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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломного исследования.  Особое социальное

положение семьи в обществе,  ее нравственная основа любого государства,

экзистенциальная  ценность  и  репродуктивная  функция,  направленная

нарождение  и  воспитание  детей,  являются  общепризнанными  в  истории,

религии,  искусстве  и  не  раз  отмечались  представителями  наук

криминального цикла как серьезный антикриминогенный фактор, в связи, с

чем на современном эта развития общества законодателем большое внимание

уделяется  институту  отсрочки  отбывания  наказания,  однако  данная  мера

уголовно-правового характера в судебной практике применяется редко.

Многочисленные  вопросы  правовой  регламентации  назначения  и

реализации  отсрочки  отбывания  наказания  родителям  малолетних  детей,

возникающие  в  современном  уголовном  и  уголовно-исполнительном

законодательстве  и  практике  их  применения,  не  в  полной  мере  находят

отражение. В науке. остается открытым вопрос о правовой природе данного

института,  его  межотраслевом  исследовании,  прежде  всего,  в  аспекте

уголовного  и  уголовно-исполнительного  права,  о  разграничении  его  с

условным осуждением и условно-досрочным освобождением.  Практически

выпали из поля зрения ученых уголовно-исполнительные аспекты контроля

за  поведением  лиц  наказание  которым  отсрочено,  а  также  правовые

последствия данной меры. 

Объект  дипломного  исследования –  общественные  отношения,

урегулированные  нормами уголовного,  уголовно-исполнительного  и  иного

законодательства  содержанием  которых  является  применение  отсрочки

отбывания  наказания  беременным  женщинам,  женщинам  и  мужчинам,

имеющим малолетних детей.

Предмет  дипломного  исследования  – нормы  отечественного

уголовного,  уголовно  –  процессуального,  уголовно  –  исполнительного

законодательства, а также правоприменительная деятельность суда, органов
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и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН)

России и других органов, связанная с предоставлением отсрочки отбывания

наказания.

Цель  дипломного  исследования  – раскрыть  правовую  природу,

порядка предоставления отсрочки отбывания наказания,  а  также основных

проблем с которыми сталкиваются, как суды при ее предоставлении, так и

практические  работники  уголовно-исполнительных  инспекций,  выработке

предложений  по  совершенствованию  действующего  законодательства  и

повышению эффективности применения отсрочки отбывания наказания. 

Исходя  из  указанной  цели,  можно  выделить  следующие  задачи

дипломной работы:

- рассмотреть и охарактеризовать исторические аспекты развития

института отсрочки отбывания наказания;

- обозначить  юридическую  природу  и  сущность  данного

института;

- отобразить порядок осуществления контроля за осужденными к

отсрочке отбывания наказания; 

- охарактеризовать  криминологическую  характеристику

осужденных к отсрочке отбывания наказания;

- проанализировать  на  сколько  деятельность  уголовно-

исполнительных инспекций эффективна, в сфере применения воспитательно-

профилактических мер воздействия на осужденных данной категории. 

Методология  и  методы  исследования.  В  процессе

написаниядипломной  работы  были  использованы  методы  изучения

нормативно-правовых актов и научной литературы по данной теме, а также:

- исторический метод;

- сравнительно-правовой метод;

- системный метод;

- аналитический метод;
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Степень  научной  разработанности  темы  исследования.  До

настоящего  времени вопросам отсрочки отбывания наказания беременным

женщинам, женщинам и мужчинам, имеющим малолетних детей, внимание

ученых уделялось  недостаточно.  Специфика  женской преступности  нашла

свое отражение в ряде исследований Ю.М. Антоняна,  Л.А. Меликишвили,

В.А.  Серебряковой,  А.В.  Шеслера  и  др.,  объектом которых была  женская

преступность,  ее  детерминанты,  специфика  личности  преступниц  и

профилактика  данного  явления.  Весомы  вклад  в  разработку  вопросов

правовой природы данного института внесли: Т.С,  Буякевич,  С.А.  Кацуба,

Г.А, Стеничкин, О.Н. Павлычева, И.А.Петрова, О.В. Тюшнякова, и др. При

этом  в  работах  таких  авторов  как:  В.А.  Андриенко,  Р.А.  Базарова,  Ю.В.

Голика  аргументировались  предложения по  распространению отсрочки  ни

только на женщин, но и на мужчин, имеющих малолетних детей.

Структура дипломной работы. Настоящая работа обусловлена целью,

задачами  исследования  и  состоит  из  введения,  двух  логически  связанных

между собой глав, которые в свою очередь разделены на пять параграфов,

заключения и списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА ОТСРОЧКИ

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

1.1 Становление и развитие института отсрочки отбывания наказания

Любое из явлений может быть правильно уяснено и охарактеризовано

лишь при условии его рассмотрения в процессе развития, то есть следующих

друг за другом во времени совокупности исторических связей, зависимостей

и закономерностей.  Поэтому,  необходимо отметить,  что при исследовании

отсрочки отбывания наказания  требуется  учитывать  исторические  условия

его становления и развития, все это необходимо для того, чтобы проследить

сам  этап  развития  уголовно-правовых  норм,  становления  и  современное

состояние данного института.

Следовательно, подход к исследованию отсрочки отбывания наказания

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, должен

учитывать исторические условия его формирования, для того, чтобы в ходе

сравнительно-правового  анализа  проследить  развитие  уголовно-правовых

норм, определить главные этапы развития и оценить современное состояние,

что позволит в большей степени уяснить правовую природу исследуемого

института,  определить  его  значение  в  системе  мер  уголовно-правового

воздействия1.

Одним  лишь  видом  освобождения  от  наказания  из  применяемых  в

настоящее время, известным русскому уголовному праву еще с ХVII века,

считается  отсрочка  отбывания  наказания  беременным  женщинам  и

женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет (ст. 82 УК РФ).

Соборное Уложение 1649г. содержало положение об отсрочке приведения в

исполнение  приговора  беременным  женщинам,  но  регулировало  его

характерной  законам  того  времени  жестокостью:  «А  которая  жонка
1 Уткин В.А.  Уголовно-исполнительное  право России:  теория,  законодательство,

международные стандарты, отечественная практика конца XIX-начала XXI века: учебник
для вузов / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Зубкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Норма, 2005. – С. 456
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приговорена будет к смертной казни, а в те поры она будет беременна, и тоя

жонки, пока места она родит, смертию не казнити, а казнити ея втепоры, как

она родит,  а до тех мест держати ея в тюрме, или за крепкими приставы,

чтобы она не ушла» (ст. 15, гл. 22)1. 

Последующей  стадией  развития  института,  стал  Устав  уголовного

судопроизводства  от  20  ноября  1864  года  «Книга  вторая.  Порядок

производства  в  общих  судебных  местах.  Раздел  шестой.  Об  исполнении

уголовных приговоров. Глава третья. О порядке исполнения приговоров, ст.

959 ч. 2» 

Согласно  правилу  и  существу  судебного  приговора,  определенное

судом  наказание  никакому  изменению  не  подлежало.  Ст.955  Устава

говорила‚-  «что  исполнители  обязаны  следовать  в  точности  судебному

приговору  и  исполнять  согласные  с  оным  требования  прокурора,  через

которого восходят на разрешение суда и все затруднения или через которого

восходят на разрешение суда и все затруднения или сомнения,  возникшие

при  исполнении  приговора,  а  о  последовавшем  исполнении  прокурор

доводит до сведения суда»2.

Однако,  как  отмечал  Н.С.Таганцев,  ввиду  многообразны  жизненных

интересов  от  этого  общего  положения  о  непоколебимости  определенного

судом  наказания  делаются  отступления,  причем  вопрос  о  необходимости

таких отступлений возникает или при исполнении наказания, или же и при

самом  постановлении  приговора;  в  последнем  случае  порядок  изменения

назначенного  наказания  может  быть  указан  самим же  судом в  приговоре.

Одним из таких отступлений была отсрочка отбытия наказания. 

Применение отсрочки отбывания наказания зависела от естественных и

юридических  условий.  К  первой  группе  условий  принадлежали  такие,

благодаря наличию которых, незамедлительное исполнение наказания могло

1 Некоторые  исторические  предпосылки  установления  в  Российском  уголовном
законодательстве  института  отсрочки  отбывания  наказания  беременным  женщинам  и
женщинам,  имеющим  малолетних  детей  //  Законотворчество,  законодательство  и
правоприменение: Сборник материалов конференции. М.: МЭСИ, 2012. С.17.

2 Там же С. 24
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бы придать уголовной каре несоответственное значение, могло бы без меры

отяготить  подсудимого  или  существенно  нарушить  права  третьих  лиц.  К

подобным  условиям  отсрочки  исполнения  приговора,  уже  вступившего  в

законную  силу  и  даже  обращенного  к  исполнению,  наряду  с  болезнью

осужденного,  препятствующей  исполнению над  ним личного  наказания,  в

соответствии со ст.959 Устава являлись: беременность осужденной женщины

или  разрешение  ее  от  бремени.  При  этом  исполнение  наказания

откладывалось до истечения сорока дней после родов. Необходимо отметить,

что данная норма не говорила,  исполнение каких именно видов наказания

откладывается  в  связи с  указанным фактом.  Это  давало основание делать

вывод  о  том,  что  такая  отсрочка  относилась  абсолютно  ко  всем  личным

наказаниям, в том числе и смертную казнь.

К  примеру  сказать,  в  ст.  959  ч.  3,  упоминается,  «приговоренные  к

ссылке женщины, питающие грудью младенцев, не ссылаются до окончания

полуторагодичного срока от рождения младенца, если сами не будут просить

о  скорейшем  их  отправлении»,  что  так  же  свидетельствует  о  том,  что  в

процессе  развития  института  отсрочки  отбывания  наказания  беременным

женщинам  и  женщинам,  имеющим  малолетних  детей,  имеет  место  быть,

склонность к гуманизации. Но в этих временных рамках развития института,

его  отражение,  нашлось  только  лишь в  нормах  уголовно-процессуального

права.

В послереволюционной России данный вид освобождения существует с

1992г. Его существование и последующее развитие, уже отражено и в нормах

уголовного  права.  Для  того  что  бы  увидеть  значимое  различие  норм,

проанализируем пункты, правовой нормы:

Статья 46.2.  Уголовно Кодекса  Российской Советской Федеративной

Социалистической Республики (Далее – УК РСФСР),  Отсрочка отбывания

наказания беременным женщинам и женщинам. имеющим малолетних детей:

В отношении осужденных беременных женщин и женщин, имеющих

детей в возрасте до трех лет, кроме осужденных к лишению свободы на срок
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свыше  пяти  лет  за  тяжкие  преступления  против  личности,  орган,

исполняющий  наказание,  вносит  в  суд  согласованное  с  прокурором

представление  об  отсрочке  отбывания  наказания  на  предусмотренное

законодательством Российской Федерации время освобождения от работы по

беременности,  родам  и  до  достижения  ребенком  трехлетнего  возраста.

Одновременно  с  представлением  в  суд  направляются  медицинское

заключение о беременности либо справка о наличии ребенка, характеристика

и личное дело осужденной. 

Отсрочка отбывания наказания применяется к осужденной, имеющей

семью или родственников,  при наличии их согласия  на  совместное  с  ней

проживание  либо  имеющей  возможность  самостоятельно  обеспечить

надлежащие условия для воспитания ребенка.

В  день  освобождения  в  орган  внутренних  дел  по  месту  жительства

осужденной направляется  копия  определения  суда  об  отсрочке  отбывания

наказания с указанием даты освобождения. 

Осужденная  женщина,  в  отношении  которой  отбывание  наказания

отсрочено,  освобождается из мест отбывания наказания и следует к месту

своего  жительства,  где  обязана  в  трехдневный  срок  со  дня  ее  прибытия

встать на учет в органе внутренних дел. 

После явки осужденной,  орган внутренних дел в течение трех суток

обязан  направить  подтверждение  в  исправительно-трудовую колонию или

спец.комендатуру по месту освобождения осужденной. В случае неприбытия

осужденной в двухнедельный срок со дня ее освобождения орган внутренних

дел  осуществляет  первоначальные  розыскные  мероприятия.  дел

осуществляет первоначальные розыскные мероприятия. 

Контроль за поведением осужденных, в отношении которых отбывание

наказания  отсрочено,  осуществляется  органом  внутренних  дел  и

наблюдательной  комиссией,  созданной  Советом  народных  депутатов  по

месту жительства осужденной. 
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Осужденной,  к  которой  применена  отсрочка  отбывания  наказания,

уклоняющейся от воспитания ребенка или ухода за ним, либо допустившей

нарушение  общественного  порядка,  органом  внутренних  дел  по  месту  ее

жительства объявляется предупреждение.

 В случае,  если осужденная  отказалась  от  ребенка и  передала  его  в

детский дом,  или продолжает уклоняться от воспитания ребенка,  ухода за

ним,  либо  вновь  допускает  нарушения  общественного  порядка,  орган

внутренних дел по месту жительства осужденной вносит в суд представление

об отмене отсрочки отбывания наказания и о направлении осужденной для

отбывания наказания в место, назначенное приговором.

По достижении ребенком трехлетнего возраста суд по представлению

органа внутренних дел по месту жительства осужденной решает вопрос либо

об освобождении осужденной от отбывания оставшейся части наказания, или

о замене ее  более  мягким наказанием,  либо о возвращении осужденной в

исправительно-трудовое  учреждение  для  отбытия  неотбытой  части

наказания.

В  случае  возобновления  отбывания  наказания,  назначенного

приговором,  суд  может  полностью  или  частично  зачесть  время  отсрочки

отбывания наказания в срок наказания либо отказать в таком зачете. К месту

отбывания наказания осужденная следует под стражей.

Если  в  период  отсрочки  наказания  осужденная  совершает  новое

преступление,  суд  назначает  ей наказание  по правилам,  предусмотренным

статьей 41 настоящего Кодекса.

Текст статьи 82 УК РФ в редакции от 13 июня 1996г. Статья в данной

редакции  действовала  с  1  января  1997г.  По  13  марта  2001г.  Статья  82.

Отсрочка  отбывания  наказания  беременным  женщинам  и  женщинам,

имеющим малолетних детей.

Осужденным беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в

возрасте  до  восьми  лет‚  кроме  осужденных  к  лишению  свободы  на  срок

свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, суд



11

может  отсрочить  отбывание  наказания  до  достижения  ребенком

восьмилетнего возраста.

В случае, если осужденная, указанная в части первой настоящей статьи,

отказалась  от  ребенка  или  продолжает  уклоняться  от  воспитания  ребенка

после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за

поведением  осужденной,  в  отношении  которой  отбывание  наказания

отсрочено,  суд  может  по  представлению  этого  органа  отменить  отсрочку

отбывания наказания и направить осужденную для отбывания наказания в

место, назначенное в соответствии с приговором суда.

По  достижении  ребенком  восьмилетнего  возраста  суд  освобождает

осужденную  от  отбывания  оставшейся  части  наказания,  или  заменяет

оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания, или принимает

решение  о  возвращении  осужденной  в  соответствующее  учреждение  для

отбывания оставшейся части наказания.

Если в период отсрочки отбывания наказания осужденная совершает

преступление,  суд  назначает  ей наказание  по правилам,  предусмотренным

статьей 70 настоящего Кодекса.

Статья  82.  Отсрочка  отбывания  наказания,  в  современной  редакции

Уголовного кодекса Российской Федерации:

Беременной  женщине,  женщине,  имеющей  ребенка  в  возрасте  до

четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати

лет и являющемуся единственным родителем, кроме лиц, которым назначено

наказание в виде ограничения свободы, лишения свободы за преступления

против  половой  неприкосновенности  несовершеннолетних,  не  достигших

четырнадцатилетнего возраста, лишения свободы на срок свыше пяти лет за

тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, лишения свободы за

преступления  предусмотренные  преступления, предусмотренные статьями

205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5, частями  третьей и четвертой  статьи

206, частью  четвертой  статьи  211, статьей  361 настоящего  Кодекса,  и

сопряженные  с осуществлением  террористической  деятельности

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst1587
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst103358
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst103358
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/#dst1440
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5cd3ab84099ba6d7c54795ca046fce3da68b70b5/#dst103237
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/#dst103230
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преступления,  предусмотренные статьями  277, 278, 279 и 360 настоящего

Кодекса, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения

ребенком четырнадцатилетнего возраста.

В  случае,  если  осужденный,  указанный  в части  первой настоящей

статьи, отказался от ребенка или продолжает уклоняться от обязанностей по

воспитанию  ребенка  после  предупреждения,  объявленного  органом,

осуществляющим  контроль  за  поведением  осужденного,  в  отношении

которого отбывание наказания отсрочено, суд может по представлению этого

органа  отменить  отсрочку  отбывания  наказания  и  направить  осужденного

для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором

суда.

По  достижении  ребенком  четырнадцатилетнего  возраста  суд

освобождает осужденного, указанного в части первой настоящей статьи, от

отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости

либо заменяет оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания.

Если  до  достижения  ребенком  четырнадцатилетнего  возраста  истек

срок, равный сроку наказания, отбывание которого было отсрочено, и орган,

осуществляющий  контроль  за  поведением  осужденного,  в  отношении

которого отбывание наказания отсрочено,  пришел к выводу о соблюдении

осужденным, указанным в части первой настоящей статьи, условий отсрочки

и  его  исправлении,  суд  по  представлению  этого  органа  может  принять

решение  о  сокращении  срока  отсрочки  отбывания  наказания  и  об

освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся части

наказания со снятием судимости.

Если в период отсрочки отбывания наказания осужденный, указанный

в части  первой настоящей  статьи,  совершает  новое  преступление,  суд

назначает  ему  наказание  по  правилам,  предусмотренным статьей

70 настоящего Кодекса1.

1 Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13.06.1996г.
63-ФЗ (в редакции от 17.04.2017)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/58b774fa8d30c3cba7b126049cea9fefabc8ab5b/#dst100327
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/58b774fa8d30c3cba7b126049cea9fefabc8ab5b/#dst100327
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ce3fdc8ae3857c0da5a86985dedce6fa54046b35/#dst2202
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ce3fdc8ae3857c0da5a86985dedce6fa54046b35/#dst2202
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ce3fdc8ae3857c0da5a86985dedce6fa54046b35/#dst2202
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87192/#dst100060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ce3fdc8ae3857c0da5a86985dedce6fa54046b35/#dst2202
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
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УК  1996г.  расширил  сферу  его  применения,  а  также  уточнил  и

дополнил  отдельные  положения  данного  института.  Прежде  аналогичная

норма (ст. 462УК РСФСР) предоставляла отсрочку осужденным женщинам

только в период отбывания уголовного наказания и ориентировала судебные

органы  на  ее  применение  только  в  отношении  женщин,  отбывающих

лишение свободы. Ныне под действие данной нормы подпадают женщины,

осужденные к иным видам наказания, как при постановлении приговора, так

и в период отбывания назначенного наказания. Возраст детей, признаваемых

малолетними, увеличен с трех до восьми лет.

 Иных условий, необходимых для применения отсрочки, ст. 82 УК РФ

не содержит. Ранее для подобного судебного решения требовалось согласие

семьи  или  родственников  освобожденной  женщины  на  совместное

проживание  с  ними  либо  данные,  подтверждающие  ее  возможность

обеспечить надлежащие условия для воспитания ребенка. 

Условиями,  препятствующими  применению  данного  вида

освобождения, является совершение женщиной тяжкого или особо тяжкого

преступления  против  личности  с  осуждением  на  срок  свыше  пяти  лет

лишения свободы. 

Применение  рассматриваемого  вида  освобождения  от  наказания

составляет право суда. Разрешая заявленное представление об отсрочке, суд

учитывает характер и тяжесть наступивших последствий, личность виновной,

поведение после совершения преступления или в период отбывания части

наказания1. 

По  установлении  беременности,  подтверждаемой  соответствующим

наказания.  По  установлении  беременности,  подтверждаемой

соответствующим медицинским заключением, в суд вносится представление

о  предоставлении  отсрочки,  продолжительность  которой  определяется

сроком  беременности,  оставшимся  до  родов,  и  временем  до  достижения

ребенком  восьмилетнего  возраста.  Разрешая  вопрос  по  существу,  суд

1 Зельдов С.И. Освобождение от наказания и от его отбывания. М., 2010. С.35
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руководствуется положениями действующего трудового законодательства и

выносит определение об отсрочке, длительность которой должна быть точно

обозначена  в  годах,  месяцах  и  днях  части  наказания,  назначенного

приговором.  Прерывание  беременности,  смерть  ребенка,  отказ  от  него,

передача в детские учреждения или посторонним лицам во время отсрочки

наказания являются безусловными основаниями для возобновления дела об

отмене предоставленной отсрочки.

За  уклонение  матери  от  воспитания  ребенка,  которое  признается

нарушением условий отсрочки, применяется взыскание в виде письменного

предупреждения,  объявленного  специализированным  государственным

органом,  осуществляющим  контроль  над  поведением  освобожденной

женщины (органы внутренних дел и наблюдательные комиссии).  В случае

уклонения  осужденной  от  воспитания  ребенка  после  официального

предупреждения  суд  по  представлению  контролирующего  органа  вправе

отменить предоставленную отсрочку, обратив приговор к исполнению, либо

направить осужденную для продолжения отбывания наказания.

Термин  «отсрочка  отбывания  наказания»  подразумевает  временный

характер  данной  меры  и  исполнение  наказания  по  наступлении

определенных условий (достижение ребенком восьмилетнего возраста).  По

истечении отсрочки суд вправе освободить осужденную от оставшейся части

наказания,  произвести  замену  неотбытой  части  наказания  более  мягким

видом либо направить осужденную для отбывания наказания в соответствии

с приговором суда (ч. 3 ст. 82 УК РФ). Согласно ч. 2 ст. 86 УК РФ женщины,

которым отсрочка была предоставлена при вынесении приговора, считаются

несудимыми, если по окончании отсрочки они освобождены от отбывания

назначенного наказания1.

При совершении нового умышленного преступления в период отсрочки

наказание  назначается  по  правилам  ст.  71  УК РФ.  К  наказанию за  новое

1 Вопросы  эффективности  отсрочки  отбывания  наказания  //  Кратко  о  «Черных
дырах» в Российском законодательстве. 2010. № 1. С. 25
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преступление суд полностью или частично присоединяет неотбытую часть по

предыдущему  приговору.  Окончательное  наказание  должно быть  не  ниже

наказания  за  новое  преступление  и  неотбытой  части  по  предыдущему

приговору суда, но не превышать двадцати пяти лет лишения свободы.

При удачной регламентации отдельных положений в ст. 82 УК РФ тем

не менее есть некоторые неточности, например, отсутствие указания о видах

наказаний,  подлежащих  отсрочке.  Известные  трудности  в  практике

применения данного института могут возникнуть в случаях, когда личность

не является основным объектом совершенного посягательства (разбой, захват

заложников, терроризм), однако преступлением ей причинен тяжкий вред. В

связи  с  этим представляется  целесообразным указать  конкретные  составы

преступлений  с  постатейным  перечислением,  по  которым  запрещена

отсрочка,  и  виды  наказаний,  от  отбывания  которых  возможно  подобное

освобождение.

Не оправдан, полагаем, отказ законодателя от регламентации порядка и

процедуры  освобождения  от  наказания,  имевшихся  в  прежнем

законодательстве. 

Правовым изъяном  по-прежнему  остается  отсутствие  установленных

законом оснований,  руководствуясь  которыми суд  по  истечении  отсрочки

принимает  одно  из  перечисленных  в  ч.  3  ст.  82  УК решений,  что  может

привести  к  судебному  произволу,  вынесению  неправосудных  актов,  не

подлежащих обжалованию. В этом контексте необходимы соответствующие

законодательные мероприятия по изменению норм, регулирующих данный

правовой институт.

1.2. Юридическая природа отсрочки отбывания наказания

Отсрочка отбывания наказания – мера уголовно-правового характера,

представляющая  из  себя  временный  отказ  государства  от  применения

принудительных  мер  и  иных  мер  уголовно-правового  характера  в  виду
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различных  обстоятельств,  вследствие  которых,  применение  данной  меры

уголовно правового характера становится нецелесообразным.

Для  того  чтобы  понять,  что  все-таки  есть  отсрочка  отбывания

наказания беременным женщинам, женщинам имеющих малолетних детей, а

также  мужчинам  являющихся  единственным  родителем,  нам  предстоит

обратиться к ряду источников,  для того чтобы определить и разграничить

донное понятие.

Терминологию указанной предметной области следует рассматривать

исходя из современных представлений о ней, как о некотором множестве, все

элементы которого  организованы в  некую систему.  В  силу  этого  достичь

терминологической корректности можно в том случае, если в совокупности

будут исследованы понятия «отсрочка», «отсрочка отбывания наказания».

В первую очередь следует обратиться к семантике слова «отсрочка»,

для чего необходимо рассмотреть словарные статьи, отражающие указанную

дефиницию.  Так,  по  словарю  В.И.  Даля  лексема  «отсрочка»  трактуется

следующим образом: отсрочивать, отсрочить, то есть отлагать, откладывать,

отдалять  срок,  медлить,  мешкать,  задерживать  назначать  другой  дальний

срок,  отлагать  урочное  время.  В  словаре  С.И.  Ожегова  слово

«отсрочка»буквально  означает  «перенесение  чего-либо  на  более  поздний

срок».  В  «Большой  энциклопедии»  отсрочка  понимается  как  перенос  или

продление  срока  для  исполнения  приговора.  Применительно  к  нашему

исследованию,  более  полно,  трактовка  указанного  слова  представлена  в

«Большом толковом словаре русского языка» С.А. Кузнецова: «перенести на

более поздний срок; отложить исполнения приговора».

В других источниках, содержащих словарные статьи, толкование слову

отсрочка не дано.

В узком смысле отсрочка отбывания наказания – это перенесение на

более поздний срок отбывание наказания или оставшейся части наказания.

Чтобы  дать  более  полное  определение  понятию  «отсрочка  отбывания



17

наказания»,  следует  раскрыть  сущность  рассматриваемой  меры  уголовно-

правового характера.

В  статье  38  Конституции  Российской  Федерации  говорится,  что

материнство и детство, семья находятся под защитой государства, а забота о

детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей1. В  статье 54

Семейного кодекса РФ установлено, что каждый ребенок имеет право жить и

воспитываться  в  семье,  насколько  это  возможно,  право  знать  своих

родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за

исключением  случаев,  когда  это  противоречит  его  интересам.  Осознание

Российским  законодательством  воспитания  ребенка  в  семье  как

непреходящей  общечеловеческой  ценности  обусловило  необходимость

выработки  различных,  в  том  числе  уголовно-правовых  механизмов

обеспечивающих  их  реализацию.  Одним  из  средств  уголовно-правовой

реализации вышеуказанных положений является закрепление в Уголовном

Кодексе РФ и применении на практике нормы о предоставлении беременным

женщинам  и  женщинам,  имеющих малолетних детей  отсрочки  отбывания

наказания.

Материнство  в  норме  –  чувство  любви  и  ответственности  за  своих

детей, способность к рефлексии на их физиологическое и психологическое

состояние,  а  так  же  к  психологическому  их  сопровождению и  реальному

ведению по жизни. В случае, с женщинами, совершившими преступление и

отбывающими наказание, ситуация чрезмерно осложнена, они выбиваются из

понятий «просто женщина» и «просто мать», отчуждены обществом и сами

демонстрируют  и  переживают  отчуждение  к  другим  людям,  а  под  час  и

самим к себе.  Это может распространится и на ребенка.  Справится с этой

проблемой  призван,  институт  отсрочки  отбывания  наказания  беременным

женщинам и женщинам имеющим малолетних детей2.

1 Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным  голосованием
12.12.1993. Текст Конституции с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к
конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)

2 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. М.,2012. С.219.
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В  международных  правовых  актах,  являющихся  частью  российской

правовой  системы,  проблеме  материнства  и  детства  уделено  пристальное

внимание.  Это  свидетельствует  о  серьезной  значимости  проблемы  со

стороны всего мирового сообщества. В международном пакте, о гражданских

и политических правах подчеркнуто равенство всех людей перед законом,

гарантирована защита всех лиц от дискриминации по какому либо признаку:

пола,  расы,  вероисповедания,  языка,  политических  или  иных  убеждений,

национального  или  социального  происхождения,  имущественного

положения,  рождения  или  иного  обстоятельства1.  Каждый  ребенок  имеет

право на немедленную регистрацию после рождения. Он должен иметь имя и

гражданство.  Очень  важные  положения  содержаться  так  же  в  Конвенции

оправах ребенка. В соответствии со ст. 2 названной Конвенции за каждым

ребенком  без  какой-либо  дискриминации  обеспечиваются  все  права,

провозглашенные  Конвенцией.  Конвенция  закрепляет  требование  о

наилучшем обеспечении интересов ребенка, такую защиту и заботу, которые

необходимы,  для  его  благополучия,  принимая  во  внимание  права  и

обязанности родителей.

Ст. 5 Конвенции закрепляет положение о том, что необходимо уважать

ответственность‚ прав и обязанности родителей «несущих ответственность за

ребенка, призванных должным образом управлять и руководить ребенком в

осуществлении им признанных настоящей Конвенцией прав и делать это в

соответствии  с  развивающимися  способностями  ребенка».  С  другой,

признает за ребенком «право знать свои родителей и право на их заботу».

Следуя  далее  духу  Конвенции  необходимо  подчеркнуть,  что  в

соответствии  с  п.1  ст.9  Конвенции,  ребенок  не  может  быть  разлучен  с

матерью,  «за  исключением случаев,  когда  компетентные органы,  согласно

судебному решению, определяют в соответствии с применимыми законом и

процедурами,  что  такое  разлучение  необходимо  в  наилучших  интересах

1 Уголовно-исполнительное  право:  Программа;  учебно-методические  материалы.
М.: РПА МЮ РФ, 2011. С.49.
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ребенка». В настоящем документе предусмотрено, что разлучение возможно

в случаях «когда родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся

о нем». 

Изменения и дополнения, выносимые за последние годы в уголовное и

уголовно-исполнительное  законодательство,  направлены  на  приоритет

интересов и благосостояние детей, проявление некого милосердия к матери,

которая по тем или иным объективным и субъективным причинам совершила

преступление  и  заботясь  об  облегчении  участии  женщины-матери,  закон

ограждает  от  незаслуженной  кары  в  первую  очередь  малолетних  детей,

которые вынуждены оставаться с родственниками или следовать за матерью

в  исправительное  учреждение  или  они  обречены  на  рождение  в  этих

исправительных учреждениях, что не может положительно сказаться на их

общем развитии. Как отмечают В.Н. Кудрявцев и А.В. Наумов, вряд ли имеет

смысл выдвигать  на первый план исправление осужденной и другие цели

наказания в ситуации, когда женщина беременна и готовится стать матерью

или  уже  имеет  малолетнего  ребенка,  нуждающегося  в  постоянной

материнской заботе1.

Раннее до 2010 года пробелом уголовного законодательства являлось

отсутствие определения в нем возможности отсрочить отбывание наказания

осужденному мужчине (отцу), имеющему малолетнего ребенка, в случае если

мать  этого  ребенка  лишена  родительских  прав  или  умерла.  Хотя  с  точки

зрения  теории уголовного  права,  а  так  же  социальной обусловленности  и

целесообразности препятствий для законодательного закрепления отсрочки

отбывания наказания мужчинам, имеющим малолетних детей, не имеется.

Основания  для  предоставления  отсрочки  мужчинам  в  этом  случае

аналогичны  основаниям  предоставления  такой  отсрочки  женщинам:

реализация уголовно-правового принципа гуманизма и приоритет заботы о

физическом  и  нравственном  развитии  детей,  получающих  возможность

1 Понятие  и  юридическая  природа  отсрочки  отбывания  наказания  беременным
женщинам  и  женщинам,  имеющим  малолетних  детей,  как  меры  уголовно-правового
характера // Российский судья. 2013. № 1. С. 89.
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воспитываться собственным родителем, а так же исправление осужденного

без  реального  отбывания  наказания,  подтверждаемое  определенным

посткриминальным  поведением  осужденного.  При  наличии  такого

поведения, которое можно охарактеризовать не только как правопослушное,

выражающее  уважительное  отношение  к  обществу,  нормам,  правилам  и

традициям человеческого общежития, но и прежде всего как, положительное

в  отношении  собственного  малолетнего  ребенка,  заключающееся,  как

закрепляет  ст.  63 Семейный кодекс РФ‚ в заботе  о здоровье,  физическом,

психическом,  духовном  и  нравственном  развитии  ребенка,  можно  с

уверенностью  сказать,  что  осужденный  мужчина  исправился,  т.е.  цель

наказания достигнута.

Аргументом  в  пользу  законодательного  установления  в  УК  РФ

возможности  применения  отсрочки  отбывания  наказания  в  отношении

осужденных мужчин, имеющих малолетних детей, является закрепленное в

Конституции  РФ  и  других  нормативных  правовых  актах  равенство  прав

мужчины и женщины. В частности, ч.3. ст.19 Конституции РФ определяет,

мужчины и женщины. В частности, ч.3. ст.19 Конституции РФ определяет,

что мужчина и женщина имеют одинаковые права, свободы и возможности

для их реализации,  а  в  ч.  2  ст.  38 Конституции РФ сказано,  что забота  о

детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.

Федеральным законом от  21 февраля 2010 г.  № 16-ФЗ «О внесении

изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»

внесены  изменения  в  Уголовный  кодекс  РФ‚  уточняющие  порядок

предоставления  отсрочки  отбывания  наказания  осужденным  беременной

женщине и женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, к

которым  отныне  добавлен  и  мужчина,  имеющей  ребенка  в  возрасте  до

четырнадцати лет и является единственным родителем.

Присоединение к осужденным матерям осужденных отцов – одиночек

является,  пожалуй,  самым  существенным  изменением.  Как  сказано  в

обновленной  ст.  82  «Отсрочка  отбывания  наказания»  Уголовного  кодекса
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РФ‚  осужденным  беременной  женщине,  женщине,  имеющей  ребенка  в

возрасте до четырнадцати лет‚ мужчине, имеющему ребенка в возрасте до

четырнадцати  лет  и  являющемуся  единственным  родителем,  кроме

осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо

тяжкие  преступления  против  личности,  суд  может  отсрочить  реальное

отбывание  наказания  до  достижения  ребенком  четырнадцатилетнего

возраста. Еще одно важное новшество - шанс избавиться от судимости. В той

же  ст.  82  УК  РФ  говорится,  что  по  достижении  ребенком

четырнадцатилетнего возраста суд освобождает осужденного от отбывания

наказания  или  оставшейся  части  наказания  со  снятием  судимости  либо

заменяет оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания.

Семейный  кодекс  РФ в  п.  1  ст.  61  указывает,  что  родители  имеют

равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. Однако

при  предоставлении  отсрочки  отбывания  наказания  указанные  положения

ранее игнорировались, настоящее время соблюдаются частично. Объяснить

неравенство осужденных родителей в отношении малолетних детей можно

исходя  из  риторической  презумпции  большей  духовной  связи  ребенка  с

матерью,  чем  с  отцом,  а  так  же  с  учетом  российского  менталитета,  при

котором подразумевается,  что матери,  в  свою очередь,  более привязаны к

детям, чем отцы. Однако все изложено весьма спорно.

Во-первых,  привязанность  к  ребенку  могут  в  равной  степени

испытывать  оба  родителя.  Во-вторых,  на  наш  взгляд,  наиболее  важно  в

рассматриваемом вопросе - это интересы ребенка, его привязанность к кому-

либо из родителей. Более того, очень часто встречаются ситуации, когда мать

ребенка не лишена родительских прав, но фактически не заботится о нем, в

отличие от отца, либо умерла или безвестно отсутствует. В таких ситуациях в

случае осуждения отца ребенка, последний фактически оказывается либо на

попечении равнодушной к нему матери, либо в детском доме. Непонятно, как

в таком случае, возможно, его гармоничное развитие в атмосфере любви и

понимания,  и  уж  совсем  нельзя  считать  подобные  ситуации  гуманным
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отношением  к  ребенку.  В  свете  изложенного  можно  говорить  о

неоправданной  дискриминации  мужчин-отцов  и  игнорировании  прав

ребенка.

Действительно, действующая редакция ст. 82 УК указывает в качестве

субъекта предоставления отсрочки мужчину - единственному родителю. Но

как быть с  изложенными ситуациями,  когда формально родителей двое,  а

фактически ребенка воспитывает только отец, либо когда мать ребенка уже

отбывает  наказание  в  виде  лишения  свободы?  В  таких  случаях  глава  12

УКРФ не закрепляет норм об освобождении отца от наказания, по данного

рода причинам, что повлечет те же негативные последствия для ребенка, о

которых говорилось выше. Так же не учитываются принципы равенства и

справедливости:  мужчине  отсрочка  отбывания  наказания  может  быть

предоставлена, только если он единственный родитель малолетнего ребенка,

для  женщин  такого  ограничения  не  предусмотрено.  Таким  образом,

исследуемая статья предусматривает более узкую сферу применения именно

для мужчин - отцов1.

Возвращаясь  к  вопросу  об  отсрочке  отбывания  наказания.  Следует

отметить, что в любом случае (в отношении и матери, и отца) представляется

необходимым  также  учитывать  желание  родителя  воспитывать  ребенка,

обусловленное не стремлением избежать наказания, а именно родительскими

чувствами, однако последнее выяснить, конечно, достаточно сложно.

Также видится целесообразным не предоставлять отсрочку отбывания

наказания  родителям  -  осужденным,  не  прошедшим  курса  лечения  от

алкоголизма  и/или  наркомании;  лицам,  страдающим  психическим

расстройством,  не  исключающим  вменяемости;  а  также  не  прошедшим

обязательного  полного  курса  лечения  тяжелого  опасного  заболевания

(открытой  формы туберкулеза,  венерического  заболевания  и  т.п.),  так  как

достаточно  сложно  представить,  что  человек  с  подобным  заболеванием

1 Наказание и преступление преступников: учебное пособие / по ред. проф. Ю.М.
Антоняна. – М. : НИИ МВД РФ, 1992. – С. 310.
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может адекватно относится к ребенку, оказывать ему необходимое внимание,

заботится о нем.

 Исходя из изложенного, также видится обоснованным законодательно

закрепить,  что  уклонение  от  прохождения  предписанного  курса  лечения

является  основанием  отмены  предоставленной  отсрочки  отбывания

наказания.

Основанием  применения  отсрочки  отбывания  наказания  является

нецелесообразность  отбывания  наказания  беременной  женщиной  или

женщиной родившей ребенка,  поскольку беременность  как  специфическое

физиологическое  состояние,  нередко  связанное  с  осложнениями  и

болезненными  изменениями,  и  наличие  малолетнего  ребенка  значительно

затрудняют  процесс  исполнения  наказания  и  достижение  его  целей.  В

отдельных случаях применимо к мужчине, имеющему ребенка в возрасте до

четырнадцати  лет  и  являющемуся  единственным  родителем,  чтобы  не

прервать процесс воспитания ребенка в семье.

Уголовное  законодательство  предусматривает  следующие  условия,

необходимые для предоставления отсрочки отбывания наказания.

Должен  быть  установлен  факт  беременности  женщины или наличие

малолетнего  ребенка.  Однако  закон  не  регламентирует  факт  того,  что

отсрочка  женщине,  имеющей  детей  в  возрасте  до  четырнадцати

лет‚ представлялась лишь тогда, когда ребенок рожден только ею.

Как  же  быть  в  случае,  если  преступление  совершит  усыновитель?

Усыновление осуществляется не на какой-то определенный отрезок времени,

а навсегда. 

Некоторые  авторы  считают,  что  если  усыновитель  совершит

преступление, то отсрочка отбывания наказания применяться не должна. Мы

не можем разделить это мнение, поскольку в семейном кодексе РФ отмечено,

что усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их

родственникам,  а  усыновители  и  их  родственники  по  отношению  к

усыновленным  детям  и  их  потомству  приравниваются  в  личных
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неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам

по происхождению (ст. 137 Семейного Кодекса РФ). При этом УК РФ термин

«родитель»  употребляет  только  в  отношении  осужденных  мужчин,

определяя, что у ребенка нет матери. А в описании признака родственных

связей  между  взрослым  и  ребенком  закон  использует  слово  «  имеющей,

имеющий»,  что  далеко  от  понятия  «родитель».  Поэтому  было  бы

целесообразным  предоставление  отсрочки  отбывания  наказания  и

родителями.  Исходя  из  этого,  мы  скорее  поддержим  точку  зрения

Тюшняковой О.В., о том, что отсрочка может быть предоставлена женщине и

в том случае, если у нее имеется усыновленный ребенок.

ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ
НАКАЗАНИЯ (ст. 82 УК РФ)

2.1. Порядок осуществления контроля за осужденными к отсрочке
отбывания наказания

Применение  отсрочки  отбывания  наказания  зависит  от  усмотрения

суда,  то  есть,  данное  решение  не  является  обязательным  для  суда,  а

напротив, относится к факультативным видам освобождения. Инициатором

возбуждения  перед  судом  ходатайства  об  отсрочке  могут  быть  как
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администрация исправительного учреждения, так и сами осужденные, либо

их адвокаты или законные представители. 

Во  время  отсрочки  отбывания  наказания  контроль  за  поведением

осужденных  женщин,  мужчин,  являющимся  единственным  родителем

ребенка  осуществляет  уголовно-исполнительная  инспекция  по  месту

жительства, совместно с органами внутренних дел. 

Более  подробно  организация  деятельности  уголовно-исполнительных

инспекций в отношении отсрочки отбывания наказания прописана в Приказе

Минюста  РФ  от  20  мая  2009г.  №142  «Об  утверждении  Инструкции  по

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без

изоляции от общества» (далее Должностная Инструкция №142).

В  соответствии  с  Должностной  Инструкцией  №142,  день  получения

копии  приговора  суда  (определения,  постановления)  считается  днем

постановки  осужденного  на  учет.  Инспекция  в  этот  день  регистрирует

приговор  в  журнале  входящих  документов  и  в  пронумерованном,

прошнурованном, опечатанном журнале учета осужденных, которым судом

отсрочено отбывание наказание.

В  тот  же  день  инспекция  направляет  в  суд,  вынесший  приговор,

извещение  о  принятии  его  к  исполнению.  В  отношении  осужденного

инспекция направляет  извещение  в  исправительное  учреждение  в  течение

трех суток после его явки в инспекцию.

В день регистрации копии приговора суда на осужденного заводится

личное дело, а также заполняется карточка. Одновременно с этим инспекция

направляет  сообщения  в  отдел  полиции,  а  также  отделение  по  делам

несовершеннолетних,  орган опеки и попечительства  и комиссию по делам

несовершеннолетних и защите их прав,  о том, что филиалом в отношении

осужденного  к  отсрочке  отбывания  наказания  принят  приговор  к

исполнению.  В  свою  очередь  уголовно-исполнительная  инспекция  просит

данные  органы  взять  семью,  в  которой  проживает  осужденный,  на  учет,

проверять  по  месту  жительства  и  в  случае  получения  информации  о
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неисполнении осужденным своих родительских обязанностей по воспитанию

ребенка, сообщить в инспекцию, которая осуществляет контроль за ним.

В  день  явки  осужденного  уголовно-исполнительная  инспекция

проводит  с  ним  первоначальную  беседу,  в  ходе  которой  проверяются

документы, удостоверяющие его  личность,  составляется  анкета,  в  которой

отражаются  гражданство,  место  регистрации  и  фактического  проживания,

работы, учебы, контактные телефоны, а также сведения о родственниках и

лицах, совместно проживающих с осужденным.

Входе,  первоначальной  беседы  осужденному  разъясняются  условия

отсрочки  отбывания  наказания,  последствия  их  невыполнения,

ответственность  за  уклонение  от  воспитания  ребенка  и  ухода  за  ним,

нарушение общественного порядка и последствия совершенного повторного

преступления. 

По окончании беседы составляется документ о правах и обязанностях

осужденного – подписка, ему выдается памятка.  

В  целях  контроля  за  соблюдением  условий  отсрочки  отбывания

наказания осужденными мужчинами и женщинами, согласно Должностной

Инструкции  №142,  сотрудники  уголовно-исполнительной  инспекция

должны:

- не  реже  одного  раза  в  месяц  посещать  осужденного  по  месту

жительства с целью проверки материально-бытовых условий проживания и

выявления фактов уклонения от воспитания ребенка и ухода за ним;

- в целях обеспечения  прав и интересов ребенка  информировать

органы  опеки  и  попечительства,  социальной  защиты  населения  о  фактах

уклонения осужденным от воспитания ребенка и  ухода за  ним,  а  также о

неудовлетворительных материально–бытовых условиях его проживания;

- проводить  профилактические  беседы  с  осужденным,  его

родственниками и лицами,  которые могут  оказать  на  него  положительное

влияние, направленные на предотвращение с его стороны случаев уклонения
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от  обязанностей  по  воспитанию  ребенка  и  уходу  за  ним,  нарушений

общественного порядка, трудовой дисциплины и повторных преступлений;

- в случае если осужденный трудоустроится, направить сообщение

в организацию по месту работы;

- проводить  иные  мероприятия,  связанные  с  осуществлением

контроля  за  поведением  осужденного,  его  образа  жизни  и  отношением  к

воспитанию ребенка и уходом за ним.

Хотелось  бы  заметить,  что  в  данном  нормативно  правовом  акте  не

закреплено,  что  понимается  под  иными мероприятиями.  Поэтому,  на  наш

взгляд  стоит  обратиться  к  практическому  опыту  сотрудников,  а  также  к

анализу  изученных  личных  дел  во  время  прохождения  преддипломной

практики. 

Помимо тех прав и обязанностей, которые закреплены в должностной

Инструкции  №142,  сотрудники,  на  учете  у  которых  стоят  осужденные  с

отсрочкой отбывания наказания по ст.82 УК РФ: 

- ежемесячно  отправляют  запросы  в  Информационный  центр

управления министерства внутренних дел Российской Федерации (далее ИЦ

УМВД) на факт проверки имеющихся административных правонарушений и

преступлений у осужденного;

- ежеквартально  в  отдел  опеки  и  попечительства,  председателю

комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  заведующей

детской  поликлинике,  а  также  в  зависимости  какое  образовательное

учреждение  посещает  несовершеннолетний  ребенок,  отправляют  запрос  о

предоставлении  информации  по  осужденным  с  отсрочкой  отбывания

наказания о неисполнении либо уклонении ими от исполнения родительских

обязанностей по воспитанию ребенка;

- раз в полугодие,  совместно с инспектором отделения по делам

несовершеннолетних  составляют  акт  об  обследования  семейно-бытовых

условий несовершеннолетнего.
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Основное  подразделение,  призванное  оказывать  помощь  УИИ  в

контроле за поведением осужденных с отсрочкой отбывания наказания, - это

служба участковых уполномоченных полиции (далее – УУП). В настоящее

время о формах взаимодействия УИИ и участковых ни на законодательном,

ни на ведомственном уровнях, ничего не говорится.

Как показывает практика взаимодействия указанных органов, УУП не

ведут  какого-либо  учета  осужденных  с  отсрочкой  отбывания  наказания,

зачастую не знают, кто из них проживает у них на участке, не говоря уже об

информационном обмене.

Изучение действующей нормативно-правовой базы свидетельствует о

том,  что  основными  субъектами  осуществляющие  функции  контроля

являются:  уголовно-исполнительные  инспекции  ФСИН  России,

подразделения и службы ОВД (участковые уполномоченные, подразделения

по делам несовершеннолетних, иные подразделения ОВД), органы опеки и

попечительства.

Следует  отметить,  что  на  сегодняшний  день  на  законодательном

уровне  субъекты  осуществляющим  контроль  за  поведением  осужденных,

которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, четко не определены.

В ч. 2 ст. 82 УК РФ говорится о неком органе, осуществляющим контроль за

поведением осужденных, однако конкретно он не называется. Причем в ст.

16 УИК РФ «Учреждения и органы, исполняющие наказания» перечисляются

учреждения и органы, исполняющие не только наказания, но и иные меры

уголовно-правового  характера,  например,  в  ч.  13  говорится,  что  условно

осужденные находятся под контролем уголовно-исполнительных инспекций.

Далее субъект исполнения условного осуждения уточняется в ч. 1 ст.

187 УИК РФ. Относительно же отсрочки отбывания наказания законодатель

ничего не указал. Лишь в ст. 177 и ст. 178 УИК РФ, в которых речь идет о

втором  виде  отсрочки,  который  применяется  судом  уже  в  процессе

отбывания  уголовного  наказания  в  виде  лишения свободы,  оговаривается,
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что освобожденный обязан явиться в уголовно-исполнительную инспекцию

по месту жительства.

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  16  июня  1997г.  №  729  «Об  утверждении  Положения  об

уголовно-исполнительных  инспекциях  и  норматива  их  штатной

численности»‚ уголовно-исполнительные  инспекции  являются

учреждениями, исполняющими в соответствии с уголовно исполнительным

законодательством уголовные наказания в отношении лиц, осужденных без

изоляции от общества. Хотелось бы обратить внимание на то, что отсрочка

наказания к последним не относится, а по своей правовой природе является

самостоятельной  мерой  уголовно-правового  характера  (первый  вид),  либо

разновидностью освобождения от отбывания наказания (второй вид).

В  анализируемом  Постановлении  в  числе  прочих  задач  уголовно-

исполнительных инспекций все-таки указано,  что одной из задач является

контроль  за  поведением  осужденных  беременных  женщин  и  женщин,

имеющих малолетних детей, которым судом отсрочено отбывание наказания,

что более точно определяет правовой статус инспекции.

Основными  обязанностями  инспекции  относительно  реализации

отсрочки, согласно данного Постановления Правительства являются: учет и

контроль за поведением осужденных по месту работы‚ учебы и жительства;

разъяснение  порядка  и  условий  исполнения  данной  меры;  контроль  за

исполнением  ими  обязанностей  и  соблюдением  запретов,  возложенных

судом;  проведение  первоначальных  розыскных  мероприятий  в  отношении

скрывшихся  от  контроля;  внесение  в  суды  представлений  по  вопросам

отмены  отсрочки;  выявление  причин  и  условий,  способствующих

совершению  осужденными  повторных  преступлений,  нарушений

общественного  порядка,  трудовой  дисциплины,  и  принятие  мер  по  их

устранению.

Также в п.5 данного Положения говорится о том, что  в своей работе

инспекции  взаимодействуют  с  подразделениями  органов  внутренних  дел,
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администрацией предприятий, учреждений и организаций (далее именуются

-  организации),  в  которых  работают  осужденные,  органами  местного

самоуправления, прокуратуры, судами и общественными объединениями. 

Следует отметить, что основным координирующим, контролирующим

органом  в  отношении  осужденных  с  отсрочкой  отбывания  наказания

являются именно уголовно-исполнительные инспекции, другие же субъекты

оказывают вспомогательные функции.

Одним из основных показателей эффективности отсрочки отбывания

наказаний  является  поведение  осужденных  в  период  отсрочки,  которое

можно  проследить  через  наличие  и  количество  у  них  предупреждений  о

возможной  отмене  данной  меры,  а  также  наличие  и  количество  отмен

отсрочки  и  направления  осужденных  для  реального  отбывания  лишения

свободы. И, наоборот, о соблюдении осужденными условий отсрочки и их

исправлении может свидетельствовать количество досрочных отмен данной

меры,  однако  подобная  судебная  практика  еще  не  сложилась  и  критерии

подобного поведения не выработаны.

В  период  прохождения  преддипломной  практики  в  филиале  по

Кузнецкому району города Новокузнецка нами было изучено 4 личных дела

осужденных, из которых предупреждения имела лишь одна осужденная.  В

последующем,  на  основании  мотивированного  представления  инспектора

филиала,  в  отношении осужденной было вынесено постановление суда об

отмене отсрочки отбывания наказания. 

На  наш  взгляд  поэтому  целесообразно  согласиться  с  О.В.

Филимоновым,  который  отмечает,  что  любые  положительные  либо

отрицательные последствия для осужденного наступают по решению суда,

но по представлению уголовно-исполнительной инспекции1. Таким образом,

судьбу  осужденных  в  какой-то  мере  решает  контролирующий  орган  и

1 Филимонов  О.В.  Меры  воздействия  на  условно  осужденных  и  основания  их
применения в нормах уголовного и уголовно-исполнительного права // Проблема теории
наказания и его исполнения в новом Уголовном и Уголовно-исполнительном кодексах (к
75-летию  Н.А.  Стручкова).  Материалы  научно-практической  конференции  (февраль
1997г.). – М., 1997. – С. 150.
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вносить  в  суд  представление  на  осужденного  –  и  это  его  право,  а  не

обязанность.  Стоит  также  отметить,  что  суды  часто  не  удовлетворяют

представления  УИИ,  хотя  последние  приводят  обоснованные  доводы  для

отмены отсрочки и исполнения назначенного судом наказания1.

Интерес  представляют  и  основания,  по  которым  инспектора  УИИ

выносят  данные  предупреждения.  Вынесены  предупреждения  были  за

уклонение от воспитания ребенка или ухода за ним.

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в ч. 3 ст. 178

раскрывает,  что же под собой подразумевает  понятие – уклоняющийся от

воспитания:

- официально не отказавшийся от воспитания ребенка, оставил его

в родильном доме или передал его в детский дом;

- ведет  антиобщественный  образ  жизни  и  не  занимается

воспитанием ребенка и уходом за ним;

- оставил ребенка родственникам или иным лицам;

- скрылся или же совершает иные действия, свидетельствующие об

уклонении от воспитания ребенка.

В изученных личных делах, осужденная, имевшая предупреждения за

уклонение  от  воспитания  ребенка,  фигурировало  такое  основание,  как:

«ведет антиобщественный образ жизни и не занимается воспитанием ребенка

и  уходом  за  ним»,  а  в  качестве  доказательств  в  материалах  дел  имелись

копии  протоколов  и  решений  по  административным  правонарушениям,

совершенным  осужденными,  объяснения  свидетелей  (родственников,

соседей,  воспитателей,  учителей,  врачей-педиатров  и  др.),  характеристики

участкового  уполномоченного,  сотрудников  отделения  по  делам

1 Музеник А.К. Отмена условного осуждения и отсрочки исполнения приговора в
отношении  осужденных,  не  выдержавших  испытание  //  Актуальные  вопросы
правоведения в период совершенствования социалистического общества: сб. ст. / отв. Ред.
В.Ф. Волович.  Томск,  1988.  –  С.  164;  Ольховик  Н.В.  Режим испытания  при условном
осуждении: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Томск, 2003. – С. 23.
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несовершеннолетних,  работников  служб  социальной  защиты,  акты

обследования жилищно-бытовых условий, табели успеваемости ребенка. 

Дело  в  том,  что  по  свидетельству  сотрудников  УИИ,

формулировкаданного  основания  требует  наличия  совокупности  трех

самостоятельных  деяний:  во-первых,  ведение  антиобщественного  образа

жизни;  во-вторых,  осужденный  не  занимается  воспитанием  ребенка;  в-

третьих,  осужденный  не  занимается  уходом  за  ребенком,  которые  редко

бывают в совокупности. На практике встречаются случаи, когда осужденный

действительно  нигде  не  работает,  злоупотребляет  спиртными  напитками,

бродяжничает,  то есть ведет антиобщественный образ жизни, но при этом

прикладывает максимум усилий для воспитания ребенка и при этом ребенок,

к примеру, часто голоден и не мыт, то есть отсутствует уход за ребенком. В

соответствии с ч. 3 ст. 80 модельного уголовного кодекса в таких случаях

предусматривалось прекращение отсрочки и с этим необходимо согласиться1.

Или, наоборот, на сегодняшний день можно встретить массу примеров

гиперопеки,  вызванной  объективными  причинами2,  когда  женщины  –

«бизнес-леди»  или  одинокие  отцы  довольно  успешны  в  работе,  имеют

престижные  должности  (хотя  в  выборке  таких  не  было),  уважаемы  в

обществе,  однако  абсолютно  не  занимаются  воспитанием  своих  детей  и

уходом за ними, переложив данные обязанности на родственников или наняв

домработницу.

Практические сотрудником инспекции говорят, что суды часто идут на

уступки и не требуют всех трех условий для признания факта уклонения, во

главу  угла  ставя  именно  отношение  к  ребенку,  хотя,  как  ранее  было

отмечено, конечной целью института отсрочки является не только хорошее

воспитание  ребенка,  но  и  исправление  через  это  воспитание  самого

осужденного. Так называемое воспитание через воспитание. На наш взгляд.

вынося предупреждения и отменяя отсрочку необходимо исходить именно из

1 Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании. Учебник для
вузов. Под ред. Кузнецовой Н.Ф. и Тяжковой И.М. – М. 2002. – С. 254.

2Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. – М., 1992. – С. 106.
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этих  двух  составляющих  смысл  отсрочки  элементов  –  правопослушное

поведение осужденного и нормальное воспитание ребенка.

Таким образом, мы солидарны с мнением С.А. Кацубы о том, что акты

уклонения от воспитания ребенка необходимо устанавливать индивидуально.

Однако в любом случае необходимо учитывать следующее:

- ребенок должен быть всегда накормлен, одет и обут по сезону;

- мать  должна  следить  за  соблюдением  правил  личной  гигиены

ребенка,  а  также  соблюдать  порядок  и  чистоту  в  квартире  (доме),  где

проживает;

- мать должна обеспечить ребенку возможность посещать детские

образовательные учреждения (детский сад или школа);

- мать с ребенком должна регулярно посещать детского врача.

В заключении необходимо отметить, следующее:

Предлагаем  в  следующих  редакциях  уголовного  и  уголовно-

исполнительном  законодательства,  а  также  в  подзаконных  актах  прямо

прописать орган, осуществляющий контрольные функции за осужденными с

отсрочкой  отбывания  наказания  и  полномочия  в  пределах,  которых  они

осуществляют свою деятельность.

В  диспозицию  ст.82  УК  РФ  на  наш  взгляд  необходимо  внести

изменения  относительно  оснований  отмены  отсрочки  от  отбывания

наказания,  более  точно  определить  круг  обязанностей,  которые  родители

должны  выполнять,  воспитывая  ребенка,  ведь  определение  понятие

«воспитание» у каждого разные.

2.2. Криминологическая характеристика осужденных к отсрочке отбывания

наказания
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Преступность, в общем, своем понимании подразумевает под собой –

неблагоприятное  общественное  явление,  которое  имеет  высокую  степень

опасности. 

Действия  преступника всегда  тесно  связаны с  его  индивидуальными

особенностями,  потому  что  «личность  и  ее  психологические  свойства

одновременно есть и предпосылки, и результат ее деятельности»1. Надежда

Александровна  Чикишева  считает,  что  внутреннее  психологическое

содержание поведения, складывающееся в условиях определенной ситуации,

особенно  значимой  для  личности,  переходит  в  относительно  устойчивые

свойства личности, а те, в свою очередь, сказываются на ее поведении2.

Поэтому  криминологическая  характеристика  осужденных,  которым

предоставлена отсрочка отбывания наказания в соответствии со ст.82 УК РФ

бесспорно необходима для рассмотрения, так как она поможет определить

особенности  личности  преступника,  а  также  в  целом  отразить  более

наглядную картину данной категории. 

Чаще всего в криминологии выделяют следующие группы признаков,

которые характеризуют личность преступника: социально-демографические;

уголовно-правовые;  социальные  проявления  в  различных  сферах

жизнедеятельности3.

Азалия  Ивановна  Долгова  включает  в  социально-демографическую

характеристику личности: пол, семейное и социальное положение, возраст.

Образование, поведенческую характеристику до совершения преступления4.

Анализ социально-демографического признака лиц, рассматриваемой данной

категории осужденных, как пол показывает нам, что доля лиц мужского пола

среди них составляет 26%5. На этот счет можно согласиться на наш взгляд с

вполне аргументированным мнением С.Ю. Скобелина, который говорит, что
1Кунц Е.В. Личность преступника как объект криминологического воздействия //

Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 37 (291). - С. 78.
2Чикишева  Н.А.  Криминологическая  характеристика  личности  женщины-

мошенницы // Власть. - № 4. – 2009. – С. 89.
3Криминология : учебник для вузов / под ред. А.И. Долговой. М., 2007. С. 127.
4 Там же. С. 129-130
5Там же. С. 132.
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«данный  показатель  обусловлен,  как  незначительной  тяжестью

преступлений,  подпадающих под  действие  отсрочки,  так  и  относительной

новизной  применения  данного  правового  института  к  лицам  мужского

пола»1.

Соглашаясь  с  точкой  зрения  А.И.  Долговой,  следует  отметить,  что

«семейное положение и его изменение у лиц, совершивших преступления,

воздействует на формирование у них личностных качеств»2. Общеизвестно,

что нормальная семья стимулирует положительное поведение, осуществляет

социальный контроль над личностью. Помимо этого, семьи, где воспитанием

ребенка  занимается  один  родитель,  так  называемы  –  неполные  семьи,

нездоровый климат в семейных отношениях, наличие наглядных примеров в

семье  противоправного  поведения,  раздельные  бюджеты  родителей  –  в

совокупности все это оказывает влияние на формирование личности. Следует

заметить,  что  упадок  ценностей  в  социуме  меняет  положение  и  в  семье.

Анализ  семейного  положения  лиц,  осужденных  по  ст.82  УК  РФ,

проведенный в 2011 году О.Ю. Ильченко и А.А. Хорошиловым, дает понять,

что почти 2/3 из них не состоят в законном браке3. 

По  статистике  около  40%  задержанных  преступников,  будучи

трудоспособными,  на  момент  совершения  преступления  являются  не

работающими или не учащимися4. Оставшиеся 60% работают, но их трудовая

деятельность имеет свою специфику, так обычно выполняемая работа данной

категорией  осужденных  характеризуется  низким  уровнем  квалификации,

либо же частой сменой места работы. По данным Б.Н. Хачак, от 50 до 75 %

лиц мужского пола, подпадающих под действие отсрочки наказания, нигде

1Скобелин С.Ю. Применение отсрочки отбывания наказания // Уголовное право. -
№ 4. – 2011. – С. 57.

2Там же. С. 59. 
3Ильченко  О.Ю.,  Хорошилова  А.А.  Криминологическая  характеристика  женской

преступности // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2012. - № 26. – С. 67.
4 Там же. С. 68-69.
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не работают5, а среди женщин, осужденных по ст.82 УК РФ, неработающих –

86%. 

Ни  для  кого  не  секрет,  что  уровень  образования  преступников

достаточно  низок,  в  основном  на  учете  в  уголовно-исполнительных

инспекциях стоят осужденные имеющие среднее, средне специальное либо

же  незаконченное  высшее  образование  По  данным  Г.К.  Буранова,  они  в

основном имеют незаконченное высшее образование. Подтверждение этому

служат данные, которые представлены И.М. Акзамовым, согласно которым,

среди  лиц,  подпадающих  под  действие  отсрочки  наказания,  преобладают

преступники,  имеющие  среднее,  средне  специальное  и  незаконченное

высшее образование – 97,4%, а число осужденных с высшим образованием

составляет всего лишь 2,6%1. 

Особое  место  в  структуре  криминологической  характеристики

осужденного  имеет  возраст,  который  помогает  сделать  вывод  об

особенностях преступного поведения представителей различных возрастных

групп. Поэтому, на наш взгляд, будет актуально привести ниже статданные

исследований  О.Ю.  Ильченко  и  А.А.  Хорошиловой,  которые  показывают,

что доля лиц женского пола, осужденные по ст.82 УК РФ, в возрасте старше

45 лет составляет лишь 17%, молодые женщины в возрасте от 16 до 25 лет

составляют 29,5%, а вот женщины в возрасте от 26 до 40 лет, имеющие на

иждивении  ребенка  считаются  более  склонными  к  совершению

преступлений, их процент составляет – 53,52.  

Вышеуказанные данные о социально-демографической характеристике

лиц,  в  отношении  которых  может  быть  применена  отсрочка  отбывания

наказания  по  ст.  82  УК  РФ  дают  основание  охарактеризовать  данный

преступный элемент как лицо женского, в некоторых случаях мужского пола

5Хачак  Б.Н.  Отсрочка  отбывания  наказания  по  уголовному  законодательству  :
гендерный анализ // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2011. - № 1. -
С. 183.

1Акзамов И.М. Личность виновного и отсрочка применения наказания // ЕврАзЮж
№ 8 (39) 2011. – С. 34.

2Ильченко О.Ю., Хорошилова А.А. Указ. Соч. С. 71.
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в  возрасте  от  26  до  40  лет,  имеющее  среднее,  средне-специальное  либо

незаконченное высшее образование,  как правило не имеющее постоянного

места работы. 

Давая  характеристику  личности  преступника,  помимо  социально-

демографической  характеристики,  также  следует  обратить  внимание  на

уголовно-правовую  характеристику.  В  нее  принято  включать  следующие

критерии:

 категория и состав совершенного преступления;

 наличие или отсутствие судимостей;

 роль в совершенном преступлении;

 вид  и  срок  назначенного  основного  и  дополнительного

наказания;

 испытательный срок1.

Исследование  50  личных  дел  осужденных,  наказание  которым

отсрочено  без  реального  отбывания  при  провозглашении  приговора

(отсрочка первого вида),  а также 50 личных дел осужденных аналогичной

категории,  которым  отсрочка  предоставлена  постановлением  суда  по

отбытии части срока наказания в виде лишения свободы (отсрочка второго

вида),  состоящих  на  учетах  в  уголовно-исполнительных  инспекциях

Красноярского края, Тюменской области, проведенное И.М. Лукьяновой  2 в

период 2010-2012 гг., показало, что из всей группы осужденных с отсрочкой

первого  вида  наибольшее  количество  совершили  преступления  средней

тяжести  -  46  %  (23  осужденных),  доля  преступления  средней  тяжести

составила 28 % (14 осужденных), а особо тяжких преступлений из выборки

было совершено 24 % (12 осужденных). Всего одна женщина, причем ранее

судимая  за  квалифицированную  кражу,  была  освобождена  от  отбывания

1Скобелин  С.Ю.  Условное  осуждение  в  отечественном  уголовном  праве:
монография. – Тюмень, 2012. – С. 24. 

2Лукьянова  И.М.  Отсрочка  отбывания  наказания:  дисс.  Канд.  юрид.  наук.  –
Тюмень, 2012. – С. 79.
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наказания  в  связи  с  наличием  малолетнего  ребенка  за  совершение

преступления небольшой тяжести (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

По  данным  И.М.  Лукьяновой,  основную  долю  всех  совершенных  в

2010-2012  гг.  преступлений  осужденными,  которым  была  предоставлена

отсрочка,  составили  преступления,  связанные  с  незаконным  оборотом

наркотиков. Так, из 50 приговоров составы преступлений, предусмотренных

ст.  228  (7  случаев),  ст.ст.  228.1  (23  случая)  и  234  (1  факт)  УК  РФ,

инкриминировались 45  раз,  всего  же  по данным статьям был осужден 31

человек (62 %)1. При этом в подавляющем большинстве преступники были

осуждены за преступления против собственности:  пять человек по ст.  159

УКРФ («Мошенничество»), три - по ст. 158 УК РФ («Кража»), один - по ст.

160УК  РФ  («Присвоение  и  растрата  и  одна  за  преступления  против

общественной  безопасности»).  Заметим,  что  по  данным  проведенного

исследования, таких довольно распространенных преступлений, как грабеж,

разбой,  вымогательство,  хулиганство,  а  также  преступлений,  связанных  с

незаконным оборотом оружия, посягающих на семью и несовершеннолетних,

половую свободу  и  неприкосновенность,  не  встретилось,  что  обусловлено

природой  исследуемого  института,  а  также  свидетельствует  о  том,  что

хорошая мать или отец не склонны к совершению разбойного нападения и

хулиганства.

По данным И.М.  Лукьяновой.  в  соучастии  совершают  преступления

всего 5% осужденных, наказание которых отсрочено, из них 3% составляют

случаи  простого  соучастия,  то  есть  групповой  способ  совершения

преступлений,  а  оставшиеся  2%  составляет  сложное  соучастие  –

пособничество  в  сбыте  наркотических  средств.  пособничество  в  сбыте

наркотических  средств.  Примечательно,  что  в  10%  случаев  женщины

совершают преступления совместно с отцами своих детей и к последним суд

1 Лукьянова  И.М.  Отсрочка  отбывания  наказания:  дисс.  Канд.  юрид.  наук.  –
Тюмень. 2012. – С. 85.
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применяет  условное осуждение1.  Третья часть  осужденных,  которым была

предоставлена отсрочка, на момент осуждения были ранее судимы, причем

за умышленные преступления (34 %), и, учитывая, что все они также были

осуждены  за  умышленные  преступления,  в  их  действиях  усматривался

простой,  а  в  7  случаях  -  опасный рецидив.  Это единственное отягчающее

обстоятельство, которое в большинстве случаев устанавливается судом при

назначении наказания.

Анализ  видов  и  сроков  назначенного  основного  и  дополнительного

наказания осужденным беременным женщин, женщинам, имеющим ребенка

в возрасте до четырнадцати лет, и мужчинам, имеющим ребенка в возрасте

до четырнадцати лет и являющимися единственным родителем, показал, что

случаи  назначения  дополнительных  наказании  данной  категории

осужденных  крайне  редки  и  составляют  не  более  2%  от  общего  числа

вынесенных приговоров.

Уголовно-исполнительная  характеристика  осужденных  касается

отбывания  осужденными  наказания.  Лица,  отбывающие  наказание,

характеризуются  в  зависимости  от  их  отношения  к  основным  средствам

исправления, к которым относятся: 

- воспитательная работа;

- общественно-полезный труд;

- получение общего образования;

- профессиональная подготовка и общественное воздействие.

Совокупность  указанных  исправительных  показателей  выступает  в

роли  универсальной  характеристики  степени  исправления  осужденных.

Соглашаясь с мнением А.С. Михлина, отметим, что без всестороннего учета

многих обстоятельств, характеризующих личность осужденных, невозможно

дать  правильную  оценку  степени  их  исправления  (социальной

1 Лукьянова  И.М.  Отсрочка  отбывания  наказания:  дисс.канд.  юрид.  наук.  -
Тюмень,2012. - С. 87.
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опасности)1.Такая оценка позволяет  решить главный вопрос о  достижении

или не достижении поставленных перед уголовным законом целей и задач.

Переходя  к  рассмотрению  уголовно-исполнительной  характеристики

осужденных беременных женщин, женщин, имеющих ребенка в возрасте до

четырнадцати лет,  мужчин, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати

лет  и  являющихся  единственным  родителем,  которым  суд  предоставил

отсрочку наказания, отметим, что исполнение определения суда об отсрочке

отбывания  наказания  данной  категорией  осужденных  возлагается  на

уголовно-исполнительную инспекцию (далее  -  УИИ) по  месту жительства

осужденного.

Отношение  к  воспитательным  мероприятиям.  Одним  из  значимых

показателей социальной позиции в условиях отбывания наказания является

отношение осужденного  к  воспитательным мероприятиям.  Воспитательная

работа,  являясь  одним  из  основных  средств  исправления  осужденных,

призвана формировать у них уважительное отношение к человеку, обществу,

труду,  нормам,  правилам  и  традициям  человеческого  общежития.  Знание

личностных  особенностей  осужденных,  к  которым  применена  отсрочка

отбывания наказания на основании ст. 82 УК РФ, как никогда важно именно

в воспитательной работе. Цель таких мероприятий, в данном случае, состоит

в том,  чтобы обеспечить выполнение возложенных на осужденного судом

обязанностей  по  воспитанию  ребенка,  предупредить  правонарушения,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению,

то есть способствовать исправлению осужденного. По мнению Б.Н. Хачак,

для  эффективного  профилактического  воздействия  на  личность  данной

категории  осужденных  необходимо,  с  одной  стороны,  хорошо

ориентироваться в особенностях их личности, а с другой стороны, уделять

внимание при проведении индивидуальных профилактических мероприятий

формированию  у  них  правильного  отношения  к  совершенному

1 Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов. Отв. Ред. А.С. Михлин. – М.,
2008. – С. 67. 
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преступлению,  уголовному  наказанию,  примененной  к  ним  уголовно-

правовой меры - отсрочке отбывания наказания - и ее условиям1. Все это в

полном объеме  необходимо учитывать  в  процессе  исполнения отсрочки в

целом, проведении индивидуальной профилактики в частности.

Актуальность  именно  этих  вопросов  предопределена  тем,  что  без

знания  действительного  отношения  осужденного  к  совершенному

преступлению,  назначенному  судом  наказанию,  предоставленной  отсрочке

отбывания  наказания,  осуществляемому  контролю  и  профилактическому

воздействию  невозможно  достичь  целей  отсрочки.  Особенно  важно  в

процессе  индивидуального  профилактического  воздействия  на  личность

осужденного  -  знать  его  оценку  своих  моральных  и  криминальных

поступков.  По  мнению  Б.Н.  Хачак,  «это  дает  возможность  судить  о

самокритичности  виновного,  предопределяет  тактику  и  стратегию

профилактики вплоть до окончания срока отсрочки»2.

Инструкцией по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового  характера  без  изоляции  от  общества  от  20  мая  2009  г.  № 142

предусматриваются  воспитательные  мероприятия,  участие  в  которых

обязательны  для  осужденных,  наказание  которым  отсрочено.

Воспитательные  мероприятия  для  осужденных  беременных  женщин,

женщин,  имеющих  ребенка  в  возрасте  до  четырнадцати  лет,  мужчин,

имеющих  ребенка  в  возрасте  до  четырнадцати  лет  и  являющихся

единственным  родителем,  имеют  своей  целью  воздействие  на  тех

осужденных,  которые  не  обеспечивают  должный  уход  за  ребенком  и  не

обеспечивают надлежащих условий его проживания. 

В  период  прохождения  преддипломной  практики  было  установлено,

что изучаемая категория осужденных к проведению воспитательных

1 Хачак  Б.Н.  Отсрочка  отбывания  наказания  по  уголовному  законодательству:
гендерный анали // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2011. - № 1. –
С. 183.

2 Там же. – С. 184-185.
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мероприятии сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций относится

положительно.  Следует  предположить,  что  участие  осужденных в  данных

мероприятиях позволяет донести до сознания каждого лица, которому судом

предоставлена отсрочка отбывания наказания в соответствии со ст.  82 УК

РФ‚  степень  его  вины  и  справедливости  наказания.  Отсюда  следует,  что

воспитательная  работа  как  одно  из  основных  средств  исправления,

осужденных имеет положительный результат  воздействия  на исследуемую

группу осужденных.

Отношение  к  наказанию  характеризует  социальную  позицию

осужденного  и  меру  его  субъективной  ответственности  перед  обществом;

понимание  осужденным  социальной  сущности  наказания;  раскаяние  в

содеянном; осознание необходимости стать на путь исправления, в конечном

счете,  справедливость  наказания1.  «...Психологическое  отношение

осужденных к наказанию настолько важно для организации исправительного

воздействия, что его следует рассматривать в качестве одного из основных

критериев  исправления»2,  -  подчеркивают  Ю.М.  Антонян  и  Е.Н.

Колышницына.  Отношение  к  наказанию  исследовалось  мной  в  ходе

проведения опроса осужденных, организованного мной совместно с

сотрудниками  филиала  по  Кузнецкому  районуг.  Новокузнецка  в  период

прохождения

преддипломной практики. 

Следует  обратить  внимание,  что  большинство  опрошенных считают,

что наказание назначено им слишком сурово. Полагаем, что это обусловлено

чувством  безнаказанности  и  убежденностью  осужденного  в  его

неподсудности ввиду объективных причин, связанных с беременностью либо

наличием  несовершеннолетнего  ребенка.  При  этом  следует  заметить,  что

лиц, не признавших свою вину, среди осужденных анализируемой категории

нет.

1 Антонян  Ю.М.,  Колышницына  Е.Н.  Мотивация  поведения  осужденных:
монография. – М., 2009. – С. 98.

2 Там же. – С. 99-100
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Представляется, что данное отношение к наказанию характерно именно для

анализируемой категории осужденных.

Анализ  наличия  дисциплинарных  взысканий  у  осужденных

исследуемой категории, состоящих на учете позволяет сделать вывод о том,

что  осужденные  анализируемой  категории  не  имеют  дисциплинарных

взысканий.

Изучение  уголовно-исполнительной  характеристики  осужденных

подразумевает  анализ  их  отношения  к  труду.  Значение  данного  критерия

обусловливается  важностью  труда,  отношением  к  нему  при  социальной

реабилитации лиц, отбывающих наказание. Скорее, можно говорить о том,

что  трудовая  деятельность,  предотвращая  пагубное  влияние  безделья

сохраняет физическое и психическое здоровье осужденных1. 

В результате анализа личных дел осужденных, мы пришли к выводу,

что осужденные имеют постоянное место работы.

Исследования  многих  авторов  показывают,  что  образовательный

уровень,  равно  как  и  отношение  к  учебе,  является  существенной

характеристикой  личности  человека  вообще  и  изучаемой  категории

осужденных в частности. Как уже отмечалось,  данные об образовательном

уровне  осужденных  являются  важной  составляющей  уголовно-

исполнительной  характеристики  их  личности.  Высокий  образовательный

уровень  проявляется  как  антикриминогенный  фактор.  «Чем  выше

образование  человека,  -  пишет  О.В.  Бочарова,  -  тем  менее  вероятно

совершение  им  преступления»2.  Отношение  к  учебе  осужденных,  в

отношении которых отбывание наказания отсрочено на основании ст. 82 УК

РФ‚ состоящих на учете в филиале по Кузнецкому району г. Новокузнецка

негативно, то есть у данное категории осужденных имеется основное общее

образование, получать средне-специальное или высшее они не настроены. 

1 Шамсунов С.Х. Труд и социализация личности осужденных к лишению свободы в
России : монография. – Самара, 2005. С. 7.

2 Бочарова О.В. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие. Новочеркасск:
ЮРГТУ. 2009. – С. 140.
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Таким образом, анализ личных дел осужденных с отсрочкой наказания,

состоящих на  учете  в  филиале  по  Кузнецкому району г.  Новокузнецка,  а

также  опрос  данной  категории  осужденных,  показали,  что  личность

преступника  данной  категории  в  рамках  уголовно-исполнительной

характеристики  обладает  следующими  чертами:  это  женщина,  средний

возраст  которой  25  лет‚  имеющая  на  иждивении  несовершеннолетнего

ребенка, в подавляющем большинстве случаев признающих свою вину, но

считающих назначенное им наказание чрезмерно суровым, не уклоняющаяся

от участия в мероприятиях воспитательного характера.

2.3. Эффективность деятельности УИИ в сфере применения

воспитательно-профилактических мер воздействия на осужденных к

отсрочке отбывания наказания

На  сегодняшний  день  согласно  Концепции  развития  уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года социальная,

психологическая, в том числе и воспитательная работа являются актуальной

темой в сфере исполнения уголовных наказаний и мер уголовно-правового

характера несвязанных с изоляцией от общества.

Хотелось бы акцентировать свое внимание на воспитательной работе,

которая проводится с осужденными в процессе исполнения наказания. Для

чего она вообще нужна и можно ли обойтись без нее?

Прежде  чем  говорить  о  воспитательно-профилактических  мерах

воздействия  на  осужденных,  необходимо  рассмотреть,  что  же  под  собой

понимается исправление осужденных. 

Уголовно-исполнительный  кодекс  в  ч.1  ст.9  раскрывает  понятие  –

исправление осужденных.

Согласно  закону,  исправление  представляет  собой  формирование  у

осужденного  необходимых  качеств,  свидетельствующих  об  утрате  им
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признака  общественной  опасности  личности:  уважительного  отношения  к

человеку,  труду,  обществу,  правилам,  нормам  и  традициям  человеческого

общежития, и стимулирование правопослушного поведения1. 

Цель, которую преследует исправление, распространяется на все виды

наказания. 

При  исполнении  наказания  к  осужденным  применяются  с  учетом

характера, личности осужденного, а также степени общественной опасности

совершенного преступления – средства исправления, предусмотренные ст.9

УИК РФ, а именно:

 установленный  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания

(режим);

 воспитательная работа;

 общественно полезный труд;

 получение общего образования;

 профессиональное обучение;

 общественное воздействие2.  

Перечисленные  выше  средства  исправления  необходимы  для  того,

чтобы в период отбывания наказания осужденный приобрел такие качества,

которые  помогли  бы  ему  успешно  пройти  путь  ресоциализации  после

освобождения  от  наказания.  Так,  режим  служит  для  того,  чтобы

дисциплинировать  поведение  осужденного.  Общее  образование  и

профессиональное обучение необходимы для того, чтобы повысить уровень

знаний,  приобрести  профессию,  которая  позволит  трудоустроиться

осужденному после отбытия наказания. Общественное воздействие помогает

восстановить  социально  полезные  связи.  Общественно  полезный  труд

1 Бриллиантов  А.В.,  Курганов  С.И.  Комментарий  к  Уголовно-исполнительному
кодексу  Российской  Федерации  (постатейный)/под  ред.  А.В.  Бриллиантова.  3-е  изд.,
перераб. и доп. Москва: Проспект, 2016. С. 45 (576)

2 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(ред. от 05.04.2017) С. 5
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прививает  осужденного  к  соблюдению  правил  гигиены.  Воспитательная

работа помогает изменить мировоззрение осужденного. 

Поговорим немного о воспитательной работе в общих чертах. Согласно

УИК  РФ,  воспитательная  работа  может  проводиться  в  индивидуальной,

групповой либо же массовой форме, что касаемо методов, то законодателем

выделено несколько – это нравственное,  правовое, трудовое, физическое и

иное воспитание. 

В чем состоит суть воспитательной работы?

Что касаемо наказаний несвязанных с  изоляцией от  общества  и  мер

уголовно-правового  характера,  то  стоит  заметить,  что  в  полном  объеме

средства исправления не могут быть применены, а лишь некоторые из них. 

На наш взгляд воспитательная работа находит свое отражение в работе

уголовно-исполнительной инспекции и это можно подтвердить выдержкой из

Постановления  правительства  «Об  утверждении  положения  об  уголовно-

исполнительных инспекциях и нормативах их штатной численности» №729,

в  котором  говорится,  что  одной  из  обязанности  инспекции  является:

организация  и  проведение  воспитательной  работы  с  осужденными  к

ограничению свободы,  лишению права занимать  определенные должности

или заниматься определенной деятельностью и исправительным работам1. 

Также можно обратиться  к  Концепции развития  уголовно-исполнительной

системы Российской Федерации до 2020 года, где говориться, для того чтобы

достичь указанную цель, а именно:

 обеспечить  эффективный  контроль  за  исполнением,  осужденным

обязанностей  и  ограничений  с  помощью использования  аудиовизуальных,

электронных  и  иных  технических  средств  надзора  и  контроля,

автоматизированного  компьютерного  учета  осужденных,  внедрить  в

практику  работы  учреждений,  исполняющих  наказания,  несвязанные  с

1 Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 №729 (ред. от 23.04.2012) «Об
утверждении  Положения  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и  норматива  их
штатной численности»
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изоляцией осужденных от общества, программы психологической коррекции

личности и изменения поведения1.

Необходимо:

 совершенствовать  законодательство  в  области  исполнения  наказаний

не  связанных  с  лишением  свободы,  а  также  мер  уголовно-правового

характера;

 привлечь  органы  местного  самоуправления  образования  и  другие

органы муниципалитета  к  процессу  социальной адаптации и  исправлению

осужденных;

 придать  работе  уголовно-исполнительных  инспекция  социальной

направленности  с  акцентом  на  вовлечение  осужденных  в  трудовую

деятельность,  приобретение  профессии  в  рамках  реализации  основных

профессиональных образовательных программ, активизация сотрудничества

со структурами гражданского общества, которые могут оказать позитивное

гуманитарное  воздействие  на  осужденных,  оптимизировать  социальную,

психологическую и воспитательную работу с осужденными. 

1 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года»
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Из вышеизложенного следует сделать вывод, что в зависимости от вида

наказания будет зависеть, какой ряд правоограничений и различных средств

воздействия будет применен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное  исследование  института  отсрочки  отбывания  наказания

категориям лиц предусмотренных уголовным законодательством в статье 82

УК  РФ,  анализ  действующего  законодательства,  регламентирующего

вопросы  применения  данного  института,  изучение  социально-правовой

характеристики  личности  осужденных:  беременных  женщин,  женщин  и

мужчин  имеющих  детей  в  возрасте  до  14  лет,  осуществления  контроля

уголовно-исполнительными инспекциями за  их поведением,  показало,  что,

несмотря на относительную молодость, малоизученность и необходимость в

совершенствовании,введение  данного  института  в  уголовное

законодательство является оправданным шагом со стороны государства.

Отсрочка отбывания наказания и отсрочка отбывания оставшейся части

наказания  беременным  женщинам,  женщинам,  мужчинам,  имеющим

малолетних  детей  служат  средством  экономии  репрессии

ииндивидуализации  наказания  на  стадии  вынесения  приговора  или  в

процессе отбывания наказания,  которое может стимулировать исправление

осужденных  в  период  предоставления  отсрочки,  а  также  создает

благоприятные условия для рождения и (или) воспитания малолетних детей.

Рассматривая  правовую  природу  и  особенности  правового

регулирования института отсрочки наказания, мы пришли к выводам:

1. Отсрочка наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим

малолетних  детей,  является  эффективной  формой  индивидуализации

уголовной  ответственности  и  реализации  принципагуманизма.  Она

представляет собой самостоятельный уголовно-правовой институт, который

имеет: самостоятельность цельного правового воздействия на определенный

участок отношении, возникающих в сфере применения отсрочки отбывания
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наказания  и  отсрочки  отбывания  оставшейся  части  наказания;  общность

взаимосвязанных между собой норми относительную его обособленность В

системе  уголовного  законодательства,а  также  ставящий  цель  создать

благоприятные  условия  для  рождения  и  воспитания  ребенка,  а  также

ресоциализации осужденных с отсрочкой отбывания наказания.

Институт  включает  в  себя  две  самостоятельные  разновидности

отсрочек в зависимости от времени их применения:

а)  отсрочка  отбывания  наказания  представляет  собой  форму

индивидуализации уголовной ответственности,  выражающаяся  в  отсрочки

исполнения  приговора  в  отношении,  назначенного  судом  наказания  с

последующим  освобождением  от  отбывания  наказания  при  соблюдении

осужденной определенных законом обязанностей;

6) отсрочка отбывания оставшейся части наказания представляет собой

форму  индивидуализации  исполнения  наказания,  которая

устанавливаетсяопределением суда об отсрочке отбывания оставшейся части

наказания  споследующим  освобождением  осужденной  от  отбывания

наказания  либо  заменой оставшейся  части  наказания  более  мягким видом

наказания  при  соблюдении  осужденными  возложенных  на  них  законом

обязанностей.

Сущностью  отсрочки  отбывания  наказания  и  отсрочки  отбывания

оставшейся  части  наказания  является  улучшение  правового  положения

осужденных  женщин  и  мужчин  в  интересах  ребенка  (детей)  путем

предоставления  им  возможности  не  отбывать  назначенное  наказание  или

оставшуюся  часть  наказания  при  условии  выполнения  определенных

обязанностей по отношению к своему ребенку.
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