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 ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Исполнение наказания является 

важнейшей предпосылкой достижения принципа неотвратимости наказания. 

Даже гипотетическая возможность уклонения от отбывания наказания не 

только нарушает данный принцип, но и порождает чувство безнаказанности 

у осужденного, а в обществе формируется уверенность в неспособности 

государства защитить интересы субъектов уголовного права от преступных 

посягательств. Уголовное законодательство предусматривает систему 

уголовно-правовых средств реагирования на негативное посткриминальное 

проведение осужденного, выражающееся в уклонении от отбывания 

назначенного ему наказания. К сожалению, приходится констатировать тот 

факт, что институт уклонения от отбывания наказания, имея застарелые 

проблемы, связанные с несовершенством, а в отдельных случаях и 

отсутствием эффективных уголовно-правовых средств реагирования на 

подобные негативные проявления, приобрел еще и новые. Это связано с 

изменением социально-политической ситуации в стране, 

продекларированной гуманизацией уголовного законодательства, 

модификацией отдельных видов наказаний (ограничение свободы), 

расширением способов исчисления наказания («кратный» штраф), 

увеличением размера наказания (обязательные работы), изменением круга 

лиц, к которым может применяться тот или иной вид наказания 

(исправительные работы, арест), введением в действие новых наказаний 

(принудительные работы).   

На фоне активизации законотворческой деятельности, направленной на 

оптимизацию мер государственного принуждения в отношении лиц, не 

исполняющих требование закона (введение новых дисциплинарных мер в 

отношении лиц, уклоняющихся от уплаты административного штрафа
1
, 

                                                           
1
 См., например: Федеральный закон от 23.07.2013 № 206-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об исполнительном производстве», Федеральный закон от 28.11.2015 № 340-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве» и отдельные 
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уточнение существующих
2
 и введение новых видов административных 

наказаний
3
, корректировка ряда положений в регулятивном законодательстве 

в части неисполнения физическими и юридическими лицами обязанностей
4
 и 

т.д.), как минимум, странным видится игнорирование законодателем 

проблем, связанных с уклонением осужденных от отбывания наказания как 

самой суровой меры государственного принуждения.  

Любые попытки законодателя, направленные на совершенствование  

уголовного законодательства, нивелируются, если осужденный имеет 

возможность безнаказанно уклониться от исполнения требований приговора. 

Поэтому институт уклонения от отбывания наказания, имеющий важнейшее 

социально-политическое значение, нуждается в четком непротиворечивом 

регламентировании средств уголовного правового реагирования на 

отклоняющееся поведение осужденного. Изложенное позволяет 

констатировать, что в настоящее время требуется оптимизации  системы 

уголовно-правовых средств реагирования на уклонение от отбывания 

наказания, а потому избранная тема диссертационного исследования 

является своевременной и актуальной. 

Степень научной разработанности темы исследования. Вопрос о 

достаточности и сбалансированности средств уголовно-правового 

                                                                                                                                                                                           
законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 03.07.2016 № 316-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;  
2
 См., например: Федеральный закон от 09.05.2005 № 45-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и другие 

законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых 

положений законодательных актов Российской Федерации». 
3
 См., например: Федеральный закон от 08.06.2012 № 65-ФЗ (с изм. от 14.02.2013) «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 

Федеральный закон от 23.07.2013 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с обеспечением общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» 
4
 Федеральный закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О транспортно-

экспедиционной деятельности» в части ответственности участников договора; Федеральный закон 

от 03.07.2016 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в части, касающейся дополнительных гарантий лиц, приобретающих микрозаймы и 

ответственности кредитных кооперативов, Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в части 

обеспечения исполнения обязанности по уплате страховых взносов и др. 
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реагирования на уклонение от отбывания наказания имеет длительную 

историю. Уже со второй половины ХIХ века в уголовно-правовой доктрине 

дается оценка последствий уклонения от отбывания наказания (В.В. Есипов, 

Н.С. Таганцев). Данная проблематика имеет непрекращающийся научный 

интерес. Комплексному исследованию института уклонения от отбывания 

наказания посвящены кандидатские диссертации О.Г. Демидова (2004 г.), 

С.И. Ивановой (2004 г.), Е.А. Тимофеевой (2008 г). Институт замены 

наказаний исследован в диссертациях  А.В. Жукова (2002 г.), Д.Н. Матвеева 

(2006 г.), Э.М. Абдулина (2008 г.). 

Общим вопросам наказания посвящены работы таких ученых, как Е.А. 

Антонян, Ю.М. Антонян, С.А. Бажанов, Б.Б. Бидова, И.А. Биккинин, А.В. 

Бриллиантов, Ю.В. Бочкарева, Ю.А. Воронин, Д.З. Зиядова, А.И. Исиченко, 

А.Н. Игнатов, И.М. Гальперин, А.И. Зубков, Н.Ф. Кузнецова, Е.В. 

Лошенкова, Б.З. Маликов, С.Ф. Милюков, Т.Ф. Минязева, О.О. Миронов, 

А.С. Михлин, П.Г. Мищенков, Г.В. Назаренко, В.Е. Новичков, В.Н. Орлов, 

В.И. Селиверстов, Ю.А. Красиков, П.П. Осипов, А.А. Рябинин, С.И. 

Сабанин, А.Ф. Сизый, А.И. Ситникова, А.Б. Скаков, В.М. Степашин, Н.А. 

Стручков, А.И. Чучаев, К.А. Сыч, С.И. Улезько, В.А. Уткин, С.В. Шевелева и 

др. 

В исследованиях Х.М. Ахметшина, В.В. Буша, В.А. Галинского,        

О.К. Зателепина, П.Н. Красоткина, Н.Н. Кулешовой, А.К. Музеник, Н.Г. 

Осадчей, Э.С. Рахмаева, В.И. Тютюгина предложены понятие, сущность, 

исполнение отдельных видов наказаний. 

Некоторые проблемы, связанные с исполнением наказания, на 

монографическом уровне рассматривали Л.И. Гаманенко, Ю.В. Глик,        

Г.А. Есаков, В.К. Кетов, А.Г. Перегудов, А.И. Рарог, Р.А. Сысоев,              

В.Е. Южанин. 

Вопросы ответственности за уклонение от отбывания наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества исследованы в работах Т.Г. Антонова, 

А.С. Колосова, В.Б. Рабалданова, Л.Р. Сафина, У.В. Чорной. 
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Характеристика составов преступлений, связанных с уклонением 

осужденного от отбывания наказания дана в работах И.В. Губко,               

А.И. Друзин, О.В. Мазур, В.В. Николайченко. 

Работы, посвященные комплексному исследованию института 

уклонения от отбывания наказания были выполнены либо в период действия 

советского уголовного законодательства либо до внесения серьезнейших 

изменений в уголовное законодательство в части, касающейся вопросов 

наказания.  В то же время проблемы уголовно-правовых средств 

реагирования в комплексе изучения всех видов наказаний на фоне 

непрекращающейся модернизации уголовного законодательства требуют 

дальнейшего изучения данного института. Это связано с тем, что система 

наказаний потеряла свою непротиворечивость, а в Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 

указано о приоритете назначения наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, тогда как действенные механизмы воздействия на любые виды 

отклоняющегося поведения имеют место далеко не во всех случаях. 

Детальное изучение всех видов наказаний с позиций достаточности средств 

уголовно-правового реагирования в случае уклонения от их отбывания, 

способно дать не только методологическую основу для формирования 

системного подхода, но предложить практические рекомендации по 

совершенствованию отечественного законодательства криминального цикла.  

Указанные обстоятельства подчеркивают актуальность настоящей 

работы и определяют направление научного поиска. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в связи с реализацией уголовно-правовых средств 

реагирования в случае уклонения осужденного от отбывания наказания. 

Предмет диссертационного исследования составляют источники 

дореволюционного и советского законодательства, нормы действующего 

отечественного уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-

процессуального, административного законодательства, судебная практика, 
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статистические данные, современное зарубежное законодательство, 

юридическая литература (монографии, диссертации, статьи, учебники и 

учебные пособия). 

Цель исследования заключается в комплексном исследовании 

уголовно-правовых средств реагирования на уклонение от отбывания 

наказания для разработки и научного обоснования теоретических выводов и 

практических рекомендаций по оптимизации уголовного закона в части 

достижения целей наказания при экономии репрессивных средств 

воздействия. 

Достижение указанной цели возможно путем решения следующих 

задач: 

- установить социально-правовые предпосылки законодательного 

закрепления средств реагирования на уклонение от отбывания наказания; 

- выявить сущность уклонения от отбывания наказания;  

- определить основания для классификации правовых средств 

реагирования на уклонение от отбывания наказания; 

- предложить направления по оптимизации правовой регламентации и 

практики применения средств реагирования, связанных с заменой наказания 

на более строгое; 

- обосновать возможность законодательного подхода при уклонении 

осужденных от отбывания наказаний, относящихся к смешанной группе 

наказаний, аналогично тому, как это предусмотрено для ограничения 

свободы; 

- доказать, что решение проблемы уклонения от уплаты штрафа, 

назначенного в качестве дополнительного наказания, возможно путем 

введения института обязательного трудоустройства осужденных после их 

освобождения от основного наказания; 

- дать характеристику наказаний, не предусматривающих уголовно-

правовых средств реагировании на уклонение от их отбывания;  
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- выявить проблемные вопросы уголовной ответственности за уклонение 

от отбывания наказания; 

- выработать предложения по оптимизации уголовно-правовых средств 

реагирования на уклонение от отбывания наказания. 

Методология и методика исследования. Методологической основой 

исследования является диалектический метод, а также общенаучные и 

частнонаучные методы. Исторический метод используется автором при 

выявлении причин и условий, способствовавших закреплению средств 

уголовно-правового реагирования в отношении отдельных видов наказаний; 

формально-юридический – при анализе правовых источников, позволивших 

выявить сущность института уклонения от отбывания наказания; системный 

– при формировании классификационных групп правовых средств 

реагирования на уклонение от отбывания наказания; сравнительно-правовой 

– при изучении зарубежного опыта средств воздействия на лиц, 

уклоняющихся от отбывания наказания; структурный – при анализе 

объективных и субъективных признаков составов преступлений, 

предусматривающих ответственность за уклонение от отбывания наказания. 

Кроме того, в работе использованы социологический, лингвистический, 

документальный и другие методы
5
. 

Теоретическую базу исследования составили работы по истории и 

теории уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права. 

Теоретико-правовым фундаментом работы явились исследования               

Т.Г. Антонова, Е.А. Антонян, Ю.М. Антоняна, А.В. Бриллиантова,           

И.М. Галперина, Л.И. Гаманенко, Ю.В. Глик, И.В. Губко, О.Г. Демидова, 

А.И. Долговой, Д.А. Дриля, А.И. Друзина, А.В. Жукова, Г.А. Есакова,        

В.В. Есипова, А. Э. Жалинского, А.С. Колосова, В.Н. Кудрявцева,              

Н.Ф. Кузнецовой, Е.В. Лошенковой, Д.Н. Матвеева, М.Ф. Милюкова,        

М.Б. Мироненко, П.П. Осипова, Л.Р. Сафина, А.В. Серебренниковой,        
                                                           

5
 См., подробнее: Назаренко Г.В. Методология правопознания: учебно-методическое 

пособие для высшего профессионального образования. - 2-е изд., доп. и перераб. - Орел : 

ФГБОУ ВПО Госуниверситет - УНПК, 2014. - 34 с. 
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В.М. Степашина, К.А. Сыча, В.Н. Орлова, Т.Г. Понятовской, Е.А. 

Тимофеевой, Ю.М. Ткачевского, А.И. Рарога, В.А. Уткина, А.И. Чучаева, 

У.В. Чорной, С.В. Шевелевой, В.Е. Эминова и других авторов. 

Нормативной базой исследования  являются Конституция Российской 

Федерации 1993 года, Уголовный кодекс РФ 1996 года, Уголовно-

исполнительный кодекс РФ 1997 года, Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

2001  года, Кодекс об административных правонарушениях 2001 года, 

уголовное законодательство России различных исторических периодов. В 

работе использовано также законодательство зарубежных государств. 

Эмпирическую базу исследования составила изученная диссертантом 

практика Конституционного Суда РФ, обобщенная Верховным Судом РФ 

судебная практика, практика судов общей юрисдикции. Всего автором 

изучено более 200 судебных актов на основе использования официальных 

сайтов Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, судов общей 

юрисдикции, системы ГАС «Правосудие».  

Кроме того, использованы статистические данные, представленные 

Верховным Судом РФ за 2010-2016 г.г., проведено анкетирование 

сотрудников ФСИН России по Курской области (35 человек), ФССП России 

по Курской области (46 человек), судей и работников суда районных судов г. 

Курска (96 человек).  

Научная новизна исследования состоит в том, что на основе 

проведенного комплексного исследования средств уголовно-правового 

реагирования на уклонение от отбывания наказания получены новые 

результаты к которым можно отнести: формулировку принципиально нового 

определения института уклонения от отбывания наказания;  предложенную 

классификацию видов уклонения от отбывания наказания по нескольким 

основаниям; научное обоснование наличия обязательных объективных и 

субъективных признаков в действиях осужденного, уклоняющегося от 

отбывания наказания; формирование правил определения вида 

ответственности за уклонение от отбывания наказания в зависимости от 
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совокупности обязательных и факультативных признаков; обоснование 

необходимости существования самостоятельной уголовной ответственности 

за уклонение от отбывания отдельных видов наказаний, назначенных 

дополнительно. Представлены предложения: по увеличению пропорции при 

замене наказания более строгим; трудоустройства осужденных, не 

выплативших штраф, назначенный в качестве дополнительного наказания; 

криминализации побега военнослужащих осужденных, частичной 

декриминализации положений, предусмотренных ч.2 ст. 314 УК РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Уклонение от отбывания наказания по своей правовой сущности есть 

правонарушение, имеющее набор обязательных и факультативных 

объективных и субъективных признаков, совокупность которых определяет 

выбор вида ответственности (от дисциплинарной до уголовной). 

Уголовно-правовые средства реагирования  должены коррелировать с 

видом назначенного наказания и поведением осужденного: чем строже 

наказание или опаснее поведение осужденного, тем больший объем 

дополнительных ограничений должен быть наложен на нарушителя.  

2. Средства реагирования на уклонение от отбывания наказания 

классифицированы следующим образом: 

1) по виду юридических санкций (дисциплинарные, административные и 

уголовные); 

2) по виду поведения осужденного (незлостное и злостное); 

3) по виду уголовно-правовых последствий (замена наказания более 

строгим или самостоятельная уголовная ответственность); 

4) по виду наказания (основное и дополнительное). 

 Уголовно-правовые средства реагирования делятся на те, которые 

связанны с заменой на более строгий вид наказания и те, которые не 

связанны с заменой наказания на более строгое. Последние, в свою очередь, 

выражены в форме самостоятельной уголовной ответственности либо не 

предусмотрены уголовным законодательством. 
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3. Доказывается необходимость унифицированного и 

пропорционального подхода законодателя в случае замены штрафа на иной 

вид наказания. Предлагается авторская редакция ч.5 ст. 46 УК РФ: 

«В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в 

качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием в 

пределах санкции статьи, по которой было признано лицо виновным.  При 

невозможности назначения наказания из числа, предусмотренных санкцией 

статьи, по которой лицо признано виновным либо в случае, если часть 

штрафа оплачена, штраф заменяется из расчета 1000 рублей штрафа за 

один день принудительных работ, ареста, содержания в дисциплинарной 

воинской части  или лишения свободы, либо четырем часам обязательных 

работ, либо двум дням исправительных работ, ограничения по военной 

службе, ограничения свободы. При этом окончательное наказание не 

может превышать максимальный срок наказания, предусмотренный за 

самое тяжкое из совершенных преступлений и должно быть 

пропорциональным выплаченной части штрафа.  

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в 

качестве дополнительного наказания, осужденный подлежит 

обязательному трудоустройству после отбытия основного наказания. 

Злостное уклонение от обязательного трудоустройства влечет 

ответственность в соответствии с настоящим Кодексом». 

Ответственность за злостное уклонение от обязательного 

трудоустройства необходимо предусмотреть в УК РФ, и наименование 

статьи 314.1 УК РФ изложить в следующей редакции: «Уклонение от 

административного надзора или злостное уклонение от обязательного 

трудоустройства». Данную норму дополнить частью 3 следующего 

содержания: Лицо, злостно уклоняющееся от обязательного 

трудоустройства, - наказывается лишением свободы до трех лет. 

В рамках уголовно-исполнительного законодательства предложено 

регламентировать процедуру обязательного трудоустройства и основания 
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признания осужденного злостно уклоняющимся от обязательного 

трудоустройства посредством соответствующей редакция ч. 6, 7 ст. 181 УИК 

РФ. 

4. В работе критически оцениваются используемые при замене 

обязательных работ, исправительных работ и ограничения свободы 

пропорции. Предлагается часть 3 ст. 49 УК РФ изложить в следующей 

редакции: «В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 

обязательных работ они заменяются принудительными работами или 

лишением свободы. При этом время, в течение которого осужденный 

отбывал обязательные работы, учитывается при определении срока 

принудительных работ или лишения свободы из расчета один день 

принудительных работ или один день лишения свободы за два часа 

обязательных работ». Часть 4 ст. 50 УК РФ изложить в следующей 

редакции: «В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 

исправительных работ суд заменяет неотбытое наказание 

принудительными работами или лишением свободы из расчета один день 

принудительных работ или один день лишения свободы за один день 

исправительных работ. Часть 5 ст. 53 УК РФ изложить в следующей 

редакции: «5. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 

ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, суд 

по представлению специализированного государственного органа, 

осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы, заменяет неотбытую часть наказания 

принудительными работами или лишением свободы из расчета один день 

принудительных работ за один день ограничения свободы или один день 

лишения свободы за один день ограничения свободы. 

Обосновывается необходимость императивного изложения данных 

норм.  
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Часть 2 ст. 72 УК РФ дополнить следующим указанием: «Указанные 

положения не распространяются на случаи замены наказания на более 

строгое».  

5. Замена наказания на более строгое свидетельствует о том, что 

первоначально назначенное наказание целей не достигло, в силу этого 

обстоятельства замена лишением свободы условно неспособно решить эту 

задачу ввиду незначительного карательного потенциала условного 

осуждения. Предлагается дополнить ч.1 ст. 73 УК РФ п. «д» следующего 

содержания:  «д) при замене более строгим наказанием в случае уклонения 

от отбывания основного наказания».  

Доказывается неуместность назначения условного лишения свободы при 

любом виде рецидива, поэтому уточняется редакция п. «в» ч.1 ст. 73 УК РФ.  

Лишение свободы условно также нецелесообразно назначать с 

дополнительным наказанием в виде ограничения свободы. Предлагается ст. 

53 УК РФ дополнить п.7, запрещающим такое сочетание. 

6. В качестве средства уголовно-правового реагирования на 

злостное уклонение от отбывания дополнительных видов наказаний, 

диспозиция ч. 1 ст. 314 УК РФ предложена в следующей редакции: 

«Злостное уклонение лица, осужденного к лишению права занимать 

определенную должность или заниматься определенной деятельностью 

либо ограничению свободы, от отбывания наказания – наказывается…» 

Примечание 1 изложить следующим образом: «Уголовная ответственность 

за совершение деяния, предусмотренного частью первой настоящей статьи, 

наступает в случае, когда указанные в ней наказания назначены лицу как 

дополнительные». 

7. За злостное уклонение от отбывания наказания в виде лишения 

права занимать определенную должность или заниматься определенной 

деятельностью, назначенного в качестве основного наказания предлагается 

предусмотреть средство уголовно-правового реагирования в виде замены 

данного наказания на более строгое. Обосновывается новая редакция ч. 5 ст. 
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47 УК РФ следующего содержания: «В случае злостного уклонения 

осужденного от отбывания наказания в виде лишения права занимать 

определенную должность или заниматься определенной деятельностью, 

назначенного в качестве основного вида наказания, суд по представлению 

специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за 

отбыванием данного наказания, заменяет неотбытую часть наказания 

более строгим в пределах санкции, предусмотренной соответствующей 

статьей Особенной части настоящего Кодекса. При этом назначенное 

наказание не может быть условным. 

Под отбытой частью наказания понимается срок с момента 

вступления приговора в законную силу до первого нарушения порядка и 

условий отбывания наказания.» 

8. Редакцию ч. 2 ст. 314 УК РФ необходимо изменить, 

декриминализировав уголовную ответственность за  неявку в 

специализированный орган лица, которому предоставлена отсрочка 

исполнения приговора или отбывания наказания, после истечения срока 

отсрочки ввиду очевидной невыгодности совершения указанных действий 

осужденным после окончания отсрочки. 

Ввиду отсутствия уголовной ответственности за побег военнослужащих 

из дисциплинарной воинской части предлагается ст. 338 УК РФ дополнить 

частью 3 следующего содержания: «Деяния, предусмотренные частью 

первой или второй настоящей статьи, совершенные осужденным-

военнослужащим, - наказываются…» 

Теоретическая значимость работы состоит в качественно новом 

подходе к формулированию системы средств уголовно-правового 

реагирования на уклонение от отбывания наказания в единстве и не 

противоречивости норм Общей и Особенной частей УК РФ, обогащении 

теоретических знаний, касающихся института уклонения от отбывания 

наказания.  



16 
 

Практическая значимость работы заключается в том, что в ней 

обозначены меры по оптимизации уголовно-правовых средств реагирования 

на уклонение от отбывания наказания, сформулированы конкретные 

предложения по совершенствованию уголовного, уголовно-исполнительного 

и процессуального законодательства, предложены разъяснения практики 

применения норм уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, 

которые могут быть использованы при в формулировке отдельных 

Постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертации были изложены на 3-й Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы развития современного общества» (Курск, 2015г.), 

5-й Международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы развития современного общества (Курск, 2015 г.), ХIV 

Международной научно-практической конференции «Уголовное право: 

стратегия развития в ХХI веке» (Москва, 2017 г.). По теме диссертации 

опубликовано три статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданиях, монография. 

Отдельные результаты диссертационного исследования внедрены в 

практическую деятельность Ленинского районного суда г. Курска, 

положения диссертации используются при преподавании дисциплин 

уголовное право и уголовно-исполнительное право в ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет». 

Структура диссертации обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, девяти параграфов, 

заключения, библиографического списка. 
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Глава 1.  

ИНСТИТУТ УКЛОНЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ: 

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ 

РЕАГИРОВАНИЯ 

§1. Социально-правовые предпосылки установления средств 

реагирования на уклонение от отбывания наказания их сущность 

 

Уклонение от отбывания наказания с социальной точки зрения есть 

новый конфликт осужденного с законом
6
, добавим здесь еще и обществом, 

т.к. такое неправомерное поведение лица способно порождать неверие среди 

граждан в эффективность правосудия, что в конечном итоге ведет к 

снижению авторитета правоохранительных органов, подрывает принцип 

неотвратимости наказания. 

Для государства в лице правоохранительных органов такое 

неправомерное поведение свидетельствует, что осужденный не сделал 

соответствующих выводов, что цели наказания не достигнуты и не будут 

достигнуты, и в результате у осужденного возникает чувство 

безнаказанности. 

Эффективность наказания зависит от ряда факторов, в числе которых 

называют его объективную серьезность, неотвратимость, отсутствие 

социальной поддержки нарушению закона. Многочисленные дискуссии 

возникают тогда, когда законодатель повышает санкции, в то время как 

юристы, психологи, философы убедительно доказывают, что введение 

строгих санкций за нарушение закона, не сопровождающееся 

дополнительными условиями, не приводит к понижению уровня 

преступности. В числе этих условий следует назвать институт уклонения от 

                                                           
6
 Тарханов И.А. Уклонение от наказания как вид уголовного правонарушения: дискуссионные 

вопросы юридической природы // Соотношение преступлений и иных правонарушений: 

современные проблемы: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 250-летию 

образования Моск. Гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. М.: ЛексЭст, 2005. С.572. 
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отбывания наказания, основной целью которого является неотвратимость 

наказания.  

Наиболее часто неотвратимость понимается как принцип, более того как 

таковой он не имеет юридического закрепления в уголовном законе, однако 

не оспаривается ни в общей теории права
7
, ни в доктрине уголовного права. 

Отдельные авторы предлагают возвести данный принцип в число задач 

уголовного закона
8
. Соблюдение данного принципа видится не только в 

неотвратимости наказания, понимаемого как то, что каждое лицо, 

совершившее преступление должно понести наказание, но и как справедливо 

обращают внимание  Н.В. Евдеева, А.Е. Горин неотвратимость юридической 

ответственности (частью которой является уголовная) состоит в 

обязательном реагировании на правонарушение со стороны уполномоченных 

органов
9
.  Неотвратимость уголовного наказания, в конечном итоге, 

определяется его фактическим осуществлением
10

. 

Объективная действительность указывает на то, что порой назначенное 

наказание не исполняется осужденным ввиду ряда обстоятельств. Это и 

неэффективная работа должностных лиц, и «неудачно» складывающаяся 

практика, и отсутствие эффективных нормативно закрепленных регуляторов 

поведения лиц, отбывающих наказание и иные меры уголовно-правового 

характера
11

. Указанные проблемы решить только уголовно-правовыми 

средствами невозможно, однако они, по нашему мнению, являются 

отправной точкой для построений эффективной системы государственного 

                                                           
7
 См., например: Мироненко М.Б. Принципы юридической ответственности в системе 

принципов права. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2001; Черданцев А.Ф. Теория 

государства и права: учебник для вузов. М., 2001, С.319; Чураков А.Р. Принципы юридической 

ответственности. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. С.5 и др. 
8
 Благов Е.В. О целях наказания и задачах Уголовного кодекса // Категория «цель» в уголовном, 

уголовно-исполнительном праве и криминологии: мат. IV Российского Конгресса уголовного 

права. М., 2009, с.168. 
9
 Евдеева Н.В., Горин А.Е. Целесообразность как принцип юридической ответственности // 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. №3. С. 281. 
10

 Гаманенко Л.И. Уголовно-правовое обеспечение реализации назначенного наказания. Дис. … 

к.ю.н. Рязань, 2010. С. 16. 
11

 Шевелева С.В. Концепция свободы воли и принуждения в уголовном праве. Москва, 2014. 

Сер. Уголовное право. 248 с. 
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реагирования на все случаи неисполнения приговора. Права С.И. Иванова, 

что такие нормативные предписания являются необходимым атрибутом 

самообеспечения уголовного законодательства, без которого выносимые 

судами обвинительные приговоры превратились бы в «пустое сотрясение 

воздуха»
12

. «Неотвратимость уголовного наказания определяется его 

фактическим осуществлением – пишет Л.И. Гаманенко. – Иное  - путь к 

нивелированию карательной составляющей наказания, которое, таким 

образом, может остаться лишь ―наказанием на бумаге‖»
13

. 

Проблема неисполнения приговоров – проблема комплексная и имеет 

общесоциальное значение, т.к. непосредственно препятствует реализации 

принципа неотвратимости наказания. Заслуживает поддержки позиция Е.А. 

Тимофеевой, что для достижения целей наказания, повышения его роли как 

средства противодействия уклонению от отбывания наказания необходимо 

четкое и логически последовательное уголовно-правовое регламентирование, 

обеспечивающее реальную возможность реализации требования 

неотвратимости ответственности и наказания
14

. Складывается 

парадоксальная ситуация: должностное лицо, несущее ответственность за 

исполнение того или иного судебного решения порой не имеет возможности 

применить меры воздействия к «нарушителю» (т.е. к лицу, уклоняющемуся 

от отбывания наказания) ввиду отсутствия последних. 

Анализ научной литературы позволяет выделить как бы два направления 

исследований, касающихся эффективности уголовно-правового реагирования 

на неисполнение наказания. 

Большая группа ученых, занимающихся данной проблематикой, 

рассматривают ее с позиций анализа составов преступлений, которые 

                                                           
12

 Иванова С.И. Уклонение от отбывания уголовного наказания. Автореф. дис….к.ю.н. Тюмень, 

2004. С.3 
13

 Гаманенко Л.И. Уголовно-правовое обеспечение реализации назначенного наказания. Дис., 

к.ю.н. Рязань, 2010 С. 16. 
14

 Тимофеева Е.А. Уголовно-правовые средства реагирования на уклонение (злостное 

уклонение) от отбывания наказания: проблемы дифференциации ответственности и 

законодательной техники. Автореф. дис….к.ю.н. Ярославль, 2008. С.3 
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связаны с охраной отношений, возникающих в процессе исполнения 

наказания и иных мер уголовно-правового воздействия.  

Вторая группа ученых, рассматривая уголовно-правовые средства 

реагирования на уклонение от отбывания наказания, акцентируют внимание 

на нормы Общей части УК РФ и отдельные нормы уголовно-

исполнительного законодательства. Они также указывают на отсутствие 

действенного механизма привлечения к ответственности лиц, уклоняющихся 

от их отбывания, говоря о том, что причины этому многообразны, и одна из 

основных - несовершенство действующего уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, регламентирующего основания и 

порядок привлечения к ответственности указанной категории лиц, а также 

порядок замены первоначально назначенного судом вида наказания более 

строгим
15

. 

Определяя данную проблему как комплексную, видится два 

направления: определение эффективности отдельных норм Особенной части 

УК РФ, охраняющих нормальные правоотношения по поводу исполнения 

приговора и норм Общей части УК РФ, отдельных норм УИК РФ, 

выполняющих ту же функцию, но с разными уголовно-правовыми 

последствиями.   

Так, из существующих 13 видов наказаний (2 из которых не 

исполняются) только за уклонение от двух наказаний предусмотрена 

уголовная ответственность – при злостном уклонения от отбывания 

наказания виде ограничения свободы, назначенного в качестве 

                                                           
15

Колосов А.С. Ответственность за уклонение от отбывания наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества. Автореф. …к.ю.н. Москва, 2005. С. 3; Шевелева С.В., 

Байбарин А.А. Интроспекция наказания в виде обязательных работ через призму уголовно-

правового принуждения // Модернизация в России: история, перспективы, проблемы: сб. ст. 

круглого стола, посвящ. 20-летию юридического факультета Юго-Западного государственного 

университета. Курск, 2012. С. 261-264; Богдан В.В., Шевелева С.В. Проблемы исполнения 

наказания в виде штрафа //Актуальные проблемы противодействия преступлениям в сфере 

экономики: мат. Всерос. науч.-практ. конф. Нижегородская академия МВД России. Нижний 

Новгород, 2015. С. 21-26; Маликов Б.З. Проблемы наказания, системы наказания и мер уголовно-

правового характера в механизме реализации уголовной ответственности // Актуальные проблемы 

уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний: мат. науч.-практ. конф. Рязань, 2014. 
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дополнительного наказания и при невозвращении в исправительное 

учреждение осужденного к лишению свободы, выезд которому был 

разрешен. 

Попытаемся объяснить логику законодателя, который ввел уголовную 

ответственность за злостное уклонение осужденного к ограничению свободы 

от отбывания наказания только в случаях, когда данный вид наказания 

назначен как дополнительный, тогда как при отбывании данного вида 

наказания в качестве основного, при аналогичном поведении осужденного, 

наказание заменяется  на принудительные работы или лишение свободы  из 

расчета один день принудительных работ за два дня ограничения свободы 

или один день лишения свободы за два дня ограничения свободы.  

С точки зрения объема негативного воздействия уголовно-правовыми 

средствами на «нарушителя» правильность решения законодателя не 

вызывает сомнения. В случае уклонения от отбывания ограничения свободы, 

назначенного как основной вид наказания, срок лишения свободы может 

достигать двух лет (из расчета, что максимальное наказание в виде 

ограничения свободы составляет четыре года, а при замене на лишение 

свободы пропорция выглядит 1:2). В случае уклонения от данного вида 

наказания, назначенного как дополнительный вид наказания, максимальное 

наказание в виде лишения свободы не может превышать одного года (ч. 1 ст. 

314 УК РФ). 

В то же время факт привлечения к уголовной ответственности за 

уклонение от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве 

дополнительного наказания, является более строгим способом уголовно-

правовой реакции на отклоняющееся поведение осужденного, т.к. влечет 

признание в действиях лица рецидива, несмотря на то, что изначально 

дополнительное наказание призвано выполнять лишь вспомогательную 

функцию. Тем не менее, иных способов уголовно-правового реагирования на 

подобное поведение осужденного предложить невозможно. Если бы 

законодатель предусмотрел одинаковые правила, т.е. независимо от того 
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является ли ограничение свободы основным или дополнительным, например, 

в качестве уголовно-правовой реакции  - замену наказания на более строгое, 

такое решение пошло бы в разрез с конституционным запретом о двойной 

ответственности за одно правонарушение. Замена наказания на более строгое 

всегда осуществляется только тем наказанием, которое относится с группе 

основных. При всей «критичности» существующего нормативного 

материала, на наш взгляд, это наиболее удачный способ отражения в законе 

уголовно-правовой реакции на уклонение от отбывания дополнительного 

наказания. В противном случае речь можно вести только в рамках вопроса о 

недопустимости применения ограничения свободы как дополнительного 

наказания. 

В соответствии с ч. 1 ст. 50 Конституции РФ никто не может быть 

повторно осужден за одно и то же преступление. Очевидно, из данного 

конституционного правила исходил законодатель, кода вводил 

самостоятельную уголовную ответственность за уклонение от отбывания 

наказания в виде ограничения свободы, назначенного в качестве 

дополнительного наказания, «игнорируя» уклонение от отбывания данного 

вида наказания, назначенного в качестве основного. В противном бы случае 

можно было бы ставить вопрос о двойном привлечении к уголовной 

ответственности за одно преступление, что прямо запрещено ч. 2 ст. 6 УК 

РФ. 

Если данные рассуждения принять за основу, остается неясным вопрос, 

почему во всех иных ситуациях, когда осужденный уклоняется от 

исполнения дополнительного вида наказания, не возникает самостоятельная 

уголовная ответственность. Например, в случае уклонения осужденного от 

выплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, 

судебный пристав-исполнитель не может инициировать вопрос о 

возбуждении уголовного дела по факту злостного уклонения от уплаты 

штрафа, т.к. подобная норма отсутствует в уголовном законе. Аналогичная 
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ситуация складывается и с наказанием в виде запрета занимать 

определенную должность или заниматься определенной деятельностью. 

Анализ норм Общей части УК РФ, касающихся вопросов уклонения от 

отбывания наказания, показывает, что далеко не все виды наказаний 

«обеспечены» уголовно-правовой реакцией государства на такого рода 

негативное посткриминальное поведение осужденного. 

Так, ч. 5 ст. 46 УК РФ указывает, что в случае злостного уклонения от 

уплаты штрафа, назначенного в качестве основного вида наказания, 

осужденному назначается иное наказание, кроме лишения свободы. Если же 

речь идет о так называемом «кратном штрафе», то наказание может любым 

из числа тех, которые предусмотрены санкцией статьи, по которой лицо было 

признано виновным. 

Часть 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 УК РФ содержат идентичные 

указания относительно уклонения осужденного от отбывания обязательных, 

исправительных работ, ограничения свободы – замена на лишение свободы 

или принудительные работы в соответствующей пропорции, указанной в 

законе. 

Часть 6 ст. 53.1 УК РФ аналогично предлагает правоприменителю 

заменить принудительные работы на более строгий вид наказания – лишение 

свободы в пропорции 1:1 в случае уклонения осужденного от отбывания 

принудительных работ. Обращает на себя внимание тот факт, что 

законодатель «забыл» указать на признак «злостности», присущий всем 

иным видам наказаний. Однако в ходе дальнейшего исследования мы 

докажем, что такая «забывчивость» законодателя вполне справедлива. 

Ст. 47, 48, 51 УК РФ вообще не предусматривают мер ответственности 

за неисполнение наказания в виде запрета занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, при лишении специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, 

при ограничении по военной службе.  
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Причины отсутствия подобных норм в ст. 48, 51 УК РФ вполне 

объяснимы: все ограничения и лишения, связанные с исполнением данных 

видов наказаний исполняются соответствующими государственными 

органами, поэтому осужденный не имеет даже гипотетической возможности 

уклониться от отбывания наказания. В отношении должностного лица, 

которое не выполнило приговор суда, например, не уволило работника, 

может быть возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ. 

В случае с лишением права занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью осужденный вполне способен 

уклоняться от отбывания данного наказания, но инспектор уголовно-

исполнительной инспекции может только не зачесть время неисполнения 

приговора суда, иными словами, уголовно-правовые средства воздействия на 

отклоняющееся поведение осужденного отсутствуют. 

Итак, проведенное исследование позволило прийти к нескольким 

выводам, имеющим как практическое, так и теоретическое значение. 

Неотвратимость наказания возможна только при условии реальности 

исполнения наказания, а в случае нарушения требований закона 

возможностью адекватной реакции со стороны государственных органов 

на отклоняющееся поведение осужденного. Отсутствие в уголовном законе 

соответствующих норм препятствует возможности на должном уровне 

исполнять наказания. На практике это в первую очередь касается группы 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Предпосылкой 

установления средств реагирования на отклоняющееся поведение 

осужденных является общественная опасность таких деяний, что не 

может не сказываться не необходимости в отдельных случаях усиления 

карательных элементов отдельных норм.  

Относительно сущности уклонения от отбывания наказания в 

специальной литературе нет единой позиции среди ученых. 

Большая группа ученых определяют уклонение от отбывания наказания 

как правонарушение, имеющее свои объективные и субъективные 
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признаки
16

. Так, О. Тюшнякова определяет его как посткриминальное 

(возникающее после совершения преступления) правонарушение, объясняя 

свою позицию тем, что его характер и последствия регламентированы 

уголовным законом
17

. Как особый вид уголовного правонарушения, 

располагающего рядом сходных признаков с преступлением, рассматривает 

его Л.М. Сафин
18

. Поэтому, по мнению автора, преступление не является 

единственным юридическим фактом, порождающим уголовно-правовые 

отношения
19

. Схожую точку зрения высказывает Э.М. Абдулин, говоря, что 

основанием замены наказания более строгим, является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава посткриминального правонарушения в 

виде злостного уклонения от назначенного судом наказания. Состав 

указанного правонарушения представляет собой совокупность необходимых 

признаков, закрепленных в уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве: объект, субъект, объективная и субъективная стороны. Он 

служит основанием для посткриминальной ответственности, формой 

реализации которой является замена наказания более строгим видом 

наказания
20

. 

Особо следует отметить позицию Е.В. Лошенковой, которая пишет о 

посткриминальной (проуголовной) ответственности, выполняющей 

обеспечительную функцию в отношении уголовной ответственности; это, по 

еѐ словам, уголовное взыскание за уголовный проступок, который посягает 

на нормальное развитие связи между преступлением и формой реализации 

уголовной ответственности. Уголовным проступком, в том числе является 
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злостное уклонение от отбывания уголовного наказания, при этом его 

субъективная сторона может характеризоваться только умыслом
21

.  

Другая группа ученых в уклонении от отбывания наказания видит в 

большей степени объективные признаки. Так, Демидов О.Г. определяет 

уклонение от наказания как противоправное умышленное деяние (выделено 

В.Ш.) (действие или бездействие) осужденного, направленное на отказ от 

претерпевания негативных для него последствий, связанных с применением 

уголовного наказания, назначенного судом за совершенное им преступление. 

По его мнению, хотя нормы, устанавливающие ответственность за уклонение 

осужденного от наказаний, содержатся в Общей и Особенной частях 

уголовного закона, они образуют самостоятельный институт уголовного 

права, т.к. регламентируют однородные общественные отношения
22

. Далее 

он пишет, что в теории уголовного права по формально-юридическим 

основаниям уголовное правонарушение (выделено В.Ш.), именуемое в 

законе злостным уклонением осужденного от наказания, не связанного с 

изоляцией от общества, не относится к числу преступлений. Однако, 

проведенный автором анализ УК РФ приводит его к выводу, что нет 

юридических оснований для такого вывода, хотя наименование каждого 

раздела Особенной части УК РФ начинается со слов «Преступления против». 

Предусмотренный ныне характер уголовно-правового регулирования 

ответственности за злостное уклонение от наказания рассматривается как 

латентная (скрытая) криминализация деяния, которое обладает свойствами 

общественной опасности
23

. 

Вывод его таков: замена назначенного наказания другим, более строгим 

его видом, корректирует содержание существующего уголовно-правового 

отношения. 
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Аналогичную позицию занимает С.И. Иванова, говоря, что под 

уклонением от отбывания уголовного наказания следует понимать 

противоправное бездействие (выделено В.Ш.), которое заключается в 

неисполнении осужденным обязанности претерпеть кару, то есть возмездные 

государственно-принудительные лишения и ограничения его прав и свобод, 

предусмотренные законодательством, для определенного вида наказания и 

вытекающие из приговора суда
24

. Критикуя данную точку зркния, В.М. 

Степашин указывает, что автором не проводится разграничение между 

«злостным уклонением» и «уклонением» и игнорируется возможность 

уклонения в форме активных действий
25

.  

Действительно разграничение на «злостное уклонение» и «уклонение» 

не проводится, однако, на наш взгляд, это не имеет сколько-нибудь 

принципиального значения для определения юридической сущности 

исследуемого института. Гораздо важнее, что данное понятие определяется 

только через объективный признак – деяние, или более узко – бездействие. 

Субъективные признаки авторами не рассматриваются, и поэтому, на 

наш взгляд, юридическая сущность данного института остается не 

раскрытой. 

Относительно замечания, что уклонение возможно и в форме активных 

действий, то очевидно, на первый взгляд, этимологически уклонение может 

выражаться  исключительно в бездействии, в уголовно-правовом понимании 

данного термина, т.е. неисполнении возложенной обязанности. Так, Дж. 

Флетчер и А. В. Наумов выделяют три уровня формирования оснований 

уголовной ответственности за бездействие: а) «бездействие - причинение»; б) 

«бездействие, не являющееся причинением, а проявляющееся обычно в 

оставлении другого лица в опасности или в неоказании необходимой для его 

спасения помощи, т.е. бездействие - невоспрепятствование наступлению 
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вреда»; в) «бездействие, выразившееся в нарушении специфических 

обязанностей, возложенных на определенных граждан»
26

.  Именно последний 

вид бездействия и характеризует рассматриваемый институт. Однако,  

детальный анализ норм УИК РФ, касающихся вопросов уклонения от 

отбывания того или иного вида наказания, позволяет констатировать тот 

факт, что уклонение от отбывания наказания возможно и в форме действия, о 

чем речь пойдет несколько ниже.  

Позицию С.И. Ивановой, О.Г. Демидова нельзя поддержать 

безоговорочно. На наш взгляд, при уклонении лица от отбывания наказания 

имеют место и объективные признаки (деяние, причинная связь, 

последствия) и субъективные признаки (специальный субъект, вина в форме 

прямого умысла). Отсутствие последних исключает возможность 

применения компетентными органами уголовно-правового воздействия в 

виде замены более строгим наказанием или тем более привлечением к 

уголовной ответственности по признакам состава преступления, 

предусмотренного ст. 313, 314, ч. 2 ст. 337 УК РФ. Возможность привлечения 

к уголовной ответственности за уклонение от отбывания наказания в 

специально оговоренных диспозициями статей Особенной части УК РФ еще 

более подчеркивает то обстоятельство, что уклонение от отбывания 

наказания правильнее называть правонарушением. 

В случае замены наказания более строгим на основании 

соответствующих статей Общей части УК РФ, суд в обязательном порядке 

должен определить умышленный характер уклонения, а также установить 

отсутствие обстоятельств объективно препятствовавших отбыванию 

наказания. Подобной позиции придерживается и Пленум Верховного Суда 

РФ, указав в Постановлении № 59 от 22.12.2015 следующее: «Рассматривая 

вопросы, связанные с заменой наказания в случае злостного уклонения от его 

отбывания, суды должны выяснять все обстоятельства, которые могут 
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повлиять на законность принятого решения в части определения срока или 

размера неотбытого наказания или условий, которые влекут необходимость 

замены наказания…решение о замене наказания принимается с учетом 

характера и степени общественной опасности преступления, за которое лицо 

осуждено, личности виновного, а также причин, по которым осужденный 

уклонялся от отбывания назначенного ему наказания»
27

. 

Поэтому следует поддержать позицию тех авторов, которые 

утверждают, что уклонение от отбывания наказания есть правонарушение, 

имеющее свои объективные и субъективные признаки, установление которых 

является обязательным для применения уголовно-правовых средств 

воздействия.  

Идея рассмотрения отдельных институтов уголовного права через набор 

субъективных и объективных признаков, именуемых в доктрине уголовного 

права как состав, получает в последнее время новый виток развития. Так, 

В.Н. Орлов в своей докторской диссертации «Применение и отбывание 

уголовного наказания» рассматривает наказание через состав, указывая, что 

такое понимание наказания характерно и для представителей русской 

школы
28

. Так,  В. В. Есипов писал, что понятие состава наказания подобно 

понятию состава преступления, охватывает четыре элемента; таковы: субъект 

наказания, внутренняя сторона наказания, объект наказания и внешняя 

сторона наказания
29

. Д. А. Дриль также рассматривал субъект, объект, 

субъективную и объективную стороны наказания
30

. В советский период ряд 

ученых также выделяли отдельные субъективные и объективные признаки 
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состава наказания
31

, хотя термин «состав» не применяли. Некоторые 

современные авторы в своих трудах выделяют термин «состав уголовного 

наказания»
32

. 

Группа авторов уклонение от отбывания наказания понимают как 

нарушение установленного порядка исполнения и отбывания наказания
33

, не 

определяя их как состав правонарушения. Однако далее они пишут, что 

уклонение от отбывания наказания является дисциплинарным проступком, за 

которое налагается взыскание либо объявляется письменное предупреждение 

о том, что повторное подобное нарушение будет представлять собой состав 

(выделено В.Ш.) злостного уклонения от отбывания наказания и являться 

основанием для замены назначенного судом наказания более строгим
34

. По 

своему характеру уголовно-правовая ответственность, возникающая в связи с 

уклонением от отбывания наказания является обеспечительной мерой
35

, а 

уклонение от отбывания наказания как самостоятельная правовая категория 

отсутствует
36

. Л.И. Гаманенко пишет, что замена наказания более строгим 

наказанием является одним из важнейших элементов механизма обеспечения 

реализации назначенного наказания. Замена наказания на более строгое - это 

своего рода регулирующий инструмент, предназначенный для обеспечения 

реализации назначенного наказания, являющийся составным элементом 

наказания
37

. 
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Относительно наличия в уголовном законе обеспечительных мер нет 

сколько-нибудь серьезных исследований. Однако отдельные авторы  все 

средства воздействия на человека в форме наказания или поощрения, а равно 

угрозы применения наказания или обещания поощрения, которые могут 

изменить поведение людей, рассматриваются как стимулы, являющиеся по 

своей сути уголовно-правовыми средствами обеспечения (выделено В.Ш.) 

порядка исполнения наказаний
38

. Имеет место  распространенная позиция, 

согласно которой возможно рассматривать надзор в качестве средства 

обеспечения режима их исполнения. Так, еще в середине прошлого столетия  

ряд авторов признавали надзор «средством обеспечения строгого 

соблюдения режима отбывания данных мер наказания»
39

. Полагаем, что 

меры, применяемые к осужденному, уклоняющемуся от отбывания наказания 

нельзя именовать обеспечительными. Последние не связаны с поведением 

лица, они направлены как бы в будущее на предупреждение гипотетически 

возможных нарушений, имеют временный характер и способствуют 

сохранению существующего положения. Уголовно-правовые средства 

воздействия, применяемые к осужденному, уклоняющемуся от отбывания 

наказания, возникают только в случае нарушения им требований закона. 

Итак, уклонение (злостное) от отбывания наказания – есть 

правонарушение, имеющий свой «набор» субъективных и объективных 

признаков, наличие которых позволяет государству в лице 

правоохранительных органов привлечь «нарушителя» к ответственности. 

Попытаемся выделить данные признаки.  
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Родовой объект – интересы правосудия, т.е. тот же объект, который 

охраняется нормами главы 31 УК РФ, непосредственный - установленный 

порядок исполнения и отбывания наказания. 

Объективная сторона – деяние в форме действия или бездействия, 

последствиях, выразившихся в невыполнении требований закона и 

причинной связи. Таким образом, по признаку объективной стороны все 

данные правонарушения являются материальными составами. 

Субъект правонарушения – специальный – это осужденный, т.е. лицо, 

признанное виновным в совершении преступления приговором суда. 

Субъективная сторона характеризируется виной в форме прямого 

умысла. Виновный осознает, что не исполняет требования приговора, т.е. 

общественную опасность своих действий, предвидит наступление 

последствий в виде неисполненного приговора и желает наступления данных 

последствий. 

Относительно признания уклонения от исполнения наказания 

правонарушением, имеющим свой состав, ведутся споры о возможности 

совершения уклонения не только в форме бездействия, но и уголовно-

значимыми действиями. Интересна в этой связи позиция В.Н. Шабалова, 

который считает, что по своей юридической сути уклонение от отбывания 

лишения свободы выражается не только в форме бездействия, но и в форме 

действий, направленных на воспрепятствование путем совершения 

противоправных действий ходу исполнения и отбывания наказания, 

предусмотренными приговором суда и требованиями установленного 

порядка отбывания наказания
40

, таким образом, относящего дезорганизацию 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 

УК РФ) к преступлениям, охраняющим порядок исполнения и отбывания 

наказания. 
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У.В. Чорная
41

 через анализ способов уклонения от отбывания наказания, 

зафиксированных в отдельных статья УИК РФ, совершенно справедливо 

указывает, что появление на работе в состоянии алкогольного либо 

наркотического опьянения (п. «г» ч. 1 ст. 46 УИК РФ), нарушение трудовой 

дисциплины при отбывании обязательных и принудительных работ (п. «б» ч. 

1 ст. 30 УИК РФ; п. «б» ч. 1 ст. 60.15 УК РФ), нарушение установленных для 

осужденного правил проживания в исправительном центре (п. «в» ч. 1 ст. 

60.15 УК РФ), употребление спиртных напитков, наркотических средств или 

психотропных веществ (п. «а» ч. 2 ст. 60.15 УК РФ), изготовление, хранение 

или передача запрещенных предметов и веществ (п. «г» ч. 2 ст. 60.15 УК РФ), 

организация забастовок или иных групповых неповиновений, а равно участие 

в них (п. «д» ч. 2 ст. 60.15 УК РФ), мелкое хулиганство (п. «б» ч. 2 ст. 60.15 

УК РФ) является уклонением от отбывания наказания, где объективной 

стороной является деяние в форме действия. 

В форме бездействия уклонение от отбывания наказания может 

выражаться невыход на обязательные работы (п. «а» ч. 1 ст. 30 УИК РФ), 

неявка на работу (п. «а» ч. 1 ст. 46 УИК РФ), прогул (п. «г» ч. 1 ст. 46 УИК 

РФ), неявка в уголовно-исполнительную инспекцию (п. «б» ч. 1 ст. 46 УИК 

РФ), неуплата штрафа (ч. 1 ст. 32 УИК РФ). 

Таким образом, анализ норм УК РФ и УИК РФ позволяет 

констатировать тот факт, что уклонение от отбывания наказания может 

совершаться как форме действия, так и бездействия. 

Признание уклонения от отбывания наказания по своей юридической 

природе правонарушением, имеющим свой набор субъективных и 

объективных признаков, предполагает наступление определенной 

ответственности. Соответственно, последующим шагом наших рассуждений 

должно быть определение размера такой ответственности. В зависимости от 

вида назначенного наказания и степени общественной опасности 
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совершенного уклонения, возможно наступление разной по виду и объему 

ограничений ответственности – от дисциплинарной до уголовной. Вид 

ответственности должен зависеть от набора обязательных и факультативных 

признаков объективной и субъективной стороны, исходя из нескольких 

правил: 

1. уголовное наказание по своей сути - это кара. Отсюда, чем больше 

объем кары в наказании, тем более тяжким должны признаваться 

уклонение от него и грозящее наказание; 

2. критерий определения вида ответственности основывается на 

степени и характере общественной опасности правонарушения;  

3. условия привлечения к ответственности должны быть четко 

сформулированы на законодательном уровне; 

 

§ 2. Классификация правовых средств реагирования на уклонение 

от отбывания наказания 

Наказание – есть мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда, применяемая к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления и заключающаяся в предусмотренных УК РФ лишении и 

ограничении прав и свобод этого лица (ч.1 ст. 43 УК РФ). Не ставя задачу 

определения сущности наказания, что во многом сделано учеными прошлого 

и современности
42

, отметим лишь одно, очевидно бесспорное 

обстоятельство, наказание – есть крайний (самый суровый) способ 

государственного реагирования на отклоняющееся поведение лица.  

Логично было бы предположить, что любые способы уклонения от 

отбывания наказания должны быть «подкреплены» уголовно-правовыми 

средствами реагирования, гарантирующими его исполнение.  
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Так, О.Г. Демидов утверждает: «Поскольку уклонение от наказания 

представляет собой негативное посткриминальное поведение осужденного, 

уклонение от любого наказания должно влечь уголовно-правовые 

последствия»
43

. 

Однако анализ норм уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства свидетельствует, что далеко не все случаи уклонения 

осужденного от отбывания наказания сопровождаются применением таких 

мер. И это правильно, поскольку степень отклоняющегося поведения должна 

быть настолько существенной, чтобы государство в лице государственных 

органов «имело право» возлагать на осужденного дополнительные 

обязательства и заставлять его претерпевать дополнительные лишения. 

Иными словами должна существовать некая система сдержек и 

противовесов, где с одной стороны наказание должно быть исполнено 

неукоснительно, с другой стороны, только опасные или систематические 

способы уклонения от отбывания наказания со стороны осужденного должны 

находить «отклик» в уголовном законе.  

Отдельные ученые именуют совокупность нормативно-правовых 

регуляторов правопослушного поведения стимулами, разделяя их на 

позитивные и негативные
44

. 

В рамках нашего исследования речь пойдет преимущественно о 

негативных стимулах, однако, не исключая, при необходимости, вопросы, 

связанные с позитивным стимулированием поведения осужденных. 

На наш взгляд, построение сбалансированной, взвешенной системы 

уголовно-правовых мер, направленных на охрану отношений, возникающих 

в связи с уклонением осужденного от отбывания наказания, невозможно без 

проведения классификации всех правовых средств реагирования на 
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отклоняющееся поведение, выразившееся в уклонении осужденного от 

отбывания наказания. 

Такая классификация имеет не только теоретическое, но и сугубо 

прикладное значение. От того какую классификационную основу мы 

возьмем, зависит, в конечном итоге, правильность и обоснованность 

выводов. А самое главное – последовательное, непротиворечивое построение 

системы государственного реагирования на любые формы отклоняющегося 

поведения при отбывании наказания. По вопросу о системе видов уклонения 

от отбывания наказания в литературе были высказаны самые 

противоречивые взгляды
45

. 

Прежде чем перейти к анализу предложенных в литературе 

классификаций, необходимо терминологически определиться в некоторых 

понятиях. 

Нередко исполнение наказания авторы связывают с таким термином как 

«режим». Например, В.Е. Квашис указывает, что содержание наказания, т.е. 

сама кара выражается в режиме. Далее автор уточняет, что режим, выражает, 

конечно, не только кару. Это понятие гораздо шире, и включает в себя 

ограничения, не носящие карательного содержания (распорядок дня, 

взаимоотношения между осужденными и сотрудниками)
46

.  

В.Е. Южанин, напротив,  утверждает, что «следует различать 

заключенное в наказание карательное принуждение, на основе которого 

строятся охранительные уголовно-правовые отношения между судом и 

осужденным, и некарательное принуждение, на основе которого строятся 

вторичные охранительные уголовно-исполнительные правоотношения между 

персоналом учреждения и осужденными»
47

. Именно некарательное 

принуждение больше соответствует понятию режима.  

                                                           
45
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А. В. Машнин предлагал структурные составляющие режима делить: на 

режим исполнения, режим отбывания наказания и режим содержания 

осужденных, где под режимом исполнения понимается основанная на 

исправительно-трудовом законодательстве деятельность сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, обеспечивающая изоляцию осужденных, 

надзор за ними, а также реализацию их прав и обязанностей; под режимом 

отбывания наказания – установленный посредством нормативно-правовых и 

локальных предписаний порядок деятельности и поведения осужденных, их 

взаимоотношений между собой и администрацией; а под режимом 

содержания – основанные на исправительно-трудовом законодательстве и 

международных правовых актах условия и порядок жизнеобеспечения 

осужденных
48

.  

Аналогичной точки зрения придерживаются С. В. Михеева, В. А. 

Шиханов, добавляя режим конвоирования
49

.  

Термином «режим» охватывается качественная характеристика 

наказания, т.е. конкретный порядок и условия исполнения и отбывания 

наказания, применяемые к осужденным в зависимости от тяжести 

совершенных ими преступлений
50

. 

Такое понимание режима дало почву для построения достаточно 

оригинальной теории о наличии в уголовно-исполнительном праве 

пенитенциарных и непенитенциарных режимов.  

Н.А. Стручков  писал: «Необходимо одно понятие режима, 

обозначающее вполне определѐнное событие – исполнение наказания, но 

конкретизирующееся в зависимости от вида отбываемого наказания»
51

. В 
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этом отношении ученый считал возможным говорить о режиме 

исправительных работ, ссылки и, условно, о режиме штрафа
52

.  

Сам термин «непенитенциарный режим» в научный оборот ввела М.А. 

Мананкова, выделив карательную, воспитательную и специально-

предупредительную стороны
53

.  

Закрепление в действующем уголовно-исполнительном 

законодательстве термина «режим» применительно ко всем наказаниям в ч.2 

ст. 9 УИК РФ, добавило аргументов в пользу признания двух видов режимов. 

«―Непенитенциарный режим‖ базируется на соблюдении осуждѐнными 

определѐнных правил поведения и установленных для них ограничений. В 

непенитенциарном режиме, как и в режиме наказания, конкретно выражается 

то, что, согласно закону, свойственно соответствующему наказанию без 

изоляции от общества и отражает само его содержание (кару). Другую 

сторону непенитенциарного режима составляют правовые ограничения 

осуждѐнных и иные предписания, не обладающие свойствами кары. В этой 

связи понятие непенитенциарного режима нельзя дать без выявления 

содержания соответствующих наказаний без изоляции осуждѐнного от 

общества и ограничений, предписаний, которые возложены на осуждѐнных, 

но не обладающих свойствами кары»
54

. Термин «режим»  отдельные авторы 

применяют относительно не только наказания, но относительно мер 

уголовно-правового воздействия
55

. 

При всей простоте предложенных формулировок, казалось бы, должен 

напрашиваться вывод, что термин «режим» является синонимом 
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определению «отбывание наказания»
56

. Следующим шагом таких 

рассуждений должно стать предположение, что нарушение режима есть 

уклонение от отбывания наказания. При всем удобстве такой терминологии 

деление на пенитенциарный и непенитенциарный режим, понимаемый как 

совокупность ограничений и предписаний осуждѐнных, выраженных в их 

обязанностях
57

, нельзя брать за основу.  

Дело в том, что режим является не только средством воздействия на лиц, 

отбывающих уголовное наказание, но он также устанавливает правила 

поведения для всех субъектов уголовно-исполнительных правоотношений, в 

т.ч. в отношении персонала и администрации учреждений и органов, 

исполняющих наказания, иных лиц, вовлеченных в уголовно-

исполнительную сферу (родственники, лица, оказывающие юридические 

услуги, священнослужители, лица, осуществляющие контрольно-надзорные 

функции). 

Действительно, несмотря на то, что УИК РФ оперирует термином 

«режим» применительно ко всем видам наказаний, говоря, что основными 

средствами исправления осужденных являются установленный порядок 

исполнения и отбывания наказания (режим) (ч. 2 ст. 9 УИК РФ), тем не 

менее, на наш взгляд, законодатель использует прием юридической фикции, 

т.к. далее  нормотворец использует данный термин только применительно к 

определению вида исправительных учреждений, исполняющих наказания, 

связанные с изоляцией от общества (ч. 7 ст. 14, ч. 9 ст.16, ч. 2 ст. 69, ч. 2 ст.74 

УИК РФ и т.д). В ч. 1 ст. 82 УИК РФ уточняется, что режим в 

исправительных учреждениях - установленный законом и соответствующими 

закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания 

лишения свободы (выделено В.Ш.), обеспечивающий охрану и изоляцию 

осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них 
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обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную 

безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных 

категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от 

вида исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий 

отбывания наказания. 

Исследование сущности института уклонения от отбывания наказания 

позволило прийти к выводу, что уклонение – есть правонарушение. Анализ 

нормативного материала позволяет утверждать, что уклонение следует 

разделять на «простое» и злостное: в случае «простого» уклонения для 

нарушителя возникают последствия дисциплинарного или 

административного характера,  последствия злостного уклонения от 

отбывания наказания закреплены только нормами УК РФ, а, соответственно, 

предполагают исключительно уголовно-правовые последствия
58

.   

Поэтому отчасти можно согласиться с О.Г. Демидовым, что злостное 

уклонение от наказания того или иного вида представляет собой уголовно-

правовую категорию, поэтому его определение должно содержаться не в 

уголовно-исполнительном, а в уголовном законодательстве
59

.  

Полагаем, что нормативное закрепление данного определения в УК РФ 

излишне. Такую задачу можно разрешить посредством научного толкования.  

Отсутствие признака злостности, по общему правилу, исключает 

применение уголовно-правовых средств реагирования. Поэтому 

разграничение можно проводить по виду юридических санкций на 

дисциплинарные, административные и уголовные. 

Наиболее распространено деление уклонения от отбывания наказания на 

«простое» и злостное
60

, которое тесно связано с представленной выше 

классификационной группой. Основанием данной систематизации служит 
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поведение осужденного. Виды «простых» нарушений зафиксированы, как 

правило, в УИК РФ и иных нормативно-правовых актах и не влекут за собой 

уголовно-правовых последствий. Злостное уклонение от отбывания 

наказания предполагает применение меры уголовно-правового воздействия. 

Учитывая, что признак «злостность» является «водоразделом» между 

уголовно-правовыми и иными средствами реагирования, считаем 

необходимым более подробно остановиться на данном вопросе, в том числе 

на терминологических моментах. 

Признак «злостное уклонение» законодателем используется в двух 

значениях: «злостность», связанная с неисполнения наказания и как 

криминообразующий признак отдельных составов преступлений. 

Определению критериев злостности посвящено достаточно большое 

количество работ, преимущественно связанных с исследованием его как 

криминообразующего признака отдельных составов преступлений
61

. 

Обстоятельный и полный анализ признака «злостности» дан А.В. 

Бриллиантовым
62

, который совершенно справедливо указывает, что понятие 

«злостное уклонение» является одновременно и оценочным, и императивно 

определенным. В последнем варианте рассматриваемая дефиниция предстает 

в тех случаях, когда она используется применительно к регулированию 

вопросов наказания. 

Насколько четко определены в законе условия признания злостности 

относительно уклонения от отбывания наказания зависит законность и 

обоснованность принятого судом решения. 

На первый взгляд прав Э.М. Абдулин, указывая, что содержанию 

признака «злостность» уклонения от отбывания наказания имманентно 
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присуще повторение правонарушения. Юридическое значение повторения, 

которое разделяет административные, дисциплинарные и уголовно-правовые 

последствия, должно определяться правовыми фактами, а именно: 

официальным предупреждением о замене наказания в случае повторения 

нарушения условий и порядка отбывания наказания
63

. На необходимость 

повторения правонарушения как обязательного условия «злостности» 

указывают большинство исследователей
64

. 

Однако детальный анализ норм уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства свидетельствует о том, что для каждого наказания «набор» 

условий, характеризующих «злостность»  существенно разнится. 

Так, для признания лица злостно уклоняющимся от уплаты штрафа, 

необходимо лишь одно условие – временное, т.е. невыплата всей суммы 

штрафа в срок, установленный УИК РФ и ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

В соответствии с ч. 4 ст. 103 ФЗ «Об исполнительном производстве» 

содержащееся в исполнительном листе требование о взыскании штрафа за 

преступление должно быть исполнено судебным приставом-исполнителем в 

течение шестидесяти календарных дней со дня вступления приговора в 

законную силу. Если исполнительное производство возбуждается через 

сорок пять и более календарных дней после вступления приговора в 

законную силу, то требование о взыскании штрафа за преступление должно 

быть исполнено судебным приставом-исполнителем в течение пятнадцати 

календарных дней со дня возбуждения исполнительного производства. 

Аналогичное указание содержится в ст. 31, 32 УИК РФ. 

«По смыслу закона, установление других условий, кроме неуплаты 

штрафа в срок (например, неоднократное предупреждение осужденного 

судебными приставами-исполнителями о возможности замены штрафа 
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другим наказанием, отобрание у него объяснений о причинах неуплаты 

штрафа, представление сведений об имущественном положении осужденного 

и источниках его доходов), для признания осужденного злостно 

уклоняющимся от уплаты штрафа не требуется (выделено В.Ш.). Однако при 

рассмотрении вопроса о замене штрафа, назначенного в качестве основного 

наказания, другим видом наказания суду необходимо проверять доводы о 

том, что осужденный не уклонялся от уплаты штрафа, а не уплатил его в срок 

по уважительным причинам»
65

. 

Кроме того, сам по себе факт отсутствия у осужденного денежных 

средств не может признаваться уважительной причиной для неуплаты 

штрафа в срок. Уважительными причинами могут считаться такие 

появившиеся после постановления приговора обстоятельства, вследствие 

которых осужденный лишен возможности уплатить штраф в срок (например, 

утрата дееспособности, нахождение на лечении в стационарном лечебном 

учреждении, утрата заработка или имущества вследствие обстоятельств, 

которые не зависели от лица)
66

. 

Данным разъяснением Верховный Суд РФ поставил точку в 

определении признака злостности относительно неисполнения наказания в 

виде штрафа. До этого момента судебные приставы-исполнители 

неоднократно предупреждали осужденного-неплательщика о том, что к нему 

могут применены уголовно-правовые средства реагирования. По данным 

Управления ФССП России представления о замене штрафа другим видом 

наказания в случае злостного уклонения до 2014 года удовлетворялись 

судами довольно редко. Проведенный опрос среди судебных приставов-

исполнителей показал, что такая позиция Верховного Суда РФ существенно 

улучшила «собираемость» уголовных штрафов. 
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При злостном уклонении от отбывания наказания в виде обязательных 

работ или исправительных работ судом учитываются отличные от штрафа 

условия. 

В соответствии со ст. 30 УИК РФ злостно уклоняющимся от 

обязательных работ признается осужденный более двух раз в течение месяца 

не вышедший на работу без уважительных причин или более двух раз в 

течение месяца нарушивший трудовую дисциплину. При этом исчисление 

месяца начинается со дня первого нарушения.  

Злостно уклоняющимся от отбывания наказания признается также 

осужденный, скрывшийся с места жительства в целях уклонения от 

отбывания наказания. Уголовно-исполнительная инспекция (далее УИИ) 

проводит первоначальные мероприятия по розыску таких осужденных (опрос 

родственников, соседей, сослуживцев, проверка по учетам органов 

внутренних дел, а также по учетам медицинских учреждений, моргов и бюро 

регистрации несчастных случаев, запросы в органы внутренних дел других 

регионов для установления разыскиваемого по месту жительства его 

родственников и знакомых). Если в течение 30 дней в результате 

первоначальных розыскных мероприятий местонахождение осужденного не 

будет установлено, УИИ направляет в суд представление о замене 

обязательных работ другим видом наказания. Вместе с представлением в суд 

направляется копия приговора и материалы первоначальных розыскных 

мероприятий. Одновременно с направлением представления в суд 

скрывшийся осужденный объявляется в розыск и может быть задержан на 

срок до 48 часов. В соответствии с п. 18 ст. 397 УПК РФ данный срок может 

быть продлен судом до 30 суток
67

. 

Таким образом, чтобы признать злостно уклоняющимся осужденного к 

обязательным работам он должен нарушить трудовую дисциплину или не 

                                                           
67

 Шевелева С.В. Основы уголовно-исполнительного права России: учебное пособие. Курск, 

2012. С.150. 



46 
 

явиться на работу не менее двух раз в течение месяца, либо вообще 

скрыться. 

Касательно исправительных работ, законодатель гораздо жестче 

оговаривает условия признания осужденного злостно уклоняющимся. Это 

осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и условий 

отбывания наказания после объявления ему предупреждения в письменной 

форме или скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение 

которого неизвестно (ч.3 ст. 46 УИК РФ).  

В письменной форме УИИ выносит предупреждение, если осужденный 

не явился на работу или в УИИ без уважительных причин в течение пяти 

дней со дня получения предписания, или совершил прогул, или явился на 

работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения (ч.1 ст. 46 УИК РФ). 

Таким образом, для признания злостно уклоняющимся от 

исправительных работ достаточно двух нарушений в течение всего срока 

отбывания наказания. Законодатель не оговаривает месячного срока, так 

это сказано относительно обязательных работ и «сокращает» количество 

нарушений до двух. 

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ в части признания злостно 

уклоняющимся от обязательных или исправительных работ, касаются лишь 

указания на то, что судам следует выяснять причины повторного нарушения 

порядка и условий отбывания наказания после объявления осужденному 

предупреждения в письменном виде (появление на работе в нетрезвом 

состоянии, прогул, увольнение с работы в целях уклонения от отбывания 

наказания, уклонение от обязанности сообщить об изменении места работы 

или места жительства в течение 10 дней, невыход более двух раз в течение 

месяца на обязательные работы без уважительных причин и т.п.), а также 
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другие обстоятельства, свидетельствующие об уклонении осужденного от 

работы
68

. 

 Э.М. Абдулин полагает, что составы злостного уклонения от 

обязательных и исправительных работ являются преюдиционными, т.е. 

составами с административной преюдицией. Об этом, по его мнению, 

свидетельствует требование повторения уголовно-исполнительного 

правонарушения после официального предупреждения. Основная цель 

предупреждения - превентивное воздействие на волю нарушителя, 

препятствующее рецидиву проступка. С точки зрения состава уголовного 

правонарушения (злостного уклонения от отбывания наказания), 

предупреждение является юридическим фактом - констатацией накопления 

опасности проступка, достаточной для возникновения уголовно-правовых 

последствий
69

. 

С указанной позицией можно согласиться лишь отчасти. Действительно, 

правонарушения, выразившиеся в злостном уклонении от отбывания 

обязательных или исправительных работ, имеют преюдиционный признак, 

понимаемый как неоднократное нарушение требований закона. Однако к 

административной ответственности лицо не привлекается, а, следовательно, 

вести речь именно об административной преюдиции было бы не верно.  

Если говорить об административной преюдиции, имеющей местно в 

институте злостного уклонения от отбывания наказания, то она характерна 

только для условно осужденных и условно-досрочно освободившихся.  Прав 

А.Г. Безверхов, указывая: «… согласно ч.3 ст.74 УК РФ, если условно 

осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал 

общественный порядок, за что привлекался к административной 

ответственности, суд по представлению органа, осуществляющего контроль 

за поведением условно осужденного, может вынести решение об отмене 
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осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. В 

соответствии с ч.7 ст.79 УК РФ, если в течение оставшейся не отбытой части 

наказания, осужденный совершил нарушение общественного порядка, за 

которое на него было наложено административное взыскание, суд по 

представлению органа, осуществляющего контроль за поведением лица, 

освобожденного условно-досрочно, может постановить отмену условно-

досрочного освобождения и отбывание оставшейся части наказания»
70

. 

Позволим себе высказать авторскую позицию по поводу 

административной преюдиции в целом, пожалуй, как самому остро 

обсуждаемому институту уголовного права в последнее время
71

. Сторонники  

говорят о повышении эффективности уголовного закона, исключении 

излишней криминализации деяний и увеличении предупреждающего 

воздействия уголовно-правовых положений
72

. Н.А. Мельникова утверждает, 

что при введении административной преюдиции будет просматриваться 

усиление нравственной роли уголовного законодательства, дальнейшая его 

гуманизация; станет возможным обеспечение справедливости и реальности 

правового воздействия; появится возможность предупреждения 

преступлений путем привлечения лица к административной ответственности; 

будет возможным предупреждение проявления социально-негативных 

личностных качеств в связи с отбыванием наказаний в местах лишения 

свободы; произойдет «оживление» неработающих уголовно-правовых норм;  

будет прослеживаться обеспечение фактической неотвратимости и 

своевременности привлечения виновных к ответственности
73

. 
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Противники говорят, что применение уголовно-правовых норм с 

административной преюдицией нарушает принцип «nonbisinidem» (не 

дважды за одно и то же)
74

, количество проступков неспособно перерасти в 

качество преступления
75

, включение в сферу уголовно-правовых отношений 

административных проступков, даже совершенных повторно (что, впрочем, 

не меняет их сущности), явно не соответствует принципам уголовного права 

и чрезмерно расширяет границы уголовно-правовой репрессии
76

. 

В том виде, в котором сегодня представляется административная 

преюдиция в уголовном законодательстве, на первый взгляд, она не имеет 

ничего общего с преюдициальным поведением осужденного в период 

отбывания наказания. Однако, приведенные аргументы сторонников и 

противников административной преюдиции, вполне применимы при 

решении спорных вопросов, связанных с предметом настоящего 

исследования. 

Возвращаясь к теме исследования, преюдициальные признаки имеют 

место и признании злостно уклоняющимся осужденного к ограничению 

свободы. В соответствии с ч.4 ст. 58 УИК РФ злостно уклоняющимся от 

отбывания наказания в виде ограничения свободы признается: 

а) осужденный, допустивший нарушение порядка и условий отбывания 

наказания в течение одного года после применения к нему взыскания в виде 

официального предостережения о недопустимости нарушения 

установленных судом ограничений; 

б) осужденный, отказавшийся от использования в отношении его 

технических средств надзора и контроля; 

в) скрывшийся с места жительства осужденный, место нахождения 

которого не установлено в течение более 30 дней; 
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г) осужденный, не прибывший в УИИ по месту жительства в 

соответствии с предписанием. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении № 59 указывает на 

необходимость выяснения причин нарушений порядка и условий отбывания 

наказания, допущенных осужденным после официального предостережения 

(неявка без уважительных причин в уголовно-исполнительную инспекцию 

для регистрации, несоблюдение без уважительных причин установленных 

судом ограничений, привлечение к административной ответственности за 

нарушение общественного порядка и т.п.). Кроме того, подлежат выяснению 

другие обстоятельства, свидетельствующие о нежелании осужденного 

отбывать ограничение свободы
77

. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что признак злостности в 

УК РФ отсутствует при уклонении осужденным от отбывания наказания в 

виде принудительных работ. В то же время ст. 60.15 УИК РФ все виды 

нарушений порядка и условий отбывания принудительных работ делит на 

«простые» (ч.1 ст. 60.15 УИК РФ) и злостные (ч.2 ст. 60.15 УИК РФ), а 

злостным нарушителем порядка и условий отбывания принудительных работ 

УИК РФ признает осужденного при совершении им злостного нарушения, а 

также при совершении в течение года трех «простых» нарушений (ч. 3 ст. 

60.15 УИК РФ). 

В.В. Буш указывает на необходимость изменения требований ч. 6 ст. 

53.1 УК РФ, предлагая изложить ее в  следующей редакции: «В случае 

злостного уклонения осужденного от отбывания принудительных работ либо 

злостного нарушения порядка и условий их отбывания они заменяются 

лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день 

принудительных работ»
78

. 
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Итак, мы рассмотрели признак «злостность» касательно вопросов, 

связанных с уклонением от отбывания наказания. Такой законодательный 

прием юридической техники, как усиление наказания в случае злостного 

уклонения от отбывания, характерен для наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества. Для таких наказаний как арест, лишение свободы 

(как срочное, так и пожизненное) уклонение от отбывания наказания   

предполагает привлечение к уголовной ответственности по ст. 313, 314 УК 

РФ. 

Однако, далеко не все виды наказаний законодатель «защитил» 

указанием на возможность замены наказания более строгим, в случае 

злостного уклонения от его отбывания. За пределами внимания законотворца 

остались такие наказания как лишение права занимать определенную 

должность или заниматься определенной деятельностью, лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград, ограничение по воинской службе. 

Для признания осужденного злостно уклоняющимся требуется 

выполнение ряда условий. Данные условия не одинаковы по своему объему, 

и для каждого наказания законодательно регламентированы. Подробный 

анализ данных условий позволил прийти к выводу, что отсутствует система  

увеличения количества условий для признания «злостности»  по мере 

уменьшения карательного потенциала наказания, что на наш взгляд, было бы 

логично. Так, для признания злостно уклоняющимся от штрафа, необходимо 

только наличие временного условия. Для всех других наказаний имеет место 

преюдиционный характер признания злостно уклоняющимся, однако, 

количество нарушений различно: для обязательных работ должно быть 

совершено не менее двух нарушений, но в течение месяца, для 

исправительных работ – достаточно двух, но в течение всего срока 

наказания, для ограничения свободы – одного «тяжкого» либо трех 

«простых». Уклонение от отбывания наказания в виде принудительных работ 
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в УК РФ данным признаком не оперирует, хотя ст. 60.15 УИК РФ использует 

термин «злостно уклоняющийся».  

В ходе исследования установлено, что обязательным условием для 

признания «злостности» при уклонении осужденного от отбывания 

наказания должно быть отсутствие уважительных причин несоблюдения 

требований закона. В каждом случае суды при замене наказания на более 

строгое по причине злостного уклонения от отбывания наказания должны 

выяснять отсутствие таковых. 

Таким образом, признак «злостность» включает в себя три элемента 

(условия) – временной, преюдиционный, отсутствие уважительных причин. 

Устоявшейся в уголовно-правовой науке является классификация, 

основанная на виде уголовно-правовых последствий. Это уклонения от 

наказаний, представляющие собой преступления и уклонения от наказаний, 

влекущие за собой иные уголовно-правовые меры
79

. Ее же еще можно 

подразделять в зависимости от местонахождения уголовно-правовых средств 

воздействия. Так, С.И. Иванова, называя уголовно-правовую реакцию 

государства на уклонение от отбывания уголовного наказания вторичными 

санкциями, делит их на две группы: первые закреплены в нормах Общей 

части УК РФ, регламентирующих содержание того или иного вида 

наказания, и предусматривают возможность замены одного наказания другим 

в случае злостного уклонения от его отбывания (ч. 5 ст. 46, ч. 3 ст. 49, ч. 3 ст. 

50, ч. 4 ст. 53 УК РФ); вторые - в нормах Особенной части УК РФ и 

выражаются в установлении наказания за наиболее опасные формы 

уклонения от отбывания уголовного наказания (ст. 313 и ст. 314 УК РФ)
80

.  

Несмотря на общепризнанность представленной классификации, тем не 

менее, наличествует полисемия взглядов на содержание представленных 

классификационных групп.  
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Так, отсутствует единство мнений ученых относительно того, какие 

именно составы преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ 

следует относить к преступлениям, охраняющим отношения по поводу 

исполнения наказания.  

Одни авторы выделяют преступления, связанные с уклонением от 

отбывания уголовного наказания или иных мер правового принуждения, 

называя ст. 313, 314, 314.1 УК РФ
81

, другие добавляют к данной группе ст. 

321 УК РФ
82

, третьи рассматривают данную проблему только с позиций 

анализа ст. 315 УК РФ
83

. Некоторые авторы к данной группе относят и 

преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 312 УК РФ
84

. 

Как видим разграничение здесь можно провести по субъекту. В первом 

случае это подозреваемые, обвиняемые, осужденные и лица, к которым 

применены иные меры уголовно-правового характера, во втором – 

должностные лица, в чьи обязанности входит исполнение судебных решений, 

в т.ч. приговора. Но коль скоро мы исходим из того обстоятельства, что 

уклоняться от отбывания наказания может только осужденный, считаем 

отнесение ст.315 УК РФ к данной группе преступлений не уместным. Правы 

те ученые, которые утверждают, что термин «исполнение наказания» 

относится к деятельности персонала исправительного учреждения и иных 

государственных органов, обязанных исполнить предписание приговора, 

тогда как «отбывание наказания» адресовано осужденному, 

претерпевающему кару
85

. 
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Позиция В.Н. Шабалова, относящего к группе преступлений, 

охраняющих отношения, возникающих по поводу исполнения наказания, 

дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, достаточно интересна и вполне заслуживает поддержки.  

Действительно, несмотря на то, что ст. 321 УК РФ законодателем отнесена к 

главе 32 УК РФ, т.е. к группе преступлений против порядка управления,  

деяние, предусмотренное данной нормой дестабилизирует исполнение 

наказания. Субъектом данного преступления является осужденный
86

, а 

преступление может совершаться только в момент отбывания наказания, т.е. 

также как и в ст. 313, 314 УК РФ. Действительно у данных норм много 

общих признаков: специальный субъект – осужденный, субъективная 

сторона – умысел, объективная сторона, предполагающая наличие таких 

факультативных признаков как место совершения – исправительное 

учреждение, время совершения – период отбывания наказания. Различными 

являются только объекты. 

Вопрос о понимании объекта ст. 321 УК РФ является дискуссионным. 

Одна группа авторов предлагает перенести данный состав преступления в 

главу 31 УК РФ
87

, другие интересы правосудия выделяют как 

факультативный объект
88

. Группа ученых под непосредственным объектом 

рассматриваемого состава преступления, понимает общественные 

отношения, обеспечивающие нормальную деятельность места лишения 

свободы или места содержания под стражей, находящиеся под уголовно-
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правовой охраной, определяя при этом, что под нормальной деятельностью 

этих учреждений понимается установленный порядок исполнения и 

отбывания наказания (выделено В.Ш.), обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, обеспечение порядка и законности в учреждениях, личную 

безопасность осужденных и сотрудников
89

.  

Аналогичную позицию занимают И.Б. Ускачева, А.В. Щербаков, когда 

при разграничении составов, предусмотренных ст. 296 и 321 УК РФ 

указывают на то, что если насилие, совершенное лишенным свободы в 

отношении сотрудника исправительного учреждения, связано с его законной 

деятельностью или производством предварительного расследования, а не 

возникает по поводу исполнения наказания (выделено В.Ш.), то деяние 

следует квалифицировать по ст. 296 УК РФ
90

.  

Действительно, при совершении деяния, предусмотренного ст. 321 УК 

РФ лицо нарушает не только порядок управления, существующий в 

учреждении, исполняющем наказание, связанное с изоляцией от общества, 

но и законный порядок исполнения наказания. В то же время при 

совершении действий, направленных на дезорганизацию работы 

исправительного учреждения, лицо не стремиться вообще уклониться от 

отбывания наказания, поэтому отнесение данной нормы к рассматриваемой 

группе преступлений носит опосредованный характер.  

В научной литературе высказывается мысль о необходимости выделения 

в Уголовном кодексе РФ норм о преступлениях, совершаемых осужденными 

в исправительных учреждениях, в одну группу, которую целесообразно 

обозначить термином «пенитенциарные преступления».  
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Данным термином предлагается именовать деяния, посягающие на 

общественные отношения в сфере исполнения уголовных наказаний, 

совершенные в условиях изоляции от общества осужденными или 

следственно-арестованными
91

.  

Обращает на себя внимание тот факт, что в научной литературе имеет 

место широкий подход к определению пенитенциарных преступлений, 

понимаемых как все преступления, в т.ч. и общеуголовные, совершаемые 

осужденными в местах лишения свободы
92

, другие авторы включают сюда и 

преступления, совершаемые сотрудниками УИС
93

.  

Такая группировка для криминологических исследований, несомненно, 

является предпочтительной, т.к. с учетом специфики контингента и места 

совершения преступления дает возможность для формулирования научно 

обоснованных мер профилактики.  

Учитывая цели нашего исследования, подобный подход не приемлем, 

т.к. наши рассуждения отталкиваются от вопроса исполнения наказания 

осужденными, а совершение любого преступления из числа общеуголовных 

никак не связано фактом уклонения от отбывания наказания. 

Идея именовать данные преступления «пенитенциарные»
94

, понимаемые 

как преступления, посягающие на общественные отношения в сфере 

исполнения уголовных наказания, заслуживает поддержки. По нашему 
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мнению под ними следует понимать составы преступлений, 

предусмотренных ст. 313, ч.1, 2 ст. 314, ч.3 ст. 337 УК РФ.  

Данные преступления совершаются специальным субъектом, 

осужденным, отбывающим наказание
95

, связанное с изоляцией от общества. 

Обязательным факультативным признаком объективной стороны выступает 

место совершения – учреждение или орган, исполняющий наказание, 

связанное с изоляцией от общества. В то же время объединение данных 

преступлений в одной главе УК РФ, как это предлагают отдельные авторы
96

, 

видится нецелесообразным, т.к. приведет к дроблению глав УК РФ и, как 

следствие, к нарушению принципов кодификации уголовного 

законодательства
97

. 

Нельзя поддержать позицию О.Г. Демидова о необходимости отнесения 

к данной классификационной группе ч. 2 ст. 312 УК РФ.  

Сам автор справедливо замечает, что конфискация имущества не 

является наказанием, однако, приходит к выводу необоснованности наличия 

в Особенной части УК РФ состава, признаки которого содержатся в ч. 2 ст. 

312 УК РФ
98

.  

Не подвергая критике сам факт нахождения данного состава в группе 

преступлений против правосудия, обратим лишь внимание на тот факт, что в 

диспозиции рассматриваемой нормы речь идет об уклонении не от 

отбывания наказания, а о сокрытии, присвоении или ином уклонении от 
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исполнения приговора. Данное обстоятельство дает нам повод сделать 

вывод, что состав преступления, предусмотренный ч.2 ст.312 УК РФ к так 

называемым «пенитенциарным» преступлениям не относится. 

Отдельного внимания заслуживают нормы, определяющие условия 

назначения и исполнения наказания в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части.  

Фактически данный вид наказания представляет собой не что иное, как 

лишение свободы, но для военнослужащих, отбывающих наказание отдельно 

от гражданских с гораздо более льготными условиями пребывания, чем у 

последних. Так же как и для гражданских, осужденные военнослужащие 

имеют право на выезд за пределы учреждения продолжительностью до семи 

суток, не считая времени проезда туда и обратно (ч.1 ст. 162 УИК РФ).  

В силу того, что лица, отбывающие наказание в дисциплинарной 

воинской части, не теряют статус военнослужащего, законодатель 

предусмотрел ответственность в ч. 2 ст. 337 УК РФ за самовольное 

оставление части или места службы, а равно неявку в срок без уважительных 

причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из 

командировки, отпуска или медицинской организации продолжительностью 

свыше двух суток, но не более десяти суток, совершенные военнослужащим, 

отбывающим наказание в дисциплинарной воинской части. 

К военнослужащим, отбывающим наказание в дисциплинарной 

воинской части (ч. 2 ст. 337 УК РФ), следует относить военнослужащих, 

осужденных к содержанию в дисциплинарной воинской части и зачисленных 

в списки переменного состава дисциплинарного батальона (роты)
99

.  

В соответствии с п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на 

военную службу и от прохождения военной или альтернативной 
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гражданской службы» ответственность по статье 337 УК РФ наступает лишь 

при наличии у лица намерения временно (выделено автором) уклониться от 

исполнения обязанностей военной службы и по истечении определенного 

срока возвратиться в часть (к месту службы) для прохождения военной 

службы. При дезертирстве (статья 338 УК РФ) лицо имеет цель вовсе 

уклониться от исполнения обязанностей военной службы. Если такая цель 

появилась у военнослужащего после самовольного оставления части (места 

службы), содеянное следует квалифицировать только как дезертирство
100

. В 

данном параграфе мы не ставим цель разграничения рассматриваемых 

составов, данный вопрос будет рассмотрен несколько позже. Здесь же нам 

необходимо определиться какие составы преступлений относятся к группе 

преступлений, связанных с уклонением осужденного от отбывания 

наказания. 

Определенный научный интерес представляет развернутая 

классификация, предложенная У.В. Чорной, которая виды злостного 

уклонения от отбывания наказаний, не связанных с лишением свободы делит 

на следующие группы: 

1) в зависимости от содержания наказания: 

- уклонение от отбывания наказания, ограничивающего имущественные 

права осужденного (штраф); 

- уклонение от отбывания наказаний, ограничивающих право 

осужденного на труд (обязательные работы, исправительные работы, 

принудительные работы; 

- уклонение от отбывания наказания, ограничивающего свободу 

личности (ограничение свободы); 

2) в зависимости от правовых последствий злостного уклонения: 

- уклонение от отбывания наказаний (штраф, обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение свободы, назначенное в качестве 
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основного наказания, принудительные работы), обусловливающее замену 

наказания на более строгое; 

- уклонение от отбывания наказаний (ограничение свободы, назначенное 

в качестве дополнительного наказания), влекущее наступление уголовной 

ответственности в случае злостного уклонения (ст. 314 УК РФ); 

3) в зависимости от вида наказания (основное или дополнительное): 

- уклонение от отбывания основного наказания (штраф, обязательные 

работы, исправительные работы, ограничение свободы, принудительные 

работы); 

- уклонение от отбывания дополнительного наказания (штраф, 

ограничение свободы); 

4) в зависимости от сущности уклонения (с учетом особенностей 

наказания): 

- уклонение, совершаемое в форме бездействия: систематический 

невыход на работу, неуплата суммы назначенного штрафа либо его части, 

отказ осужденного от использования в отношении его технических средств 

надзора и контроля, не прибытие осужденного в уголовно-исполнительную 

инспекцию по месту жительства в соответствии с предписанием и в 

установленный срок, отказ осужденного от работы при исполнении 

принудительных работ; 

- уклонение, совершаемое в форме действия: нарушение порядка и 

условий отбывания наказания два и более раза в течение одного года (ст. 46, 

58 УИК РФ), систематическое нарушение трудовой дисциплины (ст. 30 УИК 

РФ), оставление осужденным места жительства, что послужило основанием 

для объявления его в розыск (ст. 30, 46, 58 УИК РФ), совершение 

осужденным к принудительным работам следующих деяний - употребление 

спиртных напитков, наркотических средств или психотропных веществ, 

мелкое хулиганство, неповиновение представителям администрации 

исправительного центра или их оскорбление при отсутствии признаков 

преступления, изготовление, хранение или передача запрещенных предметов 
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и веществ, организация забастовок или иных групповых неповиновений, а 

равно участие в них, самовольное без уважительных причин оставление 

территории исправительного центра (ч. 2 ст. 60.15 УИК РФ)
101

. 

Предложенная классификация представляет собой несомненный интерес 

и отчасти с ней можно согласиться. Исходя из поставленных целей 

выделения классификационных групп, отдельные выводы автора могут быть 

положены в основу дальнейшей разработки авторской классификации. В 

частности, деление по видам наказаний (основное и дополнительное) 

предполагает разные способы уголовно-правового реагирования. Учитывая 

границы своего исследования, У.В. Чорная проводит деление наказаний по 

содержанию только тех, которые относятся к наказаниям, не связанным с 

изоляцией от общества. Рассуждая в том же ключе, все наказания можно 

разделить на две большие группы – связанные с изоляцией от общества и 

наказания, не связанные с изоляцией от общества.  

Однако с практической точки зрения деление по такому основанию ни к 

чему не ведет, т.к. за уклонение от отбывания наказания, не связанного с 

изоляцией от общества, санкции оговорены в Общей части УК РФ, за 

уклонение от наказания, связанного с изоляцией от общества, санкции 

предусмотрены Особенной частью УК РФ, с оговоркой того, что речь идет об 

исполнении наказания, назначенного в качестве основного. Поэтому, 

используя полученные научные результаты У.В. Чорной к нашей 

классификации может быть добавлено деление наказаний на основные и 

дополнительные. 

Данное деление имеет принципиальное значение еще и потому, что 

обосновывает необходимость установления разных правил замены при 

злостном уклонении, поскольку уклонения от основного и от 

дополнительного наказаний обладают разной степенью общественной 
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опасности, кроме того специфика дополнительных и основных наказаний не 

позволяет применить к ним общие правила замены
102

. 

Ученые, полагающие, что за уклонение от исполнения дополнительных 

наказаний недопустимо привлекать к самостоятельной уголовной 

ответственности, аргументируют свою позицию тем, что за одно 

преступление виновный несет два основных наказания
103

, иными словами 

якобы нарушается требование ч.2 ст. 6 УК РФ.  

Прав В.М. Степашин, утверждая, что действующий закон исключает 

такую возможность лишь при назначении наказания за единичное 

преступление, а не при его исполнении (отбывании).  Более того,  

единовременное назначение двух и более основных наказаний при 

совокупности преступлений (приговоров) прямо допускается в случаях, 

предусмотренных ч. 2 ст. 71 УКРФ
104

.  

Рассмотрев классификации по различным основаниям, зададимся 

вопросом: закрепляет ли ныне действующее законодательство систему мер 

государственного реагирования на все случаи отклоняющегося поведения 

осужденного при отбывании наказания? Образует ли совокупность таких мер 

организованное множество, т.е. систему?  

На эти вопросы можно ответить, следуя общему философскому 

определению системы как совокупности элементов, находящихся в 

отношениях и связях между собой, и образующих определенную 

целостность, единство. Принимая во внимание, что признаками системы 

являются такие категории, как упорядоченность, структура, связи, 

отношения, классы, единство, целостность и так далее, можно утверждать, 
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что в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве не закреплена 

сколько-нибудь оптимальная система мер государственного реагирования на 

отклоняющееся поведение осужденного при отбывании им наказания. 

Для того, чтобы построить объективную и всеохватывающую систему 

мер уголовно-правового воздействия на отклоняющееся поведение 

осужденного, в первую очередь необходимо выявить связи между 

составляющими ее элементами. Эта задача решается путем объединения 

сходных элементов системы в однородные группы, то есть классы. Иными 

словами, необходима группировка мер воздействия не по одному, пусть и 

важному, а по различным существенным основаниям, с выявлением связей 

между элементами, образующими классификационные группы. Таково 

непременное требование логики. Тогда можно с необходимой точностью 

прогнозировать оптимальное количество элементов системы мер 

принуждения, определить их взаимозаменяемость и сравнительную 

эффективность. 

Как нам представляется, данную систему следует строить, используя 

следующие основания классификации: 

1. по виду юридических санкций (дисциплинарные, 

административные и уголовные); 

2. по виду поведения осужденного (незлостное и злостное); 

3. по виду уголовно-правовых последствий (замена наказания более 

строгим или самостоятельная уголовная ответственность); 

4. по виду наказания (основное и дополнительное). 

Действующий УК РФ систему мер уголовно-правового воздействия на 

уклонение от отбывания наказания разделяет по виду уголовно-правовых 

последствий, что логически оправдано. Последние в свою очередь 

базируются на понимании сущности наказания (связанные или не связанные 

с изоляцией от общества). Все иные критерии не смогли бы четко и 

исчерпывающе определить систему данных мер в законодательстве. В то же 

время для юридической оценки необходимо определить степень 
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общественной опасности посткриминального поведения осужденного, что 

отражается через признак «злостности». 

В целях выявления эффективности, достаточности и 

сбалансированности мер уголовно-правового  реагирования на уклонение от 

отбывания наказания, наше дальнейшее исследование будет построено на 

следующем делении: 

1. уголовно-правовые средства реагирования, связанные с заменой на 

более строгий вид наказания; 

2. уголовно-правовые средства, не связанные с заменой наказания на 

более строгое. 

Последние, в свою очередь, выражены в форме самостоятельной 

уголовной ответственности либо не предусмотрены уголовным 

законодательством. 

 Такая классификация, на наш взгляд, позволит предложить меры по 

оптимизации института уклонения от отбывания наказания. 
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ГЛАВА 2. ОПТИМИЗАЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО СРЕДСТВ 

РЕАГИРОВАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ЗАМЕНОЙ НАКАЗАНИЯ НА 

БОЛЕЕ СТРОГОЕ 

Институт замены наказания на более строгое в случае злостного 

уклонения от отбывания предусмотрен для таких наказаний как штраф, 

обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы (в 

случае назначения его в качестве основного наказания), принудительные 

работы.  

§1. Уголовно-правовые средства реагирования на уклонение от 

уплаты штрафа 

Штраф как вид уголовного наказания регламентирован ст. 46 УК РФ, а 

порядок его исполнения - ст. 31, 32 УИК, а также Федеральным законом «Об 

исполнительном производстве»
105

. В соответствии с ч. 1 ст. 16 УИК РФ 

наказание в виде штрафа исполняется судебными приставами-

исполнителями  по месту жительства (работы) осужденного. В 2015 году к 

штрафу были осуждены 89432 человек
106

, и на сегодняшний день штраф 

занял второе место «по популярности» назначаемых наказаний после 

лишения свободы.  

В советский период штрафу как виду уголовного наказания не 

придавалось сколько-нибудь серьезное значение как средству борьбы с 

преступностью
107

. На начало ХХI в. почти во всех цивилизованных 

государствах (Австралия, Испания, Польша, США, Франция, ФРГ, Чехия, 

Япония и т.д.) штраф стал одним из основных назначаемых видов  наказаний 
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(от 40 до 90% осужденных)
108

. По уголовному законодательству Англии 

неуплата штрафа в установленный срок влечет усиление наказания и 

происходит замена на тюремное заключение, но не более чем на 12 

месяцев
109

. В США также при уклонении от уплаты штрафа происходит 

замена на тюремное заключение, причем соотношение суммы штрафа к 

тюремному заключению является, пожалуй, самым строгим во всем мире: 1 

невыплаченный дола равен 1 дню тюремного заключения либо вынесение 

нового приговора с максимальной санкцией, предусмотренной за то деяние, 

которое совершил осужденный
110

. По УК Германии одна невыполненная 

дневная ставка штрафа приравнивается к одному дню лишения свободы
111

. 

По данным О.Г. Демидова порядка 45% осужденных к штрафу в США 

впоследствии водворяются в тюрьму за неуплату, тогда как в Германии 

только 6 %
112

. Во Франции последствия уклонения от выплаты штрафа также 

выражены в заключении под стражу, а соотношение количества дней 

пребывания в заключении напрямую зависит от суммы штрафа, но не более 4 

месяцев
113

. В целом отношение государства к уклоняющимся от уплаты 

штрафа в зарубежных правовых системах можно условно разделить на две 

группы – довольно жесткое и лояльное, в зависимости от того как уклонение 

понимается: либо это все лишь как желание освободиться от принуждения 

(Испания), либо это вызов государству и обществу (США, Франция, 

Германия). 

Как известно, в отечественном уголовном законодательстве существует 

три способа исчисления размера штрафа – фиксированная сумма; сумма, 

исходя из размера заработной платы или иного дохода осужденного; сумма, 

                                                           
108

 См.: Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. М., 2004. С. 312-313; 

Галинский В.А. Штраф как мера наказания в уголовном праве России и ФРГ. Автореф. дис. 

…к.ю.н. М., 2007; Уткин С.С. Уголовное наказание в виде штрафа. Томск, 2004. 
109

 См;: Крылова Н.Е., Серебрянникова А;В; Уголовное право зарубежных стран. М;, 1998: С. 

150- 151. 
110

 Раздел 18 Свода законов США, 3614, 3615 
111

 См.: Уголовный кодекс ФРГ. М., 1996. С. 58. 
112

 Демидов О.Г. Уклонение от наказания: уголовно-правовые и криминологические аспекты. 

Автореф. …к.ю.н. Рязань, 2004 С. 12. 
113

 Ст.753 УПК Франции. 



67 
 

кратная величине суммы коммерческого подкупа, взятки или сумме 

незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных 

инструментов. Кроме того штраф может назначаться как основной так и 

дополнительный вид наказания. 

Исходя из этих обстоятельств, законодатель по-разному регламентирует 

объем уголовно-правового реагирования при злостном уклонении от 

отбывания (в данном случае законодатель совершенно справедливо уточняет 

– уклонение от уплаты) штрафа, что на наш взгляд не красит уголовный 

закон, а на практике не привносит единообразия. 

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в 

качестве основного наказания, штраф заменяется на иной вид наказания. 

Указанное положение не распространяется на осужденных к наказанию в 

виде штрафа за преступления, предусмотренные ст. 204, 290, 291, 291.1 УК 

РФ.  

По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2015 

году службой судебных приставов было подано 10178
114

 представлений о 

замене штрафа на сумму, превышающую 500 млн. рублей. Из них было 

удовлетворено лишь 3063 представлений на общую сумму лишь 145 млн. 

рублей
115

. 

Кратный штраф может быть заменен на любой вид наказания в пределах 

санкции статьи Особенной части УК РФ, по которой лицо было признано 

виновным. По данным Судебного департамента при Верховном Суда РФ в 

2015 году было рассмотрено 758 представлений о замене кратного штрафа в 

соответствии с ч.5 ст. 46 УК РФ на сумму почти 1 млрд. рублей, из них 

удовлетворено 171 на сумму менее 500 млн руб
116

. 
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В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, 

назначенного в качестве дополнительного наказания, в случае отказа суда в 

замене штрафа другим видом наказания или в случае не уплаты штрафа за 

несовершеннолетнего лицом, на которое судом возложена обязанность его 

уплаты, судебный пристав-исполнитель производит взыскание в 

принудительном порядке, предусмотренном ФЗ «Об исполнительном 

производстве» путем применения мер принудительного характера.  

Представленные статистические данные наглядно свидетельствуют, что 

механизм реализации рассматриваемого вида наказания далек от 

совершенства. Имеют место не только организационные трудности, но и 

законодательные пробелы в уголовном, уголовно-исполнительном 

законодательстве. Учитывая специфику исследования, постараемся 

определить «уязвимые места» в законодательном регулировании процедуры 

исполнения и последствий уклонения от выплаты штрафа. 

Срок для добровольного исполнения требования об уплате штрафа за 

преступление (первой части штрафа, если судом принято решение о 

рассрочке его уплаты) составляет шестьдесят календарных дней со дня 

вступления приговора в законную силу.  (Однако, закон не запрещает 

осужденному заплатить штраф и до вступления приговора в законную силу.) 

Если исполнительное производство возбуждается через двадцать пять и 

более календарных дней после вступления приговора в законную силу, то 

срок для добровольного исполнения устанавливается тридцать пять 

календарных дней со дня возбуждения исполнительного производства. Если 

судом принято решение о предоставлении рассрочки уплаты штрафа, то 

судебный пристав-исполнитель в постановлении указывает сроки уплаты 

частей штрафа за преступление и размеры этих частей
117

. 

Законодатель подробно регламентирует процедуру ознакомления 

осужденного с порядком и сроком уплаты штрафа. Постановление вручается 

                                                                                                                                                                                           
. 
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должнику лично, что предполагает наличие в материалах дела документа, 

подтверждающего непосредственное получение должником постановления, а 

именно расписки с подписью должника либо уведомления с росписью 

должника о получении заказной почтовой корреспонденции. Кроме того, 

возможен вызов должника в подразделение судебных приставов для 

вручения ему постановления о возбуждении исполнительного производства. 

Иной порядок вручения должнику постановления о возбуждении 

исполнительного производства не допустим. 

Более того, постановление о возбуждении исполнительного 

производства вручается не позднее дня, следующего за днем вынесения 

постановления (ч. 7 ст. 103 ФЗ «Об исполнительном производстве»). 

Нарушение такого срока по вине должника, например, при уклонении от 

получения постановления нормативными актами не оговорены. Можно 

предположить, что в таком случае осужденный будет признан злостно 

уклоняющимся со всеми вытекающими из этого последствиями. Факт 

уклонения должника от получения постановления о возбуждении 

исполнительного производства должен быть отражен в материалах 

производства. 

Если в течение десяти дней с момента крайней даты уплаты штрафа, 

назначенного в качестве основного наказания, у судебного пристава-

исполнителя отсутствуют сведения об уплате должником соответствующих 

денежных сумм, то он направляет в суд, вынесший приговор, представление 

о замене штрафа другим видом наказания. 

Итак, отечественное законодательство не предполагает поэтапное 

признание злостно уклоняющимся от уплаты штрафа, так как это характерно 

для других видов наказания (обязательных работ, исправительных работ, 

ограничения свободы, принудительных работ). Однако в доктрине 

уголовного права имеют место предложения о «постепенном» усилении 

ответственности при уклонении от уплаты штрафа. Так, Л.И. Гаманенко 

предлагает изложить ч.5 ст. 46 УК РФ в следующей редакции: «В случае 
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невозможности взыскания штрафа в принудительном порядке…, при 

злостном уклонении от его уплаты, суд может заменить неуплаченную часть 

штрафа другим, более строгим наказанием.»
118

 Иными словами автор 

предлагает все виды штрафа взыскивать в принудительном порядке, т.е. так 

как это сейчас характерно для штрафа, назначенного в качестве 

дополнительного вида наказания, а в случае невозможности 

принудительного взыскания, к осужденному может применяется более 

строгий вид наказания. 

Сам факт неуплаты штрафа в установленный срок является достаточным 

основанием для признания его злостно уклоняющимся. Однако такой подход 

правоприменителя возник после высказанной правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении 

от 25 сентября 2014 г. № 2178-0, согласно которой неуплата штрафа в срок 

свидетельствует о невозможности достижения закрепленных ч. 2 ст. 43 УК 

РФ целей наказания. При этом замена штрафа в пределах санкции, в том 

числе предусмотренной ст. 290 УК РФ, направлена на достижение целей 

наказания и позволяет учесть законодательную оценку общественной 

опасности таких деяний
119

. 

Позже Верховный Суд РФ указал, что установление других условий, 

кроме неуплаты штрафа в срок (например, неоднократное предупреждение 

осужденного судебными приставами-исполнителями о возможности замены 

штрафа другим наказанием, отобрание у него объяснений о причинах 

неуплаты штрафа, представление сведений об имущественном положении 

осужденного и источниках его доходов), для признания осужденного злостно 

уклоняющимся не требуется
120

. Более того, сам факт отсутствия у 
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осужденного денежных средств не может признаваться уважительной 

причиной
121

. С этого момента в решениях судов имеют место следующие 

формулировки: «Ссылка осужденного на отсутствие в его действиях 

злостности в уклонении от уплаты штрафа по объективным причинам, 

которые он приводит в жалобе (отсутствие имущества и доходов, 

достаточных для уплаты штрафа, невозможность получения 

высокооплачиваемой работы и кредитов в банках, наличие на иждивении 

детей и т.п.) не свидетельствует об ошибочности выводов суда»
122

. 

Верховный Суд РФ указал, что при замене штрафа, назначенного в 

качестве основного наказания, другим видом наказания суду необходимо 

проверять доводы о том, что осужденный не уклонялся от уплаты штрафа, а 

не уплатил его в срок по уважительным причинам
123

. Так, уважительной 

причиной было признано заболевание осужденного, которому штраф был 

назначен в качестве основного наказания по первому приговору, 

отбывавшего наказание в исправительном учреждении на основании 

вступившего в силу второго приговора. Суд указал, что до заболевания 

осужденный в исправительном учреждении работал, и из заработанных 

средств администрация ИУ перечисляла денежные средства по 

исполнительному листу. В силу заболевания осужденный был признан 

нетрудоспособным, поэтому денежные средства по исполнительному 

документу больше не перечислялись. Верховный Суд РФ признал 

заболевание уважительной причиной и потому не признал осужденного 

злостно уклоняющимся
124

. 
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До того как Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ не заняли 

свою принципиальную позицию по данному вопросу, судебные приставы-

исполнители фактически вынуждены были доказывать признак злостности в 

поведении осужденного. Так, Т. Был осужден по ч.6 ст. 290 УК РФ к штрафу 

в размере 300 млн. руб. Прежде чем обратиться в суд с представлением о 

замене штрафа более строгим наказанием ввиду злостного уклонения Т. от 

уплаты штрафа, судебный пристав-исполнитель выяснил, что осужденный Т. 

платит ежемесячные платежи по кредиту, учредил ООО, затратив денежные 

средства, направленные на создание юридического лица и представил 

доказательства в суде. Судебный пристав-исполнитель также обратил 

внимание на то, что Т. в целях погашения суммы штрафа не предпринял мер 

по снятию ареста, наложенного на его имущество, не предоставил сведения о 

зарегистрированном за ним мини-тракторе 2007 г. выпуска. В своем решении 

Верховный Суд РФ указал: «По смыслу ч.1 ст. 32 УИК РФ злостное 

уклонение от уплаты штрафа предполагает нежелание его уплаты при 

наличии у должника реальной финансовой возможности выполнить это 

обязательство либо намеренное создание препятствий для обращения 

взыскания на принадлежащее должнику имущество или заработную плату и 

связанный с этим отказ должника от трудоустройства. Таким образом, при 

решении вопроса о признании лица злостно уклоняющимся от уплаты 

штрафа необходимо установить имущественную состоятельность должника, 

позволяющую ему выплатить штраф…. осуждѐнный Т. с учѐтом стоимости 

принадлежащего ему имущества, сумм погашаемых кредитов, а также сумм, 

затраченных на организацию юридического лица, имел финансовые и иные 

материальные возможности для выплаты штрафа, однако, располагая этими 

возможностями, умышленно уклонялся от его уплаты, что свидетельствует о 

его злостном уклонении от исполнения приговора суда в части назначенного 

штрафа»
125

. Обращает на себя внимание тот факт, что по данному делу 
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судебные приставы-исполнители трижды обращались в суд с представлением 

о замене штрафа, и только в третий раз представление было удовлетворено. 

В другом решении указано: «…не были представлены суду сведения о 

том, что осужденный имеет постоянный источник дохода в виде заработной 

платы, пенсии, пособия либо располагает денежными вкладами или 

недвижимым имуществом (гаражом, автомобилем и т. п.). Таким образом, 

судом не установлено, что осужденный имел финансовые либо иные 

материальные возможности для уплаты штрафа и, располагая этими 

возможностями, умышленно уклонялся от его уплаты. Данных о том, что 

осужденный намеренно не устраивался на работу, из представленных 

материалов также не усматривается». Из чего Верховный Суд РФ пришел к 

выводу, что решение о замене штрафа в размере 10000 рублей на 

обязательные работы сроком 180 часов нижестоящим судом подлежит 

отмене
126

. 

Итак, анализ статистических данных и практики работы судов показал, 

что до недавнего времени существовала порочная практика признания 

злостно уклоняющимися осужденных, которые не просто не выплачивали в 

срок установленную приговором сумму штрафа, но и фактически скрывали 

свои доходы, имущество. Ситуация кардинально изменилась только в конце 

2015 года в связи с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 59. 

Важно, что ч.5 ст. 46 УК РФ изложена императивно: «…штраф 

заменяется иным наказанием», ч.2 ст. 32 УИК РФ также обязывает судебных 

приставов направлять представление в суд о замене штрафа в случае 

нарушения сроков уплаты. Однако в предыдущем Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ отмечалось, что замена штрафа на иной вид наказания 

при злостном уклонении – право суда
127

. Впоследствии в 2013 году была 
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внесена существенная редакция в данное постановление, в том числе 

указывающая на обязанность суда заменить наказание на более строгое в 

случае неуплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, в 

срок
128

. Действующее Постановление о правилах назначения наказания 2015 

года
129

, с принятием которого утратило силу Постановление 2007 года, 

фактически копирует обновленную редакцию предыдущего постановления. 

Однако по непонятным причинам правоприменитель кардинально изменил 

свой подход к определению «злостности» при уклонении от уплаты штрафа 

не в 2013 году, а лишь начиная с декабря 2015 года. Обращает на себя 

внимание и тот факт, что несмотря на императивный характер изложения о 

замене штрафа другим наказанием в случае злостного уклонения от его 

уплаты, в УК РФ, УИК РФ, а теперь и в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от22.12.2015 № 58, тем не менее, ФЗ «Об исполнительном 

производстве» допускает случаи принудительного взыскания штрафа, таким 

образом, допуская иную возможность взыскания штрафа в отношении 

злостно уклоняющегося. 

И если в правоприменительной деятельности наметились определенные, 

на наш взгляд, положительные изменения, то в доктрине уголовного права 

имеет место многолетняя дискуссия, приобретающая уже несколько 

риторический характер, касающаяся количества условий признания злостно 

уклоняющимся от уплаты штрафа. Иными словами отдельные ученые 

полагают, что факт несвоевременной уплаты штрафа является 

недостаточным условием для признания осужденного злостно 

уклоняющимся.  

Так, Н.В. Ольховик указывает, что понятие «злостно уклоняющийся» 

предполагает объективный и субъективный критерии. Объективный 
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критерий будет выражаться в невнесении суммы штрафа осужденным в 

установленное время.  Субъективный же критерий законодатель в ч. 1 ст. 32 

УИК РФ не указал
130

, хотя в юридической литературе он совершенно 

обоснованно называется
131

. В связи с этим некоторые ученые предлагали ч.1 

ст.32 УИК РФ дополнить словами «без уважительных причин»
132

. Л.И. 

Гаманенко полагает, что замена штрафа в случае злостного уклонения от его 

уплаты не должна быть обязательной, она должна осуществляться по 

усмотрению суда. Свою позицию автор объясняет тем, что судейское 

усмотрение допускается при замене исправительных работ (ч.3 ст. 50 УК 

РФ), ограничения свободы (ч.5 ст.53 УК РФ)
133

. Полагаем диспозитивный 

подход не приемлем, а приведенные примеры доказывают необходимость 

пересмотра данных статей Общей части УК РФ в целях изложения их в 

императивном формате. Факт неуплаты штрафа в установленный срок 

свидетельствует, что назначенное наказание целей, изложенных в ч.2 ст.43 

УК РФ не достигло, а указание на «злостность» говорит об умышленном 

уклонении осужденного от уплаты штрафа. 

Э.А. Черенков напротив, занимает довольно жесткую позицию, 

указывая, что за злостное уклонение от уплаты штрафа возможно назначение 

любого наказания вплоть до лишения свободы. Автор совершенно 

справедливо полагает, что сам термин «злостность» предполагает 

умышленный характер такой неуплаты, а исключение возможности замены 

штрафа лишением свободы в ряде случаев оставляет безнаказанным целый 

круг лиц, которым по тем или иным причинам иной вид наказания назначен 
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быть не может
134

 (например, беременные женщины, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, военнослужащие, иностранцы, лица без 

гражданства, лица, не имеющие постоянного места проживания на 

территории РФ, инвалиды, пенсионеры по возрасту и т.д.). По этому поводу 

Пленум Верховного Суда РФ указал, что суд в этом случае отказывает в 

удовлетворении представления судебного пристава-исполнителя о замене 

штрафа иным видом наказания
135

. 

Кроме того, закрепление такого положения входит в противоречие с 

иными нормами УК РФ (например, с ч.1 ст.56 УК РФ). Штраф может быть 

назначен, в том числе и за тяжкие преступления, тогда как, исходя из анализа 

санкций УК РФ, обязательные и исправительные работы за тяжкие 

преступления не назначаются. Получается, что в этом случае 

правоприменитель может заменить штраф только на ограничение свободы и 

принудительные работы не применяются, т.к. «воинские» наказания 

назначаются только военнослужащим. Однако ч.2 ст. 53 УК РФ гласит: 

«Ограничение свободы назначается на срок от двух месяцев до четырех лет в 

качестве основного вида наказания за преступления небольшой тяжести и 

преступления средней тяжести (выделено В.Ш.)». 

Предположим, лицо признано виновным по ч.3 ст. 160 УК РФ к 

наказанию в виде штрафа. В соответствии с ч.5 ст. 46 УК РФ в случае 

неуплаты штрафа в установленный срок, суд по представлению судебного 

пристава-исполнителя обязан заменить на другое наказание, если 

отсутствуют уважительные причины неуплаты. Учитывая, что преступление, 

предусмотренное ч.3 ст. 160 УК РФ относится к категории тяжких, суд не 

может назначить ограничение свободы в силу требований ч.2 ст.53 УК РФ, 

обязательные и исправительные работы назначены быть не могут ввиду того, 

                                                           
134

 Черенков Э.А. Правовые последствия уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве 

уголовного наказания // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. 2013. № 2 (33). С. 63-66. 
135

  Абз 2 п.5.7. Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 59 от 22.12.2015 «О внесении 

изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам» 

[электронный ресурс] // URL: http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_190931/ 



77 
 

что преступление относится к категории тяжких, принудительные работы 

только начинают применяться, арест в настоящее время на практике не 

реализуются, а назначение лишения свободы прямо запрещено ч.5 ст. 46 УК 

РФ. Получается, что во всех случаях, когда лицо совершило преступление, 

относящееся к категории тяжких, и ему было назначено основное наказание 

в виде штрафа, в случае его уклонения суд не может заменить на любой 

другой вид наказания по указанным выше причинам. 

Полагаем, из ч.5 ст. 46 УК РФ указание на невозможность замены 

штрафа лишением свободы следует исключить. Подобное предложение 

поддержали 97% опрошенных судебных приставов-исполнителей и 93% 

судей. 

Внесенные изменения в части исполнения наказания в виде штрафа за 

последние 10 лет (федеральные законы от 09.01.2006 № 12-ФЗ, от 02.10.2007 

N 225-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 08.03.2015 N 

40-ФЗ) лишь отчасти решили некоторые вопросы. Так, следует поддержать 

позицию законодателя, указавшего, что в случае замены наказания на более 

строгое, оно не может быть назначено условно. Действительно, исполнение 

хоть и более строгого наказания – лишения свободы, но условно, привело бы 

фактически к уменьшению карательного воздействия на осужденного. Как 

справедливо в связи с данным обстоятельством указано в одном из судебных 

решений: «…иное противоречит требованиям ст. 6 УК РФ о необходимости 

назначения наказания с учѐтом принципа справедливости, то есть его 

соответствия характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного, что противоречило 

бы правоохраняемым интересам общества и государства»
136

. 

Заслуживает поддержки решение законодателя об увеличении 

количества санкций, где штраф предусмотрен в качестве наказания (как 

основного, так и дополнительного). По подсчетам Р.С. Рыжова рост составил 
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примерно в 1,4 раза по сравнению с первоначальной редакцией УК РФ (ранее 

он предусматривался в 199 санкциях – 37,5 %, сейчас – в 345 санкциях – 

46,6%)
137

.  

В то же время не решена не только проблема замены штрафа другим 

более строгим наказанием, о которой  было сказано ранее, но имеют место 

серьезные сложности по принудительному исполнению штрафа, 

назначенного в качестве дополнительного наказания.  

В соответствии с ч.3 ст. 32 УИК РФ в отношении осужденного, злостно 

уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного 

наказания, судебный пристав-исполнитель производит взыскание штрафа в 

принудительном порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. В случае если у должника есть имущество или доходы, судебный 

пристав-исполнитель может взыскать данный штраф. Однако практика 

показывает, что нередки случаи когда происходит фактическое 

освобождение должника от уплаты штрафа ввиду невозможности 

принудительного исполнения в связи с отсутствием доходов и имущества у 

осужденного
138

. В связи с этим Н.В. Ольховик предлагает ввести право 

осужденного заплатить штраф в меньшем размере, как это предусмотрено 

применительно к административным штрафам по принципу «стимул-

поощрение»
139

. Однако поддержать данную позицию нельзя, поскольку если 

у осужденного нет имущества и нет доходов, он все равно заплатить не 

сможет. Л.И. Гаманенко полагает, что ввиду того, что разница между 

штрафом - основным наказанием и штрафом – дополнительным наказанием 

весьма условна, это делает возможным определение для этих разновидностей 

штрафа общего уголовно-правового средства обеспечения их реализации: 
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требуется универсальное правило замены штрафа на более строгое 

наказание, применимое к данному наказанию, назначенному в качестве 

основного или дополнительного
140

. Полагаем, что и подобное решение не 

приемлемо, т.к. на практике будет вести лишь к фактическому увеличению 

срока основного вида наказания. В этом случае возникает риторический 

вопрос о необходимости существования в системе наказания 

дополнительных видов наказаний.  

Данная проблема могла бы быть решена обязательным 

трудоустройством осужденного. Данное предложение коррелирует с 

задачами уголовно-исполнительного законодательства (ч.2 ст.2 УИК РФ) и 

нормативным указанием ст. 181 УИК РФ об оказании помощи осужденным, 

освобождаемым от отбывания наказания. Предлагаем ст. 181 УИК РФ 

дополнить ч.6 следующего содержания: 

«Осужденные, которые не выплатили в полном объеме штраф, 

назначенный в качестве дополнительного наказания, направляются в 

уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки 

на учет. Уголовно-исполнительная инспекция, по согласованию с органами 

местного самоуправления, направляет осужденного в администрацию 

организации, в которых будет работать осужденный для заключения 

трудового договора в течение 15 дней с момента освобождения 

осужденного из исправительного учреждения. Злостное уклонение от 

осуществления обязательной трудовой деятельности влечет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации».  

Права и обязанности администрации учреждения, где будет 

осуществлять трудовую деятельность осужденный, уголовно-

исполнительной инспекции и осужденного в связи с его обязательным 

трудоустройством, а также процедура трудоустройства, могут быть 
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предусмотрены в разработанной в будущем Минюстом России Инструкции 

по организации и исполнению обязательного трудоустройства осужденных 

после их освобождения. 

Злостное уклонение, на наш взгляд, должно заключаться в неявке без 

уважительных причин в уголовно-исполнительную инспекцию или 

администрацию учреждения, где должен работать осужденный, более двух 

раз в течение месяца нарушение трудовой дисциплины, скрывшийся в целях 

уклонения от осуществления обязательной трудовой деятельности, что также 

должно найти отражение в уголовно-исполнительном законодательстве. 

Данное указание также целесообразно изложить в ст. 181 УИК РФ,  

6 апреля 2011 года законодатель ввел административный надзор за 

отдельными категориями осужденных
141

. Уклонение от административного 

надзора есть преступление, предусмотренное ст. 314.1 УК РФ. Полагаем, 

ответственность за злостное уклонение от обязательного трудоустройства 

может быть предусмотрена ч.2 ст.314.1 УК РФ, а название статьи 

переименовано: «Уклонение от административного надзора и злостное 

уклонение от обязательного трудоустройства». 

Как мы обращали внимание выше, что не угасают споры относительно 

правил замены штрафа на другой вид наказания. Первоначальная редакция 

ч.5 ст. 46 УК РФ указывала, что штраф заменяется на обязательные работы, 

исправительные работы, арест. Действующая редакция позволяет 

правоприменителю заменить штраф на любой иной вид наказания, кроме 

лишения свободы, если это не кратный штраф. Если штраф кратный, то 

возможно и лишение свободы либо иное наказание в пределах санкции 

Особенной части УК РФ, по которой лицо признано виновным. Ученые 

отмечают, что во всех случаях действующее законодательство не 

предусматривает правил пересчета штрафа в другие наказания при его 
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замене. В этом аспекте, по мнению отдельных авторов, представляются еще 

более проблемными случаи необходимости замены штрафа, назначенного в 

качестве основного наказания, исчисляемого в размере заработной платы или 

иного дохода, осужденного за определенный период
142

, а также, если часть 

штрафа осужденным выплачена.  В доктрине уголовного права предлагаются 

различные варианты определения продолжительности наказаний, 

заменяющих штраф
143

. Научный интерес вызывает пропорция, предложенная 

Л.И. Гаманенко: 300 рублей штрафа приравнивается к одному дню лишения 

свободы, либо четырем часам обязательных работ, либо двум дням 

исправительных работ, либо двум дням ограничения по военной службе, 

либо двум дням ограничения свободы, либо один день ареста или 

содержания в дисциплинарной воинской части
144

. Однако, автором не 

обоснована данная сумма.  

Полагаем, сумма штрафа, которая будет заложена в пропорцию, может 

быть основана на одном из трех критериев: средняя заработная плата по 

стране, минимальный размер оплаты труда (далее МРОТ) и минимальный 

прожиточный уровень. 

Минимальный прожиточный уровень представляет собой оценку 

потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы
145

. Кроме 

того, прожиточный минимум предназначается для обоснования 

устанавливаемых на федеральном уровне МРОТ и определения размеров 

стипендий, пособий и других социальных выплат
146

. Пересмотр размера 

минимального прожиточного уровня осуществляется один раз в пять лет. 

Учитывая, что указанный показатель является различным для отдельных 
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категорий граждан, а также включает в себя обязательные платежи и сборы, 

полагаем его нельзя класть в основу расчета искомой суммы штрафа. МРОТ 

также устанавливается законодательно на федеральном уровне
147

. Именно 

данный критерий долгое время являлся основой для определения суммы 

штрафа не только как уголовного, но и административного наказания. В 

настоящее время ст.5 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», 

устанавливающая базовую сумму для штрафов 100 рублей, потеряла свою 

актуальность. Несмотря на то, что она не отменена, тем не менее, в 

диспозиции указанной нормы содержится указание на то обстоятельство, что 

требования статьи распространяются на то время, пока в соответствующие 

федеральные законы не будут внесены изменения. Очевидно, использовать 

указанный критерий также не стоит, в противном случае мы можем говорить 

об определенном регрессе законодательной базы, а сумма, равная 100 рублям 

(ст.5 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда») потеряла свою 

актуальность. 

Очевидно, искомую сумму можно рассчитывать, исходя из средней 

заработной платы в стране. Так, по данным Федеральной службы 

государственной статистики РФ на 2014 г. средняя зарплата составляла 32600 

рулей, что на 9-10 % выше предыдущего года. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников организаций по РФ за декабрь 

2016г. составила 47 554 рубля
148

. Средняя зарплата за 2016 год составила 

36746. Учитывая, что здесь не учтены налоговые выплаты, население страны 

в 2016 году получало зарплату в среднем почти 32000 рублей «чистыми». 

Следовательно, средняя зарплата в день составляет чуть более 1000 рублей. 

Данный критерий может быть положен в основу пропорции перерасчета 

штрафа.  
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Несомненно, средняя зарплата по стране - понятие весьма 

относительное, однако, в отдельных  случаях имеет практическое значение, 

являясь базисным. Учитывая, что данный показатель в последние годы 

является относительно стабильным, а также учитывается Госстатом РФ, 

полагаем, он является вполне репрезентативным, чтобы использовать его как 

основу для предложенных нами расчетов. 

Возвращаясь к вопросу о замене штрафа другим наказанием не 

произвольно, как это имеет место сейчас, а по предложенной пропорции, 

можно в качестве обоснования добавить, что в пользу такого решения 

говорит и тот факт, что на практике часть штрафа осужденный выплачивает, 

например, если суд установил для него рассрочку, и лишь впоследствии в 

силу объективных или субъективных причин прекращает платить штраф. 

Часть 5 ст.46 УК РФ не уточняет, как в таком случае должна происходить 

замена. Буквальное понимание рассматриваемой нормы дает основание 

полагать, что замена должна осуществляться в отношении всего 

назначенного наказания. Как справедливо указывает Л.И. Гаманенко,  иное 

решение нереализуемо потому, что в ст. 46 УК РФ не установлено никакого 

соотношения штрафа с заменяющими наказаниями. А если нет пропорции, то 

невозможно осуществить перерасчет оставшейся неуплаченной части штрафа 

на более строгий вид наказания
149

. 

Ввиду отсутствия такой «таблицы», подобно той, которая 

предусмотрена ст. 71 УК РФ для других видов наказаний, на практике имеют 

место случаи неверного понимания уголовного закона. Так,  по  приговору 

Урмарского районного  суда  Чувашской  Республики лицо было признано 

виновным по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ , и назначено наказание в виде штрафа в 

размере 110 тыс. руб. В установленный срок наказание исполнено не было. 

Судебный пристав-исполнитель направил в суд представление о замене 

штрафа другим видом наказания в соответствии с ч.5 ст. 46 УК РФ.  
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Постановлением Урмарского районного суда от 19.08.2014 г. 

представление оставлено  без удовлетворения. Суд мотивировал свое 

решение положениями ст.46 УК РФ и содержанием санкции ч.2 ст.145.1 УК 

РФ, которая предусматривает в качестве наказания штраф, принудительные 

работы и лишение свободы. Учитывая, что наказание в виде принудительных 

работ не применяется, а лишение свободы в соответствии с ч.5 ст.46 УК РФ 

назначить нельзя, суд пришел к выводу, что штраф заменять нельзя
150

. 

В соответствии с п. 5.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда 

РФ по уголовным делам» если наказание, которым заменяется штраф, не 

предусмотрено санкцией статьи Особенной части УК РФ, срок этого 

наказания не может превышать верхнего предела и не может быть ниже 

низшего предела, установленных для него Общей частью УК РФ
151

. Поэтому 

Урмарский районный суд мог удовлетворить представление судебного 

пристава-исполнителя, заменив штраф на любое наказание, например, 

назначить обязательные работы вплоть до 480 часов или исправительные 

работы до двух лет с удержанием из заработной платы до 20% и.т.д. 

Такое понимание положений ч.5 ст.46 УК РФ имеет место и в научной 

литературе
152

. Например, Р.С. Рыжов пишет: «… в этом случае остается 

руководствоваться только санкцией конкретной статьи, в которой 

законодатель должен установить обоснованные альтернативы».
153

 

В случае замены кратного штрафа должна учитываться санкция статьи 

Особенной части, по которой лицо признано виновным. Обращает на себя 

внимание то обстоятельство, что кратный штраф предусмотрен не только за 

преступления коррупционной направленности (ст.204, 290, 291, 291
1
 УК РФ), 
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но и в ст. 200
1
 УК РФ. Однако ч.5 ст. 46 УК РФ не предусматривает те же 

правила замены для кратного штрафа, назначенного за совершение 

преступления, предусмотренного ст. 200
1
 УК РФ. Не ясно, что кладет в 

основу законодатель в своей дифференциации – кратность штрафа или вид 

преступления?! 

 Детальный анализ санкций, где имеет место кратный штраф, 

показывает, что замена в большинстве случаев может произойти только на 

лишение свободы. Исключение составляет санкция ч.1 ст. 204 УК РФ, где из 

реализуемых наказаний имеет место ограничение свободы. Что касается 

санкций ст. 290, 291, 291
1
 УК РФ, то здесь безальтернативно замена будет 

произведена на лишение свободы. Ситуация еще усугубляется тем, что в 

указанных нормах санкции содержат в себе указание на обязательное 

назначение штрафа в качестве дополнительного наказания в случае 

назначения основного наказания в виде лишения свободы. Возникает 

резонный вопрос: обязан ли суд при замене кратного штрафа в случае 

злостного уклонения от его уплаты назначить лишение свободы с 

дополнительным наказанием в виде штрафа? Исходя из здравого смысла – 

нет. Пленум Верховного Суда РФ указал, что в этом случае суд не вправе 

применить к осужденному данный дополнительный вид наказания
154

.  

Законодатель, формулируя эти нормы, не учѐл еще одного 

обстоятельства: злостно уклоняющимся от уплаты штрафа может быть 

признан только тот, кто в принципе в состоянии заплатить штраф. Права С.В. 

Шевелева, указывая, что этот вопрос не возникает в связи с типичными очень 

высокими размерами штрафов до 1 млн рублей или появляющимися в 

последнее время штрафами до 2 млн рублей (ч. 3 ст. 128.1, ч. 2 и 3 ст. 258.1, 

ч. 1 ст. 298.1 УК РФ), 3 млн рублей (ч. 4 ст. 128
1
, ч. 1 ст. 243 УК РФ) и даже 5 

млн рублей (ч. 5 ст. 128
1
, ч. 2 ст. 243, ч. 3 ст. 298

1
 УК РФ). Такие размеры 

штрафов лицо может быть в состоянии заплатить в подавляющем 
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большинстве ситуаций, в том числе в рассрочку, с реализацией 

принадлежащего ему имущества, возможно, путѐм оформления кредита и т.д. 

Однако заставляют усомниться в этом санкции ст. 200
1
, 204, 290–291

1
 

УК РФ, устанавливающие в качестве основного или дополнительного 

наказания «кратные штрафы»
155

. 

Действующая редакция ч. 2 ст. 46 УК РФ допускает установление 

кратного штрафа в размере до стократной суммы коммерческого подкупа, 

взятки или суммы незаконно перемещенных денежных средств и (или) 

стоимости денежных инструментов, но не менее 25 тысяч рублей и не более 

500 млн рублей. В санкциях ст. 204, 290–291
1
 УК РФ законодателем 

изначально заложен высокий размер назначаемого наказания виде кратного 

штрафа. Например, за получение взятки в крупном размере наказание в виде 

штрафа должно составлять не менее 10,5 млн. рублей, в особо крупном – от 

80 млн. руб. соответственно.  

По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2015 

году штраф, превышающий 1 млн руб. был назначен 244 осужденным в 

качестве основного наказания (из них по ст. 290 УК РФ – 110 осужденным, а 

по ст. 291 УК РФ – 89 осужденным), и 369 осужденным в качестве 

дополнительного, в то время как виновными по ст. 290 УК РФ за тот же 

период было признано 1842 человека, по ст. 291 – 5353 человека. Иными 

словами практически каждого 30 осужденного приговаривали к наказанию в 

виде штрафа в размере, превышающем 1 млн рублей
156

. Это дает 

возможность говорить о неэффективности данного вида наказания. 

Полагаем, что при разрешении вопроса о виде наказания суд также 

исходит из того, что размер штрафа, превышающий даже 1 млн рублей (не 

говоря уже о минимальном размере штрафа по ч.5 ст. 290 УК РФ – 10,5 млн, 

                                                           
155

 Шевелева С.В. Концепция свободы воли и принуждения в уголовном праве: 

монография. М.: Юрлитинформа, 2014. С. 145. 
156

 «Отчет о сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету формы 

№ 10.3)». Данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2015 год 

[электронный ресурс] / URL: http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=79&item=3418 



87 
 

руб. или ч.6 ст. 290 УК РФ – 80 млн. руб.) может быть не исполнен, т.к.  

«…размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного 

преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также 

с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного 

дохода (часть 3 статьи 46 УК РФ). В этих целях следует выяснять наличие 

или отсутствие места работы у осужденного, размер его заработной платы 

или иного дохода, возможность трудоустройства, наличие имущества, 

иждивенцев и т.п.»
157

 

Мы солидарны с С.В. Шевелевой, что с учѐтом текущей социально-

экономической ситуации в России, законодатель, устанавливающий размеры 

штрафов, превышающие 10 млн. рублей, обрекает их на заведомое 

невзыскание. (Ситуацию, когда лицо осознанно не платит такой штраф, 

надеясь «сэкономить» и взамен предпочитая отбыть наказание в виде 

лишения свободы, мы не рассматриваем.) Получается, что человек, свобода 

воли которого устранена ввиду объективной невозможности выплатить 

требуемую сумму, несправедливо наказывается заменой штрафа лишением 

свободы. Более того, суд, предвидя такую невозможность, может исходно 

назначить в качестве основного вида наказания лишение свободы, к 

которому в качестве обязательного дополнительного вида наказания будет 

добавлен кратный штраф, по своим размерам также являющийся 

невзыскиваемым и назначаемый к тому же в безальтернативном размере
158

. 

Невозможность уплаты многомилионных штрафов не оспаривается в 

литературе, где предлагаются различные варианты решения проблемы, в том 

числе совершенствование исполнительного и процессуального 

законодательства, уточнение судебной практики в части назначения 
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наказания в виде кратного штрафа
159

. Более категорична в этом С.В. 

Шевелева: «Максимальные размеры кратных штрафов, предусмотренных за 

взяточничество, коммерческий подкуп и контрабанду денежных средств и 

денежных инструментов, не отвечают требованию исполнимости наказания. 

Данный вид штрафа из уголовного закона целесообразно исключить. В этом 

случае принцип справедливости может быть обеспечен сочетанием наказания 

и конфискации преступно нажитого имущества»
160

. 

Полагаем, что оптимальный выход в этой ситуации – снижение кратных 

размеров штрафов в ст. 204, 290–291
1
 УК РФ до разумных пределов. Они 

могут быть найдены на основе криминологического исследования.  

Кроме того, следует отметить, что научная общественность весьма 

скептически отнеслась к установлению штрафа как основного вида наказания 

за взяточничество. Во-первых, установление таких санкций воспринимается 

населением как законодательно закрепленная возможность откупиться от 

наказания в виде лишения свободы. Во-вторых, реальное взыскание штрафа 

со взяточников – это самостоятельная сложная проблема, поскольку 

чиновники, промышляющие получением взятки, обычно оформляют почти 

все свое имущество на родственников и близких, на собственность которых 

невозможно обратить взыскание
161

. 

Итак, проведенное исследование позволило сформулировать ряд 

выводов и предложений по совершенствованию законодательства. 

1. Императивный характер изложения ч.5 ст.46 УК РФ и ст.32 УИК 

РФ указывает, что факт неуплаты штрафа в установленный срок является 

достаточным основанием для признания его злостно уклоняющимся. При 
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этом должны отсутствовать уважительные причины, такие как утрата 

дееспоспобности, утрата заработка или имущества вследствие обстоятельств, 

которые не зависели от лица и т.д. 

2. Необоснованно мягко законодатель подошел к вопросу замены 

наказания более строгим в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, 

запретив в отдельных случаях назначать лишение свободы. Такой подход 

оставляет безнаказанным достаточно большой круг лиц, а в отдельных 

случаях исключает возможность применения иного наказания (например, 

если штраф был назначен в качестве основного наказания за преступление, 

относящееся к категории тяжких). Полагаем, из ч.5 ст. 46 УК РФ указание на 

невозможность замены штрафа лишением свободы следует исключить. 

Иными словами, замена штрафа на другой вид наказания, в том числе и на 

лишение свободы, не должна связываться законодателем со способом 

исчисления штрафа (как это сейчас предусмотрено в действующей редакции 

ч.5 ст. 46 УК РФ). Существующий подход законодателя нарушает принцип 

справедливости, т.к. осужденный, уклонившийся от уплаты штрафа, 

назначенного в фиксированной сумме или исходя из его дохода оказывается 

в «привилегированном» положении по отношении к осужденному, которому 

назначен «кратный» штраф, в силу того, что последнему наказание будет 

заменено на лишение свободы. 

3. В настоящее время в случае замены штрафа другим наказанием, но 

отсутствующем в санкции статьи, по которой лицо признано виновным, 

наказание назначается с применением правил Общей части УК РФ, 

регламентирующей тот или иной вид наказания. Полагаем, такой подход не 

соответствует принципу справедливости, т.к. имеют место случаи частичной 

выплаты штрафа, а существующее нормативное указание в ч.5 ст. 46 УК РФ 

данное обстоятельство учесть не может. Данная проблема может быть 

решена введением пропорциональности штрафа иным видам наказания, 

подобно тем, которые предусмотрены ст.71 УК РФ. 
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4. Как видится, принятие решения судом о замене штрафа другим 

видом наказания должна строиться по следующей матрице действий: 

Штраф как основной вид наказания - замена на любой вид наказания. 

Предпочтение должно отдаваться виду наказания, предусмотренному 

санкцией, в случае невозможности назначения наказания в пределах санкции, 

назначается любой другой вид наказания пропорционально штрафу. 

Итоговое наказание не может быть выше установленного Общей частью УК 

РФ предела соответствующего наказания (например, не выше 480 часов 

обязательных работ, не выше 5 лет принудительных работ и т.д.) 

Кроме того, пропорция должна быть положена в основу решения суда, 

если часть штрафа выплачена. 

Штраф, назначенный в качестве дополнительного наказания – 

обязательное привлечение к труду после фактического отбытия основного 

вида наказания. Поэтому, если лицо выплатило штраф полностью, 

исправительное учреждение, где оно отбывало наказание, направляет данную 

информацию в суд, вынесший приговор. В случае если штраф в полном 

объеме после отбытия основного наказания не выплачен, исправительное 

учреждение обязано направить лицо в уголовно-исполнительную инспекцию 

для постановки на учет с дальнейшим направлением его в организацию для 

обязательного трудоустройства. 

В случае уклонения от обязательного трудоустройства и (или) злостного 

нарушения трудовой дисциплины считаем целесообразным установить 

уголовную ответственность подобно той, которая имеет место в отношении 

лиц, уклоняющихся от административного надзора. 

Для реализации данных предложений предлагаем ч.5 ст. 46 УК РФ 

изложить в следующей редакции: 

«В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в 

качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием в 

пределах санкции статьи, по которой было признано лицо виновным.  При 

невозможности назначения наказания из числа, предусмотренных санкцией 
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статьи, по которой лицо признано виновным либо в случае, если часть 

штрафа оплачена, штраф заменяется из расчета 1000 рублей штрафа за 

один день принудительных работ, ареста, содержания в дисциплинарной 

воинской части  или лишения свободы, либо четырем часам обязательных 

работ, либо двум дням исправительных работ, ограничения по военной 

службе, ограничения свободы. При этом окончательное наказание не 

может превышать максимальный срок наказания, предусмотренный за 

самое тяжкое из совершенных преступлений и должно быть 

пропорциональным выплаченной части штрафа.  

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в 

качестве дополнительного наказания, осужденный подлежит 

обязательному трудоустройству после отбытия основного наказания. 

Злостное уклонение от обязательного трудоустройства влечет 

ответственность в соответствии с настоящим Кодексом». 

Одновременно в соответствующих статьях Общей части УК РФ, 

устанавливающих ограничения по времени и срокам наказаний, требуется 

оговорка о возможности выхода суда за рамки верхних пределов 

соответствующих наказаний. 

Статью 181 УИК РФ дополнить ч.6 следующего содержания: 

«Осужденные, которые не выплатили в полном объеме штраф, 

назначенный в качестве дополнительного наказания, направляются в 

уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки 

на учет. Уголовно-исполнительная инспекция, по согласованию с органами 

местного самоуправления, направляет осужденного в течение 15 дней с 

момента освобождения осужденного из исправительного учреждения в 

администрацию организации для заключения трудового договора. Злостное 

уклонение от осуществления обязательного трудоустройства влечет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации».  

Статью 181 УИК РФ дополнить ч.7 следующего содержания: 
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Злостно уклоняющимся от обязательного трудоустройства 

признается осужденный: 

а) не явившийся без уважительных причин в уголовно-исполнительную 

инспекцию в течение 15 дней с момента освобождения; 

б) не явившийся в администрацию учреждения, где должен 

осуществлять трудовую деятельность в установленный уголовно-

исполнительной инспекцией срок; 

в) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину; 

г) скрывшийся в целях уклонения от осуществления обязательной 

трудовой деятельности.  

Наименование статьи 314.1 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«Уклонение от административного надзора или злостное уклонение от 

обязательного трудоустройства». 

Статью 314.1 УК РФ дополнить частью 3 следующего содержания: 

Лицо, злостно уклоняющееся от обязательного трудоустройства, - 

наказывается лишением свободы до трех лет. 

 

§2. Уголовно-правовые средства реагирования на уклонение 

осужденного от отбывания обязательных работ 

 

Еще одним видом наказания за злостное уклонение от которого 

предусмотрена замена на более строгое, являются обязательные работы. 

Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2008 

г. к данному виду наказания было приговорено 49317 чел, в 2009 г. – 19628 

чел, в 2010 г. - 70874 чел, 2011 г. – 89881 чел,  в 2012 г. – 76560 чел, в 2013 г . 

– 32042, в 2014 г. – 69898 чел, в 2015 году 74708 человек
162

.  

В соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ в случае злостного уклонения 

осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются 
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принудительными работами или лишением свободы. При этом время, в 

течение которого осужденный отбывал обязательные работы, учитывается 

при определении срока принудительных работ или лишения свободы из 

расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за 

восемь часов обязательных работ. 

Статистические данные свидетельствуют, что в течение 2015 года в 

суды поступило 963 представления о замене обязательных работ лишением 

свободы, из которых 478 были удовлетворены
163

. Учитывая, что 

принудительные работы в настоящее время не применяются, и срок их 

введения в действие постоянно переносится, можно предположить, что 

данный вид наказания вряд ли начнет применяться в ближайшей 

перспективе. Поэтому в своем исследовании, акцент будет сделан на 

проблемы замены обязательных работ только на лишение свободы. 

Требования замены обязательных работ в случае злостного уклонения на 

более строгий вид наказания носит императивный характер, однако суды 

далеко не во всех случаях удовлетворяют представление уголовно-

исполнительных инспекций (далее УИИ). Так, осужденный Б., УИИ был 

признан злостно уклоняющимся от обязательных работ, в связи с чем 

инспекция обратилась с представлением в суд о замене наказания. В 

судебном заседании факт невыхода на работу осужденным Б. в течение 

месяца более двух раз без уважительных причин был установлен. Кроме 

того, было установлено, что по месту жительства осужденный 

характеризуется отрицательно и злоупотребляет спиртными напитками. 

Однако суд в удовлетворении представления отказал, отметив, что 

«…применение в отношении осужденного Б. столь суровой меры как замена 

обязательных работ на лишение свободы преждевременно, и считает 
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необходимым предоставить ему возможность доказать свое исправление и 

перевоспитание»
164

. 

На практике имеет место многократные предупреждения УИИ 

осужденного о недопустимости нарушения трудовой дисциплины. Так, 

осужденный П. к 240 часам обязательных работ 12.08.2014 года Губкинским 

городским судом Белгородской области с 19.08.2014 отбыл наказание в ООО 

«Ландшафтное благоустройство» 116 часов и с 21.11.2014 на работу не 

выходил. УИИ вынесла ему три предупреждения, датированные 10.12.2014, 

25.12.2014 и 19.01.2015. Губкинский городской суд заменил неотбытую часть 

наказания на 15 дней лишения свободы
165

. 

В другом деле осужденный А., приговоренный к наказанию в виде 

обязательных работ, в течение трех дней не являлся на работу. УИИ 

ходатайствовала о замене наказания более строгим, ссылаясь на требование 

ч.2 ст. 27 УИК РФ, что время обязательных работ в течение недели, как 

правило, не может быть менее 12 часов. Суд указал, что данное 

обстоятельство не может служить основанием для признания осужденного в 

соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 30 УИК РФ злостно уклоняющимся от 

отбывания обязательных работ. В то же время суд не учел, что осужденный в 

течение трех дней не являлся на обязательные работы, однако данному 

обстоятельству значения не придал
166

. 

Законодатель применяет «поэтапный» подход к признанию злостности 

уклонения, т.е нарушение порядка и условий отбывания наказания должно 

быть неоднократным. В случае первого нарушения осужденный признается 

уклоняющимся, в связи с чем в соответствии с ч.1 ст. 29 УИК РФ УИИ 

предупреждает его об ответственности. Злостно уклоняющимся признается 

осужденный, имеющий два и более таких предупреждения. 
                                                           

164
 Постановление Бельского районного суда Тверской области. Дело № 4/17-4/2014 от 

03.06.2014 [электронный ресурс] // URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#https://bsr.sudrf.ru 
165

 Постановление Губкинского городского суда Белгородской области. Дело № 4/17-8/2015 от 

09.02.2015 [электронный ресурс] // URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#https://bsr.sudrf.ru 
166

 Постановление Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска  Челябинской 

области. Дело № 4/6-8/2013 от 21.03.2013 [электронный ресурс] // URL: 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#https://bsr.sudrf.ru 



95 
 

В научной литературе справедливо отмечается, что уголовно-

исполнительное законодательство не определяет конкретные виды 

нарушений, за совершение которых осужденные к обязательным работам 

могут быть привлечены к ответственности, тогда как такая конкретизация 

имеет место в отношении видов нарушений для осужденных к 

исправительным работам и ограничению свободы
167

. Данный 

законодательный пробел компенсирован п.55 Инструкции по организации 

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества (далее – Инструкции)
168

. Дополнил данный пробел Пленум 

Верховного Суда РФ, указав, что появление на работе в нетрезвом состоянии, 

прогул, увольнение с работы в целях уклонения от отбывания наказания, 

уклонение от обязанности сообщить об изменении места работы или места 

жительства в течение 10 дней, невыход более двух раз в течение месяца на 

обязательные работы без уважительных причин и т.п. является нарушение 

порядка и условий отбывания наказания
169

. 

В доктрине уголовного права объем видов нарушений определяется по-

разному. В.Н. Орлов указывает, что перечень нарушений, изложенных в п.55 

Инструкции не полный
170

, В.А. Уткин понимает их как нарушения 

обязанностей, установленных ч.1 ст.26 УИК РФ
171

, О.Б. Лысягин определяет 

виды нарушений через анализ указаний, содержащихся в ст. 25, 26, 30 УИК 

РФ
172

. Группа ученых полагает, что данный перечень имеет смысл закрепить 
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в уголовно-исполнительном законодательстве в открытом виде
173

. 

Действительно фиксация видов нарушений имеет важное значение, т.к. 

неоднократное нарушение влечет обязательное изменение вида наказания. 

Однако и в данном вопросе не все так просто.  

1. Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что 

указание в законе на месячный срок в течение которого осужденный не 

менее двух раз должен нарушить трудовую дисциплину или не выйти на 

работу, является достаточно коротким. Так, УИИ достаточно длительный 

период времени не могла обратиться в суд с представлением о замене 

обязательных работ лишением свободы осужденному Б., т.к. администрация 

организации, где должен был осуществлять трудовую деятельность 

осужденный, извещала УИИ по прошествии двух недель о том, что 

осужденный Б. на работу не являлся. В результате в течение более 6 месяцев 

УИИ не имела возможности зафиксировать факт двух нарушений в течение 

месяца, и соответственно обратиться в суд с представлением о замене 

наказания более строгим
174

. 

2. Вопрос о качестве осуществляемой трудовой деятельности 

осужденным к обязательным работам никак не урегулирован уголовно-

исполнительным законодательством. В связи с этим следует поддержать 

позицию С.А. Боровикова предлагающего внести дополнение в ст. 30 УИК 

РФ, где еще одним случаем признания злостно уклоняющимся будет 

являться осужденный, систематически (более двух раз в течение месяца) не 

выполняющий установленных минимальных норм выработки либо 

систематически не выполняющий задания, полученные от представителя 
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администрации
175

. По сути противоположную позицию занимает А.И. Бойко 

говоря, что «…не вполне корректно отнесение к числу обстоятельств, 

имеющих уголовно-правовые и уголовно-исполнительные последствия, 

случаев нарушения трудовой дисциплины (отбывается наказание, а не 

выполняются обязанности по трудовому договору»
176

. Полагаем, что 

сущность данного наказания заключается в выполнении определенных 

трудовых обязанностей, а их неисполнение, по большому счету, и есть 

неисполнение наказания. Кроме того трудовое законодательство разъясняет, 

что под трудовой дисциплиной необходимо понимать  обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными законами и т.д
177

. 

Что касается качества выполняемой работы, то здесь, по нашему 

мнению, необходимо предусмотреть не только меры взыскания, но и меры 

поощрения. Права С.В. Шевелева указывая, что сбалансированная система 

сдержек и противовесов позволит более эффективно применять обязательные 

работы как реальную альтернативу лишению свободы
178

, к тому же 

отсутствие мер поощрения для осужденных к обязательным работам не 

только не способствует исправлению осужденного, но и не соответствует в 

полной мере требованиям принципов уголовно-исполнительного 

законодательства, закрепленных в ст.8 УИК РФ, в частности, 

стимулирования правопослушного поведения и соединения наказания с 

исправительным воздействием
179

. В научной литературе предлагается ввести 

в УИК РФ ст. 28
1
 УИК РФ «Меры поощрения, применяемые к осужденным к 

обязательным работа и порядок и применения»
180

. 
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В качестве поощрения за высокое качество работы, правопослушное 

поведение осужденного, возможно следует предусмотреть в уголовном 

законе эвентуальность закрепления условно-досрочного освобождения  при 

отбывании обязательных работ. Предлагается также в качестве мер 

поощрения предоставление отгула либо материальное стимулирование. 

3. Законодатель указывает, что для признания злостно уклоняющимся 

осужденного к обязательным работам, должны отсутствовать уважительные 

причины нарушения требований закона. По мнению ученых это может быть 

болезнь осужденного, подтвержденная больничным листом, а также 

семейные, личные, объективные или субъективные обстоятельства, 

оценивать которые должна УИИ
181

. 

Однако, как показывает практика, суды не всегда исследуют 

доказательства, подтверждающие наличие уважительных причин. Так, П. 

был осужден к обязательным работам, однако в установленный срок на 

предприятие не явился, хотя предписание от УИИ получил и был 

предупрежден о последствиях уклонения от отбывания наказания. В суде П. 

указал, что не являлся на работу, поскольку у него были проблемы со 

здоровьем, он обращался к врачу, но, поскольку он официально не работает, 

больничный лист ему не дали, но по состоянию здоровья он не мог отбывать 

обязательные работы. Суд указал: «…формальные доводы инспектора УИИ о 

неявке осужденного более двух раз в течение месяца для отбывания 

обязательных работ, не могут служить безусловным основанием к замене 

обязательных работ лишением свободы. При данных обстоятельствах суд 

считает, что оснований для удовлетворения представления инспекции не 

имеется»
182

. Из материалов дела видно, что суд не исследовал доказательства, 

указывающие на наличие уважительных причин у осужденного. 
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В другом уголовном деле, осужденный А., отработавший часть 

обязательных работ, прекратил их дальнейшее отбывание, т.к. вынужден был 

осуществлять уход за двумя родственниками-инвалидами, о чем представил 

соответствующие документы. Суд указал, что данные обстоятельства 

признать уважительными нельзя, т.к. в семье есть другие родственники, 

способные осуществлять уход за инвалидами, а осужденному А. 

предлагалась возможность определения индивидуального порядка отбывания 

обязательных работ с учетом сложившейся ситуации
183

. 

4. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в случае замены 

рассматриваемого вида наказания применяется «…льготный порядок 

исчисления сроков»
184

, т.е. время наказания, от которого уклонялся 

осужденный засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за 

восемь часов обязательных работ. 

Однако на практике такой «льготный порядок» дает «неожиданные 

результаты», т.к. замена наказания осуществляется только в той части, 

которая не отбыта, а она оказывается как правило незначительной.  

Достаточно распространенной стала практика, согласно которой если 

осужденный уклонялся от отбывания обязательных работ, однако на момент 

рассмотрения представления УИИ в суде возобновил отбывание наказания, 

суд отказывает в удовлетворении представления УИИ, ссылаясь на 

«…формальные довода инспектора о неявке осужденного более двух раз в 

течение месяца для отбывания обязательных работ… что не может служить 

безусловным основанием к замене обязательных работ лишением 

свободы»
185

.  
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Нередки случаи, когда суды отказывают в удовлетворении 

представления УИИ о замене обязательных работ более строгим видом 

наказания ввиду незначительного срока: «…к моменту рассмотрения 

представления в суде Ч. возобновил отбывание наказания, а срок неотбытого 

наказания является незначительным»
186

. 

Кроме того, такой «льготный порядок» приводит к тому, что 

осужденному удобнее отбыть более строгое наказание, нежели отбывать 

обязательные работы. Дело в том, что предельное наказание в виде лишения 

свободы может быть 60 суток (если учесть что максимальный срок 

обязательных работ составляет 480 часов).  

Анализ материалов уголовных дел свидетельствует, что нередко 

осужденные намеренно не приступают к обязательным работам, т.к. замена 

наказания на лишение свободы составляет не более двух месяцев. Так, 

осужденный Ч., признанный злостно уклоняющимся от отбывания 

обязательных работ, в судебном заседании пояснил, что не отбывал 

обязательные работы, т.к. не хочет работать и поддержал представление 

УИИ о замене данного наказания лишением свободы. В результате 

осужденному Ч. было назначено наказание в виде 37 дней лишения 

свободы
187

. В другом деле «…в судебном заседании осужденный Ш. 

поддержал представление начальника филиала по Советскому району ФКУ 

УИИ УФСИН РФ по Воронежской области о замене обязательных работ на 

лишение свободы и пояснил, что он действительно уклонялся от отбывания 

наказания в виде обязательных работ в связи с тем, что был занят на другой 

работе. Предпочитает отбыть наказание в виде лишения свободы в течение 

36 дней, чтобы в дальнейшем заниматься своей основной работой»
188

. 
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Осужденная П. не возражала против замены обязательных работ на 21 день 

лишения свободы в колонии-поселении
189

. Осужденный С. «…не возражал 

против удовлетворения представления начальника ФБУ «МРУИИ № 3 

УФСИН России по Воронежской области» о замене обязательных работ на 

лишение свободы на 27 дней.
190

» Полагаем, что цели наказания и в виде 43 

дней лишения свободы в колонии-поселении является слишком мягким 

видом наказания, если осужденный в суде указал, что он не отбывал 

наказание по причине нежелания отбывать установленный судом срок 

обязательных работ. Наказание в дальнейшем отбывать не намерен»
191

. 

По мнению И.В. Дворянского криминализация злостного уклонения от 

отбывания данного вида наказания обеспечит большую эффективность 

предупреждения подобных деяний, поскольку, во-первых, вместо замены 

наказания более строгим (льготный порядок) злостное уклонение будет 

образовывать самостоятельный состав преступления; во-вторых, новое 

наказание будет присоединяться к назначенному за прежнее преступление по 

правилам полного или частичного сложения или поглощения более строгим 

менее строгого, в-третьих, злостное уклонение будет образовывать 

повторность преступления, т.е. будет возникать рецидив со всеми 

вытекающими негативными последствиями
192

. В связи с этим автор полагает 

необходимым изменить редакцию ст.314 УК РФ, таким образом, установив 

уголовную ответственность за злостное уклонение не только от обязательных 

работ, но и исправительных работ и ограничения свободы, установив размер 

санкции в размере от двух до пяти лет принудительных работ или лишения 

свободы
193

. 
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Действительно признание осужденного злостно уклоняющимся, 

свидетельствует о накоплении данной личностью общественной опасности и 

недостижением обязательными работами целей наказания. Однако 

криминализация такого деяния в рамках самостоятельного состава 

преступления в ст. 314 УК РФ приведет к разрушению существующей 

системы уголовно-правовых средств реагирования на отклоняющееся 

посткриминальное поведение осужденного. В целом подход законодателя, 

разграничившего способы фиксации уголовно-правового реагирования, когда 

нормы об ответственности за уклонение от отбывания наказания не 

связанного с изоляцией от общества размещены в нормах Общей части УК 

РФ, а уклонение от отбывания наказаний, связанных с изоляцией от 

общества сосредоточены в нормах Особенной части УК РФ, следует 

признать удачным. Лицо, которому назначено наказание, не связанное с 

изоляцией от общества менее опасно, нежели преступник, отбывающий 

наказание, связанное с изоляцией от общества. Объем ограничений, 

налагаемых на таких осужденных, также существенно отличается, поэтому 

уклонение от наказания не связанного с изоляцией от общества нельзя 

признавать самостоятельным составом преступления, это есть уголовное 

правонарушение, влекущее ответственность, установленную нормами Общей 

части УК РФ.  

В то же время следует предположить, что соотношение 1:8 при замене 

обязательных работ на лишение свободы слишком мало. Учитывая, что 

осужденный работает в течение дня при обязательных работах в среднем два 

часа, возможно, стоит предусмотреть в уголовном законодательстве 

пропорцию 2 часа обязательных работ – 1 день лишения свободы. Ф.В. 

Грушин также предлагает увеличить пропорцию при замене обязательных 

работ на лишение свободы в соотношении 4 часа обязательных работ за один 

день лишения свободы, а также увеличить максимальное количество до 600 
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часов
194

. В.А. Уткин отстаивает позицию, согласно которой необходимо 

перейти к «штрафной» замене обязательных работ лишением свободы из 

расчета «один день лишения свободы за один час обязательных работ», а 

размер наказания увеличить до 1000 часов
195

. 

Кроме проблем, связанных с несовершенством законодательства и 

практики применения закона при злостном уклонении от отбывания 

обязательных работ имеет место ряд нерешенных вопросов 

организационного свойства, которые невозможно решить посредством 

уголовного законодательства. Тем не менее, не указать на данную проблему 

невозможно, т.к. от ее решения в конечном итоге зависит эффективность 

исполнения рассматриваемого наказания, а, соответственно, и 

формулирование комплекса средств уголовно-правового реагирования на 

отклоняющееся поведение осужденного. 

Так, исходя из положений ст. 27 УИК РФ, осужденные к обязательным 

работам, трудятся и в выходные дни. Возникает резонный вопрос: кто из 

сотрудников организации, где работает осужденный, должен контролировать 

его труд в выходные дни? 

Осужденный обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка (ст. 

26 УИК РФ), следовательно, его работу должен контролировать конкретный 

сотрудник организации. В соответствии со ст. 28 УИК РФ на администрацию 

организаций, в которых осужденные отбывают обязательные работы, 

возлагаются контроль за выполнением осужденными определенных для них 

работ, уведомление УИИ о количестве проработанных часов или об 

уклонении осужденных от отбывания наказания. Нормативными актами 

оплата труда, связанного с руководством, распределением трудовой нагрузки 

и другими текущими вопросами, возникающими в ходе отбытия наказания, 

для сотрудника, которому поручен контроль за осужденным, не 
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предусмотрена. А такие обязательства выходят за рамки его должностных 

полномочий. В литературе обосновывается необходимость выделения 

дополнительной ставки в организации для человека, который 

непосредственно занимался бы контролем за выполнением общественно 

полезных работ
196

. На наш взгляд, данную проблему можно решить путем 

дополнительного материального стимулирования работника организации, 

занимающегося контролем и распределением нагрузки за осужденными к 

обязательным работам за счет средств федерального бюджета. Очевидно, в 

рамках регулятивного законодательства следует учесть интересы работников 

организации, осуществляющих контроль за осужденными: такой труд 

должен оплачиваться.  

Указанные недостатки уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства к сожалению не нашли отражения в серьезнейших 

изменениях законодательства, произошедших на основании федерального 

закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Указанный нормативный акт в части рассматриваемого вида 

наказания лишь увеличил верхний предел обязательных работ до 480 часов, 

что следует признать положительным моментом.  

На содержание, размещение и материально-техническое оснащение 

дополнительной штатной численности уголовно-исполнительных инспекций 

при увеличении срока максимального наказания в виде обязательных работ до 

480 часов на основании финансово-экономических расчетов должно было 

потребоваться 269 181 тыс. рублей
197

. Примечательно, что расчет затрат на 

содержание, размещение и материально-техническое обеспечение дополнительной 

штатной численности уголовно-исполнительных инспекций при увеличении срока 

максимального наказания в виде обязательных работ до 480 часов составлял 75 
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820,5 тыс. рублей, тогда как при внесении изменений в Уголовный и 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ в части ограничения свободы, в 

финансово-экономическом обосновании к прошлому федеральному закону, 

было указано, что дополнительных расходов на реализацию наказания в виде 

ограничения свободы не потребуется!  

Сказанное позволяет сделать некоторые выводы. 

1. В целях повышения эффективности исполнения обязательных работ 

в регулятивном законодательстве должны быть учтены интересы работников 

организаций, осуществляющих контроль и распределение нагрузки за 

осужденными к обязательным работам. Наиболее оптимальным видится 

материальная стимуляция труда таких работников за счет средств 

федерального бюджета. 

2. Обосновывается необходимость законодательной регламентации 

мер поощрения для осужденных, не допускающих нарушения трудовой 

дисциплины и качественно выполняющих свои трудовые обязанности в 

период отбывания обязательных работ. Это может быть материальное 

стимулирование, предоставление отгула и условно-досрочное освобождение. 

3. Учитывая, что цели наказания в отдельных случаях не достигаются, 

целесообразно изменить пропорцию замены обязательных работ из расчета 

два часа обязательных работ за один день лишения свободы. 

 Предлагаем, ч. 3 ст. 49 УК РФ изложить в следующей редакции: «В 

случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных 

работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы. 

При этом время, в течение которого осужденный отбывал обязательные 

работы, учитывается при определении срока принудительных работ или 

лишения свободы из расчета один день принудительных работ или один день 

лишения свободы за два часа обязательных работ». 

4. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ необходимо 

обратить внимание судов на императивный характер требований о замене 

обязательных работ принудительными работами или лишением свободы. 
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§3. Уголовно-правовые средства реагирования на уклонение 

осужденного от отбывания исправительных работ 

Исполнение наказания в виде исправительных работ регламентируется 

ст.50, ч.4 ст.88 УК РФ, гл. 7 УИК РФ (ст. ст. 39 - 46). 

Исправительные работы являются основным видом наказания и 

назначаются судом, когда они прямо указаны в санкции статьи Особенной 

части УК трудоспособному лицу, достигшему 16-летнего возраста.  

Сущность данного вида наказания заключается в том, что осужденный 

принудительно отбывает наказание в местах, которые определяются органом 

местного самоуправления по согласованию с органом, исполняющим 

наказание в виде исправительных работ, то есть УИИ, либо по основному 

месту работы.  

Карательная сущность наказания: из заработка осужденного 

производятся денежные удержания в доход государства в пределах от 5 до 20 

процентов от заработной платы. Данный размер определяется приговором 

суда, где учитываются материальные условия жизни семьи осужденного. 

Полагаем, что объему карательного воздействия данный вид наказания 

является, пожалуй, самым мягким видом наказания, однако, данные 

статистики свидетельствуют об относительно небольшом количестве 

приговоров, где в качестве наказания было назначено наказание в виде 

исправительных работ.  

Так, в 2015 году данный вид наказания был назначен 64,4 тыс. 

осужденным, тогда как к лишению свободы было приговорено более 220 тыс. 

человек, к лишению свободы условно – почти 173 тыс. человек
198

. 

Примечательно, что по представленным статистическим данным ФСИН 
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 Сводные статистические сведения о судебной деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей за 2015 г. // www.cdep.ru [электронный ресурс]: Официальный сайт 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 
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России на учете в уголовно-исполнительных инспекциях в 2015 году 

состояло чуть более 28 тыс. осужденных к исправительным работам
199

. 

До принятия ФЗ от 08.12.2003 № 162-ФЗ исправительные работы 

назначались по месту основной работы, потом лишь только тем лицам, 

которые не имели основного места работы, что вызывало справедливую 

критику в научной литературе
200

. Ныне действующая редакция УК РФ, когда 

данный вид наказания может назначаться как работающим, так и не 

работающим гражданам
201

, с одной стороны, позволила применять наказание 

как альтернативу не только лишению свободы, но и штрафу к лицам, не 

имеющим постоянного источника доходов, с другой - отчасти решить 

проблему трудовой занятости для этой категории граждан. 

Данный вид наказания может назначаться условно. Анализ 

правоприменительной практики позволяет утверждать, что условно данный 

вид наказания назначается крайне редко. Кроме того, действующее 

уголовное и уголовно-исполнительное законодательство не определяет 

какую-либо разницу в исполнении условно назначенного лишения свободы 

или исправительных работ, а также имеет некоторые противоречия в 

законодательном регулировании условного осуждения к исправительным 

работам. Так, при назначении наказания условно суд может возложить на 

осужденного ряд обязанностей, например, обязанность трудится. Но ведь 

сущность исправительных работ и заключается в «трудотерапии». 

Складывается ощущение, что при назначении наказания в виде 

исправительных работ условно, имеет место формализм назначения 

наказания, что порождает некую безнаказанность и уверенность во 

вседозволенности. На наш взгляд, назначение наказания, связанного с 

изоляцией от общества условно, социально оправдано, т.к. человек остается в 
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 Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях за 2015 
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 Рогова Е.В., Гайдай М.К. Условное осуждение к исправительным работам // Сибирский 

юридический вестник. 2012. № 1. С. 86-90. 
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 Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
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привычной среде и исполняет требования суда, чего нельзя сказать об 

исправительных работах, т.к. осужденный не меняет не только место 

проживания, но и в отдельных случаях место работы. Кроме того, не 

поддается какому-либо логическому объяснению, почему именно 

исправительные работы и ограничение по воинской службе, т.е. только два 

наказания, не связанные с изоляцией от общества, законодатель допускает 

назначать условно. 

Поэтому полагаем, что условное наказание в виде исправительных 

работ назначать не следует, а, следовательно, необходимо исключить 

данный вид наказания из ст. 73 УК РФ. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что нормативно суд не 

связан обязанностью при замене исправительных работ на лишение свободы 

не назначать последнее условно. Думается, что исполнение лишения свободы 

условно обладает меньшим карательным эффектом нежели исправительные 

работы, поэтому считаем назначение лишения свободы с применением 

положений ст. 73 УК РФ в случае замены наказания на более строгое ввиду 

злостного уклонения осужденного от отбывания наказания является 

нецелесообразным.  

Достижение целей наказания возможно посредством использования 

системы сдержек и противовесов, т.е. мер поощрения и взыскания. Данное 

обстоятельство объясняется тем, что в современном уголовном праве 

сформировались две концептуальные идеи, имеющие дихотомическую связь: 

с одной стороны это усиление гарантий охраны безопасности человека, 

общества, государства от преступных посягательств, с другой – общая 

гуманизация мер уголовно-правового воздействия в отношении лиц, 

совершивших преступление, «…правильное соотношение между которыми 

достигается на основе оптимальной дифференциации и индивидуализации 

этих мер с учетом принципов справедливости, гуманизма и экономии 
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репрессии»
202

. Дифференцированный  законодательный подход к отдельному 

осужденному в зависимости от его поведения и отношения к труду, получил 

название прогрессивной системы
203

, которая представляет собой 

урегулированный нормами уголовно-исполнительного законодательства 

процесс изменения фактических и юридических условий  отбывания 

наказания и, соответственно, правового положения осужденного, в 

зависимости как от характера поведения самого осужденного, так и от 

нормативно-правовых требований, в целях достижения максимального 

исправительного эффекта уголовного наказания
204

. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что меры поощрения 

УИК РФ для осужденных к исправительным работам не предусмотрены.  

В ст. 43 УИК РФ обязанностью администрации учреждения, где 

работает осужденный, является уведомление УИИ о примененных к 

осужденному мерах поощрения и взыскания. Однако здесь речь идет о тех 

мерах, которые предусмотрены трудовым законодательством. П.Н. 

Красоткин, утверждает, что нормы трудового и уголовно-исполнительного 

законодательства соотносятся между собой как общие и специальные, где 

нормы уголовно-исполнительного законодательства являются 

специальными
205

. Полагаем, это не совсем так, т.к. в таком случае нормы 

трудового законодательства должны применяться в рамках уголовно-

правовых отношений и влечь за собой уголовно значимые последствия. На 

наш взгляд, нормы уголовно-исполнительного законодательства, 

отсылающие правоприменителя к трудовому законодательству, являются 

бланкетными, а, следовательно, применяются настолько насколько они могут 

«дополнить» уголовно-исполнительные правоотношения.  В связи с этим 
                                                           

202
 Балафендиев А.М. Освобождение от уголовной ответственности в связи с позитивным 
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204
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исполнительных отношений // Российская юстиция. 2010. №4. С.60. 
205

 Красоткин П.Н. Применение мер воспитательного воздействия к осужденным, отбывающим 

наказания в виде обязательных работ и исправительных работ. Автореф. дис. к.ю.н. Рязань, 2014. 
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меры поощрения и взыскания, примененные к осужденному на основании 

трудового законодательства, не учитываются в уголовно-исполнительных 

правоотношениях. 

Ученые, развивающие идею о прогрессивной системе наказаний, 

полагают, что ее можно реализовывать не только в отношении лишения 

свободы, но относительно наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества
206

 и предлагают достаточно оригинальные способы ее реализации. 

Так, Б.А. Габитов по аналогии с лишением свободы предлагает для 

исправительных работ предусмотреть два вида условий содержания – 

обычные и облегченные. По его мнению, осужденные, характеризующиеся 

примерным поведением, добросовестным отношением к труду, по отбытии 

не менее одной третей срока наказания могут быть переведены в 

облегченные условия отбывания наказания, где размер удержаний 

устанавливается от 5 до 10% заработной платы
207

. Возникает сразу несколько 

вопросов: каким способом реализовывать такое нововведение для лиц, 

которым судом первоначально установлен размер взысканий от 5 до 10%; кто 

и как должен определять «примерное поведение» и «добросовестное 

отношение к труду»? Но самая главная проблема заключается в том, что 

УИИ должна выполнять несвойственные, да и недопустимые функции – 

изменять приговор суда. При всей привлекательности данного предложения, 

полагаем, вопросов здесь больше нежели ответов. 

Однако, идея Б.А. Габитова и ряда других авторов, предлагающих 

предусмотреть поощрительные меры в отношении осужденных, отбывающих 

наказание в виде исправительных работ, заслуживает поддержки. Так, Т.А. 

Хмелевская предлагает в качестве поощрения предусмотреть следующие 

меры: увеличение продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска до 

                                                           
206

 Скаков А.Б. Прогрессивная система исполнения лишения свободы и ее отражение в новом 

законодательстве Республики Казахстан. Астана, 2004; Габитов Б.А. Прогрессивная система 
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Отечественная юриспруденция. 2016. № 11 (13). С. 18-21. 
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 Габитов Б.А. Прогрессивная система исполнения и отбывания наказаний в отношении 
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23 рабочих дней; денежная премия
208

. Ряд ученых предлагают уменьшать 

процент удержаний из заработной платы при положительном поведении 

осужденного, указывая, что в этом случае УИИ обращается в суд с 

ходатайством об уменьшении процента удержания
209

. П.Н. Красоткин 

предлагает в качестве поощрения законодательно закрепить следующие 

меры: благодарность, снятие ранее наложенного взыскания, снижение 

процента удержаний из заработка осужденного, а также включить в ч. 1 ст. 

79 УК РФ положение о возможности условно-досрочного освобождения 

лица, отбывающего наказание в виде исправительных работ
210

.  

И если вопрос о мерах поощрения в отношении осужденных, 

отбывающих наказание в виде исправительных работ законодательно никак 

не разрешен, то что касается мер взыскания, можно утверждать, что данная 

проблема законодателем разрешена лишь отчасти. Так, УК РФ и УИК РФ 

разделяет нарушения, за которые могут быть применены меры взыскания, на 

«простые» и злостные. За «простые» нарушения УИИ может письменно 

предупредить осужденного о возможности замены исправительных работ 

более строгим наказанием, а также обязать осужденного до двух раз в месяц 

являться в УИИ для регистрации. Повторное нарушение осужденным 

порядка и условий отбывания наказания или случаи, если осужденный 

скрылся с места жительства или его местонахождение не известно, является 

поводом к признанию его злостно уклоняющимся. Данный «поэтапный» 

подход законодателя к определению злостности, а, соответственно, и объем 

уголовно-правового воздействия, следует признать соответствующим 

принципам справедливости, гуманизма и экономии репрессии. 
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В соответствии с ч. 4 ст. 50 УК РФ лицу, злостно уклоняющемуся от 

отбывания исправительных работ, суд может заменить неотбытое наказание 

принудительными работами или лишением свободы из расчета 1:3. 

Обращает на себя внимание диспозитивный характер нормы. Учитывая, 

что более мягкие виды наказаний (исходя из их местоположения в системе 

наказаний, изложенных в ч.2 ст.44 УК РФ), такие как штраф и обязательные 

работы
211

 предусматривают императивный подход к юридической оценке 

действий злостно уклоняющегося, очевидно логично было бы изложение 

редакции ч. 4 ст. 50 УК РФ также в императивном формате. 

Анализ практики свидетельствует, что нередко УИИ направляют 

представление в суд о замене исправительных работ более строгим видом 

наказания после многократных письменных предупреждений осужденного. 

Так, ФИО7 были заменены исправительные работы лишением свободы на 

срок 7 месяцев и 7 дней. В постановлении Ивановского областного суда 

указано, что осужденный трижды допустил нарушения порядка и условий 

отбывания наказания в виде исправительных работ, без уважительных 

причин
212

.  В определении Верховного Суда Кабардино-Балкарской 

Республики указано: «Несмотря на неоднократные предупреждения о замене 

исправительных работ на более строгий вид наказания, Хатажуков А.Т. 

продолжал уклоняться от отбывания наказания, в связи с чем уголовно-

исполнительная инспекция пришла к обоснованному выводу, что Хатажуков 

А.Т. не встал на путь исправления и уклоняется от возложенных на него 

обязанностей»
213

. 

Однако в ч.3 ст. 46 УИК РФ указано, что злостно уклоняющимся от 

отбывания исправительных работ признается осужденный, допустивший 
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повторное  (выделено авт.) нарушение порядка и условий отбывания 

наказания после объявления ему предупреждения в письменной форме. 

Очевидно термин «повторность» нуждается в дополнительных 

разъяснениях, в силу отсутствия единообразной практики применения 

рассматриваемой нормы. 

Для признания злостно уклоняющимся от отбывания обязательных 

работ имеет значение время совершения нарушений (в течение месяца 

должно быть совершено не менее двух нарушений), в то время как для 

исправительных работ время совершения второго нарушения значения не 

имеет. Формально между первым и вторым нарушением может быть 

достаточно длительный промежуток времени. Анализ практики реализации 

данного вида наказания показывает, что часто имеет место длительный 

разрыв во времени между первым и последующим нарушением. Так, Д. 

осужден к 1 году исправительных работ с удержанием 5% от заработка. 

Первое нарушение в виде неявки по предписанию для трудоустройства он 

совершил в апреле 2012 года. Последующее нарушение, также выразившееся 

в неявке по предписанию для трудоустройства, было совершено в июле 2012 

года
214

.  

Как и в случае с обязательными работами, полагаем замена 

исправительных работ принудительными работами или лишением свободы 

из расчета 1:3 не соответствует не только принципу справедливости, но и 

снижают социальную значимость уголовного закона в целом, т.к. порождают 

чувство безнаказанности как у самого осужденного, так и у населения. 

Безответственное отношение осужденных к последствиям уклонения от 

отбывания наказания в виде исправительных работ подтверждается 

практикой. Так, осужденный В. дважды уклонился от прибытия в течение 

пяти дней к месту работы, что УИИ было расценено как злостное уклонение 

от отбывания наказания. «В своем собственноручном объяснении от 
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02.12.2015 года В. не отрицал факта допущенного нарушения, пояснил, что 

отказывается от отбывания наказания в виде исправительных работ»
215

. В 

решениях судов можно встретить такие объяснения осужденных о причинах 

нарушений: «забыл явиться по предписанию»
216

, «не устраивает 

предложенная работа»
217

, «не было умысла уклоняться»
218

,  «уволился из 

ООО "Д.", чтобы найти более высокооплачиваемую работу, но найти 

достойную работу оказалось затруднительно»
219

, «не смогла застать на месте 

сотрудников отдела кадров»
220

. Данные объяснения, на наш взгляд 

подтверждают тезис о том, что последствия уклонения от исправительных 

работ осужденными воспринимаются «несерьезно». 

Очевидно, следует предположить, что соотношение замены 

исправительных работ принудительными работами или лишением свободы 

из расчета 1:1 могло бы поднять авторитет уголовного закона, т.к. 

осужденный понимал бы «невыгодность» уклонения от исправительных 

работ. Предложенное соотношение имеет свои исторические предпосылки. 

Так, в ст.25 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик было установлено, что в случае злостного уклонения от отбывания 

исправительных работ суд мог заменить наказание на лишение свободы на 

тот же срок
221

. 

Сказанное позволяет сделать следующие выводы.  

1. В силу того, что отсутствует нормативно закрепленная разница 

между исполнением наказания в виде исправительных работ условно и 
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реально, а также в силу мягкости данного вида наказания, очевидно, 

необходимо отказаться от возможности назначения его условно. В связи с 

этим предлагаем из диспозиции ч.1 ст. 73 УК РФ исключить указание на 

исправительные работы. 

2. В случае замены исправительных работ лишением свободы при 

признании осужденного злостно уклоняющимся нецелесообразно назначать 

более строгое наказание условно.  

3. Учитывая отсутствие единообразной практики реализации 

положений ч.3 ст. 46 УИК РФ, предлагаем в п. 102 Инструкции по 

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества
222

 необходимо дополнить фразой следующего 

содержания: «Под повторным нарушением порядка и условий отбывания 

наказания следует понимать второе нарушение. Инспектор обязан 

подготовить представление в суд в течение трех дней с момента 

обнаружения второго нарушения». 

4. В качестве поощрения для осужденных к исправительным работам 

добросовестно относящихся к труду и за примерное поведение полагаем в 

УИК РФ необходимо предусмотреть такую меру как снятие ранее 

наложенного взыскания, а также включить в ч. 1 ст. 79 УК РФ положение о 

возможности условно-досрочного освобождения лица, отбывающего 

наказание в виде исправительных работ. 

5. Часть 4 ст. 50 УК РФ изложить в следующей редакции: «В случае 

злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ суд 

заменяет неотбытое наказание принудительными работами или лишением 

свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения 

свободы за один день исправительных работ. 

 

                                                           
222

 Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества» // Российская газета. 14.08.2009. № 151. 



116 
 

§3. Особенности конструирования института замены наказания на 

более строгое при признании злостно уклоняющимся осужденного к 

ограничению свободы 

Ограничение свободы после проведенной реформы 2009 года
223

 рядом 

ученых было подвергнуто резкой критике
224

. Аргументы их сводятся к тому, 

что на нахождение данного вида наказания после обязательных и 

исправительных работ не соответствует критериям сравнительной тяжести
225

, 

объем репрессивности ограничения свободы не соответствует целям 

наказания
226

,  в случае назначения ограничения свободы в качестве 

дополнительного наказания после освобождения из мест лишения свободы 

происходит нежелательная стигматизация освобожденного, повышение 

агрессии, проявляется негатив к представителям власти и социуму, что 

препятствует его ресоциализации
227

; ограничение свободы лишь 

гипотетически предусматривает ограничение личной свободы, и осужденный 

вряд ли чувствует разницу относительно своего правового положения до 

осуждения и во время его отбывания
228

, т.е. отсутствуют ограничения и 
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лишения, характерные для уголовного наказания
229

. Введенное ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» понятие «административное ограничение» по своей сути 

практически размывает правовые границы между «ограничением свободы» 

как видом наказания и «административным надзором», выступающим мерой 

административного принуждения
230

. Ряд ученых полагают, что ограничение 

свободы очень похоже на условное осуждение
231

. 

К слову сказать, до 2009 года данный вид наказания также достаточно 

скептически оценивался учеными в силу эфемерности реализации его на 

практике
232

. В силу экономических трудностей исправительные центры, в 

которых первоначально предполагалось исполнение данного вида наказания, 

не были созданы, поэтому законодатель полностью изменил содержание 

данного вида наказания, оставив неизменным лишь название. Законодатель, 

основываясь на опыте зарубежных государств, таких как Великобритания, 

Франция, Испания, Италия, Швеция, Швейцария, регламентировал 

ограничение свободы как альтернативу лишению свободы с введением 

средств индивидуального контроля. 

Не вдаваясь в полемику о необходимости существования ограничения 

свободы в системе наказаний, отметим, что данный вид наказания не стал 
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«популярным» видом наказания
233

, а потому первоочередная задача ученых 

не критиковать данный институт, а попытаться найти оптимальные способы 

успешной реализации ограничения свободы на практике путем системного 

толкования в современных условиях. В то же время, опрос 

правоприменителей показал, что в целом необходимость существования 

ограничения свободы в системе наказаний следует признать необходимым и 

вполне способным достигать целей уголовного наказания (93%). Работники 

УИИ обращают внимание на отдельные проблемы, связанные с техническим 

оснащением для осуществления контроля за такими осужденными. 

Учитывая специфику нашего исследования, акцент будет сделан на 

проблемы теоретического и практического характера при замене 

ограничения свободы более строгим наказанием в случае злостного 

уклонения. 

Институт замены наказания при злостном уклонении от отбывания 

ограничения свободы, на первый взгляд, является самым 

непоследовательным. Как известно, в случае уклонения от отбывания 

наказания в виде ограничения свободы, назначенного в качестве основного 

наказания, суд заменяет его на более строгое – принудительные работы либо 

лишение свободы, а в случае уклонения от данного наказания, назначенного 

как дополнительное, лицо привлекается к уголовной ответственности по ч.1 

ст. 314 УК РФ.  

В целом такой подход в научной литературе не подвергается сомнению, 

критике подвергаются отдельные моменты, связанные с содержанием 

санкции ч.1 ст.314 УК РФ. Так, В.М. Степашин  указывает, что последствия 

злостного уклонения от отбывания дополнительного наказания могут 

оказаться существенно более суровыми для осужденного, нежели при 
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уклонении от основного, что трудно признать верным
234

. Позволим не 

согласиться с указанным мнением: во-первых, при замене ограничения 

свободы, назначенного в качестве основного наказания, лишением свободы, 

срок может достигать двух лет, тогда как максимальная санкция по ч.1 ст. 

314 УК РФ составляет один год лишения свободы; во-вторых, речь о 

соотношении санкций при уклонении от основного или дополнительно 

наказания вести можно только в том случае, когда мы будем иметь 

криминологический портрет преступника в первом и втором случае, что, 

несомненно, требует самостоятельного глубокого изучения. 

Логику законодателя можно попытаться объяснить следующим. 

Ограничение свободы относится к группе наказаний не связанных с 

изоляцией от общества. В случае злостного уклонения от отбывания 

наказаний, входящих в данную группу, замена на более строгое наказание 

(по общему правилу) происходит посредством применения норм Общей 

части УК РФ. Уклонение от наказаний, связанных с изоляцией от общества 

(содержание в дисциплинарной воинской части, арест, лишение свободы на 

определенный срок и пожизненное лишение свободы) является основанием 

для привлечения осужденного к уголовной ответственности, т.е. данный 

вопрос разрешается посредством применения норм Особенной части УК РФ.  

Привлечение к уголовной ответственности по ч.1 ст. 314 УК РФ при 

злостном уклонении от отбывания ограничения свободы, если оно назначено 

в качестве дополнительного наказания, можно объяснить конституционным 

запретом о двойной ответственности за одно правонарушение. Очевидно 

поэтому, законодатель предусмотрел самостоятельную норму в Особенной 

части УК РФ за злостное уклонение от отбывания ограничения свободы, 

назначенного в качестве дополнительного наказания, исходя из того, что 

лицо привлекается к уголовной ответственности за неисполнение приговора 

суда, а не за ранее совершенное деяние.  
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Ранее мы уже говорили о том, что в целом дифференцированный подход 

законодателя в зависимости от вида наказания (относящегося к группе 

наказаний без изоляции от общества или связанные с изоляцией от общества) 

является исторически сложившимся, поэтому, по нашему мнению, не 

нуждается в революционных изменениях. Полагаем, что средства уголовно-

правового реагирования в отношении злостно уклоняющихся осужденных от 

отбывания наказания, относящегося к группе наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества должны находится в нормах Общей части УК РФ. В 

то же время злостное уклонение от отбывания данных наказаний, 

назначенных дополнительно должны выражаться в привлечении к уголовной 

ответственности ввиду несоблюдения требований приговора. В противном 

случае, на практике у правоприменителя фактически не остается 

действенных уголовно-правовых регуляторов, направленных на 

стимулирование правопослушного поведения осужденного, отбывшего 

основное наказание, но не отбывшего дополнительное. 

На примере ограничения свободы попытаемся провести анализ и 

выявить «узкие» места законодательства, чтобы определить насколько 

применим подобный законодательный подход к такому смешанному виду 

наказания как лишение права занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью. С очевидностью здесь может 

возникнуть вопрос об обоснованности аналогичного законодательного 

подхода еще к одному смешанному виду наказания – штрафу. Однако ранее 

мы уже указали, что любые попытки принудительного взыскания штрафа, 

назначенного в качестве дополнительного наказания, не станут 

эффективными, т.к., как правило, осужденный отбывший основное 

наказание, не  имеет реальной возможности заплатить штраф. Государство 

должно предоставить лицу условия, дающие возможность «рассчитаться по 

долгам». И лишь нежелание осужденного трудоустроиться и выплачивать из 

зарплаты штраф является свидетельством того, что цели наказания не 
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достигнуты, и дополнительное наказание не исполнено ввиду уклонения 

осужденного.  

Итак, признание осужденного злостно уклоняющимся от отбывания 

ограничения свободы также как и в других наказаниях (например, 

обязательные работы, исправительные работы и др.) проходит несколько 

этапов. Отличительной особенностью реализации данного института 

применительно к ограничению свободы, является то обстоятельство, что для 

признания злостно уклоняющимся от отбывания ограничения свободы УИИ 

вначале выносит письменное предупреждение, потом письменное 

официально предостережение и лишь только при наличии третьего 

нарушения условий отбывания ограничения свободы УИИ направляет в суд 

представление о замене ограничения свободы иным более строгим 

наказанием. Однако перспектива замены ограничения свободы на более 

строгое наказание имеет место и при однократном нарушении: в случае, 

если осужденный отказался от ношения технических средств надзора и 

контроля; либо скрылся с места жительства и его место нахождения не 

установлено в течение более 30 дней; либо если он не прибыл в УИИ в 

соответствии с предписанием о постановке на учет (ч.4 ст.58 УИК РФ). 

Некоторые ученые полагают, что «…данных средств обеспечения режима в 

настоящее время явно недостаточно, каких-то значительных карательных мер 

наказание в себе не содержит, и при злостном нарушении установленных 

правил остается только заменить это наказание другим»
235

. З.Р. Рахматулин 

полагает, что данную проблему можно разрешить посредством 

административного законодательства и предлагает лиц, нарушающих 

условия отбывания ограничения свободы привлекать к административной 

ответственности в виде административного штрафа до 5 тыс. руб., 

административного ареста от 10 до 15 суток либо обязательных работ от 100 
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до 200 часов
236

. В.А. Уткин также не исключал возможность 

кратковременного помещения осужденного в следственный изолятор или 

изолятор временного содержания в дни, определенные судом
237

. При всей 

первоначальной привлекательности идеи, мы не можем согласиться с ней по 

принципиальным соображениям: процесс исполнения уголовного наказания 

должен стимулироваться уголовно-правовыми средствами воздействия, но 

никак не административными. Иными словами административное право не 

может быть регулятором уголовно-правовых отношений в принципе, т.к. 

«ниже» по своей репрессивности. Дисциплинарная ответственность имеет 

место в УИК РФ, т.к.  данный кодекс имеет нормы не только материального, 

но и процессуального характера. 

Суд по представлению УИИ в зависимости от поведения осужденного 

может расширять или сужать сферу его свободного поведения, что на наш 

взгляд, вполне достаточно для корректировки поведения осужденного и 

стимулирования его к правопослушному поведению. 

З.Р. Рахматулин справедливо обращает внимание, что если лицо 

употребляет наркотики или, к примеру, совершает мелкое хищение, не 

подчиняется законным требованиям представителей власти, это не является 

нарушением порядка отбывания наказания в виде ограничения свободы, хотя 

эти поступки показывают недисциплинированность лица или его нежелание 

исправиться
238

. Поэтому заслуживает поддержки его предложение о 

расширении положений п. «д» ч.1 ст.58 УИК РФ, которые охватывали бы 

возможность привлечения к уголовной ответственности в случае совершения 

неоднократных административных правонарушений не только против 

общественного порядка, как это имеет место в действующем УИК РФ, но и 

иные правонарушения, например, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
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нравственность, в области охраны собственности, против порядка 

управления и др
239

. Действительно расширение перечня административных 

правонарушений вполне обосновано, а совершение осужденным таких 

нарушений свидетельствует о накоплении общественной опасности его 

поведения и отсутствия исправительного эффекта от отбывания наказания в 

виде ограничения свободы. Кроме того, действующее уголовное 

законодательство не учитывает того, что в период отбывания ограничения 

свободы осужденный может совершить новое преступление. Как в этом 

случае должен поступить правоприменитель закон не регламентирует. 

Очевидно, здесь должны применяться общие правила о назначении 

наказания по совокупности приговоров. Полагаем ч.4 ст. 58 УИК РФ 

необходимо дополнить п. «д» следующего содержания: «д) осужденный, 

совершивший преступление в период отбывания ограничения свободы». 

Обращает на себя внимание, что ч.5 ст. 53 УК РФ также как и в случае с 

исправительными работами (ч.4 ст. 50 УК РФ) изложена диспозитивно, т.е. 

несмотря на нарушение условий отбывания наказания осужденным не менее 

трех раз, для суда решение о замене данного вида наказания более строгим 

является правом, а не обязанностью. На наш взгляд данную норму следует 

изложить императивно.  

Так же как и в рассмотренных ранее наказаниях наблюдается достаточно 

мягкий подход законодателя к перерасчету ограничения свободы на 

принудительные работы либо лишение свободы. В соответствии с ч.5 ст.53 

УК РФ данная пропорция выглядит как 2:1. Как видим такой лояльный 

подход имеет системный характер в уголовном законодательстве. Ранее мы 

уже отмечали, что данное обстоятельство порождает у осужденного чувство 

безнаказанности и в целом снижает социальную значимость уголовного 

закона. Поэтому полагаем соотношение должно быть 1:1.  

В отличие от исправительных работ период между нарушениями 

условий отбывания ограничения свободы имеет значение. Более того, в ч.4 
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ст. 59 УИК РФ указано, что если в течение одного года со дня наложения 

взыскания не будет применено новое взыскание, осужденный считается не 

имеющим взыскания. Вопрос о сроках давности нарушения условий 

отбывания наказания законодательно решен только в отношении 

ограничения свободы. Очевидно, аналогичное прямое указание законодателя 

на сроки давности применительно к другим видам наказания только бы 

украсило закон. 

Несмотря на различный подход законодателя к юридической оценке 

злостности уклонения от отбывания ограничения свободы в зависимости от 

того назначено данное наказание как основное или как дополнительное, в 

законе отсутствует запрет на замену (назначение) лишения свободы условно. 

В силу того, что обязанности осужденного при отбывания наказания в виде 

лишения свободы условно практически не отличаются от тех ограничений, 

которые налагаются на осужденного к ограничению свободы, полагаем 

применение положений ст. 73 УК РФ в этом случае не позволит достичь 

целей уголовного наказания. «…В силу схожести их карательной сущности  

и пенитенциарных функций условное осуждение дублирует наказание в виде 

ограничения свободы»
240

  и «…противоречит логике и порядку исполнения 

данных мер, тождественных по своим ограничениям»
241

. Предлагаем 

дополнить ч.1 ст. 73 УК РФ п. «д» следующего содержания:  «д) при 

замене более строгим наказанием в случае уклонения от отбывания 

основного наказания».  

В силу указанных обстоятельств, на наш взгляд, не имеет никакого 

смысла назначать основное наказание в виде лишения свободы  условно и 

дополнительное наказание в виде ограничения свободы. В этом случае еще 

может возникнуть вопрос о течении сроков. Дело в том, что в соответствии с 

п. 21 «Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения 
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свободы» срок ограничения свободы, назначенного в качестве 

дополнительного наказания начинает исчисляться с момента постановки 

осужденного на учет в УИИ, тогда как  согласно ч.3 ст. 73 УК РФ 

испытательный срок при условном осуждении исчисляется с момента 

вступления приговора в законную силу. Получается, что в одном приговоре в 

разное время запускаются карательные элементы ограничения свободы как 

дополнительного вида наказания и основного, отбытие которого обозначено 

судом как условное
242

, имеющие сходное содержание. О.М. Калинина 

полагает, что срок исполнения ограничения свободы должен начинаться с 

момента провозглашения приговора подобно правилам, изложеным 

относительно условного осуждения
243

. Однако, полагаем, что назначение 

ограничения свободы в качестве дополнительного наказания не должно 

назначаться в принципе, если основное наказание назначается условно. В 

связи с этим необходимо ст. 53 УК РФ дополнить п. 7 следующего 

содержания: «Ограничение свободы в качестве дополнительного 

наказания не назначается, если основное наказание назначено с 

применением положений ст. 73 УК РФ». 

Анализ практики показал, что суды не назначают наказание в виде 

условного лишения свободы по ч.1 ст. 314 УК РФ, т.е. за злостное уклонение 

лица, осужденного к ограничению свободы, от отбывания наказания. Суды, 

на наш взгляд обоснованно, при назначении наказания учитывают 

обстоятельство, отягчающее наказание – рецидив преступлений и не находят 

оснований для применения при определении размера наказания осужденному 

положений ч.3 ст.68 и ст.ст.64, 73 УК РФ
244

. Отдельные авторы указывают, 

что при назначении наказания по ч.1 ст. 314 УК РФ должна учитываться 
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совокупность преступлений
245

, однако в решениях судов такая тенденция не 

прослеживается, что справедливо. В соответствии с ч.1 ст.17 УК РФ 

совокупностью преступлений признается  совершение лицом двух или более 

преступлений ни за одно из которых лицо не было осуждено. При 

исполнении ограничения свободы в качестве дополнительного наказания 

невозможно вести речь о том, что лицо не было осуждено. Учитывая, что при 

совершении деяния, предусмотренного любой частью ст.314 УК РФ будет 

иметь место рецидив, и, исходя из указанных выше соображений о 

недопустимости назначения наказания в виде лишения свободы условно при 

замене более строгим наказанием, полагаем назначение наказания по ст.314 

УК РФ условно также нецелесообразно, в связи с этим п. «в» ч.1 ст.73 УК РФ 

предлагаем изложить в следующей редакции: «в) при рецидиве», т.е 

исключить указание на наличие опасного или особо опасного рецидива. 

Кроме того, назначение наказания условно если до этого лицо 

совершало преступление, судимость за которое не снята и не погашена, не 

может достичь целей наказания ввиду достаточно мягкого карательного 

потенциала условного лишения свободы. Таким образом, любое сочетание 

условного осуждения и ограничения свободы не допустимо в силу 

существенного совпадения правового статуса осужденного. 

Обращает на себя внимание некоторая неопределенность в назначении 

ограничения свободы для несовершеннолетних. Законодатель не указывает 

на прямой запрет применения данного вида наказания в качестве 

дополнительного несовершеннолетним. По справедливому замечанию В.М. 

Степашина, данный вывод напрашивается из лексического толкования ст.88 

УК РФ
246

. В то же время Верховный Суд РФ, по нашему мнению, вышел за 

пределы своих полномочий,  указав на недопустимость назначения 

ограничения свободы в качестве дополнительного вида наказания 
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несовершеннолетним
247

, хотя в целом такая позиция выглядит вполне 

обоснованной, т.к. в противном случае размер дополнительного наказания в 

виде ограничения свободы для несовершеннолетних был бы строже, чем 

основной (исходя из требований ч.5 ст.88 УК РФ). Поддерживая позицию 

В.М. Степашина, считаем целесообразным ч.5 ст.88 УК РФ изложить в 

следующей редакции: «5. Ограничение свободы назначается 

несовершеннолетним осужденным только как основной вид наказания на 

срок от двух месяцев до двух лет.»
248

 

Итак, проведенное исследование позволило сформулировать ряд 

выводов. 

1. Несмотря на серьезную критику ограничения свободы как в 

целом, так и отдельных его положений в научной литературе, считаем, что 

данный вид наказания при корректировке отдельных норм УК РФ и УИК РФ 

может стать действительной альтернативой лишению свободы. 

2. Дифференцированный подход законодателя к способам 

регламентации ответственности за злостное уклонение от отбывания 

ограничения свободы в зависимости от того назначено оно в качестве 

основного или дополнительного, следует признать удачной, поэтому вполне 

допустимой для другого смешанного вида наказания - лишение права 

занимать определенную должность или заниматься определенной 

деятельностью. Диспозицию ч.1 ст.314 УК РФ можно изложить в следующей 

редакции: «Злостное уклонение лица, осужденного к лишению права 

занимать определенную должность или заниматься определенной 

деятельностью либо ограничению свободы, от отбывания наказания – 

наказывается…» Следовательно, примечание 1 должно быть изложено 

следующим образом: «Уголовная ответственность за совершение деяния, 
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предусмотренного частью первой настоящей статьи, наступает в случае, 

когда указанные в ней наказания назначены лицу как дополнительные». 

3. Пункт «д» ч.1 ст.58 УИК РФ изложить в следующей редакции: 

«д) совершение лицом административного правонарушения». 

4. Часть 4 ст. 58 УИК РФ необходимо дополнить п. «д» следующего 

содержания: «д) осужденный, совершивший преступление в период 

отбывания ограничения свободы». 

5. Часть 5 ст. 53 УК РФ изложить в следующей редакции: «5. В 

случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения 

свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, суд по 

представлению специализированного государственного органа, 

осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы, заменяет неотбытую часть наказания 

принудительными работами или лишением свободы из расчета один день 

принудительных работ за один день ограничения свободы или один день 

лишения свободы за один день ограничения свободы. 

6. В силу схожести карательных элементов условного осуждения и 

ограничения свободы недопустимо их любое сочетание. Данное 

обстоятельство требует уточнения отдельных норм УК РФ.  

Предлагаем дополнить ч.1 ст. 73 УК РФ пунктом «д» следующего 

содержания:  «д) при замене более строгим наказанием в случае уклонения 

от отбывания основного наказания»; 

пункт «в» ч.1 ст.73 УК РФ изложить в следующей редакции: «в) при 

рецидиве»; 

статью 53 УК РФ дополнить п. 7 следующего содержания: «Ограничение 

свободы в качестве дополнительного наказания не назначается, если 

основное наказание назначено с применением положений ст. 73 УК РФ».  

7. Часть 5 ст.88 УК РФ изложить в следующей редакции: «5. 

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным 

только как основной вид наказания на срок от двух месяцев до двух лет». 
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§5. Уголовно-правовые средства реагирования на уклонение 

осужденного от отбывания принудительных работ 

Рассматривая вопросы, связанные с уклонением от отбывания 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества, нами было выявлено 

обязательное условие, согласно которому замена наказания на более строгое 

возможна только после признания лица злостно уклоняющимся. Таковым, по 

общему правилу, признается осужденный неоднократно допустивший 

нарушение условий отбывания того или иного наказания.  Злостное 

уклонение от отбывания принудительных работ как условие замены более 

строгим наказанием уголовным законом не предусмотрено. В то же время 

уголовно-исполнительное законодательство оперирует терминами 

«нарушение порядка и условий отбывания принудительных работ», 

«злостное нарушение порядка и условий отбывания принудительных работ» 

и «злостный нарушитель» (ч.2, 3 ст.60.15 УИК РФ), что дает основание 

утверждать о наличии в уголовно-исполнительном законодательстве сходных 

условий «поступательного» подхода к определению злостности как условию 

замены наказания более строгим. Детальный анализ уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства позволяет утверждать, что имеет место 

довольно серьезная рассогласованность в нормах, что само по себе не только 

не красит отечественное законодательство криминального цикла, но и в 

дальнейшем может привести к серьезным нарушениям в практической 

деятельности правоохранительных органов и суда. 

Учитывая, что фактическое применение принудительных работ начато с 

1 января 2017 года
249

, представляется актуальным выявление погрешностей 

законодательства и формулирование предложений по единообразному 

применению уголовного и уголовно-исполнительного закона. 

                                                           
249

Ч.3 ст.8 Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ", 12.12.2011, № 50, ст. 7362, 
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Отметим, что в связи с приближением срока применения положений УК 

РФ, УИК РФ в части касающихся принудительных работ Минюстом России 

были изданы ряд приказов по отдельным вопросам реализации 

принудительных работ: о порядке применения технических средств надзора 

и контроля за осужденными
250

, о материальном и пищевом обеспечении
251

, о 

направлении осужденных к месту отбывания принудительных работ
252

. 

Однако детальный анализ данных нормативно-правовых актов не разрешил, а 

увеличил количество неразрешенных вопросов.  

В частности, Минюст РФ своим приказом от 01.11.2016 № 250 «Об 

утверждении Порядка применения технических средств надзора и контроля к 

осужденным к принудительным работам» фактически расширил полномочия 

исправительных центров (далее ИЦ), указав, что надзор за осужденными в 

ИЦ может осуществляться с помощью средств персонального надзора и 

контроля (далее СПНиК). Решение о применении к осужденному СПНиК 

принимает начальник исправительного центра либо лицо, его замещающее, 

по прибытии осужденного в ИЦ, а также в дальнейшем при исполнении 

наказания с учетом поведения осужденного
253

, что прямо противоречит 

федеральному законодательству. Возможность применения индивидуальных 

средств надзора и контроля для принудительных работ ни в УК РФ, ни в 

УИК РФ не предусмотрена. Нормативное указание на возможность 

применения СПНиК имеет место только в отношении осужденных к 

ограничению свободы. Законодатель в ч.4 ст.53 УК РФ указал, что надзор за 

                                                           
250

 Приказ Минюста России от 01.11.2016 № 250 «Об утверждении Порядка применения 

технических средств надзора и контроля к осужденным к принудительным работам» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 05.12.2016. № 49. 05.12.2016. 
251

 Приказ Минюста России от 24.10.2016 № 241»Об утверждении Порядка обеспечения 

осужденных к принудительным работам одеждой, обувью и питанием при отсутствии у них 

собственных средств» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. 12.12.2016. № 50.  
252

 Приказ Минюста России от 28.12.2016 № 321 «Об утверждении Порядка направления 

осужденных к месту отбывания принудительных работ» [электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.01.2017. 
253

 Ст. 6 Приказа Минюста России от 01.11.2016 № 250 «Об утверждении Порядка 

применения технических средств надзора и контроля к осужденным к принудительным 

работам» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

05.12.2016. № 49. 05.12.2016. 
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осужденными, отбывающими ограничение свободы, осуществляется в 

соответствии с уголовно-исполнительным законодательством РФ, а также 

издаваемыми с ним нормативно-правовыми актами. Часть 1 ст. 60 УИК РФ 

гласит: «…Для обеспечения надзора, предупреждения преступлений и в 

целях получения необходимой информации о поведении осужденных 

уголовно-исполнительные инспекции вправе использовать аудиовизуальные, 

электронные и иные технические средства надзора и контроля, перечень 

которых определяется Правительством Российской Федерации». Сходное 

нормативное указание, касающееся принудительных работ также имеет 

место, однако, учитывая, что осужденный к ограничению свободы находится 

дома, а осужденный к принудительным работам проживает в 

исправительных центрах, понимать положения ч.1 ст. 60.19 УИК РФ 

идентично положениям ч.1 ст.60 УИК РФ, на наш взгляд, не верно. 

Исправительный центр несомненно должен быть оснащен техническими 

средствами надзора и контроля, так как это требует ч.1 ст. 60.19 УИК РФ, но 

вряд ли их следует понимать как индивидуальное средство. Такой вывод 

напрашивается исходя из того, что УК РФ не оговаривает индивидуальные 

средства надзора и контроля для лиц, отбывающих принудительные работы. 

Более того, на наш взгляд, введение индивидуальных средств контроля для 

данной группы осужденных видится излишним.  

Решение этой проблемы видится в двух направлениях: либо в УК и УИК 

РФ вводить нормы, аналогичные ч.4 ст. 53 УК РФ и ч.1 ст.60 УИК РФ, 

регламентирующие возможность применения СПНиК в отношении 

осужденных к принудительным работам, либо существенно 

пересматривать указанный приказ Минюста РФ и удалять из него 

положения, касающиеся возможности применения к осужденным к 

принудительным работам электронных браслетов и иных средств 

надзора и контроля. Последний путь видится более предпочтительным, т.к. 

не меняет сущности наказания в виде принудительных работ. 
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Возвращаясь к вопросу о противоречии норм УК РФ и УИК РФ 

относительно вопроса определения оснований для замены принудительных 

работ лишением свободы, следует в первую очередь определиться с 

терминологией. Как мы указали в ст. 60.15 УИК РФ фигурирует понятие 

«злостный нарушитель». В соответствии с ч. 3 ст. 60.15 УИК РФ им 

признается осужденный, совершивший злостное нарушение, перечень 

которых исчерпывающе дан в ч.2 ст. 60.15 УИК РФ, либо совершивший три 

«простых» нарушения (которые оговорены ч.1 ст. 60.15 УИК РФ) в течение 

года. Таким образом, также как и при ограничении свободы, законодатель 

разделяет последствия нарушений условий отбывания наказания в 

зависимости от их тяжести и количества. Например, факт отказа 

осужденного к ограничению свободы от ношения технических средств 

надзора и контроля является достаточным основанием для признания такого 

осужденного злостно уклоняющимся, тогда как неявка без уважительных 

причин осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию для 

регистрации не может быть положена в основу решения суда о замене 

наказания более строгим, т.к. такое поведение осужденного не относится к 

категории злостных нарушений. Данный подход законодателя в 

ранжировании нарушений в зависимости от их тяжести на «простые» и 

злостные является вполне обоснованным. Проблема регламентации данного 

вопроса относительно принудительных работ заключается в том, что 

уголовный закон не оперирует термином «злостный нарушитель» либо как 

это чаще встречается в УК РФ «злостно уклоняющийся». В ч.6 ст. 53.1 УК 

РФ речь идет об уклонении осужденного от отбывания принудительных 

работ, которые в этом случае заменяются на лишение свободы из расчета 1:1. 

Заметим, что данная норма изложена императивно, поэтому суд при 

установлении факта уклонения осужденного от отбывания принудительных 

работ обязан заменить данный вид наказания. Возникает вопрос: а когда же 

осужденный «успеет» стать злостным нарушителем с тремя «простыми» 

нарушениями условий отбывания наказания в течение года, если исходя из 
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буквального толкования ч.6 ст. 53.1 УК РФ суд обязан уже после первого 

нарушения заменить принудительные работы на лишение свободы? 

Очевидно, ответ можно найти в несколько ином, не привычном для 

уголовного законодательства, толковании термина «уклонение», под 

которым следует понимать не факт нарушения условий отбывания наказания, 

а факт неявки в территориальный орган уголовно-исполнительной системы 

за получением предписания, а также иной способ отказа от получения 

предписания либо неявка в исправительный центр в установленный 

предписанием срок. 

Полагаем, для формирования единообразной практики исполнения 

наказания в виде принудительных работ необходимы разъяснения 

Верховного Суда РФ. 

Предлагаем постановление Пленума Верховного Суда РФ «О внесении 

изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда РФ по 

уголовным делам» № 59 от 22 декабря 2015 года дополнить следующими 

разъяснениями:  

«5.11. В  случае назначения наказания в виде принудительных работ, 

суд, после провозглашения приговора разъясняет осужденному его 

обязанность явиться за предписанием в территориальный орган 

уголовно-исполнительной системы по месту жительства в течение 10 

дней, а также последствия неявки». 

5.12. Разъяснить судам, что положение ч.6 ст. 53.1 УК РФ 

применяются в следующих случаях: при уклонении осужденного от 

получения предписания в установленный срок; неприбытие осужденного 

в исправительный центр в установленный в предписании срок; 

совершение трех нарушений, предусмотренных ч.1 ст. 60.15 УИК РФ в 

течение года; совершение злостного нарушения, предусмотренного ч.2 

ст. 60.15 УИК РФ. 

При разрешении вопроса о замене принудительных работ лишением 

свободы суд выясняет причины неполучения в установленный срок 
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предписания о следовании в исправительный центр либо неявки в 

установленный срок в исправительный центр. В случае наличия 

уважительных причин неполучения предписания или неявки в 

исправительный центр, суд выносит решение об отказе. 

Разъяснить судам, что если осужденный прибыл в исправительный 

центр и приступил к отбыванию наказания, замена принудительных 

работ на лишение свободы возможна только в случае совершения одного 

из нарушений условий отбывания наказания, предусмотренного ч.2 ст. 

60.15 УИК РФ либо трех нарушений в течение года, предусмотренных ч.1 

ст. 60.15 УИК РФ по представлению начальника исправительного 

центра либо лица его заменяющего». 

В научных исследованиях, касающихся проблематики принудительных 

работ, имеют место более категоричные предложения, касающиеся 

необходимости изменения редакции ч.6 ст. 53.1 УК РФ. В частности, В.В. 

Буш предлагает следующую редакцию нормы: «В случае злостного 

уклонения осужденного от отбывания принудительных работ либо злостного 

нарушения порядка и условий их отбывания они заменяются лишением 

свободы из расчета один день лишения свободы за один день 

принудительных работ»
254

.  

В целом идея отражения признака «злостность» применительно к 

уклоняющимся от отбывания принудительных работ, понятна и 

прогнозируема в силу того, что данный признак является обязательным для 

всех видов наказаний, не связанных с изоляцией от общества. А 

принудительные работы относятся именно к данной группе,  следовательно, 

и последствия уклонения от отбывания наказания отражены в Общей части 

УК РФ. В то же время условия отбывания рассматриваемого наказания более 

схожи с условиями отбывания в колониях-поселениях
255

. В.И. Селиверстов 
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 Буш В.В. Принудительные работы как вид наказания в уголовном праве России. Дис. … 

к.ю.н. Краснодар, 2015. С. 10. 
255

 Степашин В.М. Проблемы применения принудительных работ // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». 2015. №4(45). С. 156-161. 
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вообще считает принудительные работы самостоятельным видом лишения 

свободы в полном атрибуте, только с гражданской одеждой и наличием 

денежных средств
256

. Другие авторы понимают принудительные работы как 

новый смягченный режим отбывания наказания в виде лишения свободы
257

. 

Данное обстоятельство дает основание утверждать, что, по содержанию 

принудительные работы ближе к группе наказаний, связанных с изоляцией 

от общества.  

Но, как известно, законодатель расположил данный вид наказания в 

разделе II УИК РФ «Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества», а потому и нахождение нормы об 

ответственности за уклонение от отбывания наказания в виде 

принудительных работ в Общей части УК РФ является вполне 

закономерным. Таким образом, рассматриваемый вид наказания является 

неким «гибридом» между этими двумя группами наказаний.  

Очевидно, именно в силу данного обстоятельства, законодатель 

акцентирует внимание на альтернативность принудительных работ лишению 

свободы (ч.1 ст.53.1 УК РФ) и обязывает суд сначала назначать наказание в 

виде лишения свободы, и лишь в том случае если он придет к выводу о 

возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в 

местах лишения свободы, дает суду право назначить принудительные 

работы. По данному вопросу наблюдается единодушие ученых относительно 

излишности указания в ч.1 ст. 53.1 УК РФ на альтернативность 

принудительных работ лишению свободы
258

. Действительно все виды 
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наказаний, расположенных в ч.2 ст.44 УК РФ до лишения свободы являются 

альтернативными. Прав В.В. Буш указывая на необходимость исключения 

ч.2 ст. 53.1 УК РФ по причине ее избыточности и противоречия общим 

правилам замены уголовных наказаний на более мягкие виды
259

. 

Итак, замена принудительных работ лишением свободы происходит в 

случае уклонения осужденного к принудительным работам от получения 

предписания, неявки за получением предписания, неприбытия к месту 

отбывания наказания в установленный срок. В ч.5 ст.60.2 УИК РФ сказано, 

что после задержания осужденного к принудительным работам суд 

принимает решение о заключении осужденного под стражу и замене 

принудительных работ лишением свободы, ссылаясь на ст. 397 УПК РФ. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора, 

исчерпывающе закреплены в ст. 397 УПК РФ. Однако указание на 

обязанность суда рассматривать вопрос о замене принудительных работ 

лишением свободы в указанной норме отсутствует, что является недостатком 

уголовно-процессуального закона. Полагаем, ст. 397 УПК РФ должна 

быть дополнена данным указанием. 

В научной литературе предлагается п.18.1 ст.397 УПК РФ дополнить 

поправкой, обязывающей суд в случае уклонения осужденного к 

принудительным работам рассматривать вопрос об их замене первоначально 

назначенным наказанием
260

. Такой подход, по мнению А.В. Ендольцевой, 

А.М. Никитана мог бы играть двоякую превентивную роль: осужденных 

предупреждал о том, что гуманность закона небезгранична, а судей - 

предостерегал от неосмотрительного и необоснованного назначения 

наказания в виде принудительных работ
261

. 
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Помимо обозначенной проблемы имеет место ряд неразрешенных 

вопросов, таких как вопросы трудоустройства осужденных, проблема 

создания отдельных участков при колониях, для их дальнейшего 

функционирования в качестве исправительных центров. Учитывая, что 

исправительные центры как самостоятельные подразделения уголовно-

исполнительной системы были запланированы еще в рамках ограничения 

свободы, но так и не начали функционировать, что и послужило поводом к 

внесению изменений в содержание наказания в виде ограничения свободы, 

предложение Президента РФ Д.М. Медведева в 2010 году о необходимости 

введения нового наказания в виде принудительных работ с отбыванием его в 

исправительных центрах, выглядело как минимум странно. Кроме того, 

текстуально нормы о принудительных работах являются «реинкарнацией» 

первого варианта ограничения свободы
262

.  

Срок начала функционирования нового вида наказания постоянно 

откладывался: сначала речь шла о 1 января 2012 года, потом о 1 января 2014 

года, но по состоянию на 1 января 2017 года созданы 4 исправительных 

центра и несколько изолированных участков на территории колоний-

поселений. Данное обстоятельство дает основание полагать, что реализация 

рассматриваемого вида наказания будет осуществляться посредством 

исключительно создания изолированных участков при колониях, 

функционирующих как исправительные центры в соответствии с ч.3 ст. 60.1 

УИК РФ. Порядок создания указанных участков был разработан Минюстом 

России еще в 2014 году
263

. Научная общественность достаточно скептически 

оценила создание таких участков, т.к. «…сомнительна сама идея 

практического воплощения альтернативного наказания на базе учреждений, 
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исполняющих лишение свободы»
264

. Кроме того, ученые задаются 

вопросами: «Не слишком ли накладно для обеспечения надлежащего порядка 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы будет создание 

еще одного вида изолированных участков - для размещения лиц, 

отбывающих принудительные работы? И не излишне ли перегруженной 

окажется инфраструктура действующих исправительных учреждений? А кто 

может гарантировать исключение дурного влияния криминогенно опасного 

контингента исправительных колоний на лиц, которые будут отбывать 

наказание в основном за преступления средней тяжести?»
265

 Очевидно, на 

эти вопросы даст ответы практика. Здесь же хотелось бы разделить сомнения 

М.Л. Мирзорина о том, что ИЦ могут стать финансовой обузой для 

государства, не дающих никакого экономического эффекта
266

, а наличие 

наказания, где осужденные находятся в условиях полу-свободы, не решает 

проблемы достижимости целей наказания.  

Что касается трудоустройства осужденных, то законодатель достаточно 

обтекаемо говорит о неких льготах для работодателей (ч.2 ст. 60.7 УИК РФ), 

согласившихся принять на работу осужденных к принудительным работам. 

Насколько нам известно, на сегодняшний день каких-либо нормативных 

указаний на размер таких льгот и других сопутствующих вопросов нет. 

Позволим себе усомниться в желании работодателей заниматься 

трудообеспечением осужденных, т.к. они не могут их уволить, за 

исключением оснований, изложенных в ч.2 ст. 60.9 УИК РФ, в которых даже 

отсутствует основание увольнения ввиду прогула или недобросовестного 

отношения к трудовым обязанностям и т.п. Работодатель, принявший на 

работу такого осужденного, повесит на себя «ярмо»: он будет обязан 

предоставить работу осужденному с учетом состояния его здоровья и 
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квалификации, прохождения им профессионального обучения или получения 

им среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ч.1 ст. 60.9 УИК РФ); производить 

удержания из заработной платы в доход государства, по исполнительным 

листам, в доход исправительного центра; предоставлять ему оплачиваемый 

отпуск. И все эти организационные трудности должны компенсироваться, по 

мнению законодателя, эфемерными льготами по налогам.  

Р.В. Комбаров, А.М. Потапов видят еще и возможность 

злоупотреблений со стороны администрации ИЦ: «…работодателю – 

дешевая рабочая сила, а уполномоченному лицу органа УИС – материальная 

выгода»
267

. Авторы не разъясняют в чем заключается материальная выгода 

руководства ИЦ, можно лишь предположить, что они намекают на 

коррупционные нарушения. Но рассуждая в подобном ключе, решение 

проблемы найти вообще невозможно. В то же время авторы все таки находят 

положительный эффект работы осужденных на предприятиях различных 

форм – дешевая рабочая сила. Не ясно лишь одно – каким образом они 

приходят к такому выводу: оплата труда осужденных не предполагает иные 

тарифы оплаты труда. Здесь лишь можно предположить, что осужденных 

будут привлекать к тем работам, которые «не популярны» среди населения в 

силу таких причин как низкая зарплата, тяжелый физический труд и 

социальная непривлекательность должности. 

К слову сказать, проблема организации принудительных работ имела 

место в период становления советского государства. В отдельных местностях 

страны принудительные работы вообще не были организованы, что явилось 

поводом на основании циркуляра Верховного Суда РСФСР от 27 июня 1923 

года судам заменять принудительные работы на недлительные сроки 

лишения свободы, а пятый Всероссийский съезд деятелей советской юстиции 

данную меру признал допустимой, указав, что расчет должен строиться на 
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соотношении один день лишения свободы за три дня принудительных 

работ
268

. 

В заключение отметим, что критика наименования данного вида 

наказания вполне справедлива. Л.В. Бакулина указывает, что объектом 

данного наказания является свобода передвижения, а не трудовая 

правоспособность
269

. Добавим здесь, что и законодатель не исключает 

возможность отсутствия трудотерапии в отношении всех осужденных. Так, ч. 

1 ст. 60.7 УИК РФ гласит: «Администрация исправительных центров обязана 

исходя из наличия рабочих мест (выделено авт.) привлекать осужденных к 

труду…». В ч.2.1 ст. 60.5 УИК РФ указано, что при отсутствии у осужденных 

принудительным работам собственных средств, расходы ИЦ на оплату 

коммунально-бытовых услуг и содержание имущества ими не возмещаются. 

В ч.5 ст. 60.8 УИК РФ говорится, что не обеспеченным работой осужденным 

ежегодный оплачиваемый отпуск не предоставляется.  

Ряд авторов предлагают переименовать данный вид наказания в 

ограничение свободы с обязательным привлечением к труду
270

, что на наш 

взгляд, вполне справедливо, т.к. в большей степени сможет отразить его 

сущность. Другие ученые критикуют данный вид наказания именно ввиду 

дублирования в нем ряда положений, относящихся к иным видам наказаний, 

предлагая переработать нормы, касающиеся исполнения принудительных 

работ
271

. 

Итак, проведенное исследование показало, что наказание в виде 

принудительных работ, хотя и отнесено законодателем к группе наказаний 

без изоляции от общества, в то же время в научной литературе практически 

единодушно признается наказанием, ближе стоящим к другой группе – 

наказаниям, связанным с изоляцией от общества. 
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В УК РФ и УИК РФ имеет место рассогласованность в терминологии, а 

именно: признак «злостность» в ч.6 ст. 53.1 УК РФ отсутствует, однако имеет 

место термин «злостный нарушитель» в ч.3 ст. 60.15 УИК РФ. Отсутствие 

признака «злостности» в части 6 ст. 53.1 УИК РФ заставляет понимать 

термин «уклонение» несколько в ином значении, нежели оно имеет место в 

аналогичных нормах Общей части УК РФ, касающихся иных видов 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества.  

Данное обстоятельство указывает на необходимость разъяснений 

Верховного Суда РФ, суть которых будет заключаться в том, что замена 

принудительных работ на лишение свободы в соответствии с ч.6 ст. 53.1 УК 

РФ происходит при неявке осужденного за предписанием о направлении на 

принудительные работы либо неявке осужденного в ИЦ в установленный 

срок. В случаях начала отбывания принудительных работ, т.е. прибытия в 

ИЦ, положения ч.6 ст. 53.1 УК РФ применимы лишь в при признании 

осужденного злостным нарушителем по основаниям, изложенным в ст. 60.15 

УИК РФ. 

Минюст РФ своим приказом от 01.11.2016 № 250 «Об утверждении 

Порядка применения технических средств надзора и контроля к осужденным 

к принудительным работам» фактически расширил полномочия ИЦ, указав, 

что надзор за осужденными в ИЦ может осуществляться с помощью средств 

персонального надзора и контроля (далее СПНиК). Данный приказ 

противоречит в этой части федеральному законодательству, не 

предусматривающему применение никаких индивидуальных средств надзора 

и контроля за осужденными к принудительным работам. 

Требует своего дополнения ст. 397 УПК РФ в части касающейся 

указания на обязанность суда рассматривать вопрос о замене 

исправительных работ лишением свободы в предусмотренных УК РФ 

случаях. 

Кроме того, нами обозначены отдельные проблемы, которые будут 

возникать при трудоустройстве осужденных, а также при создании 
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отдельных участков при колониях, для их дальнейшего функционирования в 

качестве исправительных центров. В силу специфики исследования данные 

проблемы озвучены декларативно, т.к. для своего решения требуют 

самостоятельного научного поиска.  
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ГЛАВА 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДОСТАТОЧНОСТЬ ИНЫХ 

СРЕДСТВ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА 

УКЛОНЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

§1. Характеристика наказаний, не предусматривающих уголовно-

правовых средств реагирования на уклонение от их отбывания 

 

Уголовный закон не предусматривает никаких мер уголовно-правового 

реагирования на злостное уклонение от отбывания следующих видов 

наказаний: лишение права занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью (ст.47 УК РФ) лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград (ст.48 УК РФ), ограничение по военной службе 

(ст.51 УК РФ), смертная казнь (ст.59 УК РФ). 

Такая позиция законодателя лишь отчасти поддается объяснению.  Л. Л. 

Кругликов и Е. А. Тимофеева полагают, что такое неоднозначное понимание 

юридической природы злостного уклонения от отбывания наказания 

обусловлено различными законодательными подходами к регламентации 

последствий такого уклонения
272

. 

Так, осужденный, которому назначено наказание в виде лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград не имеет даже гипотетической возможности 

уклониться от его отбывания. Сущность данного наказания проявляется в 

моральном воздействии на осужденного и лишении его возможных 

преимуществ и льгот, установленных для лиц, имеющих воинские, 

специальные или почетные звания. Основным элементом в содержании 

наказания является официальное нравственное порицание осужденного, 

умаление его прошлых заслуг, чести и достоинства, дополнительным – 
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лишение льгот и преимуществ
273

. Цель данного наказания заключается в 

устранении определенных противоречий между одновременным наличием 

судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление (отрицательная 

характеристика личности) и определенных званий и отличий (положительная 

характеристика личности), сохраняя таким образом действенность 

существующей системы поощрений в обществе. 

Процедура исполнения данного вида наказания также исключает 

возможность противодействия осужденного. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 61 

УИК РФ суд, вынесший приговор с назначением рассматриваемого вида 

наказания, направляет копию приговора в соответствующий орган или 

соответствующему должностному лицу, присвоившему осужденному звание 

(чин, награду). В случае изменения полномочий и компетенции того или 

иного должностного лица, связанных с присвоением воинского звания, копия 

приговора должна направляться тому лицу, которое вправе присваивать 

такие звания (чины, награды) в настоящее время
274

. В течение месяца с 

момента получения копии приговора должностное лицо вносит в учетные 

документы соответствующие исправления, а также принимает меры к 

лишению осужденного прав и льгот, связанных с этими званиями и 

наградами. 

Несомненно ни суд, ни соответствующие государственные органы, не 

могут контролировать осужденного, например, продолжающего после 

отбытия основного вида наказания, носить форму или награды. Однако 

КоАП РФ предусматривает ответственность за незаконное ношение 

государственных наград, форменной одежды со знаками различия (ст.17.11, 

17.12 КоАП РФ), а в полномочия полиции входит контроль за исполнением 

требований административного законодательства. По справедливому 

замечанию А. В. Иванчина, эти действия не настолько общественно опасны, 
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чтобы применять «новое наказание»
275

, а сам факт ношения государственной 

награды или указание на обладание специальным, воинским или почетным 

званием, классным чином не заменяют реального статуса. 

Ограничение по военной службе регламентировано ст. 51 УК РФ, ст.ст. 

143-148 УИК РФ и Правилами отбывания уголовных наказаний 

осужденными военнослужащими
276

. Наказание в виде ограничения по 

военной службе исполняется командованием воинских частей, учреждений, 

органов и воинских формирований, в которых проходят службу указанные 

военнослужащие. 

Карательная сущность данного наказания заключается в том, что из 

денежного довольствия осужденного к ограничению по военной службе 

производятся удержания в доход государства в размере до двадцати 

процентов. Во время отбывания этого наказания осужденный не может быть 

повышен в должности, воинском звании, а срок наказания не засчитывается в 

срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания (ч.2 ст.51 УК 

РФ). Однако это не означает понижение в должности или звании, а также 

увольнение со службы. Время отбывания наказания в виде ограничения по 

военной службе включается в общую выслугу лет. 

Поэтому мы солидарны с Е.В. Лошенковой, что уклонение осужденного 

от ограничения по военной службе практически невозможно, поэтому нет 

необходимости в уголовно-правовом обеспечении отбывания этого 

наказания
277

. Однако в научной литературе имеет место противоположная 

точка зрения, согласно которой уклонение от военной службы – это 
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неисполнение обязанностей военной службы
278

, очевидно, что содержание 

наказания в идее ограничения по военной службе составляют 

правоограничения,  основанные на факте обладания осуждѐнным статусом 

военнослужащего
279

. В связи с чем, группа ученых предлагает ввести меры 

уголовно-правового воздействия за злостное уклонение от ограничения по 

военной службе
280

. Осужденный в принципе может уклониться от 

исполнения обязанностей военнослужащего, однако требования приговора не 

исполнить он не может ввиду особенностей ограничений, иными словами от 

его воли не зависит, будут ли исполнены требования приговора. Если же 

военнослужащий не исполняет свои обязанности, то не может быть и речи о 

привлечении его к уголовной ответственности. Иное бы означало, что при 

любом неисполнении своих профессиональных функций необходимо ставить 

вопрос о применении уголовно-правовых санкций. 

Уклонение от смертной казни вообще невозможно. Возможен побег из 

исправительной колонии или тюрьмы, где до исполнения приговора 

содержатся осужденные к смертной казни, но такое деяние охватывается ст. 

313 УК, предусматривающей ответственность за побег из места лишения 

свободы. 

Таким образом, отсутствие уголовно-правовых средств реагирования на 

уклонение осужденного от отбывания наказания в виде лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград, ограничения по военной службе и смертной казни 

следует признать верным законодательным решением. 
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Особого внимания заслуживает ст. 47 УК РФ, предусматривающая 

наказание в виде лишения права занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью. 

Карательная сущность основана на ограничении права на труд. В ст. 37 

Конституции РФ предусмотрено право граждан свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

Осужденный к этому наказанию не лишается права на труд, он лишь 

ограничивается в нем. Он может выполнять любую оплачиваемую работу, 

кроме той, которая ему запрещена приговором суда. 

Вопрос об отсутствии средств уголовно-правового реагирования 

касательно лишения права занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью, необходимо рассматривать 

непосредственно в связи с доктринальным толкованием данного вида 

наказания. Дело в том, что в научной литературе отсутствует единство 

понимания рассматриваемого наказания.  

С.В. Бородин, С.В. Полубинская, П.Г. Пономарев, Ф.Р. Сундуров, Е.В. 

Лошенкова, В.М. Степашин и ряд других авторов считают, что 

рассматриваемое наказание включает в себя два вида наказания: 1) запрет 

занимать должности на государственной службе или в органах местного 

самоуправления и 2) запрет заниматься профессиональной или иной 

деятельностью
281

. 

В то же время многие авторы исходят из того, что данное наказание 

является единым, то есть одним видом наказания
282

. Некоторые полагают, 
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что ст.47 УК РФ включает в себя три самостоятельных вида наказания: а) 

лишение права занимать должности на государственной или муниципальной 

службе, б) лишение права заниматься профессиональной деятельностью, в) 

лишение права заниматься «иной» деятельностью
283

.  

Следует согласиться с Е.С. Крыловой, которая отмечает, что есть все 

основания считать, что в ст. 47 УК РФ предусматриваются два 

самостоятельных вида наказания. В пользу этого, по ее мнению, 

свидетельствует хотя бы то, что применительно к несовершеннолетним в п. 

"б" ч. 1 ст. 88 УК предусматривается только один из этих видов наказаний - 

лишение права заниматься определенной деятельностью"
284

. В пользу этого 

вывода свидетельствует и практика многих зарубежных государств. 

Например, в УК Польши лишение права занимать публичные должности и 

лишение права заниматься той или иной деятельностью рассматриваются в 

качестве самостоятельных уголовно-правовых мер
285

. Вопрос о фактической 

возможности уклонения от отбывания наказания — еще один показатель, 

демонстрирующий разницу между лишением права занимать определенные 

должности и лишением права заниматься определенной деятельностью
286

.  

Решение данной проблемы имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение. Анализ судебной практики показывает, что суды по-

разному понимают сущность данного наказания. Так, Брянский областной 

суд при разрешении вопроса о правильности назначенного наказания в виде 

запрета занимать определенную должность указал: «…за совершение одного 

и того же преступления осужденному не могут быть назначены 
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одновременно наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности и в виде лишения заниматься определенной деятельностью»
287

.  В 

другом решении суда обнаруживается следующая запись: «Суд постановил 

лишить Толстова права заниматься медицинской деятельностью в течение 

трѐх лет, то есть занимать любые должности, связанные с этой 

деятельностью (выделено В.Ш.)»
288

. Кроме того, по ряду составов 

преступлений не может быть привлечено к уголовной ответственности лицо, 

занимающее должность на государственной службе или органах местного 

самоуправления (например, ст. 201, 202, 203, 204 УК РФ). Однако, санкции 

отдельных частей указанных составов преступлений прямо предусматривают 

возможность назначения наказания в виде запрета занимать должность
289

.  

Полагаем целесообразно внести изменения в УК РФ с указанием данных 

видов наказаний в отдельных статьях УК РФ, а в ст.44 УК РФ 

предусмотреть п. «б
1
» следующего содержания: «лишение права занимать 

определенную должность», п. «б» изложить в следующей редакции: 

«лишение права заниматься определенной деятельностью». 

Лишение осужденного права занимать должности на государственной 

службе, службе в органах местного самоуправления по приговору суда 

означает запрет занимать любые должности федеральной государственной 

службы и государственной службы субъекта РФ, а также любые должности 

на службе в органах местного самоуправления любого уровня (города, 

района, сельского поселения и т.п.). 
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Согласно Федеральному закону «О системе государственной службы 

Российской Федерации»
290

 система государственной службы включает 

следующие ее виды: государственную гражданскую службу, военную 

службу, государственную службу иных видов. 

Государственная гражданская служба подразделяется на федеральную 

государственную гражданскую службу и государственную гражданскую 

службу субъекта Российской Федерации. Военная служба и государственная 

служба иных видов, которые устанавливаются федеральными законами, 

являются видами федеральной государственной службы.  

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
291

 местное 

самоуправление в РФ - форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, 

федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными 

законами, - законами субъектов РФ, самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов 

населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

В соответствии с этим законом органы местного самоуправления - это 

избираемые непосредственно населением и (или) образуемые 

представительным органом муниципального образования органы, 

наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

Должностное лицо местного самоуправления - это выборное либо 

заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения 

и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления. 
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Занятие определенной должности предполагает назначение (в отдельных 

случаях выборы) уполномоченным лицом в установленном порядке. Данное 

обстоятельство должно свидетельствовать о невозможности уклониться от 

отбывания данного вида наказания. Однако, в практике имеет место 

достаточное количество примеров, свидетельствующих об обратном
292

 от 

элементарного затягивания процедуры увольнения до продолжения 

осуществления функций представителя власти или выполнения 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

функций, путем сознательного введения в заблуждение представителя 

нанимателя и (или) обмана сотрудника УИИ в фактически выполняемых 

трудовых обязанностей. Дело в том, что, несмотря на то, что законодатель в 

ст. 47 УК РФ указывает на запрет занимать должность в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, в то же время в 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ указывается на 

обязательность указания признаков должностей, которые нельзя будет 

занимать осужденному, а не их перечень
293

. 

В этой связи показательно еще одно обстоятельство. Нередко суды, 

назначая наказание в виде запрета занимать определенную должность, в 

резолютивной части приговора указывают на перечень должностей, которые 

запрещается занимать осужденному. Однако, как мы уже указали, в 

соответствии с п. 9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания»
294

 в приговоре необходимо отражать определенный конкретными 
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признаками круг должностей, на который распространяется запрещение 

(например, должности, связанные с осуществлением функций представителя 

власти, организационно-распорядительных и (или) административно-

хозяйственных полномочий). 

Складывается парадоксальная ситуация. Приговоры, «дошедшие» до 

Верховного Суда РФ, отменяются в части назначенного дополнительного 

наказания, а приговоры, пересмотренные нижестоящими судами, только 

уточняются указанием признаков должностей, которые запрещается 

занимать осужденному, но само наказание не отменяется. 

Так, в надзорной жалобе осужденный Д. оспорил состоявшиеся в 

отношении него судебные решения в части назначения ему дополнительного 

наказания в виде лишения права занимать должности в органах внутренних 

дел, указывая, что судом не конкретизировано, какие именно должности ему 

запрещено занимать. Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы 

надзорной жалобы, судебная коллегия указала, что суд, признав виновным Д. 

по п.п. «а, б, в» ч. З ст. 286 УК РФ, назначил ему, как наказание в виде 

лишения свободы и дополнительное наказание в виде лишения права 

занимать должности в органах внутренних дел на 3 года. 

Назначая Д. дополнительное наказание в виде лишения права занимать 

должности в органах внутренних дел, нижестоящий суд не конкретизировал, 

какие именно должности в органах внутренних дел осужденный впредь в 

течение установленного срока не может занимать, в связи с чем, 

предусмотренное ст.286 УК РФ дополнительное наказание, в виде лишения 

права занимать определенные должности, в данном случае нельзя считать 

назначенным Д., указание о назначении этого наказания было исключено из 

приговора
295

. 

По делу Р., осужденной по ч. 2 ст. 303 УК РФ, суд также, не 

конкретизируя, назначил дополнительное наказание в виде запрета права 
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занимать должности в правоохранительных и других государственных 

органах. Позиция Верховного Суда РФ заключалась в том, что не 

конкретный, широкий запрет позволяет расширительное толкование 

принятого судом решения, что противоречит требованиям закона. 

Определением Верховного Суда РФ данное наказание было исключено
296

. 

В другом аналогичном случае, когда районным судом было назначено 

дополнительное наказание в виде запрета занимать определенную должность 

без указания определенных признаков категории должностей, УИИ, при 

отсутствии возражений осужденного Л., обратилась в тот же суд с 

ходатайством о представлении разъяснений исполнения приговора. В 

постановлении суда было указано, что Л. лишается права занимать 

должности в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, связанные с 

осуществлением функций представителя власти, организационно-

распорядительными функциями
297

. В определении Ростовского областного 

суда указано «… приговор Ленинского районного суд г. Ростова-на-Дону от 

11 марта 2014 года в отношении Р. изменить: в части назначения 

дополнительного наказания заменить в приговор указание в виде лишения 

права занимать должности в органах ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА России 

по АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН на 1 год на указание о лишении права занимать 

должности на государственной службе, связанные с осуществлением 

функций представителя власти, сроком на 1 год»
298

. 

В практике имеют место курьезные ситуации, когда УИИ обращается в 

суд с представлением о разъяснении неясностей, возникших при исполнении 

приговора, и получает отказ со следующей формулировкой: «Определение 
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конкретных должностей, связанных с выполнением организационно - 

распорядительных функций не входит в полномочия суда, поскольку это, во-

первых, означало бы смешение запрета занимать должности с запретом 

заниматься деятельностью, и, во-вторых, неосновательно расширяло бы 

очерченную законом сферу применения запрета занимать определенные 

должности»
299

. В приведенном выше примере осужденная С. претендовала на 

замещение должности учителя начальных классов, тогда как преступление 

она совершила будучи директором школы. Суд лишил ее права занимать 

должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных 

функций. В своем представлении начальник УИИ № 22 просил разъяснить 

какие должности и в какой сфере деятельности нельзя занимать С., но 

получил отказ в разъяснении. Что должна сделать после такого решения суда 

УИИ? Ответ напрашивается отрицательный. 

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что 

осужденный в отдельных случаях имеет возможность уклоняться от 

исполнения наказания в виде запрета занимать определенную должность, 

поэтому закрепление в законе меры уголовно-правового воздействия за 

злостное уклонение необходимо
300

. 

В то же время следует указать, что возможностей уклониться от 

отбывания наказания в виде запрета заниматься определенной 

деятельностью у осужденного гораздо больше. 

Дефиниция «профессиональная деятельность» означает, что для занятия 

данной деятельностью установлены определенные квалификационные 

требования, а именно наличие соответствующей профессиональной 

подготовки, подтвержденной официальным документом государственного 
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образца (дипломом, сертификатом, свидетельством, удостоверением и т.п.). 

К профессиональным видам деятельности, например, относятся адвокатская, 

медицинская, педагогическая и иная деятельность. Как верно отмечает В.М. 

Степашин, недопустимо установление запрета заниматься деятельностью в 

какой-либо сфере (сфере торговли, области образования)
301

. 

Определенные трудности в судебной практике вызывает понимание 

иной деятельности. В соответствии с ч. 1 ст. 34 Конституции РФ каждый 

имеет право на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. В ч. 1 ст. 37 Конституции РФ провозглашается, что каждый 

имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессии. В ч.2 ст.16 УИК РФ указано, что 

требования приговора о лишении права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью исполняются администрацией 

организации, в которой работает осужденный, а также органами, 

правомочными в соответствии с законом аннулировать разрешение на 

занятие соответствующей деятельностью. 

Поэтому под иной деятельностью следует понимать деятельность, для 

осуществления которой необходимо разрешение соответствующих 

государственных органов. Так, к иной деятельности следует относить 

предпринимательскую и иную не запрещенную законом экономическую 

деятельность, для занятия которой требуется получение лицензии 

(разрешения) либо регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя и постановка на учет в качестве налогоплательщика, 

лишение права управления транспортным средством, лишение охотничьего 

билета и т.д. Только при этом условии УИИ сможет проконтролировать 

исполнение приговора суда, направить приговор в соответствующие 

государственные органы и органы местного самоуправления, компетентные 
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аннулировать лицензию, регистрацию либо иное разрешение на 

осуществление конкретной деятельности
302

. 

Во всех иных случаях, когда для соответствующей деятельности не 

требуется получения лицензии, регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или постановки на учет в качестве налогоплательщика и 

т.п., запрещать заниматься такой деятельностью нецелесообразно, так как 

проконтролировать исполнение приговора затруднительно либо 

невозможно
303

. 

Выборочное анкетирование, проведенное среди работников УИИ г. 

Курска и судей районных судов г. Курска и Курской области показало, что 

причинами незначительного применения рассматриваемого вида наказания 

является, в том числе и систематическое нарушение приговора суда в виду 

отсутствия действенных механизмов воздействии на нарушителей правил и 

условий отбывания указанного вида наказания. 

Так, в случае нарушения лицом требований приговора в соответствии со 

ст. 38 УИК РФ, представители власти, государственные служащие, 

муниципальные служащие, служащие государственных или муниципальных 

учреждений, коммерческих или иных организаций, злостно не исполняющие 

вступившие в законную силу приговор суда, решение суда или иной 

судебный акт о лишении права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, а также осужденные, нарушающие 

требования приговора, несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, а именно, могут быть 

привлечены к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (Неисполнение 

приговора суда, решения суда или иного судебного акта). 
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Однако, диспозиция ст. 315 УК РФ, оперирующая признаками 

специального субъекта, не позволяет привлечь осужденного злостно не 

исполняющего требование приговора к уголовной ответственности по 

данной статье, в том числе и того, в отношении которого назначено 

наказание в виде лишения права занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью. При этом, следует иметь в виду, 

что на основании ст. 36 УИК РФ в срок наказания не засчитывается время, в 

течение которого осужденный занимал запрещенные для него должности 

либо занимался запрещенной для него деятельностью, т.е. все негативные 

последствия для осужденного не выполняющего требования приговора 

заключаются лишь в фактическом увеличении срока наказания. 

Предположим, если осужденный лишен права занимать определенную 

должность (а это может быть только должность в органах местного 

самоуправления или государственной службе), УИИ под угрозой 

возбуждения уголовного дела по ст. 315 УК РФ может принудить 

администрацию указанного органа уволить такого работника. 

Если же осужденному запрещено заниматься определенной 

деятельностью, а эта деятельность либо профессиональная, либо та, для 

занятия которой требуется соответствующее разрешение государственных 

органов (водительское удостоверение, охотничий билет и т.д.), то кто может 

«заставить» исполнять осужденного требование приговора? 

Представим себе ситуацию. В качестве наказания осужденному 

запрещено управлять транспортным средством (далее ТС). В ГИБДД на 

основании извещения уголовно-исполнительной инспекции будут внесены 

соответствующие изменения в документы, но ведь автомобиль у 

осужденного не изымается, следовательно, есть вероятность того, что он 

может пренебречь требованием приговора. Даже если уголовно-

исполнительной инспекции станет известно, что лицо продолжало управлять 

ТС, то инспектор не зачтет только то количество времени, когда виновный 
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фактически не исполнял требования приговора, например, один день (когда 

нарушитель был остановлен работником ГИБДД). 

В случае лишения права управлять ТС на основании решения суда по 

административному правонарушению, в отношении лица, нарушившего 

данное решение, будет применен административный арест на срок до 

пятнадцати суток или наложен административный штраф, если арест 

применить нельзя в отношении лиц, круг которых определен КоАП РФ в 

размере тридцати тысяч рублей (ч.2 ст.12.7 КоАП РФ). 

Разумеется, наказание в соответствии с ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ будет 

наложено и на осужденного, не исполняющего требование приговора, 

запрещающего управлять ТС на определенный срок. Получается, что 

независимо от оснований запрета управлять ТС, объем воздействия на 

нарушителя будет одинаковым. Так, где же принцип справедливости? 

Лицо, совершившее административное правонарушение (например, 

осуществляющее движение во встречном направлении по дороге с 

односторонним движением (ч.3 ст.12.16. КоАП РФ) и лицо, совершившее 

уголовно-наказуемое деяние (например, нарушившее правила дорожного 

движения и эксплуатации ТС (ст.264 УК РФ)) оказываются в равных 

условиях в случае неисполнения запрета управлять ТС. Да, сущность 

наказания в указанных случаях будет различной, однако последствия 

неисполнения, абсолютно одинаковыми. 

УИК РФ регулирует вопросы, связанные с исполнением уголовных 

наказаний, поэтому в нем должны быть четко отражены обязанности 

осужденного (поэтому следует поддержать предложение В.Н. Орлова о 

необходимости указания конкретных сроков исполнения обязательств 

осужденными, изложенными в ст. 37 УИК РФ
304

), а также норма, 

оговаривающая условия «злостности». Совершенно очевидно, что в 

«арсенале» УК РФ должны быть собственные «рычаги» воздействия на 

                                                           
304
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осужденного, злостно уклоняющегося от исполнения рассматриваемого 

наказания. 

О необходимости  введения меры государственного воздействия в 

случае злостного уклонения от отбывания рассматриваемого наказания в 

научной литературе наблюдается единство позиции
305

, однако имеет место 

разница в подходах к решению данной проблемы. Так, В.Н. Орлов, не 

акцентируя внимание на вопросы уклонения осужденных к данному виду 

наказания, тем не менее, в предлагаемой им новой редакции ч.3 ст. 33 УИК 

РФ, указывает на необходимость введения обязанности УИИ подготовки и 

передачи в суд «…материалов об осужденных, освобождающихся от 

отбывания наказания, злостно уклоняющихся от отбывания наказания»
306

. 

Э.В. Лядов предлагает внести соответствующие изменения в УК и УИК РФ с 

возложением функции продления срока рассматриваемого вида уголовного 

наказания на суд
307

, аргументируя свою позицию тем, что данное право 

регламентировано внутренней инструкцией, а не УИК РФ, таким образом, на 

наш взгляд, еще более бюрократизируя процедуру исполнения данного 

наказания. Как справедливо указывает В.М. Степашин «…в данном случае 
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разрешается вопрос об исчислении срока наказания, а не об увеличении его 

продолжительности»
308

. 

Не разрешен вопрос об исчислении срока наказания, если осужденный 

занимается запрещенной приговором деятельностью время от времени. Прав 

В.А. Уткин, что законодательство о труде в подобных случаях далеко не 

всегда позволяет определить искомый показатель
309

. В связи с этим возможно 

бы решило данную проблему предложение о внесении следующего 

изменения в уголовное законодательство: «При уклонении осужденного от 

отбывания лишения права заниматься определенной деятельностью, 

установленного органом, исполняющим наказание, в срок наказания не 

засчитывается весь период со дня вступления приговора в законную силу и 

до дня установления факта уклонения от отбывания наказания»
310

. Однако на 

наш взгляд такая формулировка излишне категорична. В связи с этим 

интересна позиция Е.В. Лошенковой, предлагающей под злостным 

уклонением понимать длительное занятие запрещенной деятельностью, 

например, на протяжении 30 дней, либо повторный акт занятия такой 

деятельностью, совершенный после письменного предупреждения уголовно-

исполнительной инспекции, либо сокрытие осужденного с постоянного места 

работы и места жительства,  когда его местонахождение неизвестно
311

. 

Отдельные авторы полагают, что данный вид наказания ввиду 

отсутствия в УК РФ эффективных регуляторов на уклонение от отбывания 

наказания, необходимо исключить ее из системы наказаний
312

, либо 

предусмотрев ее в качестве иной меры уголовно-правового характера, либо 
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вообще  в общеотраслевом (конституционном, трудовом, административном 

и т. п.) законодательстве
313

.  

М.В. Кокшова в целом признавая уголовно-правовой инструментарий, с 

учетом изменений, внесенных в ст. 47 УК РФ в 2009 и 2011 гг., 

удовлетворительным
314

, предлагает ряд организационных мер по 

оптимизации исполнения данного наказания: введение технических средств, 

которые могли бы облегчить осуществление контроля за осужденными, 

подобно тем, которые используются в отношении осужденных к 

ограничению свободы
315

,  создание сводной общероссийской базы данных, в 

которой можно вести межрегиональный учет осужденных к лишению права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, нормативное закрепление основ взаимодействия 

подразделений ФСИН, Федеральной налоговой службы и Пенсионного 

фонда в целях установления источников поступления налогов и других 

платежей в отношении лиц, состоящих на учете в УИИ
316

.  

В то же время автор считает, что в УИК РФ необходимо установить 

дополнительные санкции в отношении осужденных, не исполняющих 

возложенные запреты «…(вплоть до штрафных санкций, дисциплинарного 

ареста, а равно обязанности сдачи квалификационных экзаменов на право 

возобновления деятельности и возможности отказа в выдаче специального 

разрешения в случае нарушения требований, установленных приговором, в 

период отбывания наказания)»
317

. 
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Несомненно, предложения М.В. Кокшовой выглядят вполне 

репрезентативно и привлекательно. Однако внедрение данных 

организационных мер потребует дополнительных затрат, а, учитывая, что 

финансирование уголовно-исполнительной системы последние десятилетия 

существенно не меняется, реализация данных мер на практике видится 

малопрогнозируемой. Предложенные изменения в УИК РФ представляют 

принципиальный интерес. Однако, их местоположение именно в УИК РФ 

видится несколько не верным решением. УИК РФ не предусматривает виды 

ответственности за уклонение от отбывания наказания, а лишь дает понятие 

уклоняющегося и злостно уклоняющегося, определяя критерии признания 

таковым осужденного. Введение «…штрафных санкций, дисциплинарного 

ареста…» на наш взгляд, недопустимо, т.к. за неисполнение уголовно-

правовых санкций должны следовать более строгие уголовно-правовые 

санкции, но никак не дисциплинарная или административная 

ответственность. Предложение об обязанности сдачи квалификационных 

экзаменов на право возобновления деятельности и возможности отказа в 

выдаче специального разрешения в случае нарушения требований, 

установленных приговором, в период отбывания наказания возможно 

предусмотреть в соответствующем регулятивном законодательстве, 

например, в ст.28 ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.23 ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и т.п. Такой законодательный прием юридической 

техники вполне обоснован, т.к. «…анализ нормативных источников 

позволяет говорить о наличии не менее 40 законов, регулирующих самый 

широкий спектр общественных отношений в области государственной 

службы, экономики, образования, градостроительства, организации 

перевозок, оборота оружия, наркотических средств и так далее, в которых 

такой запрет сформулирован»
318

. 
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Большая группа ученых видит решение обозначенной проблемы 

посредством внесения изменений в ст. 315 УК РФ за счет расширения круга 

субъектов
319

. Примечательно, что ситуация с отсутствием уголовно-правовых 

регуляторов в отношении уклоняющихся от рассматриваемого вида 

наказания имела место и в УК РСФСР 1960 года. По данным Ю.М. 

Ткачевского более 50% осужденных к данному виду наказания уклонялись от 

его отбывания, переезжая в другие регионы или трудоустраивались в других 

организациях, и продолжали заниматься запрещенной деятельностью
320

. В 

прежнем уголовном законе именно путем введения самостоятельной 

уголовной ответственности была решена проблема уклонения от отбывания 

наказания. 3 декабря 1982 года в УК РСФСР 1960 года были внесены 

изменения: кодекс был дополнен ст. 188.2 УК РСФСР «Неисполнение 

приговора суда о лишении права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью», состоявшей из двух частей, где 

первая часть предусматривала уголовную ответственность для осужденных 

за уклонение от отбывания данного вида наказания, вторая часть 

предусматривала ответственность должностных лиц, не уволивших или 

принявших на работу лиц, которым приговором суда было запрещено 

заниматься определенной деятельностью. Однако через семь лет, а именно 11 

декабря 1989 года первая часть ст. 188.2 УК РСФСР была отменена
321

. 

Заслуживает поддержки мнение о необходимости дополнения ст. 47 УК 

РФ частью 5, в которой следует предусмотреть, что «в случае злостного 

уклонения осужденного от исполнения требований приговора суда о 

лишении права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, назначенного в качестве основного наказания, 
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оно заменяется в пределах санкции, предусмотренной соответствующей 

статьей Особенной части настоящего Кодекса»
322

. 

Одновременно с этим следует дополнить ст. 38 УИК РФ понятием 

«злостного уклонения осужденного от исполнения требований приговора 

суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью»
323

, под которой следует понимать  

неоднократное занятие запрещенной деятельностью, либо сокрытие 

осужденного, местонахождение которого неизвестно. Неоднократность здесь 

следует понимать как повторное нарушение требований приговора после 

письменного предупреждения УИИ о возможности замены данного 

наказания более строгим. 

В случае злостного уклонения от отбывания данного вида наказания, 

назначенного в качестве дополнительного, ответственность должна 

наступать по ч.1 ст.314 УК РФ, так как это сделал законодатель относительно 

наказания в виде ограничения свободы. Соответственно редакция данной 

нормы должна быть изменена с указанием на злостное уклонение лица от 

отбывания любого наказания, назначенного дополнительно, кроме лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

Итак, проведенное исследование позволило прийти нам к ряду выводов.  

Из группы наказаний, за которые в действующем уголовном 

законодательстве отсутствует уголовно-правовая реакция в случае 

нарушения требований приговора в коррекции нуждается только наказание в 
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виде лишения права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью. Наказания в виде лишения специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, 

ограничение по военной службе и смертная казнь не «нуждаются» в 

дополнительной уголовно-правовой «защите», т.к. требования приговора 

исполняются независимо от поведения осужденного, и повлиять на процесс 

исполнения данных видов наказаний осужденный не может. 

В силу того, что на практике имеет место недопонимание сущности 

наказания в виде запрета занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью, а в доктрине уголовного права преобладает 

позиция, согласно которой данное наказание следует рассматривать как два 

самостоятельных вида наказания, считаем, целесообразно внести изменения 

в УК РФ с указанием данных видов наказаний в отдельных статьях УК РФ, а 

в ст.44 УК РФ предусмотреть п. «б
1
» следующего содержания: «лишение 

права занимать определенную должность», п. «б» изложить в следующей 

редакции: «лишение права заниматься определенной деятельностью». 

Предлагаем дополнить действующую редакцию ст.47 УК РФ частью 5 

следующего содержания: 

«В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в 

виде лишения права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью, назначенного в качестве основного вида 

наказания, суд по представлению специализированного государственного 

органа, осуществляющего надзор за отбыванием данного наказания, 

заменяет неотбытую часть наказания более строгим в пределах санкции, 

предусмотренной соответствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса. При этом назначенное наказание не может быть условным. 

Под отбытой частью наказания понимается срок с момента 

вступления приговора в законную силу до первого нарушения порядка и 

условий отбывания наказания.» 
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§2. Проблемы применения норм Особенной части УК РФ, 

устанавливающих ответственность за уклонение от отбывания 

наказания 

В группу наказаний, связанных с изоляцией от общества входят арест, 

содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на 

определенный срок и пожизненное лишение свободы. Уклонение от 

отбывания данных видов наказаний является основанием для привлечения 

осужденного к самостоятельной уголовной ответственности по ст.313, ч.2 

314, ч.2 ст.337 УК РФ соответственно. Однако подобная классификация не 

является общепризнанной в уголовно-правовой доктрине. Отдельные авторы 

относят сюда еще и норму о дезертирстве
324

. Другие к числу средств 

обеспечения реализации назначенного наказания, влекущих уголовную 

ответственность, применяемых при уклонении осужденного от его 

отбывания, относят только нормы, закрепленные в ст. 313 и 314 УК РФ
325

. 

Сразу оговоримся, что термин «уклонение» является несколько 

некорректным, т.к. в ст.313 УК РФ речь идет о побеге, в ч.2 ст. 314 УК РФ о 

невозвращении в исправительное учреждение (далее ИУ) либо неявке в 

соответствующий орган уголовно-исполнительной системы, в ч.2 ст. 337 УК 

РФ о самовольном оставлении дисциплинарной воинской части. Данный 

термин здесь мы употребляем лишь для удобства восприятия, более того, он 

признан в научной литературе
326

.   

Отдельные авторы преступления, предусмотренные ст.312-315 УК РФ 

выделяют в отдельную группу, именуя их преступлениями, посягающими на 

отношения по реализации судебного акта
327

, что, в общем-то, верно. 
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Учитывая специфику нашего исследования, данное деление не может 

являться для нас вектором для дальнейших наших рассуждений в силу того, 

что уклонение от отбывания наказания может совершать только осужденный, 

тогда как ответственность по ст.312-315 УК РФ может наступать и в 

отношении других субъектов, также специальных, но с другими признаками. 

В нашем исследовании мы не ставим задачу выделения объективных и 

субъективных признаков указанных составов преступлений. Данные вопросы 

довольно подробно разработаны в рамках монографических исследований. 

Основная наша задача заключается в определении эффективности, 

достаточности средств уголовно-правового реагирования на уклонение от 

отбывания наказаний, связанных с изоляцией от общества. Решение 

поставленной задачи возможно, на наш взгляд, посредством краткой 

характеристики данных составов с акцентированием внимания на наиболее 

уязвимых местах законодательства и практики.  

Ст. 313 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за побег 

из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Данная норма 

имеет глубокие исторические корни, что, в общем-то, не удивительно. И если 

до времени правления Петра I в юридических документах не содержится 

прямого указания на меры государственного реагирования в отношении 

беглецов, то по информации И.Д. Беляева 22 января 1962 года была введена 

ответственность заклейменных беглых преступников
328

. Более того, в 

зависимости от того какой по счету это побег, предусматривались различные 

методы воздействия на беглеца, так, за третий побег применялась смертная 

казнь. Еще более детально ответственность за побег предусматривало 

Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 года, где 

насчитывалось уже семь самостоятельных составов преступлений, 

различавшихся по виду субъекта (арестант, находящийся под стражей и т.п.), 

по месту отбывания (тюрьма, ссылка, каторжные работы на рудниках и т.п.). 
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Примечательно, что и первые нормативные акты советской власти, 

касающиеся данного вопроса, сохранили преемственность. В частности, 

Декрет ВЦИК от 19 апреля 1919 года «О лагерях принудительных работ»
329

 

предусматривал ответственность за побег в первый раз до 10-кратного 

увеличения срока отбывания наказания, повторный побег рассматривался 

Революционным трибуналом, который имел право назначить смертную 

казнь
330

. Однако уже УК 1922 года вначале установив минимальный срок 

наказания за побег в размере одного года, не считал его уголовно-

наказуемым, если он не был совершен путем взлома, подкопа, повреждения 

стен и замков. В дальнейшем под воздействием юридической 

общественности наказание за побег в октябре 1924 года было исключено
331

, 

что не преминуло сказаться на резком увеличении побегов. Поэтому уже 

через два года в УК РСФСР 1926 года ответственность за побег была 

возвращена с незначительным сроком наказания.  

Современная редакция нормы о побеге предусматривает 

ответственность до четырех лет лишения свободы, а также содержит 

квалифицированный состав – групповой побег и особо квалифицированный 

состав – побег с применением насилия или вооруженный побег. 

Необходимость наличия данной нормы в уголовном законодательстве 

подтверждается не только историческими предпосылками, но оправдывается 

тем, что побег из мест лишения свободы, из-под ареста, из-под стражи 

является самым опасным способом уклонения от отбывания наказания. Прав 

О.В. Мазур говоря о необходимости уголовной ответственности за 

совершение побега из места лишения свободы, в силу того, что это является 

следствием объективных потребностей общества. Побеги из мест лишения 

свободы препятствуют реализации функций правосудия и достижению целей 
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наказания; нарушают нормальное функционирование исправительных 

учреждений
332

. 

О.Г. Демидов обращает внимание на то, какое значение придается 

термину «арест» в рассматриваемой норме. Ссылаясь на тождественность 

понятий «арест» и «заключение под стражу» в уголовном процессе, автор 

указывает, что понятие «арест» следует трактовать исходя из его буквального 

смысла, придав ему ограничительное толкование
333

, что на наш взгляд 

справедливо. Действительно законодатель в ст. 314 УК РФ предусматривает 

ответственность и за побег при отбывании меры пресечения в виде 

заключения под стражу и за побег из-под ареста как вида наказания. Из 

опрошенных правоприменителей (судей и работников ФСИН России по 

Курской области) 100% респондентов понимают диспозицию ч.1 ст.314 УК 

РФ именно в таком значении. 

Практически общепризнано в уголовно-правовой доктрине, что побег 

является длящимся преступлением
334

. Однако Н.Ф. Кузнецова, М.И. Бажанов 

не относят рассматриваемый состав преступления к длящимся. В частности 

М.И. Бажанов указывает, что побег нельзя отождествлять с самим 

уклонением от отбывания наказания, которое само по себе уголовно не 

наказуемо
335

. Во-первых, уклонение от отбывания практически любого 

наказания предполагает применение уголовно-правовых средств 

реагирования. Случаи отсутствия таких регуляторов нами уже оценивались 

как существенный недостаток уголовного закона. Во-вторых, при длящихся 

преступлениях имеет место постоянное негативное воздействие на объект 

преступления, коим в данном случае являются интересы правосудия, 
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перманентное преступное состояние и неизменная цель осуществлять 

непрерывно преступное деяние. Указанные обстоятельства имеют место при 

совершении деяния, предусмотренного ст.313 УК РФ. 

Учитывая, что ст.313 УК РФ можно охарактеризовать как длящееся 

преступление, имеет важное практическое значение определение момента 

окончания совершенного деяния. По справедливому утверждению О.В. 

Мазура момент окончания данного преступления необходимо связывать не с 

местом нахождения осужденного за пределами основного ограждения 

исправительного учреждения, а из того обстоятельства, получил ли 

виновный реальную возможность распорядиться физической свободой по 

своему усмотрению, находясь за пределами ИУ. Следовательно, побег из 

места лишения свободы является оконченным преступлением только с 

момента полного выхода осужденного из-под контроля охраняющих его лиц 

и получения возможности перемещаться в пространстве
336

. Данное в целом 

точное определение затрагивает еще один немаловажный момент – 

определение места совершения преступления. 

Указанный факультативный признак в рассматриваемой норме имеет 

обязательное значение для установления. Практика применения нормы 

пошла по пути расширительного толкования места совершения данного 

преступления. Побег может быть совершен не только из мест лишения 

свободы (исправительных колоний, тюрем, а впоследствии арестных домов, 

следственных изоляторов), но и из-под конвоя, например в зале судебного 

заседания, при производстве выездных следственных действий. 

Принципиальное значение здесь имеет не как место пребывания лица, а как 

его процессуальный статус – подозреваемый, обвиняемый, осужденный. Так, 

Богородским городским судом П. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст.313 УК РФ. П., являясь обвиняемым 

по уголовному делу, в отношении которого была избрана мера пресечение в 

виде заключения под стражу, в процессе проведения следственных действий, 
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обманул сотрудников ОРЧ, проследовал под вымышленным предлогом в 

баню и выбрался через люк потолка бани на улицу, скрывшись от 

сотрудников ОРЧ
337

. 

Однако в научной литературе имеет место буквальное понимание места 

совершения преступления. Так, Л.И. Гаманенко пишет: «Объективная 

сторона данного преступления состоит в совершении действий, образующих 

побег, который заключается, прежде всего, в незаконном самовольном 

оставлении осужденным места, где он отбывает лишение свободы или 

арест»
338

. Еще более узко под местом совершения данного преступления 

понимал Ю.М. Ткачевский, считавший, что совершить побег из колоний-

поселений невозможно в силу того, что осужденный не преодолевает 

преград
339

. Однако практика расширительно понимает данную норму
340

. 

В целом норма о побеге является характерной абсолютно для всех 

правовых систем, разница заключается в размере наказания и объеме деяний, 

признаваемых уголовно наказуемыми. Так, в УК Германии ответственность 

предусмотрена не только за побег из мест заключения, но и за бунт 

осужденных
341

, склонение к побегу и содействие ему
342

, т.е. те действия, 

которые отечественным УК РФ оцениваются как подстрекательство и 

пособничество, и квалифицируются по ч.3 или ч.5 ст.33 ст.313 УК РФ. 

Примечательно, что к уголовной ответственности за побег могут быть 

привлечены не только подозреваемые, обвиняемые, осужденные, но и лица, 

подвергнутые административному аресту. В главе «О нарушении приговора» 
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УК Испании предусмотрена уголовная ответственность за побег в четырех 

составах, различающихся в зависимости от места пребывания, статуса лица 

(подготовка побега государственным служащим – ст.471), этапа совершения 

(подготовка побега – п.1 ст.470) и иных квалифицирующих признаков (с 

применением насилия или запугивания либо участие в мятеже – ст. 469)
343

. 

Уголовный кодекс Китая также насчитывает четыре состава 

преступления за побег и бунт. Подобно тому, как УК Германии выделяет в 

качестве самостоятельного преступления деятельность пособника и 

организатора, УК Китая аналогично за содействие в побеге предусмотрел 

самостоятельную уголовную ответственность (ст.310)
344

. УК Франции, УК 

Швейцарии, УК Японии также предусматривают самостоятельную норму за 

пособничество в побеге
345

. Ученые, занимающиеся компаративистским 

анализом уголовно-правовых норм, полагают, что в отечественном 

уголовном законодательстве также необходимо предусмотреть 

самостоятельную норму об ответственности должностных лиц, а также лиц, 

не являющихся должностными, но имеющими реальную возможность, 

способствовать побегу заключенного
346

. Полагаем, что введение подобной 

нормы не может явиться дополнительной гарантией защиты интересов 

правосудия. Мы в целом не являемся сторонниками идеи выделения 

специальных составов, определяющих самостоятельную уголовную 

ответственность отдельных соучастников, так как это законодатель 

предусмотрел в ст.205.1, 205.4, 291.1 УК РФ и др. 
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Научный интерес к ст. 314 УК РФ вызван тем, что все авторы, 

занимающиеся проблематикой уклонения от наказания, предлагают в той или 

иной мере внести изменения в рассматриваемую норму. В целом это 

совершенно справедливо, в силу того, что имеет место неодинаковый подход 

законодателя к оценке уклонения осужденного от отбывания наказания. Как 

известно, ч.1 ст. 314 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

злостное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, при условии, 

если данное наказание назначено в качестве дополнительного. Часть 2 ст.314 

УК РФ устанавливает ответственность осужденных к лишению свободы, 

которые по основаниям, указанным в диспозиции рассматриваемой нормы, 

находятся вне мест лишения свободы и своевременно не явились в 

соответствующий орган. Ч.3 ст. 314 УК РФ предусматривает ответственность 

за уклонение лица, страдающего педофилией, от применения к нему 

принудительных мер медицинского характера, назначенных после отбытия 

наказания. 

Таким образом, в данной норме сосредоточены три самостоятельных 

состава. Учитывая специфику нашего исследования, более подробно нами 

будет проведен анализ только ч.1 и 2 ст. 314 УК РФ. 

Так, Ю.В. Бочкарева полагает, что необходимо ввести самостоятельную 

уголовную ответственность за злостное уклонение от уплаты штрафа и 

отбывания исправительных работ путем введения соответственно ст. 314.1, 

314.2 УК РФ
347

. С ней дискутирует И.А. Подройкина, совершенно 

справедливо указывая, что такой подход приведет к еще большему 

дроблению законодательного материала
348

. За объединение норм, 

предусмотренных ст. 313 и 314 УК РФ, выступает С.И. Иванова, 
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аргументируя свою позицию тем, что указанные составы преступлений 

являются разновидностями уклонения от отбывания лишения свободы
349

. 

Более категоричную позицию занимает Д.С. Дядькин, предлагая 

установить самостоятельную уголовную ответственность во всех случаях 

злостного уклонения от отбывания наказания, т.е. независимо от вида 

наказания в рамках ст.314 УК РФ
350

. Соглашаясь с таким подходом, И.А. 

Подройкина указывает, что дифференцировать ответственность в 

зависимости от вида наказания можно в пределах санкции статьи
351

. 

Сходную точку зрения высказывают и те исследователи, которые 

предлагают расширить круг лиц, которых можно привлечь к уголовной 

ответственности по ст.315 УК РФ и предусмотреть возможность привлечения 

по данной норме не только должностных лиц, не соблюдающих требование 

любого решения суда, в том числе и приговора, но и осужденных, 

уклоняющихся от отбывания наказания, таким образом, также не 

исполняющих требование приговора
352

. 

Не являясь сторонниками революционных изменений уголовного 

законодательства, полагая, что уголовный закон необходимо менять только в 

крайних случаях: только тогда когда имеет место нарушение принципов 

уголовного права либо противоречие норм, полагаем, что вводить уголовную 

ответственность за все случаи злостного уклонения от отбывания наказания 

нет необходимости. Кроме того дифференциация ответственности за счет 

«вилки наказаний» вряд ли может решить проблему реализации принципа 

справедливости в контексте изучаемого института. 
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Исторически сложилось правило, согласно которому замена наказания,  

не связанного с изоляцией от общества, на более строгое при злостном 

уклонении осужденного, регламентировано в рамках Общей части УК РФ. 

Уклонение от отбывания наказания, связанного с изоляцией от общества, 

является самостоятельным уголовно-наказуемым деянием. Считаем, что нет 

необходимости коренным образом менять устоявшуюся систему. Другой 

вопрос, что за злостное уклонение от наказаний, назначенных в качестве 

дополнительных, реальная уголовно-правовая реакция государства наступает 

только в случае с ограничением свободы. В остальных случаях мы имеем 

«беззубую» юридическую формулировку, об ответственности осужденных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, за которой 

фактически ничего не стоит. Какие эффективные способы воздействия на 

осужденного, уклоняющегося от отбывания дополнительного наказания в 

виде штрафа, лишения права занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью есть у судебного пристава или 

уголовно-исполнительного инспектора? Фактически никаких. И здесь мы 

отчасти солидарны с тем авторами, которые говорят о необходимости 

разрешения данной проблемы посредством введения уголовной 

ответственности. В то же время установить одинаковый законодательный 

подход ко всем случаям уклонения от отбывания наказания, назначенного в 

качестве дополнительного нельзя. Это объясняется тем, что установление 

уголовной ответственности за уклонение от выплаты штрафа, назначенного в 

качестве дополнительного наказания, не изменит ситуацию, т.к. если у 

осужденного нет средств на выплату штрафа, даже под угрозой уголовной 

ответственности, они и не появятся. Другое дело, если государство 

предоставит возможность  зарабатывать и платить штраф. И только в случае 

нежелания осужденного трудиться, можно вести речь о уголовно-правовой 

реакции. Выше нами был предложен путь решения данного вопроса на 

законодательном уровне.  
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При рассмотрении практики отбывания наказания в виде ограничения 

свободы, мы сознательно рассматривали данный вид наказания и правила 

применения средств уголовно-правового реагирования на отклоняющееся 

поведение осужденных к ограничению свободы, через призму возможности 

подобного подхода ко всем смешанным видам наказания. Мы пришли к 

выводу, что дифференцированный подход законодателя к способам 

регламентации ответственности за злостное уклонение от отбывания 

ограничения свободы в зависимости от того назначено оно в качестве 

основного или дополнительного, следует признать удачной, поэтому вполне 

допустимой для других смешанных видов наказаний (штраф, лишение права 

занимать определенную должность или заниматься определенной 

деятельностью). Поэтому диспозицию ч.1 ст.314 УК РФ можно изложить 

в следующей редакции: «Злостное уклонение лица, осужденного к 

лишению права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью либо ограничению свободы, от отбывания 

наказания – наказывается…» Следовательно, примечание 1 должно 

быть изложено следующим образом: «Уголовная ответственность за 

совершение деяния, предусмотренного частью первой настоящей 

статьи, наступает в случае, когда указанные в ней наказания назначены 

лицу как дополнительные».  

Что касается проблем уклонения от уплаты штрафа, назначенного в 

качестве дополнительного наказания, то в предыдущей главе мы обосновали 

необходимость закрепления уголовной ответственности не за факт злостного 

уклонения от уплаты штрафа, а за факт уклонения от обязательной трудовой 

деятельности, предложив наименование статьи 314.1 УК РФ изложить в 

следующей редакции: «Уклонение от административного надзора или 

злостное уклонение от обязательного трудоустройства». Статью 314.1 УК 

РФ дополнить частью 3 следующего содержания: Лицо, злостно 

уклоняющееся от обязательного трудоустройства, - наказывается 

лишением свободы до трех лет. 
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В ч.5 ст. 46 УК РФ указать, что в случае злостного уклонения от уплаты 

штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, осужденный 

подлежит обязательному трудоустройству. Злостное уклонение от 

обязательного трудоустройства влечет ответственность в соответствии 

с настоящим Кодексом». 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что при вынесении 

приговоров по ст.313 УК РФ или ч.2 ст.314 УК РФ суды назначают наказание 

с учетом положений ст. 70 УК РФ, т.е. по совокупности приговоров, тогда 

как при назначении наказаний по ч.1 ст.314 УК РФ суды указывают лишь на 

наличие рецидива. В научной литературе высказывалось мнение о 

необходимости назначения наказания по ч.1 ст.314 УК РФ с учетом 

совокупности приговоров
353

. Однако при назначении наказания по 

совокупности приговоров вопрос о дополнительном наказании разрешается 

по правилам совокупности преступлений (ч.5 ст.70 УК РФ), поэтому считаем 

сложившуюся судебную практику логичной и верной. Нет никакого смысла 

присоединять к назначенному по ч.1 ст.314 УК РФ наказанию неотбытое 

дополнительное наказание в виде ограничения свободы в силу того, что 

дополнительный вид наказания целей своих не достиг, а данный факт 

подтверждается уклонением осужденного от отбывания данного наказания.  

Ответственность за самовольное оставление места пребывания, 

назначенного на основании постановления судебного или 

административного органа, а также в случае неявки в срок была установлена 

еще Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1864 года. 

Впоследствии данная норма была продублирована в УК РСФСР 1926 года, 

хотя и предусматривала символический размер наказания от штрафа до 

принудительных работ в размере до 1 месяца. ИТК РСФСР 1933 года усилил 

наказание за подобные деяния и приравнял к побегу несвоевременное 

возращение из отлучки более чем на 24 часа. 
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Подобную норму в зарубежных уголовных законодательствах нам 

удалось обнаружить в УК Польши. За невозвращение без уважительных 

причин в течение трех дней по истечении установленного срока в 

пенитенциарное учреждение или место предварительного заключения, 

совершенное лицом, использующим разрешение временно покинуть без 

надзора эти учреждения предусмотрена уголовная ответственность по §2 ст. 

242 УК Польши
354

.  

Ч. 2 ст. 314 УК РФ предусматривает ответственность для 

осужденных к лишению свободы, которые в силу законных оснований 

находятся за пределами ИУ или на свободе и не возвращаются в ИУ либо не 

являются в УИИ в установленный срок.  

В первом случае осужденный находится за пределами колонии по 

основаниям, изложенным в ст. 97 УИК РФ. Это может быть либо 

краткосрочный выезд сроком до семи суток в связи с исключительными 

личными обстоятельствами или в целях предварительного решения вопросов 

трудоустройства либо бытовых вопросов, либо длительный выезд на период 

ежегодного оплачиваемого отпуска. Дополнительно ч.2 ст. 97 УИК РФ 

указывает основания для предоставления возможности выезда осужденной 

женщине для решения ряда вопросов, связанных с обустройством ребенка. 

Во втором случае речь идет об отсрочке исполнения приговора по 

основаниям, изложенным в ст. 82, 82.1 УК РФ. Причем к уголовной 

ответственности по ч.2 ст. 314 УК РФ можно привлечь только в случае 

истечения срока отсрочки. Если же осужденный нарушает условия отсрочки 

наказания, то происходит отмена отсрочки по основаниям, изложенным в ч.2 

ст.82, ч.2 ст.82.1 УК РФ соответственно. 

Детальный анализ норм УИК РФ позволяет утверждать, что далеко не 

все случаи неприбытия в ИУ при условии нахождения осужденного за 

пределами колонии на законных основаниях охватываются ч.2 ст. 314 УК 

РФ. Здесь видится необходимость разграничения составов преступлений, 
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предусмотренных ст. 313 и ч.2 ст. 314 УК РФ. Анализ практики судов также 

показывает, что далеко не всегда правоохранительные органы правильно 

квалифицируют действия осужденных, не возвратившихся в установленный 

срок на территорию колонии.  

Так, Действия И. предварительным следствием были квалифицированы 

по ч.2 ст.314 УК РФ. Осужденный И., отбывая наказание в колонии-

поселении, своевременно не вернулся в ИУ и после выполнения порученных 

работ, уехал домой. Через три дня он был задержан сотрудниками колонии. В 

судебном заседании в прениях сторон государственный обвинитель 

отказался от обвинения и просил уголовное дело в отношении И. прекратить 

за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 

314 УК РФ. Суд удовлетворил данную просьбу. В кассационном 

представлении прокурор Верхотурского района просил отменить 

постановление районного суда по тем основаниям, что И. было предъявлено 

обвинение в совершении не того преступления, под признаки которого 

фактически подпадает содеянное и полагал, что по существу И. совершил 

побег из места лишения свободы, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 

ст. 313 УК РФ
355

.  

В другом уголовном деле при аналогичных обстоятельствах, суд 

признал виновной Д. по ст.314 УК РФ (в редакции Федерального Закона РФ 

№25-ФЗ от 09 марта 2001 г.)
356

. Что, на наш взгляд, правильно. 

Буквальное толкование диспозиции ч.2 ст.314 УК РФ дает основание 

утверждать, что под выездом за пределы ИУ следует понимать только те 

случаи, которые подпадают под правила ст.97 УИК РФ
357

. В случае 

нахождения осужденного на законных основаниях за пределами ИУ, его 
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несвоевременное возвращение  (или невозвращение вообще) следует 

расценивать как побег.  

Так, ст. 96, ч.3 ст.121 УИК РФ предусматривают основания, условия и 

порядок передвижения осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения. Невозвращение таких осужденных в ИУ в установленное 

время следует расценивать как побег. В соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка
358

 такие осужденные не предупреждаются об 

ответственности по ст.314 УК РФ, в отличие от осужденных, выбывающих 

на длительный или краткосрочный выезд, что дает дополнительный довод 

утверждать, что так называемые расконвоированные осужденные в случае 

несвоевременной явки (или неявки) в ИУ будут нести ответственность за 

побег по ст. 313 УК РФ. 

Однако на практике имеет место подмена понятий. Так, В. признан 

виновным по ч.2 ст. 314 УК РФ. В., отбывая наказание в колонии-поселении, 

работал водителем и осуществлял грузоперевозки для обеспечения 

хозяйственных нужд колонии. 23.02.2012 на закрепленном за ним служебном 

автомобиле был направлен в ФКУ СИЗО-1 в Ногинск из г. Электросталь, 

однако в установленное время в колонию не вернулся, т.к. ему стало 

известно о серьезном заболевании матери, в связи с чем он остался в 

Ногинске. Суд указал, что «…действия подсудимого В. судом 

апелляционной инстанции правильно квалифицированы по ст. 314 ч.2 УК 

РФ, поскольку он совершил невозвращение в исправительное учреждение, 

являясь лицом, осужденным к лишению свободы, которому разрешен выезд 

за пределы исправительного учреждения, по истечении срока выезда»
359

. 

В целях формирования единообразной практики, полагаем, Верховный 

Суд РФ должен дать разъяснения, указав в одном из своих постановлений 
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следующее: «Под невозвращением в исправительное учреждение лица, 

осужденного к лишению свободы, которому разрешен выезд за пределы 

исправительного учреждения, по истечении срока выезда следует 

понимать основания, изложенные в ст. 97 УИК РФ. В иных случаях 

действия лица, находившегося за территорией колонии на законных 

основаниях, но невернувшегося в установленный срок следует 

квалифицировать как побег по признакам ст. 313 УК РФ». 

Что касается отсрочки исполнения наказания в виде лишения свободы, 

то большая группа исследователей
360

 относят сюда случаи, установленные 

ч.1 ст. 398 УПК РФ, к которым относятся помимо тех, которые изложены в 

ст. 82, 82.1 УК РФ еще такие основания как болезнь осужденного; тяжкие 

последствия или угроза их возникновения для осужденного или его близких 

родственников, вызванные пожаром или иным стихийным бедствием, 

тяжелой болезнью или смертью единственного трудоспособного члена 

семьи, другими исключительными обстоятельствами
361

. Однако, болезнь 

осужденного может быть основанием освобождения от наказания по 

правилам, изложенным в ст. 81 УК РФ. К сожалению, приходится 

констатировать тот факт, что УПК РФ берет на себя не свойственные ему 

функции материального права, расширяя перечень оснований для отсрочки 

исполнения наказаний, именуя как отсрочку исполнения приговора, что по 

существу является одним и тем же. Более того, законодательство 

криминального цикла не содержит единообразного подхода к видам 

наказаний, по которым может быть предоставлена отсрочка. Так, ст. 82 УК 

РФ дает возможность получить отсрочку от любого вида наказания, ст. 398 

УПК РФ - для осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам, ограничению свободы, аресту или лишению свободы, ст. 82.1 УК 

РФ – только для осужденных к лишению свободы. Очевидно, круг наказаний, 
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при которых может быть предоставлена отсрочка, должен быть 

одинаковым, или как минимум условия, прописанные в материальном праве, 

не должны отличаться от условий, отраженных в процессуальном праве.  

Как показывает практика суды не применяют положения ч.1 ст. 398 

УПК РФ, «не подкрепленные» нормой материального права. А проведенное 

анкетирование показало, что причина отсутствия подобного рода решений 

коренится именно в отсутствии положений УК РФ, дающих право суду 

предоставлять отсрочку отбывания наказания осужденным в силу 

форсмажорных обстоятельств или болезни близкого человека. Основания 

предоставления отсрочки исполнения приговора должны быть 

предусмотрены в том же объеме, что и основания отсрочки исполнения 

наказания.  Можно предположить, что необходимость предоставления 

отсрочки осужденному в силу исключительных обстоятельств (наводнение 

пожар, смерть единственного кормильца и т.п.) либо ввиду заболевания 

близкого родственника криминологически оправдана, поэтому круг 

оснований предоставления отсрочки исполнения наказания в УК РФ может 

быть расширен. 

В целом норма, предусматривающая уголовную ответственность за 

неявку осужденного в УИИ, которому предоставлена отсрочка исполнения 

приговора или отбывания наказания, по истечении срока отсрочки, на наш 

взгляд является излишней. Как сказано было ранее, если осужденный не 

явился в УИИ или иным способом нарушил правила отсрочки, последняя 

отменяется, и осужденный направляется отбывать наказание. В случае 

истечения срока отсрочки, УИИ «…с учетом заключения лечащего врача и 

поведения осужденного направляет в суд представление об освобождении 

осужденного от отбывания наказания или оставшейся части наказания»
362

 

либо «…направляет в суд представление об освобождении осужденного от 
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отбывания наказания или оставшейся части наказания либо о замене 

оставшейся неотбытой части наказания более мягким видом наказания» (ч.4 

ст.178 УИК РФ). Возникает вопрос: какая необходимость осужденному не 

являться в УИИ после истечения срока отсрочки, если до этого момента он 

не нарушал условия отсрочки, в том числе являлся в УИИ? После истечения 

срока отсрочки суд решает вопрос об освобождении его от наказания либо о 

смягчении наказания. Более того, если осужденный прошел курс лечения и 

медико-социальной реабилитации, а врачебная комиссия подтвердила факт 

наступления длительной ремиссии, суд обязан освободить осужденного от 

отбывания наказания или оставшейся части наказания
363

. 

Если же осужденный нарушал условия отсрочки в период ее действия, 

он не может быть привлечен к уголовной ответственности по ч.2 ст. 314 УК 

РФ. Полагаем, редакцию ч.2 ст. 314 УК РФ необходимо изменить, 

декриминализировав уголовную ответственность за  неявку в 

специализированный орган лица, которому предоставлена отсрочка 

исполнения приговора или отбывания наказания, после истечения срока 

отсрочки. 

За невозвращение осужденного военнослужащего в дисциплинарную 

воинскую часть предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с 

ч. 2 ст. 337 УК РФ. Можно утверждать, что признаки объективной стороны 

ч.2 ст.314 УК РФ и ч.2 ст.337 УК РФ имеют определенное сходство: 

ответственность наступает за невозвращение в место отбывания наказания 

осужденного, которому на законных основаниях предоставлена возможность 

временного отсутствия. 

Однако объективная сторона ч.2 ст. 337 УК РФ шире, т.к. 

предусматривает уголовную ответственность не только за несвоевременное 

возвращение осужденного в место отбывания наказания, но и за самовольное 

оставление части или места службы, под которым следует понимать 

                                                           
363
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«…оставление части или места службы военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, без соответствующего разрешения командира 

(начальника)»
364

. Проводя аналогию с гражданскими осужденными, можно 

утверждать, что речь идет о побеге. Например, если гражданский 

осужденный, отбывающий наказание в колонии-поселении, самовольно 

покинет территорию исправительного учреждения, его действия будут 

расценены как побег, и он будет привлечен к уголовной ответственности по 

ст. 313 УК РФ. Если же осужденный военнослужащий без разрешения 

командира покинет дисциплинарную воинскую часть, его действия будут 

квалифицированы по правилам ч.2 ст. 337 УК РФ. 

В силу того, что термин «оставление части или места службы» 

употребляется и в ст.338 УК РФ («Дезертирство»), некоторыми учеными 

было высказано мнение о том, что норма о дезертирстве также относится к 

группе преступлений, связанных с уклонением от отбывания наказания
365

. 

Отчасти с такой позицией можно согласиться.  

Однако, ст.338 УК РФ не содержит прямого указания (как это имеет 

место в ч. 2 ст. 337 УК РФ) на возможность привлечения к ответственности 

осужденного военнослужащего. Учитывая, что применение уголовного 

закона по аналогии недопустимо, можно предположить, что отсутствие 

осужденного в течение любого срока вне территории дисциплинарной 

воинской части должно быть квалифицировано по ч.2 ст. 337 УК РФ. Однако, 

в научное литературе высказывается мнение, что привлечение к уголовной 

ответственности за дезертирство возможно в том числе и в отношении 

осужденных военнослужащих
366

. Действительно, буквальное толкование ч.2 
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ст. 337 УК РФ дает основание утверждать, что пребывание осужденного за 

пределами дисциплинарной воинской части свыше десяти суток не 

соответствует признакам данного состава преступления. Налицо правовой 

вакуум: норма о дезертирстве (т.е. самовольное оставление части или места 

службы в целях уклонения от прохождения военной службы) не может быть 

применима в отношении военнослужащих – осужденных в силу отсутствия 

прямого указания в законе на дополнительные признаки субъекта 

преступления, а ч.2 ст. 337 УК РФ не может быть инкриминирована 

осужденному военнослужащему, если объективные данные указывают не на 

временный, а постоянный характер желания уклониться. В Постановлении 

Пленума Верховного суда РФ указано: «При разграничении преступлений, 

предусмотренных ст. 337 и 338 УК РФ, судам необходимо исходить из того, 

что ответственность по ст. 337 УК РФ наступает лишь при наличии у лица 

намерения временно уклониться от исполнения обязанностей военной 

службы и по истечении определенного срока возвратиться в часть (к месту 

службы) для прохождения военной службы. При дезертирстве (статья 338 УК 

РФ) лицо имеет цель вовсе уклониться от исполнения обязанностей военной 

службы. Если такая цель появилась у военнослужащего после самовольного 

оставления части (места службы), содеянное следует квалифицировать 

только как дезертирство»
367

.  

Указанная проблема в советский период была разрешена достаточно 

оригинальным, на наш взгляд, способом. Осужденный военнослужащий, 

совершивший побег с гауптвахты или дисциплинарной воинской части, 

привлекался к уголовной ответственности и за дезертирство и за побег
368

. О 
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наличии в действиях виновного идеальной совокупности при побеге 

осужденного военнослужащего настаивают и современные авторы
369

. 

Данная проблема может быть разрешена только посредством 

введения ч. 3 в ст.338 УК РФ в следующей редакции: 

«Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей 

статьи, совершенные осужденным-военнослужащим, - наказываются…» 

В отсутствие данной нормы побег осужденного военнослужащего 

следует оценивать по правилам ст.313 УК РФ, т.к. целью данного деяния 

является уклонение от реализации уголовной ответственности. 

  

                                                           
369

 Зателепин О.К. К вопросу о квалификации побега, совершенного военнослужащим, 

содержащимся на гауптвахте // Право в Вооруженных Силах. 2009. № 11. С. 48 - 56. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие 

выводы. 

1. Неотвратимость наказания возможна только при условии 

реальности исполнения наказания, а в случае нарушения требований закона 

возможностью адекватной реакции со стороны государственных органов на 

отклоняющееся поведение осужденного. Отсутствие в уголовном законе 

соответствующих норм препятствует возможности на должном уровне 

исполнять наказания. На практике это в первую очередь касается группы 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Предпосылкой 

установления средств реагирования на отклоняющееся поведение 

осужденных является общественная опасность таких деяний, что не может не 

сказываться не необходимости в отдельных случаях усиления карательных 

элементов отдельных норм.  

2. Уклонение от отбывания наказания является правонарушением. 

Анализ норм УК РФ и УИК РФ позволяет констатировать тот факт, что 

уклонение от отбывания наказания может совершаться как форме действия, 

так и бездействия. 

Признание уклонения от отбывания наказания по своей юридической 

природе правонарушением, имеющим свой набор субъективных и 

объективных признаков, предполагает наступление определенной 

ответственности. Соответственно, последующим шагом наших рассуждений 

должно быть определение размера такой ответственности. В зависимости от 

вида назначенного наказания и степени общественной опасности 

совершенного уклонения, возможно наступление разной по виду и объему 

ограничений ответственности – от дисциплинарной до уголовной. Вид 

ответственности должен зависеть от набора обязательных и факультативных 

признаков объективной и субъективной стороны, исходя из нескольких 

правил: 
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 уголовное наказание по своей сути - это кара. Отсюда, чем больше 

объем кары в наказании, тем более тяжким должны признаваться уклонение 

от него и грозящее наказание; 

 критерий определения вида ответственности основывается на степени 

и характере общественной опасности правонарушения;  

 условия привлечения к ответственности должны быть четко 

сформулированы на законодательном уровне; 

 объем ответственности должен соотноситься с совершенным деянием 

и его общественной опасностью, а потому размер ограничений, 

составляющих суть ответственности, должен быть систематизирован.  

3. Систему средств реагирования на уклонение от отбывания 

наказания следует строить, используя следующие основания классификации: 

 по виду юридических санкций (дисциплинарные, 

административные и уголовные); 

 по виду поведения осужденного (незлостное и злостное); 

 по виду уголовно-правовых последствий (замена наказания более 

строгим или самостоятельная уголовная ответственность); 

 по виду наказания (основное и дополнительное). 

Действующий УК РФ систему мер уголовно-правового воздействия на 

уклонение от отбывания наказания разделяет по виду уголовно-правовых 

последствий, что логически оправдано. Последние в свою очередь 

базируются на понимании сущности наказания (связанные или не связанные 

с изоляцией от общества). Все иные критерии не смогли бы четко и 

исчерпывающе определить систему данных мер в законодательстве. В то же 

время для юридической оценки необходимо определить степень 

общественной опасности посткриминального поведения осужденного, что 

отражается через признак «злостности». 

В целях выявления эффективности, достаточности и 

сбалансированности мер уголовно-правового  реагирования на уклонение от 

отбывания наказания, исследование было построено на следующем делении: 
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 уголовно-правовые средства реагирования, связанные с заменой на 

более строгий вид наказания; 

 уголовно-правовые средства, не связанные с заменой наказания на 

более строгое. 

Последние, в свою очередь, выражены в форме самостоятельной 

уголовной ответственности либо не предусмотрены уголовным 

законодательством. 

4. Императивный характер изложения ч.5 ст.46 УК РФ и ст.32 УИК 

РФ указывает, что факт неуплаты штрафа в установленный срок является 

достаточным основанием для признания его злостно уклоняющимся. При 

этом должны отсутствовать уважительные причины, такие как утрата 

дееспоспобности, утрата заработка или имущества вследствие обстоятельств, 

которые не зависели от лица и т.д. 

Законодатель необоснованно мягко подошел к вопросу замены 

наказания более строгим в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, 

запретив в отдельных случаях назначать лишение свободы. Такой подход 

оставляет безнаказанным достаточно большой круг лиц, а в отдельных 

случаях исключает возможность применения иного наказания. В работе 

предложена редакция ч.5 ст. 46 УК РФ. 

В настоящее время в случае замены штрафа другим наказанием, но 

отсутствующем в санкции статьи, по которой лицо признано виновным, 

наказание назначается с применением правил Общей части УК РФ, 

регламентирующей тот или иной вид наказания. Полагаем, такой подход не 

соответствует принципу справедливости, т.к. имеют место случаи частичной 

выплаты штрафа, а существующее нормативное указание в ч.5 ст. 46 УК РФ 

данное обстоятельство учесть не может. Данная проблема может быть 

решена введением пропорциональности штрафа иным видам наказания, 

подобно тем, которые предусмотрены ст.71 УК РФ. 

5. Предложен следующий порядок действий должностных лиц в 

случае злостного уклонения осужденного от уплаты штрафа. 
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Штраф как основной вид наказания - замена на любой вид наказания. 

Если санкцией выбираемый вид наказания не предусмотрен, расчет должен 

основываться на пропорции штрафа к избираемому виду наказания. Данная 

пропорция должна быть положена в основу решения суда, если часть штрафа 

выплачена. 

Штраф, назначенный в качестве дополнительного наказания – 

обязательное привлечение к труду после фактического отбытия основного 

вида наказания. Поэтому, если лицо выплатило штраф полностью, 

исправительное учреждение, где оно отбывало наказание, направляет данную 

информацию в суд, вынесший приговор. В случае если штраф в полном 

объеме после отбытия основного наказания не выплачен, исправительное 

учреждение обязано направить лицо в уголовно-исполнительную инспекцию 

для постановки на учет с дальнейшим направлением его в организацию для 

обязательного трудоустройства. 

В случае уклонения от обязательного трудоустройства и (или) злостного 

нарушения трудовой дисциплины считаем целесообразным установить 

уголовную ответственность подобно той, которая имеет место в отношении 

лиц, уклоняющихся от административного надзора. 

Предложены проекты норм УК РФ и УИК РФ для реализации данных 

предложений.  

6. В целях повышения эффективности исполнения обязательных 

работ в регулятивном законодательстве должны быть учтены интересы 

работников организаций, осуществляющих контроль и распределение 

нагрузки за осужденными к обязательным работам. Наиболее оптимальным 

видится материальная стимуляция труда таких работников за счет средств 

федерального бюджета. 

Обосновывается необходимость законодательной регламентации мер 

поощрения для осужденных, не допускающих нарушения трудовой 

дисциплины и качественно выполняющих свои трудовые обязанности в 
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период отбывания обязательных работ. Это может быть материальное 

стимулирование, предоставление отгула и условно-досрочное освобождение. 

Учитывая, что цели наказания в отдельных случаях не достигаются, 

целесообразно изменить пропорцию замены обязательных работ из расчета 

два часа обязательных работ за один день лишения свободы. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ необходимо обратить 

внимание судов на императивный характер требований о замене 

обязательных работ принудительными работами или лишением свободы. 

7. В силу того, что отсутствует нормативно закрепленная разница 

между исполнением наказания в виде исправительных работ условно и 

реально, а также в силу мягкости данного вида наказания, очевидно, 

необходимо отказаться от возможности назначения его условно. В связи с 

этим предлагается из диспозиции ч.1 ст. 73 УК РФ исключить указание на 

исправительные работы. 

В случае замены исправительных работ лишением свободы при 

признании осужденного злостно уклоняющимся нецелесообразно назначать 

более строгое наказание условно.  

Учитывая отсутствие единообразной практики реализации положений 

ч.3 ст. 46 УИК РФ  «Инструкция по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества» нуждается в 

дополнениях, которые сформулированы в работе.  

Предложены меры поощрения и взыскания для осужденных к 

исправительным работам, а в диссертации даны редакции соответствующих 

норм.  

8. Несмотря на серьезную критику ограничения свободы как в 

целом, так и отдельных его положений в научной литературе, доказывается, 

что данный вид наказания при корректировке отдельных норм УК РФ и УИК 

РФ может стать действительной альтернативой лишению свободы. 

Дифференцированный подход законодателя к способам регламентации 

ответственности за злостное уклонение от отбывания ограничения свободы в 
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зависимости от того назначено оно в качестве основного или 

дополнительного, следует признать удачной, поэтому вполне допустимой для 

другого смешанного вида наказания - лишение права занимать определенную 

должность или заниматься определенной деятельностью. Предлагается новая 

редакция ч.1 ст.314 УК РФ и примечания 1 к ней. 

Анализ видов уклонения от ограничения свободы, изложенных в ч.1, 2 

ст.58 УИК РФ позволил сделать вывод о их недостаточности и предложить 

новые. 

Предложена новая редакция ч. 5 ст. 53 УК РФ с измененной пропорцией, 

используемой при замене ограничения свободы более строгим наказанием.  

В силу схожести карательных элементов условного осуждения и 

ограничения свободы недопустимо их любое сочетание. Данное 

обстоятельство требует уточнения отдельных норм УК РФ.  

9. Наказание в виде принудительных работ, хотя и отнесено 

законодателем к группе наказаний без изоляции от общества, в то же время в 

научной литературе практически единодушно признается наказанием, ближе 

стоящим к другой группе – связанным с изоляцией от общества. 

В УК РФ и УИК РФ имеет место рассогласованность в терминологии, а 

именно: признак «злостность» в ч.6 ст. 53.1 УК РФ отсутствует, однако имеет 

место термин «злостный нарушитель» в ч.3 ст. 60.15 УИК РФ. Отсутствие 

признака «злостности» в части 6 ст. 53.1 УИК РФ заставляет понимать 

термин «уклонение» несколько в ином значении, нежели оно имеет место в 

аналогичных нормах Общей части УК РФ, касающихся иных видов 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества.  

Данное обстоятельство указывает на необходимость разъяснений 

Верховного Суда РФ, суть которых будет заключаться в том, что замена 

принудительных работ на лишение свободы в соответствии с ч.6 ст. 53.1 УК 

РФ происходит при неявке осужденного за предписанием о направлении на 

принудительные работы либо неявке осужденного в ИЦ в установленный 

срок. В случаях начала отбывания принудительных работ, т.е. прибытия в 
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ИЦ, положения ч.6 ст. 53.1 УК РФ применимы лишь в при признании 

осужденного злостным нарушителем по основаниям, изложенным в ст. 60.15 

УИК РФ. 

Минюст РФ своим приказом от 01.11.2016 № 250 «Об утверждении 

Порядка применения технических средств надзора и контроля к осужденным 

к принудительным работам» фактически расширил полномочия ИЦ, указав, 

что надзор за осужденными в ИЦ может осуществляться с помощью средств 

персонального надзора и контроля (далее СПНиК). Данный приказ 

противоречит в этой части федеральному законодательству, не 

предусматривающему применение никаких индивидуальных средств надзора 

и контроля за осужденными к принудительным работам. 

Требует своего дополнения ст. 397 УПК РФ в части касающейся 

указания на обязанность суда рассматривать вопрос о замене 

исправительных работ лишением свободы в предусмотренных УК РФ 

случаях. 

Кроме того, обозначены отдельные проблемы, которые будут возникать 

при трудоустройстве осужденных, а также при создании отдельных участков 

при колониях, для их дальнейшего функционирования в качестве 

исправительных центров. В силу специфики исследования данные проблемы 

озвучены декларативно, т.к. для своего решения требуют самостоятельного 

научного поиска. 

10.  Из группы наказаний, за которые в действующем уголовном 

законодательстве отсутствует уголовно-правовая реакция в случае 

нарушения требований приговора в коррекции нуждается только наказание в 

виде лишения права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью. Наказания в виде лишения специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, 

ограничение по военной службе и смертная казнь не «нуждаются» в 

дополнительной уголовно-правовой «защите», т.к. требования приговора 
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исполняются в не зависимости от поведения осужденного, и повлиять на 

процесс исполнения данных видов наказаний осужденный не может. 

В силу того, что на практике имеет место недопонимание сущности 

наказания в виде запрета занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью, а в доктрине уголовного права преобладает 

позиция, согласно которой данное наказание следует рассматривать как два 

самостоятельных вида наказания. Целесообразно внести изменения в УК РФ 

с указанием данных видов наказаний в отдельных статьях УК РФ, а в ст.44 

УК РФ предусмотреть п. «б
1
» следующего содержания: «лишение права 

занимать определенную должность», п. «б» изложить в следующей редакции: 

«лишение права заниматься определенной деятельностью». 

Предлагается дополнить действующую редакцию ст.47 УК РФ частью , 

в которой буду оговорены последствия злостного уклонения от отбывания 

наказания в виде лишения права занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью.  

11. При вынесении приговоров по ст.313 УК РФ или ч.2 ст.314 УК 

РФ суды назначают наказание с учетом положений ст. 70 УК РФ, т.е. по 

совокупности приговоров, тогда как при назначении наказаний по ч.1 ст.314 

УК РФ суды указывают лишь на наличие рецидива. В научной литературе 

высказывалось мнение о необходимости назначения наказания по ч.1 ст.314 

УК РФ с учетом совокупности приговоров
370

. Однако при назначении 

наказания по совокупности приговоров вопрос о дополнительном наказании 

разрешается по правилам совокупности преступлений (ч.5 ст.70 УК РФ), 

поэтому считаем сложившуюся судебную практику логичной и верной. Нет 

никакого смысла присоединять к назначенному по ч.1 ст.314 УК РФ 

наказанию неотбытое дополнительное наказание в виде ограничения 

свободы в силу того, что дополнительный вид наказания целей своих не 

                                                           
370

 См, например: Скобелин С.Ю. Проблемы назначения и исполнения уголовного наказания в 

виде ограничения свободы // Вестник Кузбасского института. 2011. № 1 (4). С. 26. 
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достиг, а данный факт подтверждается уклонением осужденного от 

отбывания данного наказания.  

Ч. 2 ст. 314 УК РФ предусматривает ответственность для осужденных к 

лишению свободы, которые в силу законных оснований находятся за 

пределами ИУ или на свободе и не возвращаются в ИУ либо не являются в 

УИИ в установленный срок.  

В первом случае осужденный находится за пределами колонии по 

основаниям, изложенным в ст. 97 УИК РФ. Дополнительно ч.2 ст. 97 УИК 

РФ указывает основания для предоставления возможности выезда 

осужденной женщине для решения ряда вопросов, связанных с 

обустройством ребенка. В случае нахождения осужденного на законных 

основаниях за пределами ИУ по другим основаниям, его несвоевременное 

возвращение  (или невозвращение вообще) следует расценивать как побег.  

Во втором случае речь идет об отсрочке исполнения приговора по 

основаниям, изложенным в ст. 82, 82.1 УК РФ. Причем к уголовной 

ответственности по ч.2 ст. 314 УК РФ можно привлечь только в случае 

истечения срока отсрочки. Если же осужденный нарушает условия отсрочки 

наказания, то происходит отмена отсрочки по основаниям, изложенным в ч.2 

ст.82, ч.2 ст.82.1 УК РФ соответственно. 

В целях формирования единообразной практики, сформулированы 

предложения для внесения дополнений в отдельные постановления Пленума 

Верховного Суда РФ.  

В работе сделан вывод, что норма, предусматривающая уголовную 

ответственность за неявку осужденного в УИИ, которому предоставлена 

отсрочка исполнения приговора или отбывания наказания, по истечении 

срока отсрочки, на наш взгляд является излишней.  

12. За невозвращение осужденного военнослужащего в 

дисциплинарную воинскую часть предусмотрена уголовная ответственность 

в соответствии с ч. 2 ст. 337 УК РФ. Признаки объективной стороны ч.2 

ст.314 УК РФ и ч.2 ст.337 УК РФ имеют определенное сходство: 
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ответственность наступает за невозвращение в место отбывания наказания 

осужденного, которому на законных основаниях предоставлена возможность 

временного отсутствия. 

Однако объективная сторона ч.2 ст. 337 УК РФ шире, т.к. 

предусматривает уголовную ответственность не только за несвоевременное 

возвращение осужденного в место отбывания наказания, но и за самовольное 

оставление части или места службы. Проводя аналогию с гражданскими 

осужденными, можно утверждать, что речь идет о побеге.  

В силу того, что термин «оставление части или места службы» 

употребляется и в ст.338 УК РФ («Дезертирство»), в научной литературе 

было высказано мнение о том, что норма о дезертирстве также относится к 

группе преступлений, связанных с уклонением от отбывания наказания. 

Отчасти с такой позицией можно согласиться.  Однако, ст.338 УК РФ не 

содержит прямого указания (как это имеет место в ч. 2 ст. 337 УК РФ) на 

возможность привлечения к ответственности осужденного военнослужащего. 

Учитывая, что применение уголовного закона по аналогии недопустимо, 

можно предположить, что отсутствие осужденного в течение любого срока 

вне территории дисциплинарной воинской части должно быть 

квалифицировано по ч.2 ст. 337 УК РФ.  

Налицо правовой вакуум: норма о дезертирстве (т.е. самовольное 

оставление части или места службы в целях уклонения от прохождения 

военной службы) не может быть применима в отношении военнослужащих – 

осужденных в силу отсутствия прямого указания в законе на дополнительные 

признаки субъекта преступления, а ч.2 ст. 337 УК РФ не может быть 

инкриминирована осужденному военнослужащему, если объективные 

данные указывают не на временный, а постоянный характер желания 

уклониться. Данная проблема может быть разрешена только посредством 

введения ч. 3 в ст.338 УК РФ, предусматривающей дезертирство 

осужденного-военнослужащего. 
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