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Аннотация 

В уголовном законодательстве России и КНР особое место 
занимает институт условного осуждения как иная мера 
уголовно-правового характера. Данная мера не является 
наказанием, как по уголовному законодательству России, так и 
по уголовному законодательству Китая. Применение условного 
осуждения по законодательству обеих стран ограничено сроком 

и видом назначенного наказания. Вместе с тем, в уголовном 
кодексе России, предусматриваются более широкие 
возможности для назначения условного осуждения. По 
Уголовному законодательству России и Китая суд, назначая 
устанавливает испытательный срок в течение, которого за 
осужденным осуществляется контроль уполномоченным 
органом. 

Ключевые слова: наказание; меры уголовно-правового 
характера; условное осуждение; освобождение от уголовной 
ответственности.  

 

Annotatsiya: Rossiya va Xitoy jinoyat qonunchiligida shartli 
qamoq instituti jinoyat-huquqiy chora sifatida alohida o'rin 
egallaydi. Ushbu chora Xitoy, Rossiya jinoyat qonunchiligida jazo 
turi emas. Ikki davlat tomonidan shartli qamoq jazosining 
qo’llanishida vaqt va tur jihatdan farqlanadi. Shu bilan birga Rossiya 
jinoyat kodeksida shartli qamoq jazosini qo’llashning kengroq 
shakllari berilgan. Rossiya va Xitoy jinoyat qonunchiligiga ko’ra sud 
jazo tayinlaganda sinov muddati e’lon qiladi va uning nazoratini 
maxsus vakolatli organga topshiradi.  

Kalit so'zlar: jazo; jinoyat-huquqiy choralar; jinoiy 
javobgarlik-dan ozod etish. 

 
PECULIARITIES OF APPLYING SOME MEASURES OF 
CRIMINAL AND LEGAL CHARACTER ON CRIMINAL 
LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND 

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
 

Erhitueva Tatyana Ilinichna, 
Candidate of Law, Associate Professor, 

Federal State Budget Educational 
Institutions of higher education "Buryat State 

http://www.tadqiqot.uz/


Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали             www.tadqiqot.uz 

Журнал Правовых исследований      ISSN: 2181-9130 

Journal of Law Research        2017№9 

5 

University ", 
Mykhanova Alexandra Nikolaevna 

Associate Professor of the Federal State Budget 
Educational Educational Institution of Higher Education 

"Buryat State University", retired judge, 
Tel .: 8 (3012) 21-19-17; 

e-mail: alex27-m@mail.ru 
 
 
Abstract.  
In the criminal legislation of Russia and the PRC, the 

institution of conditional conviction takes a special place as 
another measure of a criminal-legal nature. This measure is 
not a punishment, either under the criminal law of Russia, 
or under the criminal law of China. The application of 
conditional conviction under the laws of both countries is 
limited by the term and type of punishment imposed. At 
the same time, in the criminal code of Russia, there are 
broader possibilities for appointing conditional sentences. 
Under the Criminal Law of Russia and China, the court 
appointing sets a trial period during which the convicted 
person is monitored by the authorized body. 

Keywords: punishment; measures of a criminally 
legal nature; conditional condemnation; exemption from 
criminal liability. 

 
В последнее время все больший интерес для 

Российской Федерации представляет Китайская 
Народная Республика, поэтому сравнительный анализ 
правовых институтов, в том числе институтов 
уголовного права, будет способствовать дальнейшему 
сближению и укреплению связей между Россией и 
Китаем.  

Особое мест в уголовном законодательстве России 
и КНР занимает институт условного осуждения. 
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Необходимо отметить, что уголовное законодательство 
обоих стран не относит институт условного осуждения 
к наказанию, поскольку оно не включено в перечень 
видов наказания как в ст. 44 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ), так и в ст. 33, 
34 Уголовного кодекса Китайской Народной 
Республики (далее – УК КНР). 

В настоящее время в России в юридической 
литературе наиболее часто встречаются следующие 
определения юридической природы условного 
осуждения: 

- один из видов освобождения от отбывания 
наказания (1, с.125) или условного освобождения от 
отбывания назначенного судом наказания (2, с.15); 

- самостоятельная форма реализации уголовной 
ответственности или мера уголовной ответственности 
(3, с. 17). 

При указывается на неточность термина 
«условное осуждение», поскольку суд при условном 
осуждении назначает наказание (осуществляет 
«безусловное» осуждение лица), которое при наличии 
определенных условий реально не исполняется (4, с. 
442). 

Китайские ученые юридическую природу 
условного осуждения определяют как неисполнение 
наказания в определенных законом условиях (5, с. 134). 

В России применение условного осуждения 
связано с назначением осужденному четырех видов 
наказаний: исправительных работ, ограничения по 
военной службе, содержания в дисциплинарной 
воинской части или лишения свободы на срок до 
восьми лет (ч. 1 ст. 73 УК РФ). В Китае применение 
условного осуждения связано с назначением лишь двух 
видов наказаний: краткосрочного ареста или лишения 
свободы на срок до трех лет. Однако в отличие от 
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российского уголовного законодательства применение 
условного осуждения по уголовному законодательству 
Китая возможно также в отношении определенных 
субъектов преступления. Так согласно ст. 72 УК КНР 
условное осуждение может быть применено к 
осужденным к краткосрочному аресту, лишению 
свободы на срок до 3 лет, а также в отношении лиц, не 
достигших 18 лет, беременным и лиц старше 75 лет, с 
учетом обстоятельств совершения преступным 
элементом преступления (преступление нетяжкое) и 
их чистосердечного раскаяния, если есть основания 
считать, что это (не представляет риска дальнейших 
правонарушений), не представит опасности для 
общества. 

При назначении условного осуждения в России 
суд учитывает характер и степень общественной 
опасности совершенного преступления, личность 
виновного, в том числе смягчающие и отягчающие 
обстоятельства (ч. 2 ст. 73 УК РФ). К смягчающим 
обстоятельствам в соответствии со ст. 61 УК РФ 
относятся в том числе несовершеннолетие виновного и 
беременность. Таким образом, в России при 
назначении условного осуждения также принимаются 
во внимание характеристики виновного, но по 
усмотрению суда, тогда как в Китае прямо указано на 
возможность применения условного осуждения к 
определенной категории виновных. 

При решении вопроса о возможности 
применения к лицу условного осуждения по УК КНР 
должны учитываться указанные в законе 
обстоятельства. Но если в России учитываются 
характер и степень общественной опасности 
совершенного преступления и личность виновного, в 
том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства 
(ч. 2 ст. 73 УК РФ), т.е. обстоятельства, касающиеся 
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совершенного преступления и личности виновного, то 
в Китае условиями применения условного осуждения 
выступают не только обстоятельства совершения 
преступления (преступление должно быть не тяжким), 
но и чистосердечное раскаяние виновного, а также 
отсутствие риска совершения виновным других 
правонарушений, отсутствие опасности для общества. 
При этом данные условия относятся как к лицам, 
которым назначено наказание краткосрочного ареста 
или лишения свободы на срок до трех лет, так и к 
лицам, не достигшим 18 лет, беременным и лицам 
старше 75 лет. Таким образом, указанные личностные 
характеристики виновного в соответствии со ст. 72 УК 
КНР не являются безусловным основанием для 
применения условного осуждения. 

В уголовном законодательстве Китая, как и в 
России, предусмотрены ограничения в применении 
условного осуждения. К ним относится  запрет на 
применение условного осуждения к рецидивисту (ст. 
74 УК КНР).  В отличие от УК Китая по УК РФ 
условное осуждение не назначается осужденным за 
преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста; осужденным за 
преступления, предусмотренные, частями 
первой и второй статьи 205.1, статьей 205.2, частью 
второй статьи 205.4, частями первой - третьей статьи 
206, статьей 360 УК; при совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления в течение испытательного 
срока при условном осуждении, назначенном за 
совершение умышленного преступления, либо в 
течение неотбытой части наказания, назначенного за 
совершение умышленного преступления, при условно-
досрочном освобождении; при опасном или особо 
опасном рецидиве (ч. 1 ст. 73). 

http://www.tadqiqot.uz/
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Внесение запрета на применение условного 
осуждения к перечисленным в ч. 1 ст. 73 УК РФ 
осужденным было обусловлено повышением 
эффективности борьбы с выше указанными видами 
преступлений, поскольку возможность назначения 
условного осуждения ограничено восьмилетним 
сроком лишения свободы. 

Судебная практика показывается, что в Китае 
условное осуждение применяется за транспортные 
преступления, неосторожные и другие не тяжкие  
преступления (6, с. 135), в России ограничение 
возможности назначения условного осуждения 
восьмилетним сроком лишения свободы не исключает 
его назначение к лицам, совершившим тяжкие и особо 
тяжкие преступления. 

Институт условного осуждения предполагает 
назначение испытательного срока, в течение которого 
осужденный должен доказать свое исправление. По УК 
Китая испытательный срок при условном осуждении к 
краткосрочному аресту устанавливается до 1 года сверх 
назначенного срока наказания, при этом он не может 
быть менее 2 месяцев. При условном осуждении к 
срочному лишению свободы испытательный срок 
устанавливается в пределах выше срока наказания, 
вынесенного по первоначальному приговору, т. е. до 5 
лет, и может составлять не менее 1 года (ст. 73 УК КНР). 
По УК РФ в случае назначения лишения свободы на 
срок до одного года или более мягкого вида наказания 
испытательный срок должен быть не менее шести 
месяцев и не более трех лет, а в случае назначения 
лишения свободы на срок свыше одного года - не менее 
шести месяцев и не более пяти лет (ч. 3 ст. 73). При 
этом если в Китае испытательный срок исчисляется со 
дня вынесения приговора, то в России он исчисляется с 
момента вступления приговора в законную силу, 
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однако в этот срок засчитывается время, прошедшее со 
дня провозглашения приговора (ч. 3 ст. 73 УК РФ). 

Одним из средств исправления условно 
осужденных является возложение на них приговором 
суда исполнения определенных обязанностей. По УК 
КНР к таким обязанностям относятся: соблюдать 
законы, административные правила, подчиняться 
надзору; в соответствии с правилами 
контролирующего органа докладывать о своей 
деятельности; соблюдать правила контролирующего 
органа относительно приема гостей; покидать уезд, 
город постоянного жительства, менять место 
жительства только с санкции контролирующего органа 
(ст. 75).  

По УК РФ суд, назначая условное осуждение, 
возлагает на условно осужденного с учетом его 
возраста, трудоспособности и состояния здоровья 
исполнение определенных обязанностей: не менять 
постоянного места жительства, работы, учебы без 
уведомления специализированного государственного 
органа, осуществляющего контроль за поведением 
условно осужденного, не посещать определенные 
места, пройти курс лечения от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании или венерического 
заболевания, трудиться (трудоустроиться) либо 
продолжить обучение в общеобразовательной 
организации. Суд может возложить на условно 
осужденного исполнение и других обязанностей, 
способствующих его исправлению (ч. 5 ст. 73). По сути, 
возложение предусмотренных законом обязанностей 
направлено на достижение цели исправления и 
предупреждения совершения новых преступлений со 
стороны условно осужденного. 

Условное осуждение содержит в себе комплекс 
правоограничений, который реализуют компетентные 
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государственные органы, так в Китае– это органы 
общественной безопасности КНР (ст. 76 УК КНР), в 
России уголовно-исполнительные инспекции по месту 
жительства осужденных, а в отношении осужденных 
военнослужащих – командование их воинских частей 
(ч. 1 ст. 187 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации). Особенностью контроля за 
условно осужденными в Китае является то, что органы 
общественной безопасности выполняют эту задачу при 
содействии со стороны общественных организаций по 
месту работы или жительства условно осужденных. 

В России, как и в Китае, предусмотрены как 
позитивные, так и негативные основания для отмены 
условного осуждения. Так по УК КНР по истечении 
установленного срока условного осуждения 
назначенное наказание не приводится в исполнение, 
если условно осужденный не допустил нарушений 
перечисленных в ст. 77 требований. Об этом публично 
сообщается массам (ст. 76 УК КНР). В тех случаях, когда 
условно осужденный в течение испытательного срока 
совершит новое преступление или когда еще до 
вынесения приговора об условном осуждении за 
конкретное преступление, условно осужденный 
совершил другое преступление, за которое он не был 
осужден, условное осуждение аннулируется. Так же 
условное осуждение аннулируется и наказание, 
назначенное судом за совершенное преступление, 
приводится в исполнение, если же условно 
осужденный в течение испытательного срока нарушал 
законы, другие нормативные акты, требования органов 
общественной безопасности по контролю за условно 
осужденными при отягчающих обстоятельствах (ст. 77 
УК КНР). 

http://www.tadqiqot.uz/
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По уголовному законодательству России 
предусмотрены несколько оснований для отмены 
условного осуждения: 

- если условно осужденный в течение 
продленного испытательного срока в связи с его 
уклонением от возмещения вреда, причиненного 
преступлением, в размере, определенном решением 
суда, систематически уклоняется от возмещения 
указанного вреда, суд по представлению органа, 
указанного в части первой настоящей статьи, также 
может вынести решение об отмене условного 
осуждения и исполнении наказания, назначенного 
приговором суда (ч. 2.1 ст. 74 УК РФ); 

- если условно осужденный в течение 
испытательного срока систематически нарушал 
общественный порядок, за что привлекался 
к административной ответственности, систематически 
не исполнял 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 (ч. 3 ст. 74 УК РФ); 

- в  случае совершения условно осужденным в 
течение испытательного срока преступления по 
неосторожности либо умышленного преступления 
небольшой или средней тяжести вопрос об отмене или 
о сохранении условного осуждения решается судом (ч. 
4 ст. 74 УК РФ); 

- в случае совершения условно осужденным в 
течение испытательного срока умышленного тяжкого 
или особо тяжкого преступления суд отменяет 
условное осуждение (ч. 5  ст. 74 УК РФ). 

Таким образом, в России, как и в Китае, 
применение условного осуждения ограничено сроком 

http://www.tadqiqot.uz/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/07ff7dfff91d3c635ba7fedd18ba50b403869893/#dst1525
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/8a982503d7f0b60c05f8a89c4b33a35bbdab7ef5/#dst101465
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/90a506b2fdef7de73ccc5ec5a515ccaa6c326604/#dst101693
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/8a982503d7f0b60c05f8a89c4b33a35bbdab7ef5/#dst101121
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/07ff7dfff91d3c635ba7fedd18ba50b403869893/#dst1525
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и видом назначенного наказания. Вместе с тем, 
уголовное законодательство Российской Федерации, 
предусматривает широкие возможности, назначения 
условного осуждения, которое возможно при 
назначении судом четырех видов наказания: 
исправительных работ, ограничения по военной 
службе, содержания в дисциплинарной воинской 
части, лишения свободы на срок до восьми лет, если 
суд пришел к выводу о возможности исправления 
осужденного без их реального отбывания. По УК КНР 
же назначение условного осуждения возможно при 
назначении двух видов наказания: краткосрочный  
арест и лишению свободы на срок до 3 лет с учетом 
обстоятельств совершения преступным элементом 
преступления и его чистосердечного раскаяния может 
быть применено условное осуждение, если есть 
основания считать, что это не представит опасности 
для общества. 

Условное осуждение в законодательстве обеих 
стран предполагает назначение испытательного срока 
в течение, которого за осужденным осуществляется 
контроль уполномоченным органом. Кроме этого, в 
уголовном законодательстве России и Китая 
предусмотрена возможность отмены условного 
осуждения, если осужденный в течение 
испытательного срока не выполняет возложенные на 
него требования или совершает новое преступление.  

Приведенный анализ института условного 
осуждения по уголовному законодательству Китая и 
России позволяет сделать вывод о том, что данный 
институт законодатель обеих стран относит к иной 
мере уголовно-правового характера, которая не 
является наказанием.  

Применение условного осуждения в России, как и 
в Китае, ограничено сроком и видом назначенного 

http://www.tadqiqot.uz/
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наказания. Вместе с тем, уголовное законодательство 
Российской Федерации, предусматривает широкие 
возможности, назначения условного осуждения. 
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