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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 уклонения осужденного от исполнения наказания или же привлечение

к  уголовной  ответственности.  Эта  форма неправомерного поведения

получила относительное распространение в практике исполнения наказания.

Одной  из  его  причин  является  наличие  существенных  недостатков  в

правовом регулировании вопросов замены наказания, которые не позволяют

органам, исполняющим наказания, и судам принимать оперативные решения,

обеспечивающие  реальность  принципа  неотвратимости  уголовной

ответственности.  Нельзя  признать  должным  и предупредительный эффект

уголовно-правовых норм, регламентирующих эту сферу.

Определенное  значение  имеет  и  отсутствие  необходимой

теоретической  основы,  позволяющей  убедительно  решить  вопрос  о

юридической  природе уклонения от  наказания,  степени  его  общественной

опасности.  Социальный  эффект  уголовно-правового  воздействия  в

отношении  осужденных,  уклоняющихся  от  наказания,  зависит  также  от

1 См.: www.gks.ru
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уровня  организационно-правового  обеспечения  деятельности  судов  и

органов, исполняющих наказание, который нельзя признать достаточным.

Научная  разработанность.  Проблемы  привлечения  осужденных  к

ответственности  в  связи  с  уклонением  от  отбывания  альтернативных

наказаний,  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  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

уклонения  от  наказания,  порядка возложения  ответственности.  Большой

теоретической основой и помощью в анализе  рассматриваемых проблем в

области  ответственности  за  уклонение  от  наказаний  послужили  работы

ученых в области уголовного права. Вопросы законодательного закрепления
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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  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, 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.

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.
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Задачи:  -  проследили  историческое  развитие  норм,  регулирующих

данный вид уклонения от отбывания  наказаний, не связанных с лишением

свободы, в отечественном законодательстве;

-  охарактеризовать  видыуклонений  от  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией осужденного от общества;

-  выявить  проблемы  при  привлечении   осужденных  к  уголовной  и

дисциплинарной  ответственности;

- сформулировать предложения по устранению выявленных проблем и

совершенствованию эффективности  действующих уголовно-правовых

норм, регламентирующих рассматриваемые виды ответственности.

Нормативную  основу исследования  составили  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

подразделений  уголовно-исполнительной  системы,  а  также,  послужить

поводом для новых законотворческих проектов.

Структура исследования  полностью  удовлетворяет  поставленным

задачам.  Работа состоит из введения,  двух глав,  разбитых на 4 параграфа,

заключения  и  списка  использованных  источников.
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ГЛАВА  1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА

УКЛОНЕНИЕ  ОТ  ОТБЫВАНИЯ  НАКАЗАНИЙ,  НЕ  СВЯЗАННЫХ  С

ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ

История развития законодательства об уклонении от отбывания

наказаний, не связанных с лишением свободы

Исторически  становление  и  развитие  института  наказания

обуславливалось изменением характера мер принуждения, последующих за

преступлением: от частных к публично-государственным и к исключительно

государственным.  Влиял  этот  процесс  и  на  уголовно-правовое  значение

уклонения от отбывания наказания. В догосударственных общинно-родовых

формациях  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  944гг).1 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  911г.  И  ст.  12  Договора

944г.).2

1 См.: Памятники русского права. Выпуск первый. — М., 1952. — С. 6.
2 См.: Там же. С. 6.



6

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. 1

Псковская  судная  грамота  имеет  упоминание  о  замене  денежного

наказания, в случае его невыполнения на передачудо отработки долга.2

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

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

применялась  система  правежа,  по  окончании  которой  обязанное  лицо

отдавалось «головою до искупа», т.е. подвергалось продаже в холопство.3

Необходимо  отметить,  что  этому  институту  специально  была

посвящена Память о правеже долгов от 5 мая 1555г.4; О нем же говорилось и

в ст.  19 Приговора о губных делах 1556г.5,  и в ст.  7 Уложения о Судных

делах  от  11  января  1628г6.  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
1См.: Болтин И. Правда Русская и законы великих князей Ярослава Владимировича

и Владимира Всеволодовича Мономаха. – СПб., 1792.

2 См.: Алексеев Ю. Г. Псковская судная грамота и ее время. Л., 1980. C. 85.

3 См.: Российское законодательство X – XX веков. – М., 1985. – Т. 2-6.

4 См.: Там же. С. 169
5 См.: Памятники русского права / Под ред. C. В. Юшкова. Вып. 2. М., 1953. C. 316.

6 См.: Российское законодательство. Т. 1. 1984. С. 306.
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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.Примечательно, что неуплату виновным штрафа по причине

затруднительного  материального  положения  Судебники1497  и  1550  годов

признавали уклонением от наказания.

Более многоэтапный процесс замены наказаний в связи с уклонением

от  его  отбывания  предлагается  в  Литовском  Статуте  от  1529г1,  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 1720 г.,

если  уголовное  наказание  в  виде  штрафа  не  могло  быть  выплачено,

осужденный отправлялся на галеры2.

1 См.: Леонтович Ф. И. Русская Правда и Литовский Статут. № 4. C. 35.

2 См.: Генеральный регламент от 28 февраля 1720 г. //ПСЗ РИ I. Т. 6 1720-1722.  – Спб.,
1832 № 3534.



8

Уставом Уголовного Судопроизводства 1864 года1 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.2 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 от ареста при внесении неуплаченной суммы, если она еще не

была погашены лишением свободы. 3

Таким образом, можно заметить, чторазвитие 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 заключается в изменении вида наказания; является безусловным. 

В  уголовном  законодательстве  советского  времени  в  качестве

основания замены штрафа другим видом наказанияпредусмотрено уклонение

от  его  уплаты  или  уклонение,  выражающееся  в   невнесении  штрафа  или

неуплата  такового.   Уголовный  Кодекс  РСФСР4 предусматривал  замену

штрафа  принудительными  работами  и  запрещал  заменять  его  лишением

свободы и наоборот, лишение свободы заменять штрафом. 

1 См.: Устав Уголовного Судопроизводства. Принят в Царском Селе 20 ноября 1864 г.
2См.:  Портнов В.П.. История государства и права России. Лекции. - Изд-во МГУ им.
М.В. Ломоносова.- 1999г.
3 Там же. С. 237.

4 См.:  Уголовный  Кодекс  РСФСР.  Принят  на  
IX съезде Советов  26 мая   1922 года.// Собрание узаконений РСФСР. — 1922. № 15. — Ст.
153.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Уголовные  Кодексы  19221 и  19262 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 1953г) «О мерах, подлежащих применению к осужденным, злостно

уклоняющимся  от  отбывания  исправительно-трудовых  работ».3 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 работ.

УК  РСФСР  1960г4 устанавливал  возможность  замены  наказания

назначенного приговором суда другим, более строгим видом наказания. Ст.

28 УК РСФСР 1960г предусматривала юридические последствия уклонения

от отбывания  исправительно-трудовых  работ без лишения свободы.5

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  наказания  лица,

осужденного  к  исправительным  работам  без  лишения  свободы,  суд  мог

заменить неотбытый срок  наказания на лишение свободы на тот же срок.

1 См.: Там же
2 См.:  Уголовный  Кодекс  РСФСР.  Принят  постановлением ВЦИК  от  22

ноября 1926 г. // Собрание узаконений РСФСР. - 1926. № 80. - Ст. 600.
3 См.: Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 23 сентября 1939 года (с

изменениями,  внесенными  Пленумом   от  4  декабря  1953г)  «О  мерах,  подлежащих
применению  к  осужденным,  злостно  уклоняющимся  от  отбывания  исправительно-
трудовых работ». // Сборник действующих постановлений Пленума и директивных писем
Верховного суда СССР под ред.: Голяков И.Т.: Москва. 1941 г.  136 С.

4 См.:  Уголовный  Кодекс  РСФСР.  Принят  постановлением ВЦИК  от  22
ноября 1926 г. // Собрание узаконений РСФСР. - 1926. № 80. - Ст. 600.

5 См.:  Эриашвили  Н.Д.  Развитие  российской  государственности.  Историко-
правовой анализ: научное издание. 2015 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A
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Законом СССР 11 июля 1969 года были введены в действие Основы

исправительно-трудового  законодательства  Союза  ССР  и  союзных

республик1, а 10 декабря 1970 года принят Исправительно-трудовой кодекс

РСФСР2,  упорядочивший исполнение наказаний, в том числе в отношении

осужденных без лишения свободы.

ИТК  РСФСР  1960  года  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 неотбытая часть наказания могла быть заменена на лишение 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 1972г. «О практике применения Судами

исправительных работ без лишения свободы». 

Под уклонением от отбывания наказания в виде исправительных работ

без  лишения  свободы,  согласно  статьи  58  УИК  РФ   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.

1 См.: Ведомости ВС СССР. 1969. № 41. Ст. 365.

2 См.: Ведомости ВС СССР. 1970. № 51. Ст. 1220.



11

Таким образом,  напрашивается вывод, что институт замены наказания

более  строгим  видом  наказания  в  связи  с  уклонением  или  злостным

уклонением от отбывания последнего начал формироваться еще в древней

Руси  и  совершенствуется  до  сих  пор.  Уже  тогда  прослеживался  процесс

замены  наказания  не  связанного  с  лишением  свободы  на  другой  вид

наказания, в этом заключалась система правежа. 

Следует отметить, что не существовало на тот момент времени понятия

злостного  уклонения,  не  было  системы  признания  осужденного  злостным

нарушителем порядка отбывания наказания, поэтому вопрос о гуманизме и

справедливости не мог иметь место. 

По нашему мнению, следует то, что эффективность замены наказания

при уклонении от его отбывания на более строгое 

Виды уклонений от  отбывания  наказаний,  не  связанных с  лишением

свободы и их правовые последствия

Наказание  представляет  меру  воздействия  на  осужденного.  Оно

включает в себя мер, судом при приговора, и исполняется на то органами.

Судебный  приговор,  Российскому  законодательству,  обязательному

исполнению.  В  свою  очередь,  и  учреждения,  исполнять  наказания,

принимать все меры для правосудия. Однако по ряду некоторые стремятся

или уклоняются по безответственности от судом наказания.

В  альтернативных  свободы  наказаний,  таких  как:  штраф,  работы,

работы  и  ограничение  свободы,  закрепил  так  злостного  уклонения  от  их

отбывания. При наказания, с от общества, любая уклонения от него в очередь

в этой самой изоляции.  Подобных быть не должно, но когда  они место быть,
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предусмотрены суровые, до  привлечения к ответственности (статья 313 УК

РФ). 

Единственный  вариант,  законодателем  как  уклонение,  это  лица,  к

свободы, которому разрешен за места свободы, либо предоставлена отсрочка

исполнения суда или наказания, по срока выезда или (ст. 314 УК РФ). Но мы

дело с из – это тот случай, предполагается прибытия лица в учреждение, в он

отбывать наказание.

Что  же  альтернативных  свободы  наказаний,  ситуация   абсолютно  другая.

уклонения   от  их  как  бы  предполагается  изначально.  такая  не

рассматриваться как для практики явление, она пресекаться.

Поэтому  предусмотрены  в  УК  РФ  негативные  последствия  для

осужденных, уклоняющихся от наказания или иных мер уголовно-правового

альтернативных свободы. Такими последствиями быть наказания на строгий

вид,  отмена  условного  либо  к  ответственности.  Определения  понятия

"злостное от наказания" УК РФ не содержит. к из выше определение данному

дается в УИК (например, в ст.ст. 30, 32, 46 и 58 УИК РФ).

Уголовно-исполнительный  и  Кодексы  Российской  Федерации  такие

привлечения  к  ответственности  за  порядка  наказания  как  уклонение,

уклонение от отбывания наказания, в основного, от отбывания наказания, в

дополнительного. 

После  Президентом РФ закона  от  27  декабря  2009 г.  № 377-ФЗ «О

изменений в законодательные акты Российской в с в положений Уголовного

кодекса РФ Уголовно-исполнительного РФ о в виде ограничения свободы»

было  изменено  содержание  в  виде  свободы  и  шаг  в  развитии  института

наказаний, не с осуждённого от общества.

Надзор за осуждённым, отбывающим ограничение свободы, в порядке,

уголовно-исполнительным законодательством  РФ,  а  издаваемыми в  с  ним

нормативными  правовыми  уполномоченных  органов  власти.  В  настоящее

время, органом уголовно-исполнительная по месту осуждённого.
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Срок свободы, назначенного в основного вида наказания, а в качестве

дополнительного при осуждении,  со  дня  постановки осуждённого  на  учёт

инспекцией,  в  дополнительного вида к лишению свободы, а  при не части

наказания,  в  виде  лишения  свободы  свободы  –  со  дня  осуждённого  из

исправительного учреждения.

В  срок  свободы  не  засчитывается  самовольного  осуждённого  по

жительства свыше суток без причин.

Федеральным от 27 декабря 2009г.  №377-ФЗ была редакция 314 УК

РФ, за счёт введения 1, уголовную за злостное уклонение лица, осуждённого

к свободы от наказания и примечания. которому ответственность за деяния,

предусмотренного 1 314 УК РФ, в случае, когда ограничение назначено лицу

в дополнительного наказания1. 

Важно подчеркнуть, что в целом Федеральный от 27 2009г. №377-ФЗ

не  на  гуманизацию  ответственности  и  наказания.  Если  во  внимание

последствия уклонения осуждённого от отбывания ограничения свободы, то

отметить требований уголовно-правовых норм. 

Особенность  юридического  последствия  уклонения  осуждённого  от

ограничения свободы зависит от ограничением роли или дополнительного

наказания,  при  чём,  негативные  характерны  для  злостного  уклонения  от

ограничения  свободы,  в  качестве  дополнительного  наказания,  в  чём

усмотреть  законодательной логики.2 Согласно  1  314  УК РФ,  злостное от

ограничения  свободы,  в  качестве  дополнительного  наказания,

принудительными работами, до одного года, или свободы на тот же срок, на

было назначено ограничение свободы.

1Комментарий к  Уголовному  кодексу  Российской Федерации  (постатейный) /под
ред. А.В. .Бриллиантова. М.:  Проспект, 2010.
2 См.: Верина  Г.  Ограничение  свободы  как  вид  уголовного  наказания  в  свете

законодательных новелл // Уголовное право. 2010. №5. С.8-10.
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Признать злостно уклоняющимся от наказания в виде свободы, в качестве

наказания, в с предписанием, в части  3 статьи  47.1  УИК РФ, в случаях, он: 

а)  нарушение  и  отбывания  наказания  вынесения  ему  предостережения  о

нарушения установленных ограничений;

б) от в него средств надзора и контроля;

в) с жительства и его не установлено в более чем 30 дней;

г) не в уголовно-исполнительную по месту жительства в с предписанием, в

части  3 статьи  47.1  УИК РФ.

Уголовная за указанные наступает лишь при злостности нарушений, и

в том случае, осужденное лицо об их недопустимости.

Заметим, наказания на более – не обязанность, а суда. Если же свободы

было назначено в дополнительного наказания, уклонение осуждённого от его

свидетельствует о преступления, предусмотренного частью 1статьи 314 УК

РФ (уклонение от ограничения свободы, лишения свободы), и здесь нет.

Общественная  уклонения  от  ограничения  заключается  в  том,  что  в

указанного  деяния  осуждённый,  предоставленные  льготы,  уклоняется  от

требований приговора суда и тем самым препятствует целей наказания, не

решение  суда,  в  результате  чего  авторитет  и  правосудия,  нормальное

функционирование  регламентированной  системы  правосудия1.  В  случае

придаёт  значимость  факта  злостного  от  наказания  в  виде  свободы,

назначенного в дополнительного наказания, в от основного.

Нарушением и условий отбывания в виде свободы считается:

–неявка без причин осуждённого в УИИ для постановки на учёт;

1Комментарий к  Уголовному  кодексу  Российской Федерации  (постатейный) /под
ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект,2010.
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–не соблюдение без уважительных причин осуждённым  судом

ограничений;

–неявка  осуждённого  в  УИИ по  без  причин для  дачи  или  объяснений  по

вопросам, с отбыванием им наказания;

–неявка без причин осуждённого в УИИ для регистрации;

–нарушение порядка, за осуждённый был привлечён к ответственности;

–несоблюдение уведомления УИИ об места работы и (или) учёбы.

За  порядка  и  условий  отбывания  инспекция  к  осуждённому  в  виде

предупреждения.

В  установления  злостного  уклонения  от  наказания  осуждённого  к

свободы, назначенного в основного вида либо в порядке замены части в виде

свободы,  вносит в  суд  представление  о  ему не  срока  в  виде ограничения

свободы строгим наказания.

В  осуждённого,  которому  свободы  в  дополнительного  наказания,

злостно  от  наказания,  незамедлительно  направляет  в  внутренних  дел  для

решения о возбуждении уголовного дела по преступления, частью 1 314 УК

РФ1.

Следующим  уклонения  осужденного  от  наказания  уклонение  от

отбывания  исправительных  работ.  исполнения  в  виде  работ  предполагает

комплекса  организационных,  и  иных средств,  УИИ, в  нарушения порядка

исполнения наказания осуждёнными.

К  порядка  и  условий  исправительных  осуждёнными  уголовно-

исполнительное законодательство относит следующее:

– на без причин в 5 дней со дня предписания УИИ;

1Под В.А. наказаний и иных мер уголовно-правового без осужденных от общества.
Учебное пособие – Новокузнецк,2014. 164 С.
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–  неявка в УИИ без уважительных причин;

– или на в алкогольного, наркотического или опьянения.

В трёх дней после любого из нарушений выносится предупреждение о

исправительных  более  видом  и  объявляется  осуждённому  под  (пункт  98

Минюста России №142-2009).

Также  при  отсутствии  уважительных  нарушения  и  исполнения

наказания,  а  также  трудовой  УИИ  обязать  осуждённого  до  двух  раз  в

являться  в  для  регистрации.  В  этом  выносится  постановление,  которое

объявляется  осуждённому  под  роспись,  и  регистрационный  лист.

Регистрация и осуждённых в дни.

В  неявки  осуждённого  по  вызову  или  на  без  причин  выносит

постановление  о  и  осуждённого.  При  направляет  копию  начальнику

внутренних дел с об оказании помощи в осуждённого.

Злостно  от  отбывания  работ  признаётся  осуждённый,  повторное

нарушение и отбывания после ему предупреждения в форме за из в 1статьи

46 УИК РФ, а скрывшийся с жительства осуждённый, которого неизвестно.

Скрывшийся с жительства осуждённый работам, которого неизвестно,

объявляется в и быть на срок до 48 часов. срок может быть продлён до 30

(часть 4статьи 46 УИК РФ).

Инспекция в установления злостного осуждённого от исправительных

направляет в суд о исправительных другим наказания (пункт 102 Минюста

№142-2009).

Как, указывает И.А. Елисеева, осуждённых изначально уклоняться от

отбывания  с  последующей  им  работ  лишением  свободы,  так  как  виды

зачастую для осуждённых унизительными и привлечь их знакомых. того, при

замене  наказания  строгим один день  свободы за  три  дня  исправительных
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работ,  то есть,  при исправительных в 1 год в места лишения осуждённый

лишь на 4 месяца. При этом осуждённые находятся на государственном и,

как правило, в колонию-поселение, где отбывания достаточно «либеральны»

в сравнении с исправительными учреждениями1.

В осуждённого, злостно уклоняющегося от наказания, направляет в суд

представление о исправительных другим наказания в с 4 статьи 50 УК РФ.

Обратимся к примерам правоприменительной по вопросу.

При  вопроса  о  замене  исправительных  на  строгий  вид  наказания,

сталкиваются  со  следующей  проблемой:  отказывают  в  данных

представлений, на 1 56 УК РФ (при наказания отсутствуют обстоятельства, в

с  чем  для  не  имеется).  положения  1  56  УК  РФ  только  при  назначении

наказания2.

На можно выделить следующие отказов в удовлетворении замены

исправительных работ другим видом наказания:

– осуждённого на заседание;

– при судебного (на суда ) осуждённый очередной договор с работодателем,

на что последний справку о осуждённого и его выхода на работу. При  этом

суд не учитывает  характер от исправительных и,  как следствие,  в  замены

наказания.

В  том  случае,  если  суд  в  замене  работ  видом  наказания,  вносит

повторное представление совершения осуждённым из в 1 статьи 46 УИК РФ

порядка и отбывания наказания.

За  осуждённым  к  обязательным  порядка  и  отбывания  наказания

уголовно-исполнительная предупреждает его об в соответствии с РФ.

1Елисеева И. А. Проблемы, при исполнении наказания в виде работ. Рязань: ФСИН
России, 2012. – Т. 2.

2 См.: ЕлисееваИ. А. Указ. соч.
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В со 30 УИК РФ уклонением от работ признается3:

а)  без  причин  двух  раз  в  течение  месяца  на  работы.  причинами  на

обязательные признаются те же причины, были при анализе уклонения от

работ;

б)  трудовой  более  двух  раз  в  течение  месяца  (под  трудовой  понимается

порядка выполнения работ,  законодательством о и правилами внутреннего

учреждения,  в  осуждённый  обязательные  работы);  в)  оставление  места

работы и места жительства в целях уклонения от отбывания наказания в виде

обязательных работ.

Злостно от отбывания наказания осуждённый, которого неизвестно, в

розыск и быть до 48 с продления до 30 суток.

Законодателем четкая граница между и уклонением от обязательных

работ,  исправительных  работ  и  работ,  что  из  норм  и  уголовно-

исполнительного законодательства.

 Согласно 3 49 и 4 50 УК РФ, для  обязательных и исправительных

работ   строгим  наказания  в  правонарушающем  поведении  необходимым

критерий  «злостности», а в о работах  данный не (часть 6 статьи 53.1 УК

РФ).   Совершенно  иной  подход  к  замены   принудительных  работ  более

наказанием в уголовно-исполнительном законодательстве.

Злостно от отбывания обязательных  работ в с частью 1 30 УИК РФ

осужденный: а) двух раз в месяца не на работы без  причин; б) двух раз в

месяца нарушивший трудовую дисциплину; в) в уклонения от наказания. Как

3См.:Малюшин  К.А.  Об  обязательном  социальном  страховании  от  несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон  от

24.07.1998 №125-ФЗ (ред.  От 02.04.2014)  //  Собрание законодательства  РФ. 1998.

№31Ст. 3803.
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видно,  в   «а»  и  «б»  злостность,  прежде  всего,  в   системных нарушениях

порядка и отбывания  наказаний, которые свидетельствуют об от  отбывания

наказания.  

Перечень порядка и  условий наказания в виде обязательных  работ в

55 по организации  исполнения и мер уголовно-правового характера без от

(утверждена   Минюста  РФ  от  20.05.2009г.  №142),  в  соответствии  с

нарушение  порядка  и   отбывания  может  быть  в  недобросовестном

отношении  к  труду,  от   на  для  него  объекте,  не  сообщении  об  места

жительства, а неявке в по без уважительных причин1,  что с 1 26 УИК РФ.

нарушения  рассматривает  как  нарушение,  письменное  предупреждение,  и

неоднократные – более двух  раз в месяца – как злостное уклонение. образом,

к  работам быть злостно уклоняющимся от наказания в случае, он три и раза

не на обязательные работы без причин или трудовую дисциплину,  при этом,

не значения на или на разных  объектах было нарушение.

Обязательным  является  месячный  срок,  в   течение  допускаются

указанные  нарушения.   Данный  срок  со  дня  первого  на   работу  без

уважительных  причин  либо  нарушения  дисциплины  (опоздания,  уход  с

работы,  в  алкогольного,  или  опьянения  и   другое).  срок  –  между

определенным  числом месяца и тем же следующего  месяца, срок от первого

нарушения.  с  тем,  обстоятельства,   в  30  УИК  РФ,  не  рассматриваться  в

сочетании  друг с другом. не может быть злостным нарушителем, если он в

месяца трудовую без уважительных причин, а неделю прогул. трудовой и не

выход на работу, если они  будут хотя и неоднократно, но реже двух раз в

месяц,  к  нарушениям  не   относятся,  соответственно,  вопрос  о  замене

обязательных  более  видом  наказания,  как  это  часть  3  49  УК  РФ,

невозможно.

1См.: «Российская газета» от 14 августа 2009г. №151.
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Заменить работы и исправительные  работы в злостного осужденного

от   их  можно  работами  и   лишением  (часть  3  49  и  часть  4  50  УК РФ).

обязательных на свободы и обязательных и работ на работы относительно

установлением. До времени, если  злостно от обязательных работ,  они быть

на свободы,  арест или свободы, а исправительные работы на свободы.

Уголовно-исполнительное  законодательство  различает:  порядка  и

отбывания работ (часть 1 статьи 60.15 УИК РФ);  нарушение и отбывания

принудительных работ (часть 2 60.15 УИК РФ) и от  отбывания работ (статья

60.17 УИК РФ).

Разберем  подробно, что нарушением и условий отбывания работ. Как

из  статьи  60.15  УИК  РФ,   ответственность  в  зависимости  от   характера

нарушений,  при  этом,  замена  принудительных  лишением  возможна  за

нарушение  осужденным  порядка  и  отбывания   принудительных  работ,  а

нарушения, которые к  числу не отнесены, но признаются таковыми  в силу

их совершения (три в года).

К нарушений и условий отбывания  принудительных часть  1 статьи

60.15 УИК РФ относит: а) общественного порядка,  за  осужденный был к

ответственности;  б)  трудовой  дисциплины;  в)   нарушение  для  правил

проживания  в  центре;  г)  неявка  без   уважительных  на  в  исправительный

осужденного, разрешено за его  пределами.

Перечень  нарушений  порядка  и  отбывания  работ  приводится  в  2

статьи 60.15 УИК РФ: а) спиртных напитков,  наркотических или веществ; б)

мелкое  хулиганство;  в)  представителям  администрации  центра  или  их

оскорбление при признаков преступления; г) изготовление, или запрещенных

предметов и веществ; д) забастовок или  иных  групповых  неповиновений, а

участие  в  них;   е)  от  работы;  ж)  без  уважительных   причин  территории

исправительного центра; з) (свыше 24 часов) к  месту наказания.
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Первый вид нарушения, предусмотренный частью 1  60.15 УИК РФ,

характеризуются  тем,  что   фактически  привлекается  к  ответственности:

административной  и  мерам  взысканий,  статьей  60.14  УИК  РФ,  при  этом

значение  приобретает не факт общественного порядка, но и осужденного,

общественный  к  административной  ответственности.  последнего  состав

правонарушения, следовательно, и  основания мер взысканий, статьей 60.14

УИК  РФ.  В  тоже  время,  если   общественного  выразилось  в  нарушении

общественного как  хулиганство,   на лицо  злостное порядка и  отбывания

работ  (пункт  «б»  2  60.15  УИК   РФ),  независим  от  того,  или  нет  к

ответственности.  Разновидностью  общественного  является  спиртных

напитков, наркотических  средств или веществ (пункт «а» 2  60.15 УИК РФ),

например, если это в местах.

Для нарушения трудовой дисциплины,  предусмотренного «б» часть 1

60.15 УИК РФ, порядка и отбывания принудительных  работ,  не значение

был  или   не  был  осужденный  к  ответственности   администрацией

организации, в он работает,  по мере, об этом  умалчивает. Как  из нормы,

виды нарушений трудовойпри обстоятельствах быть к злостному нарушению

и отбывания   работ,  к  примеру:  спиртных  напитков,   наркотических  или

веществ (пункт  «а» часть  2 60.15 УИК РФ), если оно место в рабочее время;

забастовок или иных неповиновений, а равно участие в них (пункт «д»  2

60.15 УИК РФ), если связана с трудовых конфликтов, место в организации,

где осужденные; от (пункт  «е» 2 60.15 УИК РФ), в том числе, прекращение

работы. образом, некоторые нормы 1 и 2 60.15 УИК РФ в соотношении, как

общие и специальные.

Нарушения, пунктами «в» и «г»  1 60.15 УИК РФ, скорее относятся к

внутреннего  исправительных  центров.  В  настоящее  время  Правила

распорядка  учреждений,  утвержденные   приказом РФ от  3  2005г.  № 205,

однако, центры не к  исправительных учреждений, предусмотренных статьей

74  УИК РФ, и в пункте 1 Правил,  а  самостоятельными учреждениями,  в
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систему и учреждений,  уголовное наказание. Поэтому, в будущем  должны

быть  правила  внутреннего  распорядка  центров  и  федеральным

исполнительной власти, функции по и государственной политики и  

нормативно-правовому   регулированию  в  исполнения  уголовных

наказаний, по с прокуратурой Федерации (часть 1 60.4 УИК РФ).

Согласно 60.17 УИК РФ уклонением от  принудительных признается:

уклонение  от  предписания  о  к   месту  наказания;  не  осужденного   к

отбывания  работ  в  установленный  срок;  осужденного  в  центр  по

разрешенного выезда;  оставление исправительного центра,  работы и (или)

места проживания, определенных  исправительного центра, на срок 24 часов.

Последствием  является  принудительных  лишением  свободы,  что

соответствует 6 53.1 УК РФ.

Помимо  изложенного,  в  3  статьи  60.15  УИК  РФ  предусматривает

признания злостным нарушителем и отбывания работ: а) если осужденный

совершает хотя бы одно нарушение из  перечня  части 2 60.15 УИК РФ; б)

если совершает в  течение года три из предусмотренных частью 1 60.15 УИК

РФ. 

Осужденный  злостным  нарушителем  порядка  и  отбывания  работ

начальника  исправительного  центра  по   представлению  комиссии

исправительного  центра.  осужденного   нарушителем  основанием  для

направления   начальником исправительного в суд о отбытой наказания к

принудительным  работам свободы. 

Таким  образом,  по  законодательству  для   замены  работ  лишением

свободы   достаточно  факт  уклонения  от   наказания,  а  по  уголовно-

исполнительному  законодательству  замена  не  в   уклонения  от

принудительных работ, но и  признания злостным нарушителем порядка и

отбывания  наказания.  законодательное  представляется  нелогичным  и

создающим норм уголовного и уголовно-исполнительного в  силу  нормами
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процессуального,  а  не  права,   оснований  принудительных  лишением

свободы.

Для  данного  недостатка  предлагается   6  53.1  УК  РФ  дополнить

указанием  на   принудительных  работ  лишением  в   злостного  уклонения

осужденного от принудительных работ, то есть в части статьи 53.1 УК  РФ

слов «в уклонения» дополнить «или уклонения». по тексту.

Уголовный  предусматривает,  что  при   уклонении  от  обязательных

работ  могут  быть  принудительными   или  свободы.  Время,  в  которого

осужденный  обязательные  работы,  учитывается  при  срока  работ   или

свободы  из  1  день  принудительных  работ  или  1  день  свободы  за  8

обязательных  работ.  При  уклонении  осужденного  от  исправительных  суд

заменить наказание принудительными работами или свободы, но из  расчета

1 день работ или 1 день лишения за 3 дня работ. На  наш взгляд, является при

соотношении 1 день работ или  свободы за 8 обязательных работ. В случае,

если  назначены работы с   максимальным  их   сроком  –  480  (часть  2  49

УКРФ),  а он уклоняется от их отбывания, суд по представлению уголовно-

исполнительной  может   заменить  работы  работами  или  свободы  на  2

(60дней)  работ  или  свободы,  что  части  4  53.1  и  2  56  УК  РФ,

устанавливающие сроки для видов наказаний в 2 месяца. Если же срок  работ

составит,  к  примеру,  240  или  меньше   (минимальный  срок  60  часов,  в

несовершеннолетних – 40 часов), суд в замены будет  назначить в виде работ

или свободы менее 2 месяцев1.

1Микаелян  С.А.  и  уголовно-правовые  последствия  уклонения  (злостного
уклонения) от обязательных работ, исправительных работ, работ. 2014г.
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ГЛАВА  2.  УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  УКЛОНЕНИЕ  ОТ

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ

2.1  Уголовно-правовой  анализ  состава  преступления,

предусмотренного статьей 314 УК РФ

Важным  условием  осуществления  задач,  стоящих  перед  УК  РФ

является обеспечение принципа неотвратимости уголовной ответственности. 

Обеспечению  соблюдения  этого  принципа  предназначаются  многие

статьи Особенной части УК РФ, которые предусматривают ответственность

за уклонение от уголовной ответственности, в том числе и статья 314 УК РФ,

предусматривающая  ответственность  за  уклонение  от  отбывания

ограничения  свободы,  лишения  свободы,  а  также  от  применения

принудительных  мер  медицинского  характера.  В  действующей  редакции

статья  314  УК РФ  включает  в  себя  четыре  состава  преступления,

различающихся  по  признакам  объективной  стороны  и  субъекта

преступления.

В части 1 статьи 314 УК РФ предусмотрена ответственность за злостное

уклонение  лица,  осужденного  к  ограничению  свободы,  от  отбывания

наказания, в виде замены на принудительные работы на срок до одного года,

либо лишением свободы на тот же срок.

Практическая  деятельность  по  части  1  статьи 314  УК  РФ  в

функционирующей редакции невелика. Так, за 2016 год по части 1 статьи 314

УК РФ было осуждено 372 человека и 1 человек оправдан1. 

1 Сводные  статистические  сведения  о  состоянии  судимости  в  России  2016  год
[Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде Российской
Федерации : офиц. сайт. URL: http:// www.cdep.ru 
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Диспозиция  нормы  части  1  статьи  314  УК  РФ  представляет  собой

отсылочный  вид  и  определяет  сущность  объективной  стороны  состава

преступления. Проблемы квалификации злостного уклонения от отбывания

ограничения свободы также обусловлены отличительными чертами состава

преступления.

Главным  прямым  объектом  этого  преступления  являются  социальные

взаимоотношения в  области  исполнения судебных актов.  Дополнительный

объект – это социальные взаимоотношения по охране определенных условий

отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.  1 ст.  314 УК

РФ,  характеризуется  бездействием  в  виде  злостного  уклонения  лица,

осужденного к ограничению свободы, от отбывания наказания.

Нужно  выделить,  что  злостное  уклонение  от  отбывания  ограничения

свободы,  назначенного  в  качестве  дополнительного  наказания,  формирует

состав  приведенного  преступления.  Криминализация  злостного  уклонения

осужденного от отбывания дополнительного наказания в виде ограничения

свободы в теории уголовного права воспринята неопределенно1.

Не  в  полной  мере  установление  ответственности  за  уклонение  от

ограничения свободы соответствует и Стандартным минимальным правилам

Организации Объединенных  Наций  в  отношении  мер,  не  связанных  с

тюремным заключением (Токийские  правила)2,  где  в  пункте  14.3  сказано:

«Если  мера,  не  связанная  с  тюремным  заключением,  окажется

неэффективной, то это не должно автоматически приводить к применению

меры, связанной с тюремным заключением»3.
1 Верина  Г.  В.  Ограничение  свободы  как  вид  уголовного  наказания  в  свете
законодательных новелл // Уголовное право. 2010
2 Стандартные  минимальные  правила  ООН  в  отношении  мер,  не  связанных  с
тюремным заключением (Токийские правила). 1990 год
3С.  9—10;  Губко  И.  В.  Преступления,  связанные  с  уклонением  от  отбывания
уголовного наказания или иных мер правового принуждения (статьи 313, 314, 314.1
УК РФ): понятие, система, основные направления оптимизации законодательного
описания  :  автореферат  диссертация  кандидата  юридических  наук.  Краснодар,
2013. С. 18.
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Так как,  сущность этого правонарушения заключается  в  уклонении от

отбывания  наказания,   то  деяние  необходимо  признать,  как   длящееся

преступление.

Для  квалификации  преступления  по  части 1  статьи 314  УК  РФ

существенную роль  имеет  момент  начала  совершения  преступления,  т.  е.

временной  промежуток,  в  котором  виновный,  может  быть,  подвергнут

дополнительному наказанию в виде ограничения свободы.

Но  в  случае,  если  к  лишению  свободы  было  назначено  ограничение

свободы, начало отбытия дополнительного наказания начинается с момента

освобождения осужденного из исправительного учреждения.

Такой  момент  начала  совершения  исследуемого  преступления,

обусловлен положением пункта 20 Инструкции по организации исполнения

наказания в виде ограничения свободы (утвержденной Приказом Минюста

России от 11.10.2010 № 258), где говорится, что после вручения предписания

осужденному  и  объявлении  ему  даты  явки  в  инспекцию,  он  обязан

последовать к месту жительства и встать на учет1.

Данное  преступление  считается  оконченным  с  момента  прекращения

неисполнения  возложенных  на  осужденного  судом  обязанностей  и

ограничений.

Таким образом,  при злостном уклонении от ограничения  свободы при

определенных  обстоятельствах  может  возникать  рецидив  преступлений.  В

свою очередь, рецидив преступлений влечет за собой назначение отбывания

наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Порядок  отбывания  наказания  в  виде  ограничения  свободы,

предусмотрен  статьей  50  УИК  РФ  и  состоит  в  том,  что   осужденный

отбывает наказание по месту его пребывания, при этом он обязан выполнять

1  Приказ  Минюста  России  от  11.10.2010  №  258  (ред.  от  22.08.2014)  «Об
утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказания  в  виде
ограничения свободы».
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обязанности, которые возложены на него приговором суда, а также являться

в  уголовно-исполнительную  инспекцию  по  вызову  инспектора,  а  также

являться на регистрацию каждый месяц от одного до четырех раз в месяц.

Вопрос о количестве явок осужденным в инспекцию решается приговором

суда.  Суд  устанавливает  ограничения  осужденному  не  изменять  места

жительства  или  пребывания,  а  также  не  покидать  пределы  города  или

городского округа без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, что

является неотъемлемой частью приговора суда при назначении наказания в

виде ограничения свободы.

Злостно  уклоняющимся  от  отбывания  наказания  в  виде  ограничения

свободы согласно  части  4  статьи  58  УИК РФ признается:  а) осужденный,

допустивший нарушение порядка и условий отбывания наказания в течение

одного  года  после  применения  к  нему  взыскания  в  виде  официального

предостережения  о  недопустимости  нарушения  установленных  судом

ограничений; б) осужденный, отказавшийся от использования в отношении

его  технических  средств  надзора  и  контроля;  в)  скрывшийся  с  места

жительства  осужденный,  место  нахождения  которого  не  установлено  в

течение  более  30 дней;  г)  осужденный,  не  прибывший  в  уголовно-

исполнительную  инспекцию  по  месту  жительства  в  соответствии  с

предписанием, указанным в части 3 статьи 47.1 УИК РФ.

Статья 58 УИК РФ содержит перечень нарушений порядка и условий

отбывания ограничения свободы, которые признаются в качестве злостного

уклонения от  отбывания  наказания  при  условии,  что  виновный в  течение

одного  года  после  применения  к  нему  взыскания  в  виде  официального

предостережения  о  недопустимости  нарушения  установленных  судом

ограничений допустил повторное нарушение порядка и условий отбывания

наказания:  а)  неявка  без  уважительных  причин  осужденного  в  уголовно-

исполнительную инспекцию для постановки на учет;  б)  несоблюдение без

уважительных  причин  осужденным установленных  судом  ограничений;  в)
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неявка осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию по вызову без

уважительных  причин  для  дачи  устных  или  письменныхобъяснений  по

вопросам,  связанным  с  отбыванием  им  наказания;  г)  неявка  без

уважительных причин осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию

для  регистрации;  д)  нарушение  общественного  порядка,  за  которое

осужденный  был  привлечен  к  административной  ответственности;  е)

невыполнение  осужденным  требования,  указанного  в  части  3  статьи  50

УИК РФ.  Особый интерес  вызывает  положение  о  возможности  признания

повторного  нарушения  общественного  порядка  злостным  уклонением  от

отбывания  ограничения  свободы,  если  за  предыдущее  правонарушение

осужденный  был  привлечен  к  административной  ответственности,

нарушения должны быть однотипные.

В  соответствии  с  Кодексом  об  Административных  правонарушениях

Российской  Федерации  (далее  КоАП  РФ)  к  действиям,  нарушающим

общественный порядок, относятся действия, выражающие явное неуважение

к  обществу,  сопровождающиеся  произнесением  нецензурной  брани  в

общественных  местах,  оскорбительным  отношением  к  гражданам,

порочащем  их  честь  и  достоинство,  а  равно  уничтожением  или

повреждением  чужого  имущества,  распитие  алкогольных  напитков  в

общественных местах и другое.

В  судебной  практике  к  нарушениям  общественного  порядка,

свидетельствующим  о  нежелании  лица  исполнять  возложенные  на  него

обязанности,  относят  также  употребление  наркотических  средств  или

психотропных  веществ  без  назначения  врача,  либо  новых  потенциально

опасных психотропных веществ (статья 6.9  КоАП РФ)1.

Таким образом, в законе выделяется два вида злостности неисполнения

осужденным  обязанностей.  К  первому  виду  следует  отнести  повторное

1Приговор Серовского районного суда Свердловской области от 07.10.2015 по делу
№ 1-493/2015 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты: сайт. URL:
http://sudact.ru 
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нарушение порядка и условий отбывания наказания в течение одного года

после применения к лицу взыскания в виде официального предупреждения о

недопустимости нарушения установленных судом ограничений.

Так,  несмотря  на  применение  мер  взыскания  в  виде  официального

предупреждения, Б. вновь допустил неоднократные нарушения ограничений,

возложенных по приговору, выразившиеся в том, что шесть раз не являлся на

регистрацию  в  инспекцию  без  уважительных  причин,  а  также  дважды

совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.9.

КоАП  РФ,  за  что  был  привлечен  к  ответственности  с  наложением

административного наказания в виде административного ареста1.

Второй  вид  злостности  образует  совершение  одного  явного,

демонстративного  уклонения  от  отбывания  наказания  в  виде  ограничения

свободы.

Например,  К.  19  декабря  2014  года  освободился  из  исправительной

колонии после отбытия  наказания  в  виде лишения свободы и был обязан

явиться  в  уголовно-исполнительную  инспекцию  по  месту  жительства  для

исполнения дополнительного наказания в виде ограничения свободы. Однако

в нарушение требований части 3 статьи 47.1 УИК РФ после освобождения из

мест лишения свободы в уголовно-исполнительную инспекцию не прибыл,

тем самым злостно уклонился от отбывания наказания в виде ограничения

свободы, и 20 марта 2015 года был задержан сотрудниками полиции2.

Преступление,  предусмотренное  частью  1  статьи 314  УК  РФ,  может

состоять в неисполнении как одной, так и нескольких возложенных на лицо

обязанностей.  При  этом  деяния  не  будут  образовывать  признаки

множественности преступлений и должны быть квалифицированы как одно

длящееся преступление.

1

2Приговор Азовского городского суда Ростовской области от 01.09.2015 по делу №
1-388/2015  [Электронный ресурс]  //  Судебные и  нормативные акты:  сайт.  URL:
http://sudact.ru 
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Так, Д. изменил свое место жительства (выехал за пределы области) и не

явился в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет1.

На лицо, условно-досрочно освобожденное из мест лишения свободы, в

соответствии с частью 2 статьи 79 УК РФ  суд может возложить обязанности,

предусмотренные  частью  5  статьи  73  УК РФ,  которые  должны  им

исполняться в течение оставшейся не отбытой части наказания.

При  этом  осужденный  может  исполнять  дополнительное  наказание  в

виде  ограничения  свободы.  Для  установления  признака  «злостности»  при

совершении  преступления,  квалифицируемого  по  статье  314  УК  РФ,

необходимо устанавливать именно невыполнение обязанностей, связанных с

ограничением свободы.

При  этом  если  виновный  уклонился  от  выполнения  обязанностей,

присущих  как  условно  досрочному  освобождению,  так  и  ограничению

свободы, его деяние подлежит квалификации по части 1 статьи 314 УК РФ.

Условно досрочное освобождение отменяется и исполняется оставшаяся не

отбытой часть наказания.

Так,  Р.  после  освобождения  из  колонии  общего  режима  злостно

уклонился  от  отбывания  наказания  в  виде  ограничения  свободы,

назначенного ему судом в качестве дополнительного наказания, и совершил

преступление, предусмотренное части 1 статьи 314 УК РФ.

Поскольку  Р.  совершил  преступление  в  период  условно-досрочного

освобождения,  суд  на  основании  пункта  «б»  части  7  статьи  79  УК  РФ

условно  досрочное  освобождение  отменил,  а  окончательное  наказание  Р.

назначил по правилам статьи 70 УК РФ, т.е. по совокупности приговоров2.

1Приговор Белгородского районного суда Белгородской области от 03.06.2015 по
делу № 1-124/2014 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты: сайт.
URL: http://sudact.ru
2Приговор Уссурийского районного суда Приморского края от 11.08.2015 по делу
№ 1-418/2015 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты: сайт. URL:
http://sudact.
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В  случае  не  явки  осужденного  в  УИИ  для  постановки  на  учет  на

основании уважительных причин, указанных в предписании части 3 статьи

47.1  УИК  РФ,  которые  реально  воспрепятствовали  явке  в  срок,  то

осужденный не признается уклоняющимся от отбывания наказания. Такими

причинами  могут  быть  болезнь,  стихийные  бедствия,  техногенные

катастрофы,  социальные  конфликты  и  т.  п.  либо  обстоятельства,

свидетельствующие  о  состоянии  крайней  необходимости.  Прибытие  в

уголовно-исполнительную  инспекцию  по  месту  жительства  после  срока,

указанного  в  предписании,  следует  признать  явкой  с  повинной,  т.  е.

обстоятельством, смягчающим наказание.

Проблемы  установления  признаков  объективной  стороны

рассматриваемого состава преступления могут возникать в тех случаях, когда

осужденный по не зависящим от него обстоятельствам лишается жилья и не

может  более  находиться  по  месту  жительства  или  в  принципе  не  иметь

постоянного места жительства.

Вместе  с  тем  направить  приговор  для  исполнения  в  инспекцию  по

месту  пребывания  осужденного  не  позволяет  часть  1  статьи  50  УИК РФ.

Уголовно-исполнительная  инспекция,  находящаяся  по  месту  жительства

осужденного, не может исполнять наказание в виде ограничения свободы по

месту пребывания осужденного, которое может находиться по отношению к

месту  жительства  в  другом  населенном  пункте  или  в  другом  субъекте

Российской Федерации.

В  подобных  случаях  не  следует  признавать  лицо  злостно

уклоняющимся от отбывания дополнительного наказания в виде ограничения

свободы  в  силу  отсутствия  деяния,  содержащего  признаки  состава

преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314 УК РФ.

Проблемы  определения  признаков  объективной  стороны  состава

преступления  статьи  314  УК  РФ  могут  быть  обусловлены  также

особенностями  порядка  выполнения  обязанности  не  выезжать  за  пределы
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территории  соответствующего  муниципального  образования.  При  этом

«соответствующим  муниципальным  образованием»  признается  то

муниципальное  образование,  в  котором  находится  место  жительства

осужденного.

Муниципальным  образованием  является  не  только  городское  или

сельское  поселение,  муниципальный  район,  городской  округ,  но  и

внутригородская  территория  города  федерального  значения,  т.  е.  часть

территории такого города.

При этом согласно УК РФ и УИК РФ ограничение свободы отбывается

в пределах одного муниципального образования. На наш взгляд, соблюдение

данного  требования  осужденным,  постоянно  проживающим  в  городе

федерального значения, представляется практически невозможным.

       Если  в  состав  населенного  пункта,  в  котором  проживает

осужденный, входят несколько муниципальных образований, то суд вправе

установить  соответствующие  ограничения  в  пределах  территории  такого

населенного  пункта.  Если  населенный  пункт  является  частью

муниципального образования,  то  ограничения устанавливаются в пределах

территории муниципального образования, а не населенного пункта1.

Исходя из положений части 4 статьи 50 УИК РФ, существует проблема,

когда осужденный из одного города может быть трудоустроенным в другом

городе  или  проходить  обучение,  в  таком  случае  разрешение  на  выезд  за

пределы  муниципального  образования  будет  давать  специализированный

государственный  орган,  то  есть  уголовно-исполнительная  инспекция.  При

исполнении  обязанности  «не  уходить  из  места  постоянного  проживания

(пребывания)  в  определенное  время  суток»  может  возникнуть  ситуация,

когда осужденный явился домой к установленному времени. При этом нельзя

говорить о том, что лицо не исполнило возложенную на него обязанность.

1Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  22.12.2015
№ 58  «О  практике  назначения  судами  Российской  Федерации  уголовного
наказания»
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Для  того  чтобы  она  была  признана  неисполненной,  осужденный  сначала

должен находиться по месту постоянного проживания (пребывания), а уже

потом покинуть его в рамках установленного ограничением времени.

Проблемы  определения  признаков  объективной  стороны

рассматриваемого  преступления  возникают,  и  когда  в  судебной  практике

допускаются ошибки при назначении наказания в виде ограничения свободы.

Так,  суды  приводят  неверные  или  постоянно  варьирующиеся

формулировки  при  указании  установленных  осужденному  ограничений  и

возложенных на него обязанностей, в нарушение части 1 статьи 53 УК РФ не

устанавливают обязательные ограничения, назначая ограничение свободы в

качестве дополнительного вида наказания в соответствии с санкцией статьи

УК РФ,  в приговоре не указывают конкретные ограничения, установленные

осужденному,  при  установлении  конкретного  ограничения  не  приводят

существенные  условия,  необходимые  для  соблюдения  осужденным такого

ограничения (например, не делают в приговорах ссылку на местоположение

квартиры  или  иного  жилого  помещения,  из  которых  запрещают  уходить

осужденному,  не  указывают  конкретное  муниципальное  образование,

границы которого запрещено покидать осужденному, и т. д.)1.

Субъективная  сторона  преступления,  предусмотренного  частью  1

статьи 314 УК РФ, характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что

уклоняется от отбывания наказания в виде ограничения свободы, и желает

этого.  Мотивы таких действий могут быть различными, они не влияют на

квалификацию по части 1 статьи 314 УК РФ.

Цель совершения преступления (временно или постоянно уклоняться

от  наказания)  в  диспозиции  рассматриваемой  нормы  не  указана,

следовательно,  не  влияет  на  решение  вопроса  о  наличии  состава

преступления.

1 Обобщение судебной практики назначения судами наказания в виде ограничения
свободы [Электронный ресурс] // Верховный Суд Российской Федерации : офиц.
сайт. URL: http://sudrf.ru
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При  квалификации  вышеуказанного  преступления  необходимо

обратить внимание на то, что в соответствии с частью 6 статьи 53 УК РФ

данный вид уголовного наказания не может быть назначен военнослужащим,

иностранным  гражданам,  лицам  без  гражданства,  а  также  лицам,  не

имеющим  места  постоянного  проживания  на  территории  Российской

Федерации.  В  соответствии  с  частью 6  статьи  88  УК  РФ  не  назначается

ограничение  свободы  в  качестве  дополнительного  наказания  и

несовершеннолетним, так как это могло бы противоречить международным

правовым актам.

На основании выше сказанного можно сделать следующие выводы о

том,  что  было  бы   целесообразным  дополнить  постановление  Пленума

Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  22.12.2015 № 58  «О  практике

назначения  судами  Российской  Федерации  уголовного  наказания»

разъяснением,  касающимся  назначения  наказания  в  виде  ограничения

свободы,  и  рекомендациями  относительно  квалификации  преступления,

предусмотренного частью 1 статьи 314 УК РФ.

Мы  считаем,  что  следует  установить  более  строгие  меры

ответственности осужденных, за уклонение от отбывания наказания в виде

ограничения  свободы,  в  случаях,  когда  те,  освобождены из  мест  лишения

свободы  условно  досрочно  или  совершающие  преступления  в  период

отбытия  дополнительного  вида  наказания  –  ограничения   свободы.

Обосновать  можно  тем,  что  осужденные  безответственно  относятся  к

предоставленной им льготе – условно досрочном освобождении. 

Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что законодательство

РФ нуждается в издании новых нормативно-правовых актах, которые будет

регулировать  вопросы  в  сфере  выполнения  уголовно-исполнительными

инспекциями  одной  из  своих  функций  –  исполнении  наказания  в  виде

ограничения свободы.
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2.2 Практика назначения и применения ответственности за уклонение

от отбывания альтернативных наказаний.

При  рассмотрении  вопроса  об  ответственности  осужденных  за

уклонение  от  отбывания  наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы,

нужно  понимать,  что  список   альтернативных  наказаний  подразумевает

разные меры ответственности за то, или иное наказание. Для характеристики

ответственности  осужденных  за  уклонение  от  отбывания  альтернативных

видов наказаний, нужно обратиться к статье 44 УК РФ, из которой мы видим,

что список исчерпывающий и к нему относится такие наказания, как: штраф,

лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы,

ограничение свободы, и  принудительные работы.

Рассмотрим каждое наказание подробно и определим ответственность

осужденных, которые уклоняются от отбываний альтернативных наказаний.

Часть  1  статьи  46  УК  РФ  определяет  штраф  –  как  денежное  взыскание,

назначаемое на условиях, предусмотренными настоящим законодательством

Российской  Федерации,  как  в  качестве  основного  вида  наказания,  так  и

качестве  дополнительного,  предусмотренного  соответствующими  статьями

Особенной части УК РФ. 

Согласно части 5 статьи 46 УК РФ, в случае злостного уклонения от

уплаты  штрафа,  назначенного  в  качестве  основного  наказания,  за

исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из

величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа

или взятки, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения

свободы,  однако,  если  размер  штрафа,  исчисляется  исходя  из  величины,

кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки,

назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется наказанием
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в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной

части УК РФ, при этом наказание не может быть условным.  

Так, По приговору Верховного  Суда  Республики   Башкортостан    от

4  марта  2009  г.  Ш.  осужден  по  пункту  "в"  части  4  статьи  162   УК  РФ,

пунктам  "а","ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 325 УК РФ к

наказанию в  виде лишения свободы сроком на  восемнадцать  лет  и  штрафу

в качестве дополнительного наказания  в  размере тридцати тысяч рублей.

 На основании исполнительного листа, выданного 19 июня 2009 г.,

судебный пристав-исполнитель Ишимбайского отдела судебных приставов

УФССП по Республике Башкортостан вынес  постановление  от  20  июля

2009 г. о  возбуждении  исполнительного  производства  в  отношении

должника Ш., в котором ему предложено в трехдневный  срок  уплатить

взыскиваемую сумму, разъяснены последствия неуплаты штрафа.

 27 августа 2012 г. в  суд  поступило  представление  судебного

пристава-исполнителя о  замене  осужденному  Ш.  наказания  в  виде

штрафа, назначенного по приговору суда, другим  видом  наказания  в

связи со злостным уклонением от его уплаты.

Постановлением  Верховного  Суда  Республики  Башкортостан  от

8 октября 2012 г. представление оставлено без удовлетворения.

В   кассационной    жалобе    осужденный    просил    отменить

постановление, ограничить размер штрафа фактически  выплаченной  им

суммой, поскольку, находясь в местах лишения свободы,  он  перестал

работать по состоянию здоровья.

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ

27 декабря 2012 г.   постановление    оставила   без  изменения  по

следующим основаниям.

В соответствии с ч. 9 ст. 103 Федерального закона N 229-ФЗ  от

2  октября  2007 г.  "Об исполнительном  производстве"   в   случае

неисполнения должником исполнительного документа о взыскании штрафа

за преступление  судебный  пристав-исполнитель  направляет  в  суд,
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вынесший приговор,  представление  о  замене  штрафа  другим  видом

наказания. Как указано в ч. 5 ст. 46 УК РФ, в случае злостного  уклонения

от  уплаты  штрафа,  назначенного  по  приговору  суда  в  качестве

основного наказания, штраф заменяется другим наказанием в  пределах

санкции, предусмотренной соответствующей  статьей  Особенной  части

Уголовного кодекса РФ.

Согласно  части  1  статьи  32  УИК  РФ  злостно   уклоняющимся   от

уплаты штрафа признается осужденный, не уплативший штраф либо часть

штрафа в установленный законом срок.

Злостное уклонение от уплаты штрафа предполагает нежелание его

уплаты при  наличии  у  должника  реальной  финансовой  возможности

выполнить это обязательство либо  намеренное  создание  препятствий

для обращения взыскания на заработную  плату  и  связанный  с  этим

отказ должника от трудоустройства. При этом факт злостного уклонения от

уплаты штрафа должен быть установлен судебным приставом-исполнителем.

В связи с истечением  срока,  определенного  для  добровольной

уплаты   штрафа,   судебный   пристав-исполнитель   применил   меры

принудительного исполнения.

В  целях  исполнения  наказания   в   виде   штрафа   вынесено

постановление об обращении  взыскания  на  заработок  должника  Ш.,

отбывающего наказание в исправительном учреждении.

Для  производства  удержаний  из  заработка   должника   копия

исполнительного документа была направлена в исправительную колонию,

и с осужденного  в  доход  государства  было  удержано  1494  руб.,

перечислено 642 руб. Позже он был отстранен от работы.

Ш. пояснил,   что   в   исправительном   учреждении   он   был

трудоустроен  в  швейное  производство,  проработал  там  несколько

месяцев,  и  из его заработной   платы  в  счет    уплаты    штрафа

производились соответствующие удержания.

Впоследствии администрация учреждения отстранила его от работы
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по состоянию здоровья.

При  таких  условиях,  когда  осужденный  работал  и  из   его

заработной платы производились  соответствующие  удержания  в  счет

уплаты штрафа, назначенного по приговору суда, а от работы  он  был

отстранен по объективной причине, а именно по  состоянию  здоровья,

суд сделал правильный вывод о том, что в деле отсутствуют данные  о

злостном  уклонении  Ш.  от  уплаты  штрафа,  назначенного  ему  по

приговору суда.

В   связи   с   изложенным   суд   обоснованно   оставил   без

удовлетворения представление пристава-исполнителя о  замене  штрафа

другим видом наказания.

     Обоснованно указал суд в постановлении и о том, что просьба Ш.

об  ограничении  суммы  штрафа  фактически  выплаченной  суммой  не

основана на законе, поскольку речь идет об  уплате  штрафа,  размер

которого определен вступившим в законную силу приговором суда1. 

          Как мы видим из данного дела, Суд оставил представление судебного

пристава-исполнителя без удовлетворения, хотя фактически осужденный Ш.

не выплачивал штраф,  по причине его состояния здоровья. 

Еще один пример, где замена штрафа более строгим видом наказания

была  удовлетворена.  17  октября  2007  года  Приговором  Полевского

городского суда Свердловской области Тютюнник А.В. осужден по пунктам

«а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ к штрафу в размере 20000 рублей.

Судебный пристав-исполнитель обратился  в  суд  с  представлением  о

замене  штрафа  другим,  более  строгим  видом  наказания,  поскольку

Тютюнник А.В. до настоящего времени не уплатил штраф в размере 20000

рублей, наложенный на него Приговором суда, злостно уклоняется от уплаты

штрафа,  а  принудительное  взыскание  указанной  денежной  суммы

невозможно.

1Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 27
декабря 2012г. N 49-О12-76 [Электронный ресурс] // Сайт: http://www.supcourt.ru
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В судебном заседании судебный пристав-исполнитель представление

поддержал,  указав,  что  Тютюнник А.В.  не  произвел  ни одного  платежа в

уплату  штрафа.  В  связи  с  неуплатой  штрафа  возбуждено  исполнительное

производство. Постановление о возбуждении исполнительного производства

вручалось осужденному, однако штраф он не уплатил, ссылаясь на то, что у

него  нет  денег.  При  выходе  по  месту  жительства  осужденного  ими  был

составлен  акт  о  невозможности  взыскания  штрафа.  Кроме  того,  в  ходе

исполнительного  производства  было  установлено,  что  какие-либо

транспортные  средства  или  недвижимое  имущество  у  Тютюнника  А.В.

отсутствуют.

Осужденный  Тютюнник  А.В.  суду  пояснил,  что  с  представлением

судебного пристава он не согласен, поскольку в настоящее время устроился

на работу и обязуется выплатить штраф. Ранее в течение 5 лет не платил

штраф, поскольку не работал, достаточных денежных средств не имел.

Выслушав  мнение  прокурора,  полагавшего  удовлетворить  представление

судебного пристава-исполнителя,  мнение защитника,  возражавшего против

удовлетворения представления, суд находит представление обоснованным и

подлежащим удовлетворению исходя из следующего.

В  соответствии  с  частью  5  статьи  46  УК  РФ  в  случае  злостного

уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания,

он  заменяется  иным  наказанием,  за  исключением  лишения  свободы.

Указанное  положение  не  распространяется  на  осужденных  к  наказанию в

виде штрафа за преступления, предусмотренные статьями 204, 290, 291, 291.1

УК РФ.

В соответствии с частью 1 и частью 3 статьи 31 УИК РФ осужденный к

штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 30 дней со

дня вступления Приговора суда в законную силу; осужденный к штрафу с

рассрочкой выплаты, обязан в течение 30 дней со дня вступления Приговора

или  решения  суда  в  законную  силу  уплатить  первую  часть  штрафа.
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Оставшиеся  части  штрафа  осужденный  обязан  уплачивать  ежемесячно  не

позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Согласно  части  2  статьи  32  УИК  РФ  в  отношении  осужденного,

злостно  уклоняющегося  от  уплаты  штрафа,  назначенного  в  качестве

основного  наказания,  судебный  пристав-исполнитель  не  ранее  10,  но  не

позднее 30 дней со дня истечения предельного срока уплаты, указанного в

частях 1 и 3 статьи 31 УИК РФ, направляет в суд представление о замене

штрафа другим видом наказания в соответствии с частью пятой статьи 46

Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, согласно пункту «а» части 2 статьи 103 Федерального

закона  от  02.10.2007  №229-ФЗ  «Об  исполнительном  производстве»

исполнительный  лист  о  взыскании  штрафа  за  преступление  может  быть

предъявлен к исполнению после вступления Приговора в законную силу в

течение  шести  лет  при  осуждении  за  умышленное  преступление,  за

совершение которого УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде

лишения свободы на срок более двух лет, но не более пяти лет.

Часть 9 статьи 103 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об

исполнительном  производстве»  предусматривает,  что  если  по  истечении

десяти  календарных  дней  со  дня  окончания  срока  уплаты  штрафа  (части

штрафа),  назначенного  в  качестве  основного  наказания,  у  судебного

пристава-исполнителя  отсутствуют  сведения  об  уплате  должником

соответствующих  денежных  сумм,  то  он  направляет  в  суд,  вынесший

Приговор, представление о замене штрафа другим видом наказания. То есть

предельный  срок  направления  приставом-исполнителем  соответствующего

представления тридцатью днями не ограничен.

Из  представленного  суду  материала  следует,  что  исполнительное

производство  в  отношении  Тютюнника  А.В.  возбуждено  19.1.2007  на

основании исполнительного листа №1-402 от 17.10.2007.

22.09.2008 Постановление о возбуждении исполнительного производства

вручено должнику – осужденному Тютюнникоу А.В.
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23.03.2011  судебный  пристав-исполнитель  обращался  в  суд  с

представлением о замене Тютюннику А.В. штрафа другим наказанием.

06.07.2011  в  удовлетворении  представления  Полевским  городским  судом

было отказано  в  связи  с  не  установлением места  нахождения Тютюнника

А.В.  и  не  представлением  суду  сведений  о  принудительном  исполнении

взыскания.

На  момент  судебного  рассмотрения  настоящего  представления

судебного  пристава-исполнителя  Тютюнником  А.В.  штраф  не  уплачен  в

полном  объеме,  рассрочка  выплаты  штрафа  ему  не  предоставлялась,

установлено отсутствие у Тютюнника А.В. имущества, на которое возможно

обратить  взыскание,  приставом  исполнителем  составлялся  акт  о

невозможности взыскания, что не оспорено самим Тютюнником А.В.

Таким  образом,  в  ходе  судебного  разбирательства  установлено,  что

Тютюнник  А.В.  в  течение  более  четырех  лет  не  уплачивает  штраф  по

Приговору суда, является трудоспособным, уважительных причин неуплаты

штрафа суду не предоставил, то есть злостно уклоняется от уплаты штрафа.

При  указанных  обстоятельствах  представление  судебного  пристава-

исполнителя Полевского районного отдела УФССП России по Свердловской

области о замене штрафа другим видом наказания в отношении осужденного

Тютюнника А.В. подлежит удовлетворению, а наказание ему в виде штрафа

подлежит замене на наказание в виде обязательных работ.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  частью  5  статьи  46  УК  РФ,

статьями 397-399 УПК РФ, суд постановил: 

Представление судебного пристава-исполнителя Полевского районного

отдела судебных приставов Управления ФССП по Свердловской области, -

удовлетворить.

Заменить  Тютюннику  А.В.  неотбытое  наказание,  назначенное

Приговором  Полевского  городского  суда  Свердловской  области  от

17.10.2007 в  виде штрафа в  доход государства  в  размере 20000 рублей,  в
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соответствии с частью 5 статьи 46 УК РФ, на наказание в виде 200 часов

обязательных работ1.

В данном случае замена штрафа была произведена практически через 5

лет, после вынесения приговора суда, а если проанализировать приведенные

примеры,  то  можно  сказать,  что  осужденные  в  отношении,  которых

назначено данное наказание, фактически уклоняются от уплаты штрафа, что

не может ни говорить о неэффективности данного наказания. 

Если обратиться к статистике судебного департамента с 2012 года мы

видим, что число приговоров с наказаниями в виде штрафа увеличивается, а

за 2016 год, этот показатель равен 99992 осужденных, которым в качестве

основного  наказания  назначен  штраф,  а  вот  в  качестве  дополнительного

наказания, штраф был назначен 13324 осужденным2.

Следующим наказанием, не связанным с лишением свободы является –

лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью, суть которого обозначена в части 1 статьи 47

УК РФ и состоит в том, что осужденному запрещено занимать должности на

государственной  службе,  в  органах  местного  самоуправления,  либо

заниматься  определенной  профессиональной  или  иной  деятельностью.

Лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью может назначаться, как в качестве основного,

так и в качестве дополнительного. 

Стоит упомянуть о том, что в случае назначения этого вида наказания в

качестве  дополнительного  к  обязательным  работам,  исправительным

работам, ограничению свободы, а также при условном осуждении, то срок

исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В случае же

назначения  вышеназванного  наказания  в  качестве  дополнительного  вида

1Постановление Полевского городского суда (Свердловская область) от 13.02.2012
[Электронный ресурс] // Сайт:URL: http://docs.pravo.ru/
2Сводные  статистические  сведения  о  состоянии  судимости  в  России  2016  год
[Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде Российской
Федерации : офиц. сайт. URL: http:// www.cdep.ru



43

наказания  к  аресту,  содержанию  в  дисциплинарной  воинской  части,

принудительным работам, лишению свободы – оно распространяется на все

время отбывания указанных основных видов наказаний, но при этом течение

срока начинается с момента их отбытия1. 

Согласно  статистике  судебного  департамента,  количество  лиц,

осужденных,  к  лишению  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься определенной деятельностью за 2016 год составляет 227, когда

наказание назначено в качестве основного. А вот при назначении наказания в

качестве  дополнительного,  эта  цифра  увеличивается  во  много  раз  и

составляет 61 288 осужденных, а большая часть из них по главе 27 УК РФ и

составляет 55993. Всего за 2016 год было осуждено по всем статьям УК РФ

740380  человек,  из  которых  около  8%  к  лишению  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельность2.

Анализируя статистику, приведем пример типичного приговора по данному

наказанию. 

Обвиняемый совершил управление автомобилем, находясь при этом в

алкогольном опьянении, за которое он был привлечен к административному

наказанию или за невыполнение законного требования сотрудника полиции о

прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного

опьянения.

Так он,  в период времени с 03 часов 40 минут 02 марта 2017 года до 04

часов 20 минут 02 марта 2017 года, будучи постановлением мирового суда

судебного участка № 251 г. Анапа Краснодарского края от 30 ноября 2016

года,  вступившим  в  законную  силу  13.12.2016  года,  подвергнутым

административному наказанию в  виде  штрафа  в  размере 30  000 рублей  с

1Уголовный кодекс Российской Федерации, вступивший в законную силу 1 января
1997 года (изменения от 17.04.2017 года)
2Сводные  статистические  сведения  о  состоянии  судимости  в  России  2016  год
[Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде Российской
Федерации : офиц. сайт. URL: http:// www.cdep.ru
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лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6

месяцев  за  невыполнение  законного  требования  сотрудника  полиции  о

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, то

есть, за совершение административного правонарушения, предусмотренного

частью  1 статьи  12.26  КоАП  РФ,  реализуя  свой  преступный  умысел,

направленный  на  управление  автомобилем  в  состоянии  алкогольного

опьянения,  действуя  умышленно,  осознавая,  что  находится  в  состоянии

алкогольного  опьянения,  не  выполняя  требования  пункта  2.7  Правил

дорожного движения Российской Федерации, согласно которому водителю

запрещается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного

опьянения,  управлял  автомобилем  «ВАЗ-2102»  с  государственными

регистрационными  знаками  У073ЕН  93  регион  в  состоянии  алкогольного

опьянения и двигаясь по автодороге Крымск - Джигинка г. Анапа на 66-ом

км. в 04 часа 00 минут 02 марта 2017 года был остановлен инспектором ДПС

ОР  ДПС  ГИБДД  (г.  Анапа)  ГУ  МВД  России  по  Краснодарскому  краю,

законные требования которого не выполнил, отказавшись в 04 часа 00 минут

02 марта 2017 года от прохождении медицинского освидетельствования на

состояние опьянения.

В  судебном  заседании  подсудимый  свою  вину  в  совершении

инкриминируемого  ему  преступления  признал  полностью,  согласился  с

предъявленным  обвинением  в  совершении  преступления  против

безопасности  движения  и  эксплуатации  транспорта,  не  возражал  против

применения   особого  порядка  принятия  судебного  решения  по  данному

уголовному делу,  предусмотренного ст.ст.  316 и  317 УПК РФ,  поддержав

ходатайство, заявленное им ранее на предварительном расследовании.

Суд  считает  установленной  и  доказанной  вину  подсудимого  в

совершении инкриминируемого ему преступления и считает,  что действия

Дейнега А.В., с учетом разъяснений содержащихся в пунктах 2, 10.1, 10.3,

10.6  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  24.05.2016  «О

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_12.26_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
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судебной  практике  по  делам  о  преступлениях,  связанных  с  нарушением

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с

их неправомерным завладением без цели хищения», подлежат квалификации

по  статье  264.1  УК  РФ,  как  -  управление  механическим  транспортным

средством,  лицом  находящимся  в  состоянии  опьянения,  подвергнутым

административному  наказанию  за  управление  транспортным  средством  в

состоянии опьянения.

Каких - либо исключительных обстоятельств ни подсудимым Дейнега

А.В., ни его защитником не представлено, в связи с чем, суд, обсудив все

обстоятельства, влияющие на назначение справедливого наказания, учитывая

характеризующие данные, тяжесть совершенного преступления, считает, что

исправление подсудимого возможно без изоляции от общества и приходит к

выводу  о  необходимости  назначить  ему  обязательные  работы  в  виде

основного наказания, и лишению права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного.

Суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного

статьей 264.1 УК РФ, и назначить ему наказание  в виде трехсот пятидесяти

часов обязательных работ в качестве основного наказания и лишение права

заниматься  деятельностью,  связанной  с  управлением  любыми

транспортными средствами на срок два года1.

А далее, независимо от того, сколько раз осужденный будет нарушать

условия  отбывания  дополнительного  наказания  в  виде  лишение  права

заниматься  определенной  деятельностью,  мерой  ответственности  будет

только незачет дня управления транспортным средством в срок наказания.

Этот  вопрос  коллизионного  характера  требует  законодательного

1
Приговор  Суда  судебного  участка  № 251  Анапского  района  Краснодарского

края  от  27  апреля  2017  года  [Электронный  ресурс]  //  URL:
https://rospravosudie.com/
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урегулирования,  поскольку  количество  осужденных  к  данному  наказанию

велико, а эффективность приравнивается к нулю. 

Следующим наказанием, не связанным с лишением свободы является

обязательные  работы,  которые,  согласно  части  1  статьи  49  УК  РФ,

заключаются  в  выполнении  общественно  полезных  работ  во  время,

свободное от учебы или работы. Пример назначения обязательных работ, мы

рассматривали  в  предыдущем  наказании,  где  осужденного  Дейнега  А.В.

признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей

264.1 УК РФ, и назначали ему наказание   в виде трехсот пятидесяти часов

обязательных работ в качестве основного наказания. 

При  назначении  обязательных  работ  осужденному,  который  в

дальнейшем  может  быть  признан  злостно  уклоняющимся  от  отбывания

наказания,  Суд,  по  представлению  уголовно-исполнительной  инспекции

может  заменить  обязательные  работы,  согласно  части  3  статьи  49,  на

принудительные  работы  или  лишение  свободы,  при  этом  расчет  замены

обязательных работ на более строгое состоит в одном дне принудительных

работ или одном дне лишения свободы за восемь часов обязательных работ.

Обращаясь  к  статистике  судебного  департамента,  мы  видим,  что  за

2016  год  из  740380  осужденных,  только  141092  осужденным  вменили

наказание в виде обязательных работ, а это около 20% от количества всех

осужденных  за  2016  год.  При  этом,  39653  осужденных,  к  которым были

применены  обязательные  работы,  были  заменены  на  более  строгий  вид

наказания – лишение свободы1.

Подводя  итог  данному  наказанию,  можно сказать,  что  обязательные

работы широко применяются в настоящее время в качестве альтернативной

меры  лишению  свободы,  но  и  ответственность  осужденных,  которая

1Сводные  статистические  сведения  о  состоянии  судимости  в  России  2016  год
[Электронный  ресурс]  //  Судебный  департамент  при  Верховном  Суде  Российской
Федерации : офиц. сайт. URL: http:// www.cdep.ru
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предусмотрена за уклонение от отбывания обязательных работ, не в меньшей

степени реализована на практике.

Далее, из нашего списка следует наказание – исправительные работы,

суть которого,  обозначена в статье 50 УК РФ, и заключается в том, что с

осужденного удерживается от 5 до 25% в доход государства с заработной

платы  денежные  средства.  Назначаются  исправительные  работы,  как

осужденному, имеющему место работы, так и не имеющему. В случае, если

осужденный не имеет места работы, то Суд, вынося приговор, устанавливает

обязанность трудоустроиться в кратчайшие сроки. Уклонение от отбывания

исправительных работ, будет признаваться в тех случаях, когда осужденный

умышленно  увольняется  с  основного  места  работы,  с  той  целью,  чтобы

удержания  не  производились  в  доход  государства,  либо  осужденный  не

трудоустроился, как было установлено приговором Суда. 

Разберем один из примеров, где Останкинским районным судом города

Москва от 15 мая 2014 года Белов Д.А. осужден по части 2 статьи 228 УК РФ, к

лишению свободы на срок 3 года, с отбыванием наказания в исправительной

колонии  общего  режима.   После  чего,  постановлением  Островского

городского  суда  Псковской  области  от  12  февраля  2016  года  заменена

осужденному  Белову  Д.А.  неотбытая  часть  наказания,  в  виде  лишения

свободы, по приговору Останкинского районного суда города Москва от 15

мая 2014 года на исправительные работы сроком на 1 год 2 месяца 19 дней с

удержанием из заработной платы 10% в доход государства,  с  отбыванием

исправительных  работ  в  местах,  определяемых  органами  местного

самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-исполнительными

инспекциями,  но  в  районах  места  жительства  осужденного.  Но  после

неоднократных  прогулов,  был  уволен  с  основного  места  работы,  на  что

начальник филиала по Вышневолоцкому району ФКУ УИИ УФСИН России

по  Тверской  области  обратился  в  суд  с  представлением  о  замене

исправительных работ лишением свободы на срок 2 месяца 12 дней, так как

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Белов Д.А. злостно нарушил порядок и условия отбывания наказания в виде

исправительных работ.

Суд представление начальника филиала по Вышневолоцкому району

ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области о замене исправительных

работ  лишением  свободы,  в  отношении  осуждённого  Белова Д.А.

удовлетворил  и  постановил:Неотбытое  наказание,  в  виде  исправительных

работ,  сроком 7 месяцев 6 дней,  с  удержанием 10% от заработка в доход

государства,  назначенное  Белову  Д.А.  по  постановлению  Островского

городского  суда  Псковской  области  от  12  февраля  2016  года,  заменить

лишением свободы сроком на 2 (два) месяца 12 (десять) дней с отбыванием

наказания в колонии общего режима1.

На  примере  этого  приговора,  мы  видим,  что  меры  ответственности

осужденного  за  уклонение  от  отбывания  наказания  были  реализованы  в

полной  мере  –  это  замена  исправительных  работ  в  случае  злостного

уклонения на  более строгий вид наказания,  либо принудительные работы,

либо  лишение  свободы  из  расчета  один  день  принудительных  работ  или

лишения свободы за три дня исправительных работ.  

Опять же, обращаясь к статистике судебного департамента за 2016 год,

мы видим,  что  к  данному виду  наказания  было  осуждено  51689  человек,

независимо от того, имели ли они основное место работы или нет. Из них,

22141  осужденный  уклонялся  от  отбывания  наказания,  за  что  им  были

заменены исправительные работы на более строго наказание2.

И  так,  следующее  наказание  –  ограничение  свободы,  суть  которого

обозначена  в  части  1  статьи  53  УК  РФ,  и  заключается  в  том,  что  Суд,

устанавливает  ограничения  осужденному,  такие  как:  не  уходить  из  места

1Постановление Вышневолоцкого городского суда Тверской области от 04 мая 2017
года [Электронный ресурс] // URL:https://rospravosudie.com/
2Сводные  статистические  сведения  о  состоянии  судимости  в  России  2016  год
[Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде Российской
Федерации : офиц. сайт. URL: http:// www.cdep.ru
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проживания  с  22:00  до  06:00,  то  есть  в  ночное  время,  не  посещать

увеселительные  и  иные  мероприятия,  а  также  не  участвовать  в  них,

проводимые  в  пределах  территории  муниципального  образования,  не

выезжать  за  пределы,  соответствующего  муниципального  образования,  не

изменять  место  жительства,  являться  на  регистрацию  в  уголовно-

исполнительную инспекцию от одного до четырех раз в месяц. 

В  случае  злостного  уклонения  от  отбывания  наказания  в  виде

ограничения  свободы,  Суд,  по  представлению  инспектора

специализированного государственного органа, может заменить наказание на

более строгое – принудительные работы или лишение свободы, из расчета

один  день  за  два  дня  ограничения  свободы.  Данная  ответственность

осужденных наступает в том случае, когда ограничения свободы назначено в

качестве основного вида наказания. 

К  уголовной  ответственности,  по  статье  314  УК  РФ,  привлекаются

осужденные к ограничению свободы, признанные злостно уклоняющимися

от отбывания наказания, в том случае, когда ограничение свободы назначено

в качестве дополнительного вида наказания, и ответственность наступает в

виде принудительных работ или лишения свободы на срок до одного года.

Как  уже  говорилось  ранее,  согласно  статистике  судебного

департамента,  по  статье  314  УК  РФ  за  2016  год,  было  привлечено  372

человека.  А  назначение  ограничения  свободы  в  качестве  основного

наказания,  предусмотренного  статьей  53  УК  РФ,  согласно  статистике

судебного  департамента  приравняется  к  25 339  осужденных.  Из  них  9403

осужденным  ограничение  свободы  было  заменено  на  более  строгое

наказание.

И  последнее  наказание,  не  связанное  с  лишением  свободы  –  это

принудительные работы, которые обозначены в статье 53.1 УК РФ, которые
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представляют  собой  привлечение  осужденного  к  труду  в  исправительных

центрах.

  Мерой ответственности осужденных к принудительным работам,  в

случае  уклонения  от  отбывания  наказания  является  замена  только  на

лишение свободы, из расчета один день принудительных работ за один день

лишения свободы. 

По нашему мнению, главной проблемой в этом вопросе является то,

что  принудительные  работы  должны  назначаться  осужденным,  которые

будут трудиться в исправительных центрах, существующих, на сегодняшний

день  в  тестовом  режиме.  Обусловлено  это  тем,  что,  согласно  УК  РФ,

принудительные  работы  начали  применяться  с  1  января  2017  года,  и

материальной базы еще не предусмотрено. Для этого требуется некоторый

промежуток  времени,  за  который,  число  исправительных  центров  будет

увеличено  до  минимального  количества,  а  уровень  будет  соответствовать

международным стандартам.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя  итог  вышеизложенному  можно  сделать  вывод  о  том,  что

законодательство  в  области  ответственности  за  уклонение  от  отбывания

альтернативных  наказаний,  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  уклонение  от

отбывания  наказаний  без  изоляции  осужденного  от  общества  с  течением

времени  получала  все  большее  законодательное  закрепление.  Понятие

уклонения  от  отбывания  наказания  закрепилось  в  законодательстве  не

одновременно с появлением альтернативных наказаний. На пути становления

современного  государства  и  развития  уголовного  и  уголовно-

исполнительного  права  альтернативные  наказания   и  ответственность  за

уклонение от их отбывания претерпевали множество изменений. Изменениям

подвергались  как  основания  ответственности,  так  и  ее  уголовно-правовая

сущность.  Постепенно  увеличивалось  количество  видов  такой
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ответственности.  Субъекты,  исполняющие  рассматриваемые  виды

ответственности, также не могли остаться неизменными. 

Несомненно,  было  бы   целесообразным  дополнить  постановление

Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  22.12.2015 № 58  «О

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»

разъяснением,  касающимся  назначения  наказания  в  виде  ограничения

свободы,  и  рекомендациями  относительно  квалификации  преступления,

предусмотренного частью 1 статьи 314 УК РФ.

Следует установить более строгие меры ответственности осужденных,

за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы, в случаях,

когда  те,  освобождены  из  мест  лишения  свободы  условно  досрочно  или

совершающие  преступления  в  период  отбытия  дополнительного  вида

наказания – ограничения  свободы. Обосновать можно тем, что осужденные

безответственно  относятся  к  предоставленной  им  льготе  –  условно

досрочном освобождении. 

Следует сказать, что законодательство РФ нуждается в издании новых

нормативно-правовых актах,  которые будет регулировать вопросы в сфере

выполнения  уголовно-исполнительными  инспекциями  одной  из  своих

функций – исполнении наказания в виде ограничения свободы.

Ответственность за уклонение от отбывания наказаний, не связанных с

изоляцией  осужденного  от  общества  представляет  собой  уголовную  и

уголовно-исполнительную ответственность.

Уголовно-исполнительная  ответственность,  подвидом  которой

является  ответственность  за  уклонение  от  отбывания  наказаний,  не

связанных  с  изоляцией  осужденного  от  общества,  представляет  собой

относительно  обособленный  факультативный  элемент  уголовной

ответственности,  возникающий  в  определенных  условиях  при  нарушении

осужденным  условий  отбываний  альтернативных  наказаний.  Основным
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видом  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 такого наказания, как лишение права занимать определенные

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  предусмотрена

ответственность в виде незачета дня нарушения в срок отбывания наказания,

что вообще не равнозначно, поэтому стоит расширить ответственность при

уклонении  от  отбывания  данного  наказания.  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 без изоляции от общества, рассмотреть на

законотворческом  уровне  предложение  о  закреплении  за  уголовно-
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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.



55

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

I. Законы и иные нормативные правовые акты

1.Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным

голосованием  12.12.1993  (с  учетом  поправок  от  30.12.2008  №  6-ФКЗ,  от

30.12.2008 № 7-ФКЗ,  от 05.02.2014 № 2-ФКЗ,  от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //

Собрание законодательства РФ. –2014. – 04 август. – № 31, ст. 4398.

2.Уголовный  кодекс  Российской  Федерации:  федеральный  закон  от

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 17.04.2017 г.) 

3.Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:

федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

4.Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний

и  мер  уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества:  приказ

Минюста  России  от  20.05.2009  №  142  (ред.  от  22.08.2014)  //  Российская

газета – 05.09.2014.

5.Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в

виде  ограничения  свободы:  приказ  Минюста  России от  11.10.2010  № 258

(ред. от 22.08.2014) // Российская газета – 05.09.2014.

6.Об  утверждении  Концепции  развития  уголовно-исполнительной

системы Российской Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства

Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р 

7.О  практике  назначения  судами  Российской  Федерации  уголовного

наказания: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации

от 22 декабря 2015 г. № 58 // Российская газета. – № 295. – 29.12.2015.

8.О  практике  применения  судами  законодательства  об  исполнении

приговора: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации

от  20.12.2011  №  21  (ред.  от  22.12.2015)  //  Российская  газета,  №  296,

30.12.2011.



56

II. Учебные и учебно-методические издания

9.Авдеева  Е.В.  Актуальные  вопросы  назначения  наказания  в  виде

ограничения  свободы  за  преступления  против  свободы  личности  //

Российская юстиция. 2014. № 10.

10. Алфимова О. А., Новиков Е. Е., Коростылева О. В. и др.; под ред. д-

ра юрид. наук, проф. Уткина В. А. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский

институт ФСИН России, 2014.162 с.

11. Анисимков  В.М.,  Алешина  А.П.,  Желоков  Н.В.  и  др.  Уголовно-

исполнительное право России: учебник под ред. Конегера П. Е / Саратовская

государственная академия права. М., 2013. 420 c.

12.  Антонченко  В.  В.  О  наказаниях,  не  связанных  с  лишением

свободы, в свете реализации Концепции развития уголовно- исполнительной

системы  Российской  Федерации  до  2020  года  //  Ведомости  уголовно-

исполнительной системы. – 2013. - № 3. С. 25 – 31.

13.. Верина Г. В. Ограничение свободы как вид уголовного наказания в

свете законодательных новелл / Г. В. Верина // Уголовное право. —

2010. — № 5. — С. 9—10.

14. Бриллиантов  А.  В.,  Геранин  В.  В.,  Дубровицкий  Л.  П.  и  др.

Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации

(постатейный) / под ред. В. И. Селиверстова. – М.: Проспект, 2011. 277 с.

15. Бриллиантов А. В., Курганов С. И. Уголовно-исполнительное право

РФ: учебник. – 2-е изд. / под ред. А. В. Бриллиантова. – М: Проспект, 2014.

376 с.

16. Бурмакин  Г.  А.,  Поздняков  В.  М.  История  развития  в  России

правовых основ и системы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией

осужденных от общества // Ведомости уголовно-исполнительной системы. –

2014. - № 5. С. 8 – 12.

17. . Губко И. В. Преступления, связанные с уклонением от отбывания

уголовного  наказания  или  иных  мер  правового  принуждения  (статьи 313,



57

314,  314.1 УК РФ):  понятие,  система,  основные направления оптимизации

законодательного описания / И. В. Губко: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.

— Краснодар, 2013. — 24 с.Дзигарь А.Л. Уголовные наказания: эволюция и

перспективы. Краснодар, 2001. 350 с.

18. Журавлев  М.  П.  Уголовное  право  России.  Части  Общая  и

Особенная: учебник / М. П. Журавлев и др. под ред. А. И. Рарога. – 8-е изд.,

перераб. и доп. – М: Проспект, 2014. 640 с.

19. Зубков  А.  И.  Уголовно-исполнительное  право  России:  теория,

законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца

XIX – начала XXI века:  учебник для вузов /  под ред.  д.ю.н.,  проф.  А.  И.

Зубкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2013. 720 с.

20. Каковкина, Е.Н. Уголовно-исполнительное право: Учебник / Е. Н.

Каковкина. – М.: Профиздат, 2012. 320 с.

21. Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской

Федерации  (постатейный)  /  А.В.  Бриллиантов,  В.В.  Геранин,  Л.П.

Дубровицкий и др.; под ред. В.И. Селиверстова. М.: Проспект, 2011. 448 с.

22. Международные акты о правах человека : сб. документов / сост. В.

А.  Карташкин,  Е. А.  Лу-кашева.  —  Москва  :  ИНФРА-М,  2002.  —

944 с.Кузьмин  С.  И.  ИТУ:  история  и  современность  //  Преступление  и

наказание. – 1995. № 2-4. – 1996. № 1.

23. Матузов,  Н.  И.  Правовая  система  и  личность:  Учебник  /  Н.  И.

Матузов. – Саратов: 2012. 453 с.

24. Плющева  Е.Л.   Теоретико-правовые  аспекты  контроля  за

осужденными без изоляции от общества // Российский следователь, 2015, №

13.

25. Российское законодательство X – XX веков. – М., 1985. – Т. 2-6.

26. Таганцев  Н.С.  Русское  уголовное  право  (лекции).  В  2  т.  Тула:

Автограф, 2001. 356 с.



58

27. Упоров И.,  Чорный В.  Виды уголовных наказаний и  порядок их

исполнения,  установленные  в  первых  кодифицированных  нормативных

правовых актах России: курс лекций. – Рязань, 1998. 290 с.

28. Ярков  В.  В.  Комментарий  к  федеральному  закону  "Об

исполнительном производстве" (постатейный) / под ред. В. В. Яркова. – 2-е

изд., испр. и доп. – М.: Норма, Инфра-М. – 306 с.

III. Научные издания

29. Имамов  М.М.  Виды  наказаний  и  принципы  формирования  их

системы: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2010.

30. Пертли  В.  А.,  Чернышева  Д.  В.  Историко-правовой  аспект  и

организация исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без

изоляции от общества: монография. – М., 2012.

31. Савельева  Ю.  И.  Исполнение  исправительных  работ:  теория  и

практика: Дис. канд. юрид. наук. Иркутск, 2012.

32. Хромых  Е.  В.  Альтернативные  лишению  свободы  уголовные

наказания:  теория и  практика  назначения  и  исполнения:  Автореф.  дис.  …

канд. юрид. наук. М., 2013.

33. Чубраков  С.  В.  Уголовное  наказание  в  виде  обязательных  работ

(перспективные вопросы теории и практики): Автореф. дис. … канд. юрид.

наук. Томск, 2012.

IV.Ресурсы электронного доступа

34. Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном суде

Российской Федерации официальный  сайт. URL: http:// www.cdep.ru

35.Судебные  и  нормативные  акты:  официальный  сайт.  URL:

http://sudact.ru



59


	I. Законы и иные нормативные правовые акты
	II. Учебные и учебно-методические издания
	III. Научные издания
	IV.Ресурсы электронного доступа

