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ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одной из неотложных задач 
развитого социалистического общества является ликвидация прес
тупности и причин, ее порождающих.* КПСС постоянно обращает 
внимание на необходимость непримиримой, бескомпромиссной борь
бы с пережитка!® прошлого в сознании и поступках ладей, с не
гативными явлениями в обществе.^

Огромное значение Коммунистическая партия и Советское го
сударство придают борьбе с преступностью несовершеннолетних, 
рассматривая ее как составную часть комплексной работы по вос
питанию подрастающего поколения. В постановлении ЦК КПСС от 
2 августа 1979 года "Об улучшении работы по охране правопоряд
ка и усилении борьбы с правонарушениями" перед партийными, со
ветскими, правоохранительными и другими государственными орга
не«® и общественны!® организациями поставлена задача совершен
ствования работы по предупреждению правонарушений несовершен
нолетних .

Одним из проявлений заботы Комыутшстической партии и Совет
ского государства о совершенствовании законодательства в облас
ти борьбы с Преступностью несовершеннолетних и дальнейшей диф
ференциации применения мер воздействия к правонарушителям яв
ляется Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 
1977 года "О дополнении Основ уголовного законодательства Сою
за ССР и союзных республик статьей 39*", установивший возмож
ность предоставления несовершеннолетним, осуждаемым к лишению 
свободы на срок до трех лет, отсрочки исполнения приговора. В 
уголовно-процессуальное законодательство также были внесены
изменения и дополнения, направленные на обеспечение правильно-

1. Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., 
1964, с . 106.

2. См.: Материалы ХХ1У съезда КПСС. М., 1971, с .  84; Материалы 
ХХУ съезда КПСС. М., 1976, с . 78.
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го применения отсрочки исполнения приговора.
Отсрочка Исполнения приговори несовершеннолетним нашла ши

рокое применение в судебной практике. В РСФСР, например, от
срочка предоставляется почти каждому четвертому из осужденных 
подростков. В этой связи эффективное использование института 
отсрочки исполнения приговоре несовершеннолетним требует науч
но-обоснованных рекомендаций применения правоохршштельными 
органами этой меры.

Вместе с тем, как в теории, так и на практике многие вопро
сы применения к несовершеннолетним отсрочки исполнения пригово
ре остаются неразработанными. Уголовно-процессуального исследо
вания института отсрочки исполнения приговоре не проводилось.^- 
В юридической литеретуро имеются лишь отдельные статьи, осве
щающие некоторые аспекты данного института, в которых по ряду 
вопросов высказаны противоречивые суждения. Недостаточно иссле
дованы юридическая природа отсрочки исполнения приговора несо
вершеннолетнему, основания и условия ее предоставления.

Применение отсрочки исполнения приговоре вносит качествен
ные изменения и в функции службы профилактики органов внутрен
них дел, в деятельность инспекций по делам несовершеннолетних.

"Неослабевакщего внимания, -  указывает Министр внутренних 
дел СССР товарищ Н.А.Щелоков, -  требуют несовершеннолетние 
правонарушители, имеющие отсрочку исполнения приговора... На 
территории ряда краев, областей стршш остро стоит вопрос о 
предупреждении рецидива со стороны несовершеннолетних, получив
ших отсрочку исполнения приговора" .1 2 В углубленном изучении 
нуждаетоя и проблема организации роботы судов, органов внутрен-

1 . Исследованию уголовно-правового и криминологического аспек
тов института отсрочки исполнения приговора несовершенно
летнему посвящена лишь одна диссертационная работа, подго
товленная на материалах судебной практики Свердловской об
ласти (см .: Сидорова В.М. Отсрочка исполнения приговора не
совершеннолетнему как форма индивидуализации ответственнос
ти. Свердловск, 1979).

2 . См.: Щелоков Н.А. Требования партии, требования народа. -  
Советская милиция, 1979, № I I ,  о . 6.
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т а  дел и комиссий по делам несовершеннолетних, а также других 
государственных органов и общественных организаций по предупре
ждению рецидивной преступности подростков в период отсрочки 
исполнения приговора и некоторые другие вопросы.

Изложенные соображения и послужили для автора основанием 
выбора темы диссертационного исследования.

Цель диссертационной работы заключается в том, чтобы иссле
довать теоретические и практические вопросы применения отсроч
ки исполнения приговора несовершеннолетним, наметить пути и 
средства дальнейшего совершенствования законодательства, регу
лирующего порядок предоставления отсрочки. В этом плане автор 
поставил себе цель:

-  выявить правовую природу института отсрочки исполнения 
приговора несовершеннолетнему, определить основания и условия 
его применения;

-  исследовать эффективность отсрочки исполнения приговора 
в исправлении и перевоспитании несовершеннолетних правонаруши
телей;

-  обосновать целесообразность дальнейшего совершенствова
ния утоловнот-процеосуального законодательства, регламентирую
щего предоставление отсрочки исполнения приговора, и практики 
его применения;

-  изучить содержание деятельности органов внутренних дел, 
комиссий по делам несовершеннолетних и судов по осуществлению 
контроля за поведением осужденных в период отсрочки исполне
ния приговора;

-  раскрыть роль прокурорского надзора в обеспечении закон
ности и обоснованности применения отсрочки исполнения пригово
ра.

Методологическая основа и методика исследования, научная 
достоверность и обоснованность содержащихся в диссертации 
выводов, предложений и рекомендаций. Методологической основой 
диссертационного исследования служат труды классиков марксиз
ма-ленинизма, Программа КПСС, решения съездов КПСС, постанов- 
лещи ЦК КПСС и Советского правительства по вопросам усиления 
борьбы с правонарушениями и укрепления социалистической закон-
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ности. В работе широко использованы положения Конституции СССР, 
действующее уголовное, уголовно-процессуальное и административ
ное законодательство, постановления Пленума Верховного Суда 
СССР и пленумов верховных судов некоторых союзных республик, 
приказы, инструкции и указания Генерального Прокурора СССР, 
Министра внутренних дел СССР, а  также монографическая и иная 
специальная литература. При исследовании отдельных вопросов 
темы было использовано законодательство и научные исследования 
юристов зарубежных социалистических стран.

В процессе написания диссертации автор применил сравнитель
но-правовой, логико-юридический, конкретно-социологический и 
статистический методы научного исследования.

Сбор эмпирического материала проводился по специально раз
работанной программе исследования путем анализа показателей 
статистической отчетности (форма № 16) за 1977-1978 г г .  В ходе 
подготовки диссертации автор изучил 400 уголовных дел, рассмот
ренных народными судами г г .  Москвы, Омска, Челябинска, Горно- 
Алтайска и Иркутской области, проанализировал надзорную практи
ку органов црокуратуры Иркутской и Челябинской областей за 
1978-1979 г г .  Кроме того, ,по вопросам, связанным с применением 
отсрочки исполнения приговора в деятельности органов внутренних 
дел, было проведено интервьюирование работников инспекций по 
делам несовершеннолетних и следователей органов внутренних дел, 
специализирующихся на расследовании преступлений несовершенно
летних. В работе использованы также данные, полученные в ре
зультате проведенного в Москве рейда "Отсрочка", в котором 
принимал участие автор.

Результаты анализа эмпирического материала использовались 
в теоретической разработке отдельных проблем темы и предложе
ний по совершенствованию законодательства.

Новизна проведенного исследования, его теоретическая и 
практическая значимость заключается в самом выборе объекта 
(теш ) изучения. В диссертации впервые проводится уголовно
процессуальное исследование нового в советском праве инсти
тута отсрочки исполнения цриговора несовершеннолетнему, вно
сятся рекомендации по его дальнейшему совершенствованию.
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Важное место в работе отводится выявлению роли суда, орга
нов внутренних дел и комиссий по делам несовершеннолетних в 
обеспечении воспитательно-предупредительного воздействия отсро
чки исполнения приговора на осужденных. В диссертации рассмат
ривается организация и содержание деятельности инспекций и ко
миссий по делам несовершеннолетних по осуществлению контроля 
за поведением осужденных в период отсрочки исполнения пригово
ра, анализируется влияние на дальнейшее поведение подростков 
во время отсрочки своевременного применения к ним мер админи
стративного воздействия за  нарушения общественного порядка.

В диссертации также рассматриваются пути повышения эффек
тивности применения отсрочки исполнения приговора, совершенство
вания процессуального порядка разрешения вопросов, связанных с 
реализацией этого института, координации деятельности судов, 
органов прокуратуры, внутренних дел и комиссий по делам несо
вершеннолетних и усиления прокурорского надзора за  законностью 
и обоснованностью предоставления отсрочки исполнения приговора.

По результатам исследования сформулирован ряд рекомендаций, 
а также показана необходимость совершенствования практики при
менения законодательства, регулирующего порядок предоставления 
отсрочки исполнения приговора.

Практическое значение результатов диссертационной работы 
состоит в том, что высказанные в ней суждения могут способст
вовать повышению эффективности деятельности судов по примене
нию к несовершеннолетним отсрочки исполнения приговора, усиле
нию осуществляемого органами внутренних дел контроля за пове
дением осужденных в период отсрочки.

Сформулированные в работе предложения по совершенствованию 
действующего уголовного и уголовно-процессуального законода
тельства могут быть учтены в правотворческой деятельности.

Апробация результатов диссертационного исследования.
Основные теоретические выводи н практические рекомендации из
ложены автором в докладах и сообщениях на шести научно-практи
ческих конференциях работников органов внутренних дел и ученых- 
юристов и опубликованы в восьми научных статьях.

На основе проведенного исследования автором были подготов-
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лены обзоры по применению законодательства об отсрочке испол
нения приговора несовершеннолетнему I которые одобрены отделами 
юстиции Иркутской, Омской и Челябинской областей. Эти обзоры 
используются в судебной практике, на семинарах-совещаниях по 
повышению квалификации народных судей.

Полученные результаты практического характера опубликованы 
в информационном письме "Отсрочка исполнения приговора и преду- 
превдение рецидива преступности несовершеннолетних" (Бюллетень 
УВД Иркутского облисполкома, 1979, № 26), которое направлено в 
горрайорганы внутренних дел Иркутской области. Кроме того, пред
ложения автора по улучшению воспитательной работы с несовершен
нолетними, которым предоставлена отсрочка исполнения приговора, 
были направлены в 1979 г .  в Главное управление уголовного розыс
ка МВД СССР для использования в работе.

Положения, сформулированные в диссертационном исследовании, 
используются в преподавании курса уголовного процесса в Москов
ской высшей школе милиции МВД СССР. ’

Объем работы и ее структура. Диссертация выполнена в преде
лах объема, установленного ВАК при Совете Министров СССР, и 
состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и при
ложений.

■ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Со в в е д е н и и  обосновывается выбор темы, ее актуаль
ность, научное и практическое значение, определяются цели ис
следования, излагается содержание основных положений, выносимых 
на защиту.

В п е р в о й  г л а в е  -  "Сущность отсрочки исполне
ния приговора несовершеннолетнему, основания, условия и порядок 
ее применения" -  исследуется правовая природа отсрочки исполне
ния приговора несовершеннолетнему, раскрывается понятие основа
ний и условий ее предоставления, анализируется процессуальный 
порядок применения отсрочки исполнения приговора.

Исследование сущности, определение правовой природы инсти
тута отсрочки исполнения приговора несовершеннолетнему имеет 
важное теоретическое значение и актуально в практическом отно-
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шошш, так как лозволяат правильно решить многие вопросы в 
деятельности правоохранительных органов по выявлению оптниаль- 
ннх и наиболее эффективных форм воздействия на лиц, совершив
ших преступления в несовершеннолетием возрасте.

Юридический анализ с т ^ б ^  УК РСФСР и практики ее примене
ния показывает, что в данном случае приговор не исполняется 
лишь в части наказания в виде лишения свободы. Другие предпи
сания, содержащиеся в приговоре, по вступлении его в законную 
силу обязательны для осужденного. Возложенная на нехх) обязан
ность в виде поступления на работу или учебу, устранения причи
ненного вреда должна быть исполнена в установленный судом срок.

Исполнение приговора при отсрочке выражается и в осуществле
нии -за осужденным контроля со стороны комиссии по делам несовер
шеннолетних XI органа внутренних дел, и в части взыскания с осу
жденного судебных издержек, решения о возмещении материального 
ущерба, причиненного преступлением. Далее в работе показывает
ся, что деятельность но реализации приговора об оторочке лише
ния свободы по своему содержащие является уголовно-процессуаль
ной и входит в стадию исполнения приговора. Содержание такой 
деятельности следующее: направленно копии приговора в органы, 
осуществляющие контроль за поведением осужденного в период от
срочки исполнения щжговора ( т .е .  обращение ггригово]» к испол
нению) ; разрешение вопроса об освобождении осужденного от от
бывания наказания после окончания срока отсрочки или об отмене 
оторочхш исполнения приговора.

Анализируя круг лиц, к которым Применяется отсрочка испол
нения приговора, наличие правоограничений, испытываемых осуж- 
дотшми в период отсрочки, порядок освобождения от наказания 
по истечении отсрочки, диссертант не разделяет мнение тех уче
ных, которые рассматривают отсрочку исполнения приговора несо
вершеннолетнему как специфический вид условного осуждения 
(Г.Б.Виттенберг, Т.П.Русакова), особый вид освобождения от от
бывания наказания (В.М.Сидорова), специальный вид отсрочки 
исполнения приговора (Е.А.Матвиенко).

Отсрочка исполнения приговора яесовершешюлетнсму рассмат
ривается диссертантом как комплексный институт уголовного и
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уголовно-процессуального права и определяется как особый поря
док исполнения приговора, при котором вопрос о применении к 
осужденному наказания ставится в зависимость от соблвдения или 
несоОлвдения им определенных условий.

Одной из важных задач исследования автор считает определе
ние эффективности отсрочки исполнения приговора в системе дру
гих мер борьбы о преступностью несовершеннолетних. Анализ ста
тистической отчетности и данные выборочного изучения уголовных 
дел, по которым была применена отсрочка исполнения приговора, 
показали, что рецидив преступлений среди таких осужденных зна
чительно меньше, чем среди всех осужденных несовершеннолетних 
и не превышает соответствунций показатель среди подростков, 
освобожденных от уголовной ответственности в связи с направле
нием дела в комиссию по делам несовершеннолетних, товарищеский 
суд, переданных на поруки или условно.осужденных. На этой осно
ве в диссертации делается вывод о том, что отсрочка пополнения 
приговора является эффективной мерой борьбы с преступностью не
совершеннолетних и оправдывает свое социальное назначение -  
сократить случаи лишения свободы подростков, совершивших прес
тупления, для того, чтобы их исправление и перевоспитание осу
ществлялось без изоляции от общества.

Базируясь на изучении законодательства и практики его при
менения, автор полагает, что закон связывает предоставление от
срочки исполнения приговора с наличием основания и определенных 
условий. В качестве условий выступают: несовершеннолетие под
судимого и его первое осуждение к лишению свободы на срок до 
трех лет.

Основанием отсрочки исполнения приговора несовершеннолетне
му является достаточная совокупность фактических данных, указы- 
вапцих на возможность исправления п перевоспитания подсудимого 
без изоляции от общества в условиях осуществления за ним контро
ля и проведения с ним воспитательной работы. Эта возможность 
зависит от данных, характеризующих личность подростка и совер
шенное им деяние. ЕМесте с тем исправление и перевоспитание 
правонарушителя без изоляции от общества предполагает наличие 
здоровой семейной ж бытовой обстановки, учебного или трудового
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коллектива, обладающего соответствующими нравственными тради
циями и высоким уровнем организации воспитательной работы, 
достойных и ответствешшх шефов или общественных воспитателей, 
способных оказать необходимое воспитательной воздействие на 
правонарушителя.

На основе социологических данных в диссертации анализиру
ются факторы, влияющие на принятие закошюго и обоснованного 
решения о предоставлении подсудимому отсрочки исполнения приго
вора, в частности, качество проведенного предварительного след
ствия, участие в судебных заседаниях представителей учебно-вос
питательных учреждений, общественных организаций, работников 
инспекций и комиссии по делам несовершеннолетних Проведенным 
иссчедовашем установлено, что в 13,5$ изученных уголовных дел 
отсутствовали характеристики на подсудимых. В 34,3$ случаев 
(от общего количества характеристик) 01Ш имели нейтральный ха
рактер и не давали ясного представления о личности виновного.
В материалах 24$ изученных дел отсутствовали сведения о том, 
состоял ли подсудимый на учете в милиции или обсуждался ли на 
комиссии по делам несовершеннолетних. Обобщение практики также 
показало, что лишь в 11,3$ случаев суды в распорядительных за
седаниях разрешали вопросы о вызове в судебное заседание пред
ставителя с места работы или учебы несовершеннолетнего подсуди
мого, об извещении комиссии и инспекции по делам несовершенно
летних о времени и месте судебного разбирательства дела. Та1а я  
практика, но мнению диссертанта, нередко приводит к предостав
лению отсрочки исполнения приговора до недостаточно изученным 
материала!.!.

В связи с этим диссертант предлагает некоторые меры по со
вершенствованию уголовно-процессуального законодательства, ре
гулирующего производство по делам несовершеннолетних, повышению 
эффективности его применения.

В диссертации' подробно анализируется процессуальный порядок 
применения отсрочки исполнения приговора несовершеннолетнему.
На основе полученных в результате изучения уголовных дел данных 
исслодуется деятельность суда по определению продолжительности
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отсрочки исполнения приговора; разрешению вопросов, связанных 
с возложением на несовершеннолетних предусмотренных законом 
обязанностей; привлечению коллективов трудящихся для контро
ля за подростка!® и проведения с ними воспитательной работы; 
обращению приговоров К исполнению.

Диссертант показывает, что возложение на осужденных обязан
ностей поступить на работу, учебу, устранить причиненный вред 
имеет при предоставлении отсрочки исполнения приговора большое 
дисцишшпирумцее и воспитательное воздействие на правонаруши- 
телей, способствует становлению подростков на путь исправления 
и перевоспитания. Напротив, невозложение этих обязанностей явля
ется одним из факторов, снижающих эффективность применения от
срочки исполнения приговора. По данным выборочного исследования 
почти каждый третий осужденный, на которого судом не возлага
лось никаких обязанностей, вновь совершил преступление в период 
отсрочки.

Большими возможностями исгн гьления и перевоспитания несовер
шеннолетних правонарушителей обладают трудовые коллективы, соци
альные функции которых сейчас неизмеримо возрастают. В этой свя
зи в диссертации исследуетоя практика возложения на коллективы 
трудящихся обязанностей по наблюдению за осужденными и проведе
нию с ними воспитательной работы. Основываясь на результатах 
проведенного исследования, автор считает, что привлечение тру
довых коллективов к участию в воспитательной работе с осуж
денными является наиболее предпочтительной формой использова
ния института отсрочки исполнения приговора. Рецидив среди 
осужденных несоверш еннолетник  исправлению и перевоспитанию 
которых были привлечены коллективы трудящихся, составил всего 
2 ,8$ . Вместе с тем практику возложения судами на коллективы 
трудящихся обязанностей проведения с несовершеннолетпими вос
питательной работы, по мнению диссертанта, нельзя признать 
полностью соответствуыцей тем возможностям, которые тлеются в 
трудовых коллективах. Между тем, только в отношении одной тре
ти осужденных, которым предоставлена отсрочка исполнения при
говора, суды учитывали эти возможности.
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В диссертации в связи с проблемой обеспечения законности и 
обоснованности принятия решения об отсрочке исполнения приго
вора рассмотрено значение и необходимость приведения в пригово
ре мотивов предоставления отсрочки. Мотивировка приговора тре
бует от суда внимательного изучения и оценки обстоятельств де
ла и личности подсуда,юго, прогноза возможности исправления и 
перевоспитания подростка без изоляции от общества, способству
ет повышению воспитательного значения приговора, делает более 
эффективным контроль вышестоящих судов за применением ст.46* УК 
РСФСР.

Необходимость тщательной мотивировки решения об отсрочке ис
полнения приговора усиливается тем, что такие понятия, как "воз
можность исправления и перевоспитания без изоляции от общества", 
"иные обстоятельства дела", играющие важную роль при применении 
отЛС* УК РСФСР, носят оценочный характер. Их содержание не про
комментировано в разъяснениях Пленума Верховного Суда СССР, по
священных вопроса»,1 применения отсрочки исполнения приговора не
совершеннолетним. Поэтому суды вынуждены давать оценку таким 
понятиям, основываясь на собственном понимании данной нормы с 
учетом конкретных обстоятельств дела. В этих условиях мотивиров
ке предоставления отсрочки исполнения приговора должно быть уде
лено особое внимание.

Завершается первая глава анализом применения законодательст
ва об отсрочке исполнения приговора судами кассационной и над
зорной инстанций, организационной и процессуальной деятельности 
судов по обращению приговоров, содержащих решение об отсрочке, 
к исполнению.

Несвоевременное направление копий приговоров об отсрочке 
лишения свободы в комиссию по делам несовервеннолетпих, орган 
внутренних дел и народный суд по месту жительства осужденного 
отрицательно оказывается на воспитательном и предупредительном 
воздействии приговора и может привести к тому, что в течение 
определенного времени поведение осужденного окажется неконтро
лируемым. Из числа всех изученных дел, по которым после осужде
ния подростки вновь совершили преступления или отсрочка в отно
шении них была отменена, в 89,9$ случаев копии приговоров на-



иравлялись несвоевременно, а комиссии но делам несовершеннолет- 
ішх и органы внутренних дел по этой причине контроль за поведе
нием осужденных устанавливали с задержкой.

Обобщение судебной практики позволило дать оценку своевре
менности обращения приговоров к исполнению. lia следующий день 
после вступления в законную силу в комиссии и инспекции по де
лам несовершеннолетних направляется лишь 1.9,3# приговоров от 
их общего числа; 12$ вступивших в законную силу приговоров по
ступили в эти органы в течение трех дней, в срок от трех до 
десяти дней -  24,5$, от десяти дней до одного месяца -  17$, от 
одного до двух месяцев -  7,6$ приговоров. Обобщение практики 
показало также, что ороки направления копий приговоров об от
срочке лишения свободы имеют существенное различие в регионах, 
где проводилось исследование.

Усиление надзора вышестоящих судов и органов прокуратуры 
за исполнением приговоров -  вот те факторы, которые будут спо
собствовать сокращению случаев несвоевременного направления в 
комиссии по делам несовершеннолетних, органы внутренних дел и 
народные суды по месту жительства осужденных копий приговоров 
об отсрочке. Однако полностью эта проблема, по мнению диссер
танта, организационными методами решена быть не может. На осно
ве данных, получашшх в результате изучения судебной практики, 
опроса работников правоохранительных органов, в диссертации 
предлагается в законодательном порядке регламентировать срок 
обращения приговоров к исполнению.

В о  в т о р о й  г л а в е  -  "Контроль за поведением 
осужденных несовершеннолетних в период отсрочки исполнения при
говора. Освобождение от н аказати  и отмена отсрочки исполнения 
приговора" -  исследуются организация и содержание деятельности 
органов внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетішх и 
народных судов по осуществлению контроля за поведением осужден
ных; рассматривается порядок освобовдения осужденных от отбыва 
ния наказания после окончания срока отсрочки, а также отмены о 
срочки исполнения приговора; показывается роль прокурорского 
надзора в обеспечении законности и обоснованности применения і 
носовершеннолетшш отсрочки иополлешія приговора.
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В работе анализируются формы и методы профилактической ра
боты, осуществляемой работниками инспекций По делам несовер
шеннолетних в целях предупрегйдения случаев антиобщественного по
ведения подростков, невыполнения возложенных на них судом обя
занностей, выявления и устранения причин и условий, способству
ют«: совершении правонарушений во время отсрочки исполне1шя 
приговора.

Существующий порядок ведения с осужденными индивидуальной 
профилактической работы в период отсрочки иополнеши приговора, 
при котором осуществление контроля инспекциями по делам несовер
шеннолетних прекращается после достижения этими лицами 18-летне
го возраста, а дальнему® профилактическую работу с ними прово
дят участковые инспектора милиции, нуждается, по мнению диссер
танта, в изменении. Отсрочка исполнения приговора часто приме
няется к подросткам старшего возраста, которым вскоре исполня
ется 18 лет (по данным нашего исследования в отношении 36,8$ 
несовершеннолетних больше половины срока отсрочки приходилось 
на период после достижения осужденным 18 л ет ). В этой связи 
автор счел необходимым поддержать высказанное в юридической 
литературе предложение Г.М.Миньковского о закреплении за инс
пекциями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
права осуществления индивидуальной профилактической работы с 
осуждешшмп в течение всего срока отсрочки исполнения пригово
ра, независимо от того, достиг ли осужденный в период отсрочки 
совершеннолетия.

Возможность отмены отсрочки исполнения приговора в случае 
совершения осужденным нарушений общественного порядка, повлек
ших за собой применение мер административного воздействия, 
обусловила также потребность в рассмотрении эффективности про
филактического воздействия этих мер. При обследовании группы 
подростков, освобожденных от наказания после окончания срока 
отсрочки исполнения приговора в связи с исправлением и перевос
питанием, было установлено, что почти каждый четвертый подрос
ток в течение срока отсрочки один раз подвергался мерам админи
стративного воздействия, однако в дальнейшем поведение таких 
лиц было безупречным. Это дало основание предположить, что меры
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административного воздействия являются одним из факторов, удер
живающих осужденных от совершения новых правонарушений, способ
ствующих их исправлению и перевоспитанию. На носледукщее пове
дение осужденных несовершеннолетних в данном случае оказывает 
влияние непосредственная угроза отмены отсрочки и реального ис
полнения наказания (достаточно совершить еще одно нарушение ве
щественною порядка).

В то же время несвоевременное реагирование на факты соверше
ния осужденным нарушений общественного порядка способствует воз- 
ішкповению у осуздецных чувства безнаказанности, негативного от
ношения к закону, что, в свою очередь, приводит к совершению 
ими не только других административных правонарушений, но и пре
ступлений. Как показало исследование, 76,7$ подростков, из чис
ла вновь совершивших преступления в период отсрочки исполнения 
приговора, перед этим допустили нарушения общественного порядка 
(от одного до трех), которые не повлекли за собой применение 
мер административного воздействия. Поэтому принятие работниками 
органов внутренних дел необходимых мер для привлечения к адми
нистративной ответственности осужденных:, совершающих нарушения 
общественного порядка в течение отсрочки исполнения приговора, 
разъяснение им последствий дальнейшего ненадлежащего поведения 
позволит поднять эффективность использования ст.46^ УК РСФСР 
в исправлении и перевоспиташш несовершеннолетних правонаруши
телей.

Наряду с анализом методов и форм воспитательной работы с 
осужденными, осуществляемой органами внутренних дел, комиссия
ми по делалі несовершеннолетних и судами, диссертантом приводят
ся данные проведенного исследования, характеризующие практику 
привлечения к исправлению и перевоспитанию осужденных общест
венных воспитателей, показывается реальное состояние воспита
тельной работы с осужденными подростками в трудовых коллективах.

Большое значение для эффективного применения института от
срочки исполнения приговора имеют вопросы освобождения осужден
ных от наказания после окончания срока отсрочіаі и об отмене от- 
срочки исполнения приговора.
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Автор исходит из того, что истечение установленного судом 
срока отсрочки не означает автоматического освобождения осуж
денного от наказания. Для этого необходимо наличие конкретных 
фактических дан: лх, указывавших на то, что осужденный доказал 
свое исправление и перевоспитание, выполнил возложенные на не
го обязанности. Такие данные должны содержаться в совместном 
ходатайстве комиссии и инспекции по делам несовершеннолетних, 
которое рассматривается судом в судебном заседании.

На основе анализа законодательства и судебной практики в 
диссертации обосновывается необходимость усовершенствования 
еуществуицего порядка освобождения осужденных от наказания по 
истечении отсрочки исполнения приговора. Закон не предусматри
вает какой-либо формы выражения комиссией по делам несовершен
нолетних и органом внутренних дел мнения о нецелесообразности 
освобождения осужденного от наказания иосле окончания срока, 
на который откладывалось исполнение приговора. Если оснований 
для о иле ни отсрочки нет, а  осужденный вместе с тем в т е ч е т е  
ее срока твердо не встал на путь исправления и перевоспитания 
то указанные органы но существу лишены возможности выразить 
свое мнение о необходимости направить лицо в меота лишения сво
боды. Подобные случаи имеют место, когда осужденный в период 
отсрочки систематически совершает прргулы на работе или пропус
кает учебные занятия, либо вообще к моменту окончания отсрочки 
бросает работу или учебу, а на него судом не было возложено 
обязанности трудоустроиться или поступить на учебу. Такое пове
д е т е  подростка не свидетельствует об его исправлении и пере
воспитании и, тем более, не является примерным, что необходимо 
для освобождения от наказания. В связи с изложенным в диссер
тации предлагается, чтобы комиссия по делам несовершеннолетних 
и орган внутренних дел представляли в суд не ходатайство об 
освобождении от наказания, а иной документ, в котором целесооб
разно излагать данные, всесторонне характеризующие поведете 
осужденного, а также м н ете о необходимости либо освободить осу
жденного от наказания, либо обратить приговор в части наказа
ния к исполнению.
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Предоставленное законе« суду право отмены отсрочки испол
нения приговора диссертант рассматривает как действенное сред
ство профілактики правонарушений (в том числе и преступлений) 
осужденных в период отсрочки. В то же время возможность отмены 
отсрочки исполнения приговора представляет собой самостоятель
ное правовое средство, которое непосредственно воздействует на 
правосознание несовершеннолетних правонарушителей путем угрозы 
реального исполнения лишения свободы и, тем самым, удерживает 
их от совершения новых правонарушений. В течение срока отсроч
ки исполнения приговора многие подростки воздерживаются от со
вершения новых правонарушений не в силу высоких моральных ка
честв, которые у них еще надо воспитывать, а  под угрозой при
ведения наказания в исполнение.

Рассматривая порядок отмены отсрочки исполнения приговора, 
автор показывает те трудности, с которыми сталкиваются суды, 
дает анализ типичным ошибкам, встречающимся на практике. Для 
отмены отсрочки исполнения приговора и направления осужденного 
в места лишения свободы необходимо, чтобы к моменту рассмотре
ния в суде представления об отмене отсрочки осужденный имел 
два административных взыскания. Если между первым и последую
щим применением к осужденному мер административного воздейст
вия прошло более года, то такое лило не может быть направлено 
для отбывания наказания, назначенного приговором. Основанием 
же для рассмотрения вопроса об отмене отсрочки исполнения при
говора в отношении несовершеннолетних, не достигших 16-летнего 
возраста и не являлщихся субъектами административной ответст
венности, по мнению диссертанта, следует признать применение 
к ним комиссией по делам несовершеннолетних мер воспитательно
го характера за  совершение в период отсрочки нарушений общес
твенного порядка.

В целях обеспечения более ответственного подхода к рассмот
рению судами вопросов об освобождении осужденных от наказания 
и об отмене отсрочки исполнения приговора, а также четкой орга
низации судебных заседаний представляется необходимым установ
ление единого срока для рассмотрения судами дел в. порядке испол
нения приговоров путем внесения в ст.369 УПК РСФСР соответст
вующего дополнения.
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Завершается вторая глава анализом практики прокурорского 
надзора за соблюдением законности при отсрочке исполнения при
говоров несовершеннолетним. Успешное использование отсрочки ис
полнения приговора в исправлении и перевоспитании несовершенно
летних правонарушителей в немалой степени зависит от действен
ности прокурорского надзора за  соблюдением законов, регулирую
щих предоставление отсрочки. Участие прокурора в суде, его ква
лифицированное заключение в отношении возможности исправления 
подростков без реального применения наказания имеет важное зна
чение при прогнозировании индивидуального поведения несовершен
нолетнего после осуждения, способствует предупреждению рецидив
ной преступности. Об этом, в частности, говорят результаты ис
следования: 66,7$ несовершеннолетних, в отношении которых про
куроры в суде обосновывали необходимость применения реального 
лишения свободы, В период отсрочки исполнения приговора вновь 
совершили преступления. Г;

В соответствии с задачами, вытекающими из Закона о проку
ратуре СССР, в диссертации подробно анализируются формы и мето
ды деятельности органов прокуратуры по осуществлению надзора 
за законностью и обоснованностью применения отсрочки исполнения 
приговора судом; за законностью принимаемых в отношении несо
вершеннолетних мер в период отсрочки исполнения приговора; за 
законностью освобождения осужденных от отбывания наказания пос
ле окончания срока отсрочки и отмены отсрочки исполнения приго
вора.

В з а к л ю ч е н и и  диссертации в обобщенном виде из
ложены основные выводы и предложения, которые, по мнению дис
сертанта, представляют наибольший интерес.

I .  Оторочка исполнения приговора несовершеннолетнему пред
ставляет собой особый порядок исполнения приговора, при кото
ром вопрос о реальном применении к осужденному наказания ста
вится в зависимость от выполнения или невыполнения им опреде
ленных обязанностей.

вывода И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

У к р а 1 н с ь  а ю р и д и ч к а
я
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2. Отсрочка исполнения приговора является эффективной ме
рой воздействия на несовершеннолетних правонарушителей. Подав
ляющее большинство несовершеннолетних осужденных, которым от
срочено исполнение приговора, активно участвуют в производст
венной и общественной жизни коллективов, добросовестно выпол
няют возложенные на них судом обязанности, соблюдают правила 
социалистического общежития и по истечении срока отсрочки ос
вобождаются от наказания.

3. Основанием отсрочки исполнения приговора является до
статочная совокупность фактических дашшх, указывающих на воз
можность исправления и перевоспитания несовершеннолетнего под
судимого без изоляции от общества, в условиях осуществления
за ним контроля и проведения воспитательной работы.

Такая возможность устанавливается с учетом характера и 
степени общественной опасности совершенного преступле'шя, лич
ности виновного, иных обстоятельств дела, а также объективных 
условий для исправления и перевоспитания правонарушителя без 
изоляции от общества.

4. Представляется целесообразны.! в законодательном порядке 
регламентировать срок обращения приговоров к исполнению. Уста
новление такого срока явится определенной гарантией своевремен
ного направления копий приговоров об отсрочке лишения свободы
в комиссии и инспекции по делам несовершеннолетних, народные 
суды по месту жительства осужденных, позволит своевременно ор
ганизовать работу по перевоспитанию осуждешшх.

5. Следует закрепить за инспекциями по делам несовершенно
летних органов внутренних дел право осуществлишя контроля за 
поведением осуждешшх в течение всего срока отсрочки исполне
ния приговора независимо от достижения ими совершеннолетия в 
период отсрочки.

6. Каждый случай совершения осужденным в период отсрочки 
исполнения' приговора нарушений общественного порядка должен 
влечь за собой, при наличии достаточных оснований, применение 
мер административного воздействия. Обеспечение неотвратимости 
ответственности во всех случаях нарушения осужденным обществен
ного порядка -  необходимое условие эффективности применения 

'отсрочки исполнения приговора несовершеннолетним.
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7. Нуждается в совершенствовании порядок освобождения осуж
денных от отбывания наказания после окончания срока отсрочки 
исполнения приговора. Целесообразно, чтобы комиссия по делам не
совершеннолетних и орган внутренних дел предотавляли в суд за
ключение, в котором должны излагаться данные, всесторонне харак 
теризупцие поведение осужденного в период отсрочки, а также мн* 
ние о необходимости либо освободить осужденного от наказания, 
либо обратить приговор в части наказания к  исполнению.

8. Следует дополнить о т .46^ УК РСФСР указанием о том, что и  

отношении несовершеннолетних, не достигших 16 лет , отсрочка ио 
полнения приговора может быть отменена в связи о применением К 
ним комиссиями по делам несовершеннолетних мер воспитательного 
характера за допущенные нарушения общественного порядка.

Содержащиеся в диссертации выводы, предложения и рекоменда 
ции направлены на повышение эффективности применения отсрочки 
исполнения приговора и их реализация, по мнению диссертанта,3 
будет способствовать усилению борьбы с преступностью несовер
шеннолетних.

Основные положения диссертации изложены автором 
в следующих опубликованных работах:
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3. Оторочка исполнения приговора как одно из проявлений 
гуманности социалистического правосудия. -  Сб.: Новая Консти
туция СССР и вопросы укрепления законности и правопорядка в 
развитом социалистическом общеотве. МВШМ МВД СССР, 1979, 0 ,4  п. 
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4. Отсрочка исполнения приговора по законодательству зару
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6. Рецензия на книгу Свиридова М.К. "Сущность и предмет 
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7. Отсрочка исполнения приговора и предупреждение рециди
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отсрочки исполнения приговора в отношении несовершеннолетних.- 
Сб.: Проблемы совершенствования деятельности правоохранитель
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