
2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»

Факультет правоохранительной деятельности

Кафедра уголовно-исполнительного права и криминологии

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ДИПЛОМНАЯ) РАБОТА

Тема: Злостное уклонение от отбывания наказаний или иных мер      уголовно-

правового характера без изоляции от общества и его юридические последствия

Выполнил: курсант 25 учебной группы
младший лейтенант вн. службы
Васько Алена Андреевна

Научный руководитель:
Преподаватель кафедры УИПиК,
капитан вн. службы
Обернихина Олеся Валерьевна

Рецензент:
Начальник  филиала  по  Центральному
району  г.  Новокузнецка  ФКУ  УИИ
ГУФСИН России 
по Кемеровской области
капитан внутренней службы      
Платоненко Артем Валерьевич

Решение начальника кафедры о допуске к защите______________________

Дата защиты:__________________        Оценка:_______________________

Новокузнецк 
2017



3

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………
Глава  1.  Теоретические  аспекты  злостного  уклонения  от  отбывания

наказаний  или  иных  мер  уголовно-правового  характера  без  изоляции  от
общества…………………………………………………………………………

1.1 Злостное  уклонение  от  отбывания  наказаний  или  иных  мер
уголовно-правового характера без  изоляции от  общества:  исторический
аспект ………………………………………………………………………

1.2 Понятие  и  сущность  злостного  уклонения  от  отбывания
наказаний или иных мер уголовно-правового характера  без изоляции от
общества ……………………………………………………………………..

1.3 Злостное  уклонение  от  отбывания  наказаний  или  иных  мер
уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества  в
законодательстве  зарубежных  стран
………………………………………………………….
Глава  2.  Особенности  замены наказания  и  отмена  иных  мер  уголовно-

правового  характера не  связанных  с изоляцией от  общества  как  форма
реализации ответственности злостно уклоняющихся осужденных..………...

2.1  Особенности замены  наказания  в  связи  со злостным уклонением
осужденных  от  отбывания  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от
общества………..………………………………………………………………...

2.2 Особенности отмены иных мер уголовно-правового характера, в связи
с  уклонением  осужденных  от  отбывания  иных  мер  уголовно-правового
характера  без  изоляции  от  общества.  Проблемы реализации  ответственности
осужденных,  злостно  уклоняющихся  от  отбывания  наказаний  и  иных  мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества ………………….

2.3.  Характеристика  личности  осужденного,  злостно  уклоняющегося  от
отбывания наказаний или иных мер уголовно-правового характера без изоляции
от общества ……………………………………………………………………..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………...



4

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломной  работы: Доля  осужденных  к

альтернативным лишению свободы наказаниям, постепенно возрастает в России

и  ее  регионах.  Численность  лиц,  состоявших  на  учете  УИИ  в  2015  году,

составляет  853531  осужденных1.  Однако  необходимо  проведение

соответствующих  организационных  мероприятий,  установление  еще  более

эффективных  правовых  мер,  обеспечивающих   реализацию предписаний  на

необходимом  уровне,  содержащихся  в  приговоре  суда,  ужесточение

ответственности за злостное уклонение от отбывания наказаний или иных мер

уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества.  В  современном

уголовном  праве  предусмотрена  такая  ответственность  в  виде  замены

рассматриваемых  видов  наказаний  другими,  более  строгими  их  видами  в

случае злостного уклонения  осужденного  от  исполнения  наказания  или  же

привлечение к уголовной ответственности. 

Эта  форма противоправного поведения  достаточно  широко

распространилась в практике исполнения наказания. К причинам его появления

относится наличие определенных существенных недостатков в законодательном

регулировании  вопросов  замены  наказания,  не  позволяющие  органам,

исполнения наказания, и судам принимать быстрые решения, обеспечивающие

действие  принципа  неотвратимости  уголовной  ответственности.  Нельзя

признать  должным  и предупредительный эффект  уголовно-правовых  норм,

регламентирующих эту сферу.

Не малое значение имеет проблема недостаточной теоретической основы,

позволяющей  обоснованно  решить  вопрос  юридической  природы

злостного уклонения от  наказания,  степени  его  общественной  опасности.
1 См.: www.gks.ru
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Социальный эффект уголовно-правового воздействия в отношении осужденных,

уклоняющихся  от  наказания,  зависит  также  от  уровня  организационно-

правового обеспечения деятельности судов и органов, исполнения наказания,

который нельзя признать достаточным.

Научная  разработанность.  Проблемы  привлечения  осужденных  к

ответственности в связи со злостным уклонением от отбывания альтернативных

наказаний или  мер уголовно-правового  характера,  не  связанных  с  лишением

осужденного свободы волнуют научных исследователей в последнее время все

больше.  В  последние  годы  более  углубленно  изучалось  развитие

законодательства зарубежных  стран  в  этой  сфере  и  правовые  традиции

отечественного правотворчества.

В то же время в отечественной науке не было специальных исследований

социальных  и  правовых  оснований  ответственности  осужденных

за уклонение от  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,  с  точки

зрения  определения  его  действительной  природы.  Имеющиеся  в  литературе

суждения  обычно  завершались  установлением  тех  или  иных  признаков

конкретных  форм  уклонения  от  наказания  и  констатацией  их  практических

составляющих.

Однако установление подлинной правовой природы злостного уклонения

от наказания имеет важное значение для установления мер ответственности за

эти деяния в уголовном праве и, соответственно, определения их соотношения с

установленными УК РФ формами реализации уголовной ответственности, места

в уголовно-правовом регулировании, влияния на развитие уголовно-правового

отношения.

Исследование  проблем,  связанных  с  заменой  наказания  в  связи

с уклонением от  отбывания,  назначенного  судом наказания,  исследовали Г.А.

Алексеев,  В.Я.  Богданов,  А.В.  Жуков,  С.А.  Кацуба,  А.С.  Михлин.  Их труды

стали  опорой  ля  рассмотрения  вопросов,  касающихся  характеристики  видов
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уклонения  от  наказания,  порядка возложения  ответственности.  Большой

теоретической  основой  и  помощью  в  анализе  рассматриваемых  проблем  в

области  ответственности  за  злостное  уклонение  от  наказаний  или  иных мер

уголовно-правового характера послужили работы ученых в области уголовного

права.  Вопросы  законодательного  закрепления  такой  ответственности

занимались A.B. Бриллиантов, A.B. Васильевский, В.И. Егоров, И.А. Тарханов,

Ю.М. Ткачевский. 

Объектом  данной  работы  выступает  совокупность  общественных

отношений  и  проблем,  возникающих  в  связи  с  уклонением  (злостным

уклонением) осужденных от отбывания назначенных альтернативных наказаний

или  мер  уголовно-правового  характера  без  лишения  свободы  и  привлечение

таких осужденных к ответственности за данные правонарушения.

Предметом исследования  являются  отечественное  законодательство,

действовавшее  ранее,  современные  российские  нормативно-правовые  акты,

отечественные  акты  иной  отраслевой  принадлежности,  уголовное

законодательство  зарубежных  стран,  научные  публикации,  статистические

данные,  отражающие  исследуемые  в  работе  проблемы,  а  также  результаты

анкетирования практических работников и анализа служебных материалов.

Методологической  основой исследования  является  диалектический

метод  познания,  в  рамках  которого  применялись  частно-научные  методы

конкретно-исторического,  формально-логического,  системного  анализа,  а

также, метод анкетирования. Кроме этого, для сбора и анализа статистических

данных и определенной информации были изучены личные дела осужденных,

опрошены  практические  работники  и  изучена  служебная  документация.

Применение  этих  методов  позволило  целостно  и  всесторонне  исследовать

объект  и  предмет  выпускной  квалификационной  работы  в  их  взаимосвязи  и

взаимозависимости.
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Цель работы:  провести анализ теории и практики,  на основе имеющейся

научной  и  иной  литературы,  нормативно-правовой  базы,  материалов

практической  деятельности  по  порядку  привлечения  осужденных  к

ответственности за злостное уклонение от отбывания наказаний или иных мер

уголовно-правового  характера  без  лишения  свободы,  исследование  проблем

привлечения осужденных к такой ответственности.

Задачи:  -  проследили  историческое  развитие  норм,  регулирующих

данный вид  уклонения  от  отбывания   наказаний,  не  связанных  с  лишением

свободы, в отечественном законодательстве;

- Охарактеризовали суть злостного уклонения от наказаний и иных мер

уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией осужденного от

общества;

-  Рассмотрели  опыт  зарубежных  стран  в  применении  данных  видов

ответственности и возможности его использования в России;

- Выявили проблемы в регулировании, а также при привлечении к такой

ответственности  осужденных  в  уголовном,  уголовно-процессуальном  и

уголовно-исполнительном законодательстве;

-  Сформулировали предложения по устранению выявленных проблем и

совершенствованию  эффективности  действующих  уголовно-правовых

норм, регламентирующих рассматриваемые виды ответственности.

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской

Федерации;  международно-правовые  акты;  уголовное,  уголовно-

исполнительное  законодательство,  а  также  иные  нормативные  акты,

регулирующие  основания  и  порядок  привлечения  осужденных  к

ответственности за злостное уклонение от отбывания наказаний или иных мер

уголовно-правового характера без лишения свободы.

Практическая  значимость исследования  заключается  в  том,  что  его

результаты  могут  быть  использованы  в  практической  деятельности
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подразделений  уголовно-исполнительной  системы  Минюста  РФ,  а  также,

послужить поводом для новых законотворческих проектов.

Структура исследования  полностью  удовлетворяет  поставленным

задачам. Работа состоит из введения, двух глав, разбитых, в свою очередь, на

шесть  параграфов,  заключения  и  списка  использованных  источников.  
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Глава 1.  ОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИЯ

ОТ  ОТБЫВАНИЯ  НАКАЗАНИЙ  ИЛИ  ИНЫХ  МЕР  УГОЛОВНО-

ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА

1.1 Злостное уклонение от отбывания наказаний или иных мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества: исторический аспект

Исторически  появление  и  развитие  уголовного  института  определялось

изменением  характера  мер  принуждения,  являющихся  правовыми

последствиями  преступления:  от  частных  к  публично-государственным  и  к

исключительно  государственным.  Влияние  этот  процесс  оказывал  и  на

уголовно-правовое  значение  уклонения  от  отбывания  наказания.  В

догосударственных общинно-родовых группах санкции за нарушение личных

или коллективных интересов носили общинный характер либо межличностный.

Таким образом, наказанию, в большинстве случаев, был свойственен частный

характер  его  исполнения.  В  связи  с  этим,   потребность  в  регламентации

ответственности за уклонение от наказания основными правовыми актами того

времени отсутствовала. 

Между  тем,  проблема  ответственности  за  уклонение  от  отбывания

наказания отражается в письменных памятниках X века, например, Договорах

Киевской Руси с  Византией  911  и  944  гг).  Так,  предусматривалось,  что  при

бегстве преступника из Руси в Византию в целях уклонения от отбывания мер

государственного  принуждения,  византийские  уполномоченные  на  то

служащие,  после  получения  такой  информации  от  русских  властей,  были

обязаны  задержать  беглого  преступника  и  насильно  возвратить  на  русскую

землю (ст. 14 Договора 911 г. И ст. 12 Договора 944 г.).
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Развитие  мер  публично-государственного  принуждения  привело  к

закреплению  в  Русской  Правде  ответственности  за  уклонение  от  отбывания

наказания,  но специально этот вопрос не регламентировался,  и находил свое

решение в рамках общих положений. 

За  несостоятельность  виновного  и  невозможность  выплаты  денежной

пени применялся один из видов потоков – обращение преступников в рабство

князю. 

Псковская  судная  грамота  имеет  упоминание  о  замене  денежного

наказания, в случае его невыполнения на передачудо отработки долга.

Аналогичные нормы права содержались и в Судебниках 1497 и 1550 гг. в

ст.  55  Судебника  1550  г.  Устанавливалось,  что  в  случае  неуплаты  штрафа

применялась  система  правежа,  по  окончании  которой  обязанное  лицо

отдавалось «головою до искупа», т.е. подвергалось продаже в холопство.  

Необходимо отметить, что этому институту специально была посвящена

Память о правеже долгов от 5 мая 1555 г.;  о нем же говорилось и  в ст.  19

Приговора о губных делах 1556 г., и в ст. 7 Уложения о Судных делах от 11

января 1628 г. Суть правежа состояла в том, что должника, который не платил,

утром выводили перед приказной губой и били по обнаженным икрам палками.

Заканчивали  данную  процедуру  только  по  отъезду  судей  из  приказа.

Справедливо  толковать  суть  правежа  не  как  наказания,  а  как  меру,

побуждающую оплатить долг в виде штрафа. При отсутствии у осужденного

имущества  конечная  цель  правежа  не  достигалась,  штраф,  фактически

заменялся телесными наказаниями.

Со  временем,  система  правежа  превратилась  в  повседневное  средство

государственного принуждения уклоняющихся от каких-либо действий лиц к их

исполнению.
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Примечательно,  что  неуплату  виновным  штрафа  по  причине

затруднительного  материального  положения  Судебники  признавали

уклонением от наказания.

Более многоэтапный процесс замены наказаний в связи с уклонением от

его  отбывания  предлагается  в  Литовском  Статуте  от  1529  г,  который

предусматривает, что виновный, не имевший возможности выплаты денежного

наказания, обязан был отработать эту сумму. В случае, если сумма была велика

и виновный физически не мог возместить ущерб, то обязанность переходила к

его детям.  В случае неисполнения судебного приговора назначалось повторное

рассмотрение дела на предмет соразмерности преступления и наказания. Если

таковые  оказывались  соразмерными,  то  имущество  осужденного  подлежало

конфискации.  При  упорстве  виновного  конфискации,  он  вызывался  на  суд

государя и в процессе рассмотрения, наказание могло быть заменено смертной

казнью.

Развитие  норм уголовного  законодательства,  касающихся  уклонения  от

отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества продолжил свое

развитие  и  при  Петре  I.  Согласно  главе  52  Генерального  Регламента,  если

уголовное  наказание  в  виде  штрафа  не  могло  быть  выплачено,  осужденный

отправлялся на галеры.

Уставом  Уголовного  Судопроизводства  1864  г.  регламентировались

некоторые положения о замене уголовного наказания в виде штрафа лишением

свободы в случаях неуплаты штрафа.

Ответственность  за  невыплаченные  штрафы  в  виде  ареста  появилась

после принятия Уголовного Уложения 22 марта 1903 года. На выплату штрафа

осужденному  отводился  месяц  с  момента  вступления  приговора  в  законную

силу, в случае невыполнения предписаний Суда и признании осужденного не

имеющим  средств  к  уплате,  штраф  заменялся  арестом  на  срок,

предусмотренный приговором Суда. При этом, виновный мог быть освобожден
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от ареста при внесении неуплаченной суммы, если она еще не была погашены

лишением свободы. 

В уголовном законодательстве советского времени в качестве основания

замены  штрафа  другим  видом  наказания  предусмотрено  уклонение  от  его

уплаты  или  злостное  уклонение,  выражающееся  в   невнесении  штрафа  или

неуплата  такового.   Уголовный  закон  того  времени  предусматривал  замену

штрафа  принудительными  работами  и  запрещал  заменять  его  лишением

свободы и наоборот, лишение свободы заменять штрафом. 

Уголовные  Кодексы  1922  и  1926  года  не  предусматривали  замену

исправительно-трудовых  работ  лишением  свободы.  Однако,такая  замена

осуществлялась на основании Постановления Пленума Верховного Суда СССР

от 23 сентября 1939 года (с изменениями, внесенными Пленумом  от 4 декабря

1953  г)  «О  мерах,  подлежащих  применению  к  осужденным,  злостно

уклоняющимся  от  отбывания  исправительно-трудовых  работ».  Согласно

Постановлению,  осужденным,  злостно  уклоняющимся  от  отбывания

исправительно-трудовых  работ,  Суд  мог  заменить  им  наказание  на  лишение

свободы на срок не свыше срока исправительно-трудовых работ1.

УК  1960  г  устанавливал  возможность  замены  наказания  назначенного

приговором суда другим, более строгим видом наказания. Ст.  28 УК РСФСР

1960  г  предусматривала  юридические  последствия  уклонения  от  отбывания

исправительно-трудовых   работ  без  лишения  свободы.  Так  при  уклонении

осужденного,  отбывающего  исправительно-трудовые  работы  по  основному

месту  работы,   суд  по  представлению  правоохранительных  органов  или

трудового  коллектива,  мог  направить  осужденного  в  места,  определяемые

органами, ведающими применением исправительных работ, но в районе места

жительства  осужденного.  В  случае  злостного  уклонения  от  отбывания

1 См.: Сборник действующих постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924-1957. – 
М., 1958. – С. 60.
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наказания лица, осужденного к исправительным работам без лишения свободы,

суд мог заменить оставшийся срок  наказания на лишение свободы на тот же

срок.

Законом  СССР  11  июля  1969  года  были  введены  в  действие  Основы

исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик, а

10  декабря  1970  года  принят  Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР,

упорядочивший исполнение наказаний, в том числе в отношении осужденных

без лишения свободы.

ИТК РСФСР также содержал предписания о замене исправительных работ

лишением  свободы:  в  случае  уклонения  от  отбывания  наказания  в  виде

исправительных работ без лишения свободы, осужденному могло быть сделано

предупреждение  органом,  исполняющим данный вид наказания;  в  случае  же

злостного уклонения от отбывания такого наказания, судом оставшаяся часть

наказания  могла  быть  заменена  лишением  свободы.  Правда  понятия

«уклонение»  и  «злостное уклонение»  в  законодательстве  не  разъяснялись  до

1972 года, когда этот вопрос был решен Пленумом Верховного Суда СССР от

11 июля 1972 г.  «О практике применения Судами исправительных работ без

лишения свободы». 

Под уклонением от отбывания наказания в виде исправительных работ без

лишения свободы стали понимать: не поступление на работу в течение 15 дней

с момента постановки на учет или с момента оставления прежней работы, без

уважительной причины; не явка в орган, исполняющий исправительные работы

без лишения свободы после переезда на новое место жительства; прогул или

появление на работе в состоянии алкогольного опьянения. Злостным уклонение

признавалось,  если  все  вышеперечисленные  причины  совершались  повторно

или сроком более  15 дней;  совершались после письменного предупреждения

или  если  было  доказано,  что  осужденный  скрылся  в  целях  уклонения  от

отбывания наказания.
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На  современном  этапе  ответственность  за  злостное  уклонение  от

отбывания наказаний  и иных мер уголовно-правового характера без изоляции

от  общества  достаточно  хорошо  регламентируется  как  международными

актами, так и законодательством России.

Так,  например,  Минимальные  стандартные  правила  Организации

Объединенных Наций (далее ООН) в отношении мер, не связанных с тюремным

заключением  от  14.12.1990  года  регламентируют  не  только  особенности

исполнения определенных мер, но и ответственность за уклонение от отбывания

таковых.

Прежде всего,  Уголовный Кодекс РФ устанавливает ответственность за

злостное уклонение от отбывания наказаний или иных мер уголовно-правового

характера без изоляции от общества, а также, дает понятие злостного уклонения

и  приводит  основания  для  признания  осужденного  злостным  нарушителем

порядка  и  условий  отбывания  наказаний  или  иных  мер  уголовно-правового

характера без изоляции от общества. Например, ст. 74 УК РФ регламентирует

отмену условного осуждения в связи со злостным уклонениемот его отбывания,

подробно  поясняя  основания  привлечения  к  такой  ответственности

осужденного. Ст 314 УК РФ устанавливает  за злостное уклонение осужденного

от отбывания наказания в виде ограничения свободы, назначенного в качестве

дополнительного ответственность как за отдельное преступление. Такое деяние

наказывается принудительными работами либо лишением свободы на срок до

одного года.

Таким образом, можно заметить, что развитие уголовно-правовых норм, в

связи с уклонением от наказаний, не связанных с изоляцией от общества берет

свое  начало  еще  в  дореволюционной  России  и  даже  приобретает  высокий

уровень  правового  регулирования.  Уже  тогда  были  установлены  основные

черты данного правового  явления:  замена наказания  производится  на  стадии

исполнения  приговора;  производится  только  в  судебном  порядке;  сущность
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заключается в изменении вида наказания; является безусловным. Однако в тот

период понятия  «злостного уклонения от отбывания наказания»  не было как

такового, также, не было и оснований признания нарушителя злостным. В тоже

время,  предусматривалась  ответственность  за  уклонение  от  отбывания

наказания - замена наказания другим, связанная с неисполнением наказания. 

Большее  законодательное  закрепление  ответственность  за  злостное

уклонение  от  отбывания  альтернативных  наказаний  или  мер  уголовно-

правового  характера  приобретает  в  период  развития  отечественного

законодательства.  В  этот  период  происходит  закрепление  определенных

правовых последствий,  применяемых к злостно уклоняющимся от отбывания

назначенного судом наказания осужденным.

В  современной  России  более  точно  и  широко  исследуются  вопросы  и

проблемы  обозначенной  ответственности.  В  научной  литературе  определено

понятие  и  признаки  злостности  уклонения,  определен  порядок  признания

осужденного злостно уклоняющимся. 

1.2 Понятие и сущность злостного уклонения от отбывания наказаний или

иных мер уголовно-правового характера  без изоляции от общества

Наказание  представляет  собой  меру  государственного  воздействия  на

осужденного.  Оно  образует  собой  систему  мер,  определяемых  судом  при

вынесении приговора, и исполняется уполномоченными на то органами.

Приговор  суда,  по  российскому  законодательству,  подлежит

обязательному  исполнению.  Тем  временем,  органы  и  учреждения,

уполномоченные  исполнять  наказания,  должны принимать  все,  необходимые

для осуществления правосудия меры. Но, по определенным причинам всегда

есть  доля  осужденных,  которые  стремятся  уклониться  от  назначенного  им

наказания.
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В связи с этим, законодатель определил ответственность за уклонение и

злостное уклонение от отбывания таких альтернативных наказаний как штраф,

обязательные  работы,  исправительные  работы  и  ограничение  свободы.  При

отбывании наказания, изолирующего осужденного от общества, любая попытка

уклонения  от  него  проявляется  в  первую  очередь  в  нарушении  этой  самой

изоляции.  Подобных нарушений происходить не должно, но когда  они имеют

место быть, последствия предусмотрены самые суровые. Например, применение

оружия (ст. 86 УИК РФ и ст. 31 Закона от 21 июля 1993 года),  привлечение к

уголовной  ответственности  (ст.  313  УК  РФ).  Единственный  вариант,

обозначенный законодателем как уклонение, это невозвращение осужденного к

лишению свободы лица, выезд которому разрешен за пределы исправительного

учреждения, либо отбывание наказания которому отсрочено (ст. 314 УК РФ).

Но здесь мы имеем дело с исключением из правила - это именно тот случай,

когда  предполагается  добровольность  прибытия  лица  в  место  отбывания

наказания.

Что  же  касается  альтернативных  лишению  свободы  наказаний,  здесь

ситуация  абсолютно другая. Возможность уклонения (в том числе злостного)

от их исполнения как бы предполагается изначально. Однако такая возможность

не  может  рассматриваться  как  обычное  для  практики  явление,  она  должна

пресекаться. Поэтому законодательством предусмотрены в уголовном кодексе

негативные последствия для осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания

альтернативных  наказаний  или  мер  государственного  принуждения,  не

связанных  с  лишением  свободы.  Такими  последствиями  могут  быть  замена

наказания более строгим видом, отмена условного осуждения либо привлечение

к уголовной ответственности. Уголовный Кодекс не дает определения понятию

«злостное уклонение». Относительно каждого из выше обозначенных наказаний

определение понятию «злостное уклонение» дается в УИК (например, в ст.ст.

30, 32, 46 и 58 УИК РФ).
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В  литературе  понятие  «уклонение»  рассматривается  по  разному,  к

примеру, в толковом словаре Ожегова термин «уклонение» означает «избегать

чего-нибудь, отказаться от чего-либо, отстраниться1».

«В  уголовном  термином  «уклонение»  определяется  поведения

осужденного,  характеризующееся  отказом  или  избеганием  неблагоприятных

для него последствий, сопряженных с назначением уголовного наказания.

Правовые  последствия  уклонения  от  отбывания  альтернативного

наказания и мер уголовно-правового характера достаточно разносторонние. Во-

первых,  уклонение  от  отбывания  наказания  приостанавливает  счет  сроков

исполнения  обвинительного  приговора  суда.  Во-вторых,  поведение,

характеризующееся  в  уклонении  от  отбывания  наказания,  может  привести  к

применению  мер  взыскания,  предусмотренных  уголовно-исполнительным

законом.  В-третьих,  определенные  судом  изначально  наказания  могут  быть

заменены  более  строгими  мерами  –  вплоть  до  лишения  свободы  на

определённый  срок.  С  социальной  точки  зрения  уклонение  осуждённого  от

наказания  представляет  собой  новый  конфликт  этого  лица  с  законом2».  По

мнению Л. Л. Кругликова и Е. А. Тимофеевой, «данный тип неправомерного

посткриминального поведения, во-первых, говорит о том, что  суждённый не

сделал  необходимых  выводов  из  факта  осуждения;  во-вторых,  способен

порождать  отрицательное  мнение  среди  граждан  (включая  потерпевших  от

преступления)  при  оценке  эффективности  правосудия  (умаляет  авторитет

соответствующих правоохранительных  органов); в-третьих, ставит под угрозу

1 См.:Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 
фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В.
Виноградова. — 4-е изд., дополненное. — М.: Азбуковник, 1999. — 944 с. 

2 См.: Тарханов И. А. Уклонение от наказания как вид уголовного правонарушения: 
дискуссионные вопросы юридической природы // Соотношение преступлений и иных 
правонарушений: современные проблемы : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. 250-летию образования Моск. гос. Университета им. М. В. Ломоносова и 
состоявшейся на юрид. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова 27– 28 мая 2004 г. – М. : ЛексЭст, 
2005. – С. 572.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%92._%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%92._%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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идею  неотвратимости  уголовной  ответственности,  сеит  чувство

безнаказанности  за  прошлое  преступное  поведение  и  укрепляет  решимость

уклониться от отбывания наказания»1. В юридическом же отношении уклонение

от отбывания наказания – это «возникшее после совершенного преступления

противоправное деяние, так как его характер и последствия регламентированы

уголовным  законом»2.  На  сегодняшний  день,  в  литературе  юридического

характера  были  попытки  классифицировать  уклонение  от  отбываниия

наказания. 

Так,  С.  Ф.  Милюков  и  О.  В.  Старков  «выделяют  следующие  типы

уклонения  от  отбывания  наказания,  в  зависимости  от  вида  их  юридической

регламентации: 

1. Признанное преступлением в Особенной части УК, 

2. Предусмотренное в Общей части УК,

3. Уклонение, не предусмотренное действующим УК,

4. Уклонение от исполнения уголовно - правовых мер воздействия,

5. Наказания с неотвратимостью воздействия,

6.  Уклонение от наказания,  предусмотренное уголовно-исполнительным

законодательством,

7.  Уклонение  от  исполнения  принудительных  мер  воспитательного

воздействия»3. 

Одним из основных отличий Уголовного Кодекса  1996г.  от  всех ранее

действовавших  на  территории  России,  является  указание  на  обязательность

характера злостности уклонения от отбывания наказания как основания такой

1 См.: Кругликов Л. Л., Тимофеева Е. А. Юридическая природа злостного уклонения от
отбывания наказания: дискуссионные вопросы // Вестник Владимирского юридического 
института. – 2008. – № 2. – С. 64.

2 См.: Тюшнякова О. Механизм обеспечения исполнения наказаний, не связанных с 
лишением свободы // Уголовное право. – 2006. – № 3. – С. 89.

3 См.: Старков О. В., Милюков С. Ф. Наказание: уголовно-правовой и 
криминопенологический анализ. – СПб. : Юридический центр«Пресс», 2001. – С. 222–223.
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ответственности,  но,  не  смотря  на  это,  понятия  злостного  уклонения  от

отбывания  наказания  в  УК  не  сформулировано,  но сам  термин  «замена

наказания»  активно  используется  в  уголовном,  уголовно-исполнительном  и

уголовно процессуальном кодексах Российской Федерации1. Следует обратить

внимание, что так как «понятие злостного уклонения от исполнения наказаний

является  прежде  всего  уголовно  правовой  категорией,  оно  требует

регламентации  не   Уголовно-исполнительным  кодексом  РФ,  а  в  Уголовным

кодексом  РФ»2.  Определенно,  нуждается  в  объяснении  и  понятие

«злостностного»  уклонения  в  отношении  отдельных  видов  наказания.  Как

замечает  А.  В.  Бриллиантов,  «понятие  «злостное  уклонение»  является

одновременно и оценочным, и категорически определённым. Для каждого вида

наказания понятие «злостного уклонения» имеет определенное, индивидуальное

содержание»3.  

Л. Р. Сафин рассматривает злостное уклонение осуждённого от наказания

как  «особый  вид  уголовного  противоправного  деяния,  схожего  по  своим

признакам  с  определением  преступления»4.  Э.  М.  Абдуллин,  развивает  эту

идею,  и  считает,  что «основанием замены наказания  более  строгим является

совершенное действие, содержащее в себе признаки деяния, совершенного уже

после преступления, выражающееся в уклонении от отбывания определенного

судом  наказания.  Состав  такого  неправомерного  поступка  представляется

совокупностью необходимых признаков, определенных уголовным и уголовно-

1 См.: Тимофеева Е. А. Уголовно-правовые средства реагирования на уклонение 
(злостное уклонение) от отбывания наказания: проблемы дифференциации ответственности и
законодательной техники :– Краснодар, 2008. – С. 9; Рианов С. А. Заменяющие наказания и 
принципы их реализации в уголовном праве России // Человек: преступление и наказание. – 
2012. – № 4 (79). –С.71.

2 См.: Матвеев Д. Н. Замена наказания как институт уголовного права :– Рязань, 2006. 
– С. 3–4, 11, 19.

3 См.: Бриллиантов А. В. Понятие «злостное уклонение» в уголовном законе // Вестник
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2012. – № 5. – С. 15–16.

4 См.: Сафин Л. Р. Ответственность осуждённых за злостное уклонение от наказаний, 
не связанных с изоляцией от общества, в российском уголовном праве : – Казань, 2004. – С. 9.
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исполнительным кодексами (объектом, субъектом, объективной и субъективной

стороной)»1.  С. И. Иванова объясняет «уклонение от отбывания назначенного

наказания  как  противоправное  бездействие,  которое  определяется

неисполнением  осуждённым  обязанности  прочувствовать  на  себе  кару,  т.  е.

меры государственного принуждения, относительно лишения и ограничения его

прав  и  свобод,  установленные  нормативно-правовыми  актами  для

определённого  вида  наказания  и  назначенные  исключительно  приговором

суда»2. Однако, предложенная характеристика является максимально общей, в

ней не выделены определяющие признаки злостного уклонения от отбывания

наказания. Строго говоря, формулируется понятие не «злостного уклонения от

отбывания  наказания»,  а  «отклонения  от  установленного  порядка  отбывания

наказания».  Недочетом  такого  определения  понятию  является  и  то,  что  не

отражается  в  полной  мере  понятие  «общественной  опасности»  такого

поведения;  разница между  «уклонением»  и  «злостным уклонением»  остаётся

почти незаметной.  Не говорится и о возможности  уклонения от отбывания

наказания в форме активных действий. Соглашаясь в целом с тем, что категория

злостности  преимущественно  является  категорией  субъективного  характера

позицией,  А. В. Бриллиантов отмечает, что «злостность может проявляться не

только  на  субъективном,  но  и  на  объективном  уровне.  Понятие  «злостно

уклоняющийся»  появляется  в  процессе  группировки  объективных  и

субъективных  факторов  –  лицо,  совершившее  некоторые  действия  и

осознающее  характер  своего  поведения.  Поэтому  для  целей  уголовного  и

уголовно-исполнительного  законодательства  категорию  злостности

необходимо,  по  его  мнению,  сравнивать,  прежде  всего,  с  объективными

признаками.  Так,  под  злостным  уклонением  Брилиантов  понимает

1 См.: Абдуллин Э. М. Замена наказания в уголовном праве России: юридическая 
природа, виды, характеристика : – Казань, 2008. – С. 17.

2 См.: Иванова С. И. Уклонение от отбывания уголовного наказания : –Красноярск, 
2004. – С. 6, 10.
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«сознательные действия (бездействие) лица, установленные законодательством,

а  также  иные  действия  (бездействие),  сконцентрированные  на  уклонении  от

выполнения обязанностей,  определенных для него судом и обязательных для

исполнения, совершенные вторично после предупреждения соответствующими

уполномоченными органами, в отсутствие уважительных причин невыполнения

этих  обязанностей.  При  этом  крайне  важен  фактор  продолжительности

неисполнения обязанностей включается в указание на повторность деяния1». По

мнению Э. М. Абдуллина, «объективная сторона уголовного правонарушения

характеризуется  злостным  нарушением  условий  и  порядка  отбывания

наказания,  которое  связано  с  повторным  совершением  уголовно-

исполнительного  правонарушения  после  официального  предупреждения»2.  Э.

М.  Абдуллин  указывает,  что  «признак  злостности  уклонения  от  отбывания

уголовного наказания обязательног характеризуется повторностью совершения

правонарушения»3.  При  этом  не  учитывается,  что  злостным  может  быть

признано единственное, но существенное, грубое нарушение порядка и условий

отбывания  наказания,  причём,  в  единичных  случаях  официальное

предупреждение осуждённого со стороны органов исполнения наказание или

меры  уголовно  правового  характера  может  быть  как  неуместным,  так  и

невозможным (допустим,  в ситуациях,  если осуждённый скрывается с целью

уклонения от  отбывания назначенного ему судом альтернативного наказания

или иной меры уголовно-правового характера). Не говорится и о цели, которую

преследует  осуждённый,  –  фактическое  уклонение  от  отбывания

альтернативного наказания или меры государственного принуждения,  потому

как нарушение порядка и условий отбывания наказания само по себе не говорит

о желании избежать отбывания уголовное наказание, назначенное в судебном

порядке. Как отмечается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20

1 См.: Бриллиантов А. В. Указ. соч. – С. 18–19.
2 См.: Абдуллин Э. М. Указ. соч. – С. 6.
3 См.: Абдуллин Э. М. Указ. соч. – С. 7, 18.
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декабря  2011  г.  № 21  «О практике  применения  судами законодательства  об

исполнении  приговора»,  решение  о  замене  наказания  принимается  с  учётом

характера и степени общественной опасности преступления,  за  которое лицо

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

уклонялся  от  отбывания  назначенного  ему  наказания,  а  в  абз.  2  п.  38

Постановления  от  11  января  2007  г.  №  2  «О  практике  назначения  Судами

Российской  Федерации  уголовного  наказания»  обращается  внимание  на

необходимость  проверки  обоснованности  применения  к  осуждённому

предупреждений, указанных в ч. 1 ст. 29, ч. 2 ст. 46 и ч. 2 ст. 58 УИК РФ.

В процессе рассмотрения определений уклонения и злостного уклонения

от отбывания наказания, Е. А. Тимофеева приходит к выводу, что «поведение

субъекта может быть разценено судом как уклонение от отбывания наказания

при обязательности следующих основных условий: 

1)  наказание, от отбывания которого осужденный старается уклониться,

может  быть  назначено  исключительно  обвинительным  приговором  суда  или

иным судебным актом; 

2)  осужденный  должен  обладать  реальной  возможностью  отбывать

назначенное ему наказание, т.е. должны отсутствовать уважительные причины

неисполнения приговора суда; 

3)  в  действиях  осужденного,  стремящегося  уклониться  от  отбывания

уголовного наказания должна прослеживаться осознанность его действий, т.е.

умышленный характер поведения. 

4)  нарушение возложенных на осужденного обязанностей и ограничений

должнго  быть  повторным  или  неоднократным,  т.е.  лицо  должно  было

привлекаться  к  уголовно-исполнительной  ответственности  в  форме

письменного предупреждения органом исполнения наказаний, либо единичным,

но грубым (тяжким, серьёзным)1».

1 См.: Тимофеева Е. А. Указ. соч. – С. 9, 10, 14 19.
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Указанные  выше положения не  ограничивают  суды в  самостоятельном

определении  и  объяснении  признака  злостности  уклонения  от  отбывания

альтернативного  наказания  или  мер  государственного  принуждения  в

определенном и конкретном случае. Несомненно, данные категории в каждом

случае являются оценочными, так как понятия уважительной причины, грубого,

серьезного  нарушения  не  раскрываются  в  уголовном  законодательстве,  а

определяются только в научной литературе и материалах судебной практики. 

При всем этом,  под уклонением рекомендуется понимать определенное

поведение осужденного в форме действия или бездействия, характеризующееся

в  нежелании  и  избегании  исполнения  обязанностей  и  ограничений,

возложенных  на  него  судом,  в  связи  с  вынесением  в  отношении  него

обвинительного  приговора,  осуществляемого  в  отсутствие  уважительных

причин. Таким образом, злостность уклонения от отбывания альтернативного

наказания или меры государственного принуждения имеется при единичном, но

грубом  нарушении  порядка  и  условий  отбывания  наказания  либо  при

повторном,  после  официального  предупреждения  или  привлечения

осужденного  к  административной  ответственности,  в  связи  с  уклонением  от

отбывания назначенного наказания»1.

Представляемый  подход  мы  находим  более  точным  и  конкретным.

Отдельным  видом  злостного  уклонения  от  отбывания  альтернативного

наказания или меры государственного принуждения нужно признать ситуации,

если  осуждённый  укрывается  от  контроля  с  целью  миновать  отбывания

наказания.

Но,  как  точно  отмечает  Н.  В.  Ольховик,  «в  Уголовно-исполнительном

кодексе Российской Федерации содержание злостного уклонения осуждённого

от  отбывания  наказания  в  случае,  если  осуждённый  скрылся  от  контроля,

регулируется  по-разному.  Наказание  в  виде  обязательных  работ  заменяется,

1 См.: Тимофеева Е. А. Указ. соч. – С. 21–22.
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если осужденное лицо скрылось в связи с нежеланием отбывать наказание (п.

«в» ч. 1 ст. 30 УИК РФ). Наказание в виде исправительных работ может быть

заменено, если осуждённый скрывается с постоянного места жительства и место

его нахождения не определено (ч.  3  ст.  46 УИК РФ).  Ограничение свободы,

назначенное в качестве основного вида наказания, заменяется в случаях, когда,

осуждённый скрывается с места жительства и его местонахождение не может

быть установлено в течение более 30 дней (п.  «в» ч. 4 ст. 58 УИК РФ). Таким

образом,  прослеживается  противоречивость  и  нелогичность  законодателя  в

разъяснении  подобного  основания,  в  связи  с  тем,  что  только  в  отношении

наказания  в  виде  обязательных  работ  требуется  установление  преследуемой

осужденным цели, скрывшегося с места постоянного проживания. В практике

уголовно-исполнительных  инспекций  это  образует  большую  проблему,  т.к.

проведя  первоначальные  розыскные  мероприятия  и  не  установив  места

нахождения  осужденного  инспекция,  не  в  силах  доказать  суду  намерения

осужденного  скрыться  с  места  проживания  именно  с  целью  уклонения  от

отбывания наказания»1.

Действенность  уголовно-правовых  средств  обеспечения  режима  вне

закрытых пенитенциарных учреждений, как считает Н. В. Ольховик, зависит от

уголовно  -  процессуальных  средств.  К  их  числу  следует  отнести  уголовно-

процессуальные  средства  гарантии  явки  осуждённого,  скрывшегося  с  места

жительства  с  целью  уклонения  от  отбывания  наказания,  в  зал  удебного

заседания для разрешения вопросов, обусловленных заменой наказания  более

строгим  видом.  На  основании  ч.  3  ст.  399  УПК  РФ  решение  по  поводу

присутствия  осуждённого  в  зале  судебного  заседания  принимает  суд,

рассматривающий представленные               уголовно  -  исполнительной

инспекцией материалы и без осуждённого. Но, практика складывается  таким
1 См.: Ольховик Н. В. Эффективность уголовно-правовых, уголовно -исполнительных 

и уголовно - процессуальных средств обеспечения непенитенциарного режима // Вестник 
Томского государственного университета. – 2012. – № 3 (356). – С. 127.
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образом, что эти материалы в отсутствие осуждённого не рассматриваются либо

рассматриваются с отрицательным для инспекции результатом, если инспекция

в результате проведения первоначальных розыскных мероприятий не доказала

злостность уклонения осуждённого от отбывания наказания.  Это объясняется

тем, что выносить решение об объявлении в розыск такого осуждённого суд не

правомочен,  так  как  это  не  предусмотрено  уголовно  -  процессуальным

законодательством1.  Такая  же  проблема  возникает  и  с  осуждёнными,

уклоняющимися  от  явки  в  судебное  заседание  без  уважительных  причин.

Оформить привод такого осуждённого суды также отказываются, поскольку в

соответствии  со  ст.  113  УПК РФ привод,  который производится  судебными

приставами  по  поручению  суда,  предусмотрен  только  в  отношении

подозреваемых,  обвиняемых,  потерпевших  и  свидетелей.  Вместе  с  тем,  по

мнению Н. В. Ольховика, такое толкование закона не согласуется со ст. 47 УПК

РФ, которая определяет осуждённого как обвиняемого, в отношении которого

вынесен  обвинительный  приговор.  Тем  не  менее,  указанные  обстоятельства

свидетельствуют о  необходимости внести дополнения и  изменения в  ст.  399

Уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Федерации,  предусмотрев

возможность  принятия  судом  решения  о  приводе  и  розыске  осуждённого  в

случае  его  неявки  в  судебное  заседание2.  Как  пишет  В.Николюк,  при

обсуждении 29 ноября 2011 г. на Пленуме

Верховного  Суда  РФ  практики  применения  судами  норм  о  замене

неотбытого срока обязательных работ, исправительных работ или ограничения

свободы  лишением  свободы  было  обращено  внимание  на  недопустимость

выполнения судом розыскных функций и  необходимости использования,  как

этого требует ч. 3 ст. 399 УПК РФ (в ред. Федерального

1 См.: Там же. – С. 128.
2 См.: Там же. – С. 129.
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закона от 20 марта 2011 г. № 40-ФЗ), всех предусмотренных законом мер для

обеспечения  непосредственного  либо  опосредованного  (с  помощью  систем

видеоконференцсвязи) участия осуждённого в судебном заседании.

Оценивалась  также  практика  «заочного»  избрания  меры  пресечения  в

виде  заключения  под  стражу  в  отношении  осуждённого,  скрывшегося  от

контроля. Отмечалось, что такая практика не основана на законе, поскольку п.

18  ст.  397  УПК РФ разрешает  заключение  под  стражу на  срок  до  30  суток

только осуждённых, задержанных после их объявления в розыск на 48 часов, в

соответствии с ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 32, ч. 4 ст. 46, ч. 6 ст. 58, ч. 4 ст. 60.2 УИК РФ.

Поэтому Пленум Верховного Суда РФ сформулировал разъяснение, вошедшее в

заключительный  вариант  Постановления  в  следующей  редакции:  «Вопрос  о

замене  оставшегося  срока  обязательных  работ,  исправительных  работ  или

ограничения  свободы лишением свободы разрешается  в  присутствии лица,  в

отношении которого принимается такое решение» (п. 5).

Тем  самым  Верховный  Суд  сориентировал  не  только  суды,  но  и

учреждения  и  органы,  исполняющие  наказание,  на  необходимость  точного

выполнения положений ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 32, ч. 4 ст. 46, ч. 6 ст. 58, ч. 4 ст. 60.2

УИК  РФ,  п.  18  ст.  397  УПК  РФ,  Инструкции  по  организации  исполнения

наказаний  и  мер  уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества,

утвержденной Приказом Минюста  России  от  20  мая  2009  г.  № 142.  Данное

разъяснение  Верховного  Суда  корреспондирует  с  изменениями  в  уголовно  -

исполнительном законодательстве, внесенными уже после обсуждения проекта

Постановления в первом чтении 29 ноября 2011 г.

«Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ в УИК РФ введена

ст. 18.1, в ч. 2 которой прямо записано, что объявление розыска осуждённых к

наказаниям  в  виде  обязательных  работ,  исправительных  работ,  ограничения

свободы,  а  также  условно  осуждённых,  осуждённых  с  отсрочкой  отбывания

наказания, уклоняющихся от контроля уголовно - исполнительной инспекции,
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осуществляется  оперативными  подразделениями  уголовно  -  исполнительной

системы1».  В  диссертационных  исследованиях  и  ранее  предлагалось  ввести

правило,  согласно  которому  участие  осуждённого  в  судебном  заседании

обязательно, а при невозможности явки осуждённого в суд по уважительным

причинам  рассмотрение  вопроса,  связанного  с  исполнением  приговора,

откладывается2. В целях снижения уровня повторной преступности среди лиц,

состоящих  на  учёте,  предлагается  ограничить  сроки  рассмотрения  судом

представлений  органов,  исполняющих  наказания,  до  одного  месяца:  в

частности,  дополнить  ст.  399.1  УПК  РФ  «Сроки  разрешения  вопросов,

связанных с исполнением приговоров в отношении осуждённых к наказаниям и

мерам уголовно - правового характера, не связанным с лишением свободы», где

закрепить эту норму. 

Объектом  правонарушения,  связанного  со  злостным  уклонением  от

отбывания  альтернативных  лишению  свободы  наказаний  или  мер

государственного принуждения без лишения свободы, являются общественные

отношения, которые возникают в связи со злостным уклонением осужденных от

исполнения наказания несвязанного с лишением свободы.

Непосредственный  объект  данной  группы  преступлений  образуют

общественные  отношения,  обеспечивающие  реализацию  конституционных

принципов отправления правосудия или нормальную деятельность отдельных

звеньев органов, составляющих в целом систему правосудия (суд, прокуратура,

органы следствия, дознания, исправительные учреждения и т.п.). Р.А. Сабитов

предполагает,  что

«прямым предметом посткриминального проступка считаются общественные

отношения,  обеспечивающие обычную работу  единичных частей
1 См.: Николюк В. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. 

№ 21 «О практике применения судами законодательства об  исполнении приговора» // 
Уголовное право. – 2012. – № 3. – С. 97.

2 См.: Николюк Н. В. Производство по рассмотрению и разрешению дел о замене 
наказания в связи с уклонением осуждённого от его отбывания : – М., 2006. – С. 8–9.
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государственного

аппарата, исполняющих правосудие либо заведующих осуществлением

приговора»1.

 По своему содержанию деяние, образующее объективную сторону уклонения

от наказания, представляет собой самовольный отказ осужденного от отбывания

или исполнения назначенного ему приговором суда наказания. Под отказом в

данном  случае  следует  понимать  различные  формы  действия  (бездействия)

осужденного,  направленные  на  уклонение  от  назначенного  ему  судом

наказания.  Внешними  проявлениями  такого  уклонения  может  служить

ситуация, когда осужденный скрывается от контроля уголовно-исполнительной

инспекции  с  целью  избежать  отбывания  наказания,  назначенного  ему

приговором суда.  Причем,  рассматриваемое деяние совершается  осужденным

осознанно,  под  контролем  его  сознания.  Кроме  того,  данное  деяние  должно

быть волевым, то есть выражать волю самого осужденного.

Уклоняясь  от  наказания,  осужденный  тем  самым  не  исполняет

возложенную  на  него  уголовным  и  уголовно-исполнительным

законодательными  актами  как  на  субъекта  уголовно-правового  отношения

обязанность отбыть назначенное ему судом от имени государства наказание.

Уклонение от наказания как противоправное осознанное и волевое деяние

осужденного  будет  представляться  оконченным  с  момента  выполнения  им

действия  либо  бездействия  в  целях  уклониться  от  назначенного  судом

наказания, определенного вступившим в законную силу приговором суда.

Субъективная сторона деяний осужденных, направленных на уклонение

от  наказаний,  характеризуется  виной  в  форме  прямого  умысла,  поскольку

виновный,  совершая  эти  деяния,  сознает,  что  уклоняется  полностью  или  в

1 См.: Сабитов Р.А. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей: уголовно-правовые и криминологические аспекты: автореф. 
дис. на соискание ученой степени кандидата юрид. наук. Г.Челябинск, 2007 г.
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течение какого-то времени от назначенного ему приговором суда наказания, и

желает уклониться от него.

Мотивы совершения анализируемых деяний могут быть различными. Они

должны  находиться  за  пределами  субъективной  стороны  этих  деяний  и  не

влиять  на  их  квалификацию,  а  лишь  учитываться  при  индивидуализации

наказания  в  качестве  смягчающих  либо  отягчающих  ответственность

обстоятельств. Обычно они бывают общественно вредными. К таким относится,

например,  стремление  лица,  уклоняющегося  от  наказания,  продолжать

заниматься преступной деятельностью, нежелание подвергаться ограничениям,

вытекающим  из  факта  осуждения  и  применения  наказания.  В  некоторых

случаях  мотивы  уклонения  от  наказания  могут  быть  и  общественно

нейтральными, например болезнь.

Деяния  осужденных,  направленные  на  уклонения  ими  от  наказания,

объединяются  также  и  по  признакам  их  субъектов,  в  качестве  которых

выступают  физические  лица,  вменяемые,  достигшие  соответствующего

возраста,  осужденные  и  соответственно  обязанные  отбыть  или  исполнять

обращенные к ним предписания,  выраженные в приговоре суда либо в ином

правоустанавливающем процессуальном документе.

Злостное  уклонение  от  отбывания наказания  и  мер уголовно-правового

характера,  таким  образом,  представляет  собою  умышленное  противоправное

поведение осуждённого, сопряженное с существенными нарушениями режима

исполнения  наказания,  преследующее  цель  уклонения  от  его  отбывания.  О

существенности  нарушения  может  свидетельствовать  как  его  тяжесть,  так  и

неоднократность.  Особой разновидностью злостного уклонения от отбывания

наказания следует признать случаи, когда осуждённый скрывается от контроля

с целью избежать отбывания наказания.
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Таким образом,  ответственность  за  уклонение от  уголовного наказания

могут нести лица, обладающие признаками специального субъекта. В качестве

таковых  могут  выступать  лишь  лица,  к  которым  на  законном  основании

применено  наказание.  В  некоторых  случаях,  суд  не  может  привлечь

осужденного,  признанного  злостным  нарушителем  порядка  отбывания

альтернативного  наказания  или иной меры уголовно-правового характера  ,  к

предусмотренной  законодательством  ответственности  в  силу  того,  что

осужденный не явился в зал заседания. Решением данной проблемы мы видим в

нормативном  закреплении  обязанности  уголовно-исполнительных  инспекций

привлекать  таких  осужденных  к  ответственности  самостоятельно,  вплоть  до

отмены условного осуждения,  без участия суда.  В целях обеспечения прав и

законных  интересов  данных  граждан,  обязательно  уведомление  прокурора,

курирующего  вопросы  исполнения  наказаний,  не  связанных  с  лишением

свободы.  Также,  считаем,  что  необходимым  ужесточить  ответственность  за

злостное  уклонение  от  отбывания  альтернативных  наказаний  или  мер

государственного принуждения.

1.3.  Злостное  уклонение  от  отбывания  наказаний  или  иных  мер

уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества  в

законодательстве зарубежных стран

Законодательный опыт зарубежных стран может быть весьма полезен и

стать  ценным  фактическим  материалом  при  совершенствовании  уголовного

права России и поэтому представляет немалый интерес.

В  последнее  время  законодательство  зарубежных  стран,  вслед  за

международным правом, нацелено на расширение использования альтернатив

лишению  свободы.  В 1990  году  УШ  Конгресс  ООН  по  предупреждению

преступности  и  обращению  с  правонарушителями  одобрил  Стандартные
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минимальные  правила  ООН  в  отношении  мер,  не  связанных  с  лишением

свободы («Токийские правила»).  Токийские правила излагают схему введения

альтернативных мер  наказания  и  распространяются  на  всю сферу  уголовной

юстиции  от  стадии  возбуждения  уголовного  дела,  до  ресоциализации

виновного. 

На  68-м  пленарном  заседании  14  декабря  1990  года  Генеральной

Ассамблеей  ООН  Токийские  правила  рекомендованы  для  применения  и

соблюдения на национальном уровне с учетом политических, экономических,

социальных и культурных условий и традиций каждой страны. Согласно этим

правилам,  «система уголовного правосудия должна предусматривать широкий

выбор мер, не связанных с тюремным заключением».

Необходимо  сказать,  что  впервые  наказания,  альтернативные  лишению

свободы, были введены в систему  уголовных наказаний  в Швеции в 1939г. И

предусмотренны  законом  «Об  условном  наказании»,  а  в  1943г.  Это  было

продублировано законом «Об условном освобождении».

В  правовых  системах  зарубежных  государств  существуют  уголовно-

правовые  институты,  которые  при  наличии  установленных  законом  условий

предоставляют  возможность  применять  альтернативные  виды  наказаний  за

совершение  преступления  взамен  реального  лишения  свободы.  Например,

институты  пробации,  условного  осуждения,  условного  (безусловного)

освобождения от наказания. Подобная практика реализуется в странах с англо-

саксонской правовой системой, таких как Англия, Франция, США и Канада.

В  странах  Западной  Европы,   за  несколько  последних  десятилетий,

достигнут  определенный  положительный  результат  по  внедрению  и

законодательному  регулированию  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от

общества. В настоящее время альтернативные наказания используются как на

стадии вынесения приговора,  так и до нее.  Активно применяются различные

формы досрочного освобождения из заключения. Так, в Англии и Уэльсе суды,
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в  зависимости  от  степени  тяжести  преступления,  на  стадии  вынесения

приговора могут применить целый ряд наказаний, не связанных с изоляцией от

общества.  Например,  такие  как  штраф,  компенсация  в  пользу  потерпевшего,

приказ о направлении на пробацию, приказ об общественно полезных работах

или приказ о направлении на пробацию с общественно полезными работами.

Целью  разработки  и  внедрения  за  рубежом  альтернативных  наказаний

является  расширение  возможностей  уголовной  политики,  рационализация  и

повышение  ее  эффективности,  которая  основывается  на  необходимости

соблюдения  прав  человека,  требований  социальной  справедливости  и

потребностей правонарушителей в социальной адаптации и ресоциализации в

обществе после отбытия наказания.

Рассмотрим вопрос регулирования ответственности за злостное уклонение

от отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового характера без изоляции

от общества в нормативно-правовых актах зарубежных стран и международных

стандартах исполнения наказаний.

Международные  стандарты  в  сфере  применения  наказаний,

альтернативных  лишению  свободы,  -  это  наиболее  общие  правила,  единые

требования,  предъявляемые  в  международном  масштабе  к  нормативным

основам и правоприменительной практике в сфере наказаний, не связанных с

лишением свободы. Большая часть данных стандартов сконцентрирована в двух

международных  нормативно-правовых  актах,  а  именно  в  Стандартных

минимальных  правилах  ООН  в  отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным

заключением (Токийские правила) 1990г. и Европейских правилах применения

общественных (альтернативных) санкций и мер 1992г.

Данные  нормативно-правовые  акты  содержат  примерный  перечень

наказаний,  альтернативных  тюремному  заключению,  гарантии  правового

статуса осужденных в период их отбывания, требования к режиму и надзору за
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их  исполнением,  вопросы  участия  общественности,  а  также  требования  к

персоналу учреждений, занимающихся их исполнением.

Особое  внимание  и  Европейские  и  Токийские  правила  обращают  на

последствия  уклонения  осужденных  от  отбывания  наказания.  К  примеру,  в

данных  документах  отмечается,  что  осужденный  должен  быть  детально

информирован  относительно  оснований  замены  первоначально  назначенного

ему наказания и иметь доступ ко всем документам, касающимся этих вопросов.

Решение о замене лицам наказания может быть принято только тем органом,

который  принял  решение  о  применении  первоначального  наказания,  но  не

исполняющим его.  Правила особо акцентируют внимание на том, что замена

первоначального  наказания  на  лишение  свободы  может  быть  осуществлена

только при отсутствии других подходящих альтернативных лишению свободы

мер. 

В  правовых  системах  зарубежных  стран  существует  большой  опыт

применения  альтернативных  лишению  свободы  наказаний.  Данный  опыт,

несомненно,  интересен  и  ценен  для  нашей  страны.  За  рубежом  наиболее

распространены такие наказания,  не связанные с изоляцией от общества,  как

общественные  работы,  пробация,  штраф  и  ограничение  или  лишение

определенных  прав.

Наказание в виде общественных (обязательных) работ получило широкое

распространение в зарубежных системах назначения уголовного наказания в 80-

90-е гг.  XIX столетия.   На сегодняшний день данный вид наказания активно

применяется  в Швейцарии, Дании, Англии, Франции, Португалии, Германии,

США и других странах. Процесс исполнения данного вида наказания в разных

странах во многих моментах идентичен с его исполнением в нашей стране.

Пробация по уголовному законодательству представляет собой уголовную

санкцию,  при  исполнении  которой  лицо,  совершившее  уголовно  наказуемое

деяние,  остается  на  свободе   по  наблюдением  соответствующих  органов  с
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возложением  на  него  определенных  обязанностей,  например,  таких  как

материальное обеспечение лиц, находящихся у него на иждивении, выполнение

семейных  обязательств,  осуществление  реституции  в  отношении   жертвы

преступления и др.

Наиболее  популярными  имущественными  наказаниями  за  рубежом

являются штраф и конфискация имущества. Размер штрафа определяется судом

в штрафо - днях, ставку которых суд определяет, опираясь на имущественное

положение осужденного.

Несомненно,  преимуществом  зарубежного  законодательства  перед

российским является  существенно большой максимальный размер штрафных

санкций,  кроме  того,  большой интерес  для  отечественной  правовой системы

представляет  институт  имущественного  штрафа,  максимальный  размер

которого может достигать стоимости всего имущества осужденного.

Наказания,  связанные  с  лишением  осужденного  прав,  представлены  в

зарубежном законодательстве  значительно  шире,  чем в российском.  К таким

лишениям и ограничениям относятся:  лишение права на хранение и ношение

оружия, лишение активного и пассивного избирательного права, лишение права

нахождения в определенных местах или посещения определенных местностей и

др.  Достоинством наказаний,  лишающих осужденных  прав,  по зарубежному

законодательству  являются  существенно  большие,  по  сравнению  с  русским

законодательством,  сроки,  на  которые  осужденный  может  быть  лишен

определенных  прав.  Так,  максимальный  срок  большинства  ограничений  и

лишений осужденного прав за рубежом составляет десять лет.

Из  всего  сказанного  по  данному  параграфу  можно  сделать  вывод:

достаточно полно в уголовном законодательстве зарубежных стран проработан

вопрос привлечения к ответственности за уклонение от отбывания наказаний,

не  связанных  с  изоляцией  от  общества.  Основной  формой  такой

ответственности  является  замена  наказания,  от  отбывания  которого
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осужденный уклоняется, лишением свободы. Можно проследить существенные

сходства  зарубежного  законодательства  с  современным  российским,  но  и

обратить особое внимание на определенные различия, т.к. некоторые правовые

нормы, регулирующие вопросы привлечения осужденных к ответственности за

злостное  уклонение  от  отбывания,  назначенного  судом  наказания,  могли  бы

послужить опорой в развитии нашего современного законодательства. 
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Глава 2. Особенности замены наказания и отмена иных мер уголовно-

правового  характера не  связанных  с изоляцией от  общества  как  форма

реализации ответственности злостно уклоняющихся осужденных

2.1  Особенности замены наказания в связи со злостным уклонением

осужденных  от  отбывания  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от

общества

В классификационную группу наказаний,  не  связанных с  изоляцией  от

общества попадают такие наказания как запрет заниматься деятельностью или

занимать  определенную  должность,  исправительные  работы,  ограничение

свободы,  обязательные  работы,  ограничение  по  военной  службе,  штраф,

лишение специального звания,  классного чина и государственных наград.  Не

смотря на разный характер, эти наказания объединяет то, что они не изолируют

осужденного  от  общества.  Они  не  лишают  осужденного  Конституционного

права   на  личную свободу,  не  отрывают  его  от  семьи,  работы,  привычного

окружения. Круг ограничений при таком наказании не большой. 

Замена наказания представляет собой уголовно-правовой институт, нормы

которого регламентируют изменение вида уголовного наказания осужденному в

связи  с  возникновением  посткриминальных  юридических  фактов:

предусмотренного  уголовным  законом  позитивного  и  негативного

посткриминального  поведения  и  события,  наступившего  в  период  после

вступления приговора в законную силу и обращения приговора к исполнению и

до истечения срока погашения судимости.

 К институту замены наказания не могут быть отнесены нормы, имеющие

отношение  к  институту  назначения  наказания,  потому,  что  нормы  о  замене

наказания направлены на регулирование общественных отношений, возникших
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в  связи  с  появлением  новых  обстоятельств.  Они  вызывают  возникновение

новых отношений, которые обусловливают корректировку основного уголовно-

правового  отношения,  возникшего  в  результате  совершения  преступления.

Содержание,  объем и пределы последнего сформулированы в обвинительном

приговоре суда.

При замене наказания в связи со злостным уклонением осужденного от

наказания  в  порядке  исполнения  приговора  суд  выходит  за  пределы

предписания  приговора  в  сторону  ухудшения  уголовно-правового  статуса

личности,  что  категорически  не  допускается  на  других  стадиях  уголовного

процесса.  Такой подход вступает  в противоречие с  основными положениями

Конституции РФ и международно-правовых актов.

 В настоящее время существуют пробелы в праве в области регулирования

исполнения наказания в виде запрета занимать определенные должности или

заниматься  определенной  деятельностью  (далее  –  ззд).  Не  предусмотрена

замена данного вида наказания в связи со злостным уклонением от отбывания

такого  наказания,  хотя  практическая  деятельность  уголовно-исполнительных

инспекций показывает, что случаи уклонения от отбывания «ЗЗД» имеют место

быть.  В связи с  этим,  целесообразно  внести предложение в правотворческие

органы об устранении такого пробела.

Особенностью  замены  обязательных  и  исправительных  работ  более

строгим видом наказания в связи со злостным уклонением от отбывания этих

видов уголовного наказания выступает замена именно неотбытой части срока

тех  или  иных  работ,  это  значит,  что  то  количество  времени,  которое

осужденный отработал,  отбывая  обязательные  или  исправительные работыне

будет  включено  в  срок  более  строгого  наказания,  назначенного  в  процессе

замены наказания более строгим видом.

Что  касается  ограничения  свободы,  то  в  случае  злостного  уклонения,

данный  вид  уголовного  наказания  заменяется  лишением  свободы,  на  срок
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ограничения  свободы,  назначенный  судом.  Однако,  время  отбытое  при

ограничении свободы засчитывается в срок лишения свободы из расчета 1 день

ограничения  свободы  за  1  день  лишения  свободы  .Особенностью

ответственности  за  злостное  уклонение  от  отбывания  наказания  в  виде

ограничения  свободы,  назначенного  в  качестве  дополнительного  наказания,

является возбуждение отдельного уголовного дела, на основании ст. 314 УК РФ.

Санкции  ст.  314  УК  РФ  предусматривают  наказание  за  злостное  уклонение

лица, осужденного к ограничению свободы, в виде принудительных работ на

срок до 1 года либо лишения свободы на тот же срок.

Из  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  замена  наказания

представляет  собой  уголовно-правовую  меру  (средство)  индивидуализации

уголовной ответственности и наказания осужденного.  По своей юридической

природе она не может быть отнесена к числу  «иных мер уголовно-правового

характера»,  указание  о  которых  содержится  в  ч.  2  ст.  2  УК РФ.  Последние

представляют собой непосредственное правовое последствие совершения лицом

преступления.  Замена  назначенного  наказания  другим,  более  строгим  его

видом,  корректирует  содержание  существующего  уголовно-правового

отношения.

2.2 Особенности отмены иных мер уголовно-правового характера, в

связи с уклонением осужденных от отбывания иных мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества. Проблемы реализации

ответственности осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания

наказаний и иных мер уголовно-правового характера без изоляции от

общества

Говоря  об иных мерах уголовно-правового  характера,  мы имеем ввиду

условное осуждение и отсрочку от отбывания наказания,  так как именно эти
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меры  уголовно-правового  характера  исполняют  уголовно  –  исполнительные

инспекции. 

Отсрочка  отбывания  наказания  предоставляется  беременным

осужденным, или  лицам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. Согласно ст. 177

Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  администрация

исправительного учреждения направляет в суд представление об освобождении

осужденной  беременной женщины или осужденных, имеющих детей в возрасте

до 14 лет. Вместе с представлением направляются характеристика осужденного

лица,  отбывание  наказания  которому  отсрочено,  справка  о  согласии

родственников принять  его  и  ребенка,  предоставить  им жилье и  создать  все

необходимые условия для их проживания или справка о наличии у него жилья и

необходимых условий для проживания с ребенком, медицинское заключение о

беременности  либо  справка,  о  наличии  ребенка,  а  также  личное  дело

осужденного.

Администрация  исправительного  учреждения  освобождает  осужденное

лицо после получения  определения суда об отсрочке отбывания наказания в

отношении  него.  При  этом  у  него  отбирают  подписку  о  явке  в  уголовно-

исполнительную  инспекцию  по  месту   жительства  в  течение  трех  дней  с

момента прибытия.

Осужденные  с  отсрочкой  от  отбывания  наказания   следуют  к  месту

жительства самостоятельно за счет государства.

В день освобождения в уголовно-исполнительную инспекцию по месту

жительства лица, которому отсрочено отбывание наказания, направляются все

необходимые для исполнения отсрочки от отбывания наказания документы.

Осужденное  лицо с  отсрочкой отбывания наказания  имеет обязанность

явиться в инспекцию по месту жительства в трехдневный срок со дня прибытия

из исправительного учреждения (ч. 4 ст. 177 УИК РФ).
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После  явки  осужденного,  отбывание  наказания  которому  отсрочено,

уголовно-исполнительная  инспекция  в  течение  трех  суток  направляет

подтверждение о прибытие в исправительное учреждение  (ч.  8 ст.  177 УИК

РФ).

В случае неприбытия таких осужденных в двухнедельный срок со дня их

освобождения,  инспекция   приступает  к  проведению  первоначальных

розыскных мероприятий (ч.  1 ст.  178 УИК РФ). Тот же срок отводится и на

привлечение осужденных к исполнению решения суда, если  отсрочка им была

предоставлена в ходе судебного заседания.

В  случае  если  осужденное  лицо,  отбывание  наказания  которому

отсрочено,  отказалось  от  ребенка  или  продолжает  после  объявленного

предупреждения уклоняться от воспитания ребенка и ухода за ним,  инспекция

по  месту  жительства  выносит  в  суд  представление  об  отмене  отсрочки

отбывания наказания и о направлении данного лица для отбывания наказания,

назначенного приговором суда. Копия определения суда об отсрочке отбывания

наказания прилагается к представлению.

Отказом от ребенка считаются случаи, когда лицо, которому отсрочено

отбывание  наказания  официально  отказывается  от  ребенка,  оставляя  его  в

родильном доме или передавая в детский дом либо соглашаясь на усыновление

(удочерение) ребенка другими лицами.

Лицо,  отбывание  наказания  которому  отсрочено,   признается

уклоняющимся от воспитания ребенка, если оно, официально не оформив отказ

от ребенка, оставило его в родильном доме или передал в детский дом, либо

ведет антиобщественный и аморальный образ жизни (например, доставляется в

отдел  полиции,  подвергается  административному  наказанию  за  распитие

спиртных  напитков  в  общественном  месте,  за  хулиганство  или  другие

административные  правонарушения,  допускает  грубые  нарушения  трудовой

дисциплины или увольняется с работы по этим основаниям) и не осуществляет

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url=javascript%3AshowLayer('r1')&ts=1480409860&uid=845572281461665422&sign=ecc2bfc0b7ee6ca56edcab1074fbcbc8&keyno=1
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воспитание ребенка и уходом за ним, либо передает ребенка родственникам или

иным лицам, либо скрылся, или же совершает иные действия, удостоверяющие

уклонение от воспитания ребенка.

Иными словами, уголовно-исполнительная инспекция обязана направить

в суд представление об отмене отсрочки отбывания наказания, в случаях, если:

1. Осужденное лицо отказалось от ребенка.

2.  Осужденное  лицо  продолжает  после  объявленного  предупреждения

уклоняться от воспитания ребенка и ухода за ним, а именно допускает одно из

следующих нарушений:  оставляет  ребенка в родильном доме или передает  в

детский дом, оставляет ребенка на воспитание родственникам или иным лицам,

ведет антиобщественный и аморальный образ жизни и не воспитывает ребенка,

не  ухаживает  за  ним либо  совершает  иные действия,  свидетельствующие об

уклонении от воспитания ребенка.

Таким  образом,  точное  толкование  закона  не  позволяет  отменить

отсрочку  от  отбывания  наказания  за  повторные  нарушения  общественного

порядка  или  трудовой  дисциплины  при  условии,  если  осужденное  лицо  не

продолжает уклоняться от воспитания ребенка, а добросовестно выполняет свои

родительские  обязанности.  Мы  можем  согласиться  с  мнением  некоторых

ученых о непоследовательности законодателя в этой части.

С другой стороны, такая логика объяснима тем, что главным требованием,

предъявляемым к поведению осужденного с отсрочкой от отбывания наказания,

является,  в  первую  очередь,  осуществление  ухода  и  воспитание  ребенка.

Считаем  верным  мнение,  что,  если  лицо,  которому  отсрочено  отбывание

наказания  уклонялось от воспитания ребенка или ухода за ним и было за это

предупреждено,  а  потом  к  ребенку  относилось  внимательно,  но  нарушило

общественный порядок, отсрочку отменять нельзя. Нельзя отменить отсрочку и

тогда,  когда  такое  лицо  было  предупреждено  за  допущенные  им  ранее

нарушения  общественного  порядка,  а  после  предупреждения  оно  больше
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общественного  порядка  не  нарушало,  но  стало  уклоняться  от  воспитания

ребенка и ухода за ним.

Следует отметить, что лицо, которому отсрочено отбывание наказания не

может  быть  признано  злостно  уклоняющимся,  так  как  такого  аппарата  не

предусмотрено  законодательно,  хотя  это  было  бы  весьма  актуально  на

сегодняшний день. 

Касаемо  ответственности  за  злостное  уклонение  осужденного  от

отбывания условного осуждения: при поступлении в инспекцию решения суда

об  отмене  условного  осуждения  информируется  ИЦ  УВД,  участковый

уполномоченный  милиции,  подразделение  по  делам  несовершеннолетних

органа внутренних дел,  организация (учебное заведение), где работает (учится)

условно осужденный.

В  отношении  лиц  призывного  возраста  информируется  военный

комиссариат по месту регистрации.

Угроза отмены условного осуждения, предусмотрена ч. 3 ст. 74 УК РФ и

ч.  4  ст.  190  УИК  РФ,  и  выполняет  функцию  обеспечения  своевременного

выполнения осужденным предъявляемых к нему требований только после того,

как  осужденному  лицу  будут  разъяснены  его  обязанности  и  последствия

уклонения  от  их  выполнения,  что  будет  подтверждаться  отобранной  у  него

подпиской.  Это  представляется  возможным,  если  осужденный  явится  в

уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на

учет.  В  случае,  если  этого  не  происходит,  то  уголовно-исполнительная

инспекция   выносит  постановление  о  приводе  и  доставляет  осужденного  в

инспекцию. При этом Инструкция исполнения альтернативных наказаний и мер

государственного  принуждения  советует  обращаться  к  начальнику  ОВД  с

ходатайством  об  оказании  помощи  в  доставлении  условно  осужденного  в

инспекцию. Однако в случае неисполнения или несвоевременного исполнения

сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции постановлений о
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приводе  осужденных,  не  явившихся  в  инспекцию,  вся  нагрузка,  связанная  с

доставлением осужденного, ложится на инспектора. В связи с этим, необходимо

заметить,  что  основная  часть  сотрудников  инспекции  это  женщины,  в  этом

случае,  можно  не  сомневаться  в  том,  что  предусмотренная  возможность

привода  условно  осужденного  в  инспекцию  не  обеспечивает  в  полной  мере

своевременную  постановку  осужденного  на  учет,  а  далее  исполнение  им

требований приговора суда.

 Это  обуславливает  частые  контрольные  мероприятия  по  месту

жительства осужденных, проводимых сотрудниками уголовно-исполнительных

инспекций.

Невозможность  осуществления  привода  условно  осужденного  в

инспекцию влечет за собой определенные трудности в исполнении избранной

меры,  которая  заключается  в  невозможности  привлечения  данного  лица  к

ответственности за злостное уклонение от отбывания условного осуждения, так

как рассмотрение постановления об отмене условного осуждения в зале суда

невозможно  при  отсутствии  самого  осужденного,  в  отношении  которого

вынесено  постановление  о  привлечении   к  ответственности  за  злостное

уклонение от контроля УИИ.

Еще  одной  проблемой  при  исполнении  условного  осуждения  является

неисполнительность  и  безответственность  самих  осужденных,  так  в  период

рабочего  времени,  отведенного  для  ежемесячной  регистрации  осужденных,

наблюдается определенная статистика: из 50 осужденных, обязанных явиться в

уголовно-исполнительную инспекцию, на регистрацию не являются от 6 до 10

осужденных.  Причины  неявки  чаще  всего  неуважительные,  что  является

нарушением обязанностей условно - осужденного. Такие ситуации повторяются

из раза в раз, таким образом, осужденные получают предупреждение об отмене

условного осуждения.  Также,  часть  осужденных категорически отказываются

исполнять  обязанности,  возложенные  на  них  судом.  Выражается  такое



44

поведение  в  уклонении  от  исполнения  возложенных  ограничений  (не

появляться  в  увеселительных  заведениях,  не  менять  номер  телефона,  места

жительства,  работы и учебы),  они не являются в инспекцию по вызову и не

отвечают  на  звонки  от  инспектора.  Такие  осужденные  чувствуют

безнаказанность за свои действия, так как очень часто при рассмотрении в зале

суда  представления  об  отмене  условного  осуждения  суд  встает  на  сторону

осужденного и дает ему второй, третий, а иногда и четвертый шанс.

В  связи  с  этим,  мы предлагаем  рассмотреть  возможность  ужесточения

ответственности осужденных за злостное уклонение от отбывания наказаний и

иных  мер  уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества,  или

возможность  внесения  в  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие

исполнение  альтернативных  наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового

характера,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества  норм,  предоставляющих

право  уголовно-исполнительным  инспекциям  самостоятельно,  без  участия  в

этом  процессе  суда,  накладывать  дополнительные  обязанности,  продлять

испытательный срок, отменять условное осуждение. Так как могут возникнуть

вопросы  о  правомерности  осуществления  таких  действий  инспекцией  и

соблюдении  прав  человека,  о  данном  стечении  обстоятельств  необходимо

сообщать прокурору, курирующему вопросы исполнения наказаний.

Инструкция исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера

без  изоляции от  общества  и  уголовно –  исполнительный кодекс  обозначают

процесс  признания  осужденного  злостно  уклоняющимся  от  отбывания

альтернативных  наказаний  или  мер  государственного  принуждения,  но  не

предусматривают  обратного  процесса.   После  рассмотрения  в  суде

представления  об  отмене  условного  осуждения  или  отсрочки  от  отбывания

наказания или замене наказания более строгим с отрицательным результатом,

все  нарушения  обязанностей  осужденного,  как  бы  автоматически

аннулируются,  и  до  следующего  представления  в  суд  он  может  и  дальше
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продолжать  уклоняться  от  отбывания  наказания  или  иной  меры  уголовно-

правового характера без лишения свободы.

Из всего сказанного мы делаем вывод о том, что на сегодняшний день

существуют  большие  пробелы  в  российском  законодательстве  в  области

исполнения  наказаний  или  иных  мер  уголовно-правового  характера,  не

связанных с лишением свободы и привлечения осужденных к ответственности

за  данные  правонарушения.  Как  уже  отмечалось,  мы  считаем  необходимым

ужесточение  ответственности  за  уклонение  от  отбывания  альтернативных

наказаний и иных мер государственного принуждения, особенно это касается

запрета  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельности, а также условного осуждения, т.к. уклоняясь от такого наказания

и  иной  меры  уголовно-правового  характера  осужденные  чувствуют  свою

безнаказанность,  в  связи  с  незначительным  изменением  своего  правового

статуса после привлечения их к ответственности за данные правонарушения.

2.3.  Характеристика личности осужденного, злостно уклоняющегося

от отбывания наказаний или иных мер уголовно-правового характера без

изоляции от общества

Альтернативные  наказания  и  иные меры уголовно-правового  характера

применяются  в  России  уже  довольно  давно.  Данный  факт  позволяет  нам

исследовать  и  анализировать  характеристики  лиц,  злостно  уклоняющихся  от

альтернативных наказаний или иных мер государственного принуждения. Это

объясняется  тем,  что результаты такого исследования личности подсудимого

позволяет индивидуализировать и дифференцировать назначение наказания. 

При недостаточно полном или неверном анализе личности преступника до

вынесения приговора, возникает опасность повтора совершения преступлений.

В целях предупреждения нарушений в процессе отбывания наказания или иной
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меры уголовно-правового характера, а также недопущения злостного уклонения

от  отбывания  таковых,  необходимо  изучать  личность  осужденного  в  период

отбывания  наказания  или  иных  мер  государственного  принуждения.  Таким

образом,  исследование  помогает  выявить  признаки,  относящиеся  к

совершенному  преступлению,  личности  преступника  и  его  отношение  к

наказанию и отбыванию наказания. Используя такой подход к характеристике

осужденного,  все  признаки  личности  можно  сгруппировать  и  выделить

социально-демографическую,  уголовно-правовую и  уголовно-исполнительную

характеристики.

Социальные  свойства  и  особенности  личности  как  гражданина

государства  подразумевает  социально-демографическая  характеристика.  Для

лиц, совершивших преступление, характерны отдельные признаки, такие как:

отсутствие семьи, низкий социальный статус в обществе, молодой возраст, все

же  всеми  социально-демографическими  признаки  обладают  граждане,

независимо  от  их  отношения  к  закону.  Для  выяснения  категорий  населения

чаще  всего  совершающих преступления  необходимо  сравнить  данные  об

осужденных  со  сведениями,  характеризующими  население.  А  что  бы

проанализировать  эффективность  карательной  политики  судов,  необходимо

сравнить данные об осужденных в целом за те или иные виды наказания.

Уголовно-правовая  характеристика  включает  в  себя  мотивы,  цели,

характер и способ совершенного преступления, срок наказания, а также важно

знать, насколько осужденный был активен в реализации преступного замысла.

Она имеет большее значение, так как влияет на организацию исправительного

процесса,  воспитательную  работу,  режим,  применяемый  к  осужденному.

Изучение осужденных показывает, что лица, совершившие разные по характеру

преступления, существенно отличаются по своему морально-психологическому

облику, степени и характеру социально-нравственной запущенности.
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Особенности личности в период отбывания наказания, его отношение к

труду,  режиму,  способность  к  исправлению  –  это  является  составляющими

уголовно-исполнительной  характеристики.  Именно  изучение  личности

осужденного в период отбывания наказания или иных мер уголовно-правового

характера имеет большее значение для определения процесса его исправления.

Для  проведения  воспитательной  работы необходимо  знать,  что  представляет

собой осужденный, какие качества привели к совершению преступления, в чем

именно для него выразилось преступление,  необходимо изучить поведение и

психологию осужденного.

Изучение  личности  осужденных  не  случайно  начинается  с  анализа  их

социально-демографической  характеристики  (пол,  возраст,  семейное

положение,  образование,  социальное  положение).  Эти  сведения  необходимы

персоналу  УИИ  для  организации  целенаправленной  воспитательно-

профилактической  работы  с  подучетными  лицами,  отбывающими  наказание

или иную меру уголовно-правового характера без лишения свободы. 

Проведя  анализ  исполнения  наказания  в  виде  исправительных  и

обязательных работ, запрета занимать определенные должности или заниматься

определенной  деятельностью,  ограничения  свободы,  а  также  мер  уголовно-

правового  характера  в  виде  условного  осуждения  и  отсрочки  от  отбывания

наказания  филиала  по  Центральному  району  г.  Новокузнецка  ФКУ  УИИ

ГУФСИН России по Кемеровской области за первый квартал 2017 года всего

774 осужденных прошли по учетам, можно разделить осужденных по половому

признаку  женщин-178,  мужчин-596  (См.:  подробнее  Приложение  №  1  к

дипломному исследованию).

Таким образом, количество осужденных женщин значительно  меньше по

сравнению  с  мужчинами.  Такая  динамика  связанна  с  общим  числом

совершаемых преступлений мужчинами и женщинами.
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Что касается возраста осужденных, то он является одним из важнейших

социально-демографических  факторов,  характеризующих  личность

осужденного.  С  возрастом  связанно  формирование  личности  в  целом,

жизненной  позиции,  изменяется  социальное  положение  личности,  пути  и

способы  разрешения  межличностных  конфликтов.  Также,  при  проведении

воспитательной,  профилактической  работы,  для  контроля  за  поведением

осужденного,  не  маловажно  учитывать  возраст.  Наибольший  удельный  вес

среди осужденных составляет 18-40 лет,  наименьший - в возрасте  до 18 лет.

После 40 лет удельный вес, как мужчин, так и женщин снижается. Основная

доля лиц (около 74%), осужденных к альтернативным наказаниям или мерам

уголовно-правового  воздействия  не  состоят  в  браке,  либо  разведены,  42%

осужденных не имеют детей и иждивенцев. 

Также  основной  задачей  государства  в  отношении  лиц  нарушивших

закон,  является  –  исправление,  и  именно труд на  благо  общества  выступает

одним  из  способов  исправления  осужденных,  в  особенности  осужденных

несовершеннолетних.

Анализ  социально-демографической  характеристики  осужденных  к

наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без лишения свободы

не направлен выделить отдельного признака, а призван оценить все факторы в

совокупности,  учитывая,  что  все  они,  так  или  иначе,  влияют  на  процесс

отбывания наказания.

Значение уголовно-правовой характеристики осужденных в том, что эти

данный дают информацию о том какие черты личности осужденного привели

его  к  совершению  преступления  и  на  какие  особенности  личности  следует

обращать внимание в процессе исполнения наказаний или иных мер уголовно-

правового  характера.  Это,  прежде  всего,  морально-психологический  облик,

отношение  к  совершенному  преступлению,  степень  и  характер  социально-

нравственной запущенности осужденного. Все эти характеристики позволяют
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выбрать  правильное  направление  в  исправлении  осужденного,  а  так  же

возможность предвидеть повторное совершение преступления или совершение

правонарушений  в  период  отбывания  наказаний  или  иных  мер  уголовно-

правового  характера.  К  ним  относят  квалификацию  совершенного

преступление, наличие и количество судимостей у осужденного, обстоятельства

совершенного преступления.

Наказания  без  изоляции  от  общества,  как  показывает  практика,

назначаются судом лицам, совершившим преступление небольшой и средней

тяжести,  с  учетом  наличия  смягчающих  обстоятельств,  к  таким  относят:

отсутствие  судимостей  у  лица,  признание  вины,  раскаяние  в  содеянном,

положительная характеристика. Это связанно с тем, что суд уделяет основное

внимание  характеру  совершения  преступления,  мотиву  и  целям,  повлекшим

нарушение уголовного закона. Совершение преступлений во время отбывания

таких  видов  наказаний,  встречаются  не  очень  редко.  Это  указывает  на

неправильную  оценку  судом  при  назначении  наказания  всех  особенностей

личности,  характера  совершенного  преступления,  способности  осужденного

исправиться.

Изучение  личностных  характеристик  из  материалов  уголовных  дел  в

отношении  конкретных  лиц  позволяет  классифицировать  личности

осужденных  к  альтернативным  видам  наказаний  и  иным  мерам  уголовно-

правового  характера  в  зависимости  от  количества  судимостей  и

устойчивости  антиобщественных  мотиваций,  а  также  предшествующих

характеристик,  на следующие типы: 

а) активный криминальный тип (чаще всего это лица, осужденные по  ст.

158, 264.1 УК РФ, как правило, ранее уже судимые за совершение подобных

преступлений);

б) неустойчивый  криминальный  тип  (указанная  группа  представлена

осужденными по ст. 115, 116, 165 УК РФ);
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в) деморализованный  криминальный  тип  (представлен  осужденными,  в

целом  характеризуемыми  преимущественно  положительно,  однако  в  силу

каких-либо  причин  не  исполняющими  обязанности  по  воспитанию  и

содержанию  своих  несовершеннолетних  детей  или  нетрудоспособных

родителей (ст. 157 УК РФ)).

Уголовно-исполнительная характеристика осужденного к альтернативным

видам  наказаний  или  иных  мер  уголовно-правового  характера  представляет

собой  совокупность  сведений  о  процессе  исправления  осужденного,  о

применении к нему основных и дополнительных средств исправления, а так же

отношение самого осужденного к назначенному ему наказанию.

Уголовно-исполнительные инспекции ведут активную работу контролю и

надзору за осужденными. Оказывают помощь в поисках работы, консультируют

по  вопросам  исполнения  наказаний  при  смене  места  жительства,  активно

проводят воспитательные и профилактические беседы, как с осужденными, так

и  с  родственниками  осужденных  в  целях  предотвращения  и  профилактики

уклонения от отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового характера,

совершения административных правонарушений и повторных преступлений.

 Осужденный не может отказаться от предложенной ему работы, не может

не  явиться  на  регистрацию  в  уголовно-исполнительную  инспекцию,  кроме

случаев,  когда  имеет  место  быть  больничный  лист.  Зачастую,  уклонение  от

отбывания,  например,  обязательных  работ,  а  именно  не  выход  на  работы,

происходит  из-за  так  называемых  «унизительных»  работ,  как  считают

осужденные,  к  которым  они  подвергаются,  но  данный  факт  не  является

основанием  для  смены  объекта  для  отбывания  наказания.  Также,  при

исполнении наказания в виде запрета заниматься определенной деятельностью

или занимать определенные должности, инспектора сталкиваются с проблемой

несвоевременного  предоставления  осужденным  определенных  документов  с

места  работы,  так  как  боится  осуждения  со  стороны  рабочего  коллектива.
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Напротив,  мы  считаем,  что  это  является  положительным  фактором  в

исправлении  осужденного,  так  как  общественное  порицание  носит

воспитательный  и  предупредительный  характер.  Лицо,  находящееся  в  среде

осуждения общества, вряд ли проявит желание оказаться в подобной ситуации

по своей воле, в результате своих противоправных действий.

 Криминологическая  характеристика  осужденного  позволяет  правильно

сформировать комплекс мер для проведения воспитательных работ,  а так же

оценить возможность нарушения порядка и условий отбывания наказаний, а так

же способствовать предупреждению совершения нового преступления.

Таким  образом,  благодаря  изучению  характеристики  осужденных,

которым назначено приговором суда наказание без изоляции от общества или

иная  мера  уголовно-правового  характера,  изучению  особенностей  личности

осужденного,  появляется  возможность  правильно  и  емко  организовать

воспитательную  работу,  определить  комплекс  контрольных  мероприятий  по

надзору за подконтрольными лицами. В дальнейшем такой подход способствует

сокращению  совершения  повторных  преступлений (рецидива)  осужденными,

состоящими на учете. 

По данным статистики филиала по центральному району г. Новокузнецка

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области, за первый квартал 2017

года с учета снято 164 человека, из них: 

В  связи  с  заменой наказания  более  строгим видом наказания,  отменой

условного осуждения – 17. Из них: замена исправительных работ – 5; замена

обязательных работ – 4; отмена условного осуждения – 8; 

В связи с осуждением за совершение повторного преступления – 11;

Таким  образом,  2,17%  от  общего  количества  осужденных  назначено

реальное отбывание наказания, заменены исправительные/обязательные работы

более строгим видом наказания; возбуждены уголовные дела после постановки



52

на  учет  в  отношении  7  человек  (0,9%),  стоит  заметить,  что  возбуждены

уголовные дела только в отношении мужчин.

Основными  причинами  совершения  повторных  преступлений,  как

указывает  в  аналитической  справке  начальник  филиала  по  Центральному

району г. Новокузнецка ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области,

являются криминальная направленность осужденных, нежелание встать на путь

исправления, наличие наркотической зависимости, нежелание работать, а также

чувство безнаказанности.

 В течение 1 квартала 2017 года в отношении 15 осужденных без изоляции

от  общества,  прошедших  по  учету  филиала,  вынесены  постановления  об

объявлении в розыск.

Таким образом, из материалов уголовных дел и статистических данных

уголовно-исполнительной  инспекции  складывается  портрет  осужденного,

злостно уклоняющегося от отбывания наказания без изоляции от общества или

мер уголовно-правового воздействия: это мужчина в возрасте, примерно 30 лет,

не состоящий в браке, не имеющий детей и основного места работы, либо со

случайным заработком.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя  итог  вышеизложенному  можно  сделать  вывод  о  том,  что

законодательство  в  области  ответственности  за  злостное  уклонение  от

отбывания альтернативных наказаний и мер уголовно-правового характера, не

связанных  с  изоляцией  осужденного  от  общества,  изменялось  с  течением

времени. Связано это в первую очередь с тем, что общественные отношения в

этой области также претерпевали изменения: менялся государственный строй,

стратификация общества, политический режим, правители, законы и так далее. 

И как уже отмечалось ранее, ответственность за злостное уклонение от

отбывания наказаний или иных мер уголовно-правового характера без изоляции

осужденного  от  общества  с  течением  времени  получала  все  большее

законодательное  закрепление.  Понятие  злостного  уклонения  закрепилось  в

законодательстве  не  одновременно  с  появлением  альтернативных  наказаний,

как  и  не  сразу  было дано  четкое  понятие  «злостности»  уклонения.  На  пути

становления  современного  государства  и  развития  уголовного  и  уголовно-

исполнительного  права  альтернативные  наказания   и  ответственность  за

злостное  уклонение  от  их  отбывания  претерпевали  множество  изменений.

Изменениям подвергались как основания ответственности, так и ее уголовно-

правовая  сущность.  Постепенно  увеличивалось  количество  видов  такой

ответственности.  Субъекты,  исполняющие  рассматриваемые  виды

ответственности, также не могли остаться неизменными. 

Выработка  эффективного  механизма  реализации  ответственности  за

уклонение от отбывания наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от

общества,  является обязательным условием гуманизации уголовной политики

государства  вообще и ее  карательной составляющей,  в  частности,  поскольку

одной  из  основных  причин  недостаточной  эффективности  альтернативных

наказаний, препятствующих более широкому их применению на современном
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этапе, является отсутствие закрепленных в законодательстве и апробированных

на практике действенных мер по борьбе с уклонением от их отбывания.

Ответственность  за  уклонение от отбывания наказаний,  не связанных с

изоляцией  осужденного  от  общества,  по  своей  правовой  природе  есть

ответственность  социальная,  юридическая,  уголовная,  уголовно-

исполнительная.

Уголовно-исполнительная  ответственность,  непосредственной

разновидностью которой является ответственность за уклонение от отбывания

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, представляет

собой  относительно  обособленный  факультативный  элемент  уголовной

ответственности, возникающий на такой стадии ее реализации, как исполнение

наказания, и состоящий в предусмотренных законом негативных последствиях,

налагаемых  судом  на  осужденного,  злостно  уклоняющегося  от  отбывания

наказания.

Единственной формой реализации уголовной ответственности за злостное

уклонение  от  отбывания  наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы,  в

настоящее  время  является  замена  назначенного  судом  наказания  на  более

строгое.  Правила  такой  замены,  предусмотренные  действующим

законодательством, и на сегодняшний день несовершенны. С их помощью не

представляется  возможным  стимулировать  добросовестное  исполнение

обязанностей,  возложенных  на  осужденного  приговором  суда.  Предлагаемое

решение проблемы состоит в существенном изменении соотношения наказаний

при  их  замене.  продление  срока  наказания,  аналогично  продлению

испытательного срока в отношении условно осужденных.

В  настоящее  время  в  действующем  законодательстве  за  уклонение

осужденного от таких наказаний,  как лишение права занимать определенные

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,  а  также  лишение

специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного  чина  и
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государственных  наград,  вообще  не  предусмотрено  какой-либо

ответственности. Данный пробел существенным образом негативно влияет на

эффективность  их  применения.  В  связи  с  этим  предлагается  закрепление

возможности  продления  срока  наказания,  аналогично  продлению

испытательного срока в отношении условно осужденных,  также,  необходимо

рассмотреть возможность криминализировать указанные деяния,  поместив их

соответственно в части вторую и третью ст. 315 УК РФ.

Велика  доля  осужденных,  наказание  которым  назначено  условно  с

испытательным сроком, уклоняющихся и злостно уклоняющихся от отбывания

данной меры уголовно-правового характера и исполнения возложенных судом

обязанностей.  Постепенно,  доля  таких  осужденных  растет,  что  объясняется

неподходящей  личностью  преступника  для  возможности  отбывания  им

наказания без изоляции от общества, неоднократностью условного осуждения

таких  лиц,  непродолжительным  испытательным  сроком  и  чувством

безнаказанности за неисполнение определенных обязанностей. В связи с этим

предлагается ужесточить ответственность за злостное уклонение от отбывания

наказаний  или  иных  мер  уголовно-правового  характера  без  изоляции  от

общества, рассмотреть на законотворческом уровне предложение о закреплении

за уголовно-исполнительными инспекциями права самостоятельно привлекать

осужденных  к  ответственности  за  уклонение  и  злостное  уклонение  от

отбывания альтернативных наказаний или мер государственного принуждения

без лишения свободы, вплоть до отмены условного осуждения, с обязательным

уведомлением  о  привлечении  к  такой  ответственности  прокурору,  в  целях

обеспечения прав и законных интересов осужденных.
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Приложение № 1

Аналитическая справка деятельности филиала по Центральному району
г.Новокузнецка ФКУ УИИ  ГУФСИН России по Кемеровской области за 1

квартал 2017 года.

В течение 1 квартала  2017 года работа инспекции была организована в

соответствии с приказом Министерства Юстиции РФ №142 от 20.05.2009 года.

Штатная численность инспекции в 1 квартале 2016 года составила 11 человек

Всего по учетам за первый квартал прошло  774 (АППГ – 501) осужденных,

из них: 

- осужденных по ст. 50 УК РФ – 53 человека (АППГ – 47);
- осужденных по ст. 47 УК РФ – 93 человека – из них, в качестве основного

вида наказания – 36 человек (АППГ – 38,  из них в качестве основного вида
наказания - 4);

- осужденных по ст. 49 УК РФ – 81 человек, 0 – н/л (АППГ – 53, 6 – н/л);
- осужденных с применением ст. 82 УК РФ – 8 человек (АППГ – 7);
- осужденных с применением ст. 73 УК РФ – 552 человека,  н/л - 17(АППГ

– 375; н/л - 14);
 -осужденных по ст. 53 УК РФ – 43 человека, 1 – н/л (АППГ –14; н/л-0)
 - обвиняемые, которым судом избрана мера пресечения в виде домашнего

ареста — 2 (АППГ — 1).
За первый квартал 2017 г. снято с учета 164 человека (АППГ-  75), из

них:
По отбытии наказания, истечении испытательного срока –  63(АППГ – 23);
В  связи  с  отменой  условного  осуждения,  сокращении  срока  отсрочки

отбывания наказания и снятием судимости – 1 (АППГ – 0);
В  связи  с  заменой  наказания  более  строгим  видом  наказания,  отменой

условного осуждения – 17. Из них: замена ИР – 5; замена ОР – 4; замена ОС – 0;
отмена у/о – 8, ст.82-0 (АППГ – 14 (ИР – 9, ОР – 2, ОС – 0, у/о – 3, ст. 82 - 0); 

В связи с осуждением за совершение повторного преступления – 11 (АППГ –
0);

По другим причинам (смерть, смена м/ж) – 72, (АППГ – 38); из них 6 по
декриминализации.

На конец отчетного периода на учете состоит  610 (АППГ – 426) человек:
- осужденных по ст. 50 УК РФ –  41 человек (АППГ – 34);
- осужденных по ст. 47 УК РФ –  83 человек, из них в качестве основного

вида наказания  31 (АППГ – 33, из них в качестве основного вида наказания - 3);
- осужденных по ст. 49 УК РФ –  38 человек  (н/л - 0) (АППГ – 37 (4 – н/л)) 



62

- осужденных с применением ст. 82 УК РФ – 8 человек (АППГ – 7);
- осужденных с применением ст. 73 УК РФ – 458 (11 – н/л) человек (АППГ –

330 (9– н/л));
осужденных по ст. 53 УК РФ –  33 человек, 1 – н/л (АППГ – 14, н/л-0)
обвиняемый,  которому судом избрана  мера пресечения  в  виде  домашнего

ареста — 2 (АППГ - 1).
За первый квартал 2017 года в суды Центрального района направлено 88

представлений  (заявлено  101  требование)  (АППГ  –  139  –  заявлено  153
требования) по решению вопросов о продлении испытательного срока, отмене
условного  осуждения  и  назначения  реального  отбывания  наказания,  замене
исправительных/обязательных работ более строгим видом наказания, вменении
дополнительных обязанностей и ограничений. Из них решения не поступили,
либо не рассмотрено – по 58 представлениям. 

Отказано  в  удовлетворении  отмены  условного  осуждения,  замены
наказания  лишением  свободы  по  16  представлениям  (АППГ  -  8)  (из  них  –
отказано  в  отмене  у/о,  но продлен ИС – 9  (АППГ -  4);  отказ  в  возложении
дополнительных обязанностей – 6 (АППГ - 9).   Оказано в отмене условного
осуждения  и  снятии  судимости  –  0  (АППГ  -  0);  отказано  в  продлении
испытательного срока — 0 (АППГ – 0).

Количество  условно осужденных, которым продлен испытательный срок
составило 36 человек, из них 1 – в отношении одного и того же лица, т.е. 37 –
6,7 % от прошедших по учету (АППГ- 39); количество осужденных, на которых
возложены дополнительные обязанности 6 – 1,08 % (АППГ – 23); количество
осужденных,  которым  отменено  условное  осуждение  и  назначено  реальное
наказание,  заменены  исправительные/обязательные  работы  более  строгим
видом  наказания  12  –2,17  %  (АППГ-14);  возложены  дополнительные
ограничения  0  человек  (АППГ  –  0).  Уровень  привлечения  осужденных  к
обязательным работам составил 100 %, по  исправительным работам составил
100% % (АППГ ИР/ОР – 100%).

За первый квартал 2017 год возбуждены уголовные дела после постановки на
учет и направлены в суд в отношении 7 осужденных (0 – н/л), 7 лиц совершили
преступление в первом квартале 2017 году – 0,9% (АППГ - 4). Мужчин - 7. 

Из них ранее судимые – 3 (АППГ- 1). В состоянии опьянения 3 (АППГ-1) .В
течение 3 месяцев после постановки на учет – 4 (АППГ - 1). Не занятых трудом
или учебой – 4 (АППГ - 1).

В возрасте до 30 лет – 4 (АППГ - 0). Состоящий в браке – 1 (АППГ-1).
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Допускали нарушения условий условного осуждения (отбывания наказания)
6. Продлен испытательный срок – 5. Отказано в продлении ИС – 0. Возложены
дополнительные  обязанности/ограничения  –  2.  Отказано  в  возложении
дополнительных обязанностей – 0.   Отказано в отмене условного осуждения
(отбывании наказания)  - 1.
       Основными  причинами  совершения  данных  преступлений  являются
криминальная  направленность  осужденных,  нежелание  встать  на  путь
исправления, наличие наркотической зависимости, нежелание работать, а также
чувство безнаказанности.
        В течение 1 квартала 2017 года в отношении 15 осужденных без изоляции
от  общества,  прошедших  по  учету  филиала,  вынесены  постановления  об
объявлении  в  розыск  (АППГ  –  5).  Установлено  местонахождение  15
осужденных, находящихся в розыске (АППГ – 7). На конец отчетного периода в
розыске находится 6 осужденных, состоящий на учете филиала (АППГ – 1).
        С  целью  решения  вопросов,  касающихся  организации  работы  по
установлению  местонахождения  осужденных,  уклоняющихся  от  отбывания
наказания  и  скрывающихся  от  контроля  филиала,  проведено  1  совместное  с
отделом розыска ГУФСИН России по Кемеровской области совещание.
         Для обеспечения исполнения наказания в виде ограничения свободы в
подразделении имеется 8 единиц оконечных устройств: 7 СКУ и 1 МКУ. По
состоянию на 31.03.2017 применено 8 единиц средств технического контроля и
надзора  (МКУ  –  1,  СКУ  –  7),  что  составляет  100%  от  всего  исправного
оборудования СЭМПЛ, состоящего на балансе филиала. 


