Основания предоставления отсрочки отбывания наказания
Отсрочка отбывания реального наказания, назначенного за
совершенное преступление, является реализацией принципа гуманизма и
может быть применена судом к осужденным беременной женщине, женщине,
имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему
ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным
родителем.
Возможность
отсрочки
отбывания
наказания
обусловлена
несколькими положениями:
во-первых, она применяется только в отношении указанной выше
категории лиц;
во-вторых, назначенный осужденному срок лишения свободы за
совершение тяжких или особо тяжких преступлений не должен превышать
пяти лет;
в-третьих, осужденные обязаны заниматься воспитанием ребенка.
При решении вопроса о предоставлении отсрочки суд принимает во
внимание также множество других факторов, например наличие судимостей,
поведение в период отбывания наказания, отношение к труду, возможность
обеспечить ребенку надлежащие условия и другие.
Закон устанавливает запрет в применении отсрочки в отношении
осужденных к ограничению свободы или к лишению свободы за
преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не
достигших четырнадцатилетнего возраста, к лишению свободы на срок
свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности.
Контроль за поведением осужденных, которым предоставлена
отсрочка отбывания наказания, осуществляется уголовно-исполнительными
инспекциями.
В случае если осужденный, которому отсрочено отбывание наказания,
отказался от ребенка или продолжает уклоняться от его воспитания после
предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за
поведением осужденного, либо умышленно без медицинских на то показаний
осужденная прервала беременность, суд может отменить отсрочку отбывания
наказания и направить осужденного для отбывания назначенного наказания в
места лишения свободы. Если имела место отсрочка исполнения наказаний,
не связанных с лишением свободы, эти наказания после отмены отсрочки
должны быть исполнены реально.
Если до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста истек
срок, равный сроку наказания, отбывание которого было отсрочено, суд
может принять решение о сокращении срока отсрочки отбывания наказания
и об освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся
части наказания со снятием судимости.
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №420-ФЗ установлено
новое основание освобождения осужденного от отбывания наказания. Это
льготное положение уголовного закона распространяется на осужденных,
больных наркоманией.

От отбывания наказания могут быть освобождены не все осужденные,
больные наркоманией. Законодателем установлен ряд ограничений такого
освобождения, которые связаны с характером и тяжестью совершенного
преступления, а также с поведением осужденного после его совершения.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией может быть
предоставлена только лицу, которое впервые совершило преступление,
предусмотренное частью первой ст. 228 (незаконные действия с
наркотическими средствами без цели сбыта без отягчающих обстоятельств),
частью первой ст. 231 (незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры без
отягчающих обстоятельств) и ст. 233 УК РФ (незаконная выдача либо
подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение
наркотических средств или психотропных веществ).
Вторым условием предоставления отсрочки отбывания наказания
является изъявление осужденным желания добровольно пройти курс лечения
от наркомании, а также медицинскую и (или) социальную реабилитацию.
При наличии двух указанных факторов (совершение определенного
преступления впервые и выражение желания лечиться) суд может отсрочить
отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения,
медицинской и социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.
Следует помнить, что отсрочка отбывания наказания является правом,
но не обязанностью суда.
Если же в период отсрочки отбывания наказания осужденный
совершает новое преступление, суд назначает наказание по совокупности
приговоров.
Источник: прокуратура Никольского района

