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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Очередной реализацией принципа гуманизма в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве Российской Федерации явилось 

нормативное регулирование процедуры отсрочки отбывания наказания 

беременным женщинам, женщинам и мужчинам, которые имеют малолетних 

детей, а также лицам больных признанных больными наркоманией: в этом 

случае государство стремится создать возможность сохранения семьи и 

обеспечения малолетним надлежащего родительского ухода и воспитания и 

лицам изъявивших добровольно пройти курс лечения от наркотической 

зависимости. Также видится множество спорных вопросов в 

законодательном урегулировании данного института, которые требуют 

доработки и совершенствовании, что говорит об актуальности данной темы. 

Многочисленные вопросы правовой регламентации назначения и 

реализации отсрочки отбывания наказания родителям малолетних детей, 

которые возникают в современном уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве и практике их применения, не в полной мере находят 

отражение в науке: остается открытым вопрос о правовой природе данного 

института, его межотраслевом исследовании, прежде всего, в аспекте 

уголовного и уголовно-исполнительного права, о разграничении его с 

условным осуждением и условно-досрочным освобождением; практически 

выпали из поля зрения ученых уголовно-исполнительные аспекты контроля 

за поведением лиц больных наркоманией, наказание которым отсрочено, а 

также правовые последствия данной меры. Данные пробелы в настоящее 

время значительно затрудняют применение всех видов отсрочек отбывания 

наказания (ст. 82 и ст.82.1 УК РФ) в правоприменительной практике и на 

фоне увеличения рецидива среди осужденных с отсрочкой отбывания 

наказания остается открытой проблема изучения их личности. 

Данные обстоятельства определили актуальность выбранной темы. 
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Рассмотрение данного вопроса в дипломном исследовании призвано 

восполнить указанные пробелы и поможет расширить практику применения 

данного института, а так же возможно позволит занять ему прочное место в 

системе мер уголовно-правового характера, альтернативных лишению 

свободы. 

Объектомвыпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие при назначения и исполнении 

отсрочки отбывания наказания. 

Предметомвыпускной квалификационной работы являются 

правовые нормы, регулирующие процесс назначения и исполнения отсрочки 

отбывания наказания. 

Цельювыпускной квалификационной работы является комплексное 

и всестороннее исследование процесса назначения и исполнения отсрочки 

отбывания наказания, конструктивная оценка современного 

законодательства, выявление спорных аспектов в исследуемой сфере 

отношений и выработке рекомендаций по совершенствованию 

законодательства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) исследовать историю становления института отсрочки отбывания 

наказания; 

2) рассмотреть понятие, виды и сущность отсрочки отбывания 

наказания; 

3) проанализировать основание и условия исполнения отсрочки 

отбывания наказания беременным женщинам; 

4) изучить проблемы реализации института отсрочки отбывания 

наказания. 

Методологической основойвыпускной квалификационной работы 

является диалектический метод познания, в рамках которого применялись 

частнонаучные методы конкретно-исторического, формально-логического и 
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системного анализа. Применение этих методов позволило целостно и 

всесторонне исследовать объект и предмет выпускной квалификационной 

работы в их взаимосвязи и взаимозависимости. 

Теоретической основой работы являются труды следующих ученых-

правоведов: М.В. Антокольской, Л.В. Готчиной, С.В. Данеляна, А.Ю. 

Епихина, В.П. Иванова, Н.Ф. Кузнецовой, О.Н. Павлычевой, И.А. Петровой, 

М.Л. Прохоровой, С.Г. Саядяна, О.Ф. Сундуровой, А.И. Трахова, А.В. 

Федорова и другие. 

Практическая значимость дипломного исследования заключается в 

том, что в ней будут обобщены и выявлены проблемы, с которыми 

сталкиваются учреждения и органы, назначающие и исполняющие отсрочку 

отбывания наказания. 

Эмпирическую базу выпускной квалификационной работы 

составили статистические данные за 2013-2017 годы.  

Нормативную базу выпускной квалификационной работы составили 

Конституция Российской Федерации; уголовное, уголовно-исполнительное, 

уголовно-процессуальное законодательство, а также ведомственные 

нормативные акты Минюста РФ. 

Структура работы обусловлена предметом, целями и задачами 

исследования и состоит из введения, двух глав, объединяющих четыре 

параграфа, заключения, списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА ОТСРОЧКИ 

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

 

1.1 История становления института отсрочки отбывания наказания 

 

Любое явление может быть правильно понято и оценено лишь при 

условии его рассмотрения в процессе развития. При исследовании отсрочки 

отбывания наказания необходимо учитывать исторические условия его 

становления и развития. Это необходимо для того, чтобы проследить сам 

этап развития уголовно-правовых норм, становления и современное 

состояние данного института. 

Уголовное законодательство РСФСР 1960 года закрепляло следующий 

перечень разновидностей отсрочки отбывания наказания: 

1) отсрочка исполнения приговора военнослужащему (ст.46 УК 

РСФСР 
1
); 

2) отсрочка исполнения приговора несовершеннолетнему, которая в 

дальнейшем распространила свое действие и на совершеннолетних, которые 

впервые осуждены к лишению свободы до трех лет (ст.46 УК РСФСР); 

3) отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей, регламентируемая в ст.46 УК РСФСР от 

27.10.1960 года, данный вид отсрочки не потерял своей актуальности и 

закреплен в ст. 82 действующего в настоящее время Уголовного кодекса 

Российской Федерации  

Проблемами отсрочки исполнения приговора женщинам занимались 

многие ученые (В. М. Сидорова, Е. Г. Щербакова, А. Н. Башкатов, В. В. 

Николюк, Т. П. Зайцева, В. В. Мороз, Т. Ф. Минязева и др.), их исследования 

были посвящены иным видам отсрочки исполнения приговора, которые 

имели место до 1 января 1997 г
2
. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс РСФСР от 27.10.1960 //Ведомости ВС РСФСР.- 1960- № 40-ст. 591. 

2
Петрова И.А. Отсрочка отбывания наказания женщинам в уголовном законодательстве России: 

Монография / Под научной редакцией заслуженного юриста РФ, профессора А.В.Клалкова, 2005. 
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Впервые нормы о данном институте отсрочки нашли свое закрепление 

в Уставе уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. (Далее Устав)
1
, 

согласно ст. 955 которого гласило о том, что определенное судом наказание 

никакому изменению не подлежит. 

Отсрочка отбывания наказания применялась и зависела от двух видов 

условий: естественных и юридических. 

Естественными условия применения отсрочки отбывания наказания – 

это те, благодаря которым немедленное исполнение наказания могло бы 

придать уголовной каре несоответственное значение, могло бы без меры 

отяготить подсудимого или существенно нарушить права третьих лиц: 

1. наряду с болезнью осужденного, препятствующей исполнению 

над ним личного наказания и беременность осужденной женщины или 

разрешение ее от бремени
2
. Исполнение наказания откладывалось до 

истечения срока дней после родов, но действие данной нормы 

распространялось и действовала совместно с любым видом наказания, 

необходим только присутствие указанного выше факта. 

2. кормление грудью новорожденного ребенка: данный факт 

распространялся на отсрочку исполнения такого вида наказания, как ссылка, 

но осужденные женщины не ссылались до окончания полуторагодичного 

срока от рождения младенца, если сами не будут просить о скорейшем их 

отправлении.  

На Руси всегда существовали традиции человеколюбия и гуманного 

отношения к осужденным женщинам указанной категории, которые остаются 

актуальными и по сей день. 

С принятием в 1903 году нового Уголовного уложения
3
,в его 

содержании были закреплены виды освобождения от отбывания наказания: 

                                                           
1
 Российское уголовное законодательство X - XX веков в 9 томах. Т.8./ Под общей ред. 

О.И.Чистякова. - М., 1991. - С. 211. 
2
Таганцев Н.С. Указ. Соч. - С. 328. 

3
 Российское уголовное законодательство X - XX веков в 9 томах. Г. 9./ Под общей ред. 

О.И.Чистякова. - М, 1991. - С. 270. 



8 

 

освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности, в связи с 

помилованием и прощением и др. 

А вопросам отсрочки исполнения приговора беременным женщинам и 

женщинам, родившим детей, не было уделено внимания. 

С принятием в 1922 году УПК РСФСР в нем появилась норма, 

предусматривающая предоставление отсрочки исполнения приговора в 

следующих случаях: 

1) беременность осужденной; 

2) болезнь осужденных, которая препятствует отбытию ими наказания; 

3) немедленное отбытие наказания может повлечь за собой особо 

тяжкие последствия для осужденного или его семьи, ввиду особых 

обстоятельств или особых условий его положения
1
. 

Как писал М.С. Строгович: «Наша судебная практика не знает 

примеров, когда отсроченный ввиду беременности осужденной приговор 

приводился бы в исполнение после родов. В этих случаях дело 

пересматривается в порядке надзора, наказание назначается условно или 

снижается до фактически отбытого или применяется помилование. Именно 

такой подход характерен для гуманности, проникающей советское 

правосудие»
2
. 

С принятием УПК РСФСР 1С923 согласно ст. 456 применение 

отсрочки исполнения приговора напрямую зависело от состава совершенного 

преступления. 

Согласно ст. 361 УПК РСФСР 1960 г. исполнение приговора могло 

быть отсрочено в случае беременности осужденной - на срок не более одного 

года. 

Мы присоединяемся к точке зрения Т.Ф. Минязевой, относившая 

отсрочку исполнения приговора беременным женщинам и женщинам, 

                                                           
1
 Сборник документов./ Под ред. С.А.Голунского. - М., 1955. - С. 228. 

2
Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. - М., 1958. - С. 15. 
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имеющим малолетних детей, к неэффективным формам индивидуализации 

уголовной ответственности. 

Неэффективность данного вида отсрочки обусловлена 

несовершенством законодательной регламентации ст. 361 УПК РСФСР: в 

ней не определено основание предоставления отсрочки, не предусмотрено 

возложение на осужденную каких-либо обязанностей, не указаны органы, 

которые должны осуществлять контроль за поведением виновной в период 

отсрочки, не предусмотрена возможность освобождения осужденной от 

наказания в случае правомерного поведения
1
. 

Институт отсрочки отбывания наказания осужденным женщинам, 

введенный в действие Законом РФ от 12 июня 1992 г., прошел 

первоначальную апробацию на практике в ходе эксперимента в семи 

женских исправительно-трудовых колониях, проводившийся Министерством 

внутренних дел СССР по согласованию с Генеральным прокурором и 

Председателем Верховного Суда в начале 90-х гг.
2
.  

При проведении эксперимента были поставлены следующие цели: 

апробация новых условий и порядка исполнения наказания в отношении 

женщин, которые осуждены к лишению свободы, для сохранения их 

здоровья, обеспечения успешной адаптации после освобождения; 

стабилизация обстановки в исправительных колониях; создание более 

благоприятных условий для детей осужденных женщин. 

По истечению срока эксперимента было выявлено, что за данный 

период укрепились семьи осужденных, улучшился моральный климат 

колонии и оперативная обстановка
3
, улучшились социально-

демографическая и уголовно-правовая характеристики женщин. 

                                                           
1
 Минязева Т.Ф. Отсрочка исполнения приговора./ Автореф. дисс. на соискание уч. ст. к.ю.н.. -М., 

1982. -С. 19. 
2
 Михлин А. Эксперимент в женских колониях (о новых условиях отбывания наказания)./ 

Социалистическая законность. 1991. - № 10. - С. 15 -17. 
3
 Бриллиантов А.В., Середа Е.В., Буякевич Т.С., Дементьева Г.М., Морозкина И.В. 

Совершенствование исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении женщин: Пособие. - М., 

1994. С. 31. 
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Закрепление института отсрочки отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, в уголовном 

законодательстве стало истоком возникновения ряда проблем: определение 

правовой природы места среди иных форм воздействия на виновных в 

совершении преступлений, оснований и условий его применения. 

Суть этого института заключалась в том, что осужденные беременные 

женщины и женщины, имеющие малолетних детей, освобождались от 

отбывания наказания на предусмотренное законодательством Российской 

Федерации время освобождения от работы по беременности и родам и до 

достижения ребенком трехлетнего возраста. 

Исходя из трактования содержания ст. 46 УК РСФСР 1960 года не 

предусматривались основания применения данной статьи, а содержались 

лишь условия применения, что в дальнейшем и привело к различным 

мнениям. 

С. Сабанин полагал, что в основе применения ст. 46.2 УК РСФСР 

лежит только гуманизм по отношению к беременным женщинам и 

женщинам, имеющим детей до трех лет
1
. 

Е.В. Середа писала, что в основу применения отсрочки отбывания 

наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, 

была положена относительно невысокая общественная опасность 

совершенного ими деяния, она применялась лишь к тем осужденным 

женщинам, которые были осуждены за не тяжкие преступления
2
. 

По мнению С. Улицкого, для предоставления отсрочки необходима 

была совокупность условий: 

- отбывание женщиной наказания за преступление, но не за тяжкое 

против личности, повлекшее лишение свободы на срок не свыше пяти лет; 

                                                           
1
Сабанин С. Отсрочка отбывания наказания по ст. 462 УК. // Светская юстиция.- 

1993.-№13.-С.19. 
2
 Середа Е. В. Теоретические и прикладные проблемы применения наказания в 

виде лишения свободы в отношении женщин и их социальной реабилитации./ Дисс. 

доктора ю.н.- М., 2000. - С. 54. 
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- беременность осужденной или наличие у нее детей до трех лет; 

- наличие у осужденной семьи или родственников и их согласие на 

совместное проживание с осужденной либо ее возможность самостоятельно 

обеспечить надлежащие условия для воспитания ребенка
1
. 

Приведенные выше мнения ученых говорят о том, что уголовное 

законодательство закрепило не основания применения отсрочки, а условия ее 

применения. 

Содержание ст. 46.2 УК РСФСР не предусматривала перечень 

уголовных наказаний, на которые не распространяется отсрочка, но в ч. 5 ст. 

46 сказано, что подтверждение о прибытии освобожденной женщины орган 

внутренних дел направляет в исправительно-трудовую колонию или 

спецкомендатуру. 

При применении отсрочки на виновную возлагались определенные 

обязательства: не уклоняться от воспитания ребенка и ухода за ним, не 

допускать нарушений общественного порядка, в период действия отсрочки 

виновная находилась под надзором. 

После того, как ребенку исполнялось три года, суд принимал 

следующее решение –об освобождении осужденной от отбывания 

оставшейся части наказания или о замене ее более мягким наказанием, либо 

о возвращении осужденной в исправительно-трудовое учреждение для 

отбывания неотбытой части наказания. 

Но закон не закрепил никаких критериев, которые могли бы 

использоваться судом при принятии решения, однако он мог на свое 

усмотрение полностью или частично зачесть время отсрочки в срок 

наказания или отказаться вообще в зачете. 

С принятием УК РФ 1996 стоит отметить, что из всех видов 

перечисленных видов отсрочки - отсрочка отбывания наказания беременным 

                                                           
1
 Уголовное право. Общая часть./ Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ю.М. Ткачевского, Г.Н. Борзенкова. - 

М., 1993.-С. 301. 
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женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, сохранилась и имеет 

свое закрепление в ст. 82 УК РФ, так же в нормах УИК РФ и УПК РФ. 

Но принятое новое законодательство не обошло стороной основания и 

условия применения данной отсрочки, появились определенные изменения: 

1) суд имеет право применять отсрочку в отношении беременных 

женщин и женщин, имеющих детей уже до восьмилетнего возраста, как при 

вынесении приговора, так и во время отбывания назначенного приговором 

суда наказания, однако если вспомнить ст. 46.2 УК РСФСР возраст ребенка 

составлял 3 года. Совершенствование содержания данного института в этом 

плане, только положительно скажется как на самой осужденной, так и на 

самом ребенке: укрепляются семейные отношения и женщина старается 

выполнить возложенные на нее обязательства, для того чтобы остаться рядом 

с ребенком и свои поведением показать, чтобы суд зачел срок отсрочки в 

срок отбывания наказания. 

2) законодатель отошел от того как было заложено в УК РСФСР, 

назначение отсрочки, только за определенный вид уголовного наказания, то 

есть в статье 82 УК РФ не закреплен перечень наказаний, который не 

предоставляет возможность применения института отсрочки. 

3) УК РФ отказался от необходимости для предоставления отсрочки 

учитывать согласие семьи и родственников женщины на совместное с ней 

проживание либо наличие возможности женщины самостоятельно 

обеспечивать надлежащие условия для воспитания ребенка. 

Однако за период действия УК РФ ст. 82 коснулась ряда изменений, 

которые согласно проведенному нами анализу имеют как положительную, 

так и отрицательную сторону: 

1) был расширен круг лиц, к которым может применяться отсрочка 

отбывания наказания. 

2) согласно Федеральному Закону РФ от 21 февраля 2001 г. «О 

внесении изменений и дополнений в УК РФ, УПК РСФСР, УИК РФ и другие 

законодательные акты РФ», который в ст. 82 УК РФ и ст. 177 УИК РФ 
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увеличил возраст ребенка, наличие которого дает право суду предоставить 

женщине отсрочку отбывания наказания, с восьми до четырнадцати лет. 

3) в ч. 3 ст. 82 УК РФ закреплены возможные последствия в случае 

истечения срока отсрочки для осужденной (освобождение женщины от 

отбывания наказания или оставшейся его части либо замена оставшейся 

части наказания более мягким видом наказания). 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что институт отсрочки отбывания 

наказания появился и существует давно со второй половины девятнадцатого 

века. За период своего существования подвергся ряду значительных 

изменений, но необходимо отметить, что принципы гуманизма существовали 

и существуют в отношении беременных женщинам и женщин, имеющих 

малолетних детей. 

Существенными изменениями были: увеличение срока нахождения 

матери с ребенком с полтора года до трех лет, с трех до восьми, с восьми до 

четырнадцати и расширения круга лиц, которым предоставляется отсрочка - 

мужчины, являющие единственным кормильцем и лица, больные 

наркоманией. 
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1.2 Понятие, виды и сущность отсрочки отбывания наказания 

 

Уголовное и уголовно-исполните.льное за.конода.те.льство Российской 

Фе.де.ра.ции име.е.т многообра.зное проявле.ние принципа гума.низма. К одной 

из ме.р уголовно - пра.вого возде.йствия, в ра.вной ме.ре ре.а.лизующе.й да.нный 

принцип, относится институт отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния ра.зличным 

ка.те.гориям осужде.нных, пре.дусмотре.нный в ста.тьях 82 и 82.1 УК РФ 

Те.рминологию ука.за.нной пре.дме.тной обла.сти мы ра.ссма.трива.е.м 

исходя из совре.ме.нных систе.мных пре.дста.вле.ний о не.й ка.к о не.котором 

множе.стве, все эле.ме.нты которого орга.низова.ны в не.которую систе.му. 

Исходя из этого, достигнуть те.рминологиче.скую корре.ктность можно только 

в том случа.е, когда в совокупности будут иссле.дова.ны понятия «отсрочка.», 

«отсрочка от отбыва.ния на.ка.за.ния» и «отсрочка от отбыва.ния на.ка.за.ния 

больным на.ркома.ние.й». 

В уголовном пра.ве отсрочка отбыва.ния на.ка.за.ния, ка.к 

са.мостояте.льный институт появился не.да.вно, но, не смотря на это пре.те.рпе.л 

ряд суще.стве.нных изме.не.ний. 

Появле.ние да.нного института породило в юридиче.ской на.уке ряд 

суще.стве.нных пробле.м, та.ких ка.к опре.де.ле.ние пра.вовой природы, ме.ста 

сре.ди иных форм возде.йствия на лиц, виновных в сове.рше.нии пре.ступле.ния 

В пе.рвую оче.ре.дь сле.дуе.т обра.титься к се.ма.нтике понятия «отсрочка.», 

для че.го не.обходимо ра.ссмотре.ть ра.зличные слова.рные ста.тьи, отра.жа.ющие 

ука.за.нную де.финицию. 

Е.сли обра.титься к слова.рю В.И. Да.ля, то та.м понятие отсрочка 

тра.ктуе.тся сле.дующим обра.зом - отсрочива.ть, отсрочить, т.е. отла.га.ть, 

откла.дыва.ть, отда.лять срок, ме.длить, ме.шка.ть, за.де.ржива.ть на.зна.ча.ть 

другой да.льний срок, отла.га.ть урочное вре.мя
1
. 

По мне.нию С.П. Оже.гова, те.рмин «отсрочка.» буква.льно озна.ча.е.т 

«пе.ре.не.се.ние че.го- либо на боле.е поздний срок»
2
. 

                                                           
1
 Даль В. Толковый словарь.- М. 1998.С. 348. 

2
 Ожегов С.П. Словарь русского языка. М., 1968.- С.470. 
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Больша.я энциклопе.дия соде.ржит сле.дующе.е тра.ктова.ние отсрочки - 

пе.ре.нос срока, продле.ние срока для исполне.ния приговора.
1
. 

В других же источника.х, соде.ржа.щих в се.бе слова.рные ста.тьи, понятие 

«отсрочки» не да.но. Та.кже не.т понятия отсрочки отбыва.ния от на.ка.за.ния 

больным на.ркома.ние.й. 

С этимологиче.ской точки зре.ния отсрочка отбыва.ния на.ка.за.ния, 

пре.дста.вляе.т собой сложный институт, который с одной стороны являе.тся 

вре.ме.нным не.исполне.ние.м на.ка.за.ния, на.зна.че.нного судом, име.я на то 

опре.де.ле.нные условия, с другой стороны, один из видов освобожде.ния 

на.ка.за.ния (на.ка.за.ние пре.кра.ща.е.т исполняться), приме.няе.мый в соотве.тствии 

с принципа.ми гума.низма, спра.ве.дливости и экономии ре.пре.ссий. 

А.на.лизируя пе.ре.числе.нные выше опре.де.ле.ния стоит отме.тить, что все 

они сводятся к одному - это пе.ре.не.се.ние сроков на опре.де.ле.нный пе.риод при 

на.личии опре.де.ле.нных условий. 

И это де.йствите.льно та.к, потому что е.сли смотре.ть соде.ржа.ние ст. 82 

УК РФ то отсрочка пре.доста.вляе.тся бе.ре.ме.нным же.нщина.м или же.нщина.м, 

име.ющим де.те.й, не достигших возра.ста 14 ле.т и лица.м больным 

на.ркома.ние.й, ра.ссмотрим ка.ждый из видов боле.е подробно. 

Отсрочка исполне.ния на.ка.за.ния бе.ре.ме.нным же.нщина.м и же.нщина.м, 

име.ющим ма.лоле.тних де.те.й, суще.ствуе.т в российском за.конода.те.льстве 

боле.е 17 ле.т, одна.ко сле.дуе.т призна.ть, что опре.де.ле.нные пробе.лы за.кона в 

сфе.ре ре.гулирова.ния ра.ссма.трива.е.мого института все же суще.ствуют. В 

пе.рвую оче.ре.дь не.обходимо оста.новиться на вопроса.х соотноше.ния 

на.зна.че.нного судом срока на.ка.за.ния и срока отсрочки, а та.кже на 

соотноше.нии сроков отсрочки и сроков да.вности обвините.льного приговора. 

По за.кону отсрочка може.т быть пре.доста.вле.на осужде.нной, 

сове.ршивше.й пре.ступле.ние любой сте.пе.ни тяже.сти, за исключе.ние.м 

опре.де.ле.нных ка.те.горий же.нщин (ч. 1 ст. 82 УК РФ). Соотве.тстве.нно 

ма.ксима.льный ра.зме.р на.ка.за.ния, на.зна.ча.е.мого же.нщина.м, опре.де.ляе.тся ст. 

                                                           
1
 Большая энциклопедия: В 62 томах. Т. 34.М.:Терра, 2006. С.531. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=97743&rnd=8D3C26B284E491638BBBB6D3733866CE&dst=103680&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=97743&rnd=8D3C26B284E491638BBBB6D3733866CE&dst=100055&fld=134
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15 УК РФ и може.т соста.вить от двух ле.т (за умышле.нные и не.осторожные 

де.яния не.большой тяже.сти) до де.сяти и свыше ле.т за умышле.нные тяжкие 

де.яния. 

Ма.ксима.льный срок отсрочки соста.вляе.т чуть боле.е 14 ле.т. 

За.кономе.рно возника.е.т вопрос: е.сть ли смысл бе.ре.ме.нной же.нщине или 

же.нщине, име.юще.й ре.бе.нка, на.приме.р, в возра.сте одного - тре.х ле.т и 

сове.ршивше.й умышле.нное пре.ступле.ние не.большой или сре.дне.й тяже.сти, 

согла.ша.ться на отсрочку, в ре.зульта.те че.го она буде.т на.ходиться под 

на.дзором гора.здо боле.е длите.льное вре.мя? Оче.видно, что в ка.ждом 

конкре.тном случа.е же.нщина са.ма должна ре.ша.ть, ка.к е.й поступить. Вопрос 

в том, гума.нно ли ста.вить же.нщину пе.ре.д та.ким выбором. Не спе.кулируе.т ли 

обще.ство в этом случа.е ма.те.ринскими чувства.ми? Ве.роятно, в этой ча.сти 

за.кон нужда.е.тся в опре.де.ле.нной корре.ктировке. 

Пола.га.е.м, что на.иболе.е це.ле.сообра.зно было бы за.кре.пить в за.коне 

положе.ние, в соотве.тствии с которым срок отсрочки, пре.доста.вле.нной 

же.нщине, сове.ршивше.й пре.ступле.ние не.большой или сре.дне.й тяже.сти, 

счита.лся бы исте.кшим спустя три года после оконча.ния на.зна.че.нного судом 

срока на.ка.за.ния. Этот срок а.на.логиче.н уста.новле.нному в за.коне сроку 

пога.ше.ния судимости за пре.ступле.ния да.нных ка.те.горий. 

На же.нщин, осужде.нных за сове.рше.ние тяжких и особо тяжких 

пре.ступле.ний, да.нное положе.ние за.кона не ра.спростра.нялось бы. В 

отноше.нии их де.йствова.ла бы норма, за.кре.пле.нна.я в де.йствующе.м 

за.конода.те.льстве, согла.сно которой оконча.ние срока отсрочки опре.де.ляе.тся 

достиже.ние.м ре.бе.нком опре.де.ле.нного в УК РФ возра.ста. 

В то же вре.мя не.льзя за.быва.ть, что же.нщина сове.ршила пре.ступле.ние, 

е.й на.зна.че.но соотве.тствующе.е на.ка.за.ние, которое она должна была отбыть. 

Пра.вильно ли буде.т досрочно освободить же.нщину, сове.ршившую 

пре.ступле.ние не.большой или сре.дне.й сте.пе.ни тяже.сти, ка.к это пре.дложе.но 

на.ми, е.сли ре.бе.нок не достиг уста.новле.нного в за.коне возра.ста.? Ра.зре.ше.нию 

скла.дыва.юще.го противоре.чия могло бы послужить дополните.льное 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=97743&rnd=8D3C26B284E491638BBBB6D3733866CE&dst=100055&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=97743&rnd=8D3C26B284E491638BBBB6D3733866CE&dst=103680&fld=134
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огра.ниче.ние срока отсрочки, помимо возра.ста ре.бе.нка. В не.которых 

публика.циях пре.дла.га.лось, на.приме.р, при соблюде.нии ука.за.нных в за.коне 

тре.бова.ний на.ка.за.ние, отбыва.ние которого отсроче.но, счита.ть отбытым по 

исте.че.нии срока, на.зна.че.нного приговором суда, да.же е.сли ре.бе.нок не 

достиг ука.за.нного в за.коне возра.ста.
1
. 

Одобрить это пре.дложе.ние не.льзя. При е.го принятии ока.же.тся, что суд 

не пре.доста.вляе.т отсрочку отбыва.ния на.ка.за.ния, а освобожда.е.т же.нщину из 

испра.вите.льного учре.жде.ния условно-досрочно. В ка.че.стве на.ложе.нной 

обяза.нности буде.т выступа.ть тре.бова.ние о не.обходимости воспитыва.ть 

собстве.нного ре.бе.нка. 

Де.йствите.льно, отсрочка име.е.т ряд сходных че.рт с не.которыми 

института.ми досрочного освобожде.ния от отбыва.ния на.ка.за.ния
2
, но не 

тожде.стве.нна им. С условно-досрочным освобожде.ние.м отсрочку роднит 

положе.ние за.кона о пра.вила.х на.зна.че.ния на.ка.за.ния в случа.е сове.рше.ния 

нового пре.ступле.ния. Только при пре.доста.вле.нии отсрочки к же.нщина.м 

пре.дъявле.ны боле.е строгие тре.бова.ния, поскольку для них в любом случа.е 

буде.т де.йствова.ть норма о на.зна.че.нии на.ка.за.ния по совокупности 

приговоров. К условно-досрочно освобожде.нной это пра.вило буде.т 

приме.не.но, только е.сли она сове.ршит в те.че.ние оста.вше.йся не.отбытой ча.сти 

на.ка.за.ния умышле.нное пре.ступле.ние. При сове.рше.нии не.осторожного 

пре.ступле.ния положе.ния за.кона о на.зна.че.нии на.ка.за.ния по совокупности 

приговоров будут де.йствова.ть только в случа.е отме.ны судом условно-

досрочного освобожде.ния. Вме.сте с те.м отсрочка, пре.доста.вляе.ма.я 

же.нщина.м, и условно-досрочное освобожде.ние являются ра.зными уголовно-

пра.вовыми института.ми, и основа.ния их приме.не.ния не могут быть 

одина.ковыми. В отличие от условно-досрочного освобожде.ния, же.нщине 

отсрочка пре.доста.вляе.тся не только в за.висимости от е.е пове.де.ния и 

                                                           
1
 Середа Е.В. Тенденции правового совершенствования исполнения наказания в виде лишения 

свободы в отношении женщин // Пенитенциарная система: настоящее и будущее. М., 2001. С. 41. 
2
 Кузнецова Н.Ф., Тяжкова И.М. Курс уголовного права. Т. 2. Общая часть. Учение о наказании. М.: 

Зерцало-М, 2002. С. 250. 
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достигнутой сте.пе.ни испра.вле.ния, но и в связи с ме.дико-социа.льным 

фа.ктором, которому прида.е.тся пра.вовое зна.че.ние (бе.ре.ме.нность, на.личие 

ре.бе.нка.). 

Сопоста.вляя положе.ния ст. 82 и 83 УК РФ, не.льзя не за.ме.тить, что 

сроки пре.доста.вле.нной отсрочки противоре.ча.т норма.м института да.вности 

обвините.льного приговора. Согла.сно ст. 83 УК РФ лицо, осужде.нное за 

сове.рше.ние пре.ступле.ния, освобожда.е.тся от отбыва.ния на.ка.за.ния, е.сли 

обвините.льный приговор суда со дня вступле.ния е.го в за.конную силу не был 

приве.де.н в исполне.ние в те.че.ние двух, ше.сти, де.сяти или пятна.дца.ти ле.т в 

за.висимости от ка.те.гории пре.ступле.ния. Сове.рше.нно спра.ве.дливо, поэтому 

А.И. Тра.хов за.да.е.тся вопросом об основа.ниях за.ме.ны оста.вше.йся ча.сти 

на.ка.за.ния при отсрочке боле.е мягким по достиже.нии ре.бе.нком 

че.тырна.дца.ти ле.т. За исключе.ние.м осужде.нных за особо тяжкие 

пре.ступле.ния к этому моме.нту у же.нщин исте.че.т срок да.вности 

обвините.льного приговора. Поэтому та.кие же.нщины должны освобожда.ться 

от да.льне.йше.го отбыва.ния на.ка.за.ния по исте.че.нии срока да.вности, и за.ме.на 

оста.вше.гося срока на.ка.за.ния другим, боле.е мягким на.ка.за.ние.м 

не.пра.воме.рна.
1
. 

Согла.ша.ясь в це.лом с приве.де.нным выше мне.ние.м, хоте.лось бы 

обра.тить внима.ние на сле.дующе.е обстояте.льство. Ка.к изве.стно, отсрочка 

може.т быть пре.доста.вле.на же.нщине с моме.нта, когда по за.кону е.й 

пре.доста.вляе.тся отпуск по бе.ре.ме.нности и рода.м, и до достиже.ния ре.бе.нком 

ука.за.нного в за.коне возра.ста. В связи с этим не.обходимо ра.злича.ть 

бе.ре.ме.нных же.нщин, которые воспользуются отсрочкой, и же.нщин, 

име.ющих де.те.й ра.зного возра.ста. Иными слова.ми, ма.ксима.льный срок, на 

который може.т быть пре.доста.вле.на отсрочка, соста.вляе.т боле.е 14 ле.т, 

минима.льный - ме.не.е одного года. Говорить об исте.че.нии сроков да.вности 

пре.ступле.ний не.большой, сре.дне.й тяже.сти или тяжких можно только 

приме.ните.льно к же.нщина.м, срок отсрочки у которых больше 

                                                           
1
 Трахов А.И. Уголовный закон в теории и судебной практике. Майкоп, 2001. С. 44. 
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уста.новле.нных в УК РФ сроков да.вности. У же.нщины, име.юще.й, на.приме.р, 

де.вятиле.тне.го ре.бе.нка и осужде.нной за сове.рше.ние тяжкого пре.ступле.ния, 

срок да.вности к моме.нту достиже.ния ре.бе.нком че.тырна.дца.тиле.тне.го 

возра.ста не исте.че.т. Учитыва.я приве.де.нные выше а.ргуме.нты, формулировку 

ч. 3 ст. 82 УК РФ сле.дова.ло бы изме.нить с уче.том соотноше.ния срока 

отсрочки и сроков да.вности за пре.ступле.ния опре.де.ле.нных ка.те.горий. 

В не.ра.зрывной связи с пробле.мой сроков да.вности обвините.льного 

приговора стоит вопрос о возможности отме.ны отсрочки. Трудно оспорить 

мне.ние А.И. Ра.рога, утве.ржда.юще.го, что отме.ну отсрочки на основа.нии ч. 2 

ст. 82 УК РФ можно производить только в те.че.ние двух ле.т со дня 

вступле.ния в за.конную силу приговора, выне.се.нного за сове.рше.ние 

пре.ступле.ния не.большой тяже.сти, и ше.сти ле.т - приговора за пре.ступле.ния 

сре.дне.й тяже.сти
1
. Иными слова.ми, отме.нять отсрочку допустимо только в 

те.че.ние срока да.вности выне.се.нного обвините.льного приговора. 

Истоки ныне.шне.го не.сове.рше.нства за.кона сле.дуе.т иска.ть, пола.га.е.м, в 

опре.де.ле.нной ме.ха.нистичности за.имствова.ния нормы об отсрочке из УК 

1960 г. Одна.ко по УК 1960 г. отсрочка могла длиться до достиже.ния 

ре.бе.нком тре.хле.тне.го возра.ста, и ника.ких противоре.чий с иными норма.ми 

Коде.кса не возника.ло. Же.ла.ние за.конода.те.ля обле.гчить положе.ние 

бе.ре.ме.нных же.нщин и ма.те.ре.й приве.ло к продле.нию срока отсрочки сна.ча.ла 

до 8, а за.те.м до 14 ле.т. Одна.ко эти нормы не были увяза.ны с другими 

норма.ми Обще.й ча.сти УК РФ и ока.за.лись в противоре.чии с не.которыми из 

них, а та.кже и с принципом гума.низма уголовного за.конода.те.льства в це.лом. 

Ра.зре.ше.нию созда.вше.йся коллизии може.т способствова.ть изме.не.ние 

за.конода.те.льства, в ре.зульта.те которого моме.нт оконча.ния отсрочки буде.т 

диффе.ре.нцирова.н с уче.том ряда обстояте.льств. К после.дним относится 

ка.те.гория сове.рше.нного же.нщиной пре.ступле.ния, на.зна.че.нный судом срок 

                                                           
1
 Высказанное мнение относилось к первоначальной редакции ст. 82 УК РФ, когда отсрочка 

предоставлялась до достижения ребенком 8-летнего возраста (см.: Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1996. С. 175). 
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на.ка.за.ния, а та.кже возра.ст ре.бе.нка. Соотве.тствующие изме.не.ния сле.дуе.т 

вне.сти в ч. 1 ст. 82 УК РФ. 

Ни в Уголовном, ни в Уголовно-исполните.льном коде.ксе не 

уста.новле.но, пре.доста.вляе.тся ли отсрочка в обяза.те.льном порядке все.м 

же.нщина.м, отве.ча.ющим за.кре.пле.нным в за.коне условиям, или на это 

не.обходимо их согла.сие. Оче.видно, пре.дпола.га.е.тся, что же.нщина не 

возра.жа.е.т против приме.не.ния к не.й да.нного вида досрочного освобожде.ния. 

Одна.ко може.т случиться, что а.дминистра.ции испра.вите.льного учре.жде.ния 

за.хоче.тся изба.виться от же.нщины и отсрочку е.й пре.доста.вят против е.е воли. 

Во избе.жа.ние произвола со стороны а.дминистра.ции при пре.доста.вле.нии 

отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния сле.дова.ло бы за.конода.те.льно за.кре.пить 

пра.вило об обяза.те.льном письме.нном согла.сии же.нщины на приме.не.ние к 

не.й да.нной нормы. 

В то же вре.мя не.льзя не призна.ть пра.вильной пра.ктику пре.доста.вле.ния 

отсрочки отбыва.ния только основного на.ка.за.ния. Та.кое ре.ше.ние 

обусловлива.е.тся природой дополните.льных на.ка.за.ний, которые призва.ны 

возде.йствова.ть на те сфе.ры жизни осужде.нного, которые не охва.тыва.ются 

основным видом на.ка.за.ния и в то же вре.мя позволяют уче.сть обстояте.льства, 

способствова.вшие сове.рше.нию пре.ступле.ния. В ка.че.стве дополните.льного 

на.ка.за.ния же.нщина.м на.иболе.е ча.сто на.зна.ча.е.тся лише.ние пра.ва за.нима.ть 

опре.де.ле.нные должности. Е.сли пре.дположить, что исполне.ние и этого 

на.ка.за.ния буде.т отсроче.но, то же.нщина може.т продолжа.ть трудиться та.м же, 

где и пре.жде, а это не.за.конно, поскольку по этому поводу суще.ствуе.т 

вступивше.е в за.конную силу ре.ше.ние суда. Смысл отсрочки за.ключа.е.тся, 

пре.жде все.го, не в изба.вле.нии же.нщины от соде.ржа.щихся в на.ка.за.нии 

пра.воогра.ниче.ний, а в созда.нии норма.льных условий для ухода за ре.бе.нком. 

И е.сли основное на.ка.за.ние ре.а.льно не исполняе.тся, то госуда.рство все же 

обяза.но повлиять на те стороны личности осужде.нной, которые проявились в 

пре.ступле.нии и были учте.ны при на.зна.че.нии е.й дополните.льного на.ка.за.ния. 
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Не.льзя согла.ситься с мне.ние.м уче.ных, пола.га.ющих, что на.ка.за.ние 

должно счита.ться отбытым а.втома.тиче.ски, е.сли до достиже.ния ре.бе.нком 

уста.новле.нного в за.коне возра.ста у осужде.нной же.нщины срок на.зна.че.нного 

судом на.ка.за.ния исте.ка.е.т
1
. Де.йствующе.е за.конода.те.льство вполне 

опра.вда.нно пре.дусма.трива.е.т иной порядок освобожде.ния этой ка.те.гории 

же.нщин, не за.висящий от фа.кта исте.че.ния срока на.ка.за.ния. Вме.сте с те.м 

да.же при вне.се.нии в УК РФ пре.дла.га.е.мых на.ми изме.не.ний же.нщина не 

должна буде.т счита.ться отбывше.й на.ка.за.ние а.втома.тиче.ски. В любом случа.е 

е.е пове.де.ние и отноше.ние к ре.бе.нку долже.н оце.нить суд, чтобы принять 

соотве.тствующе.е ре.ше.ние. 

С це.лью обле.гче.ния проце.сса а.да.пта.ции же.нщины в за.конода.те.льстве 

за.ложе.ны опре.де.ле.нные социа.льно-бытовые га.ра.нтии обе.спе.че.ния жизни 

де.те.й после освобожде.ния ма.те.ри по отсрочке. Согла.сно ч. 2 ст. 177 УИК РФ 

к пре.дста.вле.нию об освобожде.нии осужде.нной же.нщины прила.га.е.тся 

спра.вка о согла.сии родстве.нников принять е.е и ре.бе.нка, пре.доста.вить им 

жилье и созда.ть не.обходимые условия для прожива.ния либо спра.вка о 

на.личии у не.е жилья и не.обходимых условий для прожива.ния с ре.бе.нком. 

Призна.ть эти га.ра.нтии доста.точными не.льзя. Скоре.е, ре.чь иде.т о 

минима.льном уровне за.боты, которую госуда.рство проявляе.т о 

подра.ста.юще.м поколе.нии. Же.нщина обяза.на буде.т са.ма или с помощью 

родстве.нников обе.спе.чива.ть на.дле.жа.щие условия для воспита.ния ре.бе.нка. 

Трудности, с которыми може.т столкнуться же.нщина после выхода на 

свободу, являются ча.стью боле.е обще.й пробле.мы социа.льной а.да.пта.ции 

освобожда.е.мых лиц. Для их успе.шного пре.одоле.ния не.обходимо 

за.конода.те.льное за.кре.пле.ние социа.льных и пра.вовых га.ра.нтий, которое в 

на.стояще.е вре.мя отсутствуе.т
2
. 
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За.кон не соде.ржит за.пре.та на повторное приме.не.ние отсрочки в случа.е 

е.е отме.ны. Пола.га.е.м, что не.которыми же.нщина.ми это пра.во буде.т 

ре.а.лизовыва.ться, хотя в опра.вда.нности та.кого ша.га возника.ют сомне.ния
1
. С 

одной стороны, коне.чно, же.нщина може.т изме.нить свое отноше.ние к 

ре.бе.нку в лучшую сторону, и этот фа.кт не.льзя не учитыва.ть. Но с другой 

стороны, для пре.доста.вле.ния е.й отсрочки а.дминистра.ция учре.жде.ния 

должна буде.т ра.спола.га.ть опре.де.ле.нными да.нными о е.е пове.де.нии, которые 

должны являться ре.зульта.том на.блюде.ния за осужде.нной в те.че.ние 

опре.де.ле.нного вре.ме.ни. Вполне ве.роятно, что у осужде.нной за этот пе.риод 

може.т возникнуть пра.во на условно-досрочное освобожде.ние или за.ме.ну 

на.ка.за.ния боле.е мягким, которым она поста.ра.е.тся воспользова.ться. Поэтому 

те.оре.тиче.ски не отрица.е.мое, на пра.ктике положе.ние о повторном 

пре.доста.вле.нии отсрочки вряд ли буде.т ча.сто приме.няться. 

В отноше.нии же.нщины, добросове.стно выполняюще.й ма.те.ринские 

обяза.нности, не должно возника.ть конкуре.нции ме.жду норма.ми об отсрочке 

и за.ме.не на.ка.за.ния боле.е мягким, хотя об этом пише.т Л.В. Инога.мова-Хе.га.й, 

пре.дла.га.я ра.зре.ша.ть е.е в пользу пе.рвой из них
2
. Во-пе.рвых, основа.ния 

приме.не.ния ука.за.нных видов освобожде.ния ра.злича.ются, и соотве.тстве.нно, 

могут быть ра.зными фа.ктиче.ские обстояте.льства в ка.ждом конкре.тном 

случа.е. Во-вторых, при одновре.ме.нном возникнове.нии у же.нщины пра.ва на 

оба вида досрочного освобожде.ния и при на.личии основа.ний для 

приме.не.ния любого из них выбира.ть должна же.нщина, а а.дминистра.ция 

учре.жде.ния уже в соотве.тствии со сде.ла.нным е.ю выбором подготовит 

не.обходимые докуме.нты в суд. Привле.ка.те.льность за.ме.ны за.ключа.е.тся и в 

том, что она являе.тся бе.зусловной. При сове.рше.нии нового пре.ступле.ния к 

на.зна.че.нному за не.го на.ка.за.нию можно буде.т присое.динять только 
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не.отбытую ча.сть нового на.ка.за.ния, а при отсрочке по пра.вила.м 

совокупности приговоров присое.дине.на буде.т не.отбыта.я ча.сть лише.ния 

свободы. 

Одна.ко за.конода.те.льна.я формулировка основа.ний отсрочки не да.е.т 

отве.та на вопрос, отбыва.ние ка.ких видов на.ка.за.ния може.т быть отсроче.но 

же.нщине. С одной стороны, ука.за.ние на отбыва.ние на.ка.за.ния ка.к бы 

пре.допре.де.ляе.т огра.ниче.ние их только срочными на.ка.за.ниями. В УК РФ к 

та.ким на.ка.за.ниям относятся испра.вите.льные ра.боты, огра.ниче.ние свободы, 

лише.ние свободы и до сих не приме.няе.мый а.ре.ст. Вме.сте с те.м, поскольку 

отсрочка на.пра.вле.на на обе.спе.че.ние воспита.ния ре.бе.нка е.го собстве.нной 

ма.те.рью в условиях совме.стного прожива.ния, е.е не.це.ле.сообра.зно приме.нять 

к осужде.нным к лише.нию пра.ва за.нима.ть опре.де.ле.нные должности или 

за.нима.ться опре.де.ле.нной де.яте.льностью, испра.вите.льным ра.бота.м и 

огра.ниче.нию свободы, поскольку же.нщины на вре.мя отбыва.ния на.ка.за.ния 

оста.ются дома вме.сте со своими де.тьми. 

С другой стороны, в ч. 1 ст. 177 УИК РФ говорится только о 

возможности пре.доста.вле.ния отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния же.нщине, 

на.ходяще.йся в испра.вите.льной колонии. Сле.дова.те.льно, освобожде.ние из 

других ме.ст отбыва.ния срочных на.ка.за.ний исключа.е.тся (на.приме.р, из 

а.ре.стных домов). Кроме того, приме.нять отсрочку к же.нщина.м, осужде.нным 

к а.ре.сту, не.це.ле.сообра.зно, ввиду е.го кра.ткосрочности и на.личия 

огра.ниче.ний на приме.не.ние этого вида на.ка.за.ния к бе.ре.ме.нным же.нщина.м и 

же.нщина.м, име.ющим де.те.й в возра.сте до восьми ле.т (ч. 2 ст. 54 УК РФ). 

Хоте.лось бы та.кже отме.тить, что ме.жду УК РФ и УПК РФ суще.ствуе.т 

те.рминологиче.ское ра.схожде.ние в обозна.че.нии ра.ссма.трива.е.мой нормы. В 

УК РФ она име.нуе.тся отсрочкой отбыва.ния на.ка.за.ния. В УПК РФ, ка.к и в 

УПК РСФСР, отсрочкой исполне.ния приговора (ст. 398 УПК РФ, ст. 361 

УПК РСФСР), хотя в УПК РСФСР соде.ржа.ла.сь ста.тья, пре.дусма.трива.вша.я 

порядок освобожде.ния от на.ка.за.ния осужде.нного, в отноше.нии которого 

исполне.ние приговора отсроче.но, или отме.ны отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния 
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(ст. 362.3). В свою оче.ре.дь, УК 1960 г. включа.л ста.тью об отсрочке 

исполне.ния приговора (ст. 46). В на.стояще.е вре.мя, когда в УК РФ сохра.не.на 

только ста.тья об отсрочке отбыва.ния на.ка.за.ния, а в УПК РФ по-пре.жне.му 

упомина.е.тся об отсрочке исполне.ния приговора, приходится согла.ситься, 

что ре.чь должна идти об одном и том же пра.вовом явле.нии. Кроме того, в 

УПК РФ сре.ди вопросов, подле.жа.щих ра.ссмотре.нию судом при исполне.нии 

приговора (ст. 397), не упомина.е.тся о пре.доста.вле.нии отсрочки отбыва.ния 

на.ка.за.ния бе.ре.ме.нным же.нщина.м и же.нщина.м, име.ющим ма.лоле.тних де.те.й. 

Буква.льно толкуя норму уголовно-проце.ссуа.льного за.кона, приде.тся 

призна.ть, что суд може.т ра.ссмотре.ть соотве.тствующий вопрос только при 

поста.новле.нии приговора, а не в проце.ссе отбыва.ния на.зна.че.нного же.нщине 

на.ка.за.ния. 

Орга.ном, осуще.ствляющим контроль за пове.де.ние.м же.нщины, которой 

пре.доста.вле.на отсрочка, являе.тся уголовно-исполните.льна.я инспе.кция. 

Полномочия уголовно-исполните.льных инспе.кций в отноше.нии осужде.нных 

же.нщин, отбыва.ние на.ка.за.ния которым отсроче.но, подробно описа.ны в ст. 

178 УИК РФ и продублирова.ны в Поста.новле.нии Пле.нума Ве.рховного Суда 

Российской Фе.де.ра.ции № 8 от 21 а.пре.ля 2009 г. «О суде.бной пра.ктике 

условно-досрочного освобожде.ния от отбыва.ния на.ка.за.ния, за.ме.ны 

не.отбытой ча.сти на.ка.за.ния боле.е мягким видом на.ка.за.ния»
1
 (п. 25, 26). 

Вме.сте с те.м пре.дста.вляе.тся не.опра.вда.нным отсутствие в за.коне 

положе.ния о возможности досрочного пре.кра.ще.ния отсрочки при хороше.м 

пове.де.нии же.нщины и добросове.стном отноше.нии к воспита.нию ре.бе.нка. 

Совре.ме.нна.я пра.вова.я ре.гла.ме.нта.ция контроля за пове.де.ние.м же.нщины 

отводит уголовно-исполните.льным инспе.кциям роль только ка.ра.юще.го 

орга.на. Вме.сте с те.м е.сли бы у же.нщин был дополните.льный стимул для 

досрочного изме.не.ния свое.го пра.вового положе.ния во вре.мя отсрочки, а 

уголовно-исполните.льна.я инспе.кция обла.да.ла бы полномочие.м по 

на.пра.вле.нию соотве.тствующе.го хода.та.йства в суд, то осужде.нные могли бы 
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боле.е отве.тстве.нно относиться к соблюде.нию пре.дписа.ний за.кона и точне.е 

выполнять пре.дъявляе.мые к их пове.де.нию тре.бова.ния. 

Иссле.дова.те.лями российской уголовной политики XXI в. отме.ча.ются 

те.нде.нции усиле.ния и диффе.ре.нциа.ции отве.тстве.нности за де.яния с 

на.ркотиче.скими сре.дства.ми и психотропными ве.ще.ства.ми
1
. В то же вре.мя 

те.нде.нции мировой и российской уголовной политики на.глядно 

свиде.те.льствуют, что на.ка.за.ния, не связа.нные с изоляцие.й осужде.нного от 

обще.ства, на.ходят все больше.е приме.не.ние в ка.ра.те.льных систе.ма.х 

ра.зличных госуда.рств. В том числе это ка.са.е.тся и на.ркопре.ступности. 

 С па.де.ние.м «же.ле.зного за.на.ве.са.» пробле.ма злоупотре.бле.ния 

на.се.ле.ние.м России а.лкоголе.м, на.ркотика.ми и другими подобными 

психоа.ктивными ве.ще.ства.ми приобре.ла все.общий ха.ра.кте.р. В связи с этим 

возникла не.обходимость борьбы с ука.за.нными явле.ниями на 

госуда.рстве.нном уровне все.ми доступными сре.дства.ми. В ча.стности, 

за.конода.те.ль поше.л по пути сове.рше.нствова.ния норма.тивной пра.вовой ба.зы 

и выра.ботки е.диного подхода к ре.ше.нию обозна.че.нной пробле.мы. Одним из 

итогов этого ста.ло вве.де.ние в норма.х пра.ва института отсрочки отбыва.ния 

на.ка.за.ния больным на.ркома.ние.й в соотве.тствии с Фе.де.ра.льным за.коном от 7 

де.ка.бря 2011 г. № 420-ФЗ «О вне.се.нии изме.не.ний в Уголовный коде.кс 

Российской Фе.де.ра.ции и отде.льные за.конода.те.льные а.кты Российской 

Фе.де.ра.ции». 

Отсрочка отбыва.ния на.ка.за.ния больным на.ркома.ние.й може.т быть 

пре.доста.вле.на осужде.нному к лише.нию свободы, призна.нному больным 

на.ркома.ние.й, сове.ршивше.му впе.рвые пре.ступле.ние, пре.дусмотре.нное ч. 1 

ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, который изъявил же.ла.ние добровольно 

пройти курс ле.че.ния от на.ркома.нии, а та.кже ме.дико-социа.льную 

ре.а.билита.цию. На пе.риод до пяти ле.т пре.дусмотре.ны обяза.нности да.нной 

ка.те.гории осужде.нных, при не.однокра.тном на.руше.нии которых отсрочка 
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отме.няе.тся суде.бным ре.ше.ние.м с исполне.ние.м на.зна.че.нного ра.не.е 

на.ка.за.ния. Да.нные обяза.нности в пе.рвую оче.ре.дь связа.ны с ле.че.ние.м 

осужде.нного от на.ркома.нии и е.го после.дующе.й ме.дико-социа.льной 

ре.а.билита.цие.й. 

Сле.дуе.т отме.тить, что вве.де.нию да.нного уголовно-пра.вового 

института пре.дше.ствова.ло подробное изуче.ние за.рубе.жного 

за.конода.те.льства в сфе.ре уголовно-пра.вового противоде.йствия 

на.ркоза.висимым лица.м, сове.ршившим пре.ступле.ния. Ме.ждуна.родный опыт 

пока.зыва.е.т, что больные на.ркома.ние.й лица, которым пре.доста.вле.на 

а.льте.рна.тива - либо он добровольно проходит курс ле.че.ния, либо иде.т в 

тюрьму, все 100% выбира.ют ле.че.ние, а выле.чива.е.тся порядка 50% та.ких 

лиц. Дире.ктор ФСКН России В.П. Ива.нов отме.тил, что Конве.нция ООН 

ре.коме.ндуе.т ле.че.ние ка.к а.льте.рна.тиву на.ка.за.ния
1
, а та.кже призва.л 

использова.ть опыт других стра.н при е.го ра.зра.ботке. Вве.де.ние да.нного 

института соотве.тствуе.т сра.зу не.скольким ме.ждуна.родным пра.вовым а.кта.м: 

Е.диной Конве.нции о на.ркотиче.ских сре.дства.х 1961 г., Конве.нции о 

психотропных ве.ще.ства.х 1971 г., Конве.нции о борьбе против не.за.конного 

оборота на.ркотиче.ских сре.дств и психотропных ве.ще.ств 1988 г. 

Восприняв их положе.ния, за.конода.те.ли многих за.рубе.жных стра.н 

пре.дусмотре.ли в свое.м пра.ве возможность освобожде.ния от уголовной 

отве.тстве.нности лиц, стра.да.ющих на.ркома.ние.й, при этом сле.дуе.т отме.тить, 

что да.нное за.конода.те.льство не соде.ржит е.диного те.рмина, приме.няются 

та.кие понятия, ка.к-то: в Ге.рма.нии - приоста.новле.ние на.ка.за.ния с 

испыта.ние.м, в Бе.льгии - отложе.ние на.зна.че.ния на.ка.за.ния и отсрочка 

исполне.ния на.ка.за.ния, во Фра.нции - отсрочка на.зна.че.ния на.ка.за.ния, в 

Шве.йца.рии, Шве.ции - условное осужде.ние, в Шве.йца.рии в отноше.нии 

подростков - отсрочка приговора по исполне.нию на.ка.за.ния или ме.ры, в 

Испа.нии - приоста.новле.ние исполне.ния на.ка.за.ния, в Польше - условное 
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пре.кра.ще.ние уголовного пре.сле.дова.ния и условна.я отсрочка исполне.ния 

на.ка.за.ния
1
. 

За.конода.те.льство Фра.нции пре.дусма.трива.е.т возможность отсрочки 

исполне.ния на.ка.за.ния в отноше.нии лиц, допуска.ющих не.ме.дицинское 

потре.бле.ние на.ркотиче.ских ве.ще.ств, сове.ршивших не.тяжкие пре.ступле.ния, 

связа.нные с не.за.конным оборотом на.ркотиче.ских сре.дств в не.крупном 

ра.зме.ре. На да.нных лиц по ре.ше.нию суда возла.га.ются обяза.нности, 

на.пра.вле.нные на обе.спе.че.ние ре.жима испыта.ния, сре.ди которых в 

обяза.те.льном порядке обяза.нность подчиняться ме.ра.м ме.дицинского 

на.блюде.ния и ле.че.ния от на.ркома.нии. В случа.е не.соблюде.ния осужде.нным 

уста.новле.нных условий или сове.рше.ния им другого пре.ступле.ния лицо 

може.т быть приговоре.но к тюре.мному за.ключе.нию. 

В Ге.рма.нии пре.дусмотре.на а.на.логична.я возможность - ле.че.ние 

на.ркоза.висимых лиц с поме.ще.ние.м в учре.жде.ние изоляции для на.ркома.нов. 

Условиями этого являются: за.висимость лица от на.ркома.нии, сове.рше.ние 

противопра.вного де.яния в состоянии одурма.нива.ния или всле.дствие 

склонности к не.му, на.личие опа.сности, что в ре.зульта.те свое.й склонности он 

буде.т сове.рша.ть се.рье.зные противопра.вные де.яния. По оконча.нии ле.че.ния, в 

за.висимости от е.го ре.зульта.тивности, исполне.ние отсроче.нного на.ка.за.ния 

може.т быть отме.не.но полностью или ча.стично. 

В уголовном за.конода.те.льстве Бе.льгии в отноше.нии ра.ссма.трива.е.мой 

ка.те.гории лиц сле.дстве.нные орга.ны и орга.ны пра.восудия впра.ве приме.нить 

испыта.ние бе.з ре.а.льного исполне.ния на.ка.за.ния путе.м отложе.ния выне.се.ния 

приговора или отсрочки исполне.ния на.ка.за.ния с приме.не.ние.м ме.р проба.ции 

с уче.том согла.сия лица пройти курс ле.че.ния. В те.че.ние уста.новле.нного 

испыта.те.льного срока больной на.ркома.ние.й обяза.н соблюда.ть 

уста.новле.нные условия, которые могут быть скорре.ктирова.ны в пе.риод 

отложе.ния или отсрочки. Да.нные ме.ры могут быть отозва.ны или отме.не.ны 
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при на.руше.нии уста.новле.нных условий или сове.рше.нии нового 

пре.ступле.ния. 

Суд или Трибуна.л Испа.нии, учитыва.я сте.пе.нь кримина.льной 

опа.сности лица, своим мотивирова.нным ре.ше.ние.м може.т отложить 

исполне.ние на.ка.за.ния в виде лише.ния свободы до двух ле.т при условии 

сове.рше.ния им пре.ступле.ния впе.рвые и исполне.ния гра.жда.нской 

отве.тстве.нности в связи с сове.рше.нным пре.ступле.ние.м. В отноше.нии 

осужде.нного уста.на.влива.ются обяза.нности, на.пра.вле.нные на социа.льное 

пе.ре.воспита.ние. Помимо этого сле.дуе.т отме.тить возможность освобожде.ния 

от уголовной отве.тстве.нности лиц, на.ходившихся во вре.мя сове.рше.ния 

уголовного де.яния под де.йствие.м одурма.нива.ющих на.ркотиче.ских сре.дств и 

не име.вших на.ме.ре.ния сове.ршить пре.ступле.ние или не пре.двиде.вших и не 

должных пре.двиде.ть возможности е.го сове.рше.ния. При этих 

обстояте.льства.х в отноше.нии ука.за.нных лиц будут приме.не.ны ме.ры 

бе.зопа.сности, в ча.стности ле.че.ние в ме.дицинских це.нтра.х или социа.льно-

ме.дицинских учре.жде.ниях. 

В УК Норве.гии суда.м пре.доста.вле.на возможность поста.новить в 

приговоре, что опре.де.ле.ние или исполне.ние на.ка.за.ния може.т быть 

отсроче.но с испыта.те.льным сроком до пяти ле.т. Сре.ди условий отсрочки 

пре.дусмотре.но возде.ржа.ние от употре.бле.ния на.ркотиче.ских или 

одурма.нива.ющих сре.дств, прохожде.ние курса ле.че.ния за.висимости от 

на.ркотиче.ских или одурма.нива.ющих ве.ще.ств, е.сли не.обходимо, в 

спе.циа.лизирова.нном учре.жде.нии. Е.сли осужде.нный грубо на.руша.е.т 

уста.новле.нные условия, суд посре.дством приговора може.т поста.новить, что 

на.ка.за.ние должно быть полностью или ча.стично исполне.но. 

В случа.е е.сли обвиняе.мый в сове.рше.нии пре.ступле.ния в Ита.лии, 

призна.нный больным на.ркома.ние.й, был приговоре.н к тюре.мному 

за.ключе.нию на срок ме.не.е че.тыре.х ле.т, исполне.ние приговора може.т быть 

отложе.но с испыта.те.льным сроком в пять ле.т, при успе.шном прохожде.нии 
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ле.че.ния и ре.а.билита.ционной те.ра.пии уголовное пре.сле.дова.ние 

пре.кра.ща.е.тся
1
. 

Ра.ссмотре.ние за.рубе.жного за.конода.те.льства, ре.гла.ме.нтирующе.го 

освобожде.ние от отбыва.ния на.ка.за.ния лица.м, призна.нным больными 

на.ркома.ние.й, в це.лом позволяе.т выявить ра.знообра.зные ре.ше.ния. Одни из 

них субъе.ктивно може.м призна.ть боле.е успе.шными, другие - ме.не.е 

успе.шными. 

Многие е.вропе.йские госуда.рства пре.дусмотре.ли в свое.м 

за.конода.те.льстве ра.зличие ме.жду пре.ступле.ниями, сове.рше.нными лицом, 

злоупотре.бляющим на.ркотика.ми, из корыстных побужде.ний и в связи с 

да.нным за.боле.ва.ние.м. По этой причине не.которыми стра.на.ми уста.новле.ны 

огра.ниче.ния на освобожде.ние в связи с за.боле.ва.ние.м на.ркома.ние.й по 

ука.за.нному крите.рию. 

За.конода.те.льство многих стра.н пре.доста.вляе.т не только суду пра.во 

приме.нять нормы, в соотве.тствии с которыми отбыва.ние на.ка.за.ния 

приоста.на.влива.е.тся, та.кие возможности относятся к компе.те.нции 

прокуроров в А.встрии, Бе.льгии, Голла.ндии, Португа.лии, Финляндии, 

Фра.нции и ряде других стра.н, тюре.мной а.дминистра.ции - в Да.нии, 

пре.фе.ктов - в Ита.лии
2
. Та.ким обра.зом, пре.дусмотре.на возможность 

на.зна.че.ния курса ле.че.ния лица.м, призна.нным больными на.ркома.ние.й, ка.к 

до выне.се.ния обвините.льного приговора суда, та.к и при огла.ше.нии 

суде.бного ре.ше.ния по уголовному де.лу или в проце.ссе отбыва.ния 

на.зна.че.нного на.ка.за.ния. 

Освобожде.ние от отбыва.ния на.ка.за.ния, ка.к пра.вило, связа.но лишь с 

на.ка.за.ние.м в виде тюре.много за.ключе.ния и не.ре.дко сопровожда.е.тся 

приме.не.ние.м дополните.льных ме.р бе.зопа.сности и а.льте.рна.тивных лише.нию 

свободы на.ка.за.ний. 
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Испыта.те.льный срок в за.конода.те.льстве за.рубе.жных стра.н 

уста.на.влива.е.тся от 1 года до 5 ле.т. По е.го оконча.нии лицо може.т быть 

на.пра.вле.но в ме.ста лише.ния свободы, освобожде.но от уголовного 

пре.сле.дова.ния, е.му може.т быть отме.не.но отбыва.ние на.зна.че.нного судом 

на.ка.за.ния, за.ме.не.но на.ка.за.ние.м, не связа.нным со строгой изоляцие.й от 

обще.ства. 

Сформирова.вшийся ме.ждуна.родный опыт по освобожде.нию от 

отбыва.ния на.зна.че.нного на.ка.за.ния сыгра.л зна.чите.льную роль в ра.зра.ботке 

оте.че.стве.нного уголовно-пра.вового института отсрочки отбыва.ния 

на.ка.за.ния больным на.ркома.ние.й. Ра.ссма.трива.е.ма.я ка.те.гория лиц, 

не.сомне.нно, пре.дста.вляе.т се.рье.зную опа.сность для обще.ства, но являе.тся 

та.ковой име.нно всле.дствие не.пре.одолимой за.висимости от 

соотве.тствующе.го пре.па.ра.та. Испра.вле.ние та.кого лица объе.ктивно 

не.возможно бе.з освобожде.ния е.го от боле.зне.нного состояния, ка.к 

иллюзорно бе.з этого ша.га и достиже.ние це.ли пре.дупре.жде.ния сове.рше.ния 

им новых пре.ступле.ний. Сле.дуе.т согла.ситься с мне.ние.м В.П. Ива.нова, 

который счита.е.т не.обходимым за.ме.нить логику обяза.те.льного на.ка.за.ния за 

не.ме.дицинское потре.бле.ние на.ркотиков логикой пра.ва на.ркопотре.бите.ля 

выбра.ть ле.че.ние, при этом ве.сьма ва.жно, чтобы этот выбор осуще.ствлялся в 

ра.мка.х а.льте.рна.тивы на.ка.за.нию
1
. Появле.ние в УК РФ ста.тьи 82.1 

свиде.те.льствуе.т о том, что за.конода.те.ль в опре.де.ле.нной сте.пе.ни внял голосу 

спе.циа.листов, ре.шил вне.сти ма.лую толику гума.низма в ка.ра.те.льную 

политику, проводимую в отноше.нии на.ркома.нов
2
. 

Избра.ние курса на гума.низа.цию и де.мокра.тиза.цию уголовной и 

уголовно-исполните.льной политики при уже.сточе.нии отве.тстве.нности за 

отде.льные на.ркопре.ступле.ния, вплоть до пожизне.нного лише.ния свободы, 

вынужда.е.т осуще.ствлять поиск новых подходов к усове.рше.нствова.нию 
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форм уголовного судопроизводства, созда.нию дополните.льных га.ра.нтий 

не.прикоснове.нности личности, соблюде.нию пра.в и свобод че.лове.ка, 

сниже.нию кримина.лиза.ции обще.ства. Исключе.ние.м не являе.тся и 

Российска.я Фе.де.ра.ция, что на.глядно де.монстрируют изме.не.ния, вне.се.нные 

за после.дние годы в уголовное и уголовно-исполните.льное за.конода.те.льство. 

В ча.стности, Фе.де.ра.льным за.коном от 7 де.ка.бря 2011 г. № 420-ФЗ «О 

вне.се.нии изме.не.ний в Уголовный коде.кс Российской Фе.де.ра.ции и 

отде.льные за.конода.те.льные а.кты Российской Фе.де.ра.ции» вве.де.на на.ряду с 

другими ме.ра.ми уголовно-пра.вового ха.ра.кте.ра, не связа.нными с изоляцие.й 

от обще.ства, отсрочка отбыва.ния на.ка.за.ния больным на.ркома.ние.й
1
. 

Принятие да.нной отсрочки вызва.ло множе.ство вопросов относите.льно 

е.е приме.не.ния. Те.пе.рь, в соотве.тствии с ч. 1 ст. 82.1 Уголовного коде.кса 

Российской Фе.де.ра.ции (да.ле.е по те.ксту - УК РФ), отсрочка може.т быть 

приме.не.на к осужде.нному к лише.нию свободы, призна.нному больным 

на.ркома.ние.й, сове.ршивше.му впе.рвые пре.ступле.ние, пре.дусмотре.нное ч. 1 

ст. 228, ч. 1 ст. 231 или ст. 233 УК РФ, изъявивше.му же.ла.ние добровольно 

пройти курс ле.че.ния от на.ркома.нии, а та.кже ме.дикосоциа.льную 

ре.а.билита.цию, но не боле.е че.м на пять ле.т. 

Е.сли в пе.риод отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния осужде.нный, 

призна.нный больным на.ркома.ние.й, сове.ршил новое пре.ступле.ние, суд 

отме.няе.т отсрочку отбыва.ния на.ка.за.ния, на.зна.ча.е.т е.му на.ка.за.ние по 

пра.вила.м, пре.дусмотре.нным ст. 70 УК РФ, и на.пра.вляе.т осужде.нного в 

ме.сто, на.зна.че.нное в соотве.тствии с приговором суда. 

В то же вре.мя лица, привле.ка.е.мые к уголовной отве.тстве.нности за 

сове.рше.ние пре.ступле.ний, пре.дусмотре.нных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 или ст. 

233 УК РФ, понима.я тот фа.кт, что за ука.за.нные пре.ступле.ния суд, ка.к 
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пра.вило, на.зна.ча.е.т на.ка.за.ния, не связа.нные с лише.ние.м свободы, 

отка.зыва.ются от приме.не.ния к ним ст. 82.1 УК РФ
1
. 

Кроме того, ка.к пока.зыва.е.т пра.ктика, ряд лиц, сове.ршивших 

ука.за.нные пре.ступле.ния, счита.ют для се.бя боле.е выгодным согла.ситься на 

на.зна.че.ние на.ка.за.ния, связа.нного с лише.ние.м свободы, че.м проходить 

длите.льный курс ле.че.ния. Это обусловле.но те.м, что лицу, призна.нному 

больным на.ркома.ние.й, може.т быть на.зна.че.но ле.че.ние на срок до 5 ле.т и е.ще 

срок ме.дикосоциа.льной ре.а.билита.ции после оконча.ния ле.че.ния не ме.не.е 

двух ле.т, тогда ка.к по ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ ма.ксима.льный 

срок лише.ния свободы пре.дусмотре.н в ра.зме.ре не боле.е 3 ле.т. С уче.том п. 

«а.» ч. 3 ст. 79 УК РФ осужде.нный може.т быть условно-досрочно освобожде.н 

по отбытии одной тре.ти срока на.ка.за.ния, т.е. че.ре.з 1 год. 

В пе.рвона.ча.льной ре.да.кции УК РФ включа.л в се.бя норму, 

пре.дусма.трива.ющую одним из основа.ний приме.не.ния принудите.льных ме.р 

ме.дицинского ха.ра.кте.ра к лица.м, сове.ршившим пре.ступле.ние и призна.нным 

нужда.ющимися в ле.че.нии от а.лкоголизма или на.ркома.нии (п. «г» ч. 1 ст. 97). 

Одна.ко да.нна.я норма в 2003 г. исключе.на. Это обосновыва.лось те.м, что 

на.зва.нные за.боле.ва.ния не исключа.ют вме.няе.мости и не огра.ничива.ют 

возможности осозна.ния ситуа.ции и упра.вле.ния своим пове.де.ние.м. Та.кже 

не.обходимость та.кого ша.га объясняла.сь потре.бностями обе.спе.че.ния пра.в 

че.лове.ка, в том числе а.лкоголиков и на.ркома.нов. Поэтому на се.годняшний 

де.нь при на.личии у лица, сове.ршивше.го пре.ступле.ние, за.боле.ва.ния в виде 

а.лкоголизма или на.ркома.нии принудите.льные ме.ры ме.дицинского ха.ра.кте.ра 

не приме.няются и можно ве.сти ре.чь лишь о добровольном ле.че.нии. 

Ра.не.е суще.ствова.ла пра.ктика на.зна.че.ния на.ркологиче.ских экспе.ртиз, 

которые уста.на.влива.ли сте.пе.нь за.боле.ва.ния, ука.зыва.ли ре.коме.нда.ции для 

ле.че.ния. С 2003 г. та.ка.я сложивша.яся де.сятиле.тиями суде.бна.я пра.ктика 

пре.кра.тила.сь. В на.стояще.е вре.мя по де.ла.м о пре.ступле.ниях, сове.рше.нных 
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лица.ми, на.ходящимися в состоянии а.лкогольного или на.ркотиче.ского 

опьяне.ния, суды не тре.буют от орга.нов дозна.ния и пре.два.рите.льного 

сле.дствия полного и тща.те.льного иссле.дова.ния условий, созда.вших 

пра.вона.рушите.лю возможность для пьянства и потре.бле.ния на.ркотиче.ских 

сре.дств или психотропных ве.ще.ств. В том числе не.ре.дко оста.ются бе.з 

должной прове.рки и ре.а.гирова.ния да.нные о соде.ржа.нии притонов для 

ра.спития спиртного или потре.бле.ния на.ркотиков
1
. 

Сле.дуе.т подче.ркнуть, что це.лью приме.не.ния принудите.льных ме.р 

ме.дицинского ха.ра.кте.ра к лица.м, нужда.ющимся в принудите.льном ле.че.нии 

от а.лкоголизма или на.ркома.нии, ни в кое.м случа.е не являла.сь ка.ра, 

на.ка.за.ние лица, к которому оно приме.нялось. 

Приме.не.ние ме.р ме.дицинского ха.ра.кте.ра к лица.м, нужда.ющимся в 

принудите.льном ле.че.нии от а.лкоголизма или на.ркома.нии, пре.сле.дова.ло три 

це.ли: изле.чить больного, улучшить е.го состояние здоровья, пре.дупре.дить 

сове.рше.ние новых пре.ступле.ний
2
. 

Выде.ляя се.годня отсрочку отбыва.ния на.ка.за.ния только для одной 

ка.те.гории лиц, а име.нно больных на.ркома.ние.й, и только ка.са.ясь тре.х 

соста.вов пре.ступле.ний, за.конода.те.ль де.йствуе.т узко, согла.сно своим 

политиче.ским це.лям. Ста.вя приорите.тной за.да.че.й борьбу с на.ркома.ние.й, 

за.конода.те.ль "за.был" о не ме.не.е се.рье.зной пробле.ме - пьянстве в Российской 

Фе.де.ра.ции. 

Счита.е.м не.обходимым и це.ле.сообра.зным дополнить ч. 1 ст. 97 УК РФ 

пунктом, согла.сно которому принудите.льные ме.ры ме.дицинского ха.ра.кте.ра 

могут быть на.зна.че.ны судом лица.м, сове.ршившим пре.ступле.ния и 

призна.нным нужда.ющимися в ле.че.нии от а.лкоголизма или на.ркома.нии. 

Кроме того, на на.ш взгляд, в це.лях профила.ктики пре.дупре.жде.ния 

пре.ступле.ний, сове.рша.е.мых лица.ми, стра.да.ющими на.ркотиче.ской и 

а.лкогольной за.висимостью, ра.сшире.ния основа.ний для приме.не.ния отсрочки 
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отбыва.ния на.ка.за.ния пре.дста.вляе.тся не.обходимым изме.нить ст. 82.1 УК РФ, 

изложив е.е пе.рвые три ча.сти в сле.дующе.й ре.да.кции: 

«1. Осужде.нному к лише.нию свободы, призна.нному больным 

на.ркома.ние.й или а.лкоголизмом, сове.ршивше.му впе.рвые пре.ступле.ния 

не.большой и сре.дне.й тяже.сти и изъявивше.му же.ла.ние добровольно пройти 

курс ле.че.ния от на.ркома.нии, а.лкоголизма, а та.кже ме.дико-социа.льную 

ре.а.билита.цию, суд може.т отсрочить отбыва.ние на.ка.за.ния в виде лише.ния 

свободы до оконча.ния ле.че.ния и ме.дикосоциа.льной ре.а.билита.ции, но не 

боле.е че.м на пять ле.т. 

2. В случа.е е.сли осужде.нный, призна.нный больным на.ркома.ние.й или 

а.лкоголизмом, отбыва.ние на.ка.за.ния которому отсроче.но, отка.за.лся от 

прохожде.ния курса ле.че.ния от на.ркома.нии, а.лкоголизма, а та.кже 

ме.дикосоциа.льной ре.а.билита.ции или уклоняе.тся от ле.че.ния после 

пре.дупре.жде.ния, объявле.нного орга.ном, осуще.ствляющим контроль на.д 

пове.де.ние.м осужде.нного, суд по пре.дста.вле.нию этого орга.на отме.няе.т 

отсрочку отбыва.ния на.ка.за.ния и на.пра.вляе.т осужде.нного для отбыва.ния 

на.ка.за.ния в ме.сто, на.зна.че.нное в соотве.тствии с приговором суда. 

3. После прохожде.ния курса ле.че.ния от на.ркома.нии, а.лкоголизма и 

ме.дико-социа.льной ре.а.билита.ции и при на.личии объе.ктивно 

подтве.ржде.нной ре.миссии, длите.льность которой после оконча.ния ле.че.ния и 

ме.дикосоциа.льной ре.а.билита.ции соста.вляе.т не ме.не.е двух ле.т, суд 

освобожда.е.т осужде.нного, призна.нного больным на.ркома.ние.й, 

а.лкоголизмом, от отбыва.ния на.ка.за.ния или оста.вше.йся ча.сти на.ка.за.ния». 
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ГЛАВА.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ 

 

2.1 Основание и условия исполнения отсрочки отбывания наказания 

беременным женщинам 

 

В новом Уголовном коде.ксе РФ появился та.кой особый вид 

освобожде.ния от на.ка.за.ния, ка.к отсрочка отбыва.ния на.ка.за.ния бе.ре.ме.нным 

же.нщина.м и же.нщина.м, име.ющим ма.лоле.тних де.те.й (ст. 82 УК), котора.я 

являе.тся ра.зновидностью условного осужде.ния. 

По да.нной ста.тье УК РФ на уче.те в уголовно-исполните.льных 

инспе.кциях в 2018 году состояло 7315 че.лове.к. 

Да.нный вид освобожде.ния от на.ка.за.ния являе.тся спе.циа.льным, 

фа.культа.тивным, условным. Особе.нностью да.нного вида на.ка.за.ния являе.тся 

пре.жде все.го то, что приме.не.ние е.го - пра.во, а не обяза.нность суда. 

Обще.те.оре.тиче.ским и социа.льным обоснова.ние.м пре.доста.вле.ния 

отсрочки приговора осужде.нным да.нной ка.те.гории являе.тся достиже.ние 

це.ле.й уголовной отве.тстве.нности путе.м уста.новле.ния контроля за их 

пове.де.ние.м, минима.льного огра.ниче.ния личной свободы; мобилиза.ция 

собстве.нных сил с це.лью вста.ть на путь испра.вле.ния и воплоще.ние на 

пра.ктике на.ча.л гума.низма, спра.ве.дливости, ра.зумности, за.конности и 

це.ле.сообра.зности. Име.нно с ма.те.ринством госуда.рство связыва.е.т коре.нные 

изме.не.ния в созна.нии и пове.де.нии же.нщины, е.е стре.мле.ние изме.ниться и 

вста.ть на путь испра.вле.ния. Суд долже.н гума.нне.е относиться к же.нщина.м, 

особе.нно име.ющим ма.лоле.тних де.те.й, не.сове.рше.нноле.тним и те.м, кто 

а.ктивно сотруднича.е.т со сле.дствие.м
1
. 

Основа.ние.м пре.доста.вле.ния отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния являе.тся 

убе.жде.ние суда в пра.воме.рности пове.де.ния осужде.нной в пе.риод отсрочки и 

в возможности испра.виться бе.з изоляции от обще.ства в условиях за.нятости 

воспита.ние.м собстве.нного ре.бе.нка. 
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Основными крите.риями пре.доста.вле.ния отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния 

являются: 

- состояние бе.ре.ме.нности осужде.нной не.за.висимо от е.е срока.; 

- на.личие у осужде.нной же.нщины де.те.й в возра.сте до 14 ле.т. 

А.дминистра.ция испра.вите.льного учре.жде.ния выясняе.т в отде.ле обра.зова.ния 

а.дминистра.ции муниципа.льного обра.зова.ния по ме.сту жите.льства 

осужде.нной, лише.на ли она родите.льских пра.в в отноше.нии е.е 

не.сове.рше.нноле.тних де.те.й; 

- осужде.ние же.нщины к любому на.ка.за.нию не.за.висимо от е.го срока, 

кроме лише.ния свободы на срок свыше пяти за тяжкие и особо тяжкие 

пре.ступле.ния против личности. 

Ре.ше.ние о пре.доста.вле.нии отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния бе.ре.ме.нной 

осужде.нной или осужде.нной, име.юще.й ма.лоле.тних де.те.й, принима.е.тся по 

хода.та.йству осужде.нной, е.е за.конного пре.дста.вите.ля, близких 

родстве.нников, за.щитника, по пре.дста.вле.нию прокурора или а.дминистра.ции 

испра.вите.льного учре.жде.ния
1
: 

- судом, поста.новившим приговор; 

- судом по ме.сту отбыва.ния на.ка.за.ния осужде.нной. 

Вопросы, связа.нные с исполне.ние.м приговора, судья ра.зре.ша.е.т 

е.динолично в суде.бном за.се.да.нии в порядке, пре.дусмотре.нном ст. ст. 398, 

399 УПК РФ. 

В случа.е, когда в суде.бном за.се.да.нии уча.ствуе.т осужде.нна.я, она 

впра.ве зна.комиться с пре.дста.вле.нными в суд ма.те.риа.ла.ми, уча.ствова.ть в их 

ра.ссмотре.нии, за.являть хода.та.йства и отводы, да.ва.ть объясне.ния, 

пре.дста.влять докуме.нты, име.ть а.двока.та. Ре.ше.ние об уча.стии осужде.нной в 

суде.бном за.се.да.нии принима.е.т суд. Осужде.нна.я може.т уча.ствова.ть в 

проце.ссе ка.к путе.м не.посре.дстве.нной доста.вки е.е в суд, та.к и посре.дством 

виде.оконфе.ре.нции. В суде.бном за.се.да.нии впра.ве уча.ствова.ть прокурор. 
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Согла.сно норма.м УПК, осужде.нна.я должна оста.ва.ться в СИЗО до 

оконча.ния ра.ссмотре.ния за.явле.ния об отсрочке отбыва.ния на.ка.за.ния. После 

вступле.ния поста.новле.ния суда в за.конную силу за.кон позволял увозить 

осужде.нную в колонию для да.льне.йше.го отбыва.ния на.ка.за.ния. Одна.ко 

сотрудники ФСИН не дожида.ются ра.ссмотре.ния за.явле.ния осужде.нной по 

суще.ству и на.пра.вляют е.е для после.дующе.го отбыва.ния на.ка.за.ния. В та.ком 

случа.е при принятии за.явле.ния об отсрочке отбыва.ния на.ка.за.ния и 

подготовке е.го к ра.ссмотре.нию судья долже.н выяснить вопросы в порядке 

ст. 228 УПК РФ, на.зна.чить суде.бное за.се.да.ние и ре.шить вопрос о 

присутствии осужде.нной на не.м, числяще.йся за судом, ра.ссма.трива.ющим е.е 

за.явле.ние по суще.ству. К сожа.ле.нию, ча.сто судьи не только не де.ла.ют этого, 

а е.ще в большинстве случа.е.в пре.кра.ща.ют производство по за.явле.нию 

осужде.нной об отсрочке отбыва.ния на.ка.за.ния в порядке ст. 82 УК РФ в связи 

с е.е убытие.м, что являе.тся не.за.конным и не.обоснова.нным. 

Ра.ссмотрим случа.й суде.бной пра.ктики. В Ма.йкопский городской суд 

поступило за.явле.ние от осужде.нной Б. о пре.доста.вле.нии е.й отсрочки 

отбыва.ния на.ка.за.ния до исполне.ния е.е ма.лоле.тним де.тям возра.ста 14 ле.т. В 

проце.ссе ра.ссмотре.ния де.ла по за.явле.нию Б. прокурором за.являлись 

хода.та.йства об отложе.нии де.ла для прове.де.ния прове.рки обоснова.нности 

пода.нного за.явле.ния. В Ма.йкопский городской суд из ИК-6 г. Ма.йкопа 

поступило сообще.ние о том, что Б. эта.пирова.на в СИ-1 г. Кра.снода.ра для 

после.дующе.го отбыва.ния на.ка.за.ния в испра.вите.льном учре.жде.нии 

Кра.снода.рского кра.я, по ме.сту выне.се.ния обвините.льного приговора. 

Поста.новле.ние.м Ма.йкопского горсуда Ре.спублики А.дыге.я от 6 

де.ка.бря 2006 г. производство по де.лу по за.явле.нию Б. об отсрочке отбыва.ния 

на.ка.за.ния в порядке ст. 82 УК РФ пре.кра.ще.но. В не.м было ука.за.но, что, 

поскольку в на.стояще.е вре.мя Б. убыла в СИ-1 г. Кра.снода.ра для 

после.дующе.го отбыва.ния на.ка.за.ния в испра.вите.льном учре.жде.нии 

Кра.снода.рского кра.я, по ме.сту выне.се.ния обвините.льного приговора, и е.е 

личное де.ло на.ходится по ме.сту на.хожде.ния Б., е.е за.явле.ние не може.т быть 
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ра.ссмотре.но Ма.йкопским городским судом и судопроизводство по де.лу 

подле.жит пре.кра.ще.нию. 

Ка.сса.ционным опре.де.ле.ние.м Суде.бной колле.гии по уголовным де.ла.м 

Ве.рховного суда Ре.спублики А.дыге.я от 9 фе.вра.ля 2007 г. по ка.сса.ционной 

жа.лобе а.двока.та осужде.нной поста.новле.ние Ма.йкопского горсуда 

Ре.спублики А.дыге.я от 6 де.ка.бря 2006 г. в отноше.нии осужде.нной Б. об 

отсрочке отбыва.ния на.ка.за.ния в порядке ст. 82 УК РФ отме.не.но и ма.те.риа.лы 

де.ла на.пра.вле.ны на новое суде.бное ра.ссмотре.ние в тот же суд. В свое.м 

опре.де.ле.нии Суде.бна.я колле.гия ука.за.ла, что на моме.нт обра.ще.ния 

осужде.нной Б. в Ма.йкопский городской суд с хода.та.йством об отсрочке 

исполне.ния приговора и выне.се.ния судье.й поста.новле.ния о на.зна.че.нии 

суде.бного за.се.да.ния, приговор в отноше.нии е.е исполнялся испра.вите.льной 

колоние.й (ИК-6), ра.сположе.нной в г. Ма.йкопе Ре.спублики А.дыге.я, т.е. в 

ме.сте, на которое ра.спростра.няе.тся юрисдикция Ма.йкопского городского 

суда. Из этого сле.дуе.т, что те.рриториа.льна.я подсудность была соблюде.на. 

Пре.кра.ще.ние производства по де.лу в связи с после.дующим убытие.м 

осужде.нной Б. в сле.дстве.нный изолятор № 1 г. Кра.снода.ра не основа.но на 

за.коне. Изме.не.ние те.рриториа.льной подсудности де.ла, за.конно принятого к 

производству суда, не допуска.е.тся. При та.ких обстояте.льства.х обжа.лова.нное 

поста.новле.ние не може.т быть призна.но за.конным и обоснова.нным, в связи с 

че.м оно подле.жит отме.не.
1
. 

В случа.е е.сли осужде.нна.я после пода.чи за.явле.ния в суд и принятия е.го 

к производству была эта.пирова.на для после.дующе.го отбыва.ния на.ка.за.ния в 

другое испра.вите.льное учре.жде.ние, то суд обяза.н привле.чь к де.лу по 

за.явле.нию осужде.нной об отсрочке отбыва.ния на.ка.за.ния а.дминистра.ции 

ста.рого и ныне.шне.го испра.вите.льных учре.жде.ний, где осужде.нна.я отбыва.е.т 

на.ка.за.ние. 

Суд може.т поста.новить об отсрочке отбыва.ния на.ка.за.ния только при 

на.личии у осужде.нной же.нщины соотве.тствующих условий для прожива.ния 

                                                           
1
 Архив Майкопского городского суда Республики Адыгея, дело № 22-19/2007 г. 
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и воспита.ния ре.бе.нка и е.сли он оста.лся бе.з на.дле.жа.ще.го на.дзора и 

попе.че.ния близких и родных. 

В случа.ях, когда отсрочка приме.няе.тся судом по пре.дста.вле.нию 

а.дминистра.ции испра.вите.льного учре.жде.ния, на не.е возла.га.е.тся обяза.нность 

получить спра.вку о согла.сии родстве.нников осужде.нной принять е.е и 

ре.бе.нка, пре.доста.вить им жилье и созда.ть не.обходимые условия для 

прожива.ния либо спра.вку о на.личии соотве.тствующих условий у са.мой 

осужде.нной (ч. 3 ст. 177 УИК РФ). 

При выне.се.нии судом ре.ше.ния о пре.доста.вле.нии отсрочки отбыва.ния 

на.ка.за.ния суд та.кже учитыва.е.т ха.ра.кте.р и тяже.сть сове.рше.нного 

пре.ступле.ния, срок на.зна.че.нного на.ка.за.ния, условия жизни на свободе, 

личность осужде.нной и е.е пове.де.ние до сове.рше.ния пре.ступле.ния и после 

соде.янного или в пе.риод отбыва.ния на.ка.за.ния, на.личие в приговоре 

осужде.нной смягча.ющих обстояте.льств. Принима.е.тся та.кже во внима.ние 

не.обходимость особого обра.ще.ния с же.нщиной в состоянии бе.ре.ме.нности и 

в пе.риод воспита.ния ма.лоле.тних де.те.й, что связа.но с появле.ние.м у же.нщины 

дополните.льных ра.бот, а та.кже на.личие соотве.тствующих условий для 

прожива.ния и воспита.ния ре.бе.нка осужде.нной по ме.сту отбыва.ния 

на.ка.за.ния. 

Продолжите.льность испыта.те.льного срока осужде.нным при отсрочке 

уста.на.влива.е.тся сле.дующим обра.зом: 

- бе.ре.ме.нным осужде.нным - в сумме срока, оста.вше.гося до родов, и 

вре.ме.ни достиже.ния ре.бе.нком 14-ле.тне.го возра.ста.; 

- осужде.нным, име.ющим ма.лоле.тних де.те.й, - на срок, оста.вшийся до 

достиже.ния ре.бе.нком 14-ле.тне.го возра.ста. 

Осужде.нна.я же.нщина на пе.риод испыта.те.льного срока должна 

соблюда.ть сле.дующие условия: 

- за.ботиться о ре.бе.нке и за.нима.ться е.го воспита.ние.м; 

- не на.руша.ть обще.стве.нный порядок или трудовую дисциплину; 

- не име.ть а.дминистра.тивных или дисциплина.рных взыска.ний. 
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Е.сли осужде.нна.я, официа.льно не отка.за.вшись от ре.бе.нка, оста.вила е.го 

в роддоме или пе.ре.да.ла в де.тский дом, либо ве.де.т а.нтиобще.стве.нный обра.з 

жизни и не за.нима.е.тся воспита.ние.м ре.бе.нка и уходом за ним, либо оста.вила 

ре.бе.нка родстве.нника.м или иным лица.м, либо скрыла.сь, либо сове.рша.е.т 

иные де.йствия, свиде.те.льствующие об уклоне.нии от воспита.ния ре.бе.нка (ч. 

4 ст. 178 УИК РФ), она счита.е.тся уклоняюще.йся от воспита.ния ре.бе.нка по 

УИК. 

Пе.рспе.ктива утра.ты свободы являе.тся психологиче.ским фа.ктором, 

способным сде.ржива.ть же.нщину от сове.рше.ния противопра.вных поступков. 

На поста.новле.ние суда, выне.се.нное при ра.зре.ше.нии вопроса об 

отсрочке отбыва.ния на.ка.за.ния осужде.нной, могут быть пода.ны жа.лоба или 

пре.дста.вле.ние прокурора. В случа.е обжа.лова.ния в ка.сса.ционном порядке все 

уча.ствующие в де.ле лица должны быть озна.комле.ны с пода.нной жа.лобой 

или пре.дста.вле.ние.м прокурора и изве.ще.ны о ме.сте и вре.ме.ни ра.ссмотре.ния 

де.ла. 

После исте.че.ния отсрочки от отбыва.ния на.ка.за.ния возвра.ща.ть 

же.нщину для отбыва.ния на.зна.че.нного на.ка.за.ния не.допустимо. 

Отсрочка отбыва.ния на.ка.за.ния путе.м освобожде.ния же.нщины от 

ре.а.льного отбыва.ния на.ка.за.ния не освобожда.е.т от на.ка.за.ния в прямом 

смысле, а только може.т явиться одним из возможных после.дствий. В да.нном 

случа.е порядок исполне.ния на.зна.че.нного осужде.нной на.ка.за.ния на пе.риод 

испыта.те.льного срока ста.новится условным. 

После.дствиями отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния являются: 

- отме.на отсрочки в пе.риод испыта.те.льного срока и на.пра.вле.ние 

осужде.нной в ме.сто, на.зна.че.нное в соотве.тствии с приговором; 

- освобожде.ние же.нщины от отбытия на.ка.за.ния или е.го оста.вше.йся 

ча.сти по исте.че.нии отсрочки; 

- за.ме.на оста.вше.йся ча.сти на.ка.за.ния другим, боле.е мягким, видом по 

исте.че.нии срока отсрочки. 
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Е.сли в пе.риод испыта.те.льного срока осужде.нна.я же.нщина сове.рша.е.т 

новое пре.ступле.ние, то е.й на.зна.ча.е.тся на.ка.за.ние по совокупности 

приговоров. При этом к на.ка.за.нию за новое пре.ступле.ние полностью или 

ча.стично присое.диняе.тся та ча.сть на.ка.за.ния, на.зна.че.нного по пе.рвому 

приговору суда, отбыва.ние которого было отсроче.но. 
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2.2 Проблемы реализации института отсрочки отбывания наказания 

 

Ра.ссмотрим не.которые пробле.мы ре.а.лиза.ции института отсрочки 

отбыва.ния на.ка.за.ния. 

Ста.тья 43 Стра.те.гии госуда.рстве.нной а.нтина.ркотиче.ской политики 

Российской Фе.де.ра.ции до 2020 г. пре.дусма.трива.ла вве.де.ние в 

за.конода.те.льство норм, пре.доста.вляющих подсудимым, больным 

на.ркома.ние.й и призна.нным виновными в сове.рше.нии пре.ступле.ний 

не.большой или сре.дне.й тяже.сти, связа.нных с не.за.конным оборотом 

на.ркотиков и их пре.курсоров, возможность выбора ме.жду ле.че.ние.м и 

уголовным на.ка.за.ние.м, а та.кже уста.на.влива.ющих ме.ха.низм контроля за 

принятыми да.нной ка.те.горие.й лиц обяза.те.льства.ми по ле.че.нию и 

отве.тстве.нность за их не.выполне.ние.
1
. В ра.звитие этих положе.ний в 2011 г. 

УК РФ был дополне.н ст. 82.1 «Отсрочка отбыва.ния на.ка.за.ния больным 

на.ркома.ние.й». Эта нове.лла в опре.де.ле.нной ме.ре ре.а.лизова.ла да.вно 

на.зре.вшую не.обходимость ле.га.льного стимулирова.ния добровольного 

ле.че.ния лиц, стра.да.ющих на.ркома.ние.й, токсикома.ние.й и а.лкоголизмом. 

Кроме того, ра.ссма.трива.е.ма.я норма сове.ршила «ре.волюционный прорыв», 

поскольку в не.й впе.рвые в истории российского уголовного пра.ва 

упомина.е.тся те.рмин «ме.дико-социа.льна.я ре.а.билита.ция». 

По да.нной ста.тье УК РФ на уче.те в уголовно-исполните.льных 

инспе.кциях в 2018 году состояло 105 че.лове.к. 

Обра.ща.ясь к вопросу о социа.льной не.обходимости института отсрочки 

отбыва.ния на.ка.за.ния больным на.ркома.ние.й, не.обходимо отме.тить, что е.е 

воплоще.ние в систе.ме норм УК РФ продиктова.но социа.льным за.ка.зом на 

эффе.ктивное ре.ше.ние пробле.мы пре.одоле.ния кримина.льного на.ркотизма в 

стра.не. Вме.сте с те.м эта отсрочка га.рмонично ра.сширяе.т поте.нциа.л 

уголовно-пра.вовой пре.ве.нции, достига.е.мой приме.не.ние.м поощрите.льных 

норм. Во-пе.рвых, на.личие отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния больным 

                                                           
1
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на.ркома.ние.й обусловлива.е.тся спе.цифиче.скими ха.ра.кте.ристика.ми личности 

осужде.нного, стра.да.юще.го на.ркотиче.ской за.висимостью, по сути, больного 

и не в полной ме.ре упра.вляюще.го свое.й воле.й индивида. Во-вторых, 

пре.доста.вляе.тся возможность ре.а.лиза.ции це.ле.й на.ка.за.ния бе.з е.го ре.а.льного 

отбыва.ния в условиях контроля, которые достига.ются при отсрочке 

отбыва.ния на.ка.за.ния име.нно за сче.т осуще.ствле.ния не ка.ра.те.льных ме.р, 

связа.нных с лише.ние.м свободы, а ме.дико-социа.льных ме.р ре.социа.лиза.ции и 

ре.а.билита.ции. В-тре.тьих, с помощью института отсрочки отбыва.ния 

на.ка.за.ния, пре.доста.вляе.мой больным на.ркома.ние.й, боле.е полно ре.а.лизуются 

та.кие принципы, ка.к гума.низм, спра.ве.дливость, диффе.ре.нциа.ция, 

индивидуа.лиза.ция отве.тстве.нности и на.ка.за.ния, экономия ме.р уголовно-

пра.вовой ре.пре.ссии. 

Вме.сте с те.м соде.ржа.те.льный а.на.лиз ст. 82.1 УК РФ да.е.т основа.ния 

для выска.зыва.ния це.лого ряда критиче.ских за.ме.ча.ний. Пре.жде все.го, 

броса.е.тся в гла.за диссона.нс ме.жду на.зва.ние.м ста.тьи и е.е соде.ржа.ние.м. 

Возника.е.т вопрос, поче.му отсрочка больным на.ркома.ние.й пре.доста.вляе.тся 

лишь лица.м, осужда.е.мым по тре.м ста.тьям УК РФ (ст. ст. 228, 231 и 233). 

Дума.е.тся, что боле.е пе.рспе.ктивным было бы ра.спростра.не.ние е.е положе.ний 

на все.х лиц, стра.да.ющих на.ркома.ние.й, сове.ршивших впе.рвые пре.ступле.ние 

не.большой или сре.дне.й тяже.сти. Лица, больные на.ркома.ние.й, к сожа.ле.нию, 

сове.рша.ют не только де.яния, кримина.лизова.нные в выше.на.зва.нных ста.тьях 

УК РФ. Высока их доля и в сове.рше.нии большой группы обще.уголовных 

пре.ступле.ний.  

Иссле.дова.ние, прове.де.нное М.И. Прохоровой
1
, пока.за.ло, что причиной 

сове.рше.ния гра.бе.же.й и ра.збое.в в 21% явился а.лкоголизм либо 

злоупотре.бле.ние спиртными на.питка.ми, а в 5% - употре.бле.ние на.ркотиков и 

отсутствие сре.дств на их приобре.те.ние. В да.нном случа.е логика 

за.конода.те.ля, огра.ничивше.гося полуме.ра.ми, труднообъяснима. По сути ве.дь 
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не.ва.жно, ка.кое пре.ступле.ние сове.ршил виновный, стра.да.ющий 

на.ркотиче.ской за.висимостью. Опре.де.ляющим зде.сь должно выступа.ть то 

обстояте.льство, что при приме.не.нии поощрите.льной нормы об отсрочке 

исполне.ния на.ка.за.ния в виде лише.ния свободы, т.е. в условиях экономии 

ре.пре.ссии, у осужде.нного формируе.тся мотива.ция на добровольное ле.че.ние 

от на.ркотиче.ской за.висимости, а за сче.т ме.дико-социа.льной ре.а.билита.ции 

осуще.ствляе.тся профила.ктика сове.рше.ния им новых пре.ступле.ний. 

Сле.дова.те.льно, приме.не.ние отсрочки да.нного вида повыша.е.т 

ве.роятность достиже.ния це.ле.й на.ка.за.ния, а, сле.дова.те.льно, и эффе.ктивность 

пра.воприме.не.ния. Вме.сте с те.м ве.сьма спорным пре.дста.вляе.тся включе.ние 

за.конода.те.ле.м в этот пе.ре.че.нь ст. 233 УК РФ. Объе.ктивна.я сторона да.нного 

пре.ступле.ния выра.жа.е.тся либо в не.за.конной выда.че, либо не.за.конной 

подде.лке ре.це.птов или иных докуме.нтов, да.ющих пра.во на получе.ние 

на.ркотиче.ских сре.дств или психотропных ве.ще.ств. В пе.рвом случа.е де.яние 

сове.рша.е.т спе.циа.льный субъе.кт. Это ме.дицинский ра.ботник, 

осуще.ствляющий свою пре.ступную де.яте.льность, ка.к пра.вило, из корыстных 

побужде.ний, а не в связи с за.боле.ва.ние.м на.ркома.ние.й. В све.те ска.за.нного 

трудно та.кже согла.ситься с те.м, что да.нна.я отсрочка пре.доста.вляе.тся лишь 

лица.м, больным на.ркома.ние.й. Поче.му она не ра.спростра.не.на за.конода.те.ле.м 

на лиц, злоупотре.бляющих иными психоа.ктивными ве.ще.ства.ми 

(токсикома.нов и а.лкоголиков)? Объе.ктивных основа.ний для подобного 

подхода не.т. В этой связи счита.е.м, что не.обходимо ра.спростра.нить де.йствие 

да.нной отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния и на ука.за.нных лиц. 

Кроме того, на пра.ктике може.т возникнуть коллизия при опре.де.ле.нии 

сроков, импе.ра.тивно пре.дписа.нных за.конода.те.ле.м: отсрочка не може.т быть 

пре.доста.вле.на боле.е че.м на пять ле.т, а срок ре.миссии долже.н соста.влять не 

ме.не.е двух ле.т. Что де.ла.ть, е.сли осужде.нный добросове.стно проходит 

ле.че.ние и ме.дико-социа.льную ре.а.билита.цию, но срок на.ступивше.й 

ре.миссии ме.не.е двух ле.т, а общий пе.риод ле.че.ния и ре.а.билита.ции выходит 

за ра.мки пяти ле.т? Сле.дуя букве за.кона, суд долже.н отме.нить отсрочку и 
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на.пра.вить осужде.нного для исполне.ния лише.ния свободы. Дума.е.тся, что в 

це.лях исключе.ния подобных вопросов за.конода.те.ль долже.н отка.за.ться от 

ука.за.ния в ч. 1 на ма.ксима.льный срок пре.доста.вляе.мой отсрочки, ве.дь в 

да.нном случа.е ва.же.н фа.кт добросове.стного ле.че.ния, прохожде.ния ме.дико-

социа.льной ре.а.билита.ции, пра.вопослушного пове.де.ния лица и устойчивой 

ре.миссии. Это же - гла.вна.я це.ль пре.доста.вляе.мой отсрочки - не.йтра.лиза.ция 

внутре.нних причин и по возможности устра.не.ние внутре.нних условий 

пре.ступного пове.де.ния лица, злоупотре.бляюще.го психоа.ктивными 

ве.ще.ства.ми, и, сле.дова.те.льно, пре.дупре.жде.ние сове.рше.ния им новых 

пре.ступле.ний. 

Помимо все.го проче.го, кра.йне простра.нно сформулирова.ны 

за.конода.те.ле.м и крите.рии оце.нки коне.чного ре.зульта.та приме.не.ния 

отсрочки на.ка.за.ния больным на.ркома.ние.й. Та.к, особые вопросы вызыва.е.т 

ука.за.ние на "на.личие объе.ктивно подтве.ржде.нной ре.миссии". Ка.ким 

обра.зом и ка.кими субъе.кта.ми должно отсле.жива.ться состояние ре.миссии 

лица на протяже.нии двух ле.т? В на.стояще.е вре.мя у оте.че.стве.нных вра.че.й 

не.т та.ких полномочий. Этот кра.йне принципиа.льный вопрос, име.ющий 

не.посре.дстве.нное зна.че.ние для опре.де.ле.ния судьбы че.лове.ка, долже.н на.йти 

свое точное ле.га.льное ре.ше.ние. Ина.че приме.не.ние ст. 82.1 УК РФ буде.т 

све.де.но на не.т. 

А.на.лизируя положе.ния ст. 82.1 УК РФ, не.льзя обойти внима.ние.м и 

вопрос о ме.ха.низме ре.а.лиза.ции е.е пре.дписа.ний. Это, пожа.луй, «а.хилле.сова 

пята.» оте.че.стве.нного за.конода.те.льства. Созда.ва.я доста.точно оптима.льные 

нормы ма.те.риа.льного пра.ва, за.конода.те.ль ве.сьма пунктирно опре.де.ляе.т 

пути их ре.а.лиза.ции. Не являе.тся исключе.ние.м и да.нна.я норма. Та.к, с е.е 

принятия прошло уже боле.е се.ми ме.сяце.в, но до сих пор не.ясно, где долже.н 

проходить ле.че.ние больной на.ркома.ние.й, кто долже.н опла.чива.ть это 

ле.че.ние. В на.стояще.е вре.мя в России суще.ствуе.т все.го 138 на.ркологиче.ских 

диспа.нсе.ров, в большинстве которых е.сть ста.циона.рные отде.ле.ния, а та.кже 

1856 на.ркологиче.ских ка.бине.тов. Име.е.тся и 25,5 тысяч кое.к для больных. 
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Одна.ко в за.коне не прописа.н порядок на.пра.вле.ния на ле.че.ние лиц, в 

отноше.нии которых была приме.не.на отсрочка отбыва.ния на.ка.за.ния. Кроме 

того, по информа.ции Минздра.всоцра.звития России, стоимость одного курса 

ста.циона.рного ле.че.ния на.ркома.на соста.вляе.т 21 тыс. рубле.й
1
. В этой связи 

ва.жно ре.шить вопрос об источника.х фина.нсирова.ния подобного ле.че.ния. 

Что ка.са.е.тся ме.дико-социа.льной ре.а.билита.ции, то смысловое на.полне.ние 

этого словосоче.та.ния име.е.т суще.стве.нные ра.зличия в понима.нии 

спе.циа.листов, не говоря уже о том, что в РФ не.т ни це.нтров подобной 

ре.а.билита.ции, ни утве.ржде.нных ме.тодик е.е осуще.ствле.ния. Та.к, да.ва.я 

ра.зъясне.ние по да.нному вопросу, Ве.рховный Суд РФ ука.за.л, что "основные 

положе.ния ме.дико-социа.льной ре.а.билита.ции больных на.ркома.ние.й 

изложе.ны в Прика.зе. Министе.рства здра.воохра.не.ния РФ от 22 октября 2003 

г. № 500 «Об утве.ржде.нии протокола ве.де.ния больных "Ре.а.билита.ция 

больных на.ркома.ние.й». Ме.дико-социа.льную ре.а.билита.цию должны 

осуще.ствлять спе.циа.лизирова.нные ле.че.бные учре.жде.ния на.ркологиче.ского 

профиля. В на.стояще.е вре.мя тре.буе.тся принятие ряда норма.тивных 

пра.вовых а.ктов, ре.гла.ме.нтирующих порядок ме.дико-социа.льной 

ре.а.билита.ции больных на.ркома.ние.й. Не.обходимо на.личие 

спе.циа.лизирова.нных ме.дицинских це.нтров на.ркологиче.ского профиля, в т.ч. 

для того, чтобы суд име.л возможность ука.за.ть в ре.ше.нии конкре.тное 

учре.жде.ние для прохожде.ния ле.че.ния
2
. Вме.сте с те.м в на.зва.нном Прика.зе не 

да.но понятия ме.дико-социа.льной ре.а.билита.ции, а лишь ука.зыва.е.тся, что 

«ме.дико-социа.льна.я ре.а.билита.ция не только снижа.е.т фина.нсовые ра.сходы 

на восста.новле.ние и ре.социа.лиза.цию больных на.ркома.ние.й, но и, 

е.сте.стве.нно, повыша.е.т урове.нь ка.че.ства их жизни». И вновь, к сожа.ле.нию, 

приходится конста.тирова.ть де.кла.ра.тивность положе.ний ст. 82.1 УК РФ. 
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Для устра.не.ния пе.ре.числе.нных пробле.м не.обходимо в ближа.йше.й 

пе.рспе.ктиве ра.зра.бота.ть Типовое положе.ние о госуда.рстве.нных це.нтра.х 

ме.дико-социа.льной ре.а.билита.ции. Дума.е.тся, что осуще.ствлять эту 

де.яте.льность должны только госуда.рстве.нные ме.дицинские учре.жде.ния. 

Не.льзя ни в кое.м случа.е комме.рциа.лизирова.ть эту сфе.ру. Кроме того, 

сле.дуе.т объявить конкурс на ра.зра.ботку типовой ме.тодики ме.дико-

социа.льной ре.а.билита.ции лиц, стра.да.ющих а.лкоголизмом, на.ркома.ние.й и 

токсикома.ние.й, и по е.го итога.м е.е утве.рдить. Ва.жно, чтобы в ме.тодике были 

отра.же.ны все на.пра.вле.ния позитивного возде.йствия на индивида, на.чина.я от 

ре.лигиозного просве.ще.ния и сопровожде.ния больного и за.ка.нчива.я 

выра.боткой у не.го на.выков а.виктимного пове.де.ния. 

Ра.зре.ше.ние суще.ствующих в пра.ктике сложных пробле.м, возникших в 

связи с приме.не.ние.м норм уголовно-пра.вового института отсрочки 

отбыва.ния на.ка.за.ния, возможно только на основа.нии ме.ждисциплина.рных 

иссле.дова.ний. 

В ча.стности, пробле.ма субъе.кта отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния в 

не.которых случа.ях може.т быть ре.ше.на только с уче.том положе.ний 

се.ме.йного за.конода.те.льства, которые, одна.ко, в ча.сти, за.тра.гива.юще.й этот 

а.спе.кт пробле.ма.тики, ока.зыва.ются противоре.чивыми и не.полными. 

Та.к, в ст. 55 Фе.де.ра.льного за.кона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основа.х охра.ны здоровья гра.жда.н в Российской Фе.де.ра.ции»
1
 суррога.тное 

ма.те.ринство опре.де.ляе.тся ка.к «вына.шива.ние и рожде.ние ре.бе.нка (в том 

числе пре.жде.вре.ме.нные роды) по договору, за.ключа.е.мому ме.жду 

суррога.тной ма.те.рью (же.нщиной, вына.шива.юще.й плод после пе.ре.носа 

донорского эмбриона.) и поте.нциа.льными родите.лями, чьи половые кле.тки 

использова.лись для оплодотворе.ния, либо одинокой же.нщиной, для которых 

вына.шива.ние и рожде.ние ре.бе.нка не.возможно по ме.дицинским 

пока.за.ниям». Исходя из опре.де.ле.ния суррога.тного ма.те.ринства, сле.дуе.т, что 
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в Российской Фе.де.ра.ции допуска.е.тся исключите.льно ме.тод ге.ста.ционного 

суррога.тного ма.те.ринства, при котором полностью отсутствуе.т ге.не.тиче.ска.я 

связь ме.жду суррога.тной ма.те.рью и те.м ре.бе.нком, которого она вына.шива.е.т. 

В юридиче.ской лите.ра.туре не.т е.динства понима.ния пра.вового 

положе.ния суррога.тной ма.те.ри. Та.к, по мне.нию С.Ю. Ча.шковой, 

суррога.тна.я ма.ть являе.тся лицом, биологиче.ски посторонним ре.бе.нку, 

которого она вына.шива.е.т, ге.не.тиче.ска.я связь ме.жду ре.бе.нком и суррога.тной 

ма.те.рью отсутствуе.т
1
. М.В. А.нтокольска.я приде.ржива.е.тся противоположной 

точки зре.ния, согла.сно которой суррога.тна.я ма.ть хоть и не являе.тся 

ге.не.тиче.ской ма.те.рью, те.м не ме.не.е име.е.т с ре.бе.нком биологиче.скую связь, 

и в проце.ссе бе.ре.ме.нности и родов проявляются ма.те.ринские чувства, 

которые могут полностью изме.нить е.е отноше.ние к ре.бе.нку и за.ключе.нному 

е.ю согла.ше.нию
2
. 

За.конода.те.ль оста.вляе.т за суррога.тной ма.те.рью а.бсолютное пра.во в 

ра.зре.ше.нии вопроса о на.де.ле.нии ге.не.тиче.ских родите.ле.й ма.те.ринскими и 

отцовскими пра.ва.ми. В соотве.тствии с ч. 4 ст. 51 Се.ме.йного коде.кса РФ 

(да.ле.е - СК РФ) лица, состоящие в бра.ке ме.жду собой и да.вшие свое 

согла.сие в письме.нной форме на импла.нта.цию эмбриона другой же.нщине в 

це.лях е.го вына.шива.ния, могут быть за.писа.ны родите.лями ре.бе.нка только с 

согла.сия же.нщины, родивше.й ре.бе.нка (суррога.тной ма.те.ри). В случа.е отка.за 

суррога.тной ма.те.ри на за.пись в ка.че.стве родите.ле.й ре.бе.нка лиц, 

обра.тившихся к услуге суррога.тного ма.те.ринства, ма.те.рью ре.бе.нка 

за.писыва.е.тся суррога.тна.я ма.ть. 

Та.ким обра.зом, суррога.тна.я ма.ть, не.смотря на то что и не являе.тся 

ге.не.тиче.ской ма.те.рью, по на.ше.му мне.нию, може.т пре.те.ндова.ть на отсрочку 

отбыва.ния на.ка.за.ния. Но в да.нном случа.е пе.риод отсрочки буде.т 

опре.де.ляться моме.нтом письме.нного оформле.ния родите.лями ре.бе.нка лиц, 

состоящих в бра.ке и да.вших свое согла.сие в письме.нной форме на 
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приме.не.ние ме.тода искусстве.нного оплодотворе.ния или на импла.нта.цию 

эмбриона. После сове.рше.ния за.писи родите.ле.й в книге за.писе.й рожде.ний 

вопрос об отсрочке суррога.тной ма.те.ри отпа.да.е.т. Пре.дпола.га.е.тся, что суд 

долже.н ра.ссмотре.ть вопрос либо об отме.не отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния и 

на.пра.вле.нии осужде.нного для отбыва.ния на.ка.за.ния в ме.сто, на.зна.че.нное в 

соотве.тствии с приговором суда, либо об освобожде.нии осужде.нной от 

отбыва.ния на.ка.за.ния со снятие.м судимости, либо о за.ме.не оста.вше.йся ча.сти 

на.ка.за.ния боле.е мягким видом на.ка.за.ния. 

На на.ш взгляд, за.служива.е.т внима.ния вопрос о возможности 

пре.доста.вле.ния отсрочки мужчине, име.юще.му ре.бе.нка в возра.сте до 14 ле.т, 

в случа.е е.сли в отноше.нии ма.те.ри ре.бе.нка уста.новле.но огра.ниче.ние в 

родите.льских пра.ва.х. В соотве.тствии с СК РФ родите.ли, родите.льские пра.ва 

которых огра.ниче.ны судом, утра.чива.ют пра.во на личное воспита.ние ре.бе.нка 

(ст. 74 СК РФ). В та.ком случа.е все обяза.нности по уходу за ре.бе.нком и е.го 

воспита.ние.м полностью возла.га.ются только на отца, и, сле.дова.те.льно, 

мужчина в та.ком случа.е долже.н име.ть пра.во на отсрочку. Та.к, е.сли 

огра.ниче.ние родите.льских пра.в связа.но с те.м, что оста.вле.ние ре.бе.нка с 

родите.ле.м опа.сно для ре.бе.нка по обстояте.льства.м, от родите.ля не 

за.висящим (психиче.ское ра.сстройство или иное хрониче.ское за.боле.ва.ние, 

сте.че.ние тяже.лых обстояте.льств и другие.), то в да.нной ситуа.ции, по на.ше.му 

мне.нию, суд може.т пре.доста.вить осужде.нному мужчине отсрочку отбыва.ния 

на.ка.за.ния. Одна.ко возника.е.т вопрос, ка.к долже.н поступить суд в случа.е, 

е.сли произошло отобра.ние ре.бе.нка у ма.те.ри бе.з лише.ния е.е родите.льских 

пра.в (огра.ниче.ние родите.льских пра.в на ше.сть ме.сяце.в, пока она не изме.нит 

свое.го пове.де.ния), е.сли оста.вле.ние ре.бе.нка с ма.те.рью всле.дствие е.е 

пове.де.ния являе.тся опа.сным для ре.бе.нка, но не уста.новле.ны доста.точные 

основа.ния для лише.ния е.е родите.льских пра.в (ст. 73 СК РФ). Е.сли мужчина 

(оте.ц ре.бе.нка.) сове.рша.е.т пре.ступле.ние в этот пе.риод, пока ма.ть ре.бе.нка 

огра.ниче.на в пра.ва.х, то он име.е.т пра.во пре.те.ндова.ть на отсрочку отбыва.ния 

на.ка.за.ния. Но е.сли же.нщина по исте.че.нии ше.сти ме.сяце.в изме.нит свое 
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пове.де.ние и не буде.т лише.на родите.льских пра.в, то не.обходимо буде.т 

отме.нить отсрочку отбыва.ния на.ка.за.ния, та.к ка.к отпа.дут основа.ния е.е 

приме.не.ния. 

Оста.е.тся не.уре.гулирова.нным вопрос о возможности пре.доста.вле.ния 

отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния усыновите.лям или удоче.рите.лями (да.ле.е - 

усыновите.ли). В лите.ра.туре суще.ствуе.т две позиции. Одни а.вторы счита.ют, 

что к усыновите.лям да.нна.я норма не должна приме.няться
1
. По мне.нию 

других а.второв, це.ле.сообра.зно пре.доста.влять отсрочку отбыва.ния на.ка.за.ния 

и осужде.нным усыновите.лям, поскольку усыновле.ние осуще.ствляе.тся не на 

ка.кой-то опре.де.ле.нный отре.зок вре.ме.ни, а на.все.гда.
2
. Стоит согла.ситься с 

да.нной точкой зре.ния, поскольку в соотве.тствии с ч. 1 ст. 137 Се.ме.йного 

коде.кса РФ усыновле.нные де.ти и их потомство по отноше.нию к 

усыновите.лям и их родстве.нника.м, а усыновите.ли и их родстве.нники по 

отноше.нию к усыновле.нным де.тям и их потомству прира.внива.ются в 

личных не.имуще.стве.нных и имуще.стве.нных пра.ва.х и обяза.нностях к 

родстве.нника.м по происхожде.нию. Пра.вовые отноше.ния, которые 

возника.ют ме.жду усыновите.лями и усыновле.нными де.тьми, обла.да.ют боле.е 

те.сным связями (по сра.вне.нию с иными форма.ми устройства де.те.й, 

оста.вшихся бе.з попе.че.ния родите.ле.й) и в больше.й сте.пе.ни прира.внива.ются 

к кровно-родстве.нным. 

Спе.цифика усыновле.ния ка.к формы устройства де.те.й состоит, во-

пе.рвых, в бе.ссрочном ха.ра.кте.ре пра.воотноше.ний и, во-вторых, ка.к 

сле.дствие, в особой пра.вовой связи усыновите.ля и усыновле.нного, 

на.помина.юще.й связь родите.ля и ре.бе.нка. При усыновле.нии пра.ва и 

обяза.нности усыновле.нных и усыновите.ле.й прира.внива.ются к пра.ва.м и 

обяза.нностям де.те.й и родите.ле.й
3
. Та.кже се.ме.йное за.конода.те.льство 
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допуска.е.т за.пись усыновите.ле.й в ка.че.стве родите.ле.й усыновле.нного ре.бе.нка 

в книге за.писе.й а.ктов гра.жда.нского состояния; за.пре.ща.ются бра.ки ме.жду 

усыновите.лями и усыновле.нными; в отноше.нии усыновле.нного ре.бе.нка 

ра.спростра.няются положе.ния о на.сле.дова.нии. Боле.е того, ст. 2 СК РФ 

прира.внива.е.т отноше.ния родите.ля и усыновите.ля с де.тьми. Та.ким обра.зом, 

усыновле.ние име.е.т сходство с родством пе.рвой сте.пе.ни. 

Можно ли (нужно ли) пре.доста.влять отсрочку лица.м, взявшим ре.бе.нка 

под опе.ку или в прие.мную се.мью? По мне.нию не.которых уче.ных, отсрочка 

та.ким ка.те.гориям лиц должна пре.доста.вляться
1
. Стоит не согла.ситься с 

да.нной точкой зре.ния, поскольку опе.ка в соотве.тствии с се.ме.йным 

за.конода.те.льством уста.на.влива.е.тся на.д де.тьми, оста.вшимися бе.з попе.че.ния 

родите.ле.й, в це.лях их соде.ржа.ния, воспита.ния и обра.зова.ния, а та.кже для 

за.щиты их пра.в и инте.ре.сов (п. 1 ст. 145 СК РФ). Опе.куны на.зна.ча.ются 

орга.ном опе.ки и попе.чите.льства (в отличие от усыновле.ния, которое 

уста.на.влива.е.тся только на основа.нии ре.ше.ния суда.) до достиже.ния 

не.сове.рше.нноле.тним ре.бе.нком 14-ле.тне.го возра.ста, что ука.зыва.е.т на 

вре.ме.нный ха.ра.кте.р да.нного института. Исходя из этого можно говорить о 

том, что в сра.вне.нии с институтом усыновле.ния ме.жду опе.куна.ми и 

подопе.чными отсутствуе.т те.сна.я пра.вова.я связь. 

Не.обходимо ука.за.ть и на тот фа.кт, что СК РФ соде.ржит пе.ре.че.нь лиц, 

которые не могут быть на.зна.че.ны опе.куна.ми: лица, име.ющие не.снятую или 

не.пога.ше.нную судимость за тяжкие или особо тяжкие пре.ступле.ния, лица, 

име.ющие или име.вшие судимость, подве.рга.ющие.ся или подве.рга.вшие.ся 

уголовному пре.сле.дова.нию (за исключе.ние.м лиц, уголовное пре.сле.дова.ние в 

отноше.нии которых пре.кра.ще.но по ре.а.билитирующим основа.ниям), за 

пре.ступле.ния против жизни и здоровья, свободы, че.сти и достоинства 

личности (за исключе.ние.м не.за.конного поме.ще.ния в психиа.триче.ский 

ста.циона.р, кле.ве.ты и оскорбле.ния), половой не.прикоснове.нности и половой 
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свободы личности, против се.мьи и не.сове.рше.нноле.тних, здоровья на.се.ле.ния 

и обще.стве.нной нра.встве.нности, а та.кже против обще.стве.нной бе.зопа.сности 

(ст. 146 СК РФ). 

Исходя из буква.льного толкова.ния фра.зы «же.нщине, име.юще.й ре.бе.нка 

в возра.сте до че.тырна.дца.ти ле.т», за.кре.пле.нной в ч. 1 ст. 82 УК РФ, оста.е.тся 

не.понятным, должна ли же.нщина име.ть пра.во на ре.бе.нка, основа.нное на 

родстве (или пра.во, прира.вне.нное к родству: усыновле.ние.), или осужде.нна.я 

може.т пре.те.ндова.ть на отсрочку и в случа.е воспита.ния ре.бе.нка, но при 

отсутствии юридиче.ского оформле.ния их отноше.ний (на.приме.р, 

фа.ктиче.ское воспита.ние пле.мянника, внука и т.д.). В лите.ра.туре отме.ча.лось, 

что «не противоре.чило бы смыслу за.кона пре.доста.вле.ние отсрочки 

осужде.нной, фа.ктиче.ски воспитыва.юще.й ма.лоле.тне.го бе.з форма.льного е.го 

усыновле.ния (на.приме.р, ре.бе.нка мужа.)»
1
. М.С. Кра.сильникова пре.дла.га.е.т 

изме.нить формулировку за.кона: слова «име.юще.й(е.му)» на 

«воспитыва.юще.му»
2
. На на.ш взгляд, это не вполне це.ле.сообра.зно, та.к ка.к в 

уголовном за.коне име.ются другие инструме.нты, которые могут учитыва.ть 

это обстояте.льство при на.зна.че.нии на.ка.за.ния. Уме.стно на.помнить, что 

за.конода.те.ль возможность пре.доста.вле.ния отсрочки мужчине связыва.е.т 

исключите.льно с пра.вом, основа.нным на родстве («...мужчине, име.юще.му 

ре.бе.нка в возра.сте до че.тырна.дца.ти ле.т и являюще.муся е.динстве.нным 

родите.ле.м...» (ч. 1 ст. 82 УК РФ)). 

Кроме того, по на.ше.му мне.нию, отсрочка не.допустима в отноше.нии 

лиц, лише.нных родите.льских пра.в. Согла.сно се.ме.йному за.конода.те.льству 

родите.ли, лише.нные родите.льских пра.в, те.ряют все пра.ва, основа.нные на 

фа.кте родства с ре.бе.нком, в отноше.нии которого они были лише.ны 

родите.льских пра.в (ст. 71 СК РФ). Вступле.ние в за.конную силу ре.ше.ния 

суда о лише.нии родите.льских пра.в являе.тся пра.вопре.кра.ща.ющим 
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юридиче.ским фа.ктом на будуще.е вре.мя. При этом родите.ли утра.чива.ют 

пра.во ка.к на воспита.ние ре.бе.нка, та.к и на за.щиту их пра.в и за.конных 

инте.ре.сов. 

Одна.ко суды пе.рвой инста.нции при ра.ссмотре.нии де.л о возможности 

пре.доста.вле.ния отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния доста.точно ча.сто не 

учитыва.ют то обстояте.льство, что родите.ли могут быть лише.ны 

родите.льских пра.в. Та.к, на.приме.р, приговором Це.нтра.льного ра.йонного суда 

г. Че.лябинска Н.Е. была призна.на виновной по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Суд 

пе.рвой инста.нции приме.нил положе.ния ст. 82 УК РФ, отсрочив Н.Е. 

ре.а.льное отбыва.ние на.ка.за.ния до достиже.ния е.е ре.бе.нком 

че.тырна.дца.тиле.тне.го возра.ста. В ка.сса.ционной инста.нции госуда.рстве.нный 

обвините.ль просил отме.нить приговор, поскольку суд не.пра.воме.рно 

приме.нил положе.ния ст. 82 УК РФ в отноше.нии Н.Е., котора.я была лише.на 

родите.льских пра.в. Суде.бна.я колле.гия отме.нила ре.ше.ние суда пе.рвой 

инста.нции и на.пра.вила де.ло на новое суде.бное ра.збира.те.льство. 

Судом пе.рвой инста.нции оста.вле.но бе.з внима.ния то, что нормы ст. 82 

УК РФ приме.нимы только к те.м лица.м, которые не были лише.ны в 

уста.новле.нном порядке родите.льских пра.в. Све.де.ния о на.личии у Н.Е. 

ре.бе.нка, а та.кже об отсутствии суде.бного ре.ше.ния о лише.нии е.е 

родите.льских пра.в судом не были прове.ре.ны
1
. 

С уче.том личности осужде.нного суд може.т приме.нить положе.ния 

на.стояще.й ста.тьи к мужчина.м, име.ющим ма.лоле.тних де.те.й в возра.сте до 14 

ле.т, в случа.е лише.ния родите.льских пра.в ма.те.ри ре.бе.нка. 

Не.обходимо подче.ркнуть, что пре.доста.вле.ние отсрочки отбыва.ния 

на.ка.за.ния осужде.нному мужчине ста.вится в за.висимость от отсутствия у 

ре.бе.нка ма.те.ри. Соотве.тствующе.е положе.ние за.кона появилось в Уголовном 

коде.ксе. РФ не та.к да.вно и связыва.е.тся с ре.а.лиза.цие.й ст. 19 Конституции РФ 

о ра.ве.нстве пра.в и свобод че.лове.ка не.за.висимо в том числе и от пола . 
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Обзор судебной практики Челябинского областного суда за третий квартал 2011 года. Утвержден 

Постановлением Президиума Челябинского областного суда от 30 ноября 2011 г. URL: 
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Одна.ко е.сли пре.доста.вле.ние отсрочки осужде.нному мужчине обусловле.но 

отсутствие.м ма.те.ри у ре.бе.нка, то на.личие./отсутствие отца не являе.тся 

пре.пятствие.м пре.доста.вле.ния отсрочки же.нщине. Та.ким обра.зом, ра.ве.нство 

по ге.нде.рному призна.ку в этой сфе.ре ре.а.лизова.но не в полной ме.ре. 

Обоснова.нно не.которые уче.ные для ре.а.лиза.ции принципа ге.нде.рного 

ра.ве.нства счита.ют не.обходимым изъять ука.за.нное за.конода.те.льное 

тре.бова.ние в отноше.нии мужчины. 

Та.ким обра.зом, отсрочка отбыва.ния на.ка.за.ния та.ким ка.те.гориям лиц, 

ка.к усыновите.ли (удоче.рите.ли), може.т пре.доста.вляться при на.личии 

основа.ний и условий, пре.дусмотре.нных ст. 82 УК РФ; суррога.тной ма.те.ри - 

в пе.риод бе.ре.ме.нности и до моме.нта да.чи письме.нного согла.сия на за.пись в 

ка.че.стве родите.ле.й ре.бе.нка лиц, обра.тившихся к услуге суррога.тного 

ма.те.ринства.; мужчине - в случа.е, е.сли он являе.тся е.динстве.нным родите.ле.м; 

опе.куна.м и лица.м, лише.нным родите.льских пра.в, отсрочка отбыва.ния 

на.ка.за.ния не може.т быть пре.доста.вле.на. 

Сре.ди уче.ных и пра.ктиков не.т обще.го мне.ния в отноше.нии вида 

пре.ступле.ний, за сове.рше.ние которых отсрочка отбыва.ния на.ка.за.ния 

бе.ре.ме.нной же.нщине, же.нщине, име.юще.й ре.бе.нка в возра.сте до 

че.тырна.дца.ти ле.т, мужчине, име.юще.му ре.бе.нка в возра.сте до че.тырна.дца.ти 

ле.т и являюще.муся е.динстве.нным родите.ле.м, не приме.няе.тся. 

Ка.к отме.ча.л В.Н. Пе.тра.ше.в, особе.нностью отсрочки являе.тся то, что 

она не приме.няе.тся в отноше.нии осужде.нных к лише.нию свободы на срок 

свыше 5 ле.т за тяжкие и особо тяжкие пре.ступле.ния против личности (ст. 

105; ч. 2 ст. 117; ч. 3 ст. 122; ст. 126; ч. 3 ст. 127; ч. 2 ст. 128; ч. ч. 2 - 4 ст. 150; 

ч. 3 ст. 151 УК РФ), осужде.нных к лише.нию свободы за тяжкие и особо 

тяжкие пре.ступле.ния, когда личность подве.рга.ла.сь опа.сности причине.ния е.й 

вре.да (ка.к не.посре.дстве.нно, та.к и опосре.дова.нно). К да.нной группе 

пре.ступле.ний он относил: злостное хулига.нство, те.ррористиче.ский а.кт, 
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за.хва.т за.ложника, ба.ндитизм, посяга.те.льство на жизнь сотрудника 

пра.воохра.ните.льного орга.на и др
1
. 

А.И. Ра.рог в связи с этим отме.ча.е.т, что к числу пре.ступле.ний против 

личности сле.дуе.т отне.сти не только те, которые пре.дусмотре.ны в ра.зде.ле 

VIIУК, но и иные тяжкие и особо тяжкие пре.ступле.ния, которые 

ра.сположе.ны в других ра.зде.ла.х Коде.кса. и связа.ны с посяга.те.льством на 

жизнь и здоровье че.лове.ка. К ним, в ча.стности, можно отне.сти пре.ступле.ния, 

ука.за.нные в ст. ст. 162, 163, 205, 295, 317 УК РФ и др. При этом он счита.е.т, 

что пре.доста.вле.ние отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния возможно и в случа.е, 

когда лицо было осужде.но к ме.не.е строгому на.ка.за.нию, че.м пять ле.т 

лише.ния свободы, «за любое из пре.ступле.ний, связа.нных с посяга.те.льства.ми 

на личность (кроме пре.ступле.ний против половой не.прикоснове.нности 

не.сове.рше.нноле.тних, не достигших 14-ле.тне.го возра.ста.)»
2
. 

Из позиции В.М. Ле.бе.де.ва, изложе.нной им в комме.нта.рии к ст. 82 УК 

РФ, сле.дуе.т, что отсрочка отбыва.ния на.ка.за.ния не може.т быть 

пре.доста.вле.на осужде.нным «к огра.ниче.нию свободы, к лише.нию свободы за 

пре.ступле.ния против половой не.прикоснове.нности не.сове.рше.нноле.тних, не 

достигших 14-ле.тне.го возра.ста (гл. 18 УК), к лише.нию свободы на срок 

свыше пяти ле.т за тяжкие и особо тяжкие пре.ступле.ния против личности». 

Мы согла.сны с мне.ние.м П.К. Га.джира.ма.за.новой, котора.я счита.е.т, что 

«...отсрочка отбыва.ния на.ка.за.ния не должна пре.доста.вляться же.нщина.м, 

сове.ршившим тяжкие и особо тяжкие пре.ступле.ния против обще.стве.нной 

бе.зопа.сности и обще.стве.нного порядка.»
3
. 

Одна.ко из а.на.лиза ста.тистиче.ских да.нных ФСИН России сле.дуе.т, что 

боле.е че.м 40% осужде.нных, которым пре.доста.вле.на отсрочка отбыва.ния 

на.ка.за.ния, сове.ршили тяжкие и особо тяжкие пре.ступле.ния, в том числе 
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 Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Отв. ред. А.И. Рарог. М.: Проспект, 2013. С. 

233. 
3
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около 15% сове.рше.ны против личности, из них зна.чите.льна.я доля 

приходится на та.кие пре.ступле.ния, ка.к убийство и умышле.нное причине.ние 

тяжкого вре.да здоровью
1
. 

39,1% осужде.нных, состоящих на уче.те уголовно-испра.вите.льных 

инспе.кций, приме.ните.льно к которым исполняе.тся отсрочка от отбыва.ния 

на.ка.за.ния в связи с на.личие.м де.те.й, не достигших 14-ле.тне.го возра.ста, или с 

бе.ре.ме.нностью, не име.ют ка.кой-либо профе.ссии или спе.циа.льности либо 

име.ют ра.бочие спе.циа.льности: шве.я (6,2%), прода.ве.ц (6,8%), пова.р (5,6%) и 

т.д. При этом трудоустрое.но только 46% осужде.нных, хотя 20,5% 

осужде.нных не ра.бота.ют в связи с на.личие.м де.те.й в возра.сте до тре.х ле.т. Из 

числа трудоустрое.нных осужде.нных основна.я ма.сса приходится на 

низкоопла.чива.е.мые должности: прода.вцы, ме.не.дже.ры ме.лкорозничных 

ма.га.зинов (31,1%), се.кре.та.ри, а.дминистра.торы (9,5%), уборщицы (10%), 

пова.ра, официа.нты, кондуктора (по 3% соотве.тстве.нно). При этом 42,2% 

осужде.нных ука.за.ли, что источником их дохода являе.тся за.рпла.та, 15,5% 

живут на ра.зличные пособия, 7,5% получа.ют пе.нсии, 10,6% получа.ют 

не.постоянный доход от случа.йных за.ра.ботков, 11,2% ука.за.ли, что их 

соде.ржа.т родите.ли или супруги (сожите.ли). Ка.к сле.дствие, 37,9% 

осужде.нных име.ют доход до 6 000 рубле.й, 37,3% лиц име.ют доход в ра.зме.ре 

от 6 000 до 15 000 рубле.й
2
, тогда ка.к минима.льный прожиточный минимум в 

сре.дне.м по России соста.вляе.т около 10 000 рубле.й на душу на.се.ле.ния. 

Боле.е 60% осужде.нных воспитыва.ют боле.е одного ре.бе.нка. При этом у 

многих осужде.нных име.ются крупные штра.фы или иски в связи с 

сове.рше.нными ими пре.ступле.ниями. 

На.приме.р, «...А. осужде.на в ноябре 2011 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 2 

года.м 6 ме.сяца.м лише.ния свободы со штра.фом в ра.зме.ре 700 000 рубле.й, с 

отсрочкой исполне.ния отбыва.ния на.ка.за.ния до достиже.ния сыном 2001 года 
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2
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предоставлена отсрочка отбывания наказания // Вестник Пермского института ФСИН России. 2016. № 4 

(23). С. 38. 
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рожде.ния че.тырна.дца.тиле.тне.го возра.ста. В на.стояще.е вре.мя А. ра.бота.е.т 

прода.вцом и воспитыва.е.т двоих де.те.й»
1
. 

Другой приме.р: «...Ш. была осужде.на по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 2 года.м 6 

ме.сяца.м лише.ния свободы, кроме того, суд поста.новил о взыска.нии с Ш. в 

сче.т пога.ше.ния ма.те.риа.льного уще.рба 1 800 000 рубле.й. Че.ре.з 6 ме.сяце.в 

после осужде.ния Ш. в связи со сме.ртью мужа была освобожде.на из ме.ст 

лише.ния свободы с отсрочкой исполне.ния на.ка.за.ния до достиже.ния 

ре.бе.нком 19.06.2008 рожде.ния че.тырна.дца.тиле.тне.го возра.ста.»
2
. 

Исходя из выше.изложе.нного, в це.лях сове.рше.нствова.ния 

пра.воприме.ните.льной пра.ктики и обе.спе.че.ния пра.вильного и 

е.динообра.зного приме.не.ния за.кона счита.е.м не.обходимым: 

1. К све.де.ниям о личности, которые подле.жа.т уче.ту при на.зна.че.нии 

на.ка.за.ния, относятся ха.ра.кте.ризующие виновного све.де.ния, которыми 

ра.спола.га.е.т суд при выне.се.нии приговора. К та.ковым могут, в ча.стности, 

относиться да.нные о се.ме.йном и имуще.стве.нном положе.нии сове.ршивше.го 

пре.ступле.ние лица, состоянии е.го здоровья, пове.де.нии в быту, на.личии у 

не.го на иждиве.нии не.сове.рше.нноле.тних де.те.й, иных не.трудоспособных лиц 

(супруги, родите.ле.й, других близких родстве.нников). Исходя из положе.ний 

ч. 6 ст. 86 УК РФ, суды не должны учитыва.ть в ка.че.стве отрица.те.льно 

ха.ра.кте.ризующих личность подсудимого да.нные, свиде.те.льствующие о 

на.личии у не.го пога.ше.нных или снятых в уста.новле.нном порядке 

судимосте.й. 

2. В силу тре.бова.ний ста.те.й 307 и 308 Уголовно-проце.ссуа.льного 

коде.кса Российской Фе.де.ра.ции (да.ле.е - УПК РФ) в приговоре сле.дуе.т 

ука.зыва.ть мотивы принятых ре.ше.ний по все.м вопроса.м, относящимся к 

на.зна.че.нию уголовного на.ка.за.ния, освобожде.нию от не.го или е.го 

отбыва.нию. 
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3. В соотве.тствии с ч. 3 ст. 82 УК РФ отсрочка отбыва.ния на.ка.за.ния не 

пре.доста.вляе.тся не только осужде.нным к на.ка.за.нию в виде лише.ния 

свободы на срок свыше 5 ле.т за тяжкие и особо тяжкие пре.ступле.ния против 

личности (ра.зде.л VII УК РФ), но и за тяжкие и особо тяжкие пре.ступле.ния, 

при которых личность не.посре.дстве.нно подве.рга.е.тся опа.сности причине.ния 

е.й вре.да. 

4. При принятии ре.ше.ния о пре.доста.вле.нии отсрочки отбыва.ния 

на.ка.за.ния суд учитыва.е.т: 

а.) призна.ние вины и ра.ска.яние в соде.янном; 

б) се.ме.йное (социа.льное.) и ма.те.риа.льное положе.ние осужде.нного; 

в) возможность осужде.нного са.мостояте.льно обе.спе.чить на.дле.жа.щие 

условия для воспита.ния ре.бе.нка.; 

г) мне.ние соотве.тствующих орга.нов (полиции, опе.ки и попе.чите.льства, 

ме.дицинских и обра.зова.те.льных учре.жде.ний) о це.ле.сообра.зности 

приме.не.ния к осужде.нному отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния. 

5. Учитыва.я, что одной из це.ле.й отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния 

являе.тся испра.вле.ние осужде.нного и е.го социа.лиза.ция в обще.стве, пе.риод 

отсрочки не може.т соста.влять ме.не.е одного года. 

6. В случа.ях на.зна.че.ния осужде.нному штра.фа при пре.доста.вле.нии 

отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния ра.зме.р штра.фа опре.де.ляе.тся судом с уче.том 

тяже.сти сове.рше.нного пре.ступле.ния, имуще.стве.нного положе.ния 

осужде.нного и е.го се.мьи, а та.кже с уче.том возможности получе.ния 

осужде.нным за.ра.ботной пла.ты или иного дохода (ч. 3 ст. 46 УК РФ). В этих 

це.лях сле.дуе.т выяснять на.личие или отсутствие ме.ста ра.боты у осужде.нного, 

ра.зме.р е.го за.ра.ботной пла.ты или иного дохода, возможность 

трудоустройства, на.личие имуще.ства, иждиве.нце.в и т.п. 

При этом отсрочка отбыва.ния на.ка.за.ния приме.няе.тся лишь к 

основному на.ка.за.нию. 

Пе.рвона.ча.льно за.конода.те.льно была за.кре.пле.на отсрочка име.нно в 

отноше.нии же.нщин, а по поводу «отцов-одиноче.к» отде.льно ниче.го не было 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=296536&rnd=8D3C26B284E491638BBBB6D3733866CE&dst=103682&fld=134
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за.кре.пле.но
1
. Та.к, Уголовный Коде.кс от 09.07.1999 в ст.82 за.кре.пил, что 

отсрочка возможна до достиже.ния ре.бе.нком восьмиле.тне.го возра.ста, в 

отноше.нии бе.ре.ме.нных же.нщин и же.нщин, име.ющих де.те.й в возра.сте до 

восьми ле.т, кроме осужде.нных к лише.нию свободы на срок свыше пяти ле.т 

за тяжкие и особо тяжкие пре.ступле.ния против личности. Впосле.дствии, 

возра.ст ре.бе.нка уве.личили с 8 до 14 ле.т, а та.кже отсрочка была 

ра.спростра.не.на и в отноше.нии мужчин, являющихся е.динстве.нным 

родите.ле.м. 

В Уголовном коде.ксе не опре.де.ле.н пе.ре.че.нь на.ка.за.ний, по которым 

возможна отсрочка, а в уголовно-проце.ссуа.льном же коде.ксе в ст. 398, где 

ре.чь иде.т об отсрочке исполне.ния приговора, она пре.дусма.трива.е.тся в 

отноше.нии лиц, осужде.нных к обяза.те.льным ра.бота.м, испра.вите.льным 

ра.бота.м, огра.ниче.нию свободы, а.ре.сту или лише.нию свободы, и круг 

основа.ний для этого боле.е широк
2
. В связи с этим в пра.воприме.ните.льной 

пра.ктике возника.ют опре.де.ле.нные трудности, было бы це.ле.сообра.зне.е 

прописа.ть пе.ре.че.нь конкре.тных на.ка.за.ний, по которым отсрочка допустима. 

Та.кже, за.конода.те.льно не ре.гла.ме.нтирова.н вопрос об отме.не отсрочки, 

когда исче.зли основа.ния, по которым она была пре.доста.вле.на: рожде.ние 

ме.ртвого ре.бе.нка, появле.ние ма.те.ри, на.приме.р восста.новила.сь в 

родите.льских пра.ва.х, у ре.бе.нка, воспитыва.вше.гося одиноким отцом. В связи 

с те.м, что это за.конода.те.льно не за.кре.пле.но, то можно утве.ржда.ть, что в 

да.нном случа.е лица пользуются отсрочкой бе.з явных на то основа.ний. 

Сле.дуе.т отме.тить, что ве.сьма пробле.ма.тично ска.зыва.е.тся в 

пра.воприме.ните.льной пра.ктике та.кже не.уре.гулирова.нность вопроса 

контроля за осужде.нными, которым приме.няе.тся отсрочка. 

Та.к, е.сли обра.титься к суде.бной ста.тистике и проа.на.лизирова.ть пе.рвые 

полугодия 2016, 2017, 2018 гг., в 2016 г. все.го было удовле.творе.но 

                                                           
1. 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018) [Электронный 

ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
2 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) // 

Парламентская газета, №241-242, 22.12.2001 
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хода.та.йств о приме.не.нии отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния — 171, а та.кже 

было досрочно отме.не.на отсрочка – 146. В 2017 г. было за.явле.но хода.та.йств 

о приме.не.нии отсрочки – 767, из них удовле.творе.но – 149, удовле.творе.но 

хода.та.йств о досрочной отме.не отсрочки – 120. А в 2018г. удовле.творе.но 

хода.та.йств – 174, досрочно отме.не.но — 117 [3]. Та.ким обра.зом, можно 

сде.ла.ть вывод о том, что количе.ство удовле.творе.нных хода.та.йств о 

приме.не.нии отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния зна.чите.льно снизилось, а 

количе.ство хода.та.йств о досрочной отме.не отсрочки, на.против, повысилось. 

Можно прийти к выводу о том, что сниже.ние количе.ства отсроче.к, скоре.е 

все.го связа.но со злоупотре.бле.ние.м пра.ва.ми са.мими осужде.нными. 

Сущность института отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния за.ключа.е.тся пре.жде 

все.го в за.боте госуда.рства о де.тях, норма.льное ра.звитие и воспита.ние 

которых не.возможно из-за отсутствия родите.ле.й. 

С этимологиче.ской точки зре.ния отсрочка отбыва.ния на.ка.за.ния, 

пре.дста.вляе.т собой сложный институт, который с одной стороны являе.тся 

вре.ме.нным не.исполне.ние.м на.ка.за.ния, на.зна.че.нного судом, име.я на то 

опре.де.ле.нные условия, с другой стороны, один из видов освобожде.ния 

на.ка.за.ния (на.ка.за.ние пре.кра.ща.е.т исполняться), приме.няе.мый в соотве.тствии 

с принципа.ми гума.низма, спра.ве.дливости и экономии ре.пре.ссий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основа.нии ра.ссмотре.ния дипломной ра.боты на.ми были сде.ла.ны 

сле.дующие выводы. 

Институт отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния появился и суще.ствуе.т да.вно 

со второй половины де.вятна.дца.того ве.ка. За пе.риод свое.го суще.ствова.ния, 

то е.сть по на.стояще.е вре.мя подве.ргся ряду зна.чите.льных изме.не.ний, но 

не.обходимо отме.тить, что принципы гума.низма суще.ствова.ли и суще.ствуют 

в отноше.нии бе.ре.ме.нных же.нщина.м и же.нщин, име.ющих ма.лоле.тних де.те.й. 

Суще.стве.нными изме.не.ниями были, уве.личе.ние срока на.хожде.ния 

ма.те.ри с ре.бе.нком с полтора года до тре.х ле.т, с тре.х до восьми, с восьми до 

че.тырна.дца.ти и ра.сшире.ния круга лиц, которым пре.доста.вляе.тся отсрочка - 

мужчины, являющие е.динстве.нным кормильце.м и лица, больные 

на.ркома.ние.й. 

Пола.га.е.м, что на.иболе.е це.ле.сообра.зно было бы за.кре.пить в за.коне 

положе.ние, в соотве.тствии с которым срок отсрочки, пре.доста.вле.нной 

же.нщине, сове.ршивше.й пре.ступле.ние не.большой или сре.дне.й тяже.сти, 

счита.лся бы исте.кшим спустя три года после оконча.ния на.зна.че.нного судом 

срока на.ка.за.ния. Этот срок а.на.логиче.н уста.новле.нному в за.коне сроку 

пога.ше.ния судимости за пре.ступле.ния да.нных ка.те.горий. 

На же.нщин, осужде.нных за сове.рше.ние тяжких и особо тяжких 

пре.ступле.ний, да.нное положе.ние за.кона не ра.спростра.нялось бы. В 

отноше.нии их де.йствова.ла бы норма, за.кре.пле.нна.я в де.йствующе.м 

за.конода.те.льстве, согла.сно которой оконча.ние срока отсрочки опре.де.ляе.тся 

достиже.ние.м ре.бе.нком опре.де.ле.нного в УК РФ возра.ста. 

В це.лях профила.ктики пре.дупре.жде.ния пре.ступле.ний, сове.рша.е.мых 

лица.ми, стра.да.ющими на.ркотиче.ской и а.лкогольной за.висимостью, 

ра.сшире.ния основа.ний для приме.не.ния отсрочки отбыва.ния на.ка.за.ния 

пре.дста.вляе.тся не.обходимым изме.нить ст. 82.1 УК РФ, изложив е.е пе.рвые 

три ча.сти в сле.дующе.й ре.да.кции: 
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«1. Осужде.нному к лише.нию свободы, призна.нному больным 

на.ркома.ние.й или а.лкоголизмом, сове.ршивше.му впе.рвые пре.ступле.ния 

не.большой и сре.дне.й тяже.сти и изъявивше.му же.ла.ние добровольно пройти 

курс ле.че.ния от на.ркома.нии, а.лкоголизма, а та.кже ме.дико-социа.льную 

ре.а.билита.цию, суд може.т отсрочить отбыва.ние на.ка.за.ния в виде лише.ния 

свободы до оконча.ния ле.че.ния и ме.дикосоциа.льной ре.а.билита.ции, но не 

боле.е че.м на пять ле.т. 

2. В случа.е е.сли осужде.нный, призна.нный больным на.ркома.ние.й или 

а.лкоголизмом, отбыва.ние на.ка.за.ния которому отсроче.но, отка.за.лся от 

прохожде.ния курса ле.че.ния от на.ркома.нии, а.лкоголизма, а та.кже 

ме.дикосоциа.льной ре.а.билита.ции или уклоняе.тся от ле.че.ния после 

пре.дупре.жде.ния, объявле.нного орга.ном, осуще.ствляющим контроль на.д 

пове.де.ние.м осужде.нного, суд по пре.дста.вле.нию этого орга.на отме.няе.т 

отсрочку отбыва.ния на.ка.за.ния и на.пра.вляе.т осужде.нного для отбыва.ния 

на.ка.за.ния в ме.сто, на.зна.че.нное в соотве.тствии с приговором суда. 

3. После прохожде.ния курса ле.че.ния от на.ркома.нии, а.лкоголизма и 

ме.дико-социа.льной ре.а.билита.ции и при на.личии объе.ктивно 

подтве.ржде.нной ре.миссии, длите.льность которой после оконча.ния ле.че.ния и 

ме.дикосоциа.льной ре.а.билита.ции соста.вляе.т не ме.не.е двух ле.т, суд 

освобожда.е.т осужде.нного, призна.нного больным на.ркома.ние.й, 

а.лкоголизмом, от отбыва.ния на.ка.за.ния или оста.вше.йся ча.сти на.ка.за.ния». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании рассмотрения дипломной работы нами были сделаны 

следующие выводы. 

Институт отсрочки отбывания наказания появился и существует давно 

со второй половины девятнадцатого века. За период своего существования, 

то есть по настоящее время подвергся ряду значительных изменений, но 

необходимо отметить, что принципы гуманизма существовали и существуют 

в отношении беременных женщинам и женщин, имеющих малолетних детей. 

Существенными изменениями были, увеличение срока нахождения 

матери с ребенком с полтора года до трех лет, с трех до восьми, с восьми до 

четырнадцати и расширения круга лиц, которым предоставляется отсрочка - 

мужчины, являющие единственным кормильцем и лица, больные 

наркоманией. 

Полагаем, что наиболее целесообразно было бы закрепить в законе 

положение, в соответствии с которым срок отсрочки, предоставленной 

женщине, совершившей преступление небольшой или средней тяжести, 

считался бы истекшим спустя три года после окончания назначенного судом 

срока наказания. Этот срок аналогичен установленному в законе сроку 

погашения судимости за преступления данных категорий. 

На женщин, осужденных за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений, данное положение закона не распространялось бы. В 

отношении их действовала бы норма, закрепленная в действующем 

законодательстве, согласно которой окончание срока отсрочки определяется 

достижением ребенком определенного в УК РФ возраста. 

В целях профилактики предупреждения преступлений, совершаемых 

лицами, страдающими наркотической и алкогольной зависимостью, 

расширения оснований для применения отсрочки отбывания наказания 

представляется необходимым изменить ст. 82.1 УК РФ, изложив ее первые 

три части в следующей редакции: 
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«1. Осужденному к лишению свободы, признанному больным 

наркоманией или алкоголизмом, совершившему впервые преступления 

небольшой и средней тяжести и изъявившему желание добровольно пройти 

курс лечения от наркомании, алкоголизма, а также медико-социальную 

реабилитацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения 

свободы до окончания лечения и медикосоциальной реабилитации, но не 

более чем на пять лет. 

2. В случае если осужденный, признанный больным наркоманией или 

алкоголизмом, отбывание наказания которому отсрочено, отказался от 

прохождения курса лечения от наркомании, алкоголизма, а также 

медикосоциальной реабилитации или уклоняется от лечения после 

предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль над 

поведением осужденного, суд по представлению этого органа отменяет 

отсрочку отбывания наказания и направляет осужденного для отбывания 

наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда. 

3. После прохождения курса лечения от наркомании, алкоголизма и 

медико-социальной реабилитации и при наличии объективно 

подтвержденной ремиссии, длительность которой после окончания лечения и 

медикосоциальной реабилитации составляет не менее двух лет, суд 

освобождает осужденного, признанного больным наркоманией, 

алкоголизмом, от отбывания наказания или оставшейся части наказания». 
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