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Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что

судебная власть как важная составляющая отраслей государственной власти

призвана  вершить  правосудие  в  Российском  государстве.  Это  положение

закрепилось  в  ст.  10  Конституции  Российской  Федерации1.  Правосудие  в

России,  является  особым  видом  государственной  деятельности,  в  связи  с

этим ее первостепенной целью является полное обеспечение прав и свобод

личности,  закрепление  гарантий,  взаимной  ответсвенности  государства  и

личности.

Эффективность  правосудия  прежде  всего  должна  осуществляться,

исходя  не  только из  законности и  справедливости  вынесенного  судебного

решения,  но  и  от  качества  его  исполнения.  По отношению к  уголовному

судопроизводству  крайнее  определяется  степенью  достижения

предусмотренных  ч.  2  ст.  43  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации2

целей  наказания.  Решение  этой  задачи  самым  непосредственным  образом

зависит  от  деятельности  уголовно – исполнительной  системы3.  Эти

обстоятельства  и  обуславливают довольно высокий уровень общественной

опасности  исследуемой  группы  преступлений.  Поэтому  естественно,  что

уголовный  кодекс  раннее  содержал  и  содержит  и  в  настоящее  время

регламентацию  ответственности  за  уклонение  от  отбывания  уголовного

наказания. 

Данные криминальной статистики показывают, что, несмотря на общий

спад с 2009 г. по настоящее время регистрируемой преступности, уклонения

от отбывания ограничения и лишения свободы (ч.ч. 1–2 ст. 314 УК РФ), и их

удельный вес в общем числе преступлений против правосудия в последнее

время увеличился. Так, в 2014 г. зарегистрировано 95 уклонений от злостного

отбывания ограничения свободы (ч. 1 ст. 314 УК РФ); в 2015 – 268, в 2016 г.

1  См.: Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (в ред. от 21.07.2014 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237.
2  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от
30.03.2015 г.)// Собрание законодательства РФ. 1996. №. 25. Ст. 2954.
3  Далее по тексту – УИС.
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– 319. Уклонения от отбывания лишения свободы (ч. 2 ст. 314 УК РФ) в 2014

г. составили 24 факта, в 2015 г. – 26 и в 2016 г. – 211 .

При  общем  снижении  уровня  преступности,  что  отражено  и  в

статистических  отчетах  в  2013–2016  гг.2,  необходимо  учитывать,  рост

уклонений от отбывания наказаний, которые в свою очередь сопровождаются

рядом отрицательных моментов, связанными с качественными изменениями

состава лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В основном,

лица,  неоднократно  судимые,  совершившие  тяжкие  и  особо  тяжкие

преступления,  проявляющие  откровенное  нежеление  исправляться3.

Достижение этих целей исполения наказания представляет  очень сложный

процесс. 

В специальной литературе отражено,  что не только проблематичные

категории осужденных склонны к уклонению от отбывания наказания. Так,

раннее  проведенные исследования  показывают,  что  практически  половина

побегов  (39,2%)  совершается  из  колоний – поселений;  21,8%  –  из

следственных  изоляторов;  16,6%  –  из  исправительных  колоний  общего

режима;  15,9%  осужденных,  которые   не  возвратились  в  исправительное

учреждение после окончания срока предоставленного им выезда4.

 Среди мер противодействия преступным проявлением важное место

занимают  уголовно – правовые  средства  борьбы.  Подчеркнем,

законодательная регламентация уголовной отвественности за уклонение от

ограничения и лишения свободы (ст. 314 УК РФ) не является совершенной и

требует определенной корректировки. Поэтому отсюда с большой остротой

1  Данные Судебного  департамента  при  Верховном Суде  РФ за  2012-  2014 гг.  //
Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ – http: www  .  cdep  .  ru  /  .
2  Губко  И.В.  Преступления,  связанные  с  уклонением  от  отбывания  уголовного
наказания или иных мер правовго принуждения (статьи 313, 314, 314.1 УК РФ) : Дис. …
канд. юрид. Краснодар: Кубанский гос. Ун-т, 2013. С. 3.
3  См.:  Губко  И.В.  Указ.  Соч.  С.  3-4;  Городнянская  В.В.  Постпенитенциарный
рецидив:  монография  /  Под  науч.  ред.  В.А.  Уткина.  М.:  Юрлитинформ,  2012.  С.  14;
Коломытцев Н.А. Особо опасный рецидив преступлений и борьба с ним: Монография /
науч. ред. В.М. Баранов. 3-е изд., переработ. И доп. Нижний Новгород: Нижегородская
академия МВД России, 2005. С. 9  и др.
4  Там же С 3 – 4.

http://www.cdep.ru/
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вытекает  задача  совершенствования  уголовного  законодательства,

направленного  на  борьбу  с  данным  видом  преступления,  и  практики  его

применения. Это в свою очередь, требует развитие научных исследований в

данной области.

Объектом  дипломного  исследования являются  общественные

отношения,  регламентирующие  вопросы  привлечения  к  уголовной

отвественности за уклонение от отбывания ограничения и лишения свободы.

Предметом  исследования  –  нормы  российского  уголовного

законодательства,  касающиеся  вопросов  уголовной  ответственности  за

деяния,  связанные  с  уклонением  от  отбывания  ограничения  и  лишения

свободы и смежных с ними составов преступлений.

Цель  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы  –

выявление  наиболее  значимых  теоретических  и  практических  вопросов,

связанных с квалификацией уклонения от отбывания ограничения и лишения

свободы; комплексный анализ существующих уголовно – правовых норм в

сфере преступлений против правосудия; позитивных и негативных сторон,

эффективность их применения и выработка на этой основе предложений по

совершенствованию указанных уголовно – правовых норм.

Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие

задачи:

-  определить место уклонения от отбывания ограничения и лишения

свободы в системе преступлений против правосудия;

- охарактеризовать места отбывания и лишения свободы;

- рассмотреть  объективные  и  субъективные  признаки  злостного

уклонения от отбывания ограничения свободы.

- изучить  объективные  и  субъективные  признаки  невозвращения  в

исправительное учреждение лица, осужденного к лишению свободы;

- провести отличия данных преступлений от смежных составов;

- разработать предложения по совершенствованию уголовного закона в

сфере отвественности за данные деяния. 
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Нормативно–правовой  базой  работы  послужили  положения

Конституции  РФ,  раннее  действовавшие  и  современные  отечественные

административное,  уголовные,  уголовно – процессуальное  и  уголовно –

исполнительное  законодательства,  федеральные  законы,  подзаконные

нормативные  правовые  акты,  руководящие  разъяснения  судебной  власти,

изложенные в Постановениях Пленума Верховного Суда РФ.

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные

научные  труды  в  сфере  преступлений  против  правосудия  вообще  и

уклонение  от  наказания  таких  отечественных  ученых–юристов,  как:  Б.Н.

Ботоев,  А.В.  Бриллиантов,  А.В.  Галахова,  И.В.  Губко,  О.Г.  Демидов,  С.И.

Иванова,  Ш.С.  Рашковская,  П.В.  Тепляшин,  В.Д.  Филимонов  и  других

авторов.

Эмпирическую основу исследования образуют данные криминальной

статистики МВД и ФСИН России, Судебного департамента при Верховном

Суде  РФ,  опубликованная  и  неопубликованная  следственно-судебная

практика по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 314 УК

РФ,  и  смежных  составах  преступлений,  изученные  в  ходе  написании

дипломного  исследования  51  обвинительный  приговор  по  этим

преступлениям, обзоры работы судов Российской Федерации, собственный

практический  опыт  работы  в  отделе  исполнения  наказаний  ФКУ  УИИ

ГУФСИН России по Иркутской области.

В методологическую основу дипломной работы вошли традиционно

применяемые  в  науке  общенаучные  (метод  диалектического  познания)  и

частнонаучные  методы  познания,  такие  как:  системный,  сравнительно –

правовой,  статистический,  документальный,  формально – логический

методы, анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение полученных данных

и другие.

Теоретическая значимость дипломного исследования  определяется

тем,  что  в  работе  выводы  и  предложения  развивают  существующие

уголовно – правовые  теории  и  совершенствуют  дефиниции  институтов
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уголовного права, практику применения норм уголовного закона в борьбе с

преступностью.

Практическая  значимость  заключается  в  том,  что  на  основании

проведенного  исследования  могут  составляться  программы,  методические

указания,  лекции  и  учебные  пособия.  Курсанты  и  слушатели  могут

использовать данные исследования при подготовке курсовых и дипломных

работ.

Структурно  выпускная  квалификационная  (дипломная)  работа

состоит  из  введения,  двух  глав,  включающих  в  себя  пять  параграфов,

заключения, списка использованных источников и приложений.

ГЛАВА 1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА УКЛОНЕНИЯ ОТ
ОТБЫВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В

РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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1.1. Эволюция развития уклонения от отбывания ограничения и
лишения свободы в уголовном законодательстве России

Институт  уклонения  от  отбывания  наказания  в  виде  ограничения  и

лишения свободы берет свое начало с первых правовых документов ( Русская

правда1,  Новгородская  и  Псковская  судные  грамоты2,  Соборное  уложение

1649г.3,  Артикул  Воинский4 и  др.)  и  продолжает  развиваться  до

сегодняшнего дня. Особенностью является то, что в Российском государстве

не  было  определенного  разграничения  между  наказаниями  ограничением

свободы  и  лишением  свободы  на  раннем  этапе  их  развития,  поэтому

достаточно  сложно  рассмотреть  особенности  уклонения  от  отбывания

ограничения и лишения свободы, как отдельные виды наказания.

Иccлeдoвaниe  иcтopических  аспектов  уголовного  законодательства  в

России необходимо в цeляx избeжaния пoвтopeния ошибок, кoтopыe были в

пpoшлoм, a тaкжe пocтижeния и иcпoльзoвaния пoзитивныx мoмeнтoв. Б.М.

Кeдpoв по праву пpимeчaл, чтo изучeниe пpoшлoгo мoжeт и дoлжнo cлужить

cpeдcтвoм  для  тoгo,  чтoбы  пoнять  нacтoящee  и  пpeдвидeть  будущee  и  нa

ocнoвe этoгo ocмыcлить paзвитиe нaуки5.

В  кoнтeкcтe  нacтoящeгo  иccлeдoвaния  иcтopичecкaя  пpeeмcтвeнная

связь,  пpoявляет  в  peцeпции  ведущих  положений,  большую

заинтepecованность,  потому что способствуeт c учeтoм общенaциoнaльныx

гpaдaций  пpocлeдить  отличительные  стороны  вoзникнoвeния  и  paзвития

1  См.: Русская правда // Российское законодательство Х – ХХ веков. В 9 т. Т.1. М.:
Юридическая литература, 1984. С. 50 – 71.
2  См.:  Российское  законодательство  Х  –  ХХ  вв.  Т.  2.  Законодательство  периода
образования и укрепления Русского централизованного государства ( ХIV – XVI вв). М.:
Юридическая  литература,  1985.  С.  174  –  208;  Владимирский  –  Буданов  М.  Ф.  Обзор
истории русского права / Науч. ред. А. Л. Глазычев, А. И. Уткин, А. Ф. Филиппов, Р. З.
Хестанов. М.:  Издательский дом « Территория будущего», 2005. С. 223 _ 224.
3  См.: Соборное уложение 1649 г. // Российское законодательство Х – ХХ веков. В 9
т. Т. 3. Акты земских соборов. М.: Юридическая литература, 1985.
4  Воинский  артикул  1716  г.  //  Официальный  сайт  в  интернете  –
http6 //pravocator.ru/index/php?option.
5  См.:  Кедров  Б.М.  История  науки  и  принципы  ее  исследования  //  Вопросы
философии. – 1971. -  № 9. – С. 78.
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уклoнeния oт oтбывaния ограничения и лишeния cвoбoды. Стоит выдeлить

тeopeтичecкoe  пoнимaниe  иcтopичecкoгo  момента,  в  этой  сфере  играет,

бeccпopнo,  главную роль  для  coциaльнoй oбуcлoвлeннocти  и  дaльнeйшeгo

coвepшeнcтвoвaния зaкoнoдaтeльcтвa в данной области наказания. Paзвитиe

зaкoнoдaтeльcтвa  за  уклoнeниe  oт  отбывания  ограничения  и  лишения

свободы нaпpямую cвязaнo c уpoвнeм paзвития пeнитeнциapнoй пoлитики и

пpaвa в Poccии, c тeми пepeдoвыми мepaми и идeями гумaнизмa, кoтopыe

были  пoлoжeны  в  ocнoву  иcпoлнeния  нaкaзaния.  В  cвязи  c  этим

пpeдcтaвляeтcя вaжным пpocлeдить cтaнoвлeниe и paзвитиe coпpяжeнныx c

oтвeтcтвeннocтью  зa  уклoнeниe  oт  oтбывaния  ограничения  и  лишeния

cвoбoды  инcтитутoв  пpeдocтaвлeния  кpaткocpoчныx  выeздoв  из  мecт

изoляции oт oбщecтвa. 

Изучeниe  opгaнизaции  уклонения  от  отбывания  ограничения  и

лишения  свободы  в  дореволюционное  время  Poccии  приводит  к  такому

заключению,  чтo  в  тoт  период  oтcутcтвoвaли  кaкиe – либo  феномены  из

тpeбoвaний изoляции. Тaк E.Г. Шиpвиндт и Б.С. Утeвcкий пpямo пoкaзывaют

нa тo, чтo в России дopeвoлюциoнныe законы нe знaли oтгулов зaключeнныx

зa границы мecт иx заключения1.  Xoтeлocь бы oтмeтить, чтo были cлучaи,

кoгдa охранники тюрьмы нa сутки освобождали зaключeнныx в поселения,

где  они  пoльзoвaлись  благами  счастливых  случаев,  а  также  просили

милостыню у зажиточных слоев населения. Только данная дeятельность нe

была  зaкoннo  уpeгулиpoвaна,  так  как  нe  осуществляла  уcтaнoвлeния,

формирования  и  пoддepжaния  coциaльнo – пoлeзныx  cвязeй.  А  была  в

основном  предназначена  для  содержания  особо  опасных  преступников.

Тюремная  администрация  мало  заботилась  о  надлежащем  исполнении

наказания, так как надеялась в основном на благонадежность заключенных. В

том случае,  если заключенные не возвращались в места лишения свободы

такие действия оцeнивaлиcь кaк пoбeги. 

1  См.:  Ширвиндт  Е.Г.,  Утевский  Б.С.  Советское  пенитенциарное  право.  –  М.:
Юриздат., 1927. – С. 202.
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Уклонение от отбывания ограничения и лишения свободы достаточно

четко  были  сформулированы  в  Уложении  о  наказаниях  уголовных  и

исправительных  1845  г.1,  где  была  только  предусмотрена  особая  норма

ответственности за оказание помощи совершения побега из тюрьмы, из под

стражи или ссылки, а также за неуплату денежного взыскания. Наказание за

совершение побега заключалось в том, что заключенных лишали всех прав

состояния и отправляли на срочную и бессрочную каторгу в зависимости от

всех  отягчающих  обстоятельств.  Неуплата  денежного  взыскания

наказывалось заключением под арест на определенное время в зависимости

от суммы назначенного денежного взыскания2.

В cooтвeтcтвии co cт. 137 Cвoдa учpeждeний и уcтaвoв o coдepжaщиxcя

пoд  cтpaжeй  1880  года  apecтoвaнным  лицaм  paзpeшaлocь  отлучиться  с

разрешения  нaдзиpaтeлeй  тюрьмы нa  cpoк  нe  cвышe двух  cутoк  в  cлучae

тяжeлoй бoлeзни или смерти близких родственников.

Арест  применялся  за  малозначительные  проступки  по  приговору

городских, мировых судей, а также земских глав.

В кoнцe  XIX и нaчaлe XX вeков принудительные функции тюpeмнoй

деятельности  Poccии  нaчинaют  пpиoбpeтaть  иcпpaвитeльную

нaпpaвлeннocть. Кaк укaзывaют cпeциaлиcты, «в cфepe тюpeмнoй пoлитики

вoзмeздиe зaмeнялocь нpaвcтвeннo – иcпpaвитeльными элeмeнтaми»3.

В  специальной  литературе  отмечено,  что  впервые  годы  после

революционных  действий  1917  г.  власти  в  полной  мере  не  занимались

данной  проблемой,  не  сочтя  его  достаточно  важным.  Предусматривалась

ответственность  в  этом  период  только  за  побег,  то  есть  за  уклонение  от

1  См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. ( утратило силу)
//  Российское  законодательство  Х –  ХХ  веков.  В  9.  т.  Т.  8.  Законодательство  первой
половины ХIX века. М.: Юридическая литература, 1988. С. 299.
2  См.:  Демидов  О.  Г.  Уклонение  от  наказания:  уголовно  –  правовой  и
криминологический  аспекты  :  Дис.  …  канд.  юрид.  Наук.  Рязань:  Академия  права  и
управления МЮ РФ, 2004. С. 28.
3  См.:  Фумм А. М. Правовое регулирование исполнения уголовного наказания  в
виде лишения свободы в Российской империи (конец 18 века – 70-е годы 19 века). - М.
Академия управления МВД России, 2004. – С. 21
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отбывания лишения свободы. За побег наказывали достаточно строго, были

случаи и применение смертной казни1. Как известно, уголовный закон 1926

г.2,  как  и  Уголовное  Уложение  1903  г.,  не  привнес  каких  –  либо

существенных различий в сравнении с уголовным законом 1922 г.3.

C  oктябpя  1941  г.  pукoвoдcтву  исправительных  учреждений

peкoмeндoвaлocь  освободить  от  конвоя  и  иcпoльзoвaть  нa  xoзяйcтвeнныx

paбoтax (десятниками, пpopaбaми) бывшиx paбoтникoв народной дружины,

милиции,  opгaнoв  НКВД,  ocуждeнныx  зa  незначительные  пpecтуплeния,

coвepшeнныe дo 22 июля 1941 г4. Данный инcтитут зависел от oбщecтвeннo –

пoлитичecкoй  oбcтaнoвки  нa  oпpeдeлённый промежуток вpeмeни,  испытал

paзличныe реформы. Тaк, пpикaзoм МВД СССР, МГБ СССР и Гeнepaльнoгo

пpoкуpopa CCCP oт 16 мapтa 1948 г. пoвыcилиcь тpeбoвaния и были внeceны

измeнeния  в  пopядoк  pacкoнвoиpoвaния  осужденныx  в  исправительно  –

трудовые  лагеря  и  исправительно  –  трудовые  колонии.  Эта  мepa  cтaлa

использоваться пocлe oтбытия лицoм тpeти cpoкa для лиц, ocуждeнныx нa

тpи гoдa, пocлe oтбытия двуx лeт для ocуждeнныx нa cpoк oт двуx дo дecяти

лeт, чтo былo нecкoлькo вышe тpeбoвaний, пpeдъявляeмыx к ocуждeнным дo

этoгo5.

Развитие  Российского  уголовного  законодательства  сопрягалось

ростом  количества  норм,  за  которые  предусматривалась  ответственность

осужденных  за  уклонение  от  наказаний.  В  большой  степени  число  таких

норм  возникли  с  принятием  УК  РСФСР  1960  г6.,  со  следующими  его

1  См.: Губко И. В. Указ соч. С. 35. 
2  См.:  Уголовный закон  1926  г.  Постановление  ВЦИК «  О введении  в  действие
Уголовного кодекса РСФСР редакции 1926 года » от 22 ноября 1926 г.  Утратил силу ) //
Информационно – правовая система « Консультант плюс».
3  См.:  Уголовный закон 1922 г.  Постановление  ВЦИК « О введении в  действие
Уголвного кодекса РСФСР редакции 1926 года » от 1 июня 1922 г.   Утратил силу ) //
Информационно – правовая система « Консультант плюс».
4  См.: Уголовно – исполнительное право России: Учебник /Под ред. А. И. Зубкова. –
М.: Издательская группа ИНФРА М – НОРМА, 2003. С. 148.
5 См.: Пpикaз МВД СССР, МГБ СССР и Гeнepaльнoгo пpoкуpopa CCCP oт 16 мapтa
1948 г.«Об организации особых лагерей МВД».
6  См.: Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. ( утратил силу ). М.: Госюр –
издат, 1974.
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изменениями и дополнениями. В Особенной части закона предусматривалась

ответственность осужденных за уклонение от более строгих наказаний. Что

касается Общей части, в ней регламентировались виды наказаний, которые

заменялись более строгим видом наказания в случаях злостного уклонения от

их  отбывания  или  исполнения.  За  побег  из  мест  лишения  свободы,  либо

ссылки  влекли  за  собой  замену  ссылки  лишением  свободы  на  один  год.

Законодатель  аналогично  поступил  при  установлении  ответственности  за

уклонении от отбывания исправительно – трудовых работ,  которое влекло

замену ссылки лишением свободы на один год и шесть месяцев.

По  мнению  О.  Г.  Демидова,  замена  назначенного  наказания  более

строгим  видом  наказания  вместо  формирования  самостоятельной

ответственности  имела  преимущество:  статистическая  отчетность  о

состоянии преступности в стране не искажалась1.

Следует  сказать,  что  в  первоначальной  редакции  действующего  в

настоящее время уголовного законодательства ст. 314 предусматривала лишь

ответственность  за  уклонение  от  отбывания  лишения  свободы.  В

анализируемый состав преступления 27 декабря 2009 г.  законодатель внес

изменения,  дополнив  норму ответственностью за  уклонения от  отбывания

ограничения свободы2.

Ограничение свободы является относительно новым видом наказания,

в литературе говорится, что фундаментом публичных и личных наказаний в

русском государстве являлся так называемый поток3. Данный вид наказания

учеными понимался неоднозначно, его относили и к лишению свободы, и к

ссылке, и к отдаче в рабство с заключением в темницу. М.Ф. Владимирский –

Буданов  выделил  понятие,  которое  наиболее  сходно  с  ограничением

1  См.: Демидов О. Г. Указ. Соч. С. 152.
2  См.:  Пункт  101  статьи  1  Федерального  закона  РФ  «  О  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие
положений Уголовного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения
свободы » от 27 декабря 2009 г. № 377 – ФЗ // Российская газета, № 253, 30.12.2009.

3 См.:  Фойницкий  И.Я.  Учение  о  наказании  в  связи  с  тюрьмоведением.  –  М.:
Добросвет-2000; Городец. – С.7;
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свободы,  сопоставляя  поток  с  лишением  личных  прав1.  Отличительной

чертой  современного  ограничения  свободы  является  то,  что  оно

предусматривает лишь временное ограничение личных прав.

Еще  одним  элементом  ограничения  свободы  являлся  такой  вид

наказания, как «сдача на поруки», который заключался в сдаче лицу, которое

ручалось за преступника, правонарушителя и наблюдении за ним, чтобы не

покидал определенные места2.

Во  времена  правления  Петра  I к  наказаниям,  которые отбывались  в

ссылках, можно отнести каторжные работы, направленные против свободы3.

Начиная  с  третьей  четверти  XVIII века,  появилась  такая  мера

наказания,  как  передача  под  надзор  полиции  по  месту  жительства  за

наименее  тяжкие  преступные  деяния.4 Именно данную меру  можно тесно

сопоставить с современным ограничением свободы. Различие заключается в

органах, которые осуществляют надзор за данной категорией лиц.

В содержании норм Уголовного  Уложения,  утвержденного  22  марта

1903 г.5, выделялось еще одно наказание с элементом ограничения свободы –

ссылка  на  поселение.  Осужденные  к  данному  наказанию  направлялись  в

Сибирь, где привлекались к обязательному труду. Целью наказания являлось

использование  труда  осужденных  и  заселение  малонаселенных  участков

Сибири.  Карательная сущность  данного вида наказания более жестче,  чем

1 Владимирский-Буданов  М.Ф.  Обзор  истории  русского  права.  Ростов-на-Дону,
Изд-во «Феникс», 1995 г., С. 328.

2 Пейгин  Б.С.  Элементы  уголовного  наказания  в  виде  ограничения  свбоды  в
истории российского уголовного законодательства // Российское правоведение: трибуна
молодого ученого: Сб. статей / Отв. Ред. В.А. Уткин. – Томск: ТМЛ-Пресс, 2007. – Вып. 7.
– С.152.

3 Владимирский-Буданов  М.Ф.  Обзор  истории  русского  права.  Ростов-на-Дону,
Изд-во «Феникс», 1995 г., С. 371.

4 Пейгин  Б.С.  Элементы  уголовного  наказания  в  виде  ограничения  свбоды  в
истории российского уголовного законодательства // Российское правоведение: трибуна
молодого ученого: Сб. статей / Отв. Ред. В.А. Уткин. – Томск: ТМЛ-Пресс, 2007. – Вып. 7.
– С.152.
5  См.:  Уголовное  Уложение  (  утратило  силу  ).  Приложение  к  собр.  Узакон.
Распоряжен. Правительства за 1903 г., № 38, отд. Л. С. 416.
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современное ограничение свободы, связано это, как правило, с внутренней

политикой Российского государства того времени.

Официально  свое  юридическое  закрепление  ограничение  свободы

получило  8  января  1997  года  с  момента  вступления  Уголовно  –

исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  (далее  –  УИК  РФ)1 в

законную силу. Первоначально предполагалось,  что данный вид наказания

заключается в том, что за осужденным, который достиг восемнадцатилетнего

возраста  в  специальном  учреждении  без  изоляции  от  общества

осуществлялся надзор.2 Срок устанавливался в зависимости от того, было ли

совершено умышленное преступление или по неосторожности. 

Осужденные к ограничению свободы согласно ст. 47 УИК РФ должны

были  отбывать  наказание  в  специальных  учреждениях,  а  именно  в

исправительных центрах, на территории субъекта Российской Федерации, в

котором они имеют место жительства, либо были осуждены. Исчислять срок

наказания предполагалось со дня прибытия осужденного в исправительный

центр. 

Проживать  осужденные должны были в  специальных общежитиях  в

соответствии  с  принципом  дифференциации.  Раздельное  содержание

предполагалось  в  отношении  осужденных,  которым  ограничение  свободы

назначалось в порядке замены более мягким видом наказания и осужденных

к  ограничению  свободы  по  приговору  суда,  а  также  в  отношении

осужденных за преступление, совершенное в соучастии. Отдельно должны

были  содержаться  осужденные,  ранее  отбывавшие  лишение  свободы  и

имеющие судимость от иной категории осужденных.

Осужденные  к  ограничению  свободы  обязаны  были  трудиться  на

объектах, определяемых администрацией исправительного центра, с учетом

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от
08.01.1997 года № 1-ФЗ (в ред. 05.05.2014 № 104-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. –
1997. – № 2.

2 Рахмаев  Э.С.  Уголовно-правовые  и  иные  особенности  применения  мер,
альтернативных  лишению  свободы,  в  российской  уголовной  юстиции:  монография.  –
Рязань: Академия ФСИН России, 2010. – С.93.
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их  профессиональной  подготовки  и  состояния  здоровья.  Труд  в  данном

случае являлся основным средством исправления. Ограничение свободы, с

одной стороны, рассматривалось как лишение свободы, с  другой стороны,

являлось наказанием альтернативным лишению свободы. Сущность данного

вида  наказания  заключалась  в  ограничении  личной  свободы  посредством

помещения  в  исправительный  центр.  Осужденные  изолировались  от

привычного социального окружения, образа жизни.

Отсутствие материальных ресурсов для строительства исправительных

центров  привело  к  тому,  что  дважды  законодатель  откладывал  введение

ограничения  свободы,  сначала  до  2001  года,  а  затем  до  2005  года.1

Неоднократные отсрочки введения в действие норм об ограничении свободы

завершились их отменой в 2009 году.2

В связи с этим в 2009 году благополучно возникло абсолютно новое

наказание  без  изоляции  от  общества  со  старым  названием  «ограничение

свободы». 

В современном своем виде ограничение свободы является наказанием,

не  связанным  с  лишением  свободы  и  не  предполагает  направления

осужденного  в  специальное  учреждение.3 Исполнение  данного  вида

наказания  возложено  на  уголовно  –  исполнительные  инспекции  (далее  –

УИИ) по месту жительства осужденных.

Подчеркивая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в разные

исторические периоды  времени предпочтение все же отдавалось наказаниям,

лишающим  свободы,  нежели  наказаниям  без  изоляции  от  общества.

Отсутствие ограничения свободы в системе уголовных наказаний в течение

столь длительного периода времени связано,  прежде всего,  с  политикой и

экономикой российского государства.

1 См.:  Уголовно-исполнительное  право  России:  учебник  /  под  ред.  В.И.
Селиверстова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. –С.242.

2 См.:  Уткин  В.А.  Альтернативные  санкции  в  России:  состояние,  проблемы  и
перспективы: учебное пособие. – Москва, 2013. –С -.37.

3 Непомнящая  Т.В.,  Степашин  В.М.  Проблемы  назначения  наказания  /  Т.В.
Непомнящая, В.М. Степашин. – М.: ФОРУМ, 2012. С.362.
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Тaким  oбpaзoм,  пo  мepe  ocмыcлeния  тeopий,  пpaктики  угoлoвнoгo

пpaвa  зaкoнoдaтeль  шeл  пo  пути  зaкpeплeния  пoлoжeний  peфopмы

угoлoвнoгo и угoлoвнo – иcпoлнитeльнoгo зaкoнoдaтeльcтвa. Вмecтe c тeм в

paзвитии  coвpeмeннoгo  пpaвoтвopчecтвa  и  пpaвoпpимeнитeльнoй  пpaктики

уcмaтpивaeтcя  нeмaлo  пpoблeм  пpимeнeния  aнaлизиpуeмoй  нopмы,  чтo

тpeбуeт дaльнeйшeгo изучeния и cooтвeтcтвующeгo peшeния.

1.2. Место уклонения от отбывания ограничения свободы и

лишения свободы в системе преступлений против правосудия

Состав преступления, предусмотренный ст. 314 УК РФ, расположен в

главе 31 УК РФ «Преступления против правосудия». Считаем необходимым

заострить внимание на дефиниции «правосудие» поскольку, как справедливо

отмечает С.А. Денисов, правосудие – приоритетная сфера государственной

службы,  политико  –  правовых  институтов  и  социальных  ценностей.  Оно

является  воплощением  конституционных  основ  и  гарантий  российской

государственности,  социальной  системы,  прав  и  свобод  личности,

олицетворением  единства  государства,  обшества  и  гражданина,  формой

выражения, идей и принципов законности и справедливости, духовной связи

народов многонациональной России1.

Определений  понятия  «правосудие»  в  специальной  литературе

несколько.  Беспорно,  «правосудие»  с  самого  начала  считается  понятием

процессуальным. Многие ученые процессуалисты ни при каких условиях не

относили это понятие под сомнение. По мнению этих авторов, правосудие –

это  модель  государственной  деятельности,  которая  рассматривает  и

разрешает судебным органом уголовные и гражданские дела.

Специалисты  в  сфере  материального  права  высказываются  по  этому

поводу шире. Так, по мнению Л. В. Иногамовой – Хегай, правосудие – одна

1  См.:  Денисов  С.А.  Актуальные  проблемы  уголовной  ответственности  за
преступления  против  правосудия:  Автореф.  Дис..  …докт.  Юрид.  наук.  СПб.:  Санкт  –
Петербургский университет МВД РФ, 2002. С. 4.
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из  видов  деятельности  государства,  которая  заключается  в  том,  что  суд

общей юрисдикции, а также арбитражный суд рассматривают и разрешают

дела  в  порядке  гражданского,  уголовного,  административного  и

арбитражного судопроизводства.1

Правосудие  определяют  как  систему  общественных  отношений,

обеспечивающих соответствующую и строго упорядоченную уголовно – и

гражданско  –  процессуальным,  административынм  и  уголовно  –

исполнительным  законодательством  деятельность  суда  и

правоохранительных  органов,  ему  в  этом  содействоваших,  по

осущетсвлению задач и целей правосудия2.

В  ст.  10  Конституции Российской  Федерации государственная  власть

разделена  на  три  самостоятельные  ветви  власти:  законодательную,

исполнительную  и  судебную.  Правосудие  представляет  одну  из  форм

деятельности  государства,  которая  осуществляется  в  рамках  уголовного,

гражданского  и  административного  судопроизводства.  Правосудие

осуществляется  органами,  которые  наделены  особыми  полномочиями  от

лица  государства3.  К  структуре  правосудия  относятся  государственные

органы,  призванные  благоприпятствовать  отправлению  правосудия

(прокуратура, ФСИН, МВД и др ). 

Глава «Преступления против правосудия» была включена в Особенную

часть  Уголовного  кодекса  РСФСР  1960  г  в  качестве  самостоятельной.  В

действующем УК РФ 1996 г. преступления против правосудия объединены в

главе 31 раздела Х «Преступления против государственной власти». Данная

классификация является не случайной, так как эти преступления посягают на

1  См.:  Преступления  против  правосудия  (Толкование  уголовного  закона.
Комментарии статей УК РФ. Материалы судебной практики, статистика)/ Колл.авторов;
Под ред. А.В. Галаховой. М.: Российская академия правосудия, Норма, 2005. С. 11. Автор
главы – Л. В. Иногамова – Хегай.
2  См.: Уголовное право: Учебник для вузов. Особенная часть / Под ред. д.ю.н.,проф.
И.Я.Козаченко. М.:Норма, 2009. С.619
3  См.: Конституция  Российской  Федерации (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ) // «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, Ст. 4398.
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одну из важнеших областей деятельности государства – правосудие. Именно

поэтому  правосудие  не  образуется  из  одной  уголовно  –  процессуальной

деятельности.  Исполнение  наказания  правоохранительными  органами  в

полной  мере  и  в  установленном  законом  порядке  –  неотъемлемая  задача

правосудия, выражение связи между назначенным судом приговором и его

обязательным  исполнением1.  Правосудие  имеет  большое  значение  в

осуществлении  функций  охраны  и  укрепления  законности  в  борьбе  с

преступностью и правонарушениями. Образование сильного и независимого

судебного органа – одна из важных задач судебной реформы проводимой в

Российской  Федерации.  Важное  значение  общественных  отношений,

которые  возникают  при  функционировании  правосудия,  обуславливает

неизбежность их охраны уголовно – правовыми способами2.

Следует  руководствоваться  объектом  преступного  посягательства  и

субъектом его совершающим, как это делает В.Д. Иванов. Поэтому, исходя

из  ныне  действующей  редакции  главы  31  УК  РФ  «Преступления  против

правосудия», содержащей нормы, охраняющие от преступных посягательств

не  только  на  судебную  власть,  но  и  деятельность  правоохранительных

органов, содействующих осуществлению правосудия3.

Уклонение от отбывания ограничения и лишения свободы ( ч.ч. 1 – 2 ст.

314 УК РФ). В данной статье говорится о лицах, которые не возвратились

после краткосрочного выезда за пределы места лишения свободы. Подобного

рода  действия  являются  уклонением  от  отбывания  лишения  свободы.  В

качестве уклонения от отбывания лишения свободы следует рассматривать и

случаи,  когда  конвой  (охрана)  допустит  небрежность  и  оставит

конвоируемых  заключенных,  а  они  воспользовавшись  этим,  исчезнут.  В

подобных  случаях  нет  преодоления  средств  охраны,  а  следовательно,  нет

1  Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: понятие, система, юридический
анализ и проблемы квалификации. Хабаровск, 2001. —  С. 271 
2  Там же С.272
3  См.:  Иванов  В.Д.,  Спектор  Л.А.  Ответственность  за  посягательства  на
процессуальную  деятельность  суда  и  правоохранительных  органов  по  осуществлению
правосудия. Ростов-на-Дону, 2005. С. 7 - 17.
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побега  из-под  стражи.  Уклонение  от  отбывания  лишения  свободы

совершается только с  прямым умыслом. Не исключены факты задержки с

возвращением  в  места  лишения  свободы  в  связи  с  объективными

обстоятельствами.  1Например,  тяжелое  заболевание  осужденного  или  его

близких,  стихийное  бедствие,  прервавшее  движение  транспорта,  и  т.п.  В

подобных случаях нет вины осужденного, а следовательно, нет и уклонения

от  отбывания  лишения  свободы.  Законодатель  расположил  состав

преступления  по  ст.  314  УК  РФ  в  главе  31  «Преступления  против

правосудия»,  определив  ему  важное  место,  особо  выделяя  действия  со

стороны  самих  осужденных  опасных  форм –  уклонение  от  отбывания

ограничения свободы и лишения свободы. В уголовном – правовом смысле

термин  «правосудие»  шире  уголовно –  процессуального  его  понятия,

поскольку  для  успешного  осуществления  уголовного  судопроизводства

необходима,  в  том  числе,  четкая  деятельность  соответствующих  служб,

обеспечивающих  изоляцию  и  безопасность  в  условиях  свободы  от

законопослушных граждан.  Изоляция  определенных категорий граждан от

общества и ограничение ряда их прав необходимы не только при исполнении

уголовного наказания.

         

ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УКЛОНЕНИЯ ОТ
ОТБЫВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ПО

УГОЛОВНОМУ ЗАКОНУ. ВОПРОСЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТ
СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1  Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. от 19.12.2016) // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст.314
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2.1. Объективные признаки составов преступлений,
предусмотренных составов преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 – 2 ст.

314 УК РФ

   В уголовном законодательстве Российской Федерации общепризнанно,

что  состав  преступления  –  это  совокупность  установленных  уголовным

законом  объективных  и  субъективных  признаков,  характеризующих

общественно  опасное  деяние  как  конкретное  преступление1.  Состав

преступления  состоит  из  четырех  элементов,  к  которым  относят  объект,

объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Юридический анализ

состава  преступления  предполагает  раскрытие  содержания  каждого  из

названных элементов и их признаков.

Уголовно  –  правовой  анализ  каждого  состава  преступления  обычно

начинается с вопроса об объекте преступления. Это прежде всего связано с

тем, что для решения важнейших для судебной системы вопросов – вопросов

квалификации  –  необходимо  изучить  объект,  как  элемент  состава

определенного  преступного  деяния.2 Объект  преступления  как  элемент

состава  преступления обладает  сложным уголовно –  правовым значением.

Свойства и особенности объекта преступления разрешают в большой степени

определить социально – политическое значение преступления, его юридичес

–кие  признаки.  Только  конкретное  определение  объекта  преступного

посягательства допускает дать нужную оценку всех преступных действий и,

как следствие, выбрать наиболее результативные способы борьбы с ними. На

практике значение объекта состоит из того, что как законодатель, так и суд

дают правовую оценку преступлению, исходя из общественной значимости

объекта,  на  который  оно  посягает.  Свойства  объекта  посягательства

позволяют  уяснить  содержание  и  признаки  других  элементов  состава

преступления. Особенности объекта посягательства, в большинстве случаев,

предопределяют всю юридичекую систему преступления.
1  См.:  Наумов  А.В.  Российское уголовное право.  Курс лекций.  В 3 т.  Т.  1.  М.:
Волтерс Клувер, 2007. С. 136.
2  См.:Трайнин А.Н.Общее учение о составе преступления. М., 1957. С. 175-176.
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Таким образом, объект посягательства в уголовном судопроизводстве –

это охраняемые уголовным законом общественные отношения, на которые

направлено  опасное  деяние  и  которым  причиняется  вред  либо  возникает

реальная  угроза  причинения  вреда.1 Определение  объекта  посягательства

позволяет  выявить  социальную  и  юридическую  природу  преступных

действий, общественно опасные последствия, пределы действия уголовно –

правовой нормы, способствует точной квалификации преступления.2

В  теории  уголовного  права  по  вертикали  принята  четырехзвенная

классификация субъектов: общий, родовой, непосредственный и видовой.

Общий  объект  –  это  совокупность  всех  охраняемых  уголовным

законом  общественных  отношений.  Общий  объект  позволяет  обозначить

границы  действия  уголовного  закона3.  Полный  перечень  общественных

отношений,  которые  образуют   общий  объект  уголовно-правовой  охраны,

количественно  сравнимый  с  числом  статей  Особенной  части  УК  РФ.

Определение  общего  объекта  преступления  необходимо  для  понятия

вопроса,  к  какой  группе  правонарушений  (уголовных,  гражданских,

административных  или  дисциплинарных)  относится  рассматриваемое

общественно  опасное  деяние.  Законодательной  базой  для  его  решения

является ст. 2 УК РФ, где дается примерный перечень наиболее значимых

родовых объектов,  а  также разделы и главы Особенной части  уголовного

закона, где воспроизводиться весь перечень родовых объектов.

Родовой объект – это объект, которым охватывается конкретный круг

однородных  по  своей  экономической  либо  социально  –  политической

сущности  общественных  отношений,  которые  в  силу  этого  должны

охраняться единым комплексом взаимосвязанных уголовно – правовых норм.

Родовой объект лежит в основе кодификации УК РФ, именно по родовому

1  См.:  Российское  уголовное  право:  в  2  т  Т.  1.  Общая  часть:  Учебник  /  Г.Н.
Борзенков и др.; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И.Рарога. 3-е изд.,
перераб. И доп. М.: Прспект, 2010. С.89.
2  См.: Трайнин А.Н. Указ.соч. С. 176.
3  См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред.
А.И.Рарога.М.: Юристъ, 2011.С. 88-102.
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объекту  законодатель  выделяет  в  Особенной  части  уголовного  закона

разделы. Сама последовательность расположения в Особенной части УК РФ

родовых  объектов  позволяет  судить  о  приоритетах  уголовно  –  правовой

охраны общественных отношений в обществе.

Исследуя мнения таких авторов, как П.В. Тепляшин1,С.Г. Келина2, А.А.

Примак3 и др.,  полагаем,  что более точным пониманием родового объекта

преступлений  против  правосудия  является  совокупность  общественных

отношений,  регулируемых  законодательством  РФ  в  сфере  осуществления

государственной власти. Видовой  объект  –  это  совокупность

общественных отношений внутри родового объекта, которые отражают один

и  тот  же  интерес  участников  этих  отношений  или  выражают  хотя  и  не

идентичные, но весьма тесно взаимосвязанные интересы. В особенной части

УК РФ на основе видового объекта выделяется глава «Преступления против

правосудия».

Можно  определить,  учитывая  рассмотренные  в  первом  параграфе

первой  главы  данной  работы,  что  видовым  объектом  уклонения  от

ограничения  и  лишения  свободы  выступает  совокупность  общественных

отношений  в  сфере  нормального,  соответствующего  положениям

Конституции РФ, требованиям других федеральных законов и подзаконных

актов  функционирования  органов  государственной  власти.  Под  которыми

понимаются  органы  исполнительной  и  судебной  власти  РФ  в  сфере

исполнения ограничения и лишения свободы.

И.В.Губко  дифференцирует  видовой  объект  анализируемого  состава

преступления на совокупность трех групп взаимосвязанных общественных

отношений,  складывающихся  в  сфере  осуществления:  а)правосудия;

б)деятельности соответствующих государственных органов и должностных
1  См.:  Тепляшин  П.В.  Уголовная  ответственность  за  уклонение  от  отбывания
лишения свободы : Дис. …канд.юрид. наук. Омск, 2002.С. 19.
2  См.: Курс российского уголовного права: Особенная часть / Под. Общ. ред. В.Н.
Кудрявцева, А.В. Наумова. Автор главы- С.Г. Келина. М. , 2002. С. 479. 
3  См.:  Примак  А.А.  Уголовная  ответсвенность  за  преступления,  посягающие  на
установленный порядок исполнения наказания в виде лишения свободы : Дис. … канд.
юрид. наук. Красноярск,2003. С. 98-104.
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лиц,  направленной  на  оказание  содейтсвия  правосудию;  в)отдельными

гражданами возложенных на них законом обязанностей как по содействию

правосудию, так и по реализации вынесенного в отношении них судебного

решения.

Под  непосредственным  объектом  следует  понимать  те  конкретные

общественные  отношения,  которые  поставлены законодателем  под  охрану

определенной  уголовно  –  правовой  нормы  и  которым  причиняется  вред

преступлением подпадающим под признаки, установленные данной нормой.

Непосредственный  объект  является  признаком  каждого  конкретного

состава  преступления,  именно  на  него  осуществляется  преступное

посягательство.  Непосредственный  объект  является  частью  видового,

родового и общего объекта.1

Непосредственый  объект  преступления  по  ст.  314  УК  РФ  лежит  в

одной  плоскости  с  видовым.  Содержание  последнего  составляют,  по

признанию многих теоретиков, общественные отношения, складывающиеся в

сфере выполнения отдельными гражданами обязанностей,  возложенных на

них вынесенным судебным решением,  и  порядок  исполнения наказаний в

виде ограничения свободы (ч.1 ст. 314 УК РФ).

Общественная опасность уклонения от уголовного наказания вообще и

от  отбывания  ограничения  свободы  в  частности  заключается  в  его

вредоносности, то есть в способности причинять вред интересам правосудия,

а  именно  в  том,  что  виновный  стремится  избежать  кары,  а  также  в

возможности повторений подобного рода деяний как самим виновным, так и

иными  лицами.  Суммарный  эффект  вредоносности  и  прецедентности

уклонения  от  отбывания  уголовного  наказания,  отмечен  в  специальной

литературе, и состоит в том, что не реализуется уголовная ответсвенность.

Общественная  опасность  уклонения  от  отбывания  уголовного  наказания

1  См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред.
А.И.Рарога.М.: Юристъ, 2011.С. 102-108.
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зависит  от  формы  и  вида  уклонения,  а  также  от  характера  лишений  и

правоограничений, устанавливаемых для них1.

Ограничение свободы как вид уголовного наказания регламентировано

ст 53 УК РФ . Сущность его, отмечает В.Д. Филимонов, обнаруживает для

себя  в  системе  социальных отношений и  состоит  в  лишении осужденных

прямо  указанных  в  законе  прав  и  свобод2.  Так,  суд  устанавливает

осужденному следующие ограничения: не уходить из дома (квартиры, иного

жилища)  в  определенное  время  суток,  не  посещать  определенные  места(в

основном  увеселительно –  развлекательного  характера),  расположенные  в

пределах  территории  соответствующего  муниципального  образования;  не

посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не учавствовать

в указанных мероприятиях; не изменять место жительства или пребывания,

место  работы  и  (или)  учебы  без  согласия  уголовно –  исполнительной

инспекции, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания

в  виде  ограничения  свободы,  от  одного  до  четырех  раз  в  месяц  для

регистрации. Установление судом осужденному ограничений на изменение

места жительства или пребывания без согласия уголовно – исполнительной

иснпекции,  а  также  на  выезд  за  пределы  территории  соотвествующего

муниципального образования является обязательным.3

Вторым  обязательным  элементом  состава  преступления  является

объективная сторона. Известно, что объективная сторона преступления – это

внешнее  выражение  процесса  преступного  посягательства.  Ее  образуют

признаки, характеризующие сами по себе акт волевого поведения человека,

протекающего в объективном мире; общественно опасное деяние (действие

1  См.: Иванова С.И. Уклонение от отбывания уголовного наказания : Дис . …канд.
юрид. наук. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2004 . С. 151.
2  См.: Филимонов В.Д. Проблемы дифференциации видов наказаний, не связанных с
лишением свободы, и ответственности за уклонение от их отбывания // Уголовное право,
2013, № 2.
3  См.:  Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  /  Отв.  Ред.
Председатель Верховного Суда РФ, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор
юридических наук В.М. Лебедев. 13-е изд., перераб. И доп. М.: Юрайт, 2013. С. 101-102.
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либо  бездействие),  общественно  опасными  последствиями,  способ,  место,

время, обстановка, орудия и средства совершения преступления.

В этой связи  уместно отметить,  что всякое уклонение от отбывания

уголовного наказания есть не что иное, как уклонение от кары, то есть от

принудительных,  возмездных  ограничений  или  лишений  прав  и  свобод,

которые  устанавливает  государство  для  отдельных  видов  наказаний.  По

своей юридической сути уклонение от отбывания уголовного наказания есть

форма бездействия, так как лицо не исполняет возложенной на него законном

обязанности  претерпевать  те  лишения  и  ограничения,  которые  связаны  с

назначенным  ему  конкретным  видом  наказания:  ограничение  свободы

передвижения, имущественные санкции и т.п.

Так, под любым уклонением от отбывания уголовного наказания С.И.

Иванова  справедливо  понимает  противоправное  бездействие,  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.1

Объективная  сторона  составов  трех  видов  преступлений,

предусмотренных ст. 314 УК РФ, связана с неисполнением установленных

судом  соответствующих  запретов  или  возложенных  обязанностей.  Эти

преступления по внешнему выражению, то есть по содержанию объективной

стороны,  весьма  схожи,  характеризуются  невыполнением  запретов  или

обязанностей,  установленных  судом  для  конкретного  лица.В  то  же  время

каждое из них обладает своими специфическими особенностями, различной

юридической  природой  оснований  возникновения  запретов  или

обязанностей.

Ответственность по ч.1 ст. 314 УК РФ наступает в случае злостного

уклонения  лица,  осужденного  к  ограничению  свободы,  от  отбывания

наказания.  Исходя из приведенной законодательной формулировки, можно

1  См.: Иванова с.И. Указ. Соч. С. 148.
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сделать вывод о том, что объектиную сторону анализируемого преступления

образует один обязательный признак – злостное уклонение осужденного к

ограничению  свободы  от  отбывания  такового.  Наступление  общественно

опасных  последствий  и  причинной  связи  между  преступным  деянием  и

этими последствиями устанавливать как таковые не требуются, поскольку по

законодательной конструкции состав сконструирован по типу формального. 

Общественно  опасное  деяние  уклонение  лица,  осужденного  к

ограничению  свободы,  от  отбывания  наказания,  утверждают  правоведы,

может  совершаться  как  путем  действия,  так  и  путем  бездействия.  Так,

бездействие  проявляется  в  невыполнении  обязанности  являться  для

регистрации  в  специализированный  государственный  орган.  Активные  же

преступные  действия  злостного  уклонения  осужденного  к  ограничению

свободы от такового вида уголовного наказания направлены на нарушение

установленных по приговору суда ограничений, предусмотренных ст. 53 УК

РФ  (в  частности,  связанных  с  запретом  уходить  из  дома,  не  посещать

определенные места, не изменять место жительства и т.д.).1

Сказанное  подкрепим  конкретным  примером  из  следственно –

судебной практики. Так, осужденный к дополнительному виду наказания в

виде  ограничения  свободы  Кудреватых  О.А.,проживающий  в  Иркутской

области и состоящий на персональном учете в отделе исполнения наказания

не  связанных  с  лишением  свободы  и  иных  мер  уголовно –  правового

характера по Иркутскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской

области  для  отбывания  дополнительного  наказания  в  виде  ограничения

свободы  будучи  ознакомленным  с  официальным  предостережением  о

недопустимости нарушения судом ограничений, в их числе – ограничения в

виде запрета уходить из дома в ночное время суток, т.е. в период с 22 час. 00

мин  до  06.  00  мин.,  игнорируя  отмеченное,  имея  умысел  на  злостное

уклонение  от  отбывания  дополнительного  наказания  в  виде  ограничения

1  См.:  Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  /  Отв.  Ред.
Председатель Верховного Суда РФ, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор
юридических наук В.М. Лебедев. 13-е изд., перераб. И доп. М.: Юрайт, 2013. С. 612.
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свободы , в период с 23.10.2015 г. 02:00 – 11:00 часов отсутсвовал дома. Об

этом содержится отметка о нарушении расписания присутствия электронного

браслета с идентификационным номером 1234124567 в виде выхода из зоны

стационарного  контрольного  устройства  с  идентификационным  номером

0987642994.

После  этого,  продолжая  преступные  действия,  направленные  на

злостное  уклонение  от  отбывания  дополнительного  наказания  в  виде

ограничения  свободы,  повторно,  он  отсутствовал  дома  и  находился  в

неустановленным дознанием месте, о чем свидетельствует данные отчета по

нарушениям подконтрольного лица под номером 000000001144 Кудреватых

в период с 24.10.2015 г. 02:00 – 24.10.2015 г. 07:00, в котором содержится

отметка  о  нарушении  расписания  присутствия  электронного  браслета  с

идентификационным  номером  098765439.1 За  однотипные  преступные

действия  были осуждены два  гражданина  проживающие на  территории г.

Новокузнецка – Е.Г. Смирнов, 1988 г.р., и М.И. Яковлев, 1990 г.р.,оба ранее

дважды судимые.

К большому сожалению, наука уголовного права не раскрывает такой

термин  как  «злостность».  Для  этого  необходимо  обратиться  к  нормам

уголовно – исполнительного права. Так, согласно 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 течении одного года после применения к нему взыскания в виде

официального  предосторежения  о  недопустимости  нарушения

установленных судом ограничений;

б) осужденный,  отказавшийся  от  использования  в  отношении  него

технических средств надзора и контроля;

1  См.:  Приложение  3  к  дипломному  исследованию.  Обвинительный  приговор  в
отношении Кудреватых О.А.,осужденного по ч.1 ст. 314 УК РФ // Архив мирового суда
судебного участка №7 Иркутского района Иркутской области, 2014.
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в) скрывшийся  с  места  жительства  осужденный,  место  нахождения

которого не установлено в течении более 30 дней;

г)  осужденный,  не  прибывший  в  уголовно –  исполнительную

инспекцию по месту жительства в соотвествии с предписанием, указанным в

ч.3  ст.  47  УИК РФ.  Под эту  категорию подпадают  осужденные,  которым

неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена ограничением

свободы, и осужденные, которым ограничение свободы назначено в качестве

дополнительного  вида  наказания  к  лишению  свободы,  самостоятельно

следуют  к  месту  жительства  за  счет  средств  федерального  бюджета

Администрация  ИУ  вручает  осужденному  предписание  о  выезде  к  месту

жительства с указанием маршрута следования и времени явки в уголовно –

исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, о

чем незамедлительно уведомляет в письменной форме данную уголовно –

испонительную  инспекцию,  а  также  потерпевшего  или  его  законного

представителя при наличии в личном деле осужденного копии определения

или постановления  суда  об уведомлении потерпевшего  или его  законного

представителя.

Таким  образом,  С.И.  Курганов  правильно  отмечает,  что  наличие

злостности  уклонения  от  отбывания  наказания  закон  соотносит,  1)  с

количеством,  периодичностью  нарушений  и  применявшимися  мерами

взыскания;  2)  наличие  злостности  связывается  с  характером  допущенного

нарушения. При этом оба рассмотренных варианта поведения осужденного

свидетельствуют о безусловном наличии злостности уклонения,  поскольку

закон в императивной форме говорит о признании их таковыми.1

Таким образом, уклонение от отбывания ограничения свободы имеет

формальный состав и считается оконченным с момента злостного уклонения

бездействия или активных дейтсвий, описанных в ч.4 ст. 58 УИК РФ.

1  См Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской  Федерации
(постатейный)  /  Бриллиантов  А.В.,  Курганов  С.И.;  под  ред.  А.В.  Бриллиантова.  М.:
Проспект, 2011. С. 96. Комментатор главы 8- С.И. Курганов.
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В случаях, когда осужденный к ограничению свободы, в том числе как

дополнительному виду наказания, скрылся с места жительства и его место

нахождение  неизвестно,  он  объявляется  сотрудниками  УИИ  в  розыск  и

подлежит задержанию органами внутренних дел на срок до 48 часов в целях

решения вопросов об ответственности за злостное уклонение от отбывания

наказания ч.1 ст. 314 УК РФ. Срок задержания может быть продлен судом до

30 суток.1

Мы полностью разделяем точку зрения специалистов, в том числе И.В.

Губко в частности, что ограничение свободы как вид уголовного наказания

обращен на исправление осужденного,а также использования преступником

второго  шанса.  Эту  цель  должны  преследовать  прежде  всего  социальные

связи лица – близкие родственники, учеба, работа и др. Защита социально –

полезных  связей  будет  благоприятно  влиять  на  его  исправление.

Привлечение лица к уголовной ответственности за уклонение от ограничения

свободы должно быть весьма крайней мерой. В этой связи неоднозначность

признака злостности уклонения от отбывания ограничения свободы, которая

лежит в основании привлечения лица к уголовной ответсвенности (ст.314 УК

РФ),  не  способствует  полному  осуществлению  принципов  законности  и

справедливости.  Его  следует  уточнить,  связав  с  административным

принуждением.  Автор  считает,  что  уклонение  от  отбывания  ограничения

свободы должно быть признано злостным,если лицо дважды привлекалось к

административной ответственности в течение 180 дней. Соответсвенно, ст.

314 УК РФ целесообразно дополнить примечанием следующего содержания:

«Уклонение от отбывания ограничения свободы признается злостным, если

лицо дважды привлекалось к административной ответственности в течение

ста восьмидесяти дней».2

1  См.: Там же. С. 96. См. также: Ложкина Л.В. Заключение под стражу осужденных,
злостно  уклоняющихся  от  отбывания  наказания  в  виде  штрафа,  обязательных  работ,
исправительных работ или ограничения свободы : вопросы теории и практики : Дис. …
канд. юрид. наук. Ижевск: Удмуртский гос. Ун-т, 2007. С. 249.
2  Губко  И.В.  Преступления,  связанные  с  уклонением  от  отбывания  уголовного
наказания или иных мер правовго принуждения (статьи 313, 314, 314.1 УК РФ) : Дис. …
канд. юрид. Краснодар: Кубанский гос. Ун – т, 2013. – С 141.



30

Таким  образом,  непосредственным  объектом  преступления  по  ч.1

ст.314 УК РФ являются общественные отношения, складывающиеся в сфере

выполнения  отдельными  гражданами  обязанностей,  возложенных  на  них

вынесенным судебным решением, и порядок исполнения наказаний в виде

ограничения свободы.

Объективная сторона указанного деяния образует один обязательный

признак –  злостное  уклонение  осужденного  к  ограничению  свободы  от

отбывания такового. Признаки злостного уклонения от отбывания наказания

в виде ограничения свободы указаны в ч.  4 ст. 58 УИК РФ. Общественно

опасное  деяние  уклонения  лица,  осужденного  к  ограничению свободы,  от

отбывания наказания, может совершаться как путем действия, так и путем

преступного бездействия.

Целесообразное  использование  в  исправительных  учреждениях

правовых  средств  поощрения  и  ограничений  очень  важно.  Средства

поощрения  связаны  с  тем,  что  создаются  благоприятные  юридические

условия для удовлетворения интересов субъекта. Ограничения же являются

препятствием  противозаконным  стремлениям  личности.  К  правовым

средствам поощрения как раз относятся институты краткосрочных выездов

за  пределы мест  лишения  свободы осужденному.  В  качестве  ограничения

выступает уголовно – правовая санкция уклонения от отбывания лишения

свободы1.  Лишение  свободы  на  определенный  срок  как  вид  уголовного

наказания регламентировано ст. 56 УК РФ.

В литературе верно замечено, что преступления, которые посягают на

установленный порядок исполнения наказания, в какой – то мере отличаются

от  нарушений  порядка  отбывания  лишения  свободы общественной

опасностью.Аналогичные  с  ними  уголовно –  исполнительные

правонарушения наносят урон исключительно общественным отношениям,

1  Иванова  Е.Н.  Предупреждение  уклонения  от  отбывания  наказания  в
исправительных  учреждениях  общего  и  строго  режимов:  уголовно-правовые  и
криминологические аспекты : Дис. … канд. юрид. наук. М.: Академия управления МВД
России, 1998. С. 143.
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возникающим  в  деятельности  конкретного  исправительного  учреждения.

Если  пагубность  правонарушения  дополняется  отрицательными

изменениями  в  иных  общественных  отношениях,  степень  общественной

вредности увеличивается и, как правило, «преобразуется» в новое качество,

которое обуславливает образование общественной опасности1.

Непосредственный объект преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314

УК РФ, образует общественные отношения в сфере выполнения отдельными

гражданами круг обязанностей, возложенных на них вынесенным судебным

решением, и порядок исполнения лишения свободы.

В  отличие  от  преступления,  предусмотренного  ч.1  ст.  314  УК  РФ,

уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы с точки зрения

объектвной  стороны  представляет  собой  бездействие,  выражающееся  в

невозвращении  в  определенный  срок  к  месту  лишения  свободы  лица,

осужденного к лишению свободы, которому был разрешен выезд за пределы

этого места. 

Выезд за пределы из места лишения свободы регламентируется ст. 97

УИК РФ,  предусматривающей различные  виды выездов  в  зависимости  от

оснований  (краткосрочные –  до  семи  суток,  длительные –  на  время

оплачиваемого отпуска) и порядок их предоставления.

Уклонение  от  отбывания  лишения  свободы  заключается  в  том,  что

избегание несения тягот и лишений, характерных для этого наказания, путем

невозвращения в место отбывания наказания в случае законного выхода за

пределы исправительных  колоний.  Момент  его  начала  является  разным в

различных ситуациях:

1. если  осужденный  зарегистрировал  свое  прибытие  или  убытие  в

органах  внутренних  дел,  но  не  возвратился  обратно  в  исправительное

учрждение, то началом преступления следует считать день, в который истек

срок выезда;

1  См.:  Ботоев  Б.Н.  Уклонение  от  отбывания  наказания  в  виде лишения  свободы:
характеристика, ответственность: по материалам Республики Бурятия : Дис. …канд. юрид.
наук. Иркутск: Байкальский гос. Ун-т  экономики и права, 2005. С. 138.
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2. если осужденный не зарегистрировал свое прибытие или убытие в

ОВД  и  не  возвратился  в  исправительное  учреждение,  то  началом

преступления  следует  считать  день,  в  который  осужденный  должен  был

зарегистрировать свое убытие1. Сказанное подкрепим конкретным примером

из практики.

Будучи осужденным по ч.1 ст.  119,  ч.1 ст.  167 УК РФ к 1 г.  9 мес.

лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселения, Савину

О.Д., отбывающему наказание в ФКУ ХХХХ ГУФСИН России по Иркутской

области,  разрешили  выезд  за  пределы  исправительной  колонии  и

предупредили по ч. 2 ст. 314 УК РФ об ответственности за невозвращении в

исправительное  учреждение  по истечении срока  выезда.  С  18  час.00  мин.

ДД.ММ.ГГ.  до  19  час.  00  мин.  ДД.ММ.ГГ.  Савину  был  предоставлен

краткосрочный отпуск с выездом за пределы ФКУ ХХХХ ГУФСИН России

по Иркутской области и был объявлен в розыск. ДД.ММ.ГГ. около 19.00 час.

он  был  задержан  сотрудником  отдела  розыска  ОУ  ГУФСИН  России  по

Иркутской области Ивановым И.И. и доставлен в колонию – поселение. За

соверешенное  преступление,  предусмотренное  ч.  2  ст.  314  УК  РФ,

приговором мирового судьи судебного участка № 6 г. Иркутска Иркутской

области Савину О.Д. назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения

свободы.2

Следует  отметить,  что  не  сразу  по  факту  уклонения  от  отбывания

лишения  свободы  возбуждается  уголовное  дело  в  отношении  данного

осужденного. Закон в ч.  11 ст. 97 УИК РФ указывает,  что при уклонении

осужденного  от  возвращении  в  установленный  срок  в  исправительную

колонию,  он  подлежит  задержанию  органом  внутренних  дел  по  месту

пребывания осужденного с санкции прокурора на срок не более 30 суток для

1  Иванова С.И. Уклонение от отбывания уголовного наказания : Дис.. …канд. юрид.
наук. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2004 – С.145
2  Приложение  4  к  дипломному  исследованию.  Апелляционное  определение
Иркутского районного суда г.  Иркутской области по уголовному делу № 10-07/2013 в
отношении  О.Д.  Савина,  осужденного  по  ч.  2  ст  314 УК РФ //  Архив  мирового суда
судебного участка №6 г. Иркутска Иркутской области, 2014.
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решения  вопросов  о  направлении  его  к  месту  отбывания  наказания  под

конвоем или привлечении к уголовной ответственности.

Поскольку  уклонение  от  отбывания  лишения  свободы  относится  к

преступлениям с формальным составом и является длящимся, в юридической

литературе  по  моменту  его  окончания  мнения среди  ученых  разделились.

Б.Н.  Ботоев  полагает,  оно  считается  оконченным  с  момента  отсутствия

осужденного в сфере надзора, обеспечивающего его изоляцию от общества.

Момент  окончания  уклонения,  совершенного  бездействием,  необходимо

связывать  со  временем,  с  которого  осужденный уже  обязан  находиться  в

исправительном  учреждении.  Реальный  ущерб  интересам  правосудия

причиняется  на  протяжении  всего  времени  нахождения  осужденного  вне

места свободы.1

По мнению Е.И. Ивановой, моментом окончания преступления следует

считать задержание осужденного, либо явку его с повинной. Это вытекает из

признания того, что уклонение от отбывания лишения свободы – длящееся

преступление, и оно не может закончиться, пока осужденный уклоняется от

выполнения обязанности возвратиться в исправительное учреждение, то есть

пока  он  не  будет  задержан  или  сам  не  явится  в  орган  внутренних  дел  с

повинной.2

Раскрывая  длящийся  характер  преступления,  П.В.  Тепляшин

настаивает,  что  следует  учитывать  тот  факт,  что  после  нарушения

обязанности,  а именно возвратиться в определенный срок администрацией

ИУ в  место  лишения  свободы  из  предоставленного  осужденному  выезда.

Поэтому  такое  преступное  поведение  сопряжено  с  уже  невыполненной

обязанностью,  а  не  с  последующим  ее  невыполнением.  Не  исполняя

определенную обязанность, которую оно должно было и могло исполнить,

осужденное лицо, таким образом, нарушает уголовно – правовой запрет,  в

чем  и  проявляется  преступное  бездействие.  Результат  этого  поведения

1  См.: Ботоев Б.Н. Указ. соч. С.139.
2  Иванова С.И. Уклонение от отбывания уголовного наказания : Дис.. …канд. юрид.
наук. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2004 – С.146.
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проявляется в нематериальных последствиях, что подтверждает формальную

законодательную  конструкцию  состава  данного  преступления  необходимо

исходить  из  механизма  причинения  вреда  объекту  преступления,  не

имеющего  своего  внешнего  проявления  и,  следовательно,  материальных

последствий.  Поэтому  моментом  окончания  преступления  выступает

истечение срока, в который осужденный обязан вернуться в ИУ или прибыть

в суд.

Таким  образом,  непосредственным  объектом  преступления,

предусмотренного ч.2 ст. 314 УК РФ, являются общественные отношения в

сфере выполнения отдельными гражданами обязанностей,  возложенных на

них  вынессеным  судебным  решением,  и  порядок  исполнения  лишения

свободы.

Объективная  сторона  выражена  в  преступном  бездействии,

направленном  на  уклонение  от  отбывания  лишения  свободы.

Соответственно, моменты начала и окончания преступления будут разными.

2.2 Субъективные признаки составов преступлений, предусмотренных
составов преступлений, предусмотренных ч.ч. 1-2 ст. 314 УК РФ

Следующим  элементом  состава  преступления  является  субъективная

сторона,  под  которой  теория  уголовного  права  понимает  психическую

деятельноть лица, непосредственно связанную с совершением преступления

(в  нашем случае –  предусмотренного  ст.  314  УК РФ вообще  и  ее  ч.  1  в

частности).  В  диспозициях  рассматриваемых  нами  преступлений  нет

описания  признаков  субъективной  стороны:  форма  вины,  мотивов,  целей,

эмоций.  Из анализа  диспозиций этой уголовно – правовой нормы следует

сделать следующий вывод, о том что обязательный и единственный признак

субъективной  стороны –  вина.  Вина  в  литературе  понимается  как
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психическое  отношение  лица  к  совершаемому  им  общественно  опасному

деянию и  его  последствия  в  форме умысла  или  неосторожности1.  Мотив,

цель  и  эмоциональное  состояние,  являясь  факультативными  признаками

состава преступления,  не указаны в законе,  а значит,  они в субъективную

сторону состава заведомо незаконных задержания, заключения под стражу и

содержания под стражей не входят.

Важно  отметить,  что  законодатель  в  ст.  314  УК  РФ  подразумевает

только умышленную форму вины. Тому есть ряд доказательств. Во – первых,

доказательство умышленной формой вины – диспозиции ч. 1 ст. 314 УК РФ

указывается на злостность уклонения осужденного к ограничению свободы

от  отбывания  наказания  и  незаконный  характер  своего  бездействия.

Закономерная связь данных признаков и умышленной формы вины выявлена

в результате научных исследований.2 Во – вторых, в диспозициях ч.ч. 1 – 2

ст.314 УК РФ нет прямого указания на неосторожную форму вины. Подобное

утверждение стало возможным благодаря норме, предусмотренной ч. 2 ст. 24

УК РФ, где законодатель впервые оговаривает, что деяния, совершенные по

неосторожности, признаются преступлением только в том случае, когда это

специально предусмотрено статьей Особенной части УК РФ.

Форма психического отношения субъекта к преступлению, описанная в

ст. 25 УК РФ, дает некоторым авторам основание полагать, что законодатель

предусмотрел содержание косвенного умысла, перенося волевое отношение

субъекта с общественно опасных последствий на само деяние, и поясняют,

что подобное невозможно при косвенном умысле3. При этом, несмотря на то,

что данная точка зрения является традиционной в теории уголовного права,

1  См.:  Дагель  П.С.,  Котов  Д.П.  Субъективная  сторона  преступления  и  ее
установление.  Воронеж.  1974.  С.  43;  Наумов А.В.  Указ.  соч.  С.  102;  Уголовное право
Российской Федерации. Общая часть. Учебник / Под ред. А.И. Рарога. М.: Юристъ, 2011.
С. 48. 
2  См.:  Рарог  А.И.  Общая  теория  вины  в  уголовном  праве.  М.,  1980.  С.  55-57;
Рашковская  Ш.С.  Указ.  соч.  С.  11;  Пионтковский  А.А.  Учение  о  преступлении  по
советскому уголовному праву. М., 1961. С. 346; Власов И.О., Тяжкова И.М. Указ соч. С.
78.
3  См.:  Филановский  И.Г.  Социально-психологическое  отношение  субъекта  к
преступлению. Л., 1970. С.149; Рашковская Ш.С. Указ. соч. С. 21 
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нарушается  требование  нормы,  предусмотренной  ст.  25  УК  РФ,  которая

обязывает  выяснять  отношение  субъекта  к  последствиям –  таково

обязательное условие достоверности психического отношения.

Нельзя  не  отметить,  что  существует  иное  мнение  о  форме  и

содержании  умысла  в  формальных  составах.  Формальная  конструкция

состава  преступления  не  отменяет  наступление  общественно  опасных

последствий,  соответственно,  не  исключает  и  возможности  психического

отношения  субъекта  к  последствиям  своего  деяния.  Следовательно,

формулировка  умысла,  даваемая  в  ч.  2  ст.  25  УК  РФ,  в  полной  мере

охватывает  психическое  отношение  как  при  материальном  составе

преступления, так и при формальном, утверждает А.И. Марцев1. В свое время

еще  Б.С.  Утевский  правильно  писал,  что  в  преступлениях  с  формальным

составом  у  виновного  хотя  и  отсутствует  предвидение  последствий  в

конкретной  форме,  но  он  явно  осознает,  чтоо  его  действия  причиняют

вредные  последствия2.  Вместе  с  тем  это  противоречит  общепризнанному

традиционному положению о том, что формальный состав преступления не

имеет последствий.

Определить истинность какой – либо точки зрения достаточно трудно,

поэтому  будет  верным  придерживаться  общепринятого,  традиционного

положения.При совершении преступления с формальным составом (ч.ч. 1 – 3

ст. 314 УК РФ) имеет место психическое отношение к деянию только в виде

прямого умысла. Интеллектуальный момент прямого умысла складывается,

согласно ч.2 ст. 25 УК РФ, из: 1) осознания лицом общественной опасности

своих  действий,  2)  предвидения  возможности  (или  неизбежности)

наступления  общественно  опасных последствий.  Волевой момент  прямого

умысла слагается из желания наступления последствий деяния. 

1  См.: Марцев А.И. Виновность как признак преступления // Актуальные проблемы
правоприменения и борьбы с преступностью: Межвуз. сб.науч. тр. Красноярск, 1999. С.
37-42.
2  См.: Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. М., 1950. С. 238.
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Учитывая выбранный нами приоритет, применительно к преступлению

с  формальным  составом  содержания  прямого  умысла  складывается  из

осознания  лицом  общественной  опасности  своих  действий

(интеллектуальный  момент)  и  желание  совершить  эти  действия  (волевой

момент).

Под  осознанием  общественной  опасности  своих  действий  следует

понимать  осознание  фактических  обстоятельств  деяния1.  Таким  образом,

здесь проявляется осознание признаков объективной стороны. Это следует из

определения  самой  вины  как  психического  отношения  субъекта  к  своему

деянию и его последствиям, а также из общепризанного положения в науке

уголовного  права,  что  в  субъективной  стороне  находят  свое  отражение

признаки объективной стороны2.

Применительно  к  рассматриваемому  нами  составу  преступления

вообще и ч. 1 ст. 314 УК РФ в частности содержание умысла складывается из

осознания  виновным  того,  что  производимые  им  действия/бездействия  в

рамках уклонения от отбывания ограничения свободы как основного вида

уголовного наказания после отбытия наказания являются незаконными, то

есть  осуществляются  им  с  существенным  нарушением  требований  норм

уголовно – процессуального и уголовно – исполнительного законодательств.

Следует  отметить,  что  субъект  при  злостном  уклонении  от  ограничения

свободы  всегда  в  полной  мере  осознает  общественную  опасность  своего

деяния. Это хорошо видно из действий, осуществляемых сотрудниками УИИ,

которых виновный обязан строго придерживаться и осуществлять их только

в случаях, прямо предусмотренных законом.

Последним элементом состава преступления является субъект, общие

признаки которого – 1) физическое лицо, 2) вменяемое лицо, 3) достигшее

определенного  законом  возраста  привлечения  к  ответственности –

1  См.: Галахова А.В. Превышение власти или служебных полномочий. М., 1978. С.
63-65.
2  См.: Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. С. 113.
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закреплены в ст.  19 УК РФ. Однако субъектом уклонения от ограничения

свобоы будет являться специальный субъект.

Специальный субъект в уголовно – правовой литературе определяется

как,  обладающее  всеми  признаками  общего  субъекта  преступления,  но  в

случаях,  указанных  конкретными  статьями  Особенной  части  УК  РФ,

наделенное дополнительными признаками1.

В  нашем  случае  субъектом  преступления  по  ч.  1  ст.  314  УК  РФ

является  вменяемое  физическое  лицо,  достигшее  16 –  летнего  возраста,  в

отношении которого имеется вступивший в законную силу обвинительный

приговор  и  которое  не  отбыло  назначенное  ему  наказание  в  виде

ограничения свободы. Причем лицо, которому назначено наказание в виде

ограничения  свободы,  подлежит  ответственности  за  уклонение  от  его

отбывания  лишь  в  том  случае,  если  это  наказание  назначено  в  качестве

дополнительного: уклонение от исполнения ограничения свободы, в качестве

основного наказания влечет в соответствии с ч.5 ст.53 УК РФ его замену в

неотбытой  части  принудительными  работами  или  лишением  свободы  из

расчета один день этого наказания за два дня ограничения свободы.

В этой связи представляется заслуживающая особого внимания точка

зрения  В.Д.Филимонова,  заключающаяся  в  следующем.  Рассуждая  о

закреплении уголовной ответственности за побег из места лишения свободы,

из –  под ареста  или из –  под стражи в  ст.  313 УК РФ,  ученый признает

действия  законодателя  в  качестве  самостоятельного  вида  преступления

совершенно обоснованно, поскольку он: 1) не просто осложняет исполнение

наказание и выполнение задач правосудия; 2) полностью срывает исполнение

наказания  в  виде  лишения  свободы;  3)  оказывает  большое  отрицательное

воздействие  на  других  осужденных,  отбывающих такое  же  наказание,  а  в

1  Например,  СМ.:  Одинцова  Л.Н.  Специальный  субъект  преступления:  Лекция.
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2010. С. 10; Российское
уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть: Учебник / Г.Н. Борзенков ( и др.); под ред. Л.В.
Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога, 3-е изд., перераб. И доп. М.: Проспект,
2010.  С.  65;  Уголовное право России.  Части  оьщая и Особенная:  учеб.  /Под ред.  А.В.
Бриллиантова. М.: Проспект, 2010. С. 181 и др.
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соответсвующих случаях находящихся также под арестом или под стражей.

Поэтому имеются все основания для признания этого общественно опасного

деяния самостоятельным преступлением.1

Полностью согласимся с автором о том, что этого нельзя сказать об

уклонении  от  отбывания  ограничения  свободы,  назначенного  в  качестве

дополнительного наказания. Как и любое другое дополнительное наказание,

ограничение свободы в этом случае по сравнению с основным наказанием

играет  вспомогателтную  роль.  В  тех  случаях,  когда  этот  вид  наказания

назначается  в  качестве  дополнительного  наказания,  на  правоограничения,

составляющие  его  содержание,  возлагается  главным  образом  задача

закрепления  результатов  исправления  осужденных  и  предупреждения

совершения ими новых преступлений.  Возникает  вопрос,  почему злостное

уклонение  от  отбывания  ограничения  свободы  как  основного  наказания

влечет по закону применение меры уголвоно – правового характера, а также

уклонение  от  ограничения  свободы,  назначенного  в  качестве

вспомогательного наказания, влечет уголовную ответственность как за прямо

предусмотренное в законе преступление. Сомнения в правильности решения

этого вопроса связаны еще с тем, что уклонение от основного наказания, то

есть  от  наказания,  на  которое  возлагается  главная  задача  по  выпонению

целей  карательно –  воспитательного  воздействия  на  осужденных,  и

обладающее  вследствие  этого  повышенной  опасностью,  как  преступное

поведение  не  рассматривается2.  При  этом  автор  справедливо  утверждает,

нельзя не учитывать и того обстоятельства, что уголовная ответственность за

злостное уклонение приговоренного к ограничению свободы от отбывания

наказания, установленная ч. 1 ст. 314 УК РФ, не соответствует характеру и

степени общественной опасности предусмотренного в ней деяния, поскольку

1  См.: Филимонов В.Д. Проблемы дифференциации видов наказаний, не связанных с
лишением свободы, и ответственности за уклонение от их отбывания // Уголовное право,
2013, – № 2.
2  См.: Филимонов В.Д. Проблемы дифференциации видов наказаний, не связанных с
лишением свободы, и ответственности за уклонение от их отбывания // Уголовное право,
2013, – № 2.
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злостность,  указанная  в  ч.  4  ст.  58  УИК  РФ  представляет  собой

правонарушение.  Ни  одно  из  этих  правонарушений  не  обладает  той

общественной опасностью, которая является обязательной для преступного

поведения1.  Позицию  В.Д.  Филимонова  поддерживает  и  И.В.  Губко,

предлагающая  исключение  уголовной  ответственности  за  злостное

уклонение  от  отбывания  ограничения  свободы,  назначенного  в  качестве

дополнительного наказания, и изложенное ч. 5 ст. 53 УК РФ в следующей

редакции: «При злостном уклонении от отбывания ограничения свободы суд

по  представлению  специализированного  государственного  органа,

осуществляющего  надзор  за  отбыванием  осужденными  наказания  в  виде

ограничение  свободы,может  заменить  не  отбытую  часть  наказания

принудительными  работами  или  лишением  свободы  из  расчет  один  день

принудительных  работ  или  один  день  лишения  свободы  за  два  дня

ограничения свободы»2.

С.И. Иванова по этому же поводу высказалась следующим образом. В

зависимости  от  характера  ограничений,  от  которых уклоняется  виновный,

уклонение от отбывания уголовного наказания подразделяется на две формы:

уклонение  от  отбывания  наказаний,  связанных  с  изоляцией  от  общества.

Исходя  из  выделенных  форм,  за  уклонение  от  отбывания  наказания,

связанного  с  изоляцией  от  общества,  должна  применятья  санкция  в  виде

наказания, а за уклонение от отбывания наказания, не связанного с изоляцией

от общества, – санкция в виде замены наказания3. 

На основании приведенных выше точек зрений ученых, констатируем,

что 27 декабря 2009 г. законодатель опрометчиво внес изменения, дополнив

ч. 1 ст. 314 УК РФ ответственностью за уклонение от отбывания ограничения

свободы.  Считаем,  что  ее  необходимо  декраминализировать,  а  злостное

1  См.: Там же.
2  См.: Губко И.В. Преступления, связанные с уклонением от отбывания уголовного
наказания или иных мер правовго принуждения (статьи 313, 314, 314.1 УК РФ) : Дис. …
канд. юрид. Краснодар: Кубанский гос. Ун – т, 2013. – 3 с.

3 См.: Иванова С.И. Уклонение от отбывания уголовного наказания : Дис.. …канд.
юрид. наук. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2004 – С. 8.
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уклонение  от  отбывания  ограничения  заменять  по  правилам,

предусмотренным ч.5 ст. 53 УК РФ.

Таким  образом,  субъективная  сторона  уклонения  от  отбывания

ограничения свободы в качестве дополнительного наказания характеризуется

умышленной  виной  и  прямым  умыслом.  Мотивы,  цели  и  эмоциональное

состояние виновного на квалификацию содеянного не влияют.

Субъект преступления по ч. 1 ст. 314 УК РФ – специальный, то есть

вменяемое физическое лицо.достигшее 16 – летнего возраста, в отношении

которого имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор и

которое  не  отбыло  назначенное  ему  дополнительное  наказание  в  виде

ограничения свободы.

Все процессы которые происходили в обществе ставили необходимость

перед  государством  обеспечить  уголовно –  правовое  регулирование

реализации  лишения  свободы.  Законодатель,  перед  тем  как  установить

уголовную  ответственность  за  посягательства  на  порядок  исполнения

наказания,  обращает  внимание  на  множество  обстоятельств,  которые

образуют  предпосылки  данного  решения.  Такие  предпосылки  составляют

определенную  структуру,  которые  между  собой  взаимообусловлены  и

взаимосвязаны  между  собой.  Также  очевидно,  что  их  различие  в  основе

обусловленности,  оказывает  большое  влияние  на  законодательную  базу,

юридическую природу, и на наказание за преступления, которые посягают на

порядок исполнения наказания в виде лишения свободы1.

Так,  современный  уголовно –  исполнительный  закон  расширил

основания предоставления осужденным выездов за пределы мест лишения

свободы  и  снял  ограничения  в  возможности  предоставления  длительных

отпусков,  которые  ранее  были  связаны  с  обязательным  отбытием

определенной  части  срока  наказания.  В  этой  связи,  подчеркивает  Е.Н.

Иванова,  следует  увеличение  количества  осжденных,  выезжающих  за

1  Ботоев Б.Н. Указ.соч. С. 158.
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пределы  исправительного  учреждения,  а  также  увеличения  их  числа,

совершающих уклонение от отбывания лишения свободы1.

Рассматривая субъективную сторону – внутреннее отношение лица к

содеянному, – мы указали выше, что в преступлении, предусмотренном ч. 2

ст.  314 УК РФ,  содержание  умысла складывается  из  осознания  виновным

того,  что  производимое  им  бездействие  в  рамках  невозвращения  в  ИУ

осужденного к лишению свободы, которому разрешен выезд за пределы ИУ

является  незаконным,  то  есть  осуществляются  им  с  существенным

нарушением требований норм уголовно – исполнительного законодательства.

То  есть  субъект  в  этой  ситуации  всегда  в  полной  мере  осознает

общественную опасность своего деяния.

Поэтому субъективная сторона характеризуется умышленной формой

вины, умысел прямой: то есть виновный осознает общественную опасность

своих действий и предвидит возможность (или неизбежность) наступления

общественно  опасных  последствий,  а  также  желает  наступления  вредных

последствий.

В  юридической  литературе  встречается  мнение  о  том,  что

обязательным признаком преступления,  предусмотренного ч.  2  ст.  314 УК

РФ, является специальная цель – уклонение от отбывания лишения свободы2.

Стоит  согласиться  с  мнением  автора,  так  как  данная  преступная  цель

достигается посредством нежелания отбывать дальнейшее наказание в виде

лишения свободы.

Недоказанность  умысла  осужденного  уклониться  от  отбывания

ограничения  лишения свободы в целом или в течении определенного срока

исключает наступление ответственности по ч.ч. 1 – 2 ст.314 УК РФ. Именно

на этот элемент состава преступления и ссылаются в своих аппеляционных

жалобах осужденные, уклонившиеся от отбывания лишения свободы.

1 Иванова С.И. Уклонение от отбывания уголовного наказания : Дис.. …канд. юрид.
наук. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2004 – С. 149.

2  См.: Ботоев Б.Н. Указ. соч. С. 142.
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Таким  примером  может  служить  соответствующая  жалоба  В.Н.

Епифанцева,  осужденного  по  ч.  2  ст.  314  УК  РФ  мировым  судом

Свердловского  районного  суда  Иркутской  области,  в  которой  он

подтверждает,  что  уклонился  от  маршрута,  но  это  не  образует  состав

преступления ,  предусмотренный ч.2 ст. 314 УК РФ, когда администрация

ИУ, в которой он отбывал наказание в виде лишения свободы, разрешили

ему  съездить  в  больницу.  Прямой  умысел  на  уклонение  от  отбывания

наказания судом первой инстанции не установлен, поскольку он планировал

вернуться в ИУ.1

Если  осужденный  к  лишению  свободы  возвращается  к  месту

отбывания  наказания  после  выезда  с  опозданием,  это  может

свидетельствовать  об  отсутствии  у  него  цели  уклониться  от  отбывания

наказания, и тогда он должен быть подвергнут дисциплинарному взысканию,

но не уголовной ответственности ч. 2 ст. 314 УК РФ.

В  случае  неявки  осужденного  к  месту  отбвания  наказания  по

независящим  от  него  причинам  (тяжелая  болезнь,  отсутствие  сообщения,

стихийное  бедствие)  состав  данного  преступления  в  его  действиях

отсутствует.

Несомненно,  при  назначении  наказания  за  уклонение  от  отбывания

лишения  свободы  следует  учитывать  совокупность  всех  обстоятельств

невозвращения в место лишения свободы, особенности его режима и условий

содержания,  специфику  прекращения  преступления  и  время,  проведенное

вне  ИУ,  мотивы  невозвращения  в  учреждение  УИС,  а  также

предшествующее преступлению и последующее поведение виновного.

Мы  полностью  разделяем  мнения  ряда  авторов,  предлагающих  при

назначении  наказания  за  уклонение  от  отбывания  лишения  свободы

применять  правила  полного  сложения  наказаний,  поскольку  такой  подход

наиболее  точно  отвечает  целям  общего  и  специального  предупреждения

1  См.: Постановление Иркутского районного суда Иркутской области от 12 сентября
2014 г. по уголовному делу № 45-8/2014 в отношении Епифанцева В.Н., осужденного по
ч.2 ст.314 УК РФ.
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преступлений, соответствует принципу справедливости уголовного закона1, в

большой мере повысит эффективность наказания и позволит использовать

весь карательный потенциал2.

Субъект  преступления  по  ч.2  ст.  314  УК  РФ  также  специальный-

вменяемое физическое лицо, достишее 16 лет, в отношении которого имеется

вступивший в законную силу обвинительный приговор и которое не отбыло

назначенное ему наказание в виде лишения свободы. 

Практика  исправительных  учреждений  Сибирского  федерального

округа и собственный опыт работы в пенитенциарной системе показывает,

что предусмотренное право УИК РФ в части предоставления краткосрочных

выездов осужденным во время отбывания ими лишения свободы реализуется

в  неполной  мере.  Это  связано  именно  с  тем,  что  спецконтингент  не

возвращается  обратно  в  ИУ.  Руководство  ИУ  оказывает  доверие  своим

подопечным,  а  они  этим  доверием  злоупотребляют,  совершая

рассматриваемое  преступление,  которое  ведет  к  росту  рецидивной

преступности. Поэтому в целях повышения эффективности предупреждения

невозвращения  осужденных  в  ИУ по  истечении  срока  выезда  предлагаем

следующее:

—  усилить  повышение  обоснованности  предоставления  выезда  за

пределы ИУ;

— решать  вопросы  материального  (денежного)  обеспечения

осужденных;

—  обязательно  направлять  запросы  в  орган  внутренних  дел,  на

территории  которого  будет  находиться  осужденный,  о  прежних  связях

осужденного, его поведении во время предварительного следствия и суда;

— усилить контроль за осужденными, выехавшими за пределы ИУ;

1 Иванова С.И. Уклонение от отбывания уголовного наказания : Дис.. …канд. юрид.
наук. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2004 – С. 151.

2 Тепляшин П.В. Уголовная ответственность за уклонение от отбывания лишения
свободы: Дис. …канд.юрид. наук. Омск, 2002. – С. 14.
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— судам  в  полной  мере  надлежит  выяснять  причины  и  условия,

способствовавшие уклонению от отбывания лишения свободы, выносить во

всех необходимых случаях частные определения;

— ввести в практику посещения судьями исправительных ичреждений,

в адрес которых ими выносится частные определения;

— создать благоприятный психологический климат в ИУ.

Таким  образом,  субъективная  сторона  исследуемого  преступления

характеризуется  специальным  субъектом  и  прямым  умыслом.  Следует

выделять специальную цель невозвращения осужденного в ИУ – уклонение

от  дальнейшего  отбывания  лишни  свободы.  По  смыслу  действующего

законодательства  мотив  не  является  обязательным  признаком  состава

преступления,  однако  мотивы  разнообразны  по  своему  содержанию  и

должны учитываться при индивидуализации наказания.

Субъект  преступления  по  ч.  2  ст.314  УК  РФ  специальный –

осужденный  к  лишению  свободы,  которому  был  предоставлен  выезд  за

пределы ИУ, но не вернувшийся далее отбывать наказание в возрасте 16 лет.

2.3. Спорные вопросы ограничения уклонения и лишения свободы от

смежных преступлений

Спорный  вопрос  о  разграничении  деяний  относится  к  проблемным

аспектам  в  рамках  квалификации  посягательств  в  сфере  правосудия.

Совершенстование  практики  применения  отечественного  уголовного

законодательства  об  ответственности  за  уклонение  от  ограничения  и

лишения свободы предполагает выявление трудностей квалификации таких

деяний и их разграничение друг от друга и от других преступлений. Такие

проблемы  проявляются  по  отношению  к  решению  ряда  задач  ,  которые

возникают в правоприменительной практике, и ответы, которые правильные

и  обоснованные,  и  обеспечивают  квалификацию  рассматриваемых

посягательств  в  полном  соответствии  с  законом,  зависят,  иногда,  от
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незначительных  обстоятельств,  которые  однако  требуют  пристального

вниманиями детального и углубленного анализа.

Смежными  с  уклонением  от  отбывания  наказания  признаются

преступления, некоторые признаки которых тождественны. 

Разграничим уклонение от отбывания ограничения и лишения свободы

(ст. 314 УК РФ) от побега из мест лишения свободы, из – под стражи (ст.313

УК РФ).

Побеги  из  мест  лишения  свободы  продолжают  оставаться

«актуальными»  преступлениями.  Проследим  динамику  преступлений,

предусмотренных ст. 313 УК РФ. Так, в 1999 г. количество побегов из мест

лишений  свободы  в  системе  зарегистрированных  преступлений  против

правосудия  составляло  49,7%.  В 2007  г.  их  удельный вес  уменьшился  до

26,08%. Однако в 2012 отмечен рост  побегов на 34,1% в сравнении с 2011

годом1.  Показатели  уровня  побегов,  свидетельствующих  об  их  снижении,

отмечены и в статистических отчетах в 2011 – 2014 гг.2

Поскольку ст. 313 УК РФ помещена в гл. 31 УК РФ « Преступления

против правосудия», это означает, что родовой и видовой объекты у данных

составов преступлений совпадают.  Непосредственным же объектом побега

являются  общественные  отношения,  которые  обеспечивают

соответствующие  условия  в  отношении  деятельности  органов  правосудия,

установление  виновных,  расследование,  рассмотрение  и  разрешение

уголовных дел,  а  также исполнения уголовных наказаний в виде лишения

свободы и содержания под стражей.

Следует  согласиться  с  учеными,  которые выделяют дополнительный

объект  побега –  это  общественные  отношения,  обеспечивающие

1  См.:  подробно:  Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной
системы  ФСИН  России  (январь-декабрь  2010  года):  Информационно-аналитический
сборник. Тверь: Федеральное казенное учреждение Научно-исследовательский институт
информационных  технологий  ФСИН  России,  2011.  С.  18;  Ямашкин  А.С.  Методика
расследования  поегов  из  мест  лишения  свободы:  Дис.  … канд.  юрид.  наук.  Саранск:
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, 2010. С. 3.
2  Губко И.В. Указ.соч. С. 3
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соответствующий  порядок  регулирования  и  систему  деятельности

правосудия1.

Объективная  сторона  состава  побега  состоит  только  в  активных

преступных действиях – самовольном и незаконном оставлении осужденным

специфического  места  УИС.  Перечень  данных  мест  нами  был  освещен  в

первой главе настоящей работы. Однако тут в перечень специфических мест

законодатель включает и следственные изоляторы для подследственных,  а

также  места  содержания  под  стражей,  определенные  ст.  7  Федерального

закона  РФ  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в

совершении  преступления»  от  15  июля  1995  г.,  не  являющиеся

следственными  изоляторами:  изоляторы  временного  содержания

подозреваемых и обвиняемых ФСБ, гауптвахты, помещения морских судов,

находящихся  в  дальнем  плавании  или  зимовок  в  период  отсутствия

транспортных связей с зимовками2. 

Произвольность  побега  указывает,  что  виновный  действовал  без

соответствующего  на  то  права,  либо  под  воздействием  третьих  лиц,

например,  в  случае  случайного  оказания  в  машине,  которую  другие

осужденные использовали для совершения побега на таран3. 

Незаконность  (противоправность)  оставления  специфических  мест

УИС характеризуется тем, что:

 1) у лица отсутствовали законные основания на оставление ИУ, места

содержания под стражей или ареста; 

2) такое разрешение получено незаконным путем, например, за взятку,

посредством  фальсификации   документов,  наличие  которых  является

1  См., напр.: Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред.
А.А. Чекалин; под ред. В.Т. Томина, В.В Сверчкова. 4-е изд., перераб. И доп. М.: Юрайт-
Издат, 2009. С.. 1110.
2  О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений: федеральный закон РФ от 15.07.1995 № 103-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) //
Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759.
3  Кооментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  /  Отв.  ред.  А.А.
Чекалин; Под ред. В.Т. Томина, В.В.Сверчкова. 4-е изд., перераб. И доп. М.: Юрайт-Издат,
2009. С. 1110
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основанием для предоставления разрешения, путем введения в заблуждение

или обманным путем и т.п. В этом случае можно привести пример: находясь

в следственном изоляторе, Н., знала, что ее скоро освободят из мест лишения

свободы ,вступила в преступный сговор со своей соседкой по камере  А. на

совершение  последней  побега.  Позже  она  пояснила,  что  ей  стало  жаль

осужденную А.   После  чего  она  во  всех  подробностях  изложила  ей  свои

личные  и  анкетные  данные.  В  день  когда  должна  была  освободиться  Н.,

воспользовавшись  своим  внешним  сходством  и  путем  нанесения

косметических  средств,  использовала  грим  А.  Когда  младший  инспектор

вызвал  осужденную  Н.,  которая  должна  была  освободиться  взамен  нее

вышла А.,  которая,  воспользовавшись,  внешним сходством с сообщницей,

полным представлением ее анкетных данных и опыта копирования подписи,

после  чего  была  освобождена  из  следственного  изолятора.  Совершенный

побег  обнаружили  после  того,  как  осужденная  Н.  потребовала  своего

законного освобождения.1

Анализ действуюшего уголовно – исполнительного законодательства,

регламентирующего  деятельность  ИУ,  говорит  о  том,  что  покинуть  место

лишения  свободы  на  законных  основаниях  можно  лишь  в  случае

предоставления  краткосрочного  или  длительного  выезда  за  пределы  ИУ,

разрешение на которое может дать только его начальник (ч.6 ст. 97 УИК РФ).

Установление законности оставления ИУ имеет важное значение для

разграничения побегов от уклонения от отбывания данного вида наказания

является  невозвращение  лица,осужденного  к  лишению свободы,  которому

разрешен  выезд  за  пределы  мест  лишения  свободы  по  истечении  срока

выезда.  Таким  образом,  признак  «законность  оставления  исправительного

учреждения»  является  фактически  единственным  критерием,  наличие

которого  позволяет  квалифицировать  деяние  как  уклонение  от  отбывания

1  Пичугин А.Б. Расследование уголовного дела о побеге из мест лишения свободы //
Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. М., 2007. С. 74-75.
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наказания,  а  не  как  побег.  Также  не  совпадает  объективная  сторона

рассматриваемые деяния с позиции внешенй формы преступного поведения.

Следует поддержать тех исследователей, которые отмечают, что побег

может  быть  совершен  только  путем  действия,  а  объективная  сторона

уклонения  от  отбывания  лишения  свободы  выполняется  только

бездействием1.  Хотя в специальной литературе встречаются мнения о том,

что уклоняться лишенные свободы могут только путем совершения волевых

и активных дейтствий (например, изменение места пребывания, фамилия и

т.п.)2.  Однако  в  уголовно –  правовом  смысле  лицо,  лишенное  свободы,

реализующее свое право на выезд,  бездейтствует.  Другими словами он не

выполняет  требование  закона  (ст.  97  УИК  РФ)  и  приказа  начальника

конкретного  ИУ  о  необходимости  явки  по  истечению  срока  отпуска  или

краткосрочного  выезда,  то  есть  не  совершает,  хотя  могло  совершить,

возложенные  на  него  обязанности  о  необходимости  вернуться  в

установленный срок в исправительное учреждение.

Следует  сказать,  что  по  ряду  оснований  осужденные  к  лишению

свободы во время отбывания наказания могут находиться вне ИУ. К такой

категории преступников следует отнести: 

1) бесконвойники (несовершеннолетние без сопровождения);

2) осужденные беременные женщины и женщины,  имеющие детей  в

возрасте  до  трех  лет,  могут  находиться  в  родильном отделении или  доме

ребенка при ИУ (ст.100 УИК РФ);

1  См.,  напр.:  Абдрахманова  Е.Р.  Уголовно-правовое  обеспечение  реализации
лишения  свободы  :  Автореф.  …  канд.  юрид.  наук.  М.:  Государственная  юридическая
академия,1996.  С.  22-23;  Сенькин  П.Е.,  Чучаев  А.И.  Абдрахманова  Е.Р.  Уклонение  от
отбывания лишения свободы: проблемы ответственности и суброгации закона // Вестник
Мордовского университета. 1996. №3. С. 5.; Тепляшин П.В. Уголовно-правовые аспекты
борьбы  с  уклонением  от  отбывания  лишения  свободы.  Красноярск:  Сибирский
юридический институт МВД России, 2003. С. 35 и др.
2  См., напр.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник /
Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. М., 1997. С. 542.
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3) лица,  отбывающие  наказание  в  колонии –  поселения,  которым  в

качестве меры поощрения в виде разрешения на проведение за пределами

данного ИУ выходных и праздничных дней;

4) осужденные, отбывающие наказание в колонии – поселении, могут

передвигаться  без  надзора  вне  территории,  непосредственно  на  которой

расположена эта колония, но в пределах соответствующего административно

–  территориального  образования,  если  это  необходимо  по  характеру

выполняемой ими работы либо связи с обучением (ст. 129 УИК РФ).

5) при перемещении осужденных к лишению свободы в соответствии

со ст.ст. 76, 78 УИК РФ;

6) при  предоставлении  длительного  свидания  за  пределами  ИУ

согласно ст. 89 УИК РФ;

7) несовершеннолетнему осужденному в виде поощрения может быть

предоставлено  право  выхода  за  пределы  воспитательной  колонии  в

сопровождении  родителей,  лиц,  их  заменяющих,  или  других  близких

родственников либо сотрудников воспитательной колонии (ст.134 УИК РФ);

8) при нахождении на рабочем объекте или в пути следования к нему.

Невозвращение в ИУ указанных осужденных судебная практика также

признает  побегом,  совершенным  из  мест  лишения  свободы.  Приведем

пример из судебно – следственной практики. Трое 24 – летних осужденных за

совершение  кражи  на  небольшой  срок  лишения  свободы,  отбывавших

наказание в одной колонии – поселении Приморского края, 15 мая 2010 г.

были  направлены  администрацией  ИУ  за  пределы  колонии  на  работу  на

«Находский рыбный завод».  В 17:00 часов они должны были вернуться в

колонию, однако они употребили на территории завода спиртные напитки и

решили не возвращаться в исправительное учреждение . После чего решили

поехать  к  сожительнице  в  с.  Покровка.  Таким  образом,  осужденные

нарушили режим пребывания в колонии. Суд вынес в отношении них новый
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обвинительный приговор с наказанием в виде лишения свободы каждого еще

на один год, поменяв режим содержания на колони, сторого режима1.

Побег  квалифицируется  как  оставление  осужденным  конвоя  или

несовершеннолетним  осужденным  сопровождения,  которые  возможны  во

время этапирования осужденных различными транспортными средствами, во

время этапирования осужденных различными транспортными стредствами,

во время других видов конвоирования (например, судебного) и т.п. В случае,

когда лицо, оставлено в муниципальном лечебном учреждении либо даже у

себя дома, например, для того, чтобы собрать вещи, и воспользоваться этим,

скрыться  от  органов  правосудия,  то  эти  действия  также  необходимо

рассматривать как совершение преступления, предусмотренного ст. 313 УК

РФ. 

Момент окночания побега из ИУ необходимо связывать с получением

реальной возможности виновным распоряжаться  полученной,  в  результате

невозвращения в ИУ, свободой по своему усмотрению.

По  справедливому  мнению  большинства  правоведов  (М.М.  Бабаев,

С.Я.  Лебедев  и  др.),  побег  следует  относить  к  длящимся  преступлениям.

Однако  существует  и  противоположная  точка  зрения.  Основанием  для

подобных выводов обычно является то, что побег чаще всего начинается с

активных  дейтсвий,  а  затем  продолжается  в  форме  бездействия2.

Действительно, этим побег из мест лишения свободы отличается от других

длящихся  преступлений,  но  от  этого  он  своего  длящигося  характера  не

утрачивает.

1  Трое  осужденных  поменяли  колонию-поселения  на  колонию  строгого  режима
(  Приморский  край)  //  Официальный сайт  газеты Веста.ру.  26  ноября  2010 г.  –  http://
www  .  vesta  .  ru  \   20907.
2  См.: Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 96-97; Зыков
В.  Исчисление  сроков  давности  привлечения  к  угловной ответственности  за  длящиеся
преступления  //  Советская  юстиция.  1968.  №  10.  С.  5-6;  Ришелюк  А.Н.  Длящиеся  и
продолжаемые преступления  вуголовном праве  :  Автореф.  … канд.  юрид.  наук.  Киев,
1992. С. 19 и др.

./http:%2F%2Fwww.vesta.ru%5C


52

В отличие  от  преступления,  предусмотренного  ч.  2  ст.  314  УК РФ,

побеги могут совершаться самыми различными способами3. В частности, к

ним следует отнести:

1) преодоление  ограждений.  Так  например,  из  СИЗО-1  ГУФСИН

России по Иркутской области 21 августа 2012 г. около 03.55 час. совершен

побег четырьмя подследственными. Находясь в камере, расположенный на

первом  этаже  режимного  корпуса,  они  пропилили  ножовочным  полотном

решетки  окна  камеры,  выбрались  наружу,  по  оконным  выступам  и

горизонтальным креплениям вентиляционных коробов поднялись на крышу

режимного корпуса. Перебросили веревку с крюком через запретную зону,

зацепив  ее  за  дерево  и  используя  перепад  высот,  спустились  за  пределы

охраняемого  объекта.  Причиной  побега  стало  то,  что  часовой  поста,  на

участке котором был совершен побег, выставлен не был. Просмотр участка с

набюдательной вышки не обеспечивался. Крыша режимного корпуса не была

освещена и  не  заблокирована,  системы видео наблюдения установлено не

было;

2)  выход  с  объекта  через  контрольно-пропускные  пункты  и

контрольные площадки. Так, например, 8 июня 2011 г. около 14.30 час. из

СИЗО – 1 ГУФСИН России по Новосибирской области совершил побег через

КПП по пропуску людей последственный. Предъявив часовому документы

родного  брата,  который  был  на  встрече  с  ним  в  следственной  комнате

изолятора  в  качестве  общественного  защитника  Сходство  паспортных

данных  внешность  и  другие  факторы  позволили  подследственному

преодолеть КПП и выйти за пределы учреждения. Ему удалось скрыться, и

только по происшествии месяца он был задержан;

3) Проникновение  за  линию охраны  через  подкопы  и  подземные

коммуникации. В ФКУ ИК – 3 ГУФСИН России по Свердловской области 25

апреля 2015 г. в 15.43 час. во время общей проверки выявлено отсутствие

3  См.: Ухищрения, применяемые подозреваемыми, обвиняемые и осжденными, для
совершения побегов из-под охраны и меры по их профилактике:  учебное пособие.  М.:
Управление охраны ФСИН России, 2006. С. 422.
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трех осужденных. В ходе оперативно – розыскных мероприятий в одной из

комнат  банно –  прачечного  комплекса  был  обнаружен  лаз  35х45  см,

уходящий в глубину от поверхности пола на 2,5 м, ведуший в направлении

одноэтажного  кирпичного  здания  которое  прилегает  к  внешней запретной

зоне, длина подкопа была 40 м. Побег готовился более полугода. Несмотря

на  то,  что  в  помешении  банно –  прачечного  комплекса  неоднократно

проводились обысковые мероприятия, подкоп обнаружен не был;

4) Укрытие в тайниках и охраняемых объектах. Так, например, 12

мая 2014 г. в СИЗО – 1 УФСИН по республике Бурятия пятеро осужденных

перепилив  оконную  решетку,  покинули  ее  .Трое  осужденных  укрылись  в

промышленной зоне под горой мусора в кузове автомобиля, остальные двое

осужденных  укрылись  под  плитой  в  прозводственном  цехе.  В  результате

оперативно – розыскных мероприятий они были обнаружены и задержаны;

5) Таран ограждений объектов;

6) Побеги в транспотрных средствах, как правило, путем укрытия в

выезжающем из учрежедния транспорте;

7) Нападения на сотрудников охраны1. Например, 1 сентября 2004 г.

в ИК – 2 ГУФСИН России по Красноярскому краю трое осужденных были

выведены  за  пределы  учреждения  на  хозяйственные  работы.  Их

конвоирование и охрану в нарушении установленного порядка, осуществлял

один часовой.  Для производства работ осужденным были выданы топор и

ножовка,  которым они и воспользовались:  напали на часового,  убили его,

завладели табельным оружием и совершили побег.2

8) Побеги с использованием водных/воздушных путей (знаменитый

побег  из  Шекснинской  ИК –  17  строгого  режима  Вологодской  области

посредством вертолета). 

1  См.: Балахонов Ю.А., Детков М.Г., Жуков В.М., Скрипников Н.М. Организация
охраны  объектов  уголовно-исполнительной  системы,  конвоирование  осужденных  и
розыск бежавших. М., 1996. С. 57-58.
2  Ухищрения,  применяемые  подозреваемыми,  обвиняемыми и  осужденными,  для
совершения побегов из-под охраны и меры по их профилактике:  учебное пособие.  М.:
Управление охраны ФСИН России, 2006. С. 26.
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В юридической литературе обнаруживается полное единодушие по

вопросу о вине лица, совершающего побег из места лишения свободы, из –

под ареста или из – под стражи. Это деяния характеризуется только прямым

умыслом.  Умысел  по  моменту  возникновения  желания  на  уклонение  от

отбывания наказания может быть как заранее обдуманным, так и внезапно

возникшим.  Представляется,  что  для  побега  наиболее  характерен  заранее

обдуманный умысел.

В литературе отмечается правовое значение момента возникновения

умысла  на  уклонение  от  отбывания  наказания.  Если  умысел  возник  до

выезда,  а  потом  был  реализован  законным  оставлением  места  лишения

свободы1, деяния следует квалифицировать как побег2. В основе подобного

решения  лежит  указание  на  то,  что  выезд  используется  не  в  целях,

установленных  законом,  а  как  средство  противоправного  оставления  ИУ.

Действительно, если осужденный использует, имеющееся в законе право на

выезд незаконным способом, то это деяние содержит признаки преступления,

предусмотренного  ст.  313  УК  РФ,  так  как  получение  выезда  связано  с

обманом  администрации  ИУ,  что  свидетельствует  о  противоправности

оставления места лишения свободы.

Рассматривая  вопросы  судебной  практики  по  делам  о  побегах,

Пленум  Верховного  Суда  РФ  в  постановлении  «О  судебной  практике

рассмотрения  материалов  о  переводе  осужденных  в  исправительно –

трудовые колонии – поселения и уголовных дел о побегах из этих колоний»

от 19 марта 1975 № 1 указывал на необходимость судам при рассмотрении

дел  о  побегах  из  колоний –  поселений  учитывать  особенности  режима

1  В качестве примера можно привести уголовное дело в отношении Н., который в
день приезда в место проведения выезда стал готовить в лесу шалаш, где после окончания
срока выезда скрывался в течении двух месяцев (См.: Уголовное дело № 1-234/2005 //
Архив Свердловского районного суда г. Красноярска, 2005).
2 См.: Елеоноский В. Ответственность за уклонение от отбывания наазания в виде
лишении свободы // Совесткая юстиция. М.: Юрид. лит., 1979, № 7. С. 9-10; Мазур О.В.
Вопросы  соотношения  побега  из  места  лишения  свободы  и  уклонения  от  отбывания
лишения свободы // Подходы к решению проблем законтворчества и правоприменения.
Омск, 1997. С. 54  
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содержания в таких колониях (отсутствие заграждений, охраны и т.п), в связи

с  чем  в  каждом  случае  особо  тщательно  исследовать  фактические

обстоятельства самовольного оставления осужденным этой колонии, мотивы,

причины и условия, побудившие его к совершению такого деяния, и, исходя

из совокупности всех собранных доказательств, а также данных о личности

осужденных, решать вопрос о наличии в его действиях состава преступления,

предусмотренного ст 313 УК РФ, либо ст. 314 УК РФ. Не допускать фактов

осуждения за действия, лишь формально содержащие признаки побега либо

уклонения  от  отбывания  наказания  осужденного,  которому  разрешен

краткосрочный  выезд  из  мест  лишения  свободы,  а  по  существу

представляющие  собой  нарушения  установленного  порядка  отбывания

наказания,  ответственность  за  которые  предсмотрена  ст.115  УИК  РФ1.  К

большому сожалению, данное разъяснение высшей судебной власти 28 мая

2104 г. утратило силу и ничем не заменено по настоящее время.

Поскольку вопросы квалификации смежных составов преступлений

вызывают  на  практике  большие  трудности,  о  чем  мы  указвали  выше,

требуются  пояснения  об  их  разграничении.  В  этой  связи  предлагаем  на

уровне  Пленума  Верховного  Суда  принять  новое  поступление  о

преступлениях, предусмотренных ст.ст. 313 – 314 УК РФ , соответствующее

современным условиям.

Субъект  преступления,  предусмотренного  ст.  313  УК  РФ,  также

специальный – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, осужденное

по  приговору  суда  к  лишению свободы  и  отбывающее  данное  наказание,

либо  в  отношении  него  избрана  мера  пресечения  в  виде  заключения  под

стражу в порядке ст. 108 УПК РФ, что вытекает из диспозиции ч.1 ст. 313 УК

РФ. Законодатель определил, что несовершеннолетние в возрасте от 14 лет

1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике рассмотрения
материалов о переводе осужденных в колонии-поселения и уголовных дел о побегах из
этих  колоний»  от  19  марта  1975  г.  №  1  (в  ред.  от  06.2.2017  г.)  (утратил  силу)  //
Информационно-правовая система «Консультант Плюс». 
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до  16  лет  за  побег  из  воспитательной  колонии  или  из –  под  стражи

ответственности по ст. 313 УК РФ не несут. 

Далее отграничим уклонение от отбывания ограничения и лишения

свободы от административного надзора (ст.314¹ УК РФ). 

Непосредственным  объектом  преступления,  предусмотренного  ст.

ст.314¹  УК  РФ,  являются  общественные  отношения,  обеспечивающие

надлежащее  постпенитенциарное  поведение  лиц,  освобожденных  из  мест

лишения  свободы  и  имеющую  непогашенную  или  снятую  судимость  в

порядке ст. 86 УК РФ.

Институт  административного  надзора  как  эффективное  правовое

средство,  обеспечивающее  предупреждение  совершения  преступлений  и

иных правонарушений со стороны лиц, освобожденных лиц из мест лишения

свободы, имеющих непогащенную и неснятую судимость, а также оказание

на  этих  лиц  индивидуального  профилактического  воздействия,  был

восстановлен в российской правовой системе долгожданным Федеральным

законом РФ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из

мест  лишения  свободы»  от  6  апреля  2011  г.  №  64 – ФЗ1.  Раннее

административный  надзор  был  учрежден  Указом  Президиума  Верховного

Совета  СССР  «Об  административном  надзоре  органов  внутренних  дел  за

лицами, освобожденными из мест лишения свободы2.

Основной задачей административного надзора на современном этапе

является  предупреждение  новых  преступлений  и  правонарушений  путем

оказания  индивидуального  профилактического  воздействия  на  тех,  кто

раннее уже нарушил закон и понес за это наказание.

1  Федеральный  закон  РФ  «Об  администативном  надзоре  за  лицами,
освобожденными  из  мест  лишения  свободы»  от  6  апреля  2011  г.  ;  64-ФЗ  (в  ред.  от.
28.12.2013 г.) // Российская газета. 2001  8 апреля.
2  Указ  президента  Верховного  Совета  СССР  «Об  административном  надзоре
органов внутренних дел за лицами,  освобожденными из мест лишения свободы» от 26
июля 1966 г. № 5364-VI (утратил силу) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1966. №
30. Ст. 597.
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Исходя из смысла ст. 6 указанного закона, цели административного

надзора достигаются путем установления освобожденному из мест лишения

свободы ряда административных ограничений: 

1) запрещение пребывания в определенных местах; 

2) запрещение  посещения  мест  проведения  массовых  и  иных

мероприятий и участия в указанных мероприятиях; 

3) запрещение нахождения вне своего жилища по месту жительства

или пребывания в определенное время; 

4)  обязательная  явка  от  одного  до  четырех  раз  в  месяц  в  орган

внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации;

 5) запрещение выезда за установленные судом пределы территории1.

Объективная сторона заключается в неприбытии без уважительных

причин  к  избранному  осужденным  месту  жительства  или  пребывания  в

установленный  срок,  либо  самовольное  оставление  этим  лицом  места

жительства  или  пребывания,  или  же  момент,  когда  поднадзорное  лицо

самовольно покинуло территорию населенного пункта его места жительства

или пребывания.  Моментом окончания данного преступения,  являющегося

по своему характеру длящимся, признается обнаружение и (или) задержание

поднадзорного лица или же его явка по месту жительства или пребывания2. В

иных случаях  в  отношении поднадзорного  применяется  административная

ответственность (ст. 19.24 КоАП РФ), например, в случае самовольного, без

разрешения  соответсвуюшего  органа  внутренних  дел,  оставления  места

жительства  или  пребывания  с  целью  навестить  родственников,  сдать

вступительные экзамены в вуз и т.п. В то же время оставление поднадзорным

места своего жительства,  является основанием для наступления уголовной

ответственности за преступления, предусмотренное ст. 314¹ УК РФ.

1  Виды административных ограничений устанавливаются по судебному решению,
но  их  конкретизация  может  осущетствляться  органом  внутренних  дел  по  месту
жительства или пребывания поднадзорного.
2  См.:  Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  /  Отв.  ред.
Председатель Верховного Суда РФ, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор
юридических наук В.М. Лебедев. 13-е изд., перераб. И доп. М.: Юрайт, 2013. С. 614.
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Приведем  пример  из  практики.  4  марта  2014  г.  в  отношении

Слепцова  А.А.,  1989  г.р.,  проживающего  в  г.  Чита,  был  установлен

административый надзор сроком на 2 года 6 месяцев, в связи с тем, что он

освобожден из мест лишения свободы и имеет непогашенные судимости за

совершение преступлений при опасном и особо опасном рецидиве.  Судом

были установлены ограничения и обязанности: 

1)  запрет  на  пребывание  вне  места  жительства:  в  ночное  время с

22.00 до 06.00 час.;

2)  запрет на посещение мест проведения массовых мероприятий и

участие в них; 

3) обязательство являться в ОМВД России по Читинскому району.

Однако Слепцов А.А. на регистрацию в ОМВД в указанные сроки

согласно  графику  даты  систематически  не  являлся.  Самовольно  оставил

место жительства – в период с 12.06.2015 – 18.10.2015 г. – не уведомив, об

этом сотрудников ОМВД в трехдневный срок,  что подтверждается актами

посещения  поднадзорного  лица  по  месту  жительства.  Таким  образом,  от

соблюдения ограничений и запретов, установленных Читинским городским

судом 09.04.2014  г.  Слепцов  А.А.  уклонялся,  за  что  признан  виновным в

совершении преступления, предусмотренного ст. 314¹ УК РФ, с назначением

наказания  в  виде  лишения  свободы  на  срок  3  месяца  с  отбыванием  в

исправительной колонии строгого режима.1

При  наличии  уважительных  причин  поднадзорный  может  не

прибыть  из  мест  лишения  свободы  к  месту  жительства  или  пребывания,

оставить  место  жительства/пребывания,  не  явиться  в  срок  для  отметки  в

ОВД.  К  таким  причинам  относятся:  тяжелое  заболевание  лица  или

необходимость  получения  им  медицинской  помощи,  угрожающая  жизни

тяжелая  болезнь  или  смерть  близкого  родственника  или  стечение  иных

тяжелых  семейных  обстоятельств,  перебои  в  транспортном  сообщении,

1  См.: Обвинительный приговор от 6 декабря 2015 г. в отношении Слепцова А.А.,
совершившего  преступление,  предусмотренного  ст.  (ст.  314¹  УК  РФ).  //  Архив
Читинского городского суда Читинской области.
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необоснованное  задержание  в  связи  с  подозрением  в  совершении

преступления или административного правонарушения.

Для  субъективной  стороны  преступления  характерно  наличие

прямого  умысла  и  специальной  цели –  уклонения  от  административного

надзора на какой-либо определенный период или до погашения или снятия

судимости1.

Субъект преступления – специальный – физическое вменяемое лицо,

достигшее 18 лет, в отношении которого при освобождении из мест лишения

свободы или после освобождения установлен административный надзор.

Согласно ст. 3 упомянутого выше закона административный надзор

может быть установлен в отношении лица, которое:

1) осовобождается или освобождено из мест лишения свободы; 

2) имеет непогашенную судимость за совершение тяжкого или особо

тяжкого  преступления,  преступления  при  рецидиве  преступления,

умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего;

3)  в  период  отбывания  наказания  в  местах  лишения  свободы

признавалось  злостным  нарушителем  установленного  порядка  отбывания

наказания или после освобождения из мест лишения свободы совершило в

течении года два и более администратиных правонарушений, посягающих на

общественный  порядок  и  общественную  безопасность  и  (или)  здоровье

население и обшественную нравственность.

Таким образом, уклонение от отбывания лишения свободы (ч. 2 ст.

314 УК РФ) следует отличать от побега из места лишения свободы (ст. 313

УК  РФ) по  непосредственному  объекту,  объективной  стороне  и  субъекту

преступления. Уклонение от отбывания лишения свободы следует отнести к

преступлениям менее опасным, чем побег из мест лишения свободы.

Уклонение от отбывания лишения свободы (  ч.  2  ст.  314 УК РФ)

отличается от уклонения от административного надзора ( ст. 314¹ УК РФ) по

1  См.:  Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  /  Отв.  ред.
Председатель Верховного Суда РФ, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор
юридических наук В.М. Лебедев. 13-е изд., перераб. И доп. М.: Юрайт, 2013. С. 615.
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всем  элементам  состава  преступления.  Уклонение  от  отбывания  лишения

свободы следует отнести к преступлениям более опасным, чем уклонение от

административного надзора.

Рассмотрев вторую главу настоящей работы,следует сделать выводы.

Так, непосредственный объект преступления по ст. 314 УК РФ лежит в одной

плоскости с видовым. Его содержание составляют общественные отношения,

складывающихся  в  сфере  выполнения  отдельными  гражданами

обязанностей,  возложенных  на  них  вынесенным  судебным  решением,  и

порядок исполнения наказаний в виде ограничения свободы (ч. 1 ст. 314 УК

РФ), лишения свободы (ч. 2 ст. 314 УК РФ).

Объективная  сторона  составов  двух  видов  преступлений,

предусмотренный ст. 314 УК РФ, связана с неисполнением установленных

судом  соответствующих  запретов  или  возложенных  обязанностей.  Эти

преступления по своему  содержанию объективной стороны, весьма схожи,

характеризуется  невыполнением  ограничений  и  обязанностей,

установленных судом для конкретного лица. В то же время каждое из них

обладает  своими специфическими особенностями,  различной юридической

природой  оснований  возникновения  ограничений  и  обязанностей.  Общий

признак  объективной  стороны  всех  этих  преступлений –  законодательная

конструкция по типу формального.

Уклонение  лица,  осужденного  к  ограничению  свободы  как

дополнительному виду наказания,  от отбывания такового (ч.  1 ст.  314 УК

РФ), может совершаться как путем действия – нарушение установленного по

приговору суда ограничений, предусмотренных ст. 53 УК РФ (запрет уходить

из дома, не посещать определенные места, не изменять место жительства и

т.д.)  -,  так  и путем преступного  бездействия – невыполнение обязанности

являться  для  регистрации  в  специализированный  государственный  орган.

Злостность уклонения регламентирована ч. 4 ст. 58 УИК РФ.

В отличие от преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314 УК РФ,

объективная сторона уклонения от отбывания лишения свободы (ч. 2 ст. 314
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УК РФ) представляет собой бездействие, выражающееся в невозвращении в

определенный срок к месту лишения свободы лица, осужденного к лишению

свободы.

В  ч.  2  ст.  314  УК  РФ  следует  выделять  специальную  цель –

уклонение от  отбывания лишения свободы прямо вытекает  из  названия  и

смысла содержания ч. 2 ст. 314 УК РФ.

В ст. 314 УК РФ субъект преступления везде специальный. В ч. 1 ст.

314  УК  РФ  это  будет  вменяемое  физическое  лицо,  достигшее  16  лет,  в

отношении которого имеется вступивший в законную силу обвинительный

приговор  и  которое  не  отбыло  назначенное  ему  наказание  в  виде

ограничения  свободы в  качестве  дополнительного.  В  ч.  2  ст.  314  УК РФ

вменяемое  физическое  лицо,  достигшее  16  лет,  в  отношении  которого

имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор и которое не

отбыло назначенное ему наказание в виде лишения свободы.

Таким  образом,  уклонение  от  отбывания  лишения  свободы  (ч.  2

ст.314 УК РФ) следует отличать от побега из места лишения свободы ( ст.

313 УК РФ) по всем элементам состава. Уклонение от отбывания лишения

свободы следует  отнести  к  преступлением менее  опасным,  чем побеги  из

мест лишения свободы.

Уклонение от отбывания лишения свободы (  ч.  2  ст.  314 УК РФ)

отличается от уклонения от административного надзора ( ст. 314¹ УК РФ) по

всем  элементам  состава  преступления.  Уклонение  от  отбывания  лишения

свободы следует отнести к преступлениям более опасным, чем уклонение от

административного надзора.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На  основании  проведенного  исследования  об  уголовно  –  правовом

анализе уклонения от отбывания ограничения и лишения свободы, сделаем

следующие основополагающие  выводы.

1. Общественная опасность уклонения от уголовного наказания от

отбывания  ограничения  и  лишения  свободы  заключается  в  его

вредоносности, то есть в способности причинять вред интересам правосудия,

а  именно  в  том,  что  виновный  стремится  избежать  кары,  а  также  в

возможности повторений подобного рода деяний как самим виновным, так и

иными лицами.

2. Уголовное  право  России  на  протяжении  всей  истории  своего

развития  не  содержало  понятия  уклонения  от  наказания  вообще  и  от

отбывания ограничения и лишения свободы.

2.1 В первые годы после революции 1917 г.  власти не занимались

разработкой данного вопроса либо выпустив его из вида, либо не сочтя его
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достаточно  важным.  В  этот  преиод  предусматривалось  только

ответственность  за  побег из мест  лишения свободы, то  есть уклонение от

отбывания лишения свободы. Наказание за побег было достаточно строгим,

вплоть до смертной казни. 

Первоначальная  редакция  ст.  314  УК  РФ  предусматривала  лишь

ответственность за уклонение от отбывания лишения свободы. В конце 2009

г.  она  дополнена  нормой  об  ответственности  за  уклонение  от  отбывания

ограничения свободы. Подчеркивая вышесказанное, можно сделать вывод о

том,  что  в  разные  исторические  периоды  времени  предпочтение  все  же

отдавалось  наказаниям,  лишающим  свободы,  нежели  наказаниям  без

изоляции  от  общества.  Отсутствие  ограничения  свободы  в  системе

уголовных наказаний в течение столь длительного периода времени связано,

прежде всего, с политикой и экономикой российского государства.

2.2. Законодатель расположил состав преступления по ст. 314 УК РФ в

главе 31 «Преступления против правосудия», определив ему важное место,

особо  выделяя  действия  со  стороны  самих  осужденных  опасных  форм –

уклонение  от  отбывания  ограничения  свободы  и  лишения  свободы.  В

уголовном –  правовом  смысле  термин  «правосудие»  шире  уголовно –

процессуального  его  понятия,  поскольку  для  успешного  осуществления

уголовного судопроизводства необходима, в том числе, четкая деятельность

соответствующих  служб,  обеспечивающих  изоляцию  и  безопасность  в

условиях  свободы  от  законопослушных  граждан.  Изоляция  определенных

категорий граждан от общества и ограничение ряда их прав необходимы не

только при исполнении уголовного наказания.

3. Непосредственным объект преступления по ст. 314 УК РФ лежит в

одной  плоскости  с  видовым.  Его  содержание  составляют  общественные

отношения,  которые  складываются  в  сфере  выполнения  отдельными

гражданами  обязанностей,  возложенных  на  них  вынесенным  судебным
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решением, и порядок исполнения наказаний в виде ограничения свободы (ч.

1 ст. 314 УК РФ), лишением свободы ( ч. 2 ст. 314 УК РФ).

4.  Объективная  сторона  составов  двух  видов  преступлений,

предусмотренных ст. 314 УК РФ, связана с неисполнением установленных

судом  соответствующих  запретов  или  возложенныхобязанностей.  Эти

преступления  по  содержанию  объективной  стороны,  весьма  схожи  и

характеризуются  невыполнением  ограничений  и  обязанностей,

установленных судом для конкретного лица. В то же время каждое из них

обладает  своими специфическими особенностями,  различной юридической

природой оснований возникновения ограничений или обязанностей. Общий

признак  объективной  стороны  всех  этих  преступлений  –  законодательная

конструкция по типу формального.

5. Злостное уклонение лица осужденного к ограничению свободы (ч. 4

с.  58  УИК  РФ)  как  дополнительному  наказанию,  от  отбывания  такового,

может  совершаться  как  путем  действия –  нарушения  устновленных  по

приговору суда ограничений, предусмотренных ст. 53 УК РФ (запрет уходить

из дома, не посещать определенные места, не изменять место жительства и

т.д.) –,  так и путем преступного бездействия – невыполнение обязанности

являться для регистрации в специализированный государственный орган.

Объективная сторона уклонения от отбывания лишения свободы (ч. 2

ст. 314 УК РФ) представляет собой бездействие, которая выражается путем

невозвращения  в  определенный  срок  к  месту  лишения  свободы  лица,

осужденного к лишению свободы, которому был разрешен выезд за пределы

этого места.

Момент его начала является разным в различных ситуациях:  а)  если

осужденный  зарегистрировал  свое  прибытие  и  убытие  в  ОВД,  но  не

возвратился в ИУ, то началом преступления следует считать день, в который

истек срок выезда;  б) если осужденный не зарегистрировал свое убытие в
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ОВД и не возвратился в ИУ, то началом преступления следует считать день,

в который осужденный должен был зарегистрировать свое убытие.

Момент  окончания –  задержание  или  явка  с  повинной

невозвратившегося  в  определенный  срок  в  место  лишения  свободы  из

предоставленного  осужденному  выезда/неприбытие  в  уголовно-

исполнительную инспекцию.

Субъективная  сторона  претсуплений  ст  314  УК  РФ  подразумевает

только  умышленную  форму  вины:  1)  ее  доказательство  содержится  в

диспозиции ч.1 ст. 314 УК РФ в виде злостности уклонения осужденного к

ограничению свободы от отбывания наказания и незаконный характер своего

бездейтствия; в диспозициях ч.ч. 1-3 ст. 314 УК РФ нет прямого указания на

неосторожную форму вины.

Применительно к составу преступления по ст. 314 УК РФ содержание

умысла  складывается  из  осознания  виновным того,  что  производимые  им

действия  /  бездействия  в  рамках  уклонения  от  отбывания  огранчения

свободы  как  дополнительного  вида  наказания,  лишения  свободы  как

основного  вида  наказания.  Лицо при  злостном уклонении от  ограничения

свободы  всегда  в  полной  мере  осознает  общественную  опасность  своего

деяния. Это хорошо видно из действий, осуществляемых сотрудниками УИИ

или  конкретного  исправительного  учреждения,  которых  виновный  обязан

строго  придерживаться  и  осуществлять  из  только  в  случаях,  прямо

предусмотренных законом.

При этом в ч. 2 ст. 314 УК РФ следует выделять специальную цель –

уклонение от отбывания лишения свободы – она прямо вытекает из названия

и смысла содержания ч. 2 ст. 314 УК РФ.

Субъект преступления в ст. 314 УК РФ везде специальный.

Так,  в  ч.  1  ст.  314  УК  РФ  это  будет  вменяемое  физическое  лицо,

достигшее 16 лет,  в отношении которого имеется вступивший в законную

силу  обвинительный  приговор  и  которое  не  отбыло  назначенное  ему

наказание в виде ограничения свободы в качестве дополнительного. В ч. 2 ст.
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314  УК  РФ вменяемое  физическое  лицо,  достигшее  16  лет,  в  отношении

которого имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор и

которое не отбыло назначенное ему наказание в виде лишения свободы.

Уклонение от отбывания лишения свободы (ч. 2 ст. 314 УК РФ) следует

отличать  от  побега  из  места  лишения  свободы  (ст.  313  УК  РФ) по

непосредственному объекту, объективной стороне и субъекту преступления.

Уклонение от отбывания лишения свободы следует отнести к преступлениям

менее опасным, чем поеги из мест лишения свободы. 

Уклонение  от  отбывания  лишения  свободы  (ч.  2  ст.  314  УК  РФ)

отличается от уклонения от административного надзора ( ст. 314¹ УК РФ) по

всем  элементам  состава  преступления.  Уклонение  от  отбывания  лишения

свободы следует отнести к преступлениям более опасным, чем уклонение от

административного надзора.

В  целях  совершенствования  уголовного  законодательства  России  в

рассматриваемой  сфере  считаем  целесообразным  внести  следующие

изменения  уголовного  закона  и  рекомендации  практическим  сотрудникам

УИС.

Проанализировав  научную  литературу  действующее  уголовное

законодательство  показало,  что  уголовная  ответственность  за  злостное

уклонение  приговоренного  к  ограничению  свободы  в  качестве

дополнительного вида наказания от отбывания такового (ч. 1 ст. 314 УК РФ),

не  соответствует  характеру  и  степени  общественной  опасности

предусмотренного в ней деяния, поскольку злостность, указанная в ч.4 ст.58

УИК РФ, представляет собой административное правонарушение.

В этой связи считаем, что 27 декабря 2009 г. законодатель поспешил

внести  изменения,  дополнив  ч.  1  ст.  314  УК  РФ  ответственностью  за

уклонение от отбывания ограничения свободы. Полагаем, что ее необходимо

декраминализировать,  а  злостное  уклонение  от  отбывания  ограничения

свободы заменять по правилам, предусмотренным ч. 5 ст. 53 УК РФ.
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На  уровне  Верховного  Суда  РФ  привести  соответствии  судебное

толкование  особенностей  уголовной  ответственности  осужденных  к

лишению  свободы.  Представляется  необходимым  издание  нового

Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ,  охватывающего

преступления,  предусмотренные  ст.ст.  313-314¹ УК  РФ.  В  нем  следует

разъяснить  особенности  квалификации  преступлений,  посягающих  на

установленный  порядок  исполнения  наказания,  назначения  наказания

осужденным,  совершившим  преступления  в  период  отбывания  лишения

свободы,  а  также  процессуальные  аспекты  особенностей  уголовной

ответственности  осужденных  к  лишению  свободы;  ограничения  смежных

составов  преступлений.  Судам  при  назначении  наказания,  следует  давать

более  качественную  оценку  общественной  опасности  преступления  и

адекватно определять размеры наказаний.

Практика  исправительных  учреждений  Сибирского  федерального

округа и опыт работы сотрудников в пенитенциарной системе показывает,

что предусмотренное право УИК РФ в части предоставления краткосрочных

выездов осужденным во время отбывания ими лишения свободы реализуется

в  неполной  мере.  Это  связано  именно  с  тем,  что  спецконтингент  не

возвращается  обратно  в  ИУ.  Руководство  ИУ  оказывает  доверие  своим

подопечным,  а  они  этим  доверием  злоупотребляют,  совершая

рассматриваемое преступление, что ведет к росту рецидивной преступности.

Поэтому в целях повышения эффективности предупреждения невозвращения

осужденных в ИУ по истечении срока выезда предлагаем следующее:

—  усилить  повышение  обоснованности  предоставления  выезда  за

пределы ИУ;

—  решать  вопросы  материального  (денежного)  обеспечения

осужденных;
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—  обязательно  направлять  запросы  в  орган  внутренних  дел,  на

территории  которого  будет  находиться  осужденный,  о  прежних  связях

осужденного, его поведения во время предварительного следствия и суда;

— усилить контроль за осужденными, выехавшими за пределы ИУ;

— судам  в  полной  в  мере  надлежит  выяснять  причины  и  условия,

способствовавшие уклонению от отбывания лишения свободы, выносить во

всех необходимых случаях частные определения; 

— ввести в практику посещения судьями исправительных учреждений,

в адрес которых ими выносятся частные определения;

— ввести в практику посещения судьями исправительных учреждений,

в адрес которых выносится частные определения;

— создать благоприятный психологический климат в ИУ.
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                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Удельный вес числа зарегистрированных уклонений от отбывания
лишения свободы в общем числе зарегистрированных преступлений

против правосудия по России1

Год
ы

Зарегистрировано
преступлений против

правосудия

Зарегистрировано
уклонений от

отбывания наказания в
виде лишения свободы  

Удельный вес числа
зарегистрированных

(уклонений от
отбывания

1 См.: Тепляшин, Павел Владимирович. Уголовная ответственность за уклонение от 
отбывания лишения свободы [Текст]: монография / П. В. Тепляшин; под общ. ред. В. И. 
Горобцов. - Красноярск: Сибирский юридический институт [СибЮИ] МВД России, 2004. 
- 215 с.
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наказания в виде
лишения свободы) в

общем числе
зарегистрированных

преступлений
против правосудия,

(%)
2003 17,791 20 0,1
2004 17,122 26 0,1
2005 19,817 39 0,1
2006 23,514 1,450 6,1
2007 21,663 2,266 10,4
2008 19,141 1,899 9,9
2009 18,467 1,503 8,1
2010 6566 278 4,2
2011 6,579 223 3,3
2012 6,654 184 2,8
2013 5,794 94 1,6
2014 5,801 132 2,6
2015 5,713 68 1,2
2016 6,423 71 1,1
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