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Обзор общих положений, регламентирующих
институт условного осуждения в уголовном
законодательстве стран ближнего зарубежья
Губайдуллина Э.М., Гараев М.Т.*
Цель. Настоящая статья является обзором уголовно-правовой регламентации общих положений института условного осуждения в законодательстве стран ближнего зарубежья. Исследуются соответствующие положения уголовных кодексов
Украины, Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии и т.д. Проводится сравнительный анализ отдельных элементов условного осуждения: виды наказаний, при которых возможно назначение условного осуждения; срок лишения
свободы, назначаемый условно; обстоятельства, подлежащие учету при назначении данной меры воздействия, возможность
назначения дополнительных видов наказаний, испытательный срок, виды обязанностей, возлагаемых на условно осужденных. Методология: анализ, системный метод, индукция и дедукция. Выводы. Отмечается, что законодательные предложения современных отечественных ученых являются реально закрепленными в кодексах зарубежных стран, что делает возможным изучение соответствующего опыта реализации конкретного положения. Некоторые элементы условного осуждения в зарубежном законодательстве могут быть без особых проблем восприняты отечественным правом. Научная и практическая
значимость. Особый интерес для теоретического и практического осмысления представляют положения, регламентирующие ограничения применения условного осуждения, вид обязанностей условно осужденных лиц. Указанные положения могут
явиться ориентиром для отечественного законодателя при совершенствовании норм уголовного права.
Ключевые слова: условное осуждение, уголовное законодательство стран ближнего зарубежья, модельный кодекс для
государств — участников СНГ.

A Review of the General Provisions Regulating the Suspended Sentence
Institution in the Criminal Laws of the Former Soviet Union States
Gubaydullina E.M., Garaev M.T.**

Purpose. This article is a review of the criminal law regulation of the General provisions of the institution of conditional conviction
in the legislation of the neighboring countries. Examines the relevant provisions of the criminal code of Ukraine, Belarus, Armenia,
Georgia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Estonia, etc. The comparative analysis of some elements of conditional conviction: types of
punishments in which a conditional conviction is possible; the term of imprisonment; the circumstances to be taken into account in
the appointment of this measure of inﬂuence, the possibility of the appointment of additional types of punishment, probation, types of
duties imposed on probationers. Methodology: analysis, system method, induction and deduction. Conclusions. It is noted that the
legislative proposals of modern domestic scientists are actually enshrined in the codes of foreign countries, which makes it possible
to study the relevant experience of the implementing a speciﬁc situation. Some elements of conditional conviction in foreign legislation
can be perceived without special problems by domestic law. Scientiﬁc and practical signiﬁcance. Of particular interest are the
provisions on restrictions on imposed, the types of duties imposed on conditionally convicted persons. These provisions can serve as
a guide for the domestic legislator in the improvement of criminal law.
Keywords: conditional conviction, criminal legislation of the CIS countries, model code for the CIS member states.
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