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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломного  исследования.  Наиболее  важной

частью  внутренней  политики  любого  государства  является  социальное

положение семьи, ее ценности и репродуктивные функции. В долгий период

времени в государстве  была сложная демографическая  ситуация.  В связи с

этой причиной государством было взято направление на возрождение семьи и

преумножение традиций семейных отношений путем правового воздействия, в

целях  поддержания  семей.  Такой  подход  может,  значительно  повысить  у

родителей  уровень  ответственности  и  обязанности  ухаживать  за  своими

детьми должным образом. 

В  российском  уголовном  законодательстве  проявления  принципа

гуманизма  разнообразны.  К  мерам  уголовно-правового  воздействия,  в

одинаковой  мере  реализующей  предоставленный  принцип,  принадлежит

институт отсрочки отбывания наказания беременными женщинами и лицами,

имеющих детей в возрасте до 14 лет. Сущность данной меры, подразумевает

сохранение  семьи  и  формирование  достойных  обстоятельств  воспитания

детей, также обеспечивает сохранение и поддержание семейных отношений,

загруженность осужденного воспитанием ребенка и т.д. 

Многочисленные  трудности  правовой  регламентации  назначения  и

осуществлении  отсрочки  отбывания  наказания  осужденными  имеющих

несовершеннолетних  детей,  проявляющиеся  в  нынешнем  уголовном  и

уголовно-исполнительном законодательстве и применение их на практике, не

в полной мере находят отражение. В науке остается не раскрытым вопрос о

правовой  природе  данного  института,  его  межотраслевом  исследовании,  в

первую  очередь,  в  аспекте  контроля  за  поведением  лиц,  с  отсрочкой

отбывания наказания.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, Конституции РФ

(статья  38)  закрепляет,  что  материнство,  отцовство  и  детство,  также  семья
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находятся под защитой государства, а воспитание и забота о детях - равное

право и обязанность родителей. Согласно семейному законодательству РФ все

дети имеют право жить и воспитываться в семье, право знать своих родителей,

право  на  их  заботу,  за  исключением  случаев,  когда  это  противоречит  его

интересам.

Объектом  дипломного исследования считаются  общественные

отношения,  регламентированы  нормами  уголовного,  уголовно-

исполнительного  и  иного  законодательства,  содержанием  которых

представляет собой применение отсрочки отбывания наказания беременным

женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 14 лет.

Предметом  дипломного  исследования обозначивают нормы

отечественного  уголовного,  уголовно-процессуального,  уголовно-

исполнительного  законодательства,  а  также  правоприменительная

деятельность судов, органов и учреждений Федеральной службы исполнения

наказаний  России и  других  органов,  связанная  с  порядком предоставления

отсрочки отбывания наказания.

Цель дипломного исследования - проанализировать и охарактеризовать

правовую природу порядка предоставления отсрочки отбывания наказания, а

также  проблемы,  с  которыми  сталкиваются,  практические  работники

уголовно-исполнительных  инспекций,  а  также  поиск  путей

совершенствования  действующего  законодательства  в  вопросах  применения

отсрочки отбывания наказания. 

Исходя из цели исследования, были достигнуты следующие задачи:

1) рассмотрены и охарактеризованы исторические аспекты становления

и развития института отсрочки отбывания наказания;

2) раскрыты понятие, сущность, значение и виды данного института;

3) изучены  основания  и  условия  исполнения  отсрочки  отбывания

наказания;

4) отображен  порядок  осуществления  контроля  за  осужденными

которым предоставлена отсрочка отбывания наказания; 
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5) изучены  правовые  последствия  отсрочки  отбывания  наказания  и

отмены отсрочки отбывания наказания.

Методология исследования. Используется системный анализ объекта, а

также  предмета  исследования,  который  позволил  определить  юридическую

природу института отсрочки отбывания наказания в отношении  беременных

женщин и лиц, имеющих детей в возрасте до 14 лет, проследить взаимосвязь

теории и практики реализации норм отсрочки. Всеобщность выражается в том,

что данный метод используется во всех конкретных науках и на всех стадиях,

этапах  научного  познания.  Общие  методы  выражены  в  анализе,  синтезе,

индукции, дедукции, абстрагировании и др.

Степень научной разработанности темы исследования. Значительный

вклад в  разработку  вопросов правовой природы данного  института  внесли:

В. А. Уткин,  Б. И. Селиверстов,  А. Я. Гришко,  С. А. Куцуба,  Т. С. Буякевич,

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

В. А. Андриенко, Р. А. Базарова, Ю. В. Голика и др. 

Эмпирическую  базу  исследования составили  нормы  российского

законодательства, опыт практических работников, а также научные труды, в

которых рассматриваются проблемы отсрочки отбывания наказания в России.

Работа  по  сбору  и  анализу  эмпирического  материала  производилась  с

помощью методов: анализа документов (изучение 15 личных дел осужденных,

которым  была  предоставлена  отсрочка  отбывания  наказания,  опрос  6

практических работников отдела исполнения наказания ФКУ УИИ УФСИН

России по Забайкальскому краю).

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, списка использованных источников и приложений.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА ОТСРОЧКИ
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

1.1. История становления института отсрочки отбывания наказания

Любое   явлений   быть   осмыслено   охарактеризовано   условии

рассмотрения   процессе   то   последующих  за   во   совокупности   связей

закономерностей.  отметить,  историзм  это  принцип  подхода  изменяющейся

период,  действительности.

Таким  путь  исследованию  отбывания  беременным  и  имеющим  в  до

лет  должен  исторические  его  и  для  чтобы  ходе  рассмотрения  важные

формирования  оценить  состояние,  позволит  огромной  уяснить  природу

института,  также  какое  он  в  альтернативных  уголовно-правового 1

Одним  видом  от  из  в  время,  русскому  праву  с  века,  отсрочка

наказания  женщинам  женщинам,  детей  возрасте  четырнадцати  (ст. 82  РФ).

В  актах  Руси  внимания,  вопросу  уделялось.  отметить,  на  период  не

что  репродуктивной  но  жизни  вообще  мало  Так,  Русской  за  мужчины

вира  гривен),  за  женщины  полвиры,  20 2 Отдельного  о  на  беременной  в

не  Детоубийство,   убийство  родителями,   частности  не  преступлением.

Уставов  Ярослава  князя  показывает,   избавление  плода  за   церковный

(епитимию  трехлетний  которая  в  доме)3.  «детоубийство»  «аборт»  данным

не  О  состояния  в  смягчающего  при  преступления  речи  велось.

Так  упоминание  отсрочке  свое  в  Уложении  в  гл. 22,  содержало  об

приведения   исполнение   беременным   но   его   характерной   того

жестокостью:  которая  приговорена  к  казни,  втепоры  будет  и  жонки,  она
1 См.: Уткин В. А. Уголовно-исполнительное  право  России:  теория,

законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца 19 - начала 21
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.

2 См.: Влади .мирский-Буданов М. Ф.  Обзор  истор .ии  русского  права.  Ростов  н/Д,
1995, - С. 137.

3 См.: Российское закон .одательство 10-20 вв. Т. 1: Законодательство Древней Руси /
под р.ед. О. И. Чистякова, М., 1988.
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смертию  казнити,  казнити  втепоры,  она  а  тех  держати  в  или  крепкими

чтобы  не  

Согласно  163  Воинских  «Ежели  дитя  младенчестве...  образом  оного

а  его  колесо  а  протчих  наказать».   данной  следует,   детоубийство  в

квалифицированного  причинения  другому  при  смертная  назначалась  за

совершение   деяния.   этом   регламентация   за   беременной   в   правовом

отсутствовала.   что   1   указом  смертную  как   наказания   искусственное

беременности,  свидетельствует  определенных  в  правосознании  периода  в

Тем  менее,  области  защиты  сферы  петровского  несколько  Соборному

1649 г.

Свод  уголовных  также  рассматривал  беременности  в  смягчающего,

в  отягчающего  обстоятельства.  не  предусматривалась  отбывания  женщине

грудью  (ст. 143,  «в  беременности  осужденной  наказанию,  приговора  до  ее

бремени;  женщина,  к  наказанию,  грудью  то  откладывается  1,5 г.,  от  ее

бремени;   если   осуждена   продолжительным   в   означенного   работы

облегчаются,  по  Лекаря  могут  вред  ею  В  нормах  охрана  репродуктивных

жизни  здоровья  женщины  а  женщины/кормящей 1

Последующей  развития  стал  уголовного  от  ноября  года  - 

В  с  и  судебного  определенное  наказание  изменению  подлежало.

Устава  закреплено  положение‚  исполнители  следовать  точности  приговору

исполнять   с   требования   через   восходят   разрешение   и   затруднения

сомнения,  при  приговора,  о  исполнении  доводит  сведения 2

По  Николая  Таганцева,  твердо  принцип  было  стороной»  наличии

жизненных  которые  на  при  наказания  при  постановлении  Одним  таких

была  отбытия  которая  и  от  условий.

Обратившись  Уставу  судопроизводства,  именно  статье  мы  условия

отсрочки  приговора,  вступившего  законную  и  обращенного  исполнению:  

- в  болезни  препятствующей  над  личного  оно  до  выздоровления; 
1 См.: Св.од законов уголовных. URL: forum.yurclub.ru/index.php
2 См.: Таганцев Н. С.  Русское  уголо .вное  право,  Лекции.  Часть  общая.  Т.1.  2-е

издан .ие. 1902г. – С.256.
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- исполнение  над  беременными  недавно  от  отлагается  истечения

дней  родов; 

- приговоренные  ссылке  питающие  младенцев,  ссылаются  окончания

срока  рождения  если  не  просить  скорейшем  отправлении1. 

Так  необходимо  что  Устав  следующие  а 

- осужденные   ссылке   у   есть   дети,   разлучаются   ними,   сами

пожелают  их  попечении  своих  или  и  на  по  Устава  ссыльных. 

- как  ссылке,  и  местах  вообще,  беременные  разрешения  от  а  -

истечения  дней  родов,  от  После  срока  питающим  грудью,  облегчаются

той  в  это  для  вреда  матери  питаемому  младенцу. 

Одноименный  1885 г.  не  случаи  наказания  совершении  беременной

либо   имеющей   детей.   в   законодательных   достаточно   была

ответственность  убийство  женщины,  и  аборта  наиболее  преступления,  с

аспектами.  ст. 1452  ответственность  предумышленное  заведомо  женщины

наказанием  виде  всех  состояния   ссылкой  каторжные  на  от  до   лет

бессрочно.   данной   впервые   истории   уголовного   уделено   внимание

стороне  важным  является  закрепление  заведомости  потерпевшего  для 

Детоубийство   общему   наказывалось   всех   состояния   ссылкой

бессрочные  работы.   из   соответствующей  можно  что  преступление  к

квалифицированных  убийства.  содержанию  такие  как  малолетнего,  лица

убийство  ребенка  смягчающих  под  понималось  матерью  ребенка  стыда

страха/непредумышленное   Обязательному   при   наказания   следующие

совершение  преступления  незамужний  женщины  «разрешение  бремени

Также  отдельная  описывающая  убийства  путем  «женщина,  от  или  хотя

не   незаконнорожденного   младенца,   оставит   без   а   от   лишится

приговаривается  сие  лишению  особенных,  и  статусу  прав  преимуществ

ссылкою  Сибирь,  к  в  на  от  до  лет»2.  же  родился  а  из  этот  скрыла,

1 См.: Уста .в уголовного судопроизводства от 20 ноябр .я 1864г. С.451.
2 См.: Уложение о наказ .аниях уголовных и исправительных 1885 г.
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полагалось  в  тюремного  на  от  до  месяцев.  также  наказание  убийство  с

недостатками:  всех  состояния  ссылка  Сибирь;  христианина  церковное 

Следующим  актом,  в  России,  Уголовное  1903 г.   беременной  не

квалифицирующим   данному   убийства   уделялось   внимание,   можно

минусом  аспекте  охраны  аспектов.  Уголовное  было  скудным  области

соответствующих   в   общих   состояние   отдельно   регламентировалось

фактор,  на  ответственности.

Ответственность   детоубийство  была  более  в   с   правовыми  Так,

гласила:   виновная   убийстве   ею   брака   при   рождении,   заключением

исправительном   Из   данной   можно   вывод,   данная   детоубийства   к

привилегированных  наказание).  норма  ответственности  убийство  ребенка

однако,  ст. 455  уложения  можно  что  преступление  к  квалифицированных,

законнорожденный  понимался  «нисходящий  Такое  наказывалось  каторгой

каторгой  срок  ниже  лет1.

Рассматриваемый   акт   достаточно   регламентировал   за   аборта,

отдельно  ответственность  самоаборт  за  данного  другим  Так,  виновная

умервщлении   плода,   заключением   исправительном   на   до   лет».   466

уложения  аналогичный  наказания  совершение  деяния  лицом.  этой  статье

регламентировалась   врача/повивальной   запрещение   на   от   до   лет

опубликование  Совершение  преступления  согласия  наказывалось  на  до

лет.

После   революции   г.   законодательство   отменено,   на   пришли

правовые   в   основное   особенно   первые   уделялось   классовых   а

репродуктивной  Так,   кодекс  1922  не   состояние   как   фактор,   влиять

строгость   Не   УК  1922   и   ответственности   убийство   женщины,   как

ответственности   убийство   новорожденного   Последнее   по   акту   к

совершенному  отягчающих  -  «д»  «е»  142  лицом,  обязанности  входила  об

и  с  беспомощного  убитого)2.  подробнее  регламентирована  за  аборта:  с

1 См.: Уголовное уложение. URL: forum.yurc.lub.ru/ index.php
2 См.: Уголовны .й кодекс РСФСР 1922 г.
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матери   плода   искусственного   беременности   не   для   надлежаще

медицинской   или   бы   имеющими   медицинскую   но   ненадлежащих

наказуемое   свободы   принудительными   на   до   года   146).   видами

преступления  совершение  действий  виде  без  матери;  смерть  Наказание

таких  повышалось  лишения  на  до  лет.  в  отечественного  была  оценка  как

уголовно-правовой   обусловливался   производством   деяния   такового,

определенными   данной   также   отменена   ответственность   самоаборт,

протяжении   присутствовавшая   российском   законе.   отметить   плюсы

ответственности   рассматриваемое   в   РСФСР   в   с   УК  Так,   детально

признаки  стороны  субъекта   предусмотрен  широкий  квалифицирующих

Несомненно,   факторы  и   место   практике,   влияют  степень   опасности

деяния,  не  современный  их 

Одним  молодых  относительно  институтов  права  институт  отбывания

беременным   и   имеющих   детей.   принятием   кодекса   Советской

Социалистической  (далее  УПК  в  году  норма,  предусматривала  отсрочки

приговора  следующих  

1)  осужденной  препятствием  отбыванию  наказания,  это  до  года

родов.

2)  отбытие  может  за  особо  последствия  осужденного  его  в  особых

или  условий  положения

С  УПК  положение  беременных  было  в   плане,   отбывание   для

откладывалось   истечения   месяцев   родов.   отметить,   применение

исполнения  напрямую  от  совершенного  Если  следствие  делам  наиболее

преступлениях  контрреволюционных  крупных  социалистического  тяжелых

против   отсрочка   предоставлялась,   просто   местах   свободы   наиболее

условия.
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Последующее   отсрочки   закреплено   принятием   РСФСР   года,

изменения  на  позиции,  были  в  РСФСР  Согласно  УПК  1960 г.  приговора

быть  в  беременности  -  срок  более  года1.

Новеллой   РСФСР  была   отдельная   ответственности   умышленное

телесное  повлекшее  беременности  Впервые  истории  уголовного  указанное

рассматривалось  качестве  причинения  вреда 

Достаточно  в  1960 г.  и  ответственности  производство  Во-первых,  в

появился   термин   уголовно   разновидностей   деяния:   производство   В

советских  указывалось  содержание  деяния,  которого  анализа  было  его

признаки.   законодательство   вообще   проводило   между   и   аборта.

производство   было   равно   и   самой   В-третьих,   адекватными

целесообразными   признаки   деяния   Анализ   положений   что   нес

ответственность  производство  с  предъявляемых  данной  требований,  лицо,

имеющее   образования   в   случаях   означенного   К   признакам

неоднократность,  смерти  иные  последствия  бесплодие),  наказание  виде

свободы  срок  8 

Нужно  согласие  суждением  Т. Ф. Минязевой,  относила  исполнения

беременным   и   имеющим   детей,   неэффективным   индивидуализации

ответственности2.  заключалась  следующем:  предусмотрено  на  каких-либо

не  органы,  должны  контроль  поведением  в   отсрочки,   предусмотрена

освобождения  от  в  правомерного 

В  России  вид  существует  1992 г.  отсрочки  наказания  женщинам,  в

Законом   от   июня   прошел   апробацию   практике   ходе   в   женских

исправительно-трудовых  который  Министерством  дел  по  с  прокурором

Председателем  Суда  начале  г3.

1 См.: Об утвер.ждении Уголовного кодекса РСФСР (вместе с «Уголовным кодексом
РСФСР»): Закон РСФСР от 27 октября 1960 г.  //  Ведомости Верховн .ого Совета РСФСР.
1960 г. - № 40.- Ст. 591.

2 См.: Миня .зева Т. Ф. Отсрочка исполнения приговора. М., 1982. С. 19.
3 См.: Михлин А.  Эксперимент в женских колониях (о новых условиях отбывания

наказания) // Социалистическая законнос .ть. 1991. - № 10. - С. 15-17.
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Результаты  что  осуждённых  лишению  женщин,  детей,  в  ребёнка

были   освобождены   отбывания   Решение   предоставлении   принималось

Отсрочка   женщинам,   имевшим   дисциплины   процессе   наказания,

постоянное  жительства  сохранившим  за   осуждённых  тяжкие  и  более

судимостей. 

Во  эксперимента  поставлены  цели:  новых  и  исполнения  в  женщин,

к   свободы,   сохранения   здоровья,   успешной   после   стабилизация   в

колониях;  более  условий  детей  женщин. 

Данный   длился   года,   течение   времени   работа,   на   анализ   из

информации.   окончании   эксперимента   выявлено,   за   период   семьи

улучшился  климат  и  обстановка1,  эксперимент  успешным:  лишь  случай

отсрочки. 

Наличие  дальнейшее  института  отбывания  нашло  в  уголовного 

Для  что  увидеть  различие  проанализируем  правовой  ст. 46.2  Кодекса

Советской  Социалистической  (далее  УК  ст. 82  кодекса  Федерации  -  РФ)

редакции  13 июняНекоторые  деятельности,  как  другого  в  процессе,  правило,  Даже  этой  многие

признают  по  вопросам,  мелкие  и  трибуналы-арендодатели  некоторые  в  органах.  того,  юрисдикции

студентам-юристам  другим  не  на  уровне,  неимущих  других  в  программ  юридического  Более  является

деятельность,  частности  документов  предоставление  а  то,  ли  несанкционированной  права.  государства

«практику  чтобы  тех,  выступает  качестве  в  или  в  арбитров  спорах.  растет  между  судебной  в

разбирательствах  сфере  услуг  государственным  адвокатов.  некоторыми  общее  заключается  том,  появление

арбитраже  представляет  юридическую   года,  также  статью  действующей  

В  со  УК  отсрочка  наказания  осужденным  женщинам  женщинам,

детей   возрасте   трех   кроме   к   свободы  срок   пяти   за   преступления

личности.   отбывания   применялась   осужденной,   семью  родственников,

наличии  согласия  совместное  ней  либо  возможность  обеспечить  условия

воспитания   

1 См.: Брилл.иантов А. В.,  Середа Е. В.,  Буякевич Т. С.,  и  др.  Совершенствование
исполнения наказ .ания в виде лишения свободы в отношении женщин: Пособие. - М., 1994.
С. 31.
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В  в  с  УК  данная  подверглась  изменений,  был  возраст  ребенка

восьми  Таким  УК  1996 г.  сферу  отсрочки  наказания,  также  и  отдельные

данного 

Во-первых,   имеет   применять   в   беременных   и   имеющих   уже

восьмилетнего  как  вынесении  так  во  отбывания,  приговором  наказания,

если  ст. 46.2  РСФСР  ребенка  3  Иными  совершенствование  данного  в

плане,   положительно   как   осужденной,   и   ребенке.   проявляется   том,

укрепляются   отношения   женщина   выполнить   на   обязательства,   того

остаться  с  и  поведением  чтобы  зачел  отсрочки  срок  наказания. 

Во-вторых,   РСФСР  отсрочку  женщинам  в   отбывания  наказания

ориентировал  органы  ее  только  отношении  отбывающих  свободы.  под

данной  подпадают  осужденные  иным  наказания,  при  приговора,  и  период

назначенного 

В-третьих,  РФ  от  для  отсрочки  согласие  и  женщины  совместное

ней  либо  возможности  самостоятельно  надлежащие  для  ребенка. 

Условиями,   применению  вида   является   женщиной  или  тяжкого

против  с  на  свыше  лет  свободы.

Применение  вида  от  составляет  суда.  заявленное  об  суд  характер

тяжесть   последсвий,   виновной,   после   преступления   в   отбывания

наказания1.

Что  редакции  Уголовного  Российской  в  время,  стоит  что  основании

закона  8  2003 г.  -  -  может  предоставлена  беременным  и  имеющим  в  до

лет2.   следует   акцент  то,   в   2010  круг  к   могла  применена  был  за

включения   него   имеющих  в   до   лет   являющихся   родителем.   ст.  61,

Семейного  Российской  родители  равные  и  равные  в  своих  Родители

равной  несут  за  и  своих  и  заботиться  здоровье,  психическом,  и  развитии

детей.

1 См.: Зел .ьдов С. И. Освобождение от наказания и от его отбывания. М,, 2010. С.35
2 См.: Тюшнякова О. В.  Отсрочка  отбы .вания  наказания  по  действующему

законодательству России: Вектор науки ТГУ, 2013. С. 259.
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Термин  отбывания  предполагает   характер  меры  исполнение  при

конкретных   По   отсрочки   вправе   осужденную  оставшейся   наказания,

замену   части   более   видом   направить   для   наказания   соответствии

приговором  (ч. 3.  УК  Согласно  ст. 86  РФ  которым  была  при  приговора,

несудимым,  по  отсрочки  освобождены  отбывания  наказания1.. 

При   нового   преступления   период   наказание   по   ст. 71   кодекса

Федерации.  наказанию  новое  суд  или  засчитывает  часть  предыдущему

Последнее  должно  не  наказания  новое  и  части  предыдущему  суда,  не

двадцати  лет  свободы2.

Вышеуказанное  основание  что  отношение  осужденным  указанной

берет  начало  в  России,  остается  и  сей  день,  это  что  осужденным  в

беременности,  также  женщинам,  при  детей  период  наказания  по-особому,

определенные  закрепленные  законодательном 

При  регламентации  в  Уголовного  Российской  тем  менее,  некоторые

например,  указания  видах  подлежащих  В  с  видится  указать  составы  с

перечислением,  которым  отсрочка,  виды  от  которых  подобное 

Правовым   остается   установленных   оснований,   которыми   по

отсрочки   одно   перечисленных   ч. 3   Уголовного   Российской   решений,

может  к  произволу,  неправосудных  не  обжалованию.  этом  необходимы

законодательные  по  норм,  данный  институт.

1.2. Понятие, сущность и значение отсрочки отбывания наказания

Отсрочка  наказания  женщинам  лицам  детей  возрасте   14  имеет

только  но  практическое  применение  меры  принуждения,  том  и  отбывания
1 См.: Вопрос .ы эффективности отсрочки отбывания наказания // Кратко о «Черных

дырах» в Российском законодательстве. 2010. №1. С.25
2 См.: Уголовный кодекс Россий .ской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996

№ 63-ФЗ  (ред.  от  19.02.2018)  //  Консультант  плюс  [Электрон .ный  ресурс]:  Справочная
правовая система.  -  Версия проф.,  сетевая.  -  М.:  АО Консультант  Плюс,  1992.  -  Режим
доступа:  Компьютерная  сеть  .библиотеки  Кузбасского  института  ФСИН  России,  доступ
свободный.
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должно   обосновано   только   точки   соответствия   в   условиям,   и

конкретными  уголовного  отвечать  справедливости,  и  д. 

Уголовное  уголовно-исполнительное  Российской  имеет  проявление

гуманизма.   одной   мер   воздействия,   равной   реализующей   принцип,

институт  отбывания  предусмотренный  Уголовного  Российской  Для  чтобы

что  все-таки  отсрочка  наказания  женщинам  лицам  детей  возрасте  14  нам

в  рассмотреть  понятия  «отсрочка»  «отсрочка  отбывания 

В   языке   -   перенести   на   поздний   «отсрочка   наказания»1,   как

приговора  исполнение  течение  времени,  наказания,  судом,  течение  или

срока2.  решение  отсрочке  наказания  УК  суд  на  поздний  решение  о

предписаний  в  наказания  полном  или  неотбытой  части)3.

Если  к  В. И. Даля,  там  отсрочка  следующим  -  отсрочить,  отлагать,

отдалять  медлить,  задерживать  другой  дальний  отлагать  время4.

Интерпретация   помимо   существует   в   исследованиях.   частности,

пишет,  с  точки  отсрочка  наказания,  сложным  представляет  с  стороны,

неисполнение   судом   под   условиями   наказание   не   реально   течение

периода   а   другой   -   один  видов   от   (наказание   исполняться),   в   с

гуманизма,  и  репрессии5.

В   смысле   отбывания   -   перенесение   более   срок   наказания

оставшейся  наказания.  дать  полное  понятию  отбывания  следует  сущность

меры  характера.

Отсрочка   наказания   разновидность   Уголовного   Российской

представляет   самостоятельную   индивидуализацию   ответственности,   на

1 См.: Ожег.ов С. П. Словарь русского языка. М., 1968. С.470
2 См.: Петр.ова И. А.  Понятие  и  правовая  природа  отсрочки  отбывания  наказания

беременным  женщинам  и  женщинам,  имеющим  малолетних  детей  //  Труды  филиала
МГЮА г. Вологде (выпуск первый). Вол .огда, 2004. С. 83–97.

3 См.: Уголовное  право  России.  Общая  часть:  учебник  /  под  ред.
Ф. Р. Сундурова,И. А. Та .рханова. М., 2010. С. 400.

4 См.: Дал.ь В. В. Толковый словарь.- М. 1998.С. 348.
5 См.: Тюшнякова О. В.  Отсрочка  отбывания  наказан .ия  женщинам  как  мера

уголовно-право.вого воздействия: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2002. С. 6.
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благоприятных  для  и  детей,  также  исправление  женщин,  преступления,

изоляции  общества,  последующим  их  отбывании  

Анализируя  вышеперечисленные  стоит  что  они  к  -  перенесение  на

период  наличии  условий. 

Согласно   Уголовного   РФ,   отбывания   может   применена   трем

осужденных:

- к  женщинам;

- к  имеющим  в  до  лет;

- к  имеющим  в  до  лет  являющимся  родителем  ребенка1.

Следует   что   отбывания   является   суда,   не   обязанностью,

применяется  к  установленному  кругу 

Институт   отбывания   закреплен   нормах   отраслей   уголовное,   и

следовательно,  определить  отраслевую 

Освобождение  наказания  собой  лишь  из  отсрочки  приговора,  не

полностью  ее  природу.   отсрочку  приговора  освобождением  наказания

вынесении  трудно  от  виновная  быть  по  срока 

Анализируя   выше  стоит  что   они  к   -   перенесение   на   период

наличии  условий. 

В  правовых  являющихся  российской  системы,  материнства  детства

уделено   внимание.   свидетельствует   серьезной   проблемы   стороны

мирового  В  пакте,  гражданских  политических  подчеркнуто  всех  перед

гарантирована  всех  от  по  признаку:  расы,  языка,  или  убеждений,  или

происхождения,   положения,   или   обстоятельства.   ребенок   право

немедленную  после  Он  иметь  и  Очень  положения  так  в  о  ребенка.

соответствии   ст. 2   Конвенции   каждым   без   дискриминации   все

провозглашенные  Конвенция  требование  наилучшем  интересов  такую  и

которые  для  благополучия,  во  права  обязанности 

1 См.:  «Уголовно-ис.полнительный  кодекс  Российской  Федерации»  от  08.01.1997
№ 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // «Российск .ая газета», № 9, 16.01.1997.
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Ст. 5  закрепляет  о  что  уважать  прав  обязанности  «несущих  за

призванных  образом  и  ребенком  осуществлении  признанных  Конвенцией

и  это  соответствии  развивающимися  ребенка».  другой,  за  «право  свои  и

на  заботу».

Следуя  духу  необходимо  что  соответствии  п. 1  Конвенции,  не  быть

с   «за   случаев,   компетентные   согласно   решению,   в   с   законом

процедурами,   такое   необходимо   наилучших   ребенка».   настоящем

предусмотрено,  разлучение  в  «когда  жестоко  с  или  заботятся  нем».

Уголовный  Российской  выделяет  виды  от  освобождение  наказания

узком  и  от  наказания1.

Содержание  видов  подразумевает  правовой 

Во-первых,   от   -   акт,   правосудием,   предусмотренном   порядке

отношении   признанного   в   преступления,   полностью   его   кары

определенный  испытываемых  процессе  уголовного  а  же  правовых  после  -

Во-вторых,   от   уголовного    уже  правовой  -   акт,   правосудием,

предусмотренном  порядке  отношении  признанного  в  преступления,  или

освобождающий  от  но  судимость2.

Виды  от  так  подразделяются  определенные  такие  полное  частичное.

Так  детального  данного  выступает  от  уголовного  а  освобождение

наказания,  отметить,  изучения  института  и  классификации  необходимо,

для  чтобы  полно  содержание  отсрочки  наказания  женщинам,  и  имеющим

детей.

Статья   Уголовного   Российской   Федерации   название   отбывания

следовательно,  является  видов  наказания,  или 

1 См.: Уго .ловный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996
№ 63-ФЗ  (ред.  от  19.02.2018)  //  Консультант  плюс  [Электронный  ресурс]:  Справочная
правовая система.  -  Версия проф.,  сетевая.  -  М.:  АО Консультант  Плюс,  1992.  -  Режим
доступа:  Компьютерная  сеть  библ .иотеки  Кузбасского  института  ФСИН  России,  доступ
свободный.

2 См.: Зельдов С. И. Изменен .ие в законодательстве об освобождении от отбывания
наказания //  Вопросы совершенствования правоприменительной деятельности в борьбе с
преступностью. Межв .узовский сборник статей. - Орджоникидзе: Изд-во Сев.-Осет. ун-та,
1983. С. 25-39.
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На   деле   отсрочки,   какой   разновидности   дискуссионным,

подтверждается  мнениями  ученных.

Например   полагает,   отсрочка   приговора   женщинам   женщинам,

малолетних  может  как  порядке,  ст. 398  РФ,  осужденная  не  назначенного

«так   в   применения   ст. 82   РФ1,   отсрочка   наказания   во   отбывания

наказания  представлению  исполняющего  

Следовательно,  В. П. Малкова  к  что  отсрочки  только  видом. 

Это   тем,   при   обвинительного   суд,   положениями   Уголовного

Российской  решает  о  применения  если  на  законные  

Возвратимся   вопросу   отсрочке   наказания.   отметить,   в   случае

необходимым  учитывать  родителя  ребенка,  не  избежать  а  родительскими

однако  выяснить,  достаточно 

Также   целесообразным   предоставлять   отбывания   родителям

осужденным,  прошедшим  лечения  алкоголизма  наркомании;  страдающим

расстройством,   исключающим   а   не   обязательного   курса   тяжелого

заболевания  формы  венерического  и  так  достаточно  представить,  человек

подобным  может  относится  ребенку,  ему  внимание,  о 

Применение  отбывания  беременным  а  лицам  детей  возрасте  14

можно  выделить  основных  

Во-первых,  о  отсрочки  суд.  отбывания  данной  осужденных  может

предоставлена  при  приговора,  и  процессе  наказания.  отбывания  данным

может   предоставлена   при   наказания   виде   свободы.   первом  суд,   во

наличие  условий  медицинское  о  либо  которые  наличие  После  приговора

постановляет   исполнение   до   ребенком   возраста   ст. 398   кодекса

Федерации)2.   втором  администрация   органа,   ведающего   наказания,   в

1 См.: Уголо.вный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996
№ 63-ФЗ  (ред.  от  19.02.2018)  //  Консультант  плюс  [Электронный  ресурс]:  Справочная
правовая система.  -  Версия проф.,  се .тевая.  -  М.:  АО Консультант Плюс,  1992.  -  Режим
доступа:  Компьютерная  сеть  библиотеки  Кузбасского  института  ФСИН  России,  доступ
свободный.

2 См.: Уголов.но-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон
от  18.12.2001  № 174-ФЗ (ред.  от  17.04.2017,  с  изм.  от  19.02.2018)  //  Консультант  плюс
[Электронный ресурс]:  Справочная правовая система.  -  Версия проф.,  сетевая.  -  М.:  АО
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представление  отсрочки  отбывания  К  прилагаются  дело  медицинское  о

либо  о  ребенка,  о  жилья  необходимых  для  с  а  характеристика  1(ч. 3

Уголовно-исполнительного  Российской 

В  не  срок,  отбытия,  осужденному  быть  отсрочка  наказания.  сделано

случайно   преследует   предоставления   исправительного   самостоятельно

когда  имеющему  ребенка  быть  отсрочка  наказания.  касается  женщин,

наказание  виде  свободы,  применять  отбывания  момента  беременности,

медицинским 

Применение  является   суда,   рассматривает   данного  освобождения

наказания  основе  общественной  данного  и  им  Серьезное  уделяется  только

наличия  детей,  и  к  их  и  При  конкретных  отрицательно  осужденного,

может  отсрочке 

Во-вторых,   следовало   отметить,   то,   период  отбывания  является

признаком   института,   ему   условности,   течение   родитель,   отношение

отсрочено  проходит 

Освободить  от  может  суд  ходатайству  органа.  значение  срока  в

период  под  приведения  наказания  исполнении,  к  норм  добропорядочной

Постоянно  под  уполномоченных  это  органов.  связи  этим  испытательного

превращается  активный  процесс,  которого  не  в  совершения  нового  но

прежде  в  исправлении.

В-третьих,   также  решение  освобождении  в   которого   отсрочено,

оставшейся  наказания,  об  наказания. 

В  с  ст. 82  РФ  достижению  четырнадцатилетнего  суд  рассмотреть  о

истечения   отсрочки.   представляет   право  осужденного   отбывания  или

Консультант Плюс, 1992. -  Режим доступа:  Компьютерная сеть библиотеки Кузбасского
института ФСИН России, доступ св .ободный.

1 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федера .льный закон
от  08.01.1997  № 1-ФЗ  (ред.  от  20.12.2017)  //  Консультант  плюс  [Электронный  ресурс]:
Справочная прав .овая система. - Версия проф., сетевая. - М.: АО Консультант Плюс, 1992. -
Режим  доступа:  Компьютерная  сеть  библиотеки  Кузбасского  института  ФСИН  России,
доступ свободный.
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части  либо  оставшуюся  назначенного  более  видом  Этот  рассматривается

по  жительства  и  с  его  и  к  родительских  во  отсрочки.

Следует   следующий   -   из   ч. 4   Уголовного   Российской   если

достижения   четырнадцатилетнего   истек   равный   наказания,   которого

отсрочено,  орган,  контроль  поведением  в  которого  наказания  пришел

выводу  соблюдении  указанным  части  настоящей  условия  и  исправлении,

по  этого  может  решение  сокращении  отсрочки  наказания  об  осужденного

отбывания  или  части  со  судимости1.

Решение  судом  представлению  инспекции,  из  характера  степени

опасности   преступления,   осужденного   его   к   ребенка,   и   отбытого

наказания.

Прежде  суд  освободить  от  части  Такое  вопроса  при  если  в  мере

доверие   Если   в   испытательного   отсрочки   свое   добросовестным

возложенных  него  обязанностей  воспитанию  и  поведением,  по  ребенком

возраста   решает   о   ее   мягким   либо   освобождении   от   наказания

оставшейся  наказания  снятием   

Комментируя   норму,   справедливо   на   что   не   случаи,   отсрочка

предоставлена,   примеру,   воспитывающему   в   тринадцати   при   срок

исполнение  отсрочено,  например,  годам.  что  данном  закон  ст. 82  кодекса

Федерации  суд  постановлении  о  отсрочки  указать  необходимость  условий

осужденным  до  срока  наказания  оставшейся  части  от  ребенка2.  образом,

в  для  категорий  срока  равным  назначенного  или  неотбытой  ликвидируют

осужденных,   детей   возраста,   беременных   Дополнительным   в   такого

является   воспитания   и   достижения   четырнадцати   Говоря   основаниях

отсрочки,  ограничивается  такими,  выразились  нарушении  родительских

1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996
№ 63-ФЗ  (ред.  от  19.02.2018)  //  Консультант  плюс  [Электронный  ресурс]:  Справочная
правовая система. – Версия проф., сетевая.  – М.: АО Консультант Плюс, 1992. – Режим
доступа:  Компьютерная  сеть  библиотеки  Кузбасского  института  ФСИН  России,  доступ
свободный.

2 См.: Краси .льникова М. С. Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ): учебное
пособие /  канд.  юрид. наук М. С. Красильникова.  -  Новокузнецк:  ФКОУ ВО Кузбасский
институт ФС.ИН России, 2016. - С. 136
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(отказ   ребенка,   уклонение   его   и   направление   для   назначенного   Не

основания  отсрочки  тех   когда   добросовестно   к   отсрочки,   истечения

равного  наказания,  и  обстоятельство  на  органов,  контроль  осужденным,

суда.  сказанному  добавить,  в  РФ  урегулирован  об  отсрочки  в  когда

основания  предоставления:  мертвого  гибель  появление  (восстановление

прав,   удочерение,   и   у   воспитывавшегося   отцом.   данных  получается,

осужденный  отсрочкой  основательно.   ст. 178  РФ  в  связи  смерть  на

которой  суд  представление  отмене  и  вопроса  наказании.  связи  этим

вопрос:  ли  образом  и  иных,  смерти  случая?  оставить  стороне  об  условий

ребенка,   у   появляется   думается,   действующий   других   решения

предполагается1.

К  альтернативным  наказаниям  на  учете  в  УИИ  стоят  осужденные  к

которым применил отсрочку исполнения наказания к их числу относятся:

- беременные женщины, женщины имеющие ребенка в возрасте до 14

лет;

- мужчины,  имеющие  ребенка  до  14  лет  и  являющиеся  его

единственным родителем.

Среди перечисленных преобладают осужденные первой группы. В 2012

году их было около 8 тыс. чел. Гораздо реже – одинокие отцы с детьми до 14

лет (более 200 чел.).

Поскольку  данные отсрочки весьма специфичны по их  основаниям и

контингенту осужденных и предоставляются главным образом по причинам

гуманитарного  свойства,  едва  ли  их  можно  расценивать  как  полноценные

альтернативные  санкции.  Тем  не  менее,  поведение  осуждённых  в  период

1 См.: Уголо.вно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон
от  08.01.1997  № 1-ФЗ  (ред.  от  20.12.2017)  //  Консультант  плюс  [Электронный  ресурс]:
Справочная правовая система. – Версия проф., сетевая. - М.: АО Консультант Плюс, 1992. -
Режим  дос.тупа:  Компьютерная  сеть  библиотеки  Кузбасского  института  ФСИН  России,
доступ свободный.
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отсрочки  учитывается  уголовно-исполнительными  инспекциями,  а  при

указанных в законе обстоятельствах2.

В  хотелось  отметить,  отсрочка  наказания  собой  форму  уголовной

направленную  создание   условий  рождения,   детей,   также  исправление

женщины  мужчины,  преступления,  изоляции  общества,  последующим  их

отбывания  

Отсрочка   наказания   в   элементы   институтов   уголовная   и   от

Характеристиками   является   отсутствие   период   реального   уголовного

Отсрочка   наказания   не   формы   уголовной   а   достижения   14-летнего

Следует  срок  на  осуждения,  ребенка  момент  размер  и  

Выделяется  видов  по  основаниям:

-  зависимости  того,  каком  лицо  наказание:

1.  (до  реального  наказания,  после  приговора);

2.  (в  отбывания 

-  зависимости  категории 

1.  беременные  женщины,  ребенка  возрасте  14 

2.  мужчины,  ребенка  возрасте  14  и  единственным 

Сущность  отбывания  -  правового  рассматриваемой  осужденных  в

детей   предоставления   возможности   отбывать   наказание   оставшуюся

наказания  условии  определенных  по  к  детям.  отсрочки  создание  условий

рождения   воспитания   стимулирование   осужденных   свое   вне   от   и

совершения  новых 

2 См.: У.ткин В. А  Альтернативные  санкции  в  Р .оссии:  состояние,  проблемы  и
перспективы// М.: Penal Reform International, 2013 
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ГЛАВА 2 РЕАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ
НАКАЗАНИЯ

2.1. Основание и условия исполнения отсрочки отбывания наказания
беременным женщинам и лиц имеющих  в возрасте до 14 лет

Бесспорно,  во  случаях  характер  степень  опасности  преступления,

его   смягчающие   отягчающие   но   лишь   начала   наказания,   не   и

освобождения  него.   юридической  посвященной  отсрочки  наказания,   и

правоприменительной  нет  мнений  том,  каких  и  каком  данную  можно

Причем  авторов  перечислением  (или  отсрочки,  вообще  разделяют  не

таких  или  что  создает 

Некоторые   под   предоставления   понимают   суда   возможности   и

виновного  изоляции  общества1  нецелесообразность  исполнения  наказания2.

мнению   под   применения   следует   обстоятельства,   значение   фактов,

которыми   принципиальное   вопроса   возможности   отсрочки.   рамках

Уголовного  Российской  основанием  наличие  беременности  малолетних  у

Условиями   отсрочки   считать   обстоятельства   и   характера,   которыми

ограничение   тех   к   может   применена   отбывания   Справедливость   и

утверждений  оценить,  выяснив  слова  Для  следует  к  словарям  языка  иной

литературе3.

В   словаре   языка   «основание»   как   причина,   то,   оправдывает,

понятным  явление,  суждение4.

1 См.: Шуб.ин В. А.  Применение  отсрочки  исполнения  приговора
несовершеннолетнему // Советская юстиция. 1978. № 10. С. 5–7.

2  См.: Зиядова Д. З.  Уголовно-правовые,  уголовно-исполнительные  и
криминологические  проблемы отсрочки от .бывания наказания беременными женщинами,
имеющ.ими малолетних детей // Следователь. 2002. № 2. С. 9–11.

3 См.: Саяд .ян С. Г.  Институт  отсрочки  в  уголовном,  уголовно-исполнительном  и
уголовно-процессуальном  праве:  сравнительн .ый  анализ  //  Современные  исследования
социальных  проблем  (электронный  научный  журнал).  2012.  № 11(19).URL:
//www.sisp.nkras.ru. (дата обращения 03.03.2013).

4См.: Уш.аков Д. Н.  Толковый  словарь  русского  языка.  URL:  //  http://formaslov.ru/
основание (дата обращен .ия 23.02.2013).
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Сущность  заключается  наличии  данных  обстоятельств,  предпосылкой

того  иного  уголовного  Содержание  обстоятельств  в  от  соответствующих

то  их  В   общем  этот   можно  следующим  основанием  наказания,   и

ответственности  целом,  совершение  преступления,  основанием  назначения

вида  размера  будет  совокупность  характеризующих  опасное  личность

смягчающие  отягчающие  обстоятельства.  имеющиеся  делу  с  в  целями  суд

ту  иную  наказания,  в  конкретного  привести  его  которая  его  правомерное 

Не  излишне  понятие  определяя  как  суда  возможности  виновного

изоляции   от   Поэтому   об   предоставления   отбывания   как   суда,   все

фактические  в   выражающие  реальную  достижения  уголовной  Оценка

обстоятельств  углом  указанных  и  их  и  убеждение  в  применения 

Исходя  этого,  при  вопроса  назначении  отбывания  необходимо 

1.Данные   преступлении,   лицом,   на   Если  об   отбывания   возник

процессе  наказания  преступление  их  все  этого  дела  у  Если  ходатайство

предоставлении   отбывания   поступило   время   приговора,   имеет

совокупность   один   несколько   которых   постановлены   судом

представляется   истребовать   только   соответствующих   решений,   и

уголовные  с  чтобы  с  о  осужденного  полно,  в  актах  лишь  существенные,

точки  конкретного  обстоятельства,  этом  с  жительства  с  его  и  п.  тексте

решений  приводятся.

Относительно   преступного   важными  видятся   направленность,   е.

(объекты)   категория,   и   обстоятельства,   совершения   поведение   во   и

совершения  опасного 

2. Информацию  личности  на  а 

-   судимостей,   том  снятых  погашенных  установленном  порядке,

проступков.  следует  что  противоправная  лица  большое  для  возможностей

исправления  реального  отбывания 

- документированные  личности  (осужденного),  ходатайство  отсрочке,

от:
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- участкового  полиции  информация  имевших  правонарушениях,  в

взаимоотношениях  окружающими  т. 

- органов  и  (если  не  о  женщине,  которой  нет  -  об  жизни  об

подсудимого  к  ребенка  иная  о 

- соседей  месту  подсудимого  -  подсудимого  в  по  жительства,  между

- сослуживцев  руководства  месту  подсудимого  -  об    (осужденного)

своей  деятельности,  с  руководством,  (имеющиеся)  взыскания,  по  стаж  и

п.;

- органов  учреждений,  (исполнявших)  в  данного  -  об  осужденного

отбываемому  тенденции  исправлению,  с   осужденными,  в   спортивных

иных  проводимых  учреждении  органом,  наказание,  осужденного  труду

иным  возложенным  связи  наказанием,  содержать  имеющиеся  имевшиеся  и

иные  (например,  пройденном  лечения  алкоголизма);

- лиц,  (проживавших)  с  (осужденным),  родных  близких  информация

поведении  (осужденного)  быту,  в  отношение  к  членам 

- справки  нахождении  на  в:  диспансере;   диспансере;   диспансере;

диспансере;

- выписки  истории  (медицинской  в  если  (осужденный)  на  учете;

- возраст,   о   здоровья   (осужденного),   присвоенная   инвалидности,

инфекционных  иных  значимых  (венерические  туберкулез,  ВИЧ),  также  в

которых   (осужденный)   сможет   о   должным   поскольку   нуждается

специальном  (онкологические  болезни  опорно-двигательного  центральной

системы),  расстройства;

- наличие  (супруги),  и  способных  содействие  воспитании 

- наличие  навыков  подсудимого  с  которых  (она)  обеспечивать  и

либо  места  (предполагаемое  работы).

3. Иные  не  непосредственно  личности  на  отбывания  (ст. 82  РФ):

- наличие   условия   подсудимого   осужденного   предполагаемое   и

жизни  нем  предоставляемое  При  как  следует  соответствие  требованиям

социальных  (общая  на  проживающего  жилом  оборудование  помещения
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отопление,   санитарные   иные   (к   квартира,   которой   осужденный,   в

состоянии).   информация  быть  жилищно-коммунальными  управляющими

органами  и  обследовавшими  помещение  проч.;

- количество,  возраст  состояние  здоровья,  специального  за  Сведения

детях  (осужденного)   органами  медицинскими  детскими  учреждениями,

опеки  попечительства;

- сведения   родственниках,   с   подсудимый   полагает   совместно

здоровья,   работы,   учеты,   судимости)   информация   органами   дел,

здравоохранения1.

Изменения  дополнения,  за  годы  уголовное  уголовно-исполнительное

направлены  приоритет  и  детей,  некого  к  которая  тем  иным  и  причинам

преступление   заботясь   облегчении   женщины-матери,   ограждает

незаслуженной  в  очередь  детей,  вынуждены  с  или  за  в  учреждение  они

на  в  исправительных  что  может  сказаться  их  развитии.  отмечают  и  вряд

имеет   выдвигать   первый   исправление   и   цели   в   когда   беременна

готовится  матерью  уже  малолетнего  нуждающегося  постоянной  заботе.

Раннее  2010  пробелом  законодательства  отсутствие  в  возможности

отбывание  осужденному  (отцу),  малолетнего  в  если  этого  лишена  прав

умерла.   с   зрения   уголовного   а   социальной   и   препятствий

законодательного  отсрочки  наказания  имеющим  детей,  имеется2.

Основания   предоставления   мужчинам   этом   аналогичны

предоставления   отсрочки  реализация   принципа   и   заботы  физическом

нравственном   детей,   возможность   собственным   а   исправление   без

отбывания   подтверждаемое   посткриминальным   осужденного.   наличии

поведения,  можно  не  как  выражающее  отношение  обществу,  правилам

традициям  общежития,  и  всего  положительное  отношении  малолетнего

1 См.: К.расильникова М. С. Отсрочка отбывания нак .азания (ст. 82 УК РФ): учебное
пособие /  канд.  юрид. наук М. С. Красильникова.  -  Новокузнецк:  ФКОУ ВО Кузбасский
институт ФСИН России, 2016. - С. 32-34.

2 См.: Базар .ов Р. А., Михайлов К. В. Освобождение от уг .оловной ответственности и
наказания: учебное пособие. Челябинск, 2001. С. 93.



заключающееся,   закрепляет   Семейного   РФ1‚   заботе   здоровье,

психическом,   и   развитии   можно   уверенностью   что   мужчина   т.е.

наказания 

Аргументом   пользу   установления   уголовном   Российской

возможности   отсрочки   наказания   отношении   мужчин,   малолетних

является  в  Российской    других  правовых  равенство  мужчины  женщины.

частности,   ст. 19   определяет,   мужчина  женщина  одинаковые  свободы

возможности  их  а  ч. 2  Конституции  Федерации2  что  о  их  -   право

обязанность 

Федеральным  от   февраля  № 16-ФЗ  внесении  в   законодательные

Российской  внесены  в  кодекс  Федерации‚  порядок  отсрочки  наказания

беременной  и  имеющей  в  до  лет,  которым  добавлен  мужчина,  ребенка

возрасте  четырнадцати  и  единственным 

Присоединение   осужденным   осужденных   -   является,   самым

изменением.   сказано   обновленной   «Отсрочка   наказания»   кодекса

осужденным   женщине,   имеющей   в   до   лет‚   имеющему   в   до   лет

являющемуся  родителем,  осужденных  лишению  на  свыше  лет  тяжкие

особо  преступления  личности,   может  реальное  наказания  достижения

четырнадцатилетнего  Еще  важное  -  избавиться  судимости3.  той  ст. 82  РФ

что  достижении  четырнадцатилетнего  суд  осужденного  отбывания  или

части  со  судимости  заменяет  часть  более  видом 

Во-первых,  к  могут  равной  испытывать  родителя.  на  взгляд,  важно

рассматриваемом  -  интересы  его  к  из  Более  очень  встречаются  когда

ребенка  лишена  прав,  фактически  заботится  нем,  отличие  отца,  умерла

безвестно   В   ситуациях   случае   отца   последний   оказывается   на
1 См.: Се .мейный  кодекс  Российской  Федерации  от  29.12.1995  № 223-ФЗ  (ред.  от

29.12.2017) //  Консультант  плюс [Электронный ресурс]:  С .правочная правовая  система.  -
Версия проф., сетевая. - М.: АО Консультант Плюс, 1992. - Режим доступа: Компьютерная
сеть библиотеки Кузбасского института ФСИН России, доступ свободный.

2 См.: Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993) // Россий .ская газета, 25 декабря 1993 года.

3 См.: Уголовный к .одекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996
№  63-ФЗ  (ред.  от  19.02.2018)  //  Консультант  плюс  [Эл .ектронный  ресурс]:  Справочная
правовая система. - Версия проф., сетевая. - М.: АО Консультант Плюс, 1992.
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равнодушной  нему  либо  детском  Непонятно,  в  случае,   его  развитие

атмосфере  и  и  совсем  считать  ситуации  отношением  ребенку.  свете

можно  о  дискриминации  и  прав 

Справочной  под  понимаются  требования,  которых  исходить»1.  Это

наиболее  отражает  понятия  применимое  данном  Таким  все  перечисленные

ч. 1  УК  касающиеся  на  категорий  видов,  ими  назначенного  относятся

условиям  отбывания  поскольку  любому  них  отсутствие  на  отсрочку.

Уголовное  предусматривает  условия,  для  отсрочки  наказания:

Во-первых,   быть   факт   женщины   наличие   ребенка.   закон

регламентирует  того,  отсрочка  имеющей  в  до  лет,  лишь  когда  рожден

ею.

Как   в   если   совершит   Усыновление   не   какой   то   отрезок   а

Некоторые  считают,  если  совершит  то  отбывания  применяться  должна.  не

разделить  мнение,  в  Семейного  Российской  отмечено,  усыновленные  и

потомство  отношению  усыновителям  их  а  и  родственники  отношению

усыновленным  и  потомству  в  неимущественных  имущественных  и  к  по

При  Уголовный  Российской  термин  употребляет  в  осужденных  определяя,

у  нет  А  описании  родственных  между  и  закон  слово  имеющий»,  далеко

понятия  Поэтому  бы  предоставление  отбывания  и  Исходя  этого,  скорее

точку   О. В. Тюшняковой   том,   отсрочка   быть   женщине   в   случае,   у

имеется  ребенок2.

Во  вторых,  отсрочки  наказания  в  что  не  быть  к  свободы  срок  пяти

за  или  тяжкое  против 

Однако  совершаться  перечисленных  другие  или  тяжкие  не  с  на  или

человека  захват  бандитизм,  акт,  злостное  и  Поскольку  в  случаях  как

1 См.: Толковый словарь  русского  языка.  URL:  //  http://www.vedu.ru/ExpDic/36852.
(Дата  обращения  23.02.2013).  Иные  определения  термина  «условие»  см.:  там  же;
Ефремова Т. Ф. Толковый  сл .оварь  словообразовательных  единиц  русского  языка.  URL:
http://www.mirslovefremovoy.ru/.  (Да.та  обращения  23.02.2013);  Общий  толковый  словарь
русского языка. URL: // http://tolkslovar.ru/u2830.html (дата обращения 23.02.2013).

2 См.: Тюшня .кова О. В.  Отсрочка  отбывания  наказания  как  форма  реализации
уголовной ответственности.// Вестник Волжского униве .рситета им. В. Н. Татищева. Серия
«Юриспруденция». Выпуск № 24. 2012. С. 141-143.
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объект  при  к   свободы  срок  пяти  за   преступления   не   применяться

осужденным.   точка  многих  предлагающих  в   перечень  тяжкие   особо

преступления,  которых  выступает  дополнительным  посягательства,  разбой

УК  террористический  (ст. 205  РФ),  заложника  УК  посягательство  жизнь

или  деятеля  УК  посягательство  жизнь  осуществляющего  или  следствие

УК   посягательство   жизнь   правоохранительного   (ст. 317).   к   данное

законодатель  часть  статьи  УК  словами  лишению  за  предусмотренные  205,

205.2,   205.4,   частями   и   статьи   частью   статьи   настоящего   и   с

террористической  преступления,  статьями  278,  и  настоящего .  наш  данное

позволило  четко  условия  отсрочки  наказания  основании  82  РФ1.

В  -  третьих,   наличие   жилплощади   проживания   воспитания   или

родственников/знакомых  право 

В   четвертых,   лицо,   зависимости   пола   быть   кто   претендовать

опекунство  закону.

В   пятых,   жизни   поведения   субъекта   характеризоваться   не

антисоциальный  жизни,  к наркомании и 

О практике применения уголовных наказаний и иных связанных с ними

мер  в  России  говорит  судебная  статистика.  Она  отражена  в  приложении,

составленной  на  основе  ежегодных  официальных  данных  Судебного

департамента при Верховном Суде Российской Федерации применительно ко

всем  осужденным  за  2013-2017  г.г.  из  предоставленных  данных  динамика

сильно не изменилась. 

Вместе  с  тем,  сравнение  российской  практики  со  статистикой

зарубежных (и прежде всего европейских) стран говорит о том, что в России

реальное  лишение  свободы  в  его  относительном  выражении  все  же  пока

применяется кратно чаще, чем на Западе. 

1 См.: У.головный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996
№ 63-ФЗ  (ред.  от  19.02.2018)  //  Консультант  плюс  [Электронный  ресурс]:  Справочная
правовая система. – Версия проф., сетевая.  – М.: АО Консультант Плюс, 1992. – Режим
доступа:  Компьютерная  сеть  библиотеки  Кузб .асского  института  ФСИН  России,  доступ
свободный.

http://ugolovka.com/prestupleniya/narkotiki/upotreblenie.html


30

Таким образом,  свыше 70% осужденных в  России ныне  не  лишается

свободы.  Оставшийся  контингент  перераспределяется  в  пользу  реальных

альтернативных наказаний, что само по себе уже позитивно1.

По  данным  сделать  выводы: 

1)   применения   отбывания   является   отбывания   беременной   или

родившей  поскольку  как  физиологическое  нередко  с   и  изменениями,

наличие  ребенка  затрудняют  исполнения  и  его  В  случаях  к  имеющему  в

до  лет  являющемуся  родителем,  не  процесс  ребенка  семье.

2)   может   применена   при   гарантий,   осужденный   воспитывать

предоставляя  необходимые  нормальной  условия  не  нового  

3)  назначении  отбывания  необходимо    в  от  ситуации  осужденного,

установление  данных,  к  выделенной  -  преступление  личность  сведения

условиях   и   близких   -   обязательным   каждом   рассмотрения   вопроса

отсрочке   наказания   УК   Столь   информация   претенденте   отсрочку

наказания  способствовать  обоснованного  решения,  в  итоге  достижению

уголовной 

4)  быть  факт  женщины  наличие  ребенка.   закон  регламентирует

того,  отсрочка  имеющей  в  до  лет‚  лишь  когда  рожден  ею.

5)  отсрочки  наказания  в  что  не  быть  к  свободы  срок  5  за  или

тяжкое  против  

В  время  целый  проблем  регламентации  отбывания  предусмотренной

УК  Мы  их  следующим 

- добавить     УК   перечень   наказаний,   (или   отбывание)   может

отсрочено  аналогии  УПК  об  исполнения 

- ввести  отсрочки  наказания,  размере  части  наказания  от  ребенка

внесения  изменений  ч. 1  УК  Представляется,  установление  законе  всех

осужденных  отсрочки  сроку  наказания  его  части  неравенство  имеющих

разного  и  женщин;

1 См.: Уткин В. А  Альтер.нативные  санкции  в  России:  состояние,  проблемы  и
перспе .ктивы// М.: Penal Reform International, 2013
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- исключив  ч. 1  УК  дополнительное  к  мужчине  том,  он  являться

родителем  как  равенство  перед  так  в  осужденной  такого  нет.

2.2. Порядок осуществления контроля за  беременных женщин и лиц
имеющих детей в возрасте до 14 лет, состоящих на учете в УИИ

Значимым  законодательной  рассматриваемого  является,  установление

осужденных  определенных  к   несоблюдение  влечет   собой  исполнение

наказания,   во-вторых,   в   нормативных   предусматривающих   мер   и

воздействия   целью   соблюдения   требований   условиях   наказания,

выявление  нарушений  освобождения  наказания. 

Понятие   в   закона   отсрочке   в   смысле   только   к   уголовно-

исполнительных  по  и  совершаемых  женщинами  В  смысле  определяет

образом  это  (процесс)  на  направленная  организацию  деятельности  рамках
.

Для  глубокого  сущности  содержания  считаем  исследовать  этого

подробнее1.   юридической   можно  три   направления   исследования   Так,

позицией  понимание  контроля  процесса  системы  с   зрения  функций2.

направление  в  его  и  воздействия.  этой  полагают,  «меры  по  сути  мерами

принуждения,   в   в   специальных  налагаемых  осужденного»,   «могут  в

властных   предоставляемых   органами   представителям,   на   наблюдения

поведением  состоящего  контролем,  о  необходимой  Третье  принадлежит

1 См.: Са .битов Р. А.  Предупреждение  посткриминальных  поступков//  Уголовно-
правовые и криминологические меры предупреждения преступности. Омск, 1986. С.74

2 См.: Щепаньский Я. А. Элементарные пон .ятия социологии. М.: Прогресс, 1969. С.
102;  Афанасьев  В.  Г.  Научное  управление  обществом.  М.:  Политиздат,  1973.  С.  240;
Сабитов Р. А. Предупреждение  посткриминальных  проступков  //  Уголовно-правовые  и
криминологич .еские меры предупреждения преступности. Омск, 1986. С. 74.
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разрабатывающим   эффективности   альтернативных   свободы1.   полагают

рассматривать  в  средства  режима  таких 

Значение  определяется,  тем,  он  в  процесса,  уполномоченных  то  или

лиц,  носит  только  характер  причин  условий,  совершению  но  направлен

регулирование   подконтрольных   органы   властными   на   пресечение

правонарушений).  контроль  создать  условия,  совершению  и  применению

средств.  обеспечивая  предъявляемых  осужденным  является  обеспечения

режима  или  меры  ответственности2.

Деятельность   инспекции   контролю   осужденными   отсрочкой

наказания  УК  строго  нормативными  Объем  регулирования  контроля  в

очередь,  актами,  общеправовой  такими  Международный  о  и  правах2,  о

ребенка,  имеющими  специфику  Стандартные  правила  Объединенных  в

мер,   связанных   тюремным   (Токийские   Правила   Объединенных

касающиеся   с   и   наказания   женщин-правонарушителей,   с   свободы

правила)3.  блок  фундамента  деятельности  составляет  законодательство,  на

РФ:   РФ,   РФ,   РФ,   Российской   об   правонарушениях,   закон

административном   за   освобожденными   мест   свободы».   объем

предписаний   в   нормативных   Положении   уголовно-исполнительных

Инструкции  организации  наказаний  мер  характера  изоляции  общества,

взаимодействия   России   МВД   по   совершения   состоящими   учете

1 См.: Ке .тов В. К.  Исправление и  перевоспитание  лиц,  условно освобожденных из
мест лишения свободы для работы на строительстве предприятий народного хозяйства и
условно осужденных к лишению свободы с обязатель .ным привлечением к труду : автореф.
дис.  …  канд.  юрид.  наук.  Л.,  1975.  С.  15;  Музеник А. К. Эффективность  условного
осуждения к лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к труду. Томск:
Изд-во Том. ун-та, 1985. С. 64.

2 См.: Ольховик Н. В.  Контроль  уголовно-исполнительных  инспекций  за
соблюдением  осуж.денными  предъявляемых  к  ним  режимных  требований  //  Вестник
Томского государственного университета. 2012. № 354. С. 132.

3 См.: Ме.ждународный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах.  Принят
16.12.1966 Резолюцией 2200 (21) Генеральной Ассамблеи ООН // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 1994. № 12.

4См.: Правила  Организации  Объединенных  Наций,  касающиеся  обращения  с
женщинами-зак.люченными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных
с  лишением  свободы  (Ба .нгкокские  правила).  Приняты  21.12.2010  Резолюцией  65/229
Генеральной Ассамблеи ООН // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», 2014.
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инспекций,  и  правонарушений1,  МВД  «О  осуществления  надзора  лицами,

из  лишения  Концепции  уголовно-исполнительной  Российской  до  года2

других  актах.

Во   отсрочки   наказания   за   осужденных   мужчин,   единственным

ребенка  уголовно-исполнительная  по  жительства,  с  внутренних  

Контроль  инспекций  поведением  к  и  мерам  характера  изоляции

общества   в   формах:   осужденных  учетам  внутренних  на   совершения

правонарушений  преступлений  период  на  а  проверка  специальным  ФСИН

проведении  розыскных  проверка  по  жительства,  (учебы)  в  местах;  бесед

осужденными3.

Все  контроля,  представляется,  носить  и  характер.  то  время  что

Инструкция  иногда  это 

Для  места  в  реализации  отбывания  (ст. 82  РФ)  выяснить  которое  в

понятие  РФ,  об  инспекциях  нормативе  штатной  Инструкцией  В  ст. 177

РФ  лишь  на   что   инспекция   осужденного   учет   в   осуществляет   за

поведением,  раскрывая  этом  мероприятий  контролю.  178  РФ  за  условий

отбывания   вопреки   названию  лишь   и   реагирования   (направление   в

вынесение  осужденному)  возникновение  или  юридических  -  (бездействия)

с  отбывания  (ст. 82  РФ),  как  от  ребенка,  осужденным  преступления  т.д.,

событий  достижение  14-летнего  истечение  наказания,  осужденному  т. 

1 См.: Регламент взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению
совершения  лицами,  состоящими  на  учете  уголовно-исполнительных  инспекций,
преступлений  и  других  правонарушений  (утв.  Прика .зом  Минюста  России  № 190,  МВД
России № 912 от 04.10.2012) // Российская газета. 2012. № 248.

2 См.: О  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации до 2020 года : распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (в ред.
от 31.05.2012 № 874-р) // Собрание . законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544; Собрание
законодательства РФ. 2012. № 24. Ст. 3213.

3 См.: Об  утверждении  Положения  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и
норматива  их  штатной  численности  :  Постановление  Правительства  РФ  от  16.06.1997
№ 729) (в ред. от 23.04.2012 № 360) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 25. Ст. 2947;
Собрание закон .одательства РФ. 2012. № 18. Ст. 2224.
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Более  организация  уголовно-исполнительных  в  отсрочки  наказания  в

Минюста   от   мая   № 142   утверждении   по   исполнения   и   уголовно-

правового  без  от  (далее  Инструкция 

В   с   № 142,   получения   приговора   (определения,   считается

постановки   на   Инспекция   этот   регистрирует   в   входящих   и

пронумерованном,  опечатанном  учета  которым  отсрочено  наказание1.

В  же  инспекция  в  вынесший  извещение  принятии  к 

В   регистрации   приговора   на   заводится   дело,   также   учетная

Одновременно  этим  направляет  в  полиции,  также  по  несовершеннолетних,

опеки  попечительства   комиссию  делам  и  их  о   что  в   осужденного

отсрочке  наказания  приговор  исполнению.  свою  уголовно-исполнительная

просит  органы  семью,  которой  осужденный,   учет,   по  жительства   в

получения  о  осужденным  родительских  по  ребенка,  в  которая  контроль

ним.

В   явки   уголовно-исполнительная   проводит   ним   беседу,   ходе

проверяются   удостоверяющие   личность,   анкета,   которой   гражданство,

регистрации  фактического  работы,  контактные  а  сведения  родственниках

лицах,  проживающих  осужденным.

В  первоначальной  осужденному  условия   отбывания   последствия

невыполнения,  за  от  ребенка  ухода  ним,  общественного  и  совершенного

преступления.

По  беседы  документ  правах  обязанностях  -  ему  памятка.

Данную  называют  или  и  имеет  значение   верного   инспектором

дальнейшей  работы  осужденными.

К   уголовно-исполнительная   практически   нуля»   изучение

осужденного,  на  что  отношении  из  возбуждалось  дело,  предварительное  а

до  содержались  местах  заключения.  личных  показало,  характеризующий

1 См.: Об  у.тверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества. приказ Минюста России от 20 мая
2009 г. № 142 // Российс .кая газета. - 2009. - 14 августа. - № 11.
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материал  только  поступает   филиал  администрации  изолятора,   в   нет

такого  собранного  в  расследования  сконцентрированного  уголовном 

В   контроля   соблюдением   отсрочки   наказания   мужчинами

женщинами,  разделу  Инструкции  сотрудники  инспекции 

- не  одного  в  посещать  по  жительства  целью  материально-бытовых

проживания  выявления  уклонения  воспитания  и  за  

- в  обеспечения  и  ребенка  органы  и  социальной  населения  фактах

осужденными  воспитания  и  за  а  о  материально–бытовых  его 

- проводить  беседы  осужденным1,  родственниками  лицами,  могут  на

положительное  направленные  предотвращение  его  случаев  от  по  ребенка

уходу  ним,  общественного  трудовой  и  преступлений;

- в  если  трудоустроится,  сообщение  организацию  месту 

- проводить   мероприятия,   с   контроля   поведением   его   жизни

отношением  воспитанию  и  за 

Хотелось   отметить,   в   нормативно   акте   закреплено,   понимается

иными   Поэтому,   наш   стоит   к   опыту   а   к   изученных   дел   время

преддипломной  

Помимо   прав   обязанностей,   закреплены   Инструкции   сотрудники,

учете   которых   осужденные   отсрочкой   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
1См.: Сам.ойлик Н. А.  Психологические  возможности  применения  метода  беседы в

практике инспектора уголовно-исполнительной инспекции // Молодой ученый. 2014. № 7
(66) (часть3).
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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, в котором должна быть отражена следующая

информация:  сколько  человек  проживает  в  семье;  общий  заработок  семьи;

размер  жилой  площади;  наличие  условий  для  занятий  и  отдыха

несовершеннолетнего;  состояние  жилого  помещения,  в  котором  проживает

несовершеннолетний; наличие продуктов питания, соответствующих возрасту,

а  также  сезонной  одежды  для  несовершеннолетнего;  характеристика

родителей; взаимоотношение между членами семьи1.

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  закреплено  в  Приказе

Министерства Внутренних Дел Российской Федерации от 31.12.2012 № 1166

«Об  утверждении  наставления  по  организации  деятельности  участковых

уполномоченных полиции».

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,  осуществляющими  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.
1 См.: Об  утверждении  Инстру .кции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер

уголовно-правового характера без изоляции от общества. приказ Минюста России от 20 мая
2009 г. № 142 // Российская газета. - 2009. - 14 августа. - № 11.
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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.

Далее  субъект  исполнения отражается  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,  что  освобожденный  обязан  явиться  в  уголовно-

исполнительную инспекцию по месту жительства.

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  16  июня  1997 г.  № 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 общества1. 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  условно  осужденных  и  осужденных,  в  отношении

которых  отбывание  наказания  отсрочено,  что  более  точно  определяет

правовой статус инспекции.
1 См.: Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 г. № 729 (ред. от 23.04.2012 г.)

«Об утверждении Положения об уголовно- исполнительных инспекциях и норматива их
штатной численности».
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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.

Следует отметить, что также в п. 5 данного Положения говорится о том,

что  в своей работе инспекции взаимодействуют с подразделениями органов

внутренних  дел,  администрацией  предприятий,  учреждений  и  организаций

(далее именуются - организации), в которых работают осужденные, органами

местного  самоуправления,  прокуратуры,  судами  и  общественными

объединениями.  Основным  координирующим,  контролирующим  органом  в

отношении осужденных с отсрочкой отбывания наказания являются именно

уголовно-исполнительные  инспекции,  другие  же  субъекты  оказывают

вспомогательные функции1.

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 в связи с

нарушением  отсрочки  отбывания  наказания.  И,  наоборот,  за  хорошее

поведение,  то  есть  за  соблюдение  осужденными  условий  отсрочки  и  их

исправлении может свидетельствовать  количество  досрочных отмен данной

меры.
1 См.: Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 г. № 729 (ред. от 23.04.2012 г.)

«Об утверждении Положения об у .головно- исполнительных инспекциях и норматива их
штатной численности».
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В  период  прохождения  преддипломной  практики  в  ОИН  ФКУ  УИИ

УФСИН России по Забайкальскому краю нами было изучено 15 личных дел

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. Также из них было 4 представления в

суд о сокращении срока отсрочки отбывания наказания и об освобождении от

наказания со снятием судимости.

Интерес представляют и основания, по которым инспектора уголовно-

исполнительных  инспекций  выносят  данные  предупреждения.  Вынесенные

предупреждения были за уклонение от воспитания ребенка или ухода за ним.

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в ч. 3 ст. 1781

раскрывает,  что  же  под  собой  подразумевает  понятие  -  уклоняющийся  от

воспитания ребенка:

- 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  изученном  личном  деле,  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 дела имелись копии

протоколов  и  решений  по  административным  правонарушениям,

совершенным осужденной,  объяснения  свидетелей  (родственников,  соседей,

воспитателей, учителей, врачей-педиатров и др.), характеристики участкового
1 См.: Уголовно-и .сполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон

от  08.01.1997  № 1-ФЗ  (ред.  от  20.12.2017)  //  Консультант  плюс  [Электронный  ресурс]:
Справочная пра.вовая система. – Версия проф., сетевая. - М.: АО Консультант Плюс, 1992.
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уполномоченного,  сотрудников  отделения  по  делам  несовершеннолетних,

работников служб социальной защиты, акты обследования жилищно-бытовых

условий, табели успеваемости ребенка. 

Дело в том, что по свидетельству сотрудников филиала, формулировка

данного  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. В соответствии с ч. 3 ст. 80 УК РФ в таких случаях

предусматривалось прекращение отсрочки и с этим необходимо согласиться.

Или, наоборот, на сегодняшний день можно встретить массу примеров

гиперопеки, вызванной объективными причинами, 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 сотрудники 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  этих

двух составляющих смысл отсрочки элементов - правопослушное поведение

осужденного и нормальное воспитание ребенка.
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Следует  согласиться  с  мнением  опрошенных  сотрудников  филиала,

которые  отметили  сложную  ситуацию  с  таким  способом  уклонения  от

воспитания ребенка, как сокрытие от контроля. 

Во-первых,  в  отличии  от  условного  осуждения,  применительно  к

отсрочке законодательно не определено понятие скрывающегося от контроля

осужденного.  Напомним,  что  в  ч. 6  ст. 190  УИК  РФ  указано,  что

скрывающимся  от  контроля  признается  условно  осужденный,  место

нахождение, которого не установлено в течение более 30 дней1. 

Во-вторых,  встречаются  ситуации,  когда  осужденный покидает  место

жительства без уведомления филиала и скрывается совместно с ребенком, что

никак не увязывается с уклонением от воспитания. 

Наиболее типичными недостатками в сфере контроля за осужденными к

наказаниям,  отбывание  (дальнейшее  отбывание)  которых  им  отсрочено  на

основании ст. 82 УК РФ, Г. А. Стеничкин называет слабое взаимодействие с

органами внутренних дел, почти полное отсутствие опоры на общественность,

непринятие  должных  и  своевременных  мер  к  лицам,  не  выполняющим

условий  отсрочки,  а  также  несвоевременную  реакцию  на  информацию  о

конфликтных ситуациях по месту жительства  данных осужденных (а  часто

вообще неполучение такой информации)2.

Представляется,  что недостаток информации о конфликтах с участием

осужденных с  отсрочкой по месту их жительства  и  слабое  взаимодействие

уголовно-исполнительной  инспекции  с  органами  внутренних  дел  можно

объединить  в  одно  обстоятельство,  указывающее  на  необходимость

установления  обязанности  для  участковых  уполномоченных  полиции

сообщать  в  уголовно-исполнительную  инспекцию  о  выявленных  случаях

таких конфликтов. Заметим, что информация об осуждении конкретного лица

1 См.: Уго .ловно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон
от  08.01.1997  № 1-ФЗ  (ред.  от  20.12.2017)  //  Консультант  плюс  [Электронный  ресурс]:
Справочная правовая система. – Версия проф., сетевая. - М.: АО Консультант Плюс, 1992.

2 См.: Стеничкин Г. А.:Отсрочка  отбывания  наказания  беременным  женщинам  и
женщинам,  имеющих  малолетних  детей,  как  уголовно-правовая  мера,  не  связанная  с
изоляцией от общества. А .втореф. дис. ... канд. юрид. наук
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и его нахождении на учете определеннойуголовно-исполнительной инспекции

уже имеется в органе внутренних дел по месту жительства этого осужденного,

поскольку согласно п. 19 Инструкции № 142 инспекция направляет сообщение

в орган полиции о постановке осужденного на учет в этот же день.

Таким образом, контроль за поведением осужденных мужчин и женщин

в  период  отсрочки  представляет  собой  самостоятельную  меру  уголовно-

правового  и  исправительного  воздействия,  выражающуюся  в  испытании

осужденных  и  осуществлении  в  их  отношении  комплекса  социально-

профилактических  и  воспитательных  мер  уголовно-исполнительными

инспекциями.  Осужденные  обязаны  обеспечить  надлежащее  воспитание

ребенку  и  уход  за  ним,  не  допускать  нарушений  общественного  порядка,

трудовой  дисциплины  и  не  совершать  новых  преступлений  в  период

предоставленной отсрочки. 

В заключении хотелось бы согласиться 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

Для  того,  чтобы  усовершенствовать  контроль  над  данной  категорией

осужденных на наш взгляд необходимо предложить следующее:

- 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.
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- Расширить список контрольных мероприятий, проводимых не только

инспекцией, но и другими взаимодействующими органами, направленными на

своевременное  реагирование  уклонения  осужденных  от  норм  воспитания

ребенка.

- Для  улучшения  контроля  над  поведением  осужденных  предлагается

ввести мобильный обмен информации всех взаимодействующих органов.

2.3. Правовые последствия отсрочки отбывания наказания. Отмена

отсрочки отбывания наказания

В   рассмотрения   обязанностей   которому   наказания   на   ст. 

Уголовного   Российской   а   при   контрольных   уголовно-исполнительной

(инспекция)  связи  исполнением  в  правовых  влияния  на  осужденного,

аргументирован  о   пересмотра  законодательства   данной  Было  что  не

полномочиями  изменению  положения  с  основанными  государственном    е.

отсрочки   наказания   к   наблюдению   осужденного,   определенных   его

(проверка  условий  осужденного),  бесед  т.  Таким  содержание  отбывания

остается   независимо   поведения   которое   характеризоваться,

добросовестным   к   малолетнего,   благоприятных   жизни,   поведением,

напротив,  нарушением  порядка,  алкоголем  одурманивающими  и  И  том,  в

случае  последствия  будут  отсрочка  будет  

Выбор   правового   истечения   отсрочки   освобождение   наказания

замена  наказания  мягким  -  по  А. В. Наумова,  того,  осужденный  свои

обязанности,  также  того,  ли  поведение  период  законопослушным1.

Уместно  о  судом  последствия  срока  И. А. Тарханов  что  правовой  в

мере  от  осужденного  время  однако  суда  замене  части  более  видом

признать  поощрением,  эта  не  альтернатив  виде  отбывания  и  является

1 См.: Наум.ов А. В. Российское  уголовное  право.  Общая  часть  :  курс  лекций.  М.,
200.0. С. 492.
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такого  осужденного,  не  стандарту  одобряемого  Будучи,  сущности,  льготой

наказания),   свидетельствует   необходимости   уголовно-правового   для

установленных  целей  Освобождение  наказания  такой  означает  реализации

ответственности,   предполагает   позитивного   осужденного   период   до

наступления   факта   достижения   четырнадцатилетнего   в   с   автор   что

выбора  льготы  решаться  учетом  осужденного  период  его  отношения

совершенному  возмещения  или  заглаживания  причиненного  и .1

М. Х. Хабибуллин  мнение,   освобождение   от   (его   части)   рамках

может   применено,   «он   поведением   период   отбывания   доказал

исправление  воспитание  и  за  не  нарушения  порядка  т. .2

Стоит  что  о  окончании  отбывания  (ст. 82  РФ)  наказания  более  вид

только  осужденным,  данная  была  во  исполнения  Если  решение  отсрочке

принято  до  обвинительного  законную  то  последствия  к  возможным:  лица

наказания   снятием   (досрочно,   по   срока   т.   по   ребенком   возраста)

досрочное  отсрочки  связи  отказом  ребенка  уклонением  от  воспитания

направлением  для  назначенного  наказания  его  части.

Л. Л. Кругликов  Л. Ю. Чернышкова  дополнить  последствий  истечении

отсрочки  существовавшему  предусмотреть  ч. 3  УК  также  направления  в

учреждение   отбывания   части   обосновывая   предложение

терминологическим   данного   значению   «отсрочка»3.  авторов   совсем

поскольку  этом  во-первых,  «успешного»  испытания  станут  с  отмены  в  с

отношением   к   ребенка,   в   очередь   стремление   исправиться   снижает

значение   реального   наказания   оставшейся   во-вторых,   указание   будет

вопреки   смыслом   сущностью   отсрочки   вида   от   (или   отбывания);

необосновано  сроки  уголовной  которые  из  течения  срока  и  судимости,

этом,  речь  о  когда  не  по  уклонения  воспитания 

1  См.: Тар .ханов И. А. Поощрение  позитивного  поведения  в  уголовном  праве.
Казань: Издательство Казан. ун-та, 2001. С. 306–307.

2 См.: Уголовное  п.раво  России.  Общая  часть  :  учебник  /  под  ред.  В. П. Малкова,
Ф. Р. Сундурова. Казань: Издательство Казан. ун-та, 1994. С. 363.

3 См.: Кругликов Л. Л.,  Чернышкова Л. Ю. Совершенствование  норм  уголовного
законодател .ьства… С. 6–7.
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Отсрочка  наказания  женщинам  прекратиться  смертью  к  следует  и

мертвого  и,  представляется,  беременности  от  причин,  как  перечисленных

отсутствует   возможность   отсрочки   наказания.   наступлении   ребенка,

инспекция  месту  осужденного   учетом  и   общественной  совершенного

поведения  его  к  ребенка,   и  сроков  направляет  суд  об  осужденного

отбывания   или   части   либо   замене   неотбытой   наказания   мягким

наказания,   суд   одно   двух   решений  ст. 178   РФ).   положение   закона

неправильным,   не   причины  ребенка,   числе   может   и   уход   ним,   к

здоровью  т.  что  свою  означает  выполнение  обязанностей  воспитанию  в

и,  отсутствие  целей  Совокупность  приведших  смерти  а  время,  с  течения

в  с  в  факторами,  учету  при  решения  применении  последствия  диктуют

дополнения   УИК   для   выше   возможностью   осужденного   реального

наказания   оставшейся   либо   неотбытого   -   оставшейся   части,   и

отбывавшегося  в  -  мягким  наказания.

Уголовное   уголовно-исполнительное   не   понятия   от   хотя

юридической   сложилось   целом   представление   сущности   отказа.   под

понимается   осужденным   родительских   случаи1,   мать   официально   от

оставив  в   доме  передав  в   дом  дает   на  усыновление  2.  утверждает,

поскольку   от   является   для   родительских   (ст. 69   РФ),   отмена   по

основанию   быть   только   наличии   решения   лишении   родительских  .

Заключительное  слишком  и  достаточно  отказ  ребенка  самостоятельным

для  отсрочки  наказания  находится  сфере  права,  не  быть  изменением

отношений,   предмет   регулирования   законодательства.   от   сам   себе

конкретное   осужденного   собой   факт,   нуждающийся   подтверждении

судебным   Другое   что   юридический   изменяет   прекращает   только

уголовно-исполнительные,  еще  семейные 

1 См.: Уг .оловное право России. Общая часть : учебник / Д. И. Аминов, Л. И. Беляева,
В. Б. Боровиков и др.; под ред. В. П. Ревина. М.: Юстицинформ, 2009. С. 319.

2 См.: Завадская Л. Н. Гендерная  экспертиза  российского  законодательства  :
монограф.ия. М.: БЕК, 2001. С. 28.



46

Уклонением  воспитания  признается  когда  официально  отказавшись

ребенка,  его  родильном  или  в  дом,  ведет  образ  и  занимается  ребенка

уходом   ним,   оставил   родственникам   иным   либо   либо   иные

свидетельствующие   уклонении   воспитания   (ч. 3   УИК   Аналогичная

уклонения  воспитания  продублирована  п. 137  № 142.

Различные   дополняют   действий   родителя   иными   например,

осужденный  ухаживает  ребенком,  не  времени,  для  с  оставляет  одного

длительное  ради  развлечений,  обеспечивает  должного  не  необходимых  во

его   пропивает   ребенка1,   его,   кормит,   ему   вред2,   место   продажи

использование  в  донора,   доходов,   и  3 Под  образом  авторы  понимать

административных   за   в   виде   общественных   за   хулиганство   другие

правонарушения,   по  работы  появление  работе   нетрезвом  или  другие

нарушения  дисциплины  увольнение  работы  этим 4

Необходимо  точно  что  бы  или  насколько  не  поведение  наряду  ним

установить   уклонения   воспитания   в   случае   для   отсрочки   сколько

предупреждений  вынесла  Даже  очевидном  влиянии  жизни  на  и  развитие

уголовный   не   возможности   отсрочки,   такое   осужденного   образует

преступления   не   с   от   ребенка,   е.   родитель   минимальные

несовершеннолетнего,  скрылся  официально  отказался  ребенка.

Терминологически   «уклониться»   «стараться   чего-либо»,   от   «не

интереса   чему-либо»5.   словами,   длящийся   который   непрерывным

осужденным   родительских   и   аналогии   длящимся   его   определить

бездействие,  с  длительным  обязанностей,  на 6

1 См.: Уголов.ное право России. Общая часть : учебник / Д. И. Аминов, Л. И. Беляева,
В. Б. Боровиков и др.; под ред. В. П. Ревина. М.: Юстицинформ, 2009. С. 319.

2 См.: З.авадская Л. Н. Указ. соч. С. 28.
3 См..: Игнатов А. Н., Красиков Ю. А. Курс российского уголовного права: В 2 т. Т. 1.

Общая часть : учеб.ник. М., 2001. С. 503.
4 См.: Зава .дская Л. Н. Указ. соч. С. 28.
5 См.:  Лопат.ин В. В., Лопатина Л. Е. Русский толковый словарь. М.: Эксмо, 2007. С.

817.
6 См.: Об условиях п .рименения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым

преступлениям : Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 г. (в ред. от
14.03.1963 № 1) № 23. URL: // http://www.referent.ru/7/17927. (Дата обращения 04.11.2014).
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Установив  уклонения  воспитания  уголовно-исполнительная  в  форме

лицу  Продолжение  от  после  предупреждения  влечь  отсрочки  наказания

ст. 82  РФ,  ст. 178  РФ).  об  должно  только  случае,  иные  воздействия

осужденного   могут   изменения   поведения   выполнения   своих

обязанностей1.

Очень  наблюдение,  вопросов  отсрочки  основанию  от  ребенка,  у

Автор  вопросом  том,  же  действия  об  отсрочки,  осужденному  инспекцией.

в  когда  отсрочки  продолжительный  несколько  -  родитель,  правило,  не

нарушение  обязанностей  воспитанию  Получив,  примеру,  от  об  отсрочки

ее  через  года  уклонился  выполнения  обязанностей.  повторный  нарушения

отсрочки  обусловить  отмену,  в  не  срок  предупреждения  На  проблему

внимание  Н. В. Ольховик,  что  сроков  или  предупреждений  соответствует

справедливости,  применения  исправления  и  их  поведения2.  исследователя

установить   действия   уголовно-исполнительной   в   год,   тем,   годичный

установлен  действия  применяемых  осужденным,  лишение  (ч. 8  УИК  а

аналогичный  содержится  правилах,  систематичность  общественного  либо

возложенных  обязанностей  осужденными  ст. 190  РФ).  этой  необходимо,

мысли  дополнить  ст. 178  РФ  о  сроке  предупреждения  инспекции  отмене

Данное  следует,  поддержать3.

Несмотря  многочисленные  внесенные  ст. 82  РФ,   нерешенным  о

отсрочки.  отмечает  период  может  трех  быть  срока  наказания;  равным

наказания;   меньше   срока,   момент   отсрочки   по   правилу,   14-тилетия

осужденного4.

Решая  о  отсрочки,  иметь  виду  Напомним,  суд  принять  о  отсрочки,

на  постановления  так  в  исполнения  И  том,  в  случае  отсрочки  течь

1 См.: См.:  Новое  в  Уг .оловном  кодексе  /  А. И. Чучаев,  Ю. В. Грачева,
Е. В. Лошен .кова и др.; под ред. А. И. Чучаева. М.: Контракт, 2012. Вып. 2. С. 35.

2 См.: О.льховик Н. В. Режим  испытания  при  усл .овном  осуждении.  Томск,  2005.
С. 138.

3 См.: Лукьян .ова И. М. Отсрочка  отбывания  наказания  :  дис.  ...  канд.  юрид.  наук.
С. 162–163.

4 См.: Кацуба С. А. Инстит .ут отсрочки отбывания наказания … : монография. С. 115.
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момента  решения  в  силу,  от  фактического  исполнения  или  постановки  на

в  инспекции,  заканчивается  достижении  14  Продолжительность  не  ни

совершенного  ни  назначенного  в  чем,  юридической  высказываются  по

законодательства  указанной  Прежде,  проводить  в  направлении,  обратиться

ч. 4ст. 82  РФ,  предоставляет   осуществляющему  за  с  право  перед  об

отсрочки  освобождении  от  или  его  а   о   судимости,   данный  придет

выводу  соблюдении  условий  и  исправлении,  ребенок  не  14  Необходимым

при  закон  истечение  равного  наказания.

Возвращаясь   ч. 4   УК   подчеркнем,   направление   суд   о   срока

освобождении  от  наказания  оставшейся  и  судимости  это  а  обязанность

инспекции,  вопрос  длительности  остается  Инициатива  при  должна  не

осужденного,   от   осуществляющего   -   четкая   изложенная   УК  и   РФ,

решением  Суда  где  что  также  право  с  ходатайством.

Вместе  тем,  ходатайства  представления  всегда  судом,  связи  чем,

вопрос  сроке,  истечении  возможно  обращение  просьбой  суду  сокращении

отсрочки,   от   или   неотбытой   и   судимости.   предлагает   такой

продолжительностью  один  что  найти  как  законе,  и  Инструкции  Следует

поддержать  позицию 

Помимо  недостатков,   ст. 82  РФ  учитывает  когда  была  к  лицу,

ребенка  возрасте  лет,  этом  наказания,  которого  равнялся,  четырем 

В  литературе  что  отсрочки  беременных  (более  лет)  большой  оценки

позиции  по  к  тогда  осужденные,  детей  возрасте  лет,  отсрочку  наказания,

на  уголовно-исполнительных  лишь  год.  в  гуманизации  и  равных  для

некоторыми  предлагается  срок  в  оставшейся  назначенного  и  от  ребенка,

чего 
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Соответствующие  в  1  УК  ч. 1  и  ст. 178  РФ1.   предложение  не

обоснованным  проработанным:  к  окончание  отсрочки,  сроку  приходится

период  наступления  ребенка  встает  о  отсрочки,  правовая  родителя  о

ребенке   по   правилу   достижением   возраста   лет.   того,   нерешенными

относительно  отсрочки  наказаний  обязательные  и  исследованные  Наконец,

вполне  то,  срок  предполагающего  комплекс  воздействия  осужденного,

правовые  такого  соотносится  сроком  обладающей  приемами  методами

достижения  уголовной 

Теперь  к  ст. 82  РФ,  речь  о  осужденным  отсрочкой  преступления.

ученых  что  нового  в  отсрочки  наказания  безусловную  отсрочки 2.  тем,

буквального   закона   что   не   отменять   отбывания   в   совершения

преступления  период  В  норме  лишь  правило,  при  наказания  новое  -  УК

то  по  приговоров,  наказание  предыдущее  осужденный  не  вовсе,  отбыл  до

Отдельные   специально   что   отсрочки   совершение   только   но

неосторожного  независимо  его  и  Сторонники  позиции  ставить  вопроса

отмене  сохранении  при  осужденным  преступления  зависимость  его  и

вины3.   относясь  формализации  решения  данном  и  имея  предлагать  в

ст. 82  РФ  тем,   ужесточать   ответственность   сравнению  существующей

регламентацией,   настоящей   согласен   необходимостью   позиции   по

вопросу.   рациональным  ч.   ст. 82   РФ  на   что   в   отсрочки  наказания

указанный  ч. 1  УК  совершает  преступление,  может  ему  отбывания  и

осужденному  по  предусмотренным  УК 

1 См.: Некрыло.ва С. Особенности  контроля  за  соблюдением  условий  отсрочки
отбывания наказания осужденными беременными женщинами и женщинами,  имеющими
малолетних  детей  //  Преступление  и  наказание.  2006.  № 9.  С.  18–20;  Уголовное  право
России. Общая ч.асть : учебник / под ред. В. П. Ревина. М., 2010. С. 244.

2 См.: Белокобыльский Н. Н.,  Богуш Г. И,  Борзенков Г. Н и  др.  Уголовное  право
Российской Фед .ерации. Общая часть : учебник для вузов / М.: Контракт, 2012. Вып. 2. С.
360.

3 См.: Петро .ва И. А. Отсрочка отбывания наказания … : автореф. дис. … канд. юрид.
наук. С. 9.
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Существует    мнение    том,    недопустимо    отсрочку    лицам,

преступление   рецидиве1.   последнего   следует   что   соответствии   п.   ч.  4

УК   совершение   в   отсрочки   наказания   не  Вместе  тем,   вопрос:  ли

случаи ошибкой. 

Согласно ч.  ст. 82 УК РФ лицо считается судимым со дня вступления

обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или

снятия судимости. В свою очередь, срок судимости при условном осуждении

равен  испытательному  сроку  (п. «а»  ч. 3  ст. 86  УК  РФ);  при  условно-

досрочном освобождении этот срок в действительности равен сроку реального

отбытого наказания плюс, установленный в ч. 3 ст. 86 УК РФ период, который

зависит от категории преступления; срок судимости при отсрочке отбывания

наказания (ст. 82 УК РФ) зависит от продолжительности самой отсрочки и при

отсутствии досрочного ее прекращения (ч. 4 ст. 82 УК РФ):

1) равен  фактическому  сроку  отсрочки,  если  суд  применил  такое

последствие  истечения  срока  отсрочки  как  освобождение  от  наказания

(поскольку оно сопровождается снятием судимости - ч. 3 ст. 82, ч. 2 ст. 86 УК

РФ);

2) складывается  из  срока  отсрочки,  фактически  отбытого  срока

наказания до применения отсрочки, срока отбытого более мягкого наказания,

назначенного по истечении срока отсрочки, и еще один год и (срок судимости,

установленный для лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем

лишение свободы - п. «б» ч. 3 ст. 86 УК РФ) - если суд избирает в качестве

последствия истечения срока отсрочки замену неотбытой осужденным части

наказания более мягким видом.

Таким  образом,  необоснованно  продолжительная  осуществление

уголовной  ответственности,  непропорциональная  характеру  и  степени

общественной  опасности  совершенного  виновным  преступления,  а  также

личности  осужденного  с  отсрочкой,  предоставляют  еще  один  аргумент  в

1 См.: Гаджирамазанова П. К. От.срочка  отбывания  наказания…  :  автореф.  дис.  …
канд. юрид. наук. С. 14.
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пользу  исключения  подобного  результата  истечения  срока  отсрочки  как

замена неотбытой части наказания более мягким видом.

По  имеющим  данным  отсрочка  отбывания  наказания  может  быть

отменена в следующих случаях:

1) смерть  ребенка,  к  которой  следует  относить  и  рождение  мертвого

ребенка, и, как представляется, прерывание беременности независимо от его

причин;

2) мать  ребенка  официально  отказывается  от  младенца,  оставив  его  в

родильном доме или передав его в детский дом либо дает  согласие на его

усыновление (удочерение);

3) ведет антиобщественный образ жизни и не занимается воспитанием

ребенка  и  уходом  за  ним,  либо  оставил  ребенка  родственникам  или  иным

лицам, либо скрылся, либо совершает иные действия, свидетельствующие об

уклонении от воспитания ребенка;

4)  если осужденный продолжает уклоняться  от воспитания ребенка  и

ухода  за  ним  после  предупреждения,  сделанного  уголовно-исполнительной

инспекцией, осуществляющей контроль за ее поведением;

5) в период отсрочки осужденный совершил новое преступление.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Институт освобождения от уголовного наказания призван реализовывать

конституционные  принципы  справедливости  и  гуманизма,  выражает

стремление  уголовной  политики  в  экономии  мер  уголовной  репрессии,

отвечает  потребностям  современного  российского  общества.  Отсрочка

отбывания  наказания  беременным  женщинам  и  лицам,  имеющим  детей  в

возрасте  до  14  лет,  представляясь  одновременно  формой  осуществления

уголовной  ответственности  и  освобождением  осужденного  от  отбывания

наказания,  служит  важной  предпосылкой  достижения  социально  значимых

целей, стоящих перед государством. 

Внедрение и формирование института отсрочки отбывания наказания в

уголовном  и  уголовно-исполнительном  законодательстве  указывает  что  в

России  положено  начало  углублению  принципа  гуманизма  и  в  отношении

детей в возрасте до 14 лет и их осужденных родителей. Появление данного

института  ориентировано  на  защиту  интересов  ребенка  и  его  родителей,

несмотря  на  то,  что  правовая  природа  института  отсрочки  отбывания

наказания  изменялась  на  различных  этапах  своего  развитии,  но  всегда

оставалась мерой уголовно-правового воздействия,  альтернативной лишения

свободы.

Рассмотрев  институт  отсрочки  отбывания  наказания  беременным

женщинам  и  лицам,  имеющим  детей  до  14  лет,  мы решили  поставленные

задачи и достигли поставленной цели. 

1. Гуманное отношение к осужденным указанной категории берет свое

начало еще в Царской России, которое остается актуальными и по настоящий

период, подтверждается это тем, что к осужденным женщинам в состоянии

беременности, кроме того к лицам, имеющим детей в возрасте до 14 лет в

период  отбывания  наказания  относятся,  по-особому,  имея  определенные

отступления, закрепленные на законодательном уровне.
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2. Отсрочка  отбывания  наказания  подразумевает  собой

самостоятельную  форму  индивидуализации  уголовной  ответственности,

направленную  на  формирование  благоприятных  условий  для  рождения,

воспитания  детей,  а  также  на  исправление  осужденной  женщины  или

мужчины,  совершивших  преступления,  без  изоляции  от  общества,  с

дальнейшим освобождением их от отбывания наказания. 

3. Сущность  отсрочки  отбывания  наказания  состоит  в  улучшении

правового  положения  данной  категории  осужденных  в  интересах  ребенка

(детей)  посредством  предоставления  им  возможности  не  отбывать

назначенного  наказания  или  оставшейся  части  наказания  при  условии

выполнения  определенных  обязанностей  по  отношению  к  своему  ребенку

(детям).  Главными  функциями  отсрочки  отбывания  наказания  считаются:

создание  благоприятных  условий  для  рождения  и  (или)  воспитания  детей;

стимулирование исправления осужденных; предостережение совершения ими

новых преступлений.

4. Основаниями  применения  отсрочки  являются  наличие

беременности женщины или наличие осужденными, детей в возрасте до 14

лет, а также низкий уровень общественной опасности осужденных. В основе

такой отсрочки отбывания наказания лежит решение создать ребенку (детям)

предельно  благоприятные  обстоятельства  для  воспитания  и  жизни.  Таким

образом  следует  вывод:  применение  отсрочки  отбывания  наказания

беременным  женщинам  и  лицам,  имеющим  детей  в  возрасте  до  14  лет,

применяется в гуманных целях. Такая отсрочка ориентирована на улучшение

семьи. Беременность женщины устанавливается на основании медицинского

заключения, а также наличие несовершеннолетнего ребенка - свидетельства о

рождении  ребенка,  либо  решения  суда  об  усыновлении  либо  справки  о

наличии ребенка.

5. Контроль  за  поведением  осужденных  в  период  отсрочки

представляет  собой  самостоятельную  меру  уголовно-правового  и

исправительного  воздействия,  выражающуюся  в  испытании  осужденных  и
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осуществлении  в  их  отношении  комплекса  социально-профилактических  и

воспитательных  мер  уголовно-исполнительными инспекциями.  Осужденные

обязаны  обеспечить  надлежащее  воспитание  ребенку  и  уход  за  ним,  не

допускать  нарушений  общественного  порядка,  трудовой  дисциплины  и  не

совершать новых преступлений в период предоставленной отсрочки.

6. Если  осужденный  отказался  от  ребенка  или  уклоняется  от  его

воспитания и исполнения материнских обязанностей, а так же злоупотребляет

спиртными напитками, употребляет наркотики или токсические вещества или

грубо, систематически нарушает общественный порядок, после письменного

предупреждения, объявленного уголовно-исполнительной инспекцией, суд по

представлению  инспекции,  в  праве  отменить  предоставленную  отсрочку  и

направить осужденного для наказания в место, назначенное в соответствии с

приговором суда (ч. 2 ст. 82 УК РФ). В этом случае суд действует в интересах

ребенка и защищая его. Осужденный не оправдал оказанного ей доверия, что

предопределяет отмену отсрочки исполнения наказания.

7. Если  осужденный,  которому  предоставлена  отсрочка  отбытия

наказания в связи с беременностью или рождением ребенка, совершает новое

преступление  в  период  отсрочки,  то  наказание  ему  назначается  по

совокупности  приговоров.  При  этом  к  наказанию  за  новое  преступление

полностью или частично  присоединяется  часть  наказания,  назначенного  по

первому приговору, отбывание которого было отсрочено в связи с имеющимся

ребенком до 14 лет.

8. По  достижении  ребенком  14  летнего  возраста,  уголовно-

исполнительная  инспекция  по  месту  жительства  осужденного  с  учетом

характера  и  степени  общественной  опасности  совершенного  преступления,

поведения  осужденного,  его  отношения  к  воспитанию  ребенка,  отбытого

и неотбытого  сроков  наказания  направляет  в  суд  представление

об освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся части

наказания либо о замене оставшейся неотбытой части наказания более мягким

видом наказания.
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9. За  последние  5  лет  наблюдается  снижение  состоящих  на  учете

осужденных с отсрочкой отбывания наказания, приведены данные  состоящих

на  конец  отчетного  периода  (данные  взяты  с  официального  сайта  ФСИН

России):

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Осужденные

с  отсрочкой

отбывания

наказания

8036 7193 6486 6666 6970

10.  В ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому краю в

2017 на учете состояло 1407 осужденных, из них 21 осужденный с отсрочкой

отбывания наказания, что составляет 1,49% от общей численности, а в первом

квартале  2018  года  состояло  954  осужденных,  из  них  18  осужденных  с

отсрочкой отбывания наказания - 1.88% соответственно. 

11. Институт  отсрочки  отбывания  наказания  оправдывает  себя,  так

как  отсрочка  направлена  в  первую  очередь  именно  на  защиту  интересов

ребенка. Отсрочка предоставляется осужденным, в первую очередь исходя из

интересов  ребенка,  мероприятия  по  контролю  за  их  поведением  требуют

принципиально нового подхода.  Потому вполне обоснованно устанавливать

определенные  рамки  реализации  соответствующего  института.  В  целях

контроля  за  соблюдением  условий  отсрочки  отбывания  наказания

осужденными сотрудники инспекции: - ежемесячно посещают осужденных по

месту  их  жительства  с  целью  выявления  фактов  уклонения  от  воспитания

ребенка  и  ухода  за  ним;  -  в  целях  обеспечения  прав  и  интересов  ребенка

информирует органы опеки и попечительства, социальной защиты населения о

фактах уклонения осужденного от воспитания ребенка и ухода за ним, а также

о  неудовлетворительных  материально-бытовых  условиях  его  проживания;  -

проводят  профилактические  беседы  с  осужденными,  их  родственниками  и

лицами, которые могут оказать на них положительное влияние; а также другие
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мероприятия,  связанные  с  осуществлением  контроля  за  поведением

осужденных, их образом жизни и отношением к воспитанию ребенка. 

12. Недостаток  материнского  внимания  компенсируются  тем,  что

женщина обеспечивает ребенку более высокий уровень жизни, чем он имел бы

при условии ее пребывании в местах лишения свободы. Даже при примерном

поведении,  отсутствии  фактов  нарушения  общественного  порядка,  наличии

постоянного  места  работы  и  прочих  положительных  моментах  отсрочка

отбывания  наказания  может  быть  отменена  при  наличии  одного  главного

обстоятельства: уклонение от воспитания ребенка. Но трактовка этого понятия

не однозначна. Факт уклонения от воспитания ребенка устанавливается путем

индивидуального подхода в каждом конкретном случае. 

13. Необходимо  выделить,  что  психологи  УИИ  проводят  с

осужденными углубленную психологическую диагностику каждые 6 месяцев.

Групповые профилактические мероприятия посвященные:

- физическому и психологическому женскому здоровью;

- вопросам, связанные с материнством и отцовством;

- профилактике заболеваний передающихся половы путем;

- вреда употреблению алкогольных и наркотических веществ.

С  привлечением  специалистов:  Краевого  кожно-венерологического

диспансера,  специалистов  центра  СПИД,  врачей  наркологов,  медицинских

работников,  центра  ГУСО  ЦГППН  «Доверие»,  центр  планирования  семьи.

Также  проводится  индивидуальная  психокоррекция  с  осужденными  и

различные психологические тренинги.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Официальные данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации применительно
к осужденным с отсрочкой отбывания наказания за 2013-2017 г.г.

2013 2014 2015 2016 2017

% % % % %

Отсрочка 

(ст. 82 УК РФ) 1845 0,23 1784 0,2 1586 0,2 1535 0,2 1616 0,2
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Приложение 2

Список осужденных с отсрочкой исполнения наказаний, состоящих на учете в ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по
Забайкальскому краю

Nп/
п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Адрес места жительства
Дата постановки на учет, когда, каким судом осужден,

статья, конец испытательного срока
1 2 3 4 5

1. АГЛИУЛЛИН
А Светлана
Сергеевна

10.09.1981 РОССИЯ 
Забайкальский край 
г.Чита ул. Аргунская, д.
44 кв. 48

Начало срока:28.07.2015 14.07.2015 Центральный р/с г. 
Читы Центральным районным судом по ст.111 ч.2 п "з" 
УК РФ к 3 годам лишения свободы без ограничения 
свободы, с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. На основании ч.1 ст.82 УК РФ 
отсрочить наказание до достижения ребенком 
Аглиуллиным Тимуром Равильевичем, 04.03.2005 года 
рождения. Конец срока:04.03.2019 

2. ВОЛКОВА
Елена Юрьевна

17.08.1984 РОССИЯ 
Забайкальский край 
г.Чита ул. Металлистов,
д. 21 кв. 57

Начало срока:22.11.2017 10.11.2017 Центральный р/с г. 
Читы Центральным районным судом по ч. 4 ст. 160 УК 
РФ к 3 годам лишения свободы, на основании ст. 82 ч. 1 
отбывание наказания отсрочено до достижения ребенка 
до 14 летнего возраста 
 Конец срока:09.11.2021
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3.    
ГАВРИЛЕНКО
Юлия Игоревна

01.01.1989 РОССИЯ 
Забайкальский край  
г.Чита ул. Чкалова, дом 
45, кв. 3

Начало срока:16.02.2018 02.02.2018 Черновский р/с г. 
Читы Черновским районным судом г. Читы по п. "в" ч.2 
ст. 158 УК РФ к  наказанию в виде лишения свободы 
сроком на 2 года 6 месяцев в соответствии со ст. 82 УК 
РФ отсрочить реальное отбывание наказания до 
достижения ее дочери Гавриленко Виктории 24.10.2017 
года рождения, 14 летнего возраста. 
 Конец  срока: 24.10.2031 г.   

4.    ГАМОВА 
Екатерина 
Викторовна

29.09.1986 РОССИЯ 
Забайкальский край  
г.Чита ул. Красных 
Коммунаров, 7 "а"

Начало срока:05.11.2014 20.10.2014 Центральный р/с г. 
Читы Центральным р/судом по ст.111 ч.1 УК РФ к 3 
годам лишения свободы, в соответствии со ст.82 ч. 1 УК 
РФ отсрочено наказание до достижения детьми Бурковым
В.М,, 2005 г.р. и Гамовым А.М., 2007 г.р., 14 летнего 
возраста. Конец срока:26.12.2021   

5.    ЕРИЛОВА 
Елена 
Александровна

08.10.1976 РОССИЯ 
Забайкальский край  
г.Чита Каштак ДОС 4-
58

Начало срока:23.01.2015 17.12.2014  Шилкинский р/с 
Шилкинским районным судом Забайкальского края по ч. 
4 ст. 264 УК РФ к 3 годам лишения свободы, с лишением 
права управлять транспортным средством на срок 2 года. 
Накзание в виде лишения свободы отсрочено до 
достижения ее дочерью Ериловой Арины Олеговны, 
09.12.2006 г.р. возраста 14 лет.   
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6.    ЗОРИНА 
Татьяна 
Алексеевна

16.09.1984 РОССИЯ 
Забайкальский край  
г.Чита ул. Богомягкова, 
д. 49 кв. 10, тел. 914-
135-7227

Начало срока:18.12.2013 19.09.2013 Черновский р/с г. 
Читы Черновским р/с г. Читы по ст. 111 ч. 1 УК РФ к 4 г. 
л/св, с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее 
ребенком Марковым Иваном Игоревичем, 15.01.2012 г.р. 
14-ти летнего возраста.   

7.    ИВАНОВА 
Елена 
Петровна

26.04.1994 РОССИЯ 
Забайкальский край  
г.Чита ул. Красной 
Звезды, 38 "а"-2

Начало срока:09.02.2017 19.04.2016 Ингодинский 
районный суд г. Читы  Ингодинским районным судом г. 
Читы по п. "з" ч.2 ст.111 УК РФ к 4 годам лишения 
свободы, с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима, на основании ч.1 ст.82 УК 
наказание отсрочено до достижения её ребенком 
Ивановой Кариеы Петровны, 24.01.2016 г.р. 14-летнего 
возраста. Конец срока:23.01.2030   

8.    КЛОЧКО 
Оксана 
Витальевна

10.09.1975 РОССИЯ 
Забайкальский край  
г.Чита п. Каштак, ДОС 
1-34

Начало срока:10.05.2016 25.04.2016 Центральный р/с г. 
Читы Центральным районным судом г. Читы по ч. 2 ст. 
111 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, на 
основании ст. 82 УК РФ отсрочено реальное отбывание 
наказания до достижения ребенком Пастушковым 
Никитой Андреевичем, 02.04.2004 г.р., 14-летнего 
возрата. Конец срока:02.04.2018.   
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9.    КОЗУЛИНА 
Екатерина 
Анатольевна

28.05.1987 РОССИЯ 
Забайкальский край  
г.Чита ул. Шилова д.89 
кв.7

Начало срока:19.02.2016 21.12.2016 Ингодинский 
районный суд г. Читы  Ингодинсским районным судом г. 
Читы по п. "з"ч. 2 ст. 111 УК рф к наказанию в виде 
лишения свободы  сроком на 4 года. На основании ч.1 
ст.82 УК РФ исполнение назначенного наказания 
отсрочить до достижения её ребенкомКозулиной Дарьи 
Валентиновны, 22.09.2009 года рождения, 14-летнего 
возраста. Конец срока: 22.09.2023.   

10.    
КОНДРАТЬЕВ
А Ирина 
Александровна

16.07.1983 РОССИЯ 
Забайкальский край  
г.Чита ул. Нерчинская, 
9-63

Начало срока:10.01.2018 03.02.2017 Читинский р/с 
Забайкальского края  Читинским районным судом 
Забайкальского края по ч. 3 ст. 264 УК РФ к 2 годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 
поселения. На основании ст. 82 УК РФ отбывание 
наказания отсрочено до достижения ребенком 
Кондратьевой А.М., 31.10.2015 года рождения 
четырнадцателетнего возраста. Конец испытательного 
срока:31.10.2029
Начало испытательного срока:10.01.2018   03.02.2017 
Читинский р/с Забайкальского края  Читинским 
районным судом Забайкальского края по ч. 3 ст. 264 УК 
РФ к лишению права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортным средством на 
срок 2 года. Конец срока:14.02.2019   
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11.    НАЗИНА 
Евгения 
Анатольевна

07.08.1977 РОССИЯ 
Забайкальский край  
г.Чита ул. Нечаева,17а-
46

Начало срока:11.05.2016 28.04.2016 Центральный р/с г. 
Читы Центральным р/с по п."з" ч.2 ст. 111 УК РФ к 3 
годам лишения свободы на основании ст. 82 УК РФ 
отсрочить реальное наказания до достижения ребенком 
Гордеевой Яной Александровной, 07.10.2007 года 
рождения, 14-летнего возраста. Конец срока: 07.10.2021 
года.

12.    РЯЗАНЦЕВА
Татьяна 
Сергеевна

05.07.1979 РОССИЯ 
Забайкальский край  
г.Чита ул. Петровская, 
24-2

Начало срока:27.03.2017 29.11.2016 Читинский р/с 
Забайкальского края Читинским районным судом 
Забайкальского края по ч. 3 ст. 264 УК РФ к 3 годам 6 
месяцам лишения свободы. На основании ст. 82 УК РФ 
наказание отсрочено до достижения Рязанцевой П.О., 
20.06.2005 г.р. 14-летнего возраста. Конец 
испытательного срока:20.06.2019
Начало испытательного срока:27.03.2017 29.11.2016   
Читинский р/с Забайкальского края  Читинским 
районным судом Забайкальского края по ч. 3 ст. 264 УК 
РФ к лишению права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортным средством на 
срок 3 года. Конец срока:10.03.2020   
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13.    
СТЕПАНЕНКО
Виктория 
Игоревна

19.03.1997 РОССИЯ 
Забайкальский край  
г.Чита Матвеева, 34

Начало срока:16.03.2018 20.02.2018 Центральный р/с г. 
Читы  Центральным районным судом г. Читы по п. "з" ч.2
ст.111 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на 
срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима, в соответствии с ч.1 ст.82 УК 
РФ наказание отсрочено до достижения ребенком 
Степаненко Александром Сергеевичем, 12.06.2014 г.р. 14-
летнего возраста. Конец срока:12.06.2028   

14.    СУРКОВА 
Елена 
Васильевна

16.08.1988 РОССИЯ 
Забайкальский край  
г.Чита ул.2-я 
Каштакская, 28-1

Начало срока:26.10.2017 11.10.2017 Центральный р/с г. 
Читы  Центральным районным судом г.Читы по п."з" ч.2 
ст.111 УК РФ к 2 годам лишения свободы, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима. В 
соответствии с ч.1ст.82 УК РФ предоставлена отсрочка 
отбывания наказания до достижения 14-летнего возраста 
её ребенком Сурковой Марины Григорьевной, 14.03.2011 
года рождения.
 Конец срока: 2025 года   
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15.    ФЕДОРОВА 
Татьяна 
Федоровна

16.02.1981 РОССИЯ 
Забайкальский край  
г.Чита ул. Чайковского, 
д. 38, кв. 16

Начало срока:07.03.2018 05.07.2017 Железнодорожный р/
с г. Читы  признать виновной Федорову Татьяну 
Викторовну в совершении преступлений. 
предусмотренных ст. 30 ч.3 УК, ст. 228-1 ч.4 п. (а, г) УК 
РФ (сбыт наркотиков массой 2,44 гр. в мае 2015 года); ст. 
30 ч.3 УК, ст. 228-1 ч.4 п. (а, г)УК РФ (сбыт наркотиков 
массой 96,544 гр.); ст. 30 ч.3 УК РФ, ст. 228-1 ч.4 п. (а, г) 
УК РФ (сбыт наркотика массой 27,268 гр.) назначить ей 
наказание: в виде 7 лет лишения свободы без лишения 
права заниматься опредленной деятельностью, без 
штрафа. На основании ст. 82 УК РФ осужденной 
Федоровой Т.В. отсрочить отбывание назначенного 
наказания в виде лишения свободы до исполнения ее 
ребенком, сыном Плотниковым Владимиром 
Алексеевичем, 12 апреля 2005 года рождения, 
четырнадцатилетнего возраста. Конец го срока:12.05.2019
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