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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В утвержденной Указом Пре
зидента РФ от 9 октября 2007 г №1351 Концепции демографической 
политики РФ на период до 2025 года отмечается сложная демографи
ческая ситуация в стране вызванная в том числе кризисом института 
семьи Такая ситуация напрямую неблагоприятно сказывается на ос
новных показателях социально-экономического развития страны. В этой 
связи в Концепции подчеркивается острая необходимость укрепления 
данного института, возрождения и сохранения духовно-нравственных 
традиций семейных отношений за счет государственной поддержки 
семей, имеющих детей, повышения обязательств родителей по обеспе
чению надлежащего уровня жизни и развития ребенка, а также разра
ботки и совершенствования нормативно-правовой базы, направленной 
на охрану ценностей материнства и отцовства, повышение статуса ро-
дительства1 

Особое социальное положение семьи в обществе, ее нравственная 
основа любого государства, экзистенциальная ценность и репродуктив
ная функция, направленная на рождение и воспитание детей являются 
общепризнанными в истории, религии, искусстве и не раз отмечались 
представителями наук криминального цикла как серьезный антикри
миногенный фактор 

В тоже время социально-экономический кризис 90-х годов прошло
го столетия и сохранившаяся сложная социальная ситуация на совре
менном этапе подорвали стабильность института семьи, усилили кри
минализацию общества в целом Особенно заметно это отразилось 
на той части населения, которая ориентирована на семью, а именно 
на женщинах Так, с 1992 года вплоть до 2003 года количество выяв
ленных женщин, совершивших преступления неуклонно росло (с 131 
тыс до 205 тыс 884 человек), удельный вес женщин-преступниц в 
общем числе выявленных преступников увеличился с 11,4% до 16,6%, 
после чего на протяжении двух лет наблюдается незначительное сни
жение женской преступности и вновь резкий рост. Так в 2004 году 
зарегистрировано 163259 женщин, совершивших преступления (удель
ный вес - 13,4%), в 2005 - 178446 (13,8), а в 2006г - уже 204927 
(15,1%), 2007 - 200892 (15,2%), 2008 200834 (16%)2 и в 2009 году 
выявлено 194202 женщин, совершивших различные преступления 

1 Российская газета 2007 12 октября 
2 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2008г, М - С 7 
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(удельный вес -15,9%)' Увеличивается количество осужденных жен
щин Если в 2003 г было осуждено 109768 женщин (14,2%), в 2004г 
-102182 (12,9%), в2005г-115627(13,2%), в2006г-119205 (13,1%), 
в 2007г - 133019 (14,5%), то в 2008г. уже 139916 женщин (15,3%)2 

Численность осужденных женщин в 2009 году составила 66,4 тыс че
ловек (15,1% от общего числа осужденных)3 Многие из таких жен
щин на момент осуждения имели малолетних детей, а некоторые были 
беременны При этом ухудшаются не только количественные, но и 
качественные показатели женской преступности Возрастает удель
ный вес корыстно-насильственных преступлений и преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств" 

Сложившаяся ситуация с женской преступностью потребовала от 
государства принятия соответствующих мер, направленных на поиск 
эффективных способов уголовно-правового воздействия на данігую 
категорию правонарушителей Однако среди мер воздействия в отно
шении женщин основная роль по-прежнему принадлежит уголовно
му закону, а среди мер уголовной ответственности доминирует нака
зание в виде лишения свободы на определенный срок По данным 
ФСИН России по состоянию на 1 февраля 2010 г в учреждениях УИС 
содержалось 69,4 тыс женщин, или 9,5% от всего контингента, нахо
дящегося в исправительных учреждениях (на 1 апреля 2004г всего 
48,1 тыс) За последние пять лет абсолютный рост количества нахо
дящихся в местах лишения свободы лиц женского пола составил 21,3 
тысяч человек (+ 44,2%) При этом в женских колониях имеется 13 
домов ребенка, в которых проживает 851 ребенок5 в возрасте до трех 
(в некоторых случаях - до четырех) лет, которые также незаслуженно 
испытывают лишения и ограничения, связанные изоляцией от обще
ства Причем за последний год количество детей в местах лишения 
свободы увеличилось на 114 человек Отметим, что места лишения 
свободы слабо приспособлены для содержания женщин и их детей 
Особенное физиологическое состояние женщины в период беремен
ности, а также те проблемы, которые возникают в связи с уходом за 

1 http //wwwmvd ru/ffles/PUeh34ZSL9gjacp pdf 
2 Преступность и правонарушения (2004-2008) Статистический сборник -
М -2009 - С 164 
3 http //wwwgks iWbgd/regl/b09_01/IssWWWexe/Stg/d09/3-5 htm 
4 Преступность и правонарушения (2004 - 2008) Статистический сборник -
М -2009 - С 151 
5 www fsin su 
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младенцем, его воспитанием, вряд ли могут быть решены в условиях 
исправитепьных учреждений, являются серьезным препятствием в 
ресоциализации осужденных женщин и затрудняют достижение це
лей уголовного наказания в целом 

В связи с этим в обществе происходит активный поиск альтернатив
ных наказанию мер воздействия в отношении беременных женщин и 
женщин с детьми Речь идет, прежде всего, о появившемся в июне 1992 
года1 в уголовном законодательстве России института отсрочки отбы
вания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим ма
лолетних детей Этот институт явился результатом последовательного 
развития и модификации существующей правовой теории и практики, 
поскольку государственная политика предупреждения преступности 
должна учитывать демографические интересы общества Однако дан
ный институт был введен довольно резко, не имел практической апро
бации, а также должного теоретического осмысления 

Благодаря научным разработкам, а также сложившейся неблагоп
риятной ситуации в обществе, связанной с маргинализацией и феми
низацией большого количества женщин-матерей, отказом их от своей 
природной материнской функции, когда эти функции стали брать на 
себя отцы детей, законодатель реализовал Федеральным законом от 
21 февраля 2010 года № 16-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»2 часть предложений, высказываемых, в том 
числе, и в ходе проведения настоящего исследования Это касается 
распространения отсрочки на мужчин, воспитывающих детей без ма
тери, а также возможности досрочного прекращения отсрочки при 
стабильном положительном поведении осужденных, выполняющих 
родительские функции и их исправлении 

Принятие указанного закона особо актуализирует данное исследо
вание, поскольку оставшиеся неразрешенными многочисленные воп
росы в законодательной конструкции института отсрочки, а также 
недостатки в организации ее исполнения, с которыми сталкивались 
ранее правоприменители и осужденные женщины, в большей мере 
коснуться теперь мужчин, имеющих ребенка до четырнадцати лет и 
являющихся единственным родителем Данные проблемы привели, 
во-первых, к редкому применению отсрочки, а во-вторых, к ряду не-
1 Закон РФ от 12 июля 1992 года «О внесении изменений и дополнений в 
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, в Уголовный кодекс РСФСР и Уго
ловно-процессуальный кодекс РСФСР» // Ведомости Верховного Совета РФ, 
1992-№28-С 812 
9 Российская газета 2010 24 февраля 

5 



гативных моментов, возникающих при ее реализации, основным из 
которых является увеличение рецидива среди осужденных 

Представляется, что научное исследование этого перспективного 
института поможет расширить практику его применения и позволит 
занять ему прочное место в системе мер уголовно-правового характе
ра, альтернативных лишению свободы 

Степень научной разработанности темы исследования До на
стоящего времени непосредственно вопросам отсрочки отбывания 
наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолет
них детей внимания ученых уделялось недостаточно Специфика жен
ской преступности нашла отражение в ряде серьезных исследований 
криминологов (Ю М Антоняна, Л А Меликишвили, В А. Серебря
ковой, А. В Шеслера и др ), объектом которых была женская пре
ступность, ее детерминанты, специфика личности преступниц и про
филактика данного явления 

Косвенно затрагивались вопросы отсрочки отбывания наказания 
(исполнения приговора) женщинам, имеющих малолетних детей и 
беременным женщинам, в работах, посвященным уголовной ответ
ственности и наказания женщин (М Н Голоднюк, А Т Потемкина, 
Т Ш Шарипов, Т А Шмаева и др), а также освобождению их от 
уголовного наказания (3 А Астемиров, А А Арямов, Р А Базаров, 
Г Б Виттенберг, Г С Гаверов, С И Зельдов, К В Михайлов, 
В В Мальцев, В П Малков, Ю М Ткачевский, Л В Яковлева и 
др ), проблемам отбывания наказания и ресоциализации осужденных 
(Т Н Волкова, С В Данелян, А С Михлин, В В Николюк, 
Л И Разбирина, Е Ю Сергеева, В А Сушко, С Н Сабанин и др ), 
проблемам посткриминального поведения и посткриминального воз
действия за поведением освобожденных от наказания были посвяще
ны труды В И Горобцова, Р А Сабитова, О В Филимонова и др 

Существенный вклад в разработку вопросов правовой природы 
данного института, оснований и условий его применения и отмены, а 
также вопросов совершенствования норм уголовного и уголовно-ис
полнительного права, предусматривающих отсрочку, внесли соиска
тели ученых степеней кандидата юридических наук Т С Буякевич, 
П К Гаджирамазанова, С А Кацуба, Г А Стеничкин, О Н Павлы-
чева, И А.Петрова, О В Тюшнякова и др 

При этом в работах В А Андриенко, Р А Базарова, Ю В Голика, 
К В Михайлова, Е М Низамитдиновой аргументировались предло
жения по распространению отсрочки, как на женщин, так и на муж
чин, имеющих малолетних детей В работах В П Малкова, 
6 



С Ю Скобелина отмечалась целесообразность досрочной отмены от
срочки и снятии судимости с осужденных, которые своим поведени
ем доказали свое исправление Указанные предложения нашли свое 
отражение в УК РФ 21 февраля 2010 года. 

Стоит отметить, что изменения, внесенные в ст 82 УК РФ Феде
ральными законами от 9 марта 2001 г №25-ФЗ и от 8 декабря 2003 г 
№162-Ф3 были проанализированы лишь в диссертациях С. А Кацу-
бы и И А Петровой Дополнения норм об отсрочке отбывания нака
зания, внесенные в УК РФ, УИК РФ и УПК РФ Федеральным зако
ном от 21 февраля 2010 г №16-ФЗ, доктринальному толкованию еще 
не подвергались Многочисленные вопросы правовой регламентации 
назначения и реализации отсрочки отбывания наказания родителям 
малолетних детей, возникающие в современном уголовном и уголов
но-исполнительном законодательстве и практике их применения, не в 
полной мере находят отражение в науке Остается открытым вопрос 
0 правовой природе данного института, его межотраслевом исследо
вании, прежде всего в аспекте уголовного и уголовно-исполнитель
ного права, о разграничении его с условным осуждением и условно-
досрочным освобождением Практически выпали из поля зрения уче
ных уголовно-исполнительные аспекты контроля за поведением лиц, 
наказание которым отсрочено, а также правовые последствия данной 
меры Данные пробелы в настоящее время значительно затрудняют 
применение ст 82 УК РФ в правоприменительной практике На фоне 
увеличения рецидива среди осужденных с отсрочкой отбывания на
казания, остается открытой проблема изучения их личности 

Все изложенное обусловило выбор темы диссертационного иссле
дования, его цели и задачи 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 
научно-обоснованных рекомендаций по усовершенствованию действу
ющего уголовного и уголовно-исполнительного законодательства об 
отсрочке отбывания наказания беременным женщинам, женщинам и 
мужчинам, имеющим малолетних детей, и практики его применения 

Задачи исследования 
1 Раскрытие социальной обусловленности института отсрочки от

бывания наказания 
2 Определение правовой природы института отсрочки отбывания 

наказания 
3 Отграничение отсрочки отбывания наказания от условного осуж

дения и условно-досрочного освобождения 
4 Выделение оснований и условий применения отсрочки отбывания 

наказания 
7 



5 Выявление особенностей применения и отмены отсрочки отбыва
ния наказания в судебной практике 

6 Выявление особенностей личности осужденных, которым предос
тавлена отсрочка отбывания наказания, порождающих их преступ
ное и постпреступное поведение и являющихся объектом предуп
редительного воздействия 

7 Выработка рекомендаций по совершенствованию правовых и орга
низационных вопросов посткриминального контроля за поведени
ем осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбыва
ния наказания 
Объектом исследования являются общественные отношения, со

держанием которых является применение отсрочки отбывания нака
зания беременным женщинам, женщинам и мужчинам, имеющим 
малолетних детей 

Предметом исследования являются нормы отечественного уго
ловного и уголовно-исполнительного законодательства, доктриналь-
ные разработки, материалы судебной практики, а также практика осу
ществления контроля за посткриминальным поведением беременных 
женщин, женщин и мужчин, имеющих малолетних детей 

Методология и методика исследования. Методологической осно
вой исследования выступают основополагающие законы и категории 
диалектики Данная основа предопределила выбор общенаучных и ча-
стнонаучных методов познания, составивших в своей совокупности 
методику исследования Прежде всего, применен системный анализ 
объекта, а также предмета исследования, который позволил определить 
правовую природу института отсрочки отбывания наказания, просле
дить взаимосвязь теории и практики реализации норм об отсрочке 
Логический метод, а также методы дедукции и индукции способство
вали обоснованию социальной обусловленности данного института 

Нормативно-догматический метод был применен при содержатель
ном анализе уголовно-правовых терминов, выделении оснований и ус
ловий института отсрочки, отграничении его от конкурирующих инсти
тутов условного осуждения, а также условно-досрочного освобождения 

Статистический метод (наблюдение, группировка, сводка, анализ) по
зволил дать количественную и качественную характеристику криминаль
ной активности осужденных, обосновать актуальность темы в целом 

Использование таких социологических методов как анализ доку
ментов, интервьюирование, анкетирование и экспертная оценка по
зволило изучить отечественную судебную практику, материалы лич
ных дел подконтрольных осужденных, выявить и решить проблемы 
8 



практического применения уголовно-правовых и уголовно-исполни
тельных норм, а также выяснить компетентное мнение судей и со
трудников уголовно-исполнительной системы по вопросам, касаю
щимся назначения и исполнения отсрочки отбывания наказания 

Теоретической основой исследования послужили работы рос
сийских ученых в области философии, социологии, общей теории 
права, уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-процессуаль
ного и иных отраслей права, а также криминологии 

Нормативной основой исследования являются нормы междуна
родных актов и стандартов в области обращения с правонарушителя
ми и заключенными, а также Конституция России, уголовное, уго
ловно-исполнительное законодательство и другие нормативно-право
вые акты Российской Федерации иных отраслей законодательства 

Эмпирическую основу исследования составили 
- данные, полученные в результате изучения 100 личных дел осуж

денных в 2003-2009 годах беременных женщин и женщин, имею
щих малолетних детей, которым предоставлена отсрочка отбыва
ния наказания, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекций Тюменской области и Красноярского края, 

- данные, полученные в результате изучения 50 личных дел услов
но осужденных в 2003-2009 годах беременных женщин и женщин, 
имеющих малолетних детей, состоящих на учете в этих же инспек
циях и, соответственно, 50 учетно-профилактических дел в отноше
нии условно-досрочно освобожденных в тоже время беременных 
женщин и женщин, имеющих малолетних детей, состоящих на уче
тах в органах внутренних дел городов Тюмени и Красноярска, 

- данные, полученные в результате изучения 30 личных дел услов
но осужденных в тоже время мужчин, имеющих малолетних детей 
и воспитывающих их без участия матери, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекций Тюменской области и Крас
ноярского края, 

- данные, полученные в результате изучения 70 постановлений судов 
указанных регионов о предоставлении, либо отказе в предоставле
нии отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и жен
щинам, имеющим малолетних детей, отбывающим наказание в виде 
лишения свободы, 30 кассационных определений судов этих же 
субъектов по кассационным представлениям государственных об
винителей об отмене приговоров с отсрочкой отбывания наказания 
и направления дел на новое судебное рассмотрение, а также по кас
сационным жалобам адвокатов и осужденных о непредставлении 

9 



данной меры, 20 постановлений об отмене отсрочки отбывания на
казания или замене наказания более мягким видом наказания, 

- результаты анкетирования 73 осужденных женщин с отсрочкой от
бывания наказания, состоящих на учетах в указанных инспекциях, 

- результаты экспертного опроса сотрудников межрайонных уголов
но-исполнительных инспекций Тюменской области и Красноярс
кого края (47 чел ) и судей данных субъектов (16 чел ), 

- данные статистической отчетности ГУФСИН России, УФСИН Рос
сии по Тюменской области и ГУФСИН России по Красноярскому 
краю, управлений судебных департаментов при Верховном Суде 
РФ в указанных регионах за период 2003 - 2009 гг 
Научная новизна исследования заключается в обосновании со

циальной обусловленности нормы об отсрочке отбывания наказания 
беременным женщинам, женщинам и мужчинам, имеющих малолет
них детей, рассмотрении отсрочки как одной из форм реализации уго
ловной ответственности, обеспеченной посткриминальным контро
лем, в развернутой криминологической характеристике личности 
осужденных матерей, в разработке рекомендаций, направленных на 
совершенствования порядка контроля за их поведением 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Социальная необходимость института отсрочки отбывания нака

зания беременным женщинам, женщинам и мужчинам, имеющим 
малолетних детей, которая обусловлена 

- снижением общественной опасности личности осужденной, став
шей или готовящейся стать матерью, а также осужденных одино
ких отцов в связи с их позитивной социальной ролью, которую за
конодатель использует как своеобразное средство исправления; 

- первостепенной заботой государства о будущем подрастающем по
колении, развитии и воспитании его в естественной семейной среде, 

- возможностью достижения целей наказания без его реального от
бывания в условиях посткриминального контроля за поведением 
осужденных; 

- негативной демографической ситуацией в стране, 
- реализацией таких принципов, как гуманизм, справедливость, ин

дивидуализация ответственности и наказания, экономия мер уго
ловно-правового воздействия 

2 Правовая природа института отсрочки отбывания наказания бере
менным женщинам, женщинам и мужчинам, имеющим малолет
них детей, которая является формой реализации уголовной ответ
ственности, обеспеченной посткриминальным контролем 
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3 Выявленные самостоятельные разновидности отсрочки 1) отсроч
ка от реального отбывания наказания, предоставляемая до вступ
ления приговора суда в законную силу, которая является разновид
ностью условного осуждения, 2) отсрочка от дальнейшего отбы
вания частично отбытого наказания в виде лишения свободы, ко
торая является разновидностью условно-досрочного освобожде
ния от отбывания наказания 

4 Основания отсрочки отбывания наказания невысокая степень об
щественной опасности личности осужденного, показателями ко
торой могут быть тяжесть (категория) совершенного преступле
ния, ходатайство осужденного, его адвоката, либо представление 
администрации исправительного учреждения, свидетельствующие 
о желании осужденного заниматься воспитанием ребенка; поло
жительная характеристика осужденного, возможность воспитывать 
ребенка (наличие коммунально-бытовых условий для воспитания 
ребенка, профессии, специальности, места работы). 

5 Условия отсрочки отбывания наказания беременность женщины, 
либо наличие у женщины или у мужчины ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет и отсутствие факта осуждения женщины или 
мужчины к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и 
особо тяжкие преступления против личности 

6 Срок отсрочки отбывания наказания, который должен зависеть от 
степени общественной опасности личности осужденного, не пре
вышать срок назначенного судом основного наказания в виде лише
ния свободы и составлять не менее шести месяцев Подобное изме
нение срока отсрочки снимет проблемы соотношения сроков отсроч
ки со сроками назначенного (неотбытого) наказания в виде лише
ния свободы, сроками давности обвинительного приговора, а также 
сроками судимости, и, наконец, действительно наполнит его гума
нистической составляющей, поставит в равное положение женщин 
и мужчин, имеющих несколько детей, детей разного возраста и бе
ременных женщин, частично отбывших срок наказания и тех, кому 
отсрочка предоставлялась без реального отбывания наказания 

7 Предложения в целях придания механизму контроля за поведени
ем родителей, наказание которым отсрочено, прогрессивно-сти-
мулируещего характера 

- предусмотреть возможность досрочной отмены отсрочки и снятие 
судимости при стабильно положительном поведении осужденных и 
выполнении ими родительских функций по истечении не менее по
ловины установленного срока отсрочки отбывания наказания, 
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- по окончании срока отсрочки предусмотреть автоматическое пре
кращение контроля, снятие с учета и погашение судимости, 

- в качестве оснований отмены отсрочки предусмотреть соверше
ние осужденным после вынесенного письменного предупрежде
ния повторного нарушения общественного порядка, за которое он 
привлекался к административной ответственности, а также тожде
ственного или однородного с совершенным преступлением адми
нистративного правонарушения 

8 Обоснование необходимости наделения уголовно-исполнительных 
инспекций ФСИН России статусом органа дознания, а также фун
кциями, включающими возможности предварительного сбора ха
рактеризующего материала в отношении лиц, привлеченных к уго
ловной ответственности в целях преемственности изучения их лич
ности, формирования личного дела для суда и разработки последу
ющей программы их ресоциализации. 

9 Аргументация необходимости закрепления в уголовно-исполнитель
ном законодательстве возможности краткосрочного (на срок до 15 
суток не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно) 
выезда из мест лишения свободы матери, которой предоставлена 
отсрочка отбывания наказания, на предполагаемое место жительства 
без ребенка для устройства на работу и решения бытовых вопросов 
(ч 2 1 ст 97 УИК РФ) вцелях успешной социальной адаптации 

10 Новый раздел VIII УИК РФ, который предлагается назвать - «Ис
полнение иных мер уголовно-правового характера», куда помес
тить отдельную главу 27 - «Контроль за поведением осужденных, 
наказание которым отсрочено» 
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что на 

основе полученных выводов, содержащихся в работе, обосновывает
ся необходимость унификации норм отечественного уголовного и уго
ловно-исполнительного законодательства Выводы и предложения, 
содержащиеся в диссертации, могут послужить материалом для даль
нейших научных исследований по данной проблематике 

Практическая значимость исследования Полученные результа
ты могут быть использованы в работе по совершенствованию уголов
ного и уголовно-исполнительного законодательства, при проведении 
дальнейших научных исследований по данной проблеме, а также в 
практической деятельности правоохранительных органов 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 
были доведены до сведения научной общественности и работников 
правоохранительных органов на международных, всероссийских и 
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региональных научно-практических конференциях «Уголовное пра
во на рубеже тысячелетий» (г Тюмень, ноябрь 2008 года), «Уголовно-
исполнительная система сегодня взаимодействие науки и практики» 
(гНовокузнецк, ноябрь, 2008г), «Актуальные проблемы борьбы с пре
ступностью в Сибирском регионе» (г Красноярск, февраль 2009 г), а так
же «Научные исследования высшей школы» (г Тюмень, 2009 г, 2010 г) 

Основные теоретические выводы и положения, содержащиеся в 
диссертации, изложены в 6 научных статьях Одна из них опублико
вана в издании из числа ведущих рецензируемых журналов и изда
ний, рекомендованных ВАК России для опубликования основных по
ложений диссертационных исследований 

Материалы диссертации использованы при проведении семинарских 
и практических занятий по курсам уголовного и уголовно-исполнитель
ного права в Тюменском филиале Академии права и управления, а также 
в практической деятельности отдела по руководству уголовно-исполни
тельными инспекциями УФСИН Росси по Тюменской области 

Структура диссертационного исследования Работа состоит из 
введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, спис
ка использованной литературы и приложений 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается обоснование актуальности темы диссертаци
онного исследования, состояние научной разработанности темы, оп
ределяются цели и задачи, объект и предмет исследования, его мето
дология и методика, указывается нормативно-правовая и эмпиричес
кая основа исследования, раскрывается его научная новизна, опреде
ляются положения, выносимые на защиту, приводятся данные об ап
робации результатов, говорится о практической и теоретической зна
чимости, структуре работы 

Первая глава диссертации-«Уголовно-правовой анализ института 
отсрочки отбывания наказания» - включает в себя три параграфа 

В первая параграфе — «Социальная обусловленность института от
срочки отбывания наказания» - на основе обобщения сложившихся в 
науке уголовного права представлений о социальной обусловленности 
уголовно-правовых норм, выделяются понятие и критерии такой обус
ловленности применительно к нормам Общей части уголовного закона 
и в частности к институту отсрочки отбывания наказания беременных 
женщин, женщин и мужчин, имеющих малолетних детей 
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Соискателем предлагается рассматривать социальную обусловлен
ность отсрочки отбывания наказания беременным женщинам, жен
щинам и мужчинам, имеющих малолетних детей через призму таких 
критериев как соответствие нормы потребностям общества, состоя
нию, динамике и структуре преступности, а также тенденциями уго
ловного законодательства 

Последовательно проанализировав данные критерии, в работе обо
сновывается социальная необходимость института отсрочки отбыва
ния наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим мало
летних детей, а также мужчинам, являющихся единственным родите
лем малолетних детей, следующими обстоятельствами Во-первых, 
снижением общественной опасности личности осужденной, ставшей 
или готовящейся стать матерью, а также осужденных одиноких отцов 
в связи с их позитивной социальной ролью, которую законодатель ис
пользует как своеобразное средство исправления Во-вторых, с пер
востепенной заботой государства о будущем подрастающем поколе
нии, развитии и воспитании его в нормальной естественной семей
ной среде В-третьих, с возможностью достижения целей наказания 
без его реального отбывания в условиях контроля, которые, по мне
нию автора, достигаются при отсрочке отбывания наказания именно 
за счет материнских (отцовских) чувств родительского долга Особо 
ярко при применении отсрочки отбывания наказания проявляется цель 
восстановления социальной справедливости, в которой фокусируют
ся и удовлетворение карательных притязаний общества, и гуманизм 
по отношению к лицу, совершившему преступлению В-четвертых, с 
негативной демографической ситуацией в стране И, наконец, в-пя
тых, с выражением с помощью института отсрочки отбывания нака
зания таких принципов как гуманизм, справедливость, дифференциа
ция, индивидуализация ответственности, наказания и экономия мер 
уголовно-правового воздействия 

Во вторам параграфе - «Юридическая природа института отсрочки 
отбывания наказания» - акцентируется внимание на недостаточном 
уровне исследования данной проблемы наряду с ее высокой практи
ческой значимостью для решения следующих вопросов 1) установ
ления начального срока контроля уголовно-исполнительными инспек
циями за поведением осужденных, 2) назначения наказания по сово
купности преступлений или приговоров, 3) зачета времени заключе
ния осужденных под стражей, а также соотношения реального испол
нения назначенного судом наказания и срока отсрочки, 4) определе
ния сроков судимости и давности обвинительного приговора, 5) от-
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мены отсрочки отбывания наказания, 6) разграничения компетенции 
кассационных и надзорных инстанций в замене (отмене) одних мер 
другими, 7) применения амнистии и др 

Так, автор доказывает, что верное решение данных вопросов на
прямую зависит от того, относить данный институт к разновидности 
уголовного наказания, иной меры уголовно-правового характера, либо 
разновидности освобождения от наказания и его отбывания В пер
вом случае период отсрочки должен исчисляться с момента вступле
ния приговора суда в законную силу, время отсрочки должно корел-
лировать с лишением свободы и засчитываться в срок наказания при 
отмене отсрочки по различным основаниям, либо назначении наказа
ния по совокупности преступлений и по совокупности приговоров, а 
также в срок отсрочки должно засчитываться время содержания лиц 
под стражей, у суда появляется право заменять лишение свободы на 
отсрочку, а сроки судимости должны погашаться не с окончанием 
отсрочки, а по истечении определенного в ч 3 ст 86 УК РФ времени 
0 сроках давности обвинительного приговора здесь говорить не при
ходиться, так как приговор исполняется В случае же признания от
срочки разновидностью освобождения от наказания, указанные воп
росы будут решаться диаметрально противоположным образом 

Исходя из поставленных целей исследования, а также практичес
кой значимости, выяснение вопроса о правовой природе отсрочки 
отбывания наказания, предлагается рассматривать исходя из 
1 Места отсрочки отбывания наказания в системе средств уголовно-

правового воздействия на осужденных 
2 Правового положения лиц, к которым применяется отсрочка отбы

вания наказания. 
3 Отраслевой принадлежности норм, регламентирующих ее реали

зацию 
В работе делается вывод, что отсрочка отбывания наказания явля

ется формой реализации уголовной ответственности, обеспеченная 
посткриминальным контролем, так как ее цели достигаются, в том 
числе за счет угрозы реального отбывания наказания в случае нару
шения условий отсрочки Выделяются два самостоятельных вида от
срочки 1) отсрочка от реального отбывания назначенного наказания, 
которая является разновидностью условного осуждения и, 2) отсроч
ка от дальнейшего отбывания частично отбытого наказания в виде 
лишения свободы - как разновидность условно-досрочного освобож
дения от отбывания наказания 
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Соискателем отмечается, что правовое положение лиц, к которым 
применяется отсрочка отбывания наказания, специфично На них не 
в полной мере распространяются общие права и обязанности, пере
численные главе 2 УИК РФ, в целом степень ограничения их право
вого статуса минимальна и направлена на создание благоприятных 
условий для рождения и воспитания ребенка, а также ухода за ним 
осужденной матерью или одиноким отцом 

Диссертантом делается вывод о том, что отсрочка отбывания нака
зания - это комплексный институт Его нормы, содержатся в уголов
ном, уголовно-исполнительном и уголовно-процессуальном законо
дательствах, однако их диспозиции часто дублируются, излагаются 
непоследовательно, подменяют друг друга, вступают в противоречие, 
а иногда пытаются регулировать круг общественных отношений, не 
входящий в предмет данной отрасли права Эти коллизии выявляют
ся в данном параграфе и предлагаются конкретные пути их решения 
Так, в работе отмечается, что уголовный закон должен регламентиро
вать понятие, цели, основания, условия применения и отмены отсрочки 
отбывания наказания Вопросы, касающиеся субъектов контроля за 
поведением осужденных, ігх правового статуса, средств, применяе
мых при реализации отсрочки, правового положения самих осужден
ных и их ответственности за уклонение от данной меры, должны ре
гулироваться нормами уголовно-исполнительного законодательства 
Вопросы назначения, изменения судом условий реализации и прекра
щения отсрочки отбывания наказания, необходимо закрепить в уго
ловно-процессуальном кодексе России 

В третьей параграфе - «Основания и условия применения отсроч
ки отбывания наказания» дается их исчерпывающий перечень, они 
разводятся по содержанию, предлагается алгоритм для судей при вы
несении приговора (постановления) в отношении беременной жен
щины, женщины или мужчины, имеющих малолетнего ребенка 

Основаниями отсрочки соискатель предлагает считать невысокую 
общественную опасность осужденных, показателями которой могут 
быть тяжесть (категория) совершенного преступления; их желание 
заниматься воспитанием ребенка, возможность воспитывать ребенка 
(наличие коммунально-бытовых условий для воспитания ребенка, про
фессии, специальности, места работы), ходатайство осужденной или 
осужденного, их адвоката либо представление администрации испра
вительного учреждения, положительная характеристика осужденных 

Выделяются следующие условия отсрочки отбывания наказания 
а) беременность женщины, либо наличие у женщины или мужчины 
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ребенка в возрасте до четырнадцати лет, б) отсутствие факта осужде
ния к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо 
тяжкие преступления против личности, совершенные с применением 
насилия или угрозой его применения 

В параграфе доказывается правило, согласно которому предостав
лять отсрочку беременным женщинам возможно на любых сроках 
беременности при соответствующем медицинском заключении, а так
же вне зависимости от количества детей 

По мнению автора, круг преступлений, при совершении которых 
отсрочка наказания исключается, не должен ограничиваться разделом 
VII УК РФ - «Преступления против личности» Обосновывается пози
ция, согласно которой об отсрочке речи идти не должно и в случаях, 
когда жизнь и здоровье выступают дополнительным объектом совер
шенного преступления, а способами преступного посягательства явля
ется насилие (разбой, захват заложника, террористический акт и тп ) 

Также обоснована точка зрения о том, что отсрочка от отбывания 
наказаний, не связанных с изоляцией от общества - исправительных 
и обязательных работ (ч 9 ст. 175 УИК РФ), а также ареста и ограни
чения свободы (ч 1 ст 398 УПК РФ) нецелесообразна Во-первых, 
первые два вида наказаний изначально не могут быть назначены бе
ременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, во-
вторых, такая отсрочка не согласуется по сроками неотбытых частей 
названных наказаний, в-третьих, законодательно не предусмотрены 
правовые последствия уклонения осужденных, которым предостав
лена такая отсрочка от воспитания ребенка (в частности реальное 
исполнение таких наказаний недопустимо) или заменой оставшейся 
части данных наказаний более мягким видом наказания и в-четвер
тых, в судебной практике подобная отсрочка не применяется Жен
щин, забеременевших в период отбывания данных наказаний, либо у 
которых появились на воспитании малолетние дети, необходимо ос
вобождать от ігх отбывания 

В четвертом параграфе — «Применение и отмена отсрочки отбы
вания наказания» соискателем анализируются особенности примене
ния в судебной практике нормы об отсрочке отбывания наказания, а 
также правовые последствия ее прекращения и отмены 

Диссертантом поддерживается инициатива законодателя распрос
транять отсрочку также и на мужчин, имеющих малолетних детей и 
являющихся единственным родителем Отмечается, что анализируе
мая норма до внесенных 24 февраля 2010 года изменений в ст 82 УК 
РФ, была рассчитана только лишь на лиц женского пола, и даже если 
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мужчина (отец), имел малолетнего ребенка и воспитывал его по ка
ким-то причинам один, он не мог рассчитывать на отсрочку наказа
ния, что нарушало принципы равенства и справедливости Хотя при
рода данного института, заключающаяся в гуманизме, заботе не толь
ко о будущем ребенке, который должен родиться, но и о малолетних 
детях, нормальное развитие которых может пострадать в связи с от
быванием реального наказания, как матерью, так и отцом Современ
ное отечественное законодательство уравнивает права матери и отца 
относительно их совместных детей, и, думается, та социальная роль, за 
счет которой государство надеется исправить женщину, в равной мере 
присуща и отцам Это подтверждается тем, что в изученных пригово
рах об условном осуждении одиноких отцов, вынесенных до указан
ных изменений, суды в качестве основания избрания такой меры ука
зывали именно на наличие у осужденного малолетнего ребенка, кото
рый в случае изоляции единственного родителя, останется без опеки 

Хотя автором отмечается терминологическая неточность данных. 
изменений относительно того, что мужчина обязательно должен быть 
единственным родителем ребенка, в отличие от осужденных женщин 

В связи с этим предлагается изменить редакцию ч 1 ст 82 УК РФ и 
изложить ее в следующем виде «Осужденным беременным женщи
нам и женщинам, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнад
цати лет, а также мужчинам, воспитывающих малолетнего ребенка 
без участия матери, кроме осужденных к лишению свободы за тяж
кие и особо тяжкие преступления против личности, суд может отсро
чить реальное отбывание наказания на срок до пяти лет» 

В работе доказывается, что срок отсрочки должен зависеть от сте
пени общественной опасности личности осужденного, не превышать 
срок назначенного судом основного наказания в виде лишения свобо
ды и составлять не менее шести месяцев Это, по мнению автора, по
высит эффективность применения данного института, оптимизирует 
процесс его реализации, снимет проблемы соотношения сроков от
срочки со сроками давности обвинительного приговора, а также сро
ками судимости, и, наконец, действительно наполнит его гуманисти
ческой составляющей, поставит в равное положение женщин и муж
чин, имеющих детей разного возраста и беременных женщин 

Автором на основе действующего законодательства выделяются 
четыре варианта отмены отсрочки отбывания наказания 
1) Досрочная отмена отсрочки отбывания наказания с освобождени

ем от его отбывания или оставшейся части наказания и снятием 
судимости, 
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2) Досрочная отмена отсрочки отбывания наказания с реальным ис
полнением назначенного наказания, 

3) Отмена отсрочки отбывания наказания по достижении ребенком 
четырнадцатилетнего возраста и заменой оставшейся части нака
зания более мягким видом наказания, 

4) Отмена отсрочки отбывания наказания по достижении ребенком 
четырнадцатилетнего возраста и освобождение осужденного от 
отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием 
судимости 
На законодательном уровне предлагается дополнить возможность 

отмены отсрочки при следующих формах поведения осужденных 
- нарушение осужденным сроков постановки на учет, 
- неоднократное совершение осужденными в период отсрочки тож

дественных или однородных с совершенным преступлением ад
министративных правонарушений, 

- сокрытие от контроля 
По окончании срока отсрочки, соискателем предлагается предус

мотреть автоматическое прекращение контроля, снятие осужденных 
с учета и погашение судимости, так как судебная практика свидетель
ствует о том, что рассматривать вновь дело осужденного по достиже
нии ребенком 14 лет нецелесообразно Во-первых, в случае не дос
тижения целей уголовной ответственности и нарушении условий от
срочки, она чаще отменяется по представлению контролирующего 
органа в период контроля Во-вторых, действующее законодательство 
не предусматривает возможности направления осужденных для от
бывания, назначенного судом изначально наказания, а практика заме
ны неотбытого наказания более мягким видом наказания отсутствует 

Вторая глава диссертации «Характеристика осужденных, нака
зание которым отсрочено» состоит из двух параграфов 

В первой параграфе - «Уголовно-правовая характеристика осуж
денных с отсрочкой отбывания наказания» - соискатель дает характе
ристику совершенных осужденными преступлений, а также раскры
вает их роль в его совершении, анализирует назначенное основное и 
дополнительное наказание, мотивы выбора их вида и размера, а так
же вид избранного судом исправительного учреждения, срок нахож
дения осужденных под контролем инспекции, в том числе предыду
щие судимости 

В работе отмечается, что отсрочка по отбытии части лишения сво
боды применялась судами к женщинам, совершившим тяжкие и осо
бо тяжкие преступления 64% таких осужденных совершили преступ-
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ления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, из 
них 50% были осуждены за сбыт наркотических средств Вторую по 
величине группу преступлений, совершенных женщинами составили 
хищения (34%) Большинство составили кражи (12%), разбои, грабе
жи (по 10 %) 

Также соискателем отмечается, что из сравниваемых четырех групп 
осужденных - матерей, которым предоставлена отсрочка, одиноких 
условно осужденных отцов, условно осужденных и условно-досроч
но освобожденных матерей, менее общественно опасными были ус
ловно осужденные женщины - лишь три из них были ранее судимы 
Наиболее неблагоприятная тенденция судимостей наблюдается сре
ди условно-досрочно освобожденных женщин с детьми 

Автором диссертационного исследования отмечается достаточно 
высокий уровень рецидива среди женщин, осужденных с отсрочкой, 
предоставленной в суде при провозглашении приговора Это во мно
гом связано с тем, что суд не в состоянии досконально изучить лич
ность и сделать правильный выбор средств уголовно-правового воз
действия на осужденную Поэтому отечественному законодателю 
предлагается обратиться к зарубежному опыту работы служб проба-
ции, которые предварительно собирают характеризующий материал 
в отношении лиц, совершивших преступление, в целях преемствен
ности изучения их личности, формирования личного дела-досье для 
суда и разработки последующей программы их ресоциализации 

Диссертант, исходя из уголовно-правовой характеристики личнос
ти осужденных, выявляет ряд практических проблем, связанных с 
назначением наказания и предоставлением его отсрочки, предлагая 
пути их решения 

Во-первых, в случаях выяснения виновности осужденных в совер
шении преступления, совершенного до осуждения с предоставлени
ем отсрочки, суду предлагается отменять отсрочку отбывания наказа
ния и назначать наказание по правилам ч 5 ст 69 УК РФ УК РФ, а не 
исполнять приговоры самостоятельно Существующая практика на
значения наказания и его отсрочки свидетельствует о том, что перво
начальный приговор не отменяется, что противоречит принципам 
назначения наказания 

Во-вторых, отстаивается возможность отсрочки и от дополнитель
ных наказаний (штрафа, запрета занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, ограничения свободы), 
которые могут назначаться, исходя из характера совершенного пре
ступления, но не могут превышать срок отсрочки 
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В-третьих, отмечается, что осужденным, к которым применена 
отсрочка без реального отбывания лишения свободы, суд должен оп
ределять вид исправительного учреждения, так как в случае отмены 
данной меры и направлении осужденного в места лишения свободы 
не нужно будет вновь поднимать данный вопрос 

Во вторам параграфе - «Криминологическая характеристика осуж
денных с отсрочкой отбывания наказания» - дается социально-типо
логическая, социально-ролевая и нравственно-психологическая харак
теристика осужденных 

Социально-типологическая характеристика личности женщин, свиде
тельствует, по мнению соискателя о том, что отсрочка предоставляется 
незамужним девушкам детородного возраста 20 - 29 лет, с низким обра
зовательным уровнем, без постоянного источника дохода. Социально-
ролевая характеристика личности женщин, подтверждает смысл иссле
дуемого института - большинство матерей относятся к воспитанию де
тей ответственно, хотя имеют посредственные бытовые характеристики, 
воспитывают детей в сложной материально - бытовой обстановке в не
полных семьях Это же касается условно осужденных одиноких отцов 

В целях выработки алгоритма учета мотивационного фона совер
шенных преступлений при назначении наказания и отсрочки его реа
лизации судьями, а также оптимизации психологических тренингов с 
осужденными в процессе отсрочки психологами, автором выявляет
ся нравственно-психологическая характеристика личности осужден
ных матерей Делается вывод о том, что в отличие от основной части 
преступниц, данная характеристика женщин, которым была предос
тавлена отсрочка, более положительная они, как отмечается в пара
графе, не утратили позитивного настроения к обществу, жизненным 
ценностям, а главное к своей главной социальной роли - роли мате
ри, а также духовно-нравственных потребностей, у них не нарушена 
общепринятая иерархизация побуждений и совершенные преступле
ния не носят витального характера 

В целях успешной социальной адаптации диссертантом предлага
ется предусмотреть в уголовно-исполнительном законодательстве 
возможность краткосрочного (на срок до 15 суток) выезда матери из 
мест лишения свободы на предполагаемое место жительства без ре
бенка для устройства на работу и решения других бытовых вопросов, 
связанных с подготовкой к воспитанию ребенка, ухода за ним 

Третья глава диссертации «Правовые основы и организация кон
троля за поведением осужденных, которым судом предоставлена от
срочка отбывания наказания» состоит их двух параграфов 
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Первый параграф - «Правовые основы контроля за поведением 
осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания на
казания» - посвящен анализу нормативных правовых актов, регла
ментирующих процедуру контроля, а также средств, используемым 
для успешного исправления осужденных 

Содержательный анализ понятий и разграничение таких функций 
как наблюдение, контроль и надзор за различными категориями осуж
денных на основе анализа нормативной базы деятельности уголовно-
исполнительных инспекций, позволил автору сделать вывод о том, 
что инспекции наделены в отношении осужденных, наказание кото
рым отсрочено, лишь функцией наблюдения Это связано с тем, что 
инспекции выступают в роли стороннего наблюдателя, лишь инфор
мируют суд о поведении осужденных, правовой статус которых огра
ничен лишь посещением, на протяжении отсрочки инспекцией не реже 
одного раза в месяц по месту жительства Это сказывается на недо
статочной эффективности данной меры, на основании чего предлага
ется наделить инспекции в отношении всех осужденных, к мерам уго
ловно-правового характера (не относящимся к наказаниям) без изо
ляции от общества, состоящих на учете, функциями контроля, предпо
лагающими наличие такого объема и характера властных полномочий, 
который позволит беспрепятственно изучать особенности личности 
осужденного, его образ жизни (право истребовать определенную ин
формацию, приглашать осужденного и иных лиц для бесед и т д) 

В отношении же осужденных к уголовным наказаниям инспекции 
предлагается наделить функциями надзора - подчиненности между 
контролирующим субъектом и осужденным, при которых первый впра
ве привлекать осужденных к дисциплинарной ответственности, уста
навливать дополнительные правоограничения, не указанные в приго
воре Это позволит, по мнению автора, снизить их рецидивоопасность 
за счет увеличения объема и характера властных полномочий 

Соискателем предлагаются правила исчисления начального и ко
нечного моментов исчисления срока отсрочки Признавая отсрочку 
иной мерой уголовно-правового характера, ее срок, наряду с наказа
нием необходимо в соответствии со ст390 УПК РФ исчислять с мо
мента вступления приговора суда в законную силу, то есть по истече
нии срока его обжалования в апелляционном или кассационном по
рядке Иными словами - с момента признания лица виновным и суди
мым (ч 1 ст49 Конституции РФ, ч 1 ст 14 УПК РФ и ч 1 ст 86 УК РФ) 
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Вторую разновидность отсрочки, признанную автором разновид
ностью освобождения от отбывания наказания, необходимо исчислять 
с момента провозглашения постановления суда 

Диссертантом поддерживается судебная практика многих субъектов 
России, которая идет по пути отказа в ревизионном пересмотре дел тех 
женщин, которым отсрочка предоставлялась до достижения их детьми 
восьмилетнего возраста (до марта 2001 года), так как увеличение пери
ода отсрочки до достижения детьми четырнадцати лет не улучшает их 
правовое положение, и поэтому не имеет обратной силы 

Автор приходит к выводу о коллизии норм УИК РФ, УПК РФ, а 
также Закона РФ от 12 августа 1995 года№ 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельностю> относительно полномочий уголовно-испол
нительных инспекции в осуществлении оперативно-розыскных ме
роприятий, объявлении осужденных в розыск, осуществлении при
нудительного привода осужденных, опросов свидетелей, наведения 
справок и т д В связи с этим автором предлагается наделить инспек
ции функциями органа дознания 

В целях стимулирования правопослушного поведения женщин, 
которым предоставлена отсрочка, а также приведения уголовно-ис
полнительного законодательства в соответствие с принципами спра
ведливости, рационального применения средств исправления осуж
денных, соискателем предлагается дополнить ч.І ст. 178 УИК РФ по
ложением о годичном сроке действия объявленного предупреждения, 
так как, получив предупреждение в начале отсрочки (в особенности 
родителями, имеющими детей небольшого возраста), осужденные 
ставятся в неравное положение с осужденными, получившими такое 
предупреждение в конце срока отсрочки 

Уклонение от воспитания детей, по мнению автора, необходимо 
признавать длящимся нарушением, в связи с чем, его началом при
знавать акт первого уклонения в любой форме, а окончанием - дей
ствий самого осужденного, направленных на прекращение уклоне
ния, или наступления событий, препятствующих уклонению Поэто
му после выявления факта уклонения независимо от его окончания и 
сбора материала, подтверждающего данный факт, контролирующий 
сотрудник должен объявить первое предупреждение осужденному 
При последующем продолжении уклонения - направить в суд пред
ставление об отмене отсрочки Соискатель считает недопустимым 
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случаи, когда инспектора выносят два предупреждения осужденным 
фактически за одно длящееся уклонение или, наоборот, в одном пре
дупреждении указывают две самостоятельные формы уклонения 

К иным действиям, свидетельствующим о об уклонении от воспи
тания ребенка, автор предлагает относить любые деяния женщин и 
мужчин, свидетельствующие о недостаточно внимательном отноше
нии к ребенку (отказ от материального содержания ребенка, оставле
ние ребенка без присмотра на продолжительное время, невыполне
нии элементарных обязанностей родителей по воспитанию и уходу за 
ребенком, использование его в качестве донора, источника доходов, 
избиение, поведение при котором ребенку практически не уделяется 
внимания и времени, необходимых для привития ему положительных 
качеств и т п) 

Во вторам параграфе - «Организация и совершенствование конт
роля за поведением осужденных, которым судом предоставлена отсроч
ка отбывания наказания» исследуются организационные вопросы ме
ханизма контроля за данной категорией осужденных, правовой статус 
сотрудников, осуществляющих данный контроль, вопросы взаимодей
ствия уголовно-исполнительных инспекций с другими субъектами 

Соискатель обращает внимание на слабое взаимодействие субъек
тов профилактики в отношении беременных женщин, женщин и муж
чин, имеющих малолетних детей, несмотря на довольно внушитель
ный их перечень Намечает основные направления такой деятельнос
ти в зависимости от стадий реализации отсрочки, возраста детей под
контрольных, вида отсрочки и статуса субъекта контроля отдельно 
для уголовно-исполнительных инспекций, участковых уполномочен
ных милиции, подразделений по делам несовершеннолетних, орга
нов опеки и попечительства, органов социальной защиты 

Отмечается, что основным координирующим контролирующим 
органом в отношении осужденных, которым наказание отсрочено, 
выступают уголовно-исполнительные инспекции, другие же субъек
ты выполняют вспомогательные функции 

Автором анализируется передовой опыт взаимодействия указан
ных субъектов в некоторых регионах страны, основанный, как прави
ло, на уровне совместных ведомственных приказов, утверждающих 
инструкции об организации такого взаимодействия Предлагается на 
федеральном уровне принять закон о совместной деятельности тер-
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риториальных органов ОВД и УИИ ФСИП РФ, где были бы опреде
лены права и обязанности данных субъектов, формы и методы взаи
модействия, подчиненность, подотчетность и ряд других организа
ционных вопросов 

В заключении содержатся теоретические выводы и конкретные 
предложения по совершенствованию института отсрочки отбывания 
наказания 
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