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Условное осуждение имеет большое значение в системе мер 

уголовной ответственности. Однако, на сегодняшний день мы не можем 

утверждать, что данный институт полностью исследован и действует 

неукоснительно. 

Так, ч.1 ст. 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации                   

(далее – УК РФ) регламентирует возможность исправления осужденного 

без реального отбывания, за исключением некоторых случаев, когда 

условное осуждение не может быть применено. Отсюда вытекает 

следующее: существует риск повторного совершения преступления, в том 

числе тяжкого, особо тяжкого, после погашения судимости, в результате 

чего лицу может быть снова назначено условное осуждение. Доверие суда 

к осужденному путем применения условного осуждения будет 

восприниматься такими лицами как снисхождение и безнаказанность за 

умышленные деяния. Тасаков В.С. считает, что применение условного 

осуждения способствует ограничению применения отдельных видов 

реального наказания, что, в свою очередь, позволяет осуществить новые 

формы процессов гуманизации и либерализации уголовной политики1. 

Законодателю необходимо пересмотреть ч.1 ст. 73 УК РФ, а именно 

преступления, за которые не может быть назначено условное осуждение, 

т.е. расширить круг преступлений. Суду, в каждом случае, необходимо 

анализировать целесообразность назначения условного, поскольку 

наказание должно быть справедливым и в то же время 

индивидуализированным. Предполагается, что характер и степень 

общественной опасности совершенного преступления, личность 

                                                           
1 Тасаков В.С. Условное осуждение как обстоятельство, смягчающее уголовную 

ответственность. Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016.                   

№ 4(26) С.116. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-yuridicheskogo-instituta-mvd-rossii
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виновного, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства не 

позволили суду назначить менее строгое наказание2. 

Однако, несмотря на все неточности института условного осуждения 

в современной России (с учетом многочисленных поправок, начиная с 

2003г.), такая мера, по мнению многих авторов, является эффективной, 

отвечает целям общей и частной превенции. Кроме того, динамика 

изменений и дополнений в статье 73 УК РФ свидетельствует об 

актуальности условного осуждения как эффективного инструмента 

воздействия на личность преступника 

Использованные источники: 

1. Тасаков В.С. Условное осуждение как обстоятельство, смягчающее 

уголовную ответственность [Электронный ресурс]// Вестник Казанского 

юридического института МВД России. - 2016. - № 4(26). С.116. (дата 

публикации: 2016). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uslovnoe-

osuzhdenie-kak-obstoyatelstvo-smyagchayuschee-ugolovnuyu-otvetstvennost 

(дата обращения: 11.10.2022). 

2. Карягина О.В., Авакова Н.И. Вопросы применения института условного 

осуждения в современной России [Электронный ресурс]// Вестник 

Таганрогского института управления и экономики. - 2017. С.2. (дата 

публикации: 2017). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-

primeneniya-instituta-uslovnogo-osuzhdeniya-v-sovremennoy-rossii (дата 

обращения: 11.10.2022). 

 

 

 

                                                           
2 О.В. Карягина, Н.И. Авакова. Вопросы применения института условного осуждения в 

современной России. Вестник Таганрогского института управления и экономики. 

2017.С.2. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-yuridicheskogo-instituta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-yuridicheskogo-instituta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/uslovnoe-osuzhdenie-kak-obstoyatelstvo-smyagchayuschee-ugolovnuyu-otvetstvennost
https://cyberleninka.ru/article/n/uslovnoe-osuzhdenie-kak-obstoyatelstvo-smyagchayuschee-ugolovnuyu-otvetstvennost
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-taganrogskogo-instituta-upravleniya-i-ekonomiki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-taganrogskogo-instituta-upravleniya-i-ekonomiki
https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-primeneniya-instituta-uslovnogo-osuzhdeniya-v-sovremennoy-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-primeneniya-instituta-uslovnogo-osuzhdeniya-v-sovremennoy-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-taganrogskogo-instituta-upravleniya-i-ekonomiki

