
ОТСРО́ЧКА ОТБЫВА́НИЯ НАКАЗА́НИЯ БЕРЕ́МЕННЫМ ЖЕ́НЩИНАМ И 
ЖЕ́НЩИНАМ, ИМЕ́ЮЩИМ ДЕТЕ́Й В ВО́ЗРАСТЕ ДО ТРЁХ ЛЕТ, вид 
освобождения от наказания в уголовном праве (ст. 93 УК). Основанием отсрочки 
являются возникшие во время отбывания наказания следующие обстоятельства: 
беременность, рождение ребёнка. Отсрочка применима только в отношении осуждённой к 
лишению свободы беременной женщины либо женщины, имеющей детей в возрасте до 3 
лет, в т. ч. которая забеременела или родила ребёнка во время отбывания наказания. Не 
может быть применена отсрочка к женщине, осуждённой к лишению свободы на срок 
более 5 лет за тяжкое или особо тяжкое преступление. Отсрочка отбывания наказания 
применяется к осуждённой при условии, что она имеет семью или родственников, давших 
согласие на совместное с нею проживание, либо возможность самостоятельно обеспечить 
надлежащие условия для воспитания ребёнка. 

Освобождение при отсрочке носит временный характер. Суд может отсрочить 
отбывание наказания в пределах срока, на который действующим законодательством 
женщина может быть освобождена от работы в связи с беременностью,  родами и до 
достижения ребёнком 3-летнего возраста. После достижения ребёнком 3-летнего возраста 
или в случае его смерти суд в зависимости от поведения осуждённой может принять одно 
из следующих решений: 1) освободить её от отбывания наказания; 2) заменить его более 
мягким наказанием; 3) направить осуждённую для отбывания наказания, назначенного 
приговором. В этом случае суд может полностью или частично засчитать время, в течение 
которого осуждённая не отбывала наказание, в срок отбывания наказания. 

Если осуждённая, в отношении которой отбывание наказания отсрочено, 
отказалась от ребёнка или передала его в детский дом, скрылась с места проживания или 
продолжает уклоняться от воспитания ребёнка и ухода за ним после письменного 
предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за её поведением, 
суд может направить осуждённую для отбывания наказания, назначенного приговором. 
Если в период отсрочки отбывания наказания осуждённая совершит умышленное 
преступление, а равно преступление по неосторожности, за которое она осуждается к 
лишению свободы, суд назначает ей наказание по совокупности приговоров (ст. 73 УК). 

А. В. Шидловский 
 


	А. В. Шидловский
	А. В. Шидловский
	А. В. Шидловский
	А. В. Шидловский




