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В данной работе автор указывает на теоретические и практические аспекты применения условно-

го осуждения в Китае. В работе указывается законодательная регламентация порядка применения и 
исполнения условного осуждения, а также цель испытательного срока для условно осужденных лиц, 
их обязанности и юридические последствия применения данной меры уголовно-правового характера. 
В статье отмечается обеспечение индивидуального подхода к осужденному, а также режим надзора за 
ним. В работе указывается, что строгое карательное воздействие нецелесообразно в отношении тех 
лиц, которые виновны в преступлениях, не представляющих большой общественной опасности. Для 
таких правонарушителей достаточными оказываются формы реализации уголовной ответственности, 
не связанные с реальным отбыванием наказания, к числу которых относится и условное осуждение. 
Институт условного осуждения нуждается в дальнейшем исследовании, жизненность и эффективность 
которого проверены историей его применения на практике. 
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Важное место в уголовном законе занимает институт условного осуждения. Со дня 

своего появления  на условное осуждение было обращено немало внимания, со временем 
оно получило развитие и теперь стало институтом уголовного закона в большинстве 
стран. Уголовный Кодекс  КНР в статьях 72-77 регулирует условное осуждение. 

I. Понятие условного осуждения. 
Условное  осуждение – это неисполнение наказания в определенных законом усло-

виях. 
Ст.72 УК КНР предусматривает: в отношении осужденного к аресту, лишению сво-

боды на срок до трех лет при наличии следующих условий может быть применено 
условное осуждение в отношении лиц, не достигших 18 лет, беременных женщин и лиц 
свыше 75 лет, должно быть объявлено условное осуждение: 1)преступление не тяжкое; 
2)лицо проявило чистосердечное раскаяние; 3)не существует опасности повторного 
совершения преступления;4)объявление условного осуждения не окажет плохого влияния 
на место его проживания. 

При объявления условного осуждения с учетом обстоятельств совершения преступ-
ления можно  запретить осужденному  к надзору заниматься определенной деятельно-
стью, посещать определенные районы или места и обращаться с определенными лицами в 
течение испытательного срока. 

Если условно осужденный приговорен к дополнительному наказанию, то дополни-
тельное наказание  подлежит  исполнению. 
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II. Условия применения условного осуждения. 
Для применения условного осуждения требуются определенные законом условия, 

которые условно делятся на условия предмета, материальные условия и условия 
запретительного характера. 

 1) Условия предмета 
Из ст.72 видно, что допускается применение условного осуждения только к осуж-

денным к аресту и лишению свободы на срок до трех лет. Судебная практика показывает, 
что условное осуждение применяется больше всего в делах о таких преступлениях,  как 
транспортные преступления, неосторожные преступления, повторное вступление в брак, 

жестокое обращение к членам семьи и  др. нетяжкие преступления. Надо подчеркнуть, 

что «лишение свободы на срок до трех лет» здесь подразумевает не санкции в статьях УК, 
а объявленное судом наказание. Верхняя санкция за преступление в виде лишения 
свободы на срок 3 года и свыше не мешает применению условного осуждения, если 
только объявленное судом наказание составляет лишение свободы на срок до 3 лет.[1] 

 2) материальные  условия  
Из вышесказанного видно, что ст. 72 УК определены такие обязательные матери-

альные условия для применения условного осуждения, как: 1) преступление не тяжкое; 2) 
лицо проявило чистосердечное раскаяние;3)не существует опасности повторного 
совершения преступления; 4)объявление условного осуждения не окажет плохого влияния 
на место его проживания. Отсутствие любого условия лишает возможности применения 
условного осуждения. 

 3) условия запретительного характера  
УК в своей ст. 74 гласит: «к рецидивисту и главным членам преступной организа-

ции условное осуждение не применяется». Эта статья имеет запретительный характер и с 
противоположной стороны доказывает материальные условия применения условного 
осуждения.  

III. Испытательный срок для условно осужденных 
Для условно осужденных лиц всегда устанавливается определенный испытательный 

срок. Цель испытательного срока состоит в том, что в  течение определенного и относи-
тельно долгого срока осужденные  должны  своим поведением доказывать свое исправле-
ние.  

В ст. 73 УК установлено: «Испытательный срок при условном осуждении к аресту 
не может быть меньше назначенного срока наказания, но не более одного года, однако он 
не может быть менее двух месяцев. 

Испытательный срок при условном осуждении к срочному лишению свободы уста-
навливается в пределах до пяти лет, но ни в коем случае не должен быть менее одного 
года. 

Испытательный срок при условном осуждении исчисляется со дня вынесения при-
говора».  

При этом следует учитывать, что, по правилам Уголовно-процессуального Кодекса 
КНР,  время  нахождения под стражей до вступления приговора в силу не засчитывается в 
испытательный срок. 

IV. Исполнение условного осуждения  
1) субъект исполнения условного осуждения  
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В ст.76 УК КНР говорится, что лица, к которым применено условное осуждение, во 
время испытательного срока находятся под наблюдением органов общественной 
безопасности при содействии организаций по их месту работы либо по месту жительства.    
«Правила исправления по месту работы  и по месту проживания», изданные Верховным 
народным судом КНР, Верховной прокуратурой КНР и Министерством общественной 
безопасности 10 января 2012 года поручают эту работу административным органам 
юстиции руководство, управление, организацию, исполнение условно осужденных. В 
этой работе принимают участие  общественные организации и добровольцы. 

2) обязанности  условно осужденных  
Согласно ст.75 УК КНР, лица, к которым применено условное осуждение, должны 

выполнить следующие требования: 1) соблюдать законы, административные законополо-
жения, подчиняться надзору; 2) в соответствии с указаниями контролирующего органа 
докладывать о своей деятельности; 3) соблюдать указания контролирующего органа 
относительно приема гостей; 4) покидая город, уезд проживания или меняя место 
жительства, докладывать контролирующему органу и получать его санкцию. 

Кроме того, вышеуказанные «Правила исправления по месту работы и по месту 
проживания» в ст. 11—16 обязывают условно осужденных заниматься учебой, участво-
вать в работе на благо сообщества и т.д. 

3) порядок  исполнения условного осуждения  
Условное осуждение исполняется главным образом путем исправлении в сообщест-

вах по месту жительства. Конкретный порядок таков:  вступление приговора в силу → 
явка осужденного в отделение общественной безопасности→явка в орган исполнения  → 
устройство по месту жительства→ формы исправления→ доклад осужденного о своем 
исправлении→истечение испытательного срок  →неисполнение наказания 

V. Юридические последствия  
1) Согласно ст. 76 УК, по истечении испытательного срока наказание больше не ис-

полняется, о чем сообщается публично;  
2) Если лицо, к которому применено условное осуждение, во время испытательного 

срока совершит новое преступление или обнаружится, что до вынесения приговора им 
было совершено другое преступление, условное осуждение аннулируется, за новое 
преступление или вновь обнаруженное преступление такое лицо должно быть осуждено, 
наказание за предыдущее и последующее преступление должно назначаться по правилам 
совокупности преступлений; 

3) В отношении лиц, к которым применено условное осуждение, во время испыта-
тельного срока нарушивших законы, административные законоположения или правила 
соответствующих органов Государственного совета по управлению и контролю за 
условно осужденными или запреты, указанные в приговоре народного суда, при отяг-
чающих обстоятельствах, условное осуждение аннулируется, приводится в исполнение 
назначенное наказание. 

Как известно,  тюрьма - это огромная машина, которая  глотает и выплевывает  мно-
го  людей,  эти  люди  теряют жизнь, честь,  чувство морали  и  здоровье и большинство из 
них входит в армию профессиональных преступников и рецидивистов.  А институт 
условного осуждения несет на себе  важную миссию по лечению социальных  заболева-
ний. Можно утверждать, что исправление в сообществах по месту жительства условно 
осужденных лиц по дает возможность по исправлению бывших преступников, помогает 
им возвращаться в общество и тем самым реализует цель исправления. 



Ван Цзиюй 

137 
 

  

 
Список литературы 

 
Van Cz’uy. Application of probation in the Criminal Code of China // Scientific Notes of V. I. Ver-

nadsky Crimean Federal University. Juridical science. – 2015. – № 1. – Р. 135 – 138. 
 

The author indicates theoretical and practical aspects of using probation in China. The article shows legislative 
regulation order of implementing and fulfillment of probation, also the aim of trial period for sentenced persons by 
convention, their responsibilities and legal operation of implementation of this punishment type. It speaks about the 
application of  individual approach and supervisory regime to the sentenced person. In the article specified that strict 
penal treatment is inappropriate regarding persons who are guilty in crimies which doesn’t have big public danger. 
Implementation methods of criminal responsibility which are not connected  with real service of sentence as probation 
are enough for these lawbreakers. Institution of probation needs further research where vitality and efficiency would 
checked in real life within practice. 

Keywords: probation. 
 
 
 
 
 


