дополнительного  наказания  и 
срока  погашения  судимости.  Если  срок дополнительного  наказания  превы
шает испытательный  срок, то  судимость  в отнопюнии  основного  вида  нака
зания,  назначенного  условно,  по  мнению  автора,  погашается  с  истечением 
испытательного  срока,  а  в  отношении  дополнительного  вида  наказания  
по истечении одного года после его истечения. В этой связи он считает необ
ходимым изменить редакцию п.а  ч. 3 ст. 86 УК РФ следующим образом: ".. .а 
при  наличии  дополнительного  наказания,  сроки  которого  превышают  ис
пытательный срок,    по истечении года после отбытия дополнительного  на
к а з а н и я " . 

11. Анализ ст. 73 и 74 УК РФ позволяет сделать вывод, ^гго существует не 
два варианта определения продолжительности испытательного срока, а пять. 
При этом, в отличие от положений, содержанщхся в ч. 3 ст. 73 УК РФ, мини
мальный срок условного  осуждения может быть равен фактически не шести, 
а трем месяцам. Максимальный  же испытательный срок при условном осуж
дении  может быть не пять, а шесть лет. 

12. Уголовноправовые  механизмы  как  обстоятельства,  обеспечивающие 
реализацию уголовноправовых норм, являются разными по уровню и масш
табам  проявления.  Можно  говорить  о  механизме  правового  регулирования 
применительно  ко всем отраслям  права.  В его рамках можно говорить  о ме
ханизме уголовноправового  регулирования, а в рамках последнего   о меха
низме обеспечения условного  осуждения как системе специалыплх мер, с по
мощью которых  оно реализуется. 

Практическая  значимость  pa6oTbL  Основные положения и выводы дис
сертации  могут' быть  использоваш,! в процессе совершенствования  дсйству
юп1его  уголовного  зако1Юдательства,  в  практической  деятельности  судов 
уголовноисполнительных  инспекций,  при  подготовке  постановлений  пле
нумов Верховного суда России, в ходе дальнейших теоретических  исследова
ний  проблем  условного  осуждения;  а  также  при  преподавании  уголовного 
права  и соответствующего  спецкурса. 



Апробация  результатов  исследования.  Основные положипш работы  и 
полученные выводы были изложены в докладах и выступлениях автора на трех 
научнопрактических  конференциях  (в г. Москва,  Самара), конференциях  Ге
неральной  прокуратуры  Российской  Федерации,  Самарской  областной  про
курат^'ры и опубликованы  в семи научных работах общим объемом 3 п. л. 

Структура  лиссертапии  соответствует  целям,  задачам  исследования 
и уровню  научной  разработки  проблемы.  Работа  состоит  из  введения,  трех 
глав, которые включают семь параграфов, заключения и списка литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введеани  обосновываются  актуальность  и  научная  новизна  и  досто
верность диссертационного  исследования, определяются  его цели, методоло
гическая  и эмпирическая  база,  апробация  полученных результатов,  сформу
лированы  научные  положения,  выносимые  на  защиту. 

В iicpBoii главе "Сущность и место условного осуждения в системе мер уго
ловноправового  воздействия" раскрываются  понятие  и  природа  условного 
осуждения, определяется его место в системе мер уголовноправового воздей
ствия,  показывается  роль условного  осуждения  в  осуществлении  целей  уго
ловной  ответственности. 

Первый  11ара1раф  «Понятие  и  юридическая  природа  условного  осужде
ния» и посвящен определению понятия и правовой природы условного осуж
дения. При  этом диссертант  анализирует  различщлс,  нередко  взаимоисклю
чающие  позиции ученых по этим  вопросам. 

Как  подчеркивается  в работе,  вряд ли  можно  согласиться  с  мнением  тех 
авторов,  которые  относят  условное  осуждение  к  разновидности  освобожде
ния ог наказания. Вопервых, освобождение  от наказания  предполагает,  как 
правило, и освобождение от уголовной ответственности. При осуждении же, 
в  том  числе  и  условном,  уголовная  ответственность  реализуется  (хотя  и  в 
неполном  объеме). Вовторых,  если бы  законодатель  считал  условное  осуж
дение видом освобождения от наказания, то он регламентировал  бы данный 
институт  в гл.12 УК  РФ  "Освобождение  от  наказания". 

Нельзя рассматривать условное осуждение и как вид освобождеши от уго
ловной  ответственности,  поскольку  в  этом  случае  она  реализуется.  Законо
да1Сш> справедливо,  по мнению диссертанта,  не регламентирует  его  в гл.  11 
УК  РФ. 

Диссертант  подвергает  критическому  анализу  мнения  тех  специалистов, 
которые  считают условное  осуждение специфическим  видом  наказания. 

Казалось  бы, такая  позиция  имеет  определенные  основания  с точки  зре
ния законодатехи.ной его регламентации в гл. 10 УК РФ. Ряд признаков, свой
ственных наказанию, характерен и для условного осуждения. В этом, как пред
ставляется  диссертанту,  и  заключается  противоречивость  его  юридической 



природы. Искать простое объяснение этого достаточно противоречивого  со
циальноправового  явления  бьшо  серьезным  заблуждением.  С точки  зрения 
формальноюридической ни законодатель, ни судья не относят условное осуж
дение  к  разновидности  наказания.  Его,  как  известно,  нет  в  перечне  наказа
ний (ст. 44 УК  РФ), а судьи, как  показывает  изучение практики,  применяют 
условное лишение свободы и тогда, когда в санкции нормы Особенной  части 
УК  предусматриваются  и другие  наказания,  помимо  лишения  свободы,  не
редко  мотивируя  его  применение  исключительными  обстоятельств ами  в 
пользу лица,  совершившего  преступление. 

Применение наказания состоит из двух этапов: его назначения и исполне
ния. При условном осуждении нет его первого  этапа, поэтому  резонно  пред
положить,  что  условное  осуждение  есть  неисполнение  назначенного  судом 
наказания  под определенным  условием. 

Если  посмотреть  па  условное  осуждение  с  позиций  его  предназначения, 
то  есть  с его  функциональной  стороны,  то  мож1Ю констатировать,  что  оно 
выступает  одной  из форм  реализации уголовной  ответственности  в отноше
нии  лица,  совершившего  преступление.  Поэтому  в  работе  обосновывается 
вывод  о  том,  что  условное  осуждение  есть  средство  реализации  уголовной 
ответственности, и как специфическая мера уголовноправового  воздействия 
оно  выражается  в неисполнении  назначенного  судом наказания  под  опреде
леш1ыми условиями. 

Второй  параграф  "Место  условного  осуждения  в  системе  мер  уголовно
правового  воздействия"  посвящен  выяснеьшю места  условного  осуждсш1Я  в 
системе  мер уголовноправового  воздействия. 

В  нем  диссертант  обосновывает  положе1ше  о  том,  что  уголовная  ответ
ственность  не  всегда  реализуется  через  наказание.  Наказание  выступает  в 
качестве основной формы или средства реализа1щи уголовной  ответственно
сти, что вполне естествешю, поскольку в большинстве случаев ее цсш1 могут 
достигаться  благодаря  применению наказания.  Одновременно,  как  полагает 
автор, законодатель прсдусмазриваст  и иные меры уголовноправового  воз
действия  (характера),  ш!ые  варианты  реализации  уголовной  отвстствешюс
ти.  Однако  иные  меры  уголовноправового  характера,  регламентируемые 
действующим  УК  РФ,  неодинаково  "обслуживают"  уголовную  ответствен
ность. 

На  основе  анализа  норм  Общей  части УК  РФ  диссертант  обосновывает 
вывод о том, ^rгo иные меры уголовноправового  характера  подразделяются 
на  две  группы:  1) меры  уголовноправового  характера,  не  связаш1ыс  с уго
ловной  ответственностью  и не являющиеся  в силу этого средством ее реали
зации  (принудительные  меры  медицинского  характера); 
2) меры уголовноправового  характера,  связанные с реализацией  уголовной 
ответственности и выступающие формой или средством ее реализахщи. К этой 
группе, наряду с принудительными мерами воспитательного воздействия,  он 
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относит и условное осуждение. В этой связи в работе предложена новая ре
дакция ст. ст. 2, 6 и 7 УК РФ. 

"Статья 2. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации 
1.  Задачами настоящего кодекса являются: охрана прав и свобод челове

ка  и гражданина,  собственности,  обществсшюго  порядка  и  общественной 
безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Фе
дерации от общественно опасных деяний,  предусмотренных  Особе1шой ча
стью настоящего кодекса, предупреждение таких деяний, а также обеспече
ние мира и безопасности человечества. 

2.  Для осуществления этих задач настоящий кодекс устанавливает осно
вание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие и когда де
яния признаются преступлениями или иными общественно опасш.1ми деяни
ями. предусмотренными его Особенной частью, и устанавливает виды нака
заний и иные меры уголовноправового характера  (воздействия), сопряжен
ш.1е с уголовной ответственностью, за совершение преступления, а также меры 
уголовноправового  характера  (воздействия), не связанные с уголовной от
ветственностью за общественно опасные деяния, предусмотренные Особен
ной частью Кодекса, но не являющиеся преступлениями" . 

"Статья 6. Принцип справедливости 
1.  Наказание и иные меры уголовноправового  характера(воздействия), 

сопряженные с уголовной ответственностью, применяемые к жщу, совершив
шему преступление,  а  также меры уголовноправового  характсра(воздей
ствия), не связанные с уголовной ответственностью, применяемые к шщу, со
вершившему общественно опасное деяние, предусмотренное Особенной час
тью настоящего кодекса, но не являющееся преступлением, должны быть спра
ведливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опас
ности преступления или деяшхя, не являющегося преступлением, но подпада
ющего под Особешхую часть настоящего кодекса, обстоятельствам  его у^ш
нения и личности его совершившего". 

Поскольку Ч.1 ст. 7, по нашему мне1шю, не нуждается в новой редакции, 
Ч.2 можно бьшо бы сформулировать так: 

"2. Наказание и иные меры уголовноправового характера (воздействия), 
сопряженные с уголовной ответственностью, применяемые к лицу, совершив
шему преступление,  а  также меры уголовноправового  характера  (воздей
ствия),  не связанные с уголовной  ответственностью, применяемые  к лицу, 
совершившему  общественно  опасное деяние, предусмотренное  Особенной 
частью настоящего кодекса, не являющееся преступлышем, не могут иметь 
своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого 
достоинства". 
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в  третьем параграфе  "Роль  условного  осуждения  в  осуществлении  целей 
уголовной  ответственности"  исследуется  условное  осуждение  в  ракурсе  це
лей уголовной  ответственности. 

В диссертации  отмечается,  что  предписания  структурных  элементов  уго
ловноправовых норм одновременно, как правило, не реализуются. Существу
ют  различные уровни  их реализации.  Реализащ1я диспозиций  и связанных  с 
ним  гипотез  осуществляется  в  рамках  регулятивных  уголовноправовых  от
ношений, а реализация предписаний санкций и связашп.1Х с ним гипотез (сан
кционный  комплекс)  в  рамках  охранительных  правоотношений. 

Реализация  прав  и  обязанностей  в тех  или  иных  правоотношениях  обес
печивается  уголовной  ответственностью.  Поскольку  в рамках  юридической 
ответственности вьщеляют ретроспективную и активную  (интроспективную) 
ответственность,  то  это  деление  касается  и  уголовной  ответственности.  И 
если 1штроспективная  ответственность  имеет место в регулятивных  отноше
ниях,  то  ретроспективная  проявляет  себя  в  охранительных  отношениях.  В 
диссертации дастся понятие и раскрываются  признаки ретроспективной  уго
ловной  ответственности. 

Каждому  из этих видов  ответственности  присущи  свои цели.  Диссертант 
подчеркивает,  что  цели ретроспективной  уголовной  ответственности  нельзя 
сводить только к целям наказания. Их круг шире последних. Для  ретроспек
тивной  уголовной  ответствсшюсти,  по  мнению  автора,  характерна  и  такая 
цель кары, которая  выражается,  прежде всего, в порицании лица за  содеян
ное и воздаянии должного  за него. Содержание  кары при условном  осужде
нии значительно  уже, чем при исполненш! наказашм.  Основная  цель услов
ного  осуждения  как  меры  уголовноправового  воздействия  состоит  в  том, 
чтобы  реализовать  имеющуюся  у виновного  возможность  на  исправление 
без реального  исполнения  назначенного  наказания, то  есть облегчить  реше
ние задач  уголовного  закона  при  минимальных  социальных  издержках. 

Посредством  условного  осуждения  достигаются  и  иные  цели  уголовной 
ответственности    собственно  само  исправление,  а  также  общее  и  частное 
предупреждение. Автор  предлагает  конкретизировать  цель  предупреждишя 
преступлений  в ч. 2 ст. 43 УК РФ так, как  это сделано в ч.  1 ст.  1 УИК  РФ. 

Вторая глава "Основаш1е условного осуждишя и его испытательный  срок 
по УК России" включает  в себя два  параграфа. 

Первый  параграф  "Основание  условного  осуждения"  посвящен  исследо
ванию  основаьшя  условного  осуждения,  при  этом  диссерта1гг  анализирует 
различные позиции  ученых по данной  проблеме. 

Од1ш  юристы  считают,  что  основанием  условного  осуждишя  является 
вывод  суда  о нецелесообразности  реального  исполнения  наказания.  Другие 
под ним понимают обстоятельства дела и личность виновного. Третьи  видят 
несколько оснований для применения  условного  осуждения  и т.д. 

И 



Диссертант исходит из того, что основанием применения условного  осуж
дения  является  характер  и  степень  общественной  опасности  преступления, 
личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие  обстоятельства. 
При  этом не нужно смягчающие обстоятельства  этого рода  отождествлять  с 
обстоятельствами,  смягчающими  и  отягчающими  наказание  (ст.  61, 63  УК 
РФ).  Первые  относятся,  по  мнению  автора,  к  уголовной  ответственности  в 
целом и в силу этого шире послсдхшх. 

Как  характер  и  степень  общсствсшюй  опасности  дея1шя, так  и  личность 
виновного раскрываются во множестве объективных и субъектившлх факто
ров,  которые  необходимо  учитывать  при  применении  условного  осуждсш1я 
и  на  основании  которых  можно  установить,  что  у  вшювиого  есть  возмож
ность рссоциализироваться  без применения  к  нему реального  наказашш. 

Как  полагает диссертант,  к объективш>1м обстоятельствам  следует отнес
ти: относительно  нсбольщую значимость  объекта  и предмета  преступления, 
необычную (сложную, запутанную, провоцирующую) обстановку, своеобраз
Ш.1Й способ совершения преступления, специфику места, времени, средств со
вершения преступления, характер наступивших последствий, характер и сте
пень совместной деятельности, наличие стечешш тяжелых личных,  семейных 
или  производственных  обстоятельств. 

К  обстоятельствам субъективного  свойства, которые должны  учитывать
ся  при  условном  осуждении,  автор  относит:  форму,  виды,  объем  и  степеш. 
вины, специфические мотивы и цели в зависимости от их правовой и мораль
ноэтической  значимости,  характер  поведения  до  и  после  совершения  пре
ступления,  отсутствие  преступных  навьпсов,  установок,  ценностных  ориен
тации,  примерное  отношение  к  правилам  человеческого  общежития,  стрем
ление  добровольно  возместить  причиненный  вред, устранить  последствия 
преступной  деятельности,  явка  с повинной  и деятельное  раскаяние,  заслуги 
перед обществом,  наличие тяжелой  болезни,  добросовестное  заблуждение  в 
обстоятельствах  содеянного, содержание многодетной  семьи и т.д. 

С  учетом  значимости  установления  и учета  всех  этих  обстоятельств  для 
применения  условного  осуждения  диссертант  полагает  целесообразным  до
полнить  ст.  73 УК  РФ  положением  о  необходимости  указания  в  приговоре 
суда мотивов принятия решения об условном  осуждении. 

Второй параграф "Испытательный  срок  при условном  осуждении"  посвя
щен  анализу  социальноправового  назначения  испытательного  срока. 

Специфика  условного  осуждения  проявляется  и  в том,  что  суд,  применяя 
его, устанавливает  в  приговоре  виновному  не  один,  а два  срока.  Вопервых, 
это  срок  назначенного  судом  наказания  и,  вовторых,  испытательный  срок. 
Ранее действующие УК РСФСР видели предназначение испытательного  срока 
в том, чтобы, с одной стороны, осужденный не совершил нового преступлешм, 
а с другой  примерным поведением и честным трудом оправдал оказашюе ему 
доверие. Испытательный  срок воплощал  в себе двуедшюе начало: угрозу  ре
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альиого применения  судом наказания и стимулирование законопослушного  и 
даже примерного поведения как условия уголовноправового поон1рения осуж
денного  в виде автоматического  погашения его судимости. 

Диссертант усматривает несколько иное назначение испытательного  сро
ка  по  дсйствуюп1ему  законодательству.  В  соответствии  с ч.  3 ст.  73 УК  РФ 
это  определяемый  судом  контрольный  период  времени,  в  течение  которого 
условно  осужденный  должен  своим  поведением  доказать  свое  исправление. 
Законодатель  связывает испытательный  срок не с оправда1гаем доверия  и не 
с  предполагаемым  предупреждением  нового  преступления,  а  с  более  ради
кальной целью  исправлением  осужденного. 

Без испытательного  срока в принципе не может быть и условности  осуж
дения. Отсутствие испытательного срока при условном  осуждении  порожда
ло бы множество  неразрегпимых  вопросов. Например, в течение какого  вре
мени должны  были  бы  "действовать"  возложенные  на  осужденного  обязан
ности, какое время должен осуществляться контроль со стороны  соотвстстпу
roujux органов  за  условно  осужденным,  когда  можно  ставить  вопрос  о дос
рочном  сокращении  испытательного  срока и снятии судимости и т.д. 

На  протяжении длительного  времени  в науке уголовного  права  пша дис
куссия о том, с какого момента следует исчислять испытательный срок? Это
му способствовало то, что законодатель  сам не определился  в этом  вопросе. 
Не  сделано  этого  и в УК  РФ  1996 года.  Лгапь  с  принятием  УИК  РФ  итоги 
дискуссии  были  подведены.  В ч.  1 ст.  189 УИК  РФ  сказано,  что  исчислигае 
срока условного осуждения начинается с момента вступлешгя  обвинительно
го  приговора  в силу. 

Дискуссионным был также вопрос о продолжительности  испытательного 
срока  и его критериях.  Анализ данных судебной  практики  позволил диссер
танту  сделать  вывод  о том,  что  равный  сроку  наказания  или  более  продол
жительный  испытательный  срок, как  это  ни  странно,  служит  своеобразным 
стимулом  для  осужденного  условно,  вынуждает  его  мобилизовать  свой  по
тенциал  для  более ускоренного  освобождения  от  правовых  обремснешш  за 
содеянное. 

В проблематике  испытательного  срока  диссертанту  представляется  важ
ным  вопрос  о моменте  прекращения  испытательного  срока  и погашения  су
димости. Несмотря на то, что в ч. 3 ст. 73 УК РФ предусмотрены два  вариан
та  ус1ановления  продолжительности  испытательного  срока,  в  действитель
ности их может  быть  пять. Этот  вывод  напраншвается  после  сопоставления 
ч.  3 ст.  73 УК  с ч.  ч.  1 и  2 ст.  74 УК  РФ.  На  основании  ч.  1 сг.  74 УК  РФ 
минимальная  продолжительность  испытательного  срока  может  фактически 
оказаться равной трем месяцам для обоих вариатгров. Кроме того, на основа
HIHI ч. 2 ст. 74 УК РФ продолжительность  испытательного  срока при  назна
чении наказания условно осужденному менее года лишения свободы или иного 
более мягкого наказания  может максимально составлять  четыре года. А для 
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лиц, которым назначено наказание более года, максимальная  продолжитель
ность  испытательного  срока  может составлять  шесть лет. 

Диссертант  считает,  что  продолжительность  испытательного  срока  дол
жна увеличиваться  тогда,  когда  условно  осужденный  подвергается  за  адми
нистративное  правонарушение  аресту  или  исправительным  работам.  В  та
ких  случаях  течение  испытательного  срока  должно  приостанавливаться  и 
возобновляться  после  исполнения  административного  взыскания. 

В соответствии  с п.  а ч.  3 ст.  86 УК  РФ  течение испытательного  срока  в 
OTHomeifflH условно осужденного прекращается автоматически но прошествии 
того времени, которое  было указано в приговоре суда. Анализ  действующе
го  законодательства  позвол1ш сделать  вывод  о  том, что судимость  погапш
стся  не только  по  истечении  испытательного  срока,  установленного  судом, 
но и на основании ч. I ст. 74, ч. 3, 4 и 5 ст. 74 УК  РФ. 

В тех случаях, когда условно осужденному назначается  срочное дополни
тельное наказание й этот срок превышает испытателыплй  срок  (при его ука
зании в приговоре и после определения суда о его сокращении), срок судимо
сги должен  определяться  самостоятельно  как  в отношении  наказаш1я, опре
деленного судом условно, так и в отношении дополнительного  наказания. В 
силу этого целесообразно  п. а  ч. 3 ст.  86 УК  РФ, по мнению автора,  допол
нить  положением  "...а  при  наличии  дополнительного  наказания,  сроки  ко
торого превышают испытательный  срок  ,  по истечении года после  отбыва
ния  дополнительного  наказания". 

Третья  глава  "Механизмы  обеспечения условного осуждения"  посвящена 
исследованию и выявлению тех средств, с помощью которых  обеспечивается 
реализация  условного  осуждения. 

В первом параграфе "Понятие уголовноправовых  механизмов как обсто
ятельств  обеспечиваюгцих реализацию  уголовноправовых  норм",  в  частно
сти, отмечается, что  юридические мсхашцмы  или механизмы  правового  ре
гулирования  стали  предметом  юридической  науки  сравнительно  недавно. 
Понятие  "механизм  правового  регулирования"  впервые  было  сформулиро
вано Н.Г. Александровым в 1961 году. Большинство учешдх исходят из того, 
что механизм правового регулирования    это взятая в единстве система  пра
вовых  средств,  при  помощи  которых  осуществляется  правовое  воздействие 
на общественные  отношения  (С.С. Алексеев). 

Однако в отношении того, что образует единство  этой системы, из  каких 
элементов она состоит, мнения ученых расходятся. Диссертант полагает,  что 
его  элементами  являются  нормы  права,  правоотношения  и  акты  правового 
регулирова1шя. 

Поскольку существуют различные уровни реализации предписаний струк
турных элементов  правовых  норм, то можно  говорить и о  соответствующих 
им  механизмах  правового  регулирования.  А  поскольку  механизм  уголовно
правового  регулирования  является  частным  случаем  механизма  правового 
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регулирования  в целом, то уровневое понимание механизмов характерно и 
для него. В связи с этим диссертант вьщеляет два механизма уголовноправо
вого регулирования. 

1.  Механизм уголовноправового  регулирования,  который присущ пер
вому уровню реализации уголовноправовых норм, то есть их реализации на 
уровне ДИСПОЗИЦ1Ш. Он характеризуется наличием регулятивных отношишй, 
а также тем, что субъективные права и обязанности участников  этих отно
шений проявляются путем саморегуляции, то есть в форме соблюдишя, ис
пользования, исполнения, осуществления этих прав и обязанностей посред
ством проявлешш интроспективной  ответственности. 

2.  Механизм  уголовноправового  регулирования,  присущий  второму 
уровню реализащщ  предписаний норм права  и осуществляемый на уровне 
санкций (санкционного  комплекса), характеризуется наличием охранитель
ных правоотношений. Здесь права и обязанности участншсов отношений воз
никают на основе какихто специфических фактов (совершехшого лицом пре
ступления или иного общественно опасного деяния). Для них характерна та
кая форма реализации правовых предписаний, как правоприменение, то есть 
эти предписашы проявляются путем индивидуального правового регулиро
вания  на основе актов применешм права. 

В научных трудах  по уголовному  праву, как правило,  рассматривается 
вторая разновидность механизма уголовноправового  регулирования. При
менение условного осуждения осуществляется в рамках последнего. 

Как быть, если механизм уголовноправового или уголовноисполнитель
1ЮГО регулирования условного осуждения не может обеспечить достижения 
целей уголовной ответстве1шости. Например, условно осужденный допуска
ет нарушение общественного порядка или не выполняет возложенные на него 
обязанности. По мнению диссертанта, законодатель предусматривает разрс
шс̂ ше подобных ситуаций с помощью специальных  средств, которые обо
значаются в работе в качестве механизмов или средств обеспечения механиз
ма уголовноправового  или уголовноисполнительного  регулирования. Та
ких средств обеспечения достаточно  много, и их набор в действующем УК 
РФ расширен. В качестве примера можно npireecni такие механизмы обеспе
чения, которые предусмотрены в ч. 5 ст. 46, ч. 3 ст. 50, ч. 4 ст. 53 УК РФ. 

В связи с этим диссертант  выделяет  механизмы  обеспечения  условного 
осуждения, которые предусмотрешл в ст. 73 и 74 УК РФ, а также в ст. 188 и 
190 УИК РФ. 

Во втором параграфе "Механизмы обеспечения условного осуждения и их 
классификация" исследуются механизмы обеспечения условного осуждения. 
Здесь рассматривается история их становления и развития, дается 1стассифи
кащы, а также выявляется их социальш.1Й эффект в настоящее время. 

Механизмы условного осуждения бьши предусмотрены, хотя и в элемен
тарном виде, и прежним уголовным законодательством. Так, в УК 1926 года 
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таким механизмом была угроза отмены условного осуждения в случае совер
шения осужденным нового не менее тяжкого преступления в период установ
ленного судом срока. Набор средств или механизмов обеспечения условного 
осуждения в последующем был расширен. Диссертант выявил эту тенденцию 
на  основе анализа  всех значимых  источников  отечественного  уголовного 
права. 

По мнению автора работы, действующий УК РФ предусматривает шесть 
McxatmsMOB обеспечишя условного осуждения. Oim конкретизируются и до
полняются в разделе VIII УИК РФ. 

В диссертащ1и обоснована классификация механизмов обеспечения услов
ного осуждения на основе различных кр^ггериев. 

I. Механизмы, непосредствишо воздействующие на раскрытие максималь
ных возможностей условно осужденного, направленных на его исправление 
и проявление его положительных  устремлений. С учетом юридической ха
рактеристики  содержащихся  в  этих механизмах  предписаний  и  характера 
влияния на исправление условно осужденного в рамках этой классификаци
онной группы вьщеляются: 

1) механизм обеспечения условного осуждения, в основе которого лежит 
обязывающее  осужденного предписание, стимулирующее  его путем угрозы 
наступления негативных последствий в случае его нсисправления. Он связан 
с продлершем испытательного срока изза: 

а) невыполнения  условно осужденным возложенШ)1Х на него обязалшос
тсй; 

б) нарушения  им  общественного  порядка,  повлекшего  применение мер 
административного воздействия (ч. 2 ст. 74 УК); 

2) меха^шзм обеспечения условного осуждения, в основе которого лежит 
предписание поощрительного характера, стимулирующее законопослушное, 
социально полезное поведение условно осужденного (ч. 1 ст. 74 УК); 

3) механизм обеспечения условного осуждения, в основе которого лежат 
обязывающие  и поощрительные  предписания,  связанные  с возможностью 
дополнения  возложенных на условно  осужденного  обязанностей либо пол
ного или частичного освобождении от них (ч.7 ст. 73 УК). 

II. Механизмы обеспечишя условного осуждения, связанные с непосред
ственным воздействием  на условно  осужденного,  в основе которых лежат 
правовые предписания управленческого,  организационного,  процедурного 
свойства. Их основу составляет механизм, предусмотренный ч. 6 ст. 73 УК, 
но его элемешы (разновидности) представлены и в иных механизмах обеспе
чения условного осуждения, поскольку последние зачастую реализуются на 
основе представлений уголовноисполнительной инспекции или командова
ния воинской части. 

III. Третью группу составляют механизмы обеспечешш условного осуж
дения, в основе которых лежат прсдшюания запрещающего характера и трс
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бующис от условно осужденного под угрозой применения определенных мер, 
(причем в двух случаях условных, а в одном случае безусловных): 

1. Не уклоняться от возложенных обязанностей под условной угрозой  от
мены условного осуждения (ч. 3 ст. 74 УК). 

2.  Не coBcpniaTb умьшшснного преступления небольшой тяжести или пре
ступления по неосторожности под условной угрозой отмены условного осуж
дения  (ч.  4  ст.  74 УК).  В результате  проведенного  исследования  практики 
диссертант не выявил ни одного случая проявления этого механизма  обеспе
чения условного  осуждения. 

3. Не  совершать  умыпшенного  преступления  средней тяжести  или  иного 
умышленного  более тяжкого  преступления  под безусловной угрозой  отмены 
условного  осуждения  и назначен1И  наказания  по совокупности  приговоров. 

В  заключении  подводятся  итоги  исследовашгя,  формулируются  теорети
ческие  выводы  и  предложения  по  совершенствованию  законодательства  и 
практики  его  применения. 
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