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Рассмотрены особенности реализации оснований и порядка применения
отсрочки отбытия наказания беременной женщине и женщине
(мужчине), имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет.
Кроме того затронуты некоторые новеллы, внесенные в уголовное, уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное законодательство. В данное время остаются спорными вопросы о том,
насколько целесообразно предоставлять отсрочку суррогатной
матери, можно и нужно ли предоставлять отсрочку отбывания наказания усыновителям ребенка, должна ли женщина иметь право
на ребенка по родству или может являться воспитывающей ребенка, например, фактически воспитывает племянника или внука,
и возможно ли в отношении указанных лиц применение отсрочки
отбывания наказания.
Ключевые слова: отсрочка отбывания наказания; отсрочка исполнения
приговора суда; защита интересов детей; беременные женщины;
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ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ (СТАТЬЯ 82 УК РФ):
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Введение. Отсрочка от отбывания наказания, предусмотренная ст. 82
УК РФ, является одним из видов освобождения от наказания, предусмотренных действующим уголовным законодательством. Уже сравнительно
давно Россия начала сталкиваться с вопросами демографического упадка.
Наравне с ним встал вопрос о сохранении материнства и детства,
что является одним из важных положений в Конституции Российской Федерации.
Исследования, проведенные по данной теме, показали, что нововведения, которые были включены в уголовное законодательство, касающиеся расширения круга лиц и ситуаций, в которых отсрочка отбывания наказания может быть применена, свидетельствуют о том, что данный институт востребован в современном мире.
Обсуждение. Мнения ученых относительно правовой природы отсрочки отбывания наказания различаются. С точки зрения одних
(Л. В. Иногамова-Хегай) «отсрочка отбывания наказания является условным освобождением от наказания, поскольку в законе допускается воз50
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можность пересмотра решения об освобождении от наказания с учетом
поведения осужденного после освобождения» [3, с. 287].
В. В. Лукьянова говорит о том, что «отсрочка отбывания наказания
характеризуется наличием как признаков условного осуждения, когда
применяется судом при постановлении обвинительного приговора с назначением наказания, так и признаков условно-досрочного освобождения
от отбывания наказания, когда женщина или мужчина уже отбывают назначенное судом наказание» [2].
В. К. Дуюнов отмечает, что «именовать данный институт отсрочкой
не совсем правильно: смысл его не в том, чтобы лишь отсрочить наказание
до определенного момента, а затем, в других условиях, все же непременно
его применить, а, наоборот, в том, чтобы создать условия для необратимости принятого решения о неприменении наказания к осужденному. Именно поэтому правильнее было бы именовать данный институт “освобождение от наказания под условием”» [1, с. 260–261].
Первоначальная редакция ст. 82 УК РФ позволяла применять отсрочку отбывания наказания в отношении беременных женщин и женщин,
имеющих детей в возрасте до восьми лет.
Позднее в законодательство были внесены изменения, возраст увеличен с восьми до 14 лет1. В юридической литературе по этому поводу отмечалось, что такие изменения продиктованы необходимостью защиты интересов материнства и детства, а также нецелесообразностью отбывания
наказания беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетних
детей [3, с. 251]. Однако в настоящее время указанная отсрочка может
быть применена и в отношении мужчины, имеющего ребенка в возрасте
до четырнадцати лет и являющегося единственным родителем, поскольку
Федеральным законом от 21 февраля 2010 г. № 16-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ст. 82
УК РФ были внесены соответствующие корректировки.
Следует отметить, что дополнительное требование, предъявляемое
к мужчине (являться единственным родителем), может препятствовать
применению отсрочки в тех случаях, когда она объективно необходима и
способна обеспечить сохранение семейно-родственных связей. Так, в ситуации, когда ребенок живет с отцом, а мать не выполняет свои обязанности по воспитанию этого ребенка (например, в силу наличия у нее алкогольной либо наркотической зависимости, склонности к маргинальному
поведению), но при этом не лишена родительских прав.
Однако спешить с изменениями данного института не нужно, поскольку следует самым тщательным образом проанализировать возможности предотвращения использования мужчинами подобных обходных путей с целью избежать наказания.
В последние годы тенденция назначения отсрочки отбывания уголовного наказания по ст. 82 УК РФ растет (см. ниже).
1
О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации,
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от
9 марта № 25-ФЗ (ред. от 08.12.2003) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 11.
Ст. 1002.
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Годы …………………… 2011 2012
Осужденные, к которым
применена отсрочка отбывания наказания по
ст. 82 УК РФ ………….. 7888 7971

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8725

8036

7193

6486

6666

6970

Анализируя приведенные данные, очевидны рост числа лиц, состоящих на учете и осужденных с отсрочкой отбывания наказания (ст. 82 УК
РФ) с 2011 по 2014 гг., тенденции явного снижения в 2015 и 2016 гг. и обратный процесс – возрастания с 2017 по 2018 гг. Такие статистические показатели свидетельствуют об активном применении данного института на
территории нашего государства.
Отсрочка отбывания наказания влечет за собой достаточно много
проблем в сфере практической реализации соответствующих норм, что
часто приводит к результатам, противоположным ожидавшимся.
В настоящее время законодатель в нормах Уголовного кодекса РФ закрепил четкое определение отсрочки отбывания наказания беременной
женщиной или женщиной, имеющей малолетних детей. Стоит отметить,
что женщина признается беременной только после осмотра соответствующего врача и предоставления справки.
Главной целью данного вида отсрочки отбывания наказания является,
прежде всего, защита интересов малолетних детей и детей до 14 лет, так
как дети до данного возраста являются наиболее уязвимой категорией
граждан. Женщине предоставляется возможность заботы о благосостоянии своих иждивенцев и их развитие. В случае исполнения назначенного
женщине наказания, дети, чаще всего за неимением родственников, принудительно помещались в интернаты и детские дома. По исследованиям
психологов, женщины, отбывающие наказание, чьи малолетние дети находятся одни либо с родственниками, не придерживаются задачи исправления за совершенное нарушение закона, а лишь думают о состоянии своего ребенка. Заключение для беременной осужденной женщины крайне
отрицательно влияет на ее психологическое и прежде всего физическое
состояние, вследствие чего происходит рождение детей с патологиями или
мертворожденными.
Законодательством Российской Федерации предусмотрены несколько
критериев, дающих право на получение отсрочки.
Во-первых, наличие доказанной беременности. При этом следует отметить, что беременность включает в себя время ее продолжительности и
отсрочка применяется до достижения ребенком 14-летнего возраста.
Отсрочка отбывания наказания не может быть применена к женщине, которая лишена родительских прав.
Во-вторых, срок наказания для применения отсрочки отбывания наказания не может превышать пяти лет. Стоит указать, что не менее важным при установлении основания для применения отсрочки является относительно невысокая степень общественной опасности.
В общем смысле данный вид отсрочки отбывания наказания относится к условным видам освобождения от наказания, так как срок, на который
устанавливается такая отсрочка, по существу является испытательным и
содержит в себе ряд обязательных к исполнению условий:
52
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− осужденный обязан заботиться о ребенке;
− осужденный обязан воспитывать ребенка;
− осужденный не должен совершать новых преступлений.
В соответствии с российским уголовным законодательством, за соблюдением данных условий осужденным, в чей адрес был вынесен приговор, наблюдает специальный орган – уголовно-исполнительная инспекция.
Согласно уголовно-процессуальному законодательству, суд, при вынесении обвинительного приговора с назначением наказания женщине, в
первую очередь должен обратить внимание на наличие у нее беременности и малолетних детей. Если такие обстоятельства существуют, следующий факт – это наличие сведений о наличии у женщины собственного жилья, которое ей принадлежит на праве собственности, и наличие необходимых условиях для ее проживания с ребенком. В случаях отсутствия таких условий, женщина может обратиться к своим родственникам с вопросом о возможности принятия ее и ее ребенка на свою жилищную площадь,
для создания таких необходимых условий. В таком случае суду должна
быть предоставлена справка о согласии родственников.
Отсрочка отбывания наказания может быть применена уже в процессе
отбывания наказания осужденной или после вынесения обвинительного
приговора и вступления его в законную силу. В подтверждение изложенного, примером будет служить судебная практика. Так, судебная коллегия
по уголовным делам Ямало-Ненецкого автономного округа Новоуренгойского городского суда вынесла определение от 05 июля 2012 года по делу
№ 22-1080/2012 «…Из материалов уголовного дела следует, что Д. Н. Л.
была осуждена приговором Новоуренгойского городского суда ЯмалоНенецкого автономного округа от 9 сентября 2008 года, с учетом внесенных изменений, за совершение шести преступлений, предусмотренных
ч. 2 ст. 159 УК РФ, за совершение двух преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 159 УК РФ, а также по ч.3 ст. 159 УК РФ, на основании ч. 3
ст. 69 УК РФ к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на основании ч. 1 ст. 82 УК РФ до достижения ребенком осужденной –
Д. года рождения, 14 летнего возраста… Постановлением Новоуренгойского городского суда от 23 июня 2011 года Д.Н.Л. в соответствии с ч. 3
ст. 82 УК РФ освобождена от отбывания наказания, назначенного приговором суда от 9 сентября 2008 года, со снятием судимости…»2.
Как видно из приведено примера, несмотря на количество преступлений, совершенной осужденной, ей была предоставлена отсрочка на основании отсутствия совершения тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Так же стоит заметить указание в определении на достижение ребенком четырнадцатилетнего возраста. Законодатель однозначно
трактует дальнейшие действия суда и, «по достижению ребенком четырнадцати лет, он обязан рассмотреть вопрос о последствиях истечения времени отсрочки отбывания наказания и принять одно и решений: освободить осужденную от отбывания всего срока назначенного наказания; за2

Дело № 22-1080/2012: определение судебной коллегии по уголовным делам суда
Ямало-Ненецкого автономного округа. Салехард, 2012 [сайт]: Архив решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции. URL: http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/
463209510 (дата обращения: 06.04.2019).
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менить оставшуюся часть наказания более мягким его видом; освободить
осужденную от отбывания оставшейся части наказания»3.
В настоящее время применение отсрочки отбывания наказания, согласно уголовному законодательству, может применяться так же и к мужчинам, оставшимся одними с детьми, в этом случае на них распространяются абсолютно такие же условия и требования, как и к женщинам.
Предоставление отсрочки отбывания наказания суррогатной матери
является одним из важнейших вопросов в наше время. Согласно Семейному кодексу Российской Федерации, родители, «согласившиеся на применение метода искусственного оплодотворения, являются таковыми
только после согласия женщины, родившей ребенка, на запись в книге
записей рождений»4. Поэтому, женщина, являющаяся суррогатной матерью, также имеет право на отсрочку от отбывания наказания, но только до
момента оформления документов на ребенка родителями.
Вопрос о предоставлении отсрочки отбывания наказания является
спорным. Сложность его рассмотрения состоит в том, что до сих пор не
существует толкования от официального законодательства термина «женщина, имеющая малолетних детей».
Что уголовное законодательство толкует категорично, так это абсолютную недопустимость предоставления отсрочки отбывания наказания
лицам, лишенным родительских прав, так как они лишаются всех прав,
которые основаны на родстве с ребенком вообще.
Согласно ст. 63 Семейному кодексу РФ: «Родители имеют право и
обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей»5.
В соответствии с п. 134 Приказа Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142
«Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний…»
сотрудник уголовно-исполнительной инспекции обязан осуществлять контроль за поведением осужденной женщины, ее образом жизни и отношением к воспитанию ребенка и уходом за ним посредством: посещения
осужденной женщины по месту жительства не реже чем один раз
в месяц, проведения профилактических беседы с осужденной и ее родственниками6.
В общем смысле данный вид отсрочки отбывания наказания относится к условным видам освобождения от наказания, так как срок, на который
устанавливается такая отсрочка, по существу является испытательным и
содержит в себе ряд обязательных к исполнению условий.
Помимо того, осужденная обязана воспитывать ребенка. В случаях
уклонения осужденной от исполнения своего материнского долга по вос3

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от
02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954.
4
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от
29.05.2019) // Собрание законодательства РФ.1996. № 1. Ст. 16.
5
Там же.
6
Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»: приказ Минюста РФ от 20 мая 2009 г.
№ 142 (ред. от 22.08.2014) // Российская газета. № 151. 14.08.2009.
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питанию ребенка ей выносится предупреждение об отмене отсрочки отбывания наказания. После игнорирования данного предупреждения, суд
вправе по представлению органа отменить отсрочку и исполнить приговор
суда по направлению осужденной в место отбывания наказания. Осужденная не должна совершать новых преступлений. В случае совершения
лицом, которому предоставлена отсрочка отбывания наказания, нового
преступления, суд назначает наказание согласно ст. 70 УК РФ.
Однако отсрочка отбывания наказания влечет за собой достаточно
много проблем в сфере практической реализации соответствующих норм,
что часто приводит к результатам, противоположным ожидавшимся.
Рассмотрим основные проблемы, связанные с применением указанного
института.
Первым проблемным аспектом, на который хотелось бы обратить
внимание, является недостаточность имеющихся средств и методов воздействия на осужденных у контролирующего органа.
Как было сказано выше, сотрудник уголовно-исполнительной инспекции обязан осуществлять контроль за поведением осужденной женщины, ее образом жизни и отношением к воспитанию ребенка и уходом за
ним посредством:
− посещения осужденной женщины по месту жительства не реже
чем один раз в месяц, проведения профилактических бесед с осужденной
и ее родственниками;
− проверки материально-бытовых условий проживания ее и ребенка;
информирования специализированных органов о фактах уклонения осужденной женщины от воспитания ребенка и ухода за ним.
О результатах проверок и бесед делается отметка в листе проведения
мероприятий.
В процессе выполнения ранее перечисленных обязанностей сотрудник инспекции сталкивается с немалым рядом проблем. Во-первых, неявка
осужденных на профилактические беседы. Во-вторых, с нежеланием отдельных категорий осужденных впускать сотрудника в жилое помещение,
где они проживают с детьми для проведения проверки. Действующее законодательство не конкретизирует в данных случаях действия контролирующего органа.
Вторым проблемным аспектом является длительность отсрочки.
В настоящем законодательстве отсутствует возможность досрочной отмены отсрочки отбывания наказания и снятия судимости по истечении не
менее половины указанного срока, но только при устойчивом положительном поведении осужденной и надлежащем выполнении родительских
обязанностей.
На практике возникает вопрос, как же быть, если женщина уже отбывает реальное наказание и узнает о наступлении беременности. В таком
случае применяется норма ч. 9 ст. 175 УИК РФ, согласно ей, предусматривается возможность предоставления отсрочки отбывания наказания в связи с наступлением беременности женщины, отбывающей наказание в виде
обязательных, исправительных или принудительных работ7.
7

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ.1997. 2. Ст. 198.
ПРАВО: история и современность. № 4(9), 2019

55

Заключение. Отсрочка отбывания наказания, закрепленная в уголовном законодательстве, возникла и развивается по сей день как мера, направленная на узкий круг лиц и для поддержания демографического развития
в стране. Дети для нынешней России являются будущим. Обязанностью
государства в данном случае является предоставить детям нормальное физическое и моральное развитие, что невозможно без родительского воспитания. Для правильного предоставления такой возможности и была законодательно закреплена отсрочка отбывания наказания и процесс ее применения.
В УПК РФ закреплен порядок обращения приговора, вступившего
в законную силу, к исполнению. Законодатель в УПК РФ, в свою очередь,
рационализирует процесс обращения приговора к исполнению вследствие
возникновения подтвержденной беременности женщины либо в случаях
обнаружения у осужденного малолетних детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Однако стоит иметь ввиду, что отсрочка применяется
не во всех случаях. Законодатель в ч. 2 ст. 398 УПК РФ приводит исчерпывающий перечень обстоятельств невозможности применения данного
вида отсрочки8.
Следует отметить, что на сегодняшний день в практике применения
отсрочки отбывания наказания существуют вопросы, которые не регламентируются существующим уголовным законодательством. Такими вопросами в частности являются: суррогатное материнство; воспитание ребенка, не связанного кровным родством с осужденным; рождение второго
ребенка при наличии первого, не достигшего четырнадцати лет и некоторые другие. Исследования, проведенные по данной теме, показали, что
нововведения, которые были включены в уголовное законодательство,
свидетельствуют о том, что данный институт востребован в современном
мире. Тем самым его разработка и внесение изменений необходимы для
дальнейшей стабилизации института отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей.
В заключение следует отметить, что отсрочка отбывания наказания,
являясь специфическим видом освобождения от наказания, в то же время
представляет собой поощрительную меру уголовно-правового характера.
И ее применение представляется обоснованным лишь в том случае, когда
лицо, в отношении которого она применена, будет воспитывать ребенка,
обеспечив ему при этом необходимые для физического и нравственного
развития условия, и не совершит нового преступления, в том числе и посягающего на интересы указанного ребенка.
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The features of the implementation of the grounds and the procedure for
applying the deferral of sentence to a pregnant woman and a woman
(man) who has a child under the age of fourteen are considered.
In addition, some of the novelties introduced in the criminal, criminal
executive and criminal procedure legislation are affected. At present, there
are controversial questions about how expedient it is to grant a suspension
to a surrogate mother, whether it is possible and necessary to provide a
delay in serving a sentence to a child’s adoptive parents, whether a woman
should have the right to a child by kinship or can be raising a child, for
example, actually raising a nephew or grandson, and whether it is possible
to apply a deferral of sentence to those persons.
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