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В нормах действующего Уголовного кодекса РФ (далее –УК РФ) не 

содержится легального определения «условное осуждение», поэтому на 

практике эта проблема вызывает сложности, поскольку на сегодняшний 

день юридическая природа данного института до сих пор неизвестна. 

А.О. Илюхина, определяя правовую природу условного осуждения 

как разновидности освобождения от отбывания уголовного наказания, 

рассматривает его как общую норму, положение, применяемое при 

решении вопроса о назначении виновному лицу уголовно-правового 

наказания в соответствии со статьей 73 УК РФ
1
. 

Р.Ш. Уразбаев считает, что условное осуждение относится к 

разновидности уголовного наказания, что определяется наличием у лица 

«ряда достаточно существенных ограничений прав и свобод осужденного, 

а правовыми последствиями указанного вида наказания являются 

судимость и связанные с ней негативные последствия»
2
. 

Однако, стоит не согласиться с вышеуказанными точками зрения, 

поскольку условное осуждение имеет место лишь при назначении 

виновному лицу наказания, а потому указанный институт не может 

рассматриваться в качестве самостоятельной уголовно-правовой меры, а 

                                                           
1
 А.О. Понятие и правовая природа условного осуждения // Научное сообщество 

студентов: Междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XXXII междунар. студ. 

науч.-практ. конф. № 21(32). URL: https://sibac.info/archive/meghdis/21%2832%29.pdf 

(дата     обращения 15.08.2022). 
2
 Уразбаев Р.Ш. Условное осуждение: наказание или освобождение от наказания? // 

Вестник экономики, права и социологии. 2017. №3. С. 94. 
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применяемое к лицу принуждение не имеет карательной направленности, 

а направлено лишь на исправление осужденного. 

В теории также предпринималась попытка определения 

юридической природы «условного осуждения» путем объединения в 

одном уголовно-правовом институте два противоположных явления – 

наказания и освобождения от наказания
3
,
4
, что также является 

ошибочным. 

На мой взгляд, юридическая природа условного осуждения состоит 

в «условном»                                                освобождении виновного лица в совершении преступления 

от «реального» отбывания наказания. Ведь фактически суд не 

освобождает лицо от наказания, приговором суда на него возлагаются 

определенные запреты и ограничения, обязанности, которые необходимо 

исполнять в течение испытательного срока. 

Таким образом, при применении «условного осуждения» к лицу, 

виновному в совершении преступления, судом создаются условия для 

освобождения данного лица не от уголовной ответственности в целом, а 

от реализации уголовной ответственности, связанной с реальным 

отбыванием назначенного судом наказания.  

Факт того, что институт «условного осуждения» включен в главу 

«Назначение наказания» объясняется тем, что речь идет именно об 

особом порядке назначения специфического вида наказания. 

В результате данного исследования, прослеживается 

необходимость законодательной регламентации термина «условное 

осуждение», а также необходимость разъяснений Пленума Верховного 

суда РФ по вопросу применения данного института, чтобы избежать 

                                                           
3
 Писак А.В. Понятие и правовая природа условного осуждения // Студенческий 

научный форум. 2019. URL: https://scienceforum.ru/2019/article/2018014084 (дата 

обращения 15.08.2022). 
4
 Лифанова М.В., Байбурин Р.И. Правовая природа условного осуждения // Символ 

науки. 2019. № 11. С. 74. 
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судом на практике многочисленных казусов. 
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