Условное осуждение не гарантия нахождения «на свободе».
Признавая подсудимого виновным в совершении преступления, если
суд, придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального
отбывания наказания, постановляет считать назначенное наказание
условным. Условное наказание может применяться только к наказаниям в
виде лишения свободы, исправительных работ. Таким образом, назначив
наказание, суд, принимает решение считать его условным, то есть не
подлежащему фактическому отбытию. Однако при этом суд устанавливает
испытательный срок, в течение которого осужденный должен доказать свое
исправление и неукоснительно исполнять возложенные судом обязанности.
Как правило, судом возлагаются на осужденного обязанности не менять
места жительства, учебы без уведомления уголовно-исполнительной
инспекции, являться на регистрацию в инспекцию. Исходя из обстоятельств
дела, суд, может возложить и любые иные обязанности, такие как возместить
причиненный преступлением ущерб, трудиться, получить паспорт, если
осужденный его не имеет и тд. Только неукоснительное исполнение
возложенных судом обязанностей в течении испытательного срока влечет за
собой прекращение всех юридических последствий судимости и фактическое
не отбытие назначенного наказание. В случае же если условно осужденный в
течение испытательного срока систематически нарушает общественный
порядок, за что привлекается к административной ответственности,
систематически не исполняет возложенные обязанности либо скрывается от
контроля, суд может вынести решение об отмене условного осуждения и
исполнении наказания, назначенного приговором суда. Систематичность
выражается в невыполнение предписанных условно осужденному действий
более двух раз в течение одного года, либо продолжительное (более 30 дней)
неисполнение обязанностей, возложенных на него судом. Скрывающимся от
контроля является условно осужденный, местонахождение которого не
установлено в течение более 30 дней. Установив основания для отмены
условного осуждения, начальник уголовно-исполнительной инспекции
направляет в суд представление об отмене условного осуждения и
исполнении наказания, назначенного приговором суда в котором
указываются факты допущенных условно осужденным нарушений. В случае
отмены условного осуждения осужденный направляется для отбытия
назначенного наказания в полном размере назначенном судом, не зависимо
от прошедшего испытательного срока со дня вынесения приговора и
судимость погашается по общим правилам, после отбытия наказания.
Таким образом, только неукоснительное исполнение возложенных судом
обязанностей и правопослушное поведение могут свидетельствовать об
исправлении осужденного без изоляции от общества.
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