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ВОПРОСЫ ОТСРОЧКИ ОТБЫТИЯ НАКАЗАНИЯ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ 
И ЖЕНЩИНАМ, ИМЕЮЩИМ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 
 Комлева Н. К.  

Магнитогорского государственного технического университета им. Г. Н. Носова 
 

Расширение и совершенствование системы мер уголовно-правового воздействия, не связанных с реаль-
ным лишением свободы, - закономерность и необходимость сегодняшней уголовно-правовой политики. От-
срочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до четырна-
дцати лет - мера уголовно-правового воздействия, занимающая важное место среди мер, альтернативных ре-
альному лишению свободы. Это своего рода эксперимент, введенный в 1992 году и с успехом оправдавший 
себя на практике. Российское уголовное законодательство основывается на нескольких общечеловеческих 
принципах и одним из них является принцип гуманизма и справедливости. Примером реализации данного 
принципа является институт отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей. А так как основное предназначение уголовного наказания заключается не в возмездии 
преступнику, а в его исправлении и перевоспитании, а так же возможность предупредить совершение им 
новых преступлений. Отсрочка отбытия наказания относится к одной из мер уголовно-правового воздей-
ствия, в которой в равной мере реализуются, с одной стороны, - принцип неотвратимости уголовной ответ-
ственности, а с другой - принципы гуманизма и справедливости. 

Рассматриваемая отсрочка, с внесением в нее ряда поправок регламентирована в ст. 82 УК РФ, в которой 
было определено, что осужденным беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 
восьми лет, кроме женщин, осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяж-
кие преступления против личности, суд может отсрочить отбывание наказания до достижения ребенком 
восьмилетнего возраста. Федеральным законом от 9 марта 2001 г. «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовно-
исполнительный кодекс РФ и другие законодательные акты Российской Федерации» в рассматриваемую 
статью были внесены изменения. Прежде всего, эта отсрочка стала применяться к женщинам, имеющим де-
тей до четырнадцатилетнего возраста. Внесены некоторые изменения и в ч. 3 статьи о возможных послед-
ствиях истечения срока отсрочки для осужденной. 

При рассмотрении в суде уголовного дела о преступлении, совершенном указанными категориями жен-
щин, придет к выводу о нецелесообразности применения лишения свободы, то он может принять решение 
об отсрочке исполнения уголовного наказания. В этом случае речь идет о разновидности условного осужде-
ния. 

Если же такое решение принимается по отношению к женщинам, отбывающим срок наказания - то это 
разновидность условно-досрочного освобождения от отбывания лишения свободы. 

Законом предусмотрены два условия, необходимые для предоставления отсрочки отбывания наказания: 
- первым из этих условий является беременность женщины или рождение ею ребенка. Вопрос о предо-

ставлении отсрочки отбывания наказания может быть поставлен в любой момент после установления бере-
менности, а продолжительность отсрочки складывается из срока беременности, оставшегося до родов, и 
времени до достижения ребенком четырнадцати лет. Естественно, что прерывание беременности, рождение 
мертвого младенца или его смерть во время отсрочки наказания означает отпадение рассматриваемого усло-
вия и влекут постановку вопроса об отмене предоставленной отсрочки; 

- вторым условием является то, что женщина не должна быть осуждена к лишению свободы на срок 
свыше пяти лет за тяжкое или особо тяжкое преступление против личности, а так же отсрочка наказания не 
должна применяться и к женщинам, осужденным к лишению свободы на срок свыше пяти лет за преступле-
ния, предусмотренные другими разделами Особенной части Уголовного кодекса, но связанные с посяга-
тельством на жизнь или здоровье человека (например, захват заложников, бандитизм, террористический акт 
и т.д.). 

Отсрочка отбывания наказания является одним из действенных средств, с помощью которого осуществ-
ляется достижение целей уголовной ответственности. С помощью отсрочки достигаются такие цели как: 
восстановление социальной справедливости, которая включает в себя и элементы кары, причем карательное 
воздействие отсрочки гораздо меньше, чем реально отбываемого наказания; цели исправления и перевоспи-
тания осужденной женщины, которой дается шанс доказать, что она - мать, способная растить и воспиты-
вать детей — достойных членов общества. 

Отсрочка, безусловно направлена на защиту интересов ребенка и его матери и, в месте с тем, на решение 
целей наказания без его реального исполнения. Действительно, основой основ такого освобождения от от-
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бытия наказания является стремление создать женщине и ее ребенку максимально благоприятные условия 
для жизни. Это, безусловно, справедливо и гуманно, но данная отсрочка применяется не ко всем беремен-
ным женщинам и не ко всем женщинам имеющим детей. Применительно к некоторым женщинам цели 
наказания недостижимы в процессе отсрочки исполнения наказания. Вопрос о предоставлении отсрочки или 
об отказе в ней решается судом с учетом характера и тяжести причиненного вреда и главное личности 
осужденной, ее желания и возможности иметь ребенка и заниматься его воспитанием. 

 Очевидно, что отсрочка исполнения наказания неприемлема к женщинам, лишенным родительских 
прав. Рассматриваемая отсрочка не может применяться к женщинам, злостно нарушающим порядок и усло-
вия отбытия наказания к женщинам, страдающим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией или иными 
тяжкими заболеваниями (например, сифилис, туберкулез и т.д.), вплоть до излечения от них. 

Если беременность или рождение ребенка наступили во время отбытия женщиной наказания, то админи-
страция исправительного учреждения в соответствии со статьей 177 УИК РФ, направляет в суд представле-
ние об отсрочке дальнейшего отбывания наказания. Одновременно в суд направляют личное дело и харак-
теристика осужденной, медицинское заключение о беременности либо документы, подтверждающие рожде-
ние ребенка, справка о согласии родственников принять ее и ребенка, предоставить им жилье и создать не-
обходимые условия для проживания или справку о наличии у нее жилья и необходимых условий для про-
живания с ребенком. При предоставлении отсрочки женщине, уже отбывающей наказание следует преду-
смотреть дополнительные условия: наличие реальной возможности содержать себя и ребенка; законопо-
слушное поведение в местах лишения свободы; хорошее отношение к ребенку и активное желание самой 
воспитывать его; наличие личного ходатайства женщины о предоставлении отсрочки отбывания наказания.  

Получив определение суда о применении отсрочки к осужденной, администрация исправительного 
учреждения берет у нее подписку о явке по прибытии в трехдневный срок в уголовно-исполнительную ин-
спекцию и отправляет ее за счет государства к месту жительства. 

 В соответствии с законом за поведением осужденной, которой предоставлена отсрочка, осуществляется 
контроль. Если женщина отказалась от ребенка или уклоняется от его воспитания и исполнения материн-
ских обязанностей, а так же злоупотребляет спиртными напитками, употребляет наркотики или токсические 
вещества или грубо, систематически нарушает общественный порядок, после письменного предупреждения, 
объявленного уголовно-исполнительной инспекцией, суд по представлению инспекции, в праве отменить 
предоставленную отсрочку и направить осужденную для наказания в место, назначенное в соответствии с 
приговором суда (ч. 2 ст. 82 УК РФ). В этом случае суд действует в интересах ребенка и защищая его. 
Осужденная не оправдала оказанного ей доверия, что предопределяет отмену отсрочки исполнения наказа-
ния. 

Если женщина, которой предоставлена отсрочка отбытия наказания в связи с беременностью или рожде-
нием ребенка, совершает новое преступление в период отсрочки, то наказание ей назначается по совокупно-
сти приговоров. При этом к наказанию за новое преступление полностью или частично присоединяется 
часть наказания, назначенного по первому приговору, отбывание которого было отсрочено в связи с бере-
менностью и женщинам, имеющим малолетних детей. 

Суд может освободить осужденную от отбытия наказания или от оставшейся части наказания. Это опти-
мальные варианты, предопределенные надлежащим поведением женщины в процессе отсрочки. В подобных 
случаях женщина, к которой применялась отсрочка исполнения наказания, в соответствии с ч. 2 ст. 86 УК 
РФ не считается судимой. 

Актуальность данной проблемы, предопределяет необходимость обращения к изучению института от-
срочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, требует вы-
работки новых предложений по совершенствованию уголовного законодательства и судебной практики.  

И только комплексный подход к изучению и эффективному применению отсрочки отбывания наказания 
беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, способствует предупреждению женской 
преступности посредством реализации данного института. 

 
 
 

ПРОБЛЕМА БИНАРНЫХ ОППОЗИЦИЙ В ФИЛОСОФИИ ПОСТМОДЕРНА 
 

Коновалова О. А. 
Кузбасский государственный технический университет, г. Кемерово 

 
Критика идеи бинарных оппозиций, столь характерной для эпохи модерна, стала одним из ключевых 

моментов постмодернистской философии. С точки зрения постмодернизма классический тип рационально-
сти в принципе базируется на дуальных семантико-структурных оппозициях, в рамках которых имеет место 
не столько мирное существование, сколько насильственная иерархия, ибо один из терминов оппозиции как 
бы ведет другой или же имеет над ним превосходство. 

Проблема бинарных оппозиций интересовала многих постмодернистов. В частности, это нашло отраже-
ние в теории соблазна Ж. Бодрийяра. В поле внимания Бодрийяра находилось противопоставление знака и 
реальности, означаемого и означающего, простой видимости и скрытого смысла. Однако для него подобные 


