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В соответствии со ст. 82 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее — 
УК РФ) [4] осужденным беременной 
женщине, женщине, имеющей ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет, муж-
чине, имеющему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет и являющемуся един-
ственным родителем, кроме осужденных 
к ограничению свободы и к лишению сво-
боды за некоторые виды преступлений 
[4], суд может отсрочить реальное отбы-
вание наказания до достижения ребенком 
четырнадцатилетнего возраста.

Статьей 178 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (да-
лее — УИК РФ) [3] и п. 137 приказа Мин-
юста России от 20 мая 2009 г. № 142 [2] 
определяется, что считается уклонением 

от воспитания ребенка и ухода за ним, а 
также меры, которые предпринимает ин-
спекция в случае подобного уклонения 
либо отказа от воспитания ребенка.

В период с 2010 по 2014 год1 доля 
осужденных с отсрочкой отбывания нака-
зания в общем количестве лиц, состояв-
ших на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях (УИИ), существенно не ме-
нялась и находилась в промежутке от 
1,11% (в 2011 году) до 1,17% (в 2014 году) 
от общего числа подучетных УИИ лиц. 
В целом за пять лет осужденные указан-
ной категории составили 0,81% от обще-
го количества лиц, в отношении которых 
исполнялись уголовные наказания и меры 

1 Согласно ведомственным статистическим дан-
ным.
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уголовно-правового характера, не свя-
занные с изоляцией от общества.

Предупреждение преступлений и иных 
правонарушений лицами, состоящими 
на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях, согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации 
от 16.06.1997 № 729 [2], входит в число 
основных задач УИИ, а также является 
одним из критериев оценки деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций [1]. 
Потому обратимся к анализу криминаль-
ной активности осужденных с отсрочкой 
отбывания наказания.

Среднегодовой уровень повторной 
преступности (УПП1) [1] осужденных ука-
занной категории имеет тенденцию к 
снижению: так, в 2010 году этот показа-
тель равнялся 2,53; в 2011 году — 2,84; 
в 2012 году — 2,03; в 2013 году — 1,63; 
в 2014 году — 1,34.

Вычисление интегрального показателя 
УПП осужденных к наказаниям, не связан-
ным с изоляцией от общества, за пери-
од с 2010 по 2014 год дает следующие 
результаты. Осужденные, в отношении 
которых исполнение уголовного наказа-
ния было отсрочено, находятся на втором 
месте в «антирейтинге» криминальной ак-
тивности различных категорий подучет-
ных УИИ осужденных: их интегральный 
УПП равен 4,82 (1169 лиц, в отношении 
которых возбуждены уголовные дела за 
преступления, совершенные после поста-
новки на учет в УИИ, из 24 231 человек, 
состоявших на учете с 2010 по 2014 год). 
Большую криминальную активность про-
являют только осужденные с отсрочкой 
отбывания наказания больным наркома-
нией (ст. 82.1 УК РФ), для которых этот 
показатель равен 9,62. Несколько мень-
шая склонность к совершению преступле-
ний характерна для условно осужденных, 
для которых интегральный УПП за анали-
зируемый период составил 4,71.

Достаточно высокий интегральный 
УПП за 5 лет для категории лиц с отсроч-
кой отбывания реального наказания до 
достижения ребенком 14-летнего возрас-
та объясняется самым низким «индексом 
сменяемости»2 (то есть более длительным 
нахождением на учете в УИИ) лиц указан-
ной категории (69,89%) по сравнению с 
осужденными к другим видам наказаний 
и мер уголовно-правового характера, не 
1 Доля осужденных, в отношении которых воз-
буждены уголовные дела за преступления, со-
вершенные после постановки на учет в УИИ, от 
общего числа осужденных, состоявших на учете в 
отчетном периоде, умноженная на 100.
2 Процентное соотношение количества осужден-
ных, поставленных на учет с 2010 по 2014 год к 
общему числу лиц указанной категории, состояв-
ших на учете в отчетном периоде.

связанным с изоляцией от общества; для 
осужденных условно данный индекс со-
ставляет 76,40%, для прочих категорий 
данный показатель превышает 88%.

Причина статистической взаимосвя-
зи интегрального уровня повторной пре-
ступности с «индексом сменяемости» в 
следующем: продолжительность нахож-
дения осужденного к наказаниям, не свя-
занным с лишением свободы, на учете в 
УИИ (сменяемость) зависит от срока на-
казания, определенного судом данному 
конкретному лицу. В свою очередь суд 
при назначении наказания учитывает ряд 
факторов, а именно: характер и степень 
общественной опасности преступления 
и личность виновного (ч. 3 ст. 60 УК РФ). 
Более строгие меры государственного 
принуждения назначаются по приговору 
суда за более тяжкие преступления ли-
цам, имеющим выраженную криминаль-
ную направленность, одной из состав-
ляющих которой является продолжение 
преступного поведения, т. е. склонность 
к совершению повторных преступлений.

Таким образом, динамика УПП и фак-
тор сменяемости имеют общие детер-
минанты: более высокую склонность к 
преступному поведению (а значит и бо-
лее высокий УПП) демонстрируют лица с 
выраженной криминальной направленно-
стью, которым судом и назначаются бо-
лее длительные наказания, не связанные 
с изоляцией от общества.

Еще одной причиной высокой крими-
нальной активности осужденных с от-
срочкой отбывания наказания является 
сам характер данной уголовно-правовой 
меры, а именно то, что при ее исполне-
нии в жизни осужденных практически не 
происходит никаких изменений, вслед-
ствие чего у них отсутствует ощущение 
наказания и появляется убежденность 
в собственной безнаказанности, что в 
итоге и толкает лиц с антисоциальной на-
правленностью личности и склонностью к 
противоправному поведению к соверше-
нию новых преступлений.

Поэтому представляется целесо-
образным дополнить ст. 82 УК РФ пун-
ктом о возможности возложения судом 
на осужденного, которому предоставле-
на отсрочка отбывания наказания, до-
полнительных обязанностей, согласую-
щихся с исполнением им родительских 
функций, например, не уходить из места 
постоянного проживания (пребывания) 
в определенное время суток, не посе-
щать определенные места, не выезжать 
за пределы территории соответствую-
щего муниципального образования без 
разрешения УИИ (кроме случаев, опре-
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деленных законодательством), пройти 
курс лечения от алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании или венерического 
заболевания, трудиться (трудоустроить-
ся) либо продолжить обучение в обще-

образовательной организации и т. д. 
А в ст. 178 УИК РФ предусмотреть от-
ветственность за неисполнение осуж-
денным возложенных судом дополни-
тельных обязанностей.
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