
Отсрочка исполнения приговора 

 

Исполнение приговора об осуждении лица к обязательным работам, 

исправительным работам, ограничению свободы, лишению свободы может быть 

отсрочено судом при наличии оснований, указанных в ст. 398 УПК РФ: болезни 

осужденного, беременности осужденной; наличии у осужденной малолетнего 

ребенка, наличие у осужденного, являющегося единственным родителем, 

малолетнего ребенка, за исключением осужденных, которым назначено наказание в 

виде ограничения свободы, лишения свободы за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати 

лет, лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие 

преступления против личности, лишения свободы за преступления, 

предусмотренные ст. ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5, ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 

ст. 211, ст. 361 УК РФ, и сопряженные с осуществлением террористической 

деятельности преступления, предусмотренные ст. ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ. 

Если при наличии малолетнего ребенка срок предоставления отсрочки 

определен - до достижения ребенком возраста четырнадцати лет, то срок 

предоставления отсрочки исполнения приговора беременной осужденной не указан. 

Применяя логический метод толкования статьи, представляется, что этот срок 

заканчивается датой рождения ребенка, после чего осужденная имеет право на 

предоставление отсрочки по другому основанию - наличие малолетнего ребенка. 

Следует отметить, что наличие у осужденного, являющегося единственным 

родителем, малолетних детей стало самостоятельным основанием для 

предоставления ему отсрочки в связи с принятием Федерального закона от 

21.02.2010 N 16-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". Норма об отсрочке отбывания наказания в связи с 

наличием у осужденной женщины или осужденного мужчины, являющегося 

единственным родителем, малолетнего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

содержится в ст. 82 УК РФ. 

Еще одним основанием для предоставления отсрочки исполнения приговора  в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 398 УПК РФ  является наступление тяжких последствий 

или угрозы их возникновения для осужденного или его близких родственников, 

вызванных пожаром или иным стихийным бедствием, тяжелой болезнью или 

смертью единственного трудоспособного члена семьи, другими исключительными 

обстоятельствами.   
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