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Одна  из  важнейших  составных  частей  государственного  механизма

управления  является судебная власть, призванная осуществлять правосудие,

что нашло свое закрепление в ст.  10 Конституции Российской Федерации.

Оценка эффективности правосудия должна осуществляться, исходя не только

из законности и справедливости вынесенного судебного решения, но и от ка-

чества его исполнения. Применительно к уголовному судопроизводству по-

следнее  определяется  уровнем  достижения  предусмотренных  уголовным

законом целей наказания. Решение же этой задачи главным образом зависит

от  деятельности  пенитенциарной  системы.  Эти  обстоятельства  и  обу-

словливают весьма высокий уровень общественной опасности исследуемой

в  рамках  настоящей  выпускной  квалификационной  работы  группы  пре-

ступлений. Поэтому вполне естественно, что уголовное законодательство со-

держало ранее и содержит в настоящее время установления относительно от-

ветственности  за  уклонение  от отбывания  уголовного  наказания,  а  также

иных мер правового принуждения. 

Вместе с тем законодательная регламентация уголовной ответственно-

сти за названные преступные посягательства не является совершенной, ста-

тья 314 УК РФ,  как  представляется,  требует  определенной корректировки.

Необходимо  и  дополнительное  теоретическое  исследование  целого  ряда

аспектов проблемы.

Объектом  исследования  выступают  уголовно-правовые  отношения,

возникающие в связи с совершением преступных посягательств, направлен-

ных против нормального функционирования системы правосудия, в том чис-

ле  на  организацию  эффективного  исполнения  назначенных  судом  наказа-

ний и иных мер правового принуждения. 

Предметом  исследования  являются  нормы,  устанавливающие  ответ-

ственность за уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения сво-

боды, а также от применения принудительных мер медицинского характера,

и вопросы совершенствования борьбы с такими деяниями.
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Цель исследования –  на  основе углубленного анализа  фундаменталь-

ных  исследований  проблемы,  ее  дискуссионных  аспектов,  нормативного

материала определить место преступлений, связанных с уклонением от отбы-

вания уголовного наказания, а также иных мер правового принуждения, в си-

стеме преступлений против правосудия и сформулировать предложения по

совершенствованию соответствующих норм уголовного законодательства.

Задачи  исследования. Достижение  поставленной  цели  предполагает

решение следующих задач:

1.  Рассмотреть  ретроспективу  становления  и  современное  состояние

отечественного уголовного законодательства по вопросу ответственности за

уклонение от отбывания наказания;

2. Обобщить российский и зарубежный опыт регулирования вопросов,

связанных  с  регламентацией  ответственности  за  преступления,  связанные

с уклонением  от отбывания  уголовного  наказания,  а  также иных  мер  пра-

вового принуждения, для выявления положений, заслуживающих внимания в

процессе  дальнейшего  совершенствования  действующего  уголовного

законодательства России;

3.  Определить понятие  «уклонения от  отбывания уголовного  наказа-

ния»,  провести  анализ  общественной  опасности  уклонения  от  отбывания

ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принуди-

тельных мер медицинского характера;

4.  Исследовать  объективные и субъективные признаки преступлений,

предусмотренных ст. 314 УК РФ; 

5.  Провести  углубленный  анализ  наиболее  важных  дискуссионных

аспектов проблемы квалификации уклонения от отбывания ограничения сво-

боды, лишения свободы, а также от применения принудительных мер меди-

цинского характера;

6. Выявить потребности практики в совершенствовании уголовно-пра-

вовых норм и теоретической разработке практических рекомендаций по ква-
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лификации преступлений, связанных с уклонением от отбывания уголовного

наказания, а также иных мер правового принуждения;

7.  Обосновать  соответствующие  рекомендаций  и  предложений  по

совершенствованию нормативной базы,  регулирующей вопросы уголовной

ответственности за уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения

свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характе-

ра.

Выпускное квалификационное исследование осуществлено на основе

положений  метода  диалектического  познания,  общенаучных  методов  (си-

стемного, анализа и синтеза, обобщения, индукции, дедукции, аналогии), а

также частнонаучных (исторического,  сравнительно-правового,  статистиче-

ского, конкретно-социологического и др.).

Теоретическая  основа  исследования. В  процессе  проведения

выпускного исследования изучались научные труды ученых в области общей

теории государства и права, конституционного, административного, уголов-

ного, уголовно-процессуального, таких авторов, как___.

Теоретическая значимость исследования заключается в содержащихся

в выпускной квалификационной работе научных выводах и предложениях по

совершенствованию норм, устанавливающих ответственность за уклонение

от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от примене-

ния принудительных мер медицинского характера. Практическая значимость

исследования  обусловлена  его  направленностью  на  совершенствование

законодательства, устанавливающего ответственность за уклонение от отбы-

вания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения при-

нудительных мер медицинского характера, и практики его применения.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКЛОНЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ 
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ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ, ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, 

А ТАКЖЕ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ

МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

1.1. История развития уклонения от отбывания ограничения сво-

боды, лишения свободы, а также от применения принудительных

мер медицинского характера

Изучение  историографии  российского  уголовного  законодательства

требуется для того, чтобы избежать повторения ошибочного опыта прошлых

периодов, для познания н возможности использования положительных мо-

ментов, присутствующих в них. Так, в свое время проф. Б.М. Кедров спра-

ведливо отметил, что «изучение прошлого может и должно служить сред-

ством к тому, что бы осознать настоящее и предвидеть будущее и на основе

этих сведений осмыслить развитие науки»1.

Историческая преемственность, которая проявляется в рецепции пере-

довых  идей,  представляет  для  ученых  значительный  интерес,  так  како-

напомогаетучитываянациональные  традиции,  проследить  особенности

формирования и развития уголовной ответственности за уклонение от отбы-

вания лишения свободы. Вычленение и теоретическое толкование историче-

ских аспектов в данной области играют, несомненно, важную роль для соци-

альной  обусловленности,  а  также  для  дальнейшего  совершенствования

законодательной основы рассматриваемого института.

Уголовным  правом  уже  изначально  в  определенной  мере  обеспе-

чивалось  исполнение  наказания,  при  установлении  ответственности  за

уклонение от наказания, которая на протяжении формирования уголовного

закона в России была различной, собственно, как и виды наказаний.

Так, в статьях 101, 102 гл. 21 Соборного Уложения 1649 года напрямую

и не устанавливалась ответственность для разбойников за побеги из тюрем,

однако была предусмотрена возможность их совершения, и был определен

1 Кедров Б. М. Путь жизни и вектор мысли // Вопросы философии. 1994. № 4. С. 34.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
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порядок  уплаты  компенсации  истцам,  которую  они  могли  бы  взыскать  с

беглого. При царствовании Петра I новый импульс развития получила пени-

тенциарная система, как некоторая часть системы правосудия. По имеющим-

ся сведениям, побеги среди арестантов выступали наиболее распространен-

ными явлениями для тюремного быта России тех времен. Арестанты сбегали

отовсюду: со ссылок, с каторг, из тюрем и проч. Подтверждает формирова-

ние  системы правосудия  состоявшаяся  криминализация  побегов,  соверша-

емых  лицами, приговоренными к ссылке. 22 января 1692 года было принято

законоположение  (название  закона  в  источнике  не  упоминается),  которое

предусматривало ответственность заклейменных («пятнанных») беглых лиц.

Применение репрессивных мер варьировалось в зависимости от налии-

ярецидива  и  прочих отягчающих обстоятельств:  к  примеру,  первый побег

лица,  не совершившие другие преступления, наказывались битьем кнутом,

подвергались  повторному  клеймению  и  вновь  ссылались.  Если  бежавшие

совершали незначительные преступления («а которые пятнаные воры, бежав

из ссылки, обеявятся, хоть и на малом своровстве»), им назначалась смертная

казнь. Смертная казнь была предусмотрена и за совершение третьего побега

(«смертьию же казнить и того, которыя дважды былите пятнаны, а в третий

раз еще объявлены в бегах из ссылки»). Однако следует отметить, что Устав

благочиния фактически низводил побеги до уровня проступка дисциплинар-

ного характера, предусматривая за их совершение только трехдневное содер-

жание «на хлебе и водах» и возврат к ссылке.

Уложение  о  наказаниях  уголовных  и  исполнительных  1845  года

устанавливало ответственность за факты уклонения осужденных от наказа-

ний  далеко не от всех видов наказаний. Так, статья 336 данного Уложения

предусматривала наказание за непосредственно совершенные побеги из мест

лишения свободы. Статья состояла из трех частей, в зависимости от характе-

ра общественной опасности совершенных побегов. Причем части 1 и 2 статьи

336 содержали дополнительные признаки побега, а часть 3 предусматривала

наказание за побеги без отягчающих обстоятельств. Статьей 338 Уложения
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1845  года  устанавливалосьнаказание  за  побеги  арестантов,  а  статьей  339

предусматривалосьнаказаниеза побеги заключенных лиц и лиц, находящихся

под стражей. В статьи 340 - 343 Уложения 1845 года устанавливали ответ-

ственность  за  побеги  из  ссыльных мест,  за  совершение  подобных  деяний

предусматривалось,  главным образом,  такое  наказание,  как:  лишение всех

прав состояния со ссылкой на каторжную работу в рудники, или со ссылкой в

отдаленные места Сибири.

Уложением о наказаниях уголовных и исправительных в соответству-

ющей редакции 1885 г. также предусматривались наказанияпонеисполнения

требований приговора суда. Ответственность за побеги осужденных из мест

лишения свободы либо во время пересылок дифференцировались в зависимо-

сти  от  обстоятельств  их  совершения.  За  «простые»  побеги  предусмат-

ривалось наказание в виде лишения всех прав состояния и поселения в отда-

ленные места Сибири, за побеги, сопряженные с насилием над охраной, по-

лагалось наказание в виде  лишения всех прав состояния и каторги на срок от

12 до 15 лет. Если же в  рамках побега было совершено «смертоубийство, а

равно зажигательство», то назначалось наказание в виде лишения всех прав

состояния и бессрочной каторги. 

Согласно нормам статьи 313 Уложения в редакции 1885 г., каторжане и

сосланные на поселение в Сибирь или Закавказье за совершенные  побеги с

мест работы или из мест принудительного поселения судились в рамках осо-

бых правил. В соответствии с положениями статьи 808 Устава о ссыльных,

ответственность подобных лиц зависела от количества учиненных побегов и

места, где ловили бежавшего. Бежавшие из мест ссылки после  возвращения

заключались в тюрьму, причем срок заключения также зависел от места по-

бега.

В Уголовное уложение 1903 года, в отличие от Уложения 1885 года,

имело специальную главу «О противодействии правосудию», в которой были

включены  также  составы  преступлений,  предусматривающие  возможность

наказания как за непосредственно побег, так и за оказание содействия бегле-
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цу; кроме этого, выделялись специальные составы преступлений, предусмат-

ривавшие ответственность  за  побег из  мест  поселенияииз мест  отбывания

каторги.

Положения  об  отдельных  наказаниях,  применяемых  судебными

органами в первые годы советского периода, регламентировались многочис-

ленными  декретами,  ведомственными  постановлениями,  приказами  и

инструкциями 1917-1919 гг. Кроме того, самые разные наказания, многие из

которых  выступали  результатом  народного  правотворчества,  можно

установить в приговорах судов и трибуналов того периода. Впервые развер-

нутыйспиок наказаний советского государства приведенлишь в «Руководя-

щих началах по уголовному праву РСФСР» 1919 года2.

В  первые  годы советского  государства  наказания  за  побеги  из  мест

лишения  свободы  были  достаточно  строгими,  вплоть  до  смертной  казни.

Устанавливались  они  нормативными  актами  того  периода.  О  каких-либо

иных мерах уголовно-правового характерак осужденным за уклонения ими

от других видов наказаний, в актах того времени не указывалось. К примеру,

закон не определил даже сроков, на которыемоглобытьназначено наказание -

принудительные работы,  не былрегламентировал порядок его отбывания и

как следствие, ответственности за уклонение от его отбывания.

Далее, Декретом ВЦИК от 19.04.1919 года «О лагерях принудительных

работ»3 установлена ответственность за факты уклонения от отбывания нака-

зания в виде лишения свободы - за побеги из мест заключения. Санкция соот-

ветствующей нормы была достаточно суровой - так, за побег в первый раз за-

ключенному  увеличивали  срок  наказания  вплоть  до  10-кратного  размера

срока начального заключения, за повторный побег заключенный подвергался

суду Революционного трибунала, который мог определить наказание вплоть

до расстрела. Для предупреждения побегов постановлением вводилась круго-

2 Постановление Наркомюста РСФСР от 12.12.1919 г. «Руководящие начала по уго-
ловному праву РСФСР» // СУ РСФСР. 1919. № 66. Ст. 590.

3 Постановление ВЦИК от 15.04.1919 г. «О лагерях принудительных работ» // Изве-
стия ВЦИК. 1919. 15 апреля.
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вая порука. Представляется, что такая мера не может быть признана правиль-

ной, поскольку лица в данных случаях наказывались за действия других.

Положением «Об общих местах заключения РСФСР», утвержденным

Народным Комиссариатом юстиции 15.11.1920 г.4, по вопросам регулирова-

ния ответственности за побеги предусматривались приемы и средства, разра-

ботанные еще Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845

года. Во-первых, были переняты такие конструктивные черты объективной

стороны рассматриваемых деяния,  как  повреждение  сооружений и  зданий

(взлом тюрем) и применение насилия. Во-вторых, подобно Уложению, лицу

не  засчитывался  в  срок  наказания  период,  проведенный  в  заключении  до

совершения побега. Однако были и нововведения: предусматривалось нака-

зание не только за оконченное деяние, но и покушение на него. Кроме этого,

правило незачета срока лишения свободы, отбытого до момента  совершения

побега, стало более либеральным. Если согласно Уложения и Устава о ссыль-

ных автоматически не подлежала  зачету все время, то согласно пункту  215

Положения автоматически не засчитывалось лишь год, о чем коллегия мест

заключения выносила постановление. 

Первым УК РСФСР 1922 года5 в статье 95 установлена ответственность

за побеги осужденных из места заключения, совершенные с помощью под-

копа, посредством взлома или повреждения затворов, и проч. Санкция дан-

ной нормы предусматривала наказание в виде лишения свободы на период не

менее одного года. Статья 94 УК 1922 г. установила минимальные наказания

в один год лишения свободы за совершение освобождения арестованных из-

под  стражи,  или  из  мест  заключения,  то  есть  за  содействие  побегу.  Ми-

нимальный размер наказания увеличивался до двух лет лишения свободы, в

случае если освобождения были сопряжены с насилием над стражей. Однако

подобное ограниченное применение уголовно-правовых санкций в борьбе с

4 Постановление  Наркомюста  РСФСР  от  15.11.1920  г.  «Положение  об  общих
местах заключения РСФСР» // СУ РСФСР. 1921. № 23. Ст. 141.

5 Постановление  ВЦИК  от  01.06.1922  г.  «О  введении  в  действие  Уголовного
Кодекса РСФСР» // СУ РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153.
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уклонениями от наказания в виде лишения свободы также и в форме побега

из места заключения) вызвало в то время серьезные возражения ученых-юри-

стов и руководителей органов юстиции. Поэтому в рамках дискуссии о целе-

сообразности по сохранению уголовной ответственности за побеги из мест

заключения стало возобладать мнение за отмену подобной ответственности.

Сторонники отмены уголовной ответственности за побеги из мест заключе-

ния аргументировали свою точку зрения тем, что побеги из мест заключения,

не могут быть совершены там, где места заключения соответствуют своему

предназначению.  Соответственно,  если  побеги  совершаются,  то  это

свидетельствует,  прежде всего о неудовлетворительном состоянии мест за-

ключения, или о наличии существенных недостатков в организации охраны

осужденных лиц к лишению свободы, слабого надзора за ними со стороны

тюремной охраны. При таком подходе к проблеме кара заключенного за по-

бегитрансформировалась   в  кару  за  неудовлетворительное  состояние  мест

лишения свободы, ненадлежащее исполнение должностными лицами своих

обязанностей. Под влиянием подобных идей ВЦИКом XI созыва 16 октября

1924 года была отменена уголовная ответственность за побеги осужденных

из мест заключения.

Практика  по  борьбе  с  преступностью  в  местах  заключения  вскоре

объяснила ошибку в отмене уголовной ответственности за побеги из мест

наказания, поскольку подобный шаг вызвалряд негативных последствий. Со

стороны, выросло число побегов и устремлений среди осужденных; в то же

время оказались значительно ослаблены нормативные основы деятельности

правоохранительных структур по предупреждению побегов. По этой причине

принятый в 1926 году Уголовный кодекс РСФСР6 возвратил первоначальные

позиции в отношении ответственности за побеги, предусмотрев в ст. 82 уго-

ловную ответственность за побеги из мест заключения, совершенные с помо-

щью подкопов, взломов, повреждений затворов, стен и проч. Однако, соглас-

но ст. 82 УК 1926 года, изначально уголовная ответственность была  установ-
6 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 06.06.1927 г. «Об изменении Уголовного

Кодекса РСФСР редакции 1926 г.» // СУ РСФСР. 1927. № 49. Ст. 330.
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лена только за квалифицированные побеги. Так, была предусмотрена ответ-

ственность за побеги, совершенные путем повреждения зданий и сооружений

тюрем.  Часть  2 ст.  82 УК также воспроизвела содержание норм Устава  о

наказаниях, налагаемых судьями 1864 года, криминализировав действия по

самовольному временному оставлению мест пребывания,  назначенных по-

становлениями судебных или административных органов, а также неявке в

срок к месту жительства. 

Практика использования указанной нормы утвердила ее действенность.

В  дальнейшем  ответственность  за  действия  по  самовольному  оставлению

мест  заключения  продолжала  усиливаться.  ИТК  РСФСР  1933  года7 при-

равнял к побегам опоздания из отлучек, которые разрешались лицам, отбы-

вающим наказание  - лишения свободы. Согласно ст. 91 указанного Кодекса,

если лица опаздывали без уважительных причин из отпусков или командиро-

вок на  период более  24 часов  после  вечерней  поверки,  содеянные деяния

расценивались как побеги. Постановление ЦИК и СНК СССР от 8 августа

1936 года органам НКВД предоставляло право по переводу в тюрьмы на срок

от 1 до 2 лет лиц, совершившего побеги из исправительно-трудового лагеря

или колонии .

УК РСФСР 19608 года содержал три статьи, предусматривающих нака-

зания за преступное уклонение от отбывания наказания: ст. 186 –за побегииз

мест ссылки, ст. 187 –за самовольное возвращение высланных в места,кото-

рые были запрещены для проживания, ст. 188 –за побеги из мест заключения

или из-под стражи, а также за за те же деяния с применением насилия над

охранолй.

Дальнейшее  формирование  уголовных  норм  привело  к  увеличению

количества норм, которыми признавались преступными уклонения от отбы-

вания не только лишения свободы, а также высылки, но и других уголовных

7 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 г. «Об утверждении Исправи-
тельно-трудового кодекса РСФСР» // СУ РСФСР. 1933. № 48. Ст. 208.

8 Закон РСФСР от 27.10.1960 г. «Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР» //
Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591.
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санкций и даже иных уголовно-принудительных мер. Так, по причине созда-

ния лечебно-трудовых профилакториев  для  лечения  больных хроническим

алкоголизмом и наркоманов и возникшей необходимости  обеспечить реаль-

ное исполнение этих мер, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от

8 мая 1968 года была введена уголовная ответственность за побеги из ле-

чебно-трудовых профилакториев9.  Эти нововведения повлекли изменения в

названиях.

Реализация  гуманистических  начал  в  уголовной  политикепозволила

Президиуму  Верховного  Совета  СССР  дополнить  Основы  исправительно-

трудового законодательства Союза ССР и союзных республик, в частности,

разрешив начальникам исправительно-трудовых колоний общего режима, а

также колоний-поселений и воспитательных колоний, согласовывать с про-

курором,  предоставление  осужденным краткосрочных  выездов  за  пределы

места  лишения  свободы.  На  основании  этого  нововведения  Президиумом

Верховного Совета РСФСР Указом от 11 марта 1977 года дополняется испра-

вительно-трудовое законодательство – в ИТК РСФСР вводится ст. 261 «Крат-

косрочные выезды за  пределы места  лишения свободы»,  а  также одномо-

ментно в целях предупреждения возможного невозвращения в места заклю-

чения  осужденными,  которым  согласован  такой  выезд,  был  дополнен  УК

РСФСР новой статьей - 1881, которая содержала наказание до года лишения

свободы за факты уклонения от отбывания наказания в виде лишения сво-

боды10. Указ от 11 октября 1982 года Президиума Верховного Совета РСФСР

в целях по совершенствованию правовое воздействия на уклоняющихся от

общественно  полезного  труда,  дополнил  перечень  уголовных  наказаний  и

ввел  практику  по  борьбе  с  бродяжничеством,  попрошайничеством,  также

была ведена ответственность за паразитический образ жизни. Одновременно

с этим Указ Президиума Верховного Совета РСФСР, для реального обеспече-

9 Указ Президиума ВС РСФСР от 08.05.1968 г. «О внесении изменений и дополне-
ний вУголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР.
1968. № 20. Ст. 859.

10 Указ Президиума ВС РСФСР от 11.03.1977 г. «О внесении изменений и дополне-
ний в Уголовный кодекс РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. 1977. № 12. Ст. 255.
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ния действенности нового наказания устанавливает  уголовную ответствен-

ность за факты уклонения от его отбывания – соответственно, за побеги из

воспитательно-трудовых профилакториев или  по пути следования в них. По-

следняя мера была произведена путем дополнения УК РСФСР11.

Резюмируя, отметим, что, несмотря на исключительную важность пра-

восудия как разновидности государственной деятельности, уголовный закон,

предусматривающий  ответственность  осужденных  за  факты  уклонения  от

наказаний,  связанные  с  лишением  свободы,  присутствуют  не  на  каждом

этапе отечественной истории. Их появление происходит в те периоды разви-

тия  государственных  и  общественных  институтов,  когда  государственный

механизм  достаточно  развит,  соответственно  между  отдельными  частями

лестницы  государственного управления происходит распределение функци-

ональных ролей. Более того, социальные предпосылки для введения ответ-

ственности за побег и уклонение от отбывания наказания, связанного с лише-

нием  свободы,  детерминируют  посредством  наличия  в  государственном

механизме  особых государственных органов, которые формируют систему

правосудия, для того, чтобы обеспечить функционирование уголовно-испол-

нительной системы.

Далее представляется необходимым рассмотреть вопросы определения

понятия  и  правового  содержания  уклонения  от  отбывания  наказания.

Уклонение от отбывания уголовного наказания с социальной точки зрения

является новым конфликтом осужденного с законом и государством12, стоит

добавить,  что  еще  и  социумом,  т.к.  такое  неправомерные  действия  лица

способно породить неверие граждан в эффективность системы правосудия,

что в конечном итоге, может привести к снижению авторитетности право-

охранительных структур, подрыву принцип неотвратимости наказания.

11 Указ Президиума ВС РСФСР от 11.10.1982 г. «О внесении изменений и дополне-
ний в Уголовный кодекс РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. 1982. № 41 Ст. 1513.

12Тарханов И.А. Уклонение от наказания как вид уголовного правонарушения: дис-
куссионные вопросы юридической природы / Соотношение преступлений и иных право-
нарушений:  современные  проблемы:  материалы  IV  Междунар.  науч.-практ.  конф.,  по-
свящ. 250-летию образования Моск. Гос. ун-та им. М. В. Ломоносова. - М.: ЛексЭст, 2005.
С. 572.
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Относительно юридического содержания уклонения от отбытия наказа-

ния в научной литературе отсутствует единая позициы среди ученых. Боль-

шая часть ученых определила  уклонение от отбывания наказания в качестве

правонарушения, имеющего свои объективные и субъективные черты13. Так,

О. Тюшняковой эти преступления определяются как посткриминальные (воз-

никающие после совершения преступления) правонарушения, объясняя свою

точку зрения тем, что их характер и последствия регламентированы уголов-

ным законодательством14. Как особуюразновидность уголовного правонару-

шения,  располагающая  рядом  сходных  признаков  с  преступлениями,

рассматривает факты уклонения  Л.Р. Сафин15. Поэтому, по мнению ученого,

преступление не может является единственным юридическим фактом, кото-

рый порождает уголовно-правовые отношения. Схожая точка зрения выска-

зана Э.М. Абдулиным, который утверждает,  что основаниями для  замены

наказания более строгим видом  являются совершенные деяния, содержащие

все  признаки состава  посткриминальныхправонарушений в виде злостного

уклонения  от  исполнения  наказания.  Состав  указанных  правонарушений

представляет  собой  совокупность  обязательных  признаков,  которые

закреплены  в  уголовном  и  уголовно-исполнительном  законодательстве:

объекта, субъекта, объективной и субъективной сторон. Они служат основа-

нием для вменения посткриминальной ответственности16.

Другая группа исследователей в уклонении от отбывания уголовного

наказания усматривает по большей степени объективные признаки. Так, О.Г.

Демидовым определяется уклонение от наказания в качестве противоправно-

го умышленного деяния (действия или бездействия) осужденных, направлен-

ного на отказ от того,  чтобы претерпеть негативные для них последствия,
13Чорная У.В. Злостное уклонение от отбывания наказания как основание уголов-

ной ответственности // Уголовно-исполнительное право. 2013. № 2. С. 38.
14Тюшнякова  О.  Механизм  обеспечения  исполнения  наказаний,  не  связанных  с

лишением свободы // Уголовное право. 2006. № 3. С. 89.
15Сафин Л.Р. Ответственность осужденных за злостное уклонение от наказаний, не

связанных с изоляцией от общества в российском уголовном праве: автореф. дис… канд.
юрид. наук. Казань, 2004. С. 3.

16Абдулин Э.М. Замена наказания в уголовном праве России: юридическая природа,
виды, характеристика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ульяновск, 2008. С. 1.
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связанные с применением уголовного наказания. По его мнению, несмотря

на то, что нормы, устанавливающие наказание за факты  уклоненияосужден-

ных  от наказания, содержатся как в Общей, так  и в Особенной частях УК

РФ,  они  формируют  самостоятельный  уголовно-правовой  институт,  т.к.

регламентируют, по сути, однородные общественные отношения17. Далее им

указывается,  что  в  теории  уголовного  права  по  формально-юридическому

основанию  уголовные  правонарушения,  именуемые  в  законе  злостными-

уклонениями от наказания, не связаннымис изоляцией от общества, не отно-

сятся  к  числу  преступлений.  Однако  проведенный  анализ  Уголовного

кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) приводит его к выводу о том,

что нет юридического основания для подобной позиции, хотя наименование

каждого  раздела  Особенной  части  УК  РФ  начинается  со  словосочетания

«Преступления против». Действующий характер уголовно-правового регули-

рования наказания  за факты злостного уклонения от наказания рассматрива-

ет  латентную  (скрытую)  криминализацию  деяний,  которые  обладают

свойствами общественной опасности. Вывод автора таков: проведение заме-

ны назначенного наказания  более строгим видом наказания, корректирует

уголовно-правовое содержание уже существующего общественного отноше-

ния.

Аналогичная позиция высказывается С.И. Ивановым, который, указы-

вает,  что  уклонение  от  отбывания  уголовных  наказаний  является  проти-

воправным бездействием,  которое сводится к неисполнению осужденными

обязанностей претерпеть наказание, как возмездные государственно-прину-

дительные ограничения их прав и свобод. Критикуя приведенную позицию,

В.М. Степашиным  указывается, что автор не проводит разграничения между

«злостным уклонением» и «уклонением» и игнорирует возможность уклоне-

ния посредством совершения активных действий18.

17Демидов О.Г. Уклонение от наказания: уголовно-правовой и криминологический
аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.  Рязань, 2004. С.18.

18Степашин В.М. Понятие и признаки злостного уклонения от отбывания наказания
как основания замены наказания более строгим // Вестник Омского университета. Серия
«Право». 2014. № 4 (41). С. 200.
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Действительно,  дифференциации  «злостного  уклонения» и  «уклоне-

ния» не производится, однако, на наш взгляд, это не играет особенной роли в

вопросе определения юридического содержания института. Более важно, что

данная категория определена только через  объективный признак -  деяния,

или, менее широко - бездействия. Относительно того замечания, что уклоне-

ние возможно также и в форме активного действия, - очевидно, что этимо-

логически  уклонение  может  проявляться  исключительно  в  бездействии,  в

уголовно-правовом толковании данного  термина,  т.е.  в  неисполнении воз-

ложенных обязанностей. Так, Дж. Флетчером и А.В. Наумовым выделяются

три уровня формирования оснований для уголовной ответственности за без-

действие: а) «бездействие через причинение»; б) «бездействие, не являющее-

ся причинением, но которое  проявляется в оставлении другого лица в состо-

янии опасности или в неоказании требуемой для его спасения помощи, т.е.

бездействие через невоспрепятствование для наступления вреда»; в) «бездей-

ствие,  которое  выразилось  в  нарушении специфической  обязанности,  воз-

ложенной на определенного гражданина»19.  Именно последний тип бездей-

ствия и характеризует рассматриваемый нами институт. Однако через деталь-

ный анализ норм Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации

(далее - УИК РФ), которые касаются вопросов уклонения от отбывания тех

или иных видов наказания, возможноконстатировать, что уклонение от отбы-

вания наказания возможно также и в форме действия.

В  то  же  время  позиция  С.И.  Ивановой,  О.Г.  Демидова  нельзя  под-

держать безоглядно: на наш взгляд, при уклонении лиц от отбывания наказа-

ний имеют место также и иные объективные признаки - деяние, причинная

связь,  последствия,  а  также  и  субъективные  признаки  –  соответственно  -

специальный субъект, его вина в форме прямого умысла. Отсутствие послед-

них признаков является основанием для  исключения возможности примене-

ния специальной меры в виде замены более строгим наказанием или, тем бо-

лее,  привлечением к  уголовной ответственности  ввиду наличия признаков
19Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права.

М., 1998. С. 145.
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состава преступления (ст. 313, 314 УК РФ). Возможность для привлечения к

уголовной ответственности за факты  уклонения от отбывания наказаний в

специально оговоренных диспозициях норм Особенной части УК РФ еще в

большей мере подчеркивает те обстоятельства, что уклонение от отбывания

наказания корректнее именовать правонарушением. В ситуации замены нака-

зания более строгим его видом судом в обязательном порядке должны опре-

деляться: умышленный характер допущенного уклонения, а также устанав-

ливаться отсутствие обстоятельств, которые объективно препятствовали от-

быванию назначенного наказания. Подобная позиция характерна и для прак-

тики  Пленума Верховного Суда Российской Федерации, который указал на

это в п.п.  1  п.  3  Постановления № 59 от 22.12.2015 г.20 По этой причине

надлежит  поддержать позицию тех ученых, которые утверждают, что факты

уклонения от отбывания уголовного наказания являются правонарушениями,

имеющими свои объективные и субъективные признаки, установление таких

признаков  является  необходимым  для  применения  уголовно-правовых

средств воздействияна уклоняющегося. 

Большинство ученых уклонение от отбывания наказаний понимают в

качестве  нарушения  установленного  порядка  их  исполнения21,  при  этом

специально не определяя их состав: уклонение от отбывания наказаний при-

знаются дисциплинарными проступками, за которые налагаются взыскания

либо объявляются письменные предупреждения о том, что повторные подоб-

ные нарушения будут представлять собой уже злостное уклонение от отбыва-

ния наказаний и являться основанием для того, чтобы заменить назначенное

наказание более строгим. По своему характеру институт уголовно-правовой

ответственности, возникающей в связи с уклонениями от отбывания наказа-

ний, является мерой обеспечительного характера, соответственно  уклонение

от отбывания наказаний в качестве самостоятельной правовой категории от-

20Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 59 «О внесении
изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
по уголовным делам» // Российская газета. 2015. 29 декабря.

21Шабалов В.Н. Понятие злостного уклонения от отбывания наказания в виде лише-
ния свободы // Аспирантский вестник Поволжья. 2010. № 1-2. С. 169.
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сутствует22. Относительно наличия в уголовном законодательстве обеспечи-

тельных мер отсутствуют сколько-нибудь серьезные исследования,  однако

отдельными авторами средства воздействия на индивида в форме наказания

или поощрения, или посредством угрозы применения уголовного наказания

рассматриваются вкачествестимулов и являются по своей сути уголовно-пра-

вовыми мерами по обеспечению порядка исполнения наказаний23. 

Имеет  место  быть  распространенная  позиция,  по  которой  возможно

рассматривать  надзор  как  средство  по  обеспечению  режима  исполнения

наказания. Так, еще в середине двадцатого столетия ряд исследователей при-

знавал надзор как средство для обеспечения строгого соблюдения режима от-

бывания мер уголовного наказания24.  Полагаем, что меры, которые приме-

няются  к  осужденным,  уклоняющимся  от  отбывания  наказаний,  нельзя

именовать в качестве обеспечительных, так как они не связаны с поведением

лиц, а направлены как на будущее время, на предупреждение возможных на-

рушений, также такие меры имеют временный характер и способствуют со-

хранению  текущего  положения.  Уголовно-правовые  средства  воздействия,

применяемые к осужденным, уклоняющимся от отбывания наказаний, возни-

кают только в случаях нарушения ими требований закона.

Итак, уклонение (а также - злостное) от отбывания наказания - пред-

ставляет собой особое правонарушение, имеющее собственный набор субъ-

ективных и объективных признаков, констатация которых позволяет государ-

ству в лице правоохранительных структур привлечь нарушителей к соответ-

ствующей ответственности.

22 Там же. С. 170.
23Ольховик Н.В.  Эффективность  уголовно-правовых, уголовно-исполнительных и

уголовно-процессуальных  средств  обеспечения  непенитенциарного  режима  //  Вестник
Томского государственного университета. 2012. № 356. С. 129; Ольховик Н.В. Контроль
уголовно-исполнительных  инспекций  за  соблюдением  осужденными  предъявляемых  к
ним режимных требований // Вестник Томского государственного университета. 2012. №
354. С. 132.

24Кетов В.К. Исправление и перевоспитание лиц, условно освобожденных из мест
лишения свободы для работы на строительстве предприятий народного хозяйства и услов-
но  осужденных  к  лишению  свободы  с  обязательным  привлечением  к  труду:  автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1975. С. 15.
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1.2. Зарубежный опыт уклонения от отбывания ограничения сво-

боды, лишения свободы, а также от применения принудительных мер 

медицинского характера

К построению эффективного и приводящего к достижению желаемых

целей  процесса  исполнения  уголовных   наказаний  стремятся  все  страны.

Решение данной задачи – одно из непреложных  условий для успешной реа-

лизации  уголовной  политики  всякого  государства.  Однако  названный

процесс  может остановиться по различным обстоятельствам,  носящим как

объективный, так и субъективный характер. К их числу относят противодей-

ствие лиц, к которым было применено уголовное наказание. Соответственно,

уголовные  законы всех государств содержит нормы о повышенной ответ-

ственности за подобные посягательства. 

Безусловно, структура, конкретная суть диспозиций и санкций соответ-

ствующих норм может разниться, что обуславливается особенностями пра-

вовой  системы,  начал,  лежащих  в  основе  формирования  уголовного

законодательства, применяемой законодательной техники. Но, тем не менее,

в проанализированных нами уголовных законах зарубежных стран интересу-

ющие  составы преступлений предусмотрены. Для установления особенно-

стей регламентирования мер ответственности за преступные деяния, которые

связаны  с  уклонениями  от  отбывания  наказаний,  и  норм,  которые  могут

представлять интерес с позиции совершенствования отечественного уголов-

ного  законодательства,  нами проведен  компаративистский анализ  соответ-

ствующих положений уголовно-правовых норм ряда зарубежных стран25. 

Уголовный кодекс Германии26 в параграфе 121 предусматривает ответ-

ственность за бунты заключенных. Эти деяния включают в себя:  оказание

25  Губко И. В. Ответственность за преступления, связанные с уклонением от отбы-
вания наказания, в зарубежном уголовном законодательстве // Научные проблемы гумани-
тарных исследований. 2012. №3. С. 157-161.

26 Уголовный кодекс Германии / под ред. Д. А. Шестакова. СПб., 2002. С. 12.

https://elibrary.ru/item.asp?id=17712998
https://elibrary.ru/item.asp?id=17712998
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давления на служащих учреждений, других должностных лиц или лиц, кото-

рым поручен надзор, обслуживание или проведение расследования; нападе-

ние на указанных лиц с применением физической силы; совершение с приме-

нением насилия  побегов;  содействие  с  применением физического  насилия

совершениям  побегов  заключенных.  Наказуемо  также  покушение  на

совершение  данных  преступлений.  Квалифицируют  обозначенные  пре-

ступления наличие у преступника огнестрельного оружия, иного оружия, со-

здание им  опасности причинения тяжкого вреда здоровью окружающих, а

равно смерти посредством совершения насильственных действий. Это так е

особо тяжкие случаи часть 3 параграфа 121 УК ФРГ. Согласно пункту 4 этого

же параграфа заключенными являются не только те, кто отбывают наказание,

но и те, кто содержатся в условиях превентивного заключения. 

Примечательно, что в уголовный закон  Германии в качестве самостоя-

тельного преступления предусматривает склонение к побегам и содействие

им, то есть деяния, которые в отечественном законе рассматриваются в каче-

стве подстрекательства и пособничества. Кроме этого, в этом же параграфе в

качестве наказуемых названы освобождения заключенных из под стражи. 

Более строгие наказания предусмотрены для специальных субъектов, в

качестве  которых определяют должностных или специально уполномочен-

ных на выполнение публичной деятельности по предотвращению побегов за-

ключенных лиц. Наказуемы покушения на преступления: в данных случаях к

заключенным приравниваются также те, кто содержится в учреждениях по

административному предписанию, что не характерно для российского права. 

Кроме  того,  законодательно  предусматривается  ответственность  за

противодействие служащим, исполняющим служебные решения. В круг по-

терпевших от данных преступлений включаются среди прочего должностные

лица,  а  также  военнослужащие,  которые  были  назначены  для  исполнения

приговоров. Объективная сторона преступлений образуется сопротивлением,

насилием или угрозой реализации насилия, а также нападением на вышеука-

занных лиц. Квалифицируются деяние наличием оружия с целью его приме-
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нения; применением насилия,  которое создает смертельную опасность, либо

опасность по нанесению тяжкого физического вреда здоровью. 

Согласно пункта  3 параграфа 120 УК ФРГ деяния не наказываются по

данным предписаниям в тех случаях, когда действия   должностных лиц яв-

лялись неправомерными и когда лица, совершившие деяния, ошибочно по-

лагали,  что  служебное  действие  являются  правомерными.  Рассмотренные

нормы размещены в разделе шестом УК «Противодействие государственной

власти». 

Уголовным кодексом Испании27 рассматриваемые деяния отнесены к

числу  посягательств  на  интересы правосудия  и  за  них  предусматривается

ответственность в подразделе ХХ «Преступления против интересов судебной

власти». Последняя глава подраздела «О нарушении приговоров» установила

ответственность  за  следующие  виды  деяний:  1)  нарушения  лицами  своих

приговоров, мер безопасности, мер заключения, предупредительных мер по-

ведения или присмотра; 2) совершение осужденными или заключенными по-

бегов из мест заключения с применением физического насилия или запугива-

ния иных лиц либо участие в мятежах; 3) подготовка побегов для осужден-

ных, заключенных или задержанных из мест их содержания либо во время их

перевозок, совершенные частными лицами; 4) совершение действий, которые

указаны ранее с применением насилия, запугивания людей или подкупа; 5)

подготовка побегов осужденных, заключенных или задержанных, осуществ-

ленная  государственными  служащими,  ответственными  за  перевозку  или

охрану указанных категорий заключенных лиц. 

Уголовный закон  Китайской Народной Республики28 не  является  ка-

ким-либо исключением в рассматриваемом нами аспекте: кодекс предусмат-

ривает меры ответственность за подобные преступления против правосудия в

параграфе 2 - «Преступления против осуществления судебного порядка». В

27 Уголовный кодекс Испании / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова. М.,
1998. С. 43.

28 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред. А. И. Коробеева.
СПб., 2001. С. 87.
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частности, установлены наказания за совершение преступником, в соответ-

ствии с законом находящимся под арестом, любого из перечисленных дей-

ствий, которыми нарушается порядок содержания под надзором: 1) избиения

надзирателей; 2) организация нарушений порядка содержания под режимом,

надзором  других  арестованных;  3)  учинение  массовых  беспорядков,  кото-

рыми нарушается нормальный порядок заключения; 4) избиения, применение

физических наказаний или понуждение третьих лиц к избиениям, примене-

нию физических наказаний по отношению к арестованным. 

Традиционно для уголовного законодательства криминализованы фак-

ты  бегства из-под ареста арестованных в законном порядке преступников,

обвиняемых  лиц,  а  также  подозреваемых  в  совершении  преступлений29.

Наказуемым является освобождение по пути следования пересылаемых под

специальной  охраной  преступников,  обвиняемых  лиц,  подозреваемых  в

совершении преступлений; организация и активная деятельность в организа-

ции побегов из тюрем; участие в побегах; организация и активная деятель-

ность в  в бунтах и побегах из тюрем или в массовых вооруженных побегах

из тюрем. Кроме этого, особо выделяется такое посягательство, как оказание

содействия в побегах. 

Уголовным кодеком Польши30 в перечень рассматриваемых преступле-

ний  включаются,  в  частности,  факты  самовольного  освобождения  лиц,

лишенных свободы на основании решений судов или законных распоряже-

ний,  выданных иными государственными органами;  факты невозвращений

без уважительных причин в течение 3-х дней по истечению установленных

сроков в пенитенциарные учреждения или места предварительного заключе-

ния, совершенные лицами, использующими разрешения временно покинуть

без надзора эти учреждения. Кроме этого, самостоятельно наказываются фак-

29Жидовцова Ю.В. Предотвращение уклонения от уголовной ответственности по за-
рубежному законодательству // Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуаль-
ной  политики  Российской  Федерации: материалы  международной  научно-практической
конференции / отв. ред. И.Г. Рагозина. 2017. С. 171.

30 Уголовный кодекс Польши / под ред. А. И. Лукашова, Н. Ф. Кузнецовой. СПб.,
2001. С. 91.

https://elibrary.ru/item.asp?id=29016463
https://elibrary.ru/item.asp?id=29016463
https://elibrary.ru/item.asp?id=29016497
https://elibrary.ru/item.asp?id=29016497
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ты незаконного освобождения или содействия в побегах лицам, лишенным

свободы на основании решений судов или законных  распоряжений, выдан-

ных  иными государственными органами. Соответствующие нормы преду-

смотрены главой 30, которая содержит нормы о преступлениях против ин-

тересов правосудия. 

Уголовный кодекс Республики Сан-Марино31 в своей Особенной части

содержит три статьи, которыми предусматривается уголовное наказание за

совершение  преступлений, связанных с уклонением от отбывания уголовных

наказаний. Статья 363 кодекса определяет, что каждое  лицо, законно аресто-

ванное, заключенное в тюрьму или подвергнутое мерам безопасности, свя-

занными с  задержанием,  и  которое  совершило  побег,  подвергается  ответ-

ственности в  виде тюремного заключения первой категории.  Ужесточение

уголовного  наказания  связывается  с  применением  насилия;  совершением

преступного посягательства несколькими участниками; посредством органи-

зации мятежа. Подлежат ответственности за совершение данных преступле-

ний   категории лиц, которые были подвергнуты наказанию: 1) осужденные

или ссыльные,  которые находятся  на свободе,  к  примеру,  для исполнения

поденной работы за границей; 2) осужденные, которые отказываются от ис-

полнения режимных требований при тюремном заключении, применяемым в

силу предоставленной им обязательной отсрочки от тюремного содержания,

дополнительной  отсрочки  от  тюремного  содержания,  дополнительной  от-

срочки в отношении  отбытия определенной  части тюремного заключения. 

Строгие наказания в рамках указанных норм установлены за попытки

содействия или содействия побегам вышеназванных категорий лицами, кото-

рые держатся  их в заключении. Таким образом, речь ведется о совершении

посягательств представителями пенитенциарной системы государства. Также

закон предусматривает меры ответственности за нарушения обязательств ли-

цами, лишенными прав: в соответствии с законом подлежат наказанию лица,

осужденные к лишению прав, нарушающие соответствующие обязательства.
31 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / под ред. С. В. Максимова. СПб.,

2002. С. 122.
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Согласно норм статьи 82 УК лишение прав включает в себя лишения изби-

рательных прав, лишения политических прав, запреты на профессию; утрату

родительских прерогатив, а равно -  полномочий опекунов или попечителей

либо лишения в правах на составление завещаний;  лишения прав на получе-

ние  разрешений  или  на  государственные  лицензии  и  утрату  прав,  выте-

кающих из вышеприведенных. 

Стоит обратить внимание на то, что установлена ответственность так-

же за неумышленные действия, способствовавшие побегам. Субъектом пре-

ступлений выступает всякое лицо, которое, неся функции по охране, даже и

временные, какого-либо арестованного или задержанного лица либо подверг-

нутого мерам безопасности,  связанным с задержанием,  виновно поспособ-

ствует совершению побега. Таким образом, к субъектам этого деяния относят

представителей органов, исполняющих уголовные наказания. Однако винов-

ные не подлежат наказанию, если они в течение трех месяцев обеспечат за-

держание или передачу государству лиц, совершивших побеги. 

Уголовным кодексом Франции32 соответствующие положения размеще-

ны в разделе 3 «Посягательства на судебную власть».: здесь установлена от-

ветственность за совершение следующих деяний: 

- освобождения заключенных от надзора, которому они были подверг-

нуты, третьими лицами путем применения насилия, взломов или подкупов; 

- побеги заключенных из тюремных учреждений для больных или пре-

старелых в целях освободиться от наблюдения; любых  осужденных из пени-

тенциарных учреждений; 

-  факты предоставления  заключенным каких-либо  средств  для  осво-

бождения от надзора, которому они были подвергнуты; 

- факты облегчения или подготовки (даже путем умышленного бездей-

ствия) лицами, обязанными осуществлять надзор за заключенными, их по-

бегов. 

32 Новый Уголовный кодекс Франции / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Э. Ф. Побегайло.
М., 1993. С. 117.
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Стоит обратить внимание то обстоятельство, что субъектом преступле-

ния, так или иначе связанного с уклонениями от отбывания наказания, могут

выступать  три  группы лиц:  во-первых,  непосредственно  заключенные или

лица, которые подвергнуты иным мерам принудительного воздействия или

надзора; во-вторых, лица, которые обязанные осуществлять надзор за заклю-

ченными;  и,  собственно  иные  лица.  Примечательно,  что  уголовное

законодательство Франции в качестве самостоятельного деяния определяет

пособничество совершению соответствующих деяний33.

Уголовным  кодексом  Швейцарии34 предусматривается  наказание  за

освобождения заключенных с  использованием физического  насилия,  угроз

или хитростей,  а  равно  оказание  заключенным помощи в  побегах.  Ответ-

ственность самого заключенного за побег устанавливается статьей 311 УК,

которая определяет его в качестве разновидности мятежа заключенных. Эти

посягательства в целом также надлежит рассматривать в качестве  преступле-

ний, связанных с уклонениями от отбывания наказаний. Кроме побегов, мя-

тежи предполагают совершение деяний: объединение заключенных лиц для

нападения на служащих учреждении или других лиц, которые занимаются

надзором за  заключенными;  принуждение  путем применения насилия  или

угрозы применения насилия служащими учреждения или другими лицами,

которые уполномочены осуществлять надзор за заключенными, к соверше-

нию тех  или иных действий или бездействию. В разделе «Преступные дея-

ния  против  служебных  и  профессиональных  обязанностей»  содержится

норма,  которой  предусмотрена  ответственность  чиновников,  которые

помогают совершить побеги арестованным, заключенным или другим лицам,

направленным на основании административных распоряжении в соответству-

ющие учреждения, или допускают побеги. 

33 Губко И. В. Ответственность за преступления, связанные с уклонением от отбы-
вания наказания, в зарубежном уголовном законодательстве // Научные проблемы гумани-
тарных исследований. 2012. №3. С. 157-161.

34 Уголовный кодекс Швейцарии / под ред. А. В. Серебренниковой. СПб., 2002. С.
152.

https://elibrary.ru/item.asp?id=17712998
https://elibrary.ru/item.asp?id=17712998
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Уголовное законодательство Японии35 содержит статьи об ответствен-

ности за рассматриваемые деяния соответственно в шестой и седьмой главах

Особенной части Уголовного кодекса. В первой из названных глав  установ-

лена ответственность для преступников, состоящих в побеге. К таким деяни-

ям отнесены: личные простые побеги заключенных, которые уже были осуж-

дены или в отношении которых еще не состоялись приговоры. Во-вторых,

личные побеги при отягчающих обстоятельствах (к таковым, в частности, от-

носят повреждение тюремных зданий, применение физического насилия или

угрозы такого насилия и проч.); в-третьих, захваты лиц, содержащихся  в со-

ответствии  с  законодательством  под  стражей;  в-четвертых,  пособничества

побегам  содержащихся  под стражей лиц со стороны сотрудников охраны.

Уголовный закон также предусматривает ответственность за преступления,

состоящие в том числе в сокрытии преступников, совершивших побеги из-

под стражи, а также в оказании им содействия в их сокрытии. 

Проведя  анализ  соответствующих  положений  уголовного  закона  за-

рубежных стран,  предусматривающих ответственность  за  преступные дея-

ния, которые связаны с фактами уклонения от отбывания наказания, пред-

ставляется возможным сформулировать следующие выводы. 

Во-первых,  все  проанализированные  законодательные  акты,  как  это

уже отмечалось,  в  той или иной мере предусматривают уголовную ответ-

ственность за действия по уклонению от отбывания наказания;

Во-вторых, соответствующие положения уголовного закона содержать-

ся  в  основном  в  тех  главах,  которые  устанавливают  наказуемость  по-

сягательств на институты  государственной власти в целом или посягательств

на конкретно на интересы правосудия. 

В-третьих,  следует  считать  обоснованными  позиции  зарубежных

законодателей  относительно  проведения  самостоятельной  криминализации

тех деяний, которые совершаются со стороны работников пенитенциарных

органов, а со стороны лиц, которые  находящихся под публичным надзором в

35 Уголовный кодекс Японии / под ред. А. И. Коробеева. СПб., 2002. 
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связи с совершенным с их стороны правонарушением. В специальной литера-

туре указывается,  что «такие деяния,  с  позиции российского законодателя

представляют собой разновидность злоупотребления своими должностными

обязанностями. В то же время, это специфические проявления должностных

злоупотреблений, совершаемых в особой области – при отправлении право-

судия и оказывающие именно на  нее  особое негативное  воздействие».  По

этой причине предлагается внести  дополнение в УК РФ, включив норму,

предусматривающую ответственность за подобные посягательства, с расши-

рением круга субъектов преступлений  за счет включения в него также и тех

категорий  работников  пенитенциарной  системы,  (к  примеру  -  конвоиров,

надзирателей и проч.), которые не могут по формальным основаниям быть

отнесены к категории должностных лиц, однако имеют достаточно серьезные

возможности для оказания  содействия  побегамиз  названных учреждений36.

Такое предложение представляется разумным. 

В-четвертых, практически все законодательные акты самостоятельной

криминализации подвергают действия по оказанию содействия побегам из

мест  принудительного  содержания.  В  УК  РФ  подобные   деяния  рассмат-

риваются в качестве пособничества совершению преступлений, иными сло-

вами,  подобный  уровень  криминализации  не  свойственен  отечественному

уголовному закону, однако возможно установить и исключения: в качестве

иллюстрации следует указать, в частности, преступления, предусмотренные

статьей 205.1 «Содействие  террористической деятельности»,  и  деяния,  на-

званные в статье 291.1 «Посредничество во взяточничестве». Представляется,

что названный выше подход зарубежного законодателя следует дополнитель-

ноосмыслить. 

В-пятых, также требует внимания возможность установления уголов-

ной ответственности за мятежи осужденных лиц. Однако, по нашему мне-

36 Дегтярева Н. И. Уголовная ответственность за побег из мест лишения свободы,
из-под  ареста  или  из-под  стражи:  сравнительно-правовой  анализ  регламентации  в  за-
рубежном уголовном законодательстве // Уголовное право: стратегия развития в ХХI в.:
материалы IV междунар. науч.-практ. конф. М., 2007. С. 12.
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нию, совершение побегов из мест лишения свободы, а равно из-под стражи

должно рассматриваться безотносительно мятежа, то есть в качестве само-

стоятельных преступлений. 

Глава 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

УКЛОНЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ, ЛИШЕ-

НИЯ 

СВОБОДЫ, А ТАКЖЕ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ

МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

2.1. Объект и объективная сторона уклонения от отбывания 

ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения 

принудительных мер медицинского характера

В  первую  очередь  представляется  необходимым  провести  анализ

объекта преступных деяний, наказание, за совершение которых предусмат-
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ривается ст. 314 УК РФ. Деяние, предусмотренное ст. 314, следует относить к

группе  преступлений,  посягающих  на  интересы  правосудия,  обеспе-

чивающие  деятельность  должностных  лиц  и  граждан  по  реализации

результатов законной деятельности суда и соответствующих ему органов и

лиц посредством исполнения обязанностей, вытекающих из судебных актов.

В специальной литературе является устоявшейся позиция о необходимости

выделения основного и дополнительного объектов данных деяний37.

Основным объектом  преступлений выступают общественные отноше-

ния, которые обеспечивают регламентированную законом процедуру отбыва-

ния наказаний: ограничение свободы, лишение свободы; порядок примене-

ния принудительных мер медицинского характера.  Дополнительным объек-

том выступают  общественные отношения, которые регламентируют деятель-

ность органов и учреждений  уголовно-исполнительной системы, а также су-

дов.

Проведем  более  подробную  характеристику  объектов  данных   пре-

ступлений. Одним из наиважнейших звеньев борьбы с преступными проявле-

ниями выступает обеспечение надлежащего  исполнения уголовных наказа-

ний, назначенных приговорами судов по конкретным  делам. Без реального

исполнения назначенных уголовных наказаний невозможно достичь их це-

лей. Отметим, что наряду с процессуальными и организационно-правовыми

механизмами,  которые  призваныгарантировать  точное  соответствие   дей-

ствующему  законодательству  своевременного  исполнения  наказания,

немаловажную  роль  играет  четкость  и  логичности  уголовно-правового

регламентирования ответственности за факты  уклонения, в том числе за фак-

ты  злостного уклонения от отбывания назначенных мер ответственности. По

существу,  подобные  правовые  предписания  выступаютв  качестве  необхо-

37 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный)
/ под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2015. Т. 2. С. 333; Комментарий к Уголовному кодексу
Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.И. Чучаева. М., 2013. С. 302; Коммен-
тарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Г.А. Еса-
кова. М., 2012. С. 288.

consultantplus://offline/ref=DB1CAA1083F3DA862F45CE23C728AFFF430A3C510E7483F7BDE4490D0EE1845A4D1FB092722A8F70tBF6S
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димого атрибута самообеспеченности уголовного законодательства, без кото-

рого принимаемые судами приговоры могли бы превратиться в фикцию.

Система подобного рода санкций вторична, так как она зависит от со-

держащемся в действующем в тот или иной период законодательстве перечне

видов наказаний, факты уклонения от отбывания которых имеют относитель-

но конкретных социально-политических условий повышенную степень обще-

ственной опасности38. В уголовном законодательстве предусматривается две

разновидности  такого  рода  санкций:  первые  закрепляются  в  положениях

Общей части УК РФ, при регламентировании содержания тех или иных ви-

дов наказаний, и предусматривают правовую возможность для замены одно-

го вида наказания другим в случаях злостного уклонения от отбывания на-

значенного наказания (ч. 5 ст. 46, ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 4 ст. 53 УК РФ);

вторые закреплены в отдельных нормах Особенной частиуголовного закона и

выражают в установлении уголовного наказания за наиболее опасные прояв-

ления уклонения от отбыванияназначенного уголовного наказания или иных

уголовно-правовых мер. 

Такой подход законодателя предопределил то, что указанные санкции

изучаются и анализируются самостоятельно. Это связано в первую очередь с

тем, что вначале изучаются нормы  Общей части, а затем  Особенной части.

Во вторую - с тем, что преобладает точка зрения, что в нормах Общей части

уголовного права содержатся гипотезы уголовно-правовых норм, а в Особен-

ной части - диспозиции и санкции. В свою очередь, это предопределило те-

зис, что только статьи  Особенной части уголовного права содержат нормы,

предусматривающие ответственность за совершение конкретных деяний.

Такой двоякий подход порождает разные последствия для лиц, укло-

няющихся от назначенного им наказания. В одних случаях это просто меха-

ническая  замена  наказания  без  усиления  карательного  воздействия,  а  в

других случаях рассматривается как преступление со всеми вытекающими

38 Иванова С.И. Уклонение от отбывания уголовного наказания как преступление
против правосудия // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление.
2005. № 2. С. 22.
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последствиями. Обоснован ли такой подход? Для того чтобы ответить на по-

ставленный вопрос, необходимо, во-первых, дать понятие уклонения от от-

бывания  наказания,  во-вторых,  провести  классификацию  форм  и  видов

такого уклонения, в-третьих, определить, какие правовые последствия долж-

ны наступать за различные виды уклонения от отбывания уголовного наказа-

ния.

По нашему мнению, под уклонением от отбывания уголовного наказа-

ния,  применения  принудительных  мер  медицинского  характера   следует

понимать противоправное бездействие, которое заключается в неисполнении

осужденным обязанности претерпеть кару, последствия то есть возмездные

государственно-принудительные лишения и ограничения его прав и свобод,

предусмотренные  законодательством  для  определенного  вида  наказания  и

вытекающие из приговора суда39.

Во многом характер общественной опасности уклонений от отбывания

наказания, применения принудительных мер медицинского характера опре-

деляется  характером  тех  отношений,  на  которые  совершаются  по-

сягательства. В данной ситуации это отношения в сфере реализации функций

правосудия. 

Достижение задач правосудия определяется не только деятельностью

судебных органов: эффективное отправление правосудия не представляется

возможным без взаимно связанной деятельности правоохранительных струк-

тур, в частности – органов дознания и предварительного следствия, органов

исполнения наказания. Хотя вышеуказанные органы, в отличие от судов сами

и не отправляют правосудие, тем не менее они формируют необходимую об-

становку  для  эффективной  деятельности  судебных  органов.  Так,  деятель-

ность по надлежащему осуществлению поставленных задач правосудия начи-

нается задолго до момента судебного разбирательства дела и стартует  со ста-

дии предварительного расследования. Эта деятельность проводится также и

39 Иванова С.И. Понятие уклонения от наказания // Уголовное право на стыке тыся-
челетий:  Материалы  региональной  науч.-практ.  конф.  г.  Тюмень,  25  ноября  2003  г.
Тюмень, 2004. С. 76.
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после  того,  как  по  делу  будет  вынесенобвинительный  приговор,  -  далее

предполагается   стадия исполнения уголовного наказания,  которая  закан-

чивается полным отбыванием наказания. Отсутствие в системе правосудия

органов, осуществляющих вышеуказанную деятельность,  с одной стороны,

сделало бы невозможным деятельность по отправлению правосудия судами;

с другой стороны, деятельность данных органов также выступает в качестве

важнейшего звена для осуществления задач правосудия.

Как следствие, общественная опасность деяний по  уклонению от на-

значенного  наказания,  применения принудительных мер медицинского ха-

рактера заключается в том, что виновными ставится под угрозу реальный ха-

рактер исполнения судебного приговора, полностью исключается либо суще-

ственно   затрудняется  применение  карательного  воздействия  соответству-

ющих видов наказаний, которые заключаются в обязанности виновных лиц

претерпеть принудительные лишения и ограничения их прав и свобод, кото-

рые определены законодательством, и, как следствие - дезорганизуется ра-

бота правоохранительных структур, подрывается их авторитет,  а также со-

здаются прецеденты преступных деяний подобного рода.

Поскольку степень общественной опасности деяния во многом  зависит

от характера тех ограничений, которые установлены законодателем для кон-

кретных видов наказания, то и дифференциация мер уголовной ответственно-

сти за факты  уклонения от отбывания уголовных  наказаний должна осу-

ществляться при учете этого характера. Исходя из установленной иерархии

уголовных наказаний, предусмотренной в ст. 44 УК РФ устанавливается си-

стема правоограничений осужденных. Следовательно, степень общественной

опасности  уклонения  от  отбыванияназначенного  уголовного  наказания

напрямую зависит от форм и видовдопущенных уклонений, а также от харак-

тера лишений и правоограничений, которые были установлены. 

Как уже было указано выше, степень общественной опасности уклоне-

ния от  отбывания уголовных наказаний,  применения принудительных мер

медицинского характера зависит от того характера лишений и ограничений в
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правах, которые устанавливаются законодателем для конкретного вида уго-

ловного наказания, по этой причине формы уклонения от отбывания наказа-

ний, иных уголовно-правовых мер  целесообразно подразделить в зависимо-

сти от характера ограничений, от исполнения  которых уклоняются виновные

лица. Таким образом, можно дифференцировать две формы: уклонения от от-

бывания наказаний, которые связаны с изоляцией лиц от общества; уклоне-

ния от отбывания наказаний, применения принудительных мер медицинского

характера, с такой изоляцией от социума не связанных. 

Таким  образом,  нами  была  проведена  характеристика  объекта  пре-

ступлений, за совершение которых предусматривается наказание в соответ-

ствии со ст. 314 УК РФ. Вместе с тем, нельзя не отметить, что характери-

зуемые  в  рамках  настоящего  выпускного  исследования  преступления  по

своему  содержанию  близки  к  преступлениям  против  порядка  управления.

Поэтому некоторые авторы считают неоправданным включение их в главу 31

УК РФ40. Но основной вред эти преступления наносят именно интересам пра-

восудия.  И в эту группу преступлений законодатель вносил существенные

изменения, не всегда, по нашему мнению, достаточно обоснованные и целе-

сообразные41. Это касается криминализации злостного уклонения от отбыва-

ния ограничения свободы (ч. 1 ст. 314 УК РФ), неявки в соответствующий

орган уголовно-исполнительной системы при отсрочке исполнения пригово-

ра или отбывания наказания по истечении срока отсрочки, уклонения лица,

страдающего  расстройством  сексуального  предпочтения  (педофилией),  не

исключающим  вменяемости,  от  применения  к  нему  принудительных  мер

медицинского характера; юридической природы и перспектив уголовной от-

ветственности за уклонение от административного надзора. 

40 Губко И.В. Система преступлений против правосудия и место в ней уклонения от
отбывания уголовного наказания или иных мер правового и процессуального принужде-
ния // Российский следователь. 2012. № 23. С. 38.

41Губко И.В., Прохоров Л.А.  Криминализация злостного уклонения от отбывания
ограничения свободы (ч. 1 ст. 314 УК РФ): вопросы обоснованности и целесообразности //
Российский следователь. 2012. № 16. С. 24.
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Так, для того чтобы понять логику подхода законодателя к регламента-

ции такого вида наказания, как ограничение свободы, включенного впервые

в УК РФ 1996 г., и ответственности за уклонение от его отбывания, рассмот-

рим новеллы, внесенные в редакцию ст. 53 и ст. 314 УК РФ. Прежде всего,

следует отметить, что ограничение свободы как вид уголовного наказания по

своему содержанию, т.е. совокупности ограничений прав, свобод, законных

интересов осужденного лица, в первоначальном его нормативном определе-

нии  был  более  строгим.  В  уголовном  и  в  уголовно-исполнительном

законодательстве был нормативно установлен режим его отбывания. Преду-

смотрено, что осужденные направляются в специальные учреждения, где на-

ходятся  в  условиях  осуществления  за  ними  надзора.  В  случае  злостного

уклонения осужденного от отбывания ограничения свободы оно могло быть

заменено  лишением  свободы  на  срок  ограничения  свободы. При  этом

законом  было  установлено,  что  время  отбытия  ограничения  свободы

засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день лишения сво-

боды за один день ограничения свободы. Следовательно, по степени репрес-

сивности эти два вида наказания были близки. Однако тем не менее злостное

уклонение от отбывания ограничения свободы не было криминализировано,

соблюдался принцип экономии репрессии. Кроме того, не было необходимо-

сти проводить дознание в случае злостного уклонения от отбывания ограни-

чения свободы, не было дополнительной палочки в статистической отчетно-

сти.

Новую  интерпретацию  ограничению  свободы  как  виду  уголовного

наказания  российский  законодатель  придал  в  Федеральном  законе от

27.12.2009 № 377-ФЗ42.  Следует отметить,  что новый подход законодателя

вызывает несколько вопросов.  Первый связан с  тем,  что ограничение сво-

боды получило двойной статус: основного и дополнительного видов наказа-

ния, поэтому содержание и перспективы применения данной новеллы уго-

42Тепляшин П.В. Новый закон об уголовном наказании в виде ограничения свободы
// Законность. 2011. № 3. С. 7.
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ловного  законодательства  требуют,  как  нам  представляется,  соответству-

ющего анализа43.

В действующем уголовном законодательстве  степень репрессивности

ограничения свободы как основного вида наказания значительно снижена.

Это нашло выражение в том, что в случае уклонения от отбывания ограниче-

ния свободы как основного вида наказания оно может быть заменено судом

лишением свободы из расчета один день лишения свободы за два дня ограни-

чения свободы. Как видим, норма не императивная, а диспозитивная. И это

вполне оправдано, т.к. значительно изменилось содержание этого наказания.

В современном его понимании акцент сделан прежде всего на профилактиче-

ский потенциал наказания, а репрессивный (карательный) отходит на второй

план.

Однако  по  поводу  оптимальности  законодательной  регламентации

ограничения свободы в качестве дополнительного наказания и последствий

уклонения от его отбывания считаем необходимым высказать некоторые со-

ображения критического характера. Во-первых, возникает вопрос по поводу

неоднозначной оценки законодателем степени опасности уклонения от  от-

бытия этого наказания в зависимости от того, в качестве основного или до-

полнительного оно назначается. Ограничение свободы - это самостоятельный

вид наказания, включенный в систему уголовных наказаний (п. «з» ст. 44 УК

РФ). Его содержание, т.е.  установленная уголовным законом совокупность

ограничений прав, свобод, законных интересов осужденного лица, определе-

но в ч. 1 ст. 53 УК РФ. При этом объем ограничений не зависит от того, в ка-

честве  основного  или  дополнительного  наказания  оно  назначается.

Законодатель дифференцирует только срок ограничения свободы: а) основ-

ной вид - от двух месяцев до четырех лет; б) дополнительный - от шести ме-

сяцев до двух лет. В  ч. 5 ст. 53 УК РФ законодатель устанавливает послед-

ствия  злостного уклонения  от  отбывания ограничения  свободы,  исходя  из

расчета один день принудительных работ или лишения свободы за два дня
43Арзамасцев М. Вопросы назначения судами уголовного наказания в виде ограни-

чения свободы // Уголовное право. 2012. № 3. С. 7.
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ограничения свободы. Но при этом без объяснения причин распространяет

это правило только для случаев, когда ограничение свободы назначено в ка-

честве основного наказания44. Злостное уклонение от отбывания ограничения

свободы, назначенного как дополнительное наказание, обладает, по мнению

законодателя, более высокой степенью общественной опасности и признано

преступлением. В этом решении, как нам представляется, не усматривается

логика. Поэтому мы полагаем, что правила, предусмотренные ч. 5 ст. 53 УК

РФ, должны применяться одинаково для обоих случаев, т.е. из расчета один

день лишения свободы за два дня ограничения свободы.

Во-вторых, не поддается объяснению критерий, которым руководство-

вался законодатель, предусматривая в санкции уголовно-правовой нормы до-

полнительное наказание в виде ограничения свободы. С точки зрения катего-

ризации преступлений дополнительное наказание в виде ограничения  сво-

боды включено в санкции, предусматривающие уголовную ответственность

за самые опасные, особо тяжкие посягательства (ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 317

УК РФ). Его содержат и санкции, установленные за совершение преступле-

ний небольшой и средней тяжести (ст. 322.1 УК РФ), а равно тяжких пре-

ступлений (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Таким образом, категория преступления роль

соответствующего  критерия  не  выполняет.  Не  представляется  возможным

выделить и иные критерии, предопределившие включение в санкции этого

дополнительного наказания.

Наличие отмеченных издержек в регламентации ограничения свободы

как уголовного наказания в действующем  УК РФ, как нам представляется,

требует внесения соответствующих корректив. Анализ российского уголов-

ного законодательства позволяет сделать следующие выводы. Во многом ха-

рактер общественной опасности уклонений от отбывания наказания, приме-

нения принудительных мер медицинского характера определяется характе-

44Бавсун М.В. Уголовная ответственность за уклонение от отбывания наказания (ст.
314  УК  РФ):  проблемы  правовой  регламентации  и  практики  применения //  Вестник
Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2017. №     1     (80)  . С.
16.
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ром тех отношений, на которые совершаются посягательства. В данной ситу-

ации это отношения в сфере реализации функций  правосудия. В связи с ука-

занным, с одной стороны, более логичным представляется устранение дис-

пропорции при оценке характера общественной опасности фактов уклонения

от отбывания наказания в виде ограничения свободы, назначенного как в ка-

честве основного, так и дополнительного наказания. Для этого часть 5 статьи

53 УК РФ следует изложить в следующем виде: «При злостном уклонении от

отбывания наказания в виде  ограничения свободы, судом, по представлению

специализированного органа государственной власти, который осуществляет

надзор за отбыванием осужденным наказания, может быть заменена  неот-

бытая  часть  наказания  соответственно  -   принудительными работами  или

лишением свободы из следующего расчета:  один день принудительных ра-

бот, а равно - один день лишения свободы за два дня ограничения свободы».

С другой стороны, при учете предлагаемой редакции статьи 53 УК РФ целе-

сообразно исключение уголовной ответственности за злостное уклонение от

отбывания ограничения свободы, которое назначено в качестве дополнитель-

ного наказания,  соответственно следует исключить  часть  1 статьи 314 УК

РФ, а также примечание 1 к данной статье.

Далее, представляется необходимым перейти к характеристике объек-

тивной стороны рассматриваемых деяний. 

Объективная  сторона преступных  деяний,  наказание  за  совершение

которых предусматривается ч. 1 ст. 314 УК РФ, характеризуется бездействи-

ем в форме злостного уклонения лиц, осужденных к наказанию в виде огра-

ничения свободы, от отбывания данного наказания.

Проведем более подробный анализ объективной стороны деяния, нака-

зание за совершение  которого предусматривается диспозицией части 1 ст.

314 УК РФ.  Наказание в виде ограничения свободы сводится к  установле-

нию судами осужденным ограничений, которые зафиксированы в диспози-

ции ст. 53 УК РФ, в частности: не покидать жилище в определенное время

суток, не посещать конкретные места в пределах территории муниципаль-
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ного образования, не покидать пределы территории конкретных муниципаль-

ных образований, не посещать массовые и иные мероприятия, не изменять

место проживания или временного пребывания, не менять место работы и

(или) обучения без согласия специализированных государственных органов,

осуществляющих надзор за отбыванием осужденными лицами ограничения

свободы. При этом суды возлагают на осужденных обязанности являться в

специализированные  государственные  органы,  осуществляющие  надзор  за

отбыванием осужденными лицами  наказания - ограничения свободы, от од-

нократного до четырехкратного  в месяц. Установление судами осужденным

ограничений на изменение смену мест жительства или временного пребыва-

ния без предварительного согласия указанных специализированных государ-

ственных органов, а также на пересечение пределов территории конкретного

муниципального образования выступает в качестве  строго обязательного.

Частью 4 ст. 58 УИК РФ  определяются виды злостного уклонения от

отбывания рассматриваемого  уголовного наказания. Представляется, что по-

скольку  ст. 314 УК РФ не дает разъяснения понятию «злостного уклонения

от отбывания наказания - ограничения свободы», его дефиниция в ч. 4 ст. 58

УИК РФ должна быть использована судами при определении объективной

стороны данных преступлений, что свидетельствует о бланкетности данной

уголовно-правовой нормы.

Злостное уклонение осужденных от отбывания наказаний в виде огра-

ничения  свободы,  назначенных  в  качестве  дополнительных  наказания,

согласно примечания 1   к статье 314   УК РФ, предполагает наступление ответ-

ственности в соответствии с ч. 1 ст. 314 УК РФ. То есть, ч. 1 ст. 314 УК РФ

предусматривается ответственность только за уклонения от отбывания нака-

заний, если они назначены лицам в качестве дополнительных наказаний к

лишению свободы. Об этом также указано в примечании к ст. 314 УК РФ

Осужденные,  место  нахождения  которых  неизвестно,  объявляются  в

розыск  и  подлежат  задержанию  на  период  до  48  часов  для  разрешения
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вопросов, предусматриваемых ч. 5 ст. 58 УИК РФ. Указанный период может

продлеваться судами до 30 суток.

После  задержания осужденных,  которым ограничение  свободы было

назначено в качестве основного  наказания или было избрано в рамках  заме-

ны не отбытой части лишения свободы, судами принимаются процессуаль-

ные решения о заключении осужденных под стражу и замене наказания в

виде ограничения свободы на лишение свободы согласно со ст. 53 УК РФ.

Если осужденные не прибыли в УИинспекции по местам жительства в

соответствии с предписаниями, указанными в  части 3 ст. 47.1 УИК РФ, по

причинам  уважительного  характера,  объективно  препятствовавшим явке  в

установленные сроки, то признак злостности в таких ситуациях отсутствует.

Подобными  причинами  могут  быть  болезни,  стихийные  бедствия,  ката-

строфы природного и техногенного характера, общественные  конфликты и

проч. либо такие обстоятельства, которые  свидетельствуют о крайней необ-

ходимости неявки (ст. 39 УК РФ). Прибытие в инспекцию по месту прожива-

ния   после  период  времени,  прописанного  в  указанном  предписании,

рассматривается в качестве  явки с повинной  и выступает обстоятельством,

смягчающим уголовное наказание (согласно п. «и» ст. 61 УК РФ).

Проведем более подробный анализ объективной стороны деяния, нака-

зание за совершение  которого предусматривается диспозицией части 2 ст.

314 УК РФ.  Объективной стороне преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.

314 УК РФ, присуще бездействие, которое сводится к невозвращению в ис-

правительные учреждения лиц, осужденных к лишению свободы, которым

разрешены выезды за  пределы исправительных учреждений,  по истечении

сроков  выезда  либо  неявки  в  соответствующие органы уголовно-исполни-

тельной системы лиц, осужденных к лишению свободы, которым предостав-

лены отсрочки исполнения приговоров или отбывания наказания, по истече-

нии сроков отсрочек.

По  формальной  структуре  состав  деяния  -  уклонения  от  отбывания

лишения свободы выступает формальным. Преступления относятся к катего-
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рии длящихся. Они заканчиваются задержаниями виновных или явками их с

повинной. Признание уклонения от отбывания рассматриваемого вида нака-

зания в качестве длящегося  напрямую влияет на порядок исчисления сроков

давности (ст. 83 УК РФ), на возможность применение амнистии (ст. 84 УК

РФ). Сроки давности в момент совершения уклонений от отбывания лишения

свободы прерываются и возобновляются только после задержания субъектов

или их явки с повинной. Амнистия к подобным лицам может  применяться

только в случае, если лица были задержаны или явились с повинной до изда-

ния  постановлений об амнистии (если иной порядок не оговорен в тексте

самой амнистии).

Например, в  п. 13 Постановления Верховного Совета РФ от 18 июня

1992 г. № 3075-1 «Об амнистии» было указано, что лицо, уклоняющееся от

отбывания лишения свободы, явившееся в течение одного месяца с момента

опубликования акта об амнистии в милицию или место отбывания наказания,

освобождается от ответственности за совершение побега45.

Состав  уклонения  будет  отсутствовать  при  условии того,  что  невоз-

вращение  было  детерминировано  уважительными  причинами,  которые

реально препятствовали возможности  явки в установленные сроки. К таким

причинам  можно  отнести  непреодолимую  силу  (болезни,  стихийные  бед-

ствия, общественные конфликты и проч.) либо такие обстоятельства,  кото-

рые свидетельствуют о крайней необходимости. Возвращение осужденных в

места отбывания после истечения сроков выезда следует рассматривать в ка-

честве  явки с  повинной и,  соответственно,  -  обстоятельства,  смягчающего

наказание (п. «и» ст. 61 УК РФ).

Стоит отметить, что для квалификации не имеет правового значения,

желание субъекта уклониться от отбывания всего периода лишения свободы

или только на какое-то конкретного промежутка времени. В случаях несвое-

временного возвращения, когда осужденные не преследуют целей по уклоне-

45Постановлени Верховного Совета РФ от 18.06.1992 г. № 3075-1 «Об амнистии» //
Ведомости Верховного Совета РФ. 1992. № 47. Ст. 2671.
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нию от отбывания наказания, могут наступать только  дисциплинарные по-

следствия46.

Необходимо констатировать, что возвращения без уважительных при-

чин с опозданиями в места лишения свободы не могут служить основаниями

для освобождения виновных лиц от уголовной ответственности по причине

деятельного раскаяния (ст. 75 УК РФ). Такая мера применима только к ли-

цам,  которые  впервые  совершили  преступление  небольшой  или  средней

тяжести. Уклонение от отбывания лишения свободы хоть и выступает пре-

ступлением  небольшой  тяжести,  но,  в  то  же  время  совершается  лицами,

имеющими судимости, отбывающими наказания.

Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ статья 314 была дополне-

на  частью 3, в которая закрепляет ответственность за уклонения лиц, стра-

дающих  расстройствами  сексуального  предпочтения  (педофилией),  при

условии  неисключения их вменяемости, от применения к ним принудитель-

ных мер медицинского характера, назначенных им уже после отбытия нака-

зания.

Объективная сторона преступного деяния,  предусмотренного  ч.  3  ст.

314 УК РФ, может быть охарактеризована в качестве наказуемого бездей-

ствия в виде  невыполнения  обязанностей по прохождению принудительных

медицинских  мер  лицами,  страдающими  расстройствами  сексуального

предпочтения (педофилией).

Согласно примечания 2   к статье 314   УК РФ, уголовная ответственность

за совершение деяний, предусмотренных  ч. 3 ст. 314, наступает в случаях,

когда принудительные меры медицинского характера применялись к лицам

уже после отбытия ими наказания.

Отметим, что Уголовно-исполнительный кодекс РФ не разъясняет того,

кого  конкретно  следует  признавать  в  качестве  уклоняющегося.  Возможно

предположить, что лица, допустившие нарушения порядка и условий приме-

нения принудительных медицинских мер в течение года после применения к
46 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова,

М.В. Талан. М., 2012. С. 447.
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ним письменных предупреждений, а также больных, чье место нахождения

неизвестно  уголовно-исполнительной  инспекции  более  месяца47.  Соответ-

ственно, преступления  окончены с момента допущения факта уклонения от

применения к лицам принудительных медицинских мер, определенных су-

дом. 

2.2. Субъект и субъективная сторона уклонения от отбывания 

ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения

 принудительных мер медицинского характера

В первую очередь представляется необходимым провести анализ субъ-

екта преступных деяний, наказание, за совершение которых предусматрива-

ется ст. 314 УК РФ.Характеризуя субъекта преступления, предусмотренного

ч. 1 ст. 314 УК РФ, отметим, что субъект специальный лицо, осужденное к

ограничению свободы48.

При определении субъекта уклонения от отбывания лишения свободы

возникают спорные вопросы. В связи с тем, что верное определение субъекта

преступления влияет на квалификацию общественно опасного деяния, опре-

деление уголовной ответственности и наказание виновного, считаем целесо-

образным уделить этому вопросу особое внимание.

При характеристике субъекта  уклонения от отбывания лишения сво-

боды появляются спорные вопросы. Так, исходя из диспозиции  статьи 314

УК РФ, возможно сделать вывод, что субъект уклонения от отбывания лише-

ния свободы  - это лицо, которое осуждено к наказанию в виде лишения сво-

боды и которому было  предоставлено право выезда за пределы мест лише-

ния свободы. Возможность для выезда осужденных к лишению свободы за

47 Комментарий к ч. 3 ст. 314 УК РФ // Новое в Уголовном кодексе / под ред. А.И.
Чучаева. М.:, 2012. Вып. 2. С. 63.

48 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный)
/ под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2015. Т. 2. С. 334.
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пределы исправительных учреждений предусматривается уголовно-исполни-

тельным законодательством в ст. 97 УИК.

В то же время субъектом рассматриваемых преступлений не могут яв-

ляться осужденный, которому законом запрещено выезжать за пределы ис-

правительных учреждений (ч. 3 ст. 97 УИК РФ).

Согласно   уголовно-исполнительного  законодательства,  субъектами

рассматриваемого преступления могут  быть также и лица,  осужденные к

лишению свободы, которым предоставлены отсрочки исполнения пригово-

ров суда или отбывания наказания. Отсрочки исполнения приговоров суда

регулируется  соответственно  нормами  уголовно-процессуального

законодательства  (ст.  398 УПК  РФ).  Принимая  в  расчет  тот  факт,  что  в

местах лишения свободы могут содержаться не только лица, которые были

осуждены к данному виду наказания, но и те лица, которым более мягкий вид

наказания был заменен соответственно лишением свободы, и которым также

могло быть предоставлено право выезда за пределы исправительных учре-

ждений,  считаем  рациональным  заменить  словосочетание  «осужденные  к

лишению  свободы»  на  словосочетание  «отбывающие  наказание  в  местах

лишения свободы».

На  основании  изложенного,  необходимо  представить  статью  314 в

следующей редакции:

«Невозвращение лица, которое отбывает наказание в местах лишения

свободы и которому был разрешен выезд за пределы мест лишения свободы

по истечении разрешенного срока выезда, наказывается...»

В 2009 г. статья 314 УК РФ была существенно изменена, что во многом

продиктовано устремлением законотворца  устранить имеющиеся  противо-

речия при описании  объективной стороны и субъектов уклонения от отбыва-

ния наказания  в виде лишения свободы. В предшествующей редакции дея-

ния виновных были охарактеризованы в  качестве невозвращения в места от-

бывания лишения свободы после истечения сроков выезда или отсрочек49. А
49 Лобанова Л.В. К вопросу о субъекте уклонения от отбывания лишения свободы //

Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. 2011. № 1 (14). С. 147.
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в  качестве  субъектов  преступлений,  наряду  с  лицами,  которым были раз-

решены выезды за пределы мест лишения свободы, назывались лица, кото-

рым  предоставлялись отсрочки исполнения приговоров или отбывания нака-

зания. Однако применение ст. 314 УК РФ к этим лицам было практически не-

возможно,  так  как  законами не  предусматривались  обязанности  подобных

субъектов по возвращению в места лишения свободы50. 

Действующая редакция ст. 314 УК РФ уклонению от отбывания лише-

ния свободы посвящает часть 2: преступление теперь характеризуется  при

использовании альтернативных признаков: невозвращения в исправительные

учреждения лиц, осужденных к лишению свободы, которым были  разреше-

ны выезды за  пределы исправительных учреждении по  истечению сроков

выезда;  неявки  в  соответствующие  органы  уголовно-исполнительной  си-

стемы лиц, осужденных к лишению свободы, которым были предоставлены

отсрочки  исполнения приговоров или отбывания наказания, по истечении

сроков таких отсрочек. 

При буквальном толковании данной части статьи 314 можно предпо-

ложить, что лица, осужденные к наказанию в виде лишения свободы, кото-

рым  были  предоставлены отсрочки исполнения приговоров или отбывания

наказаний, должны привлекаться к ответственности за факты неявок в соот-

ветствующие органы уголовно-исполнительной системы по истечении сро-

ков  отсрочек.  Однако  подобные  предположения  были  бы  логичными  при

условии,  того,  что  уголовно-исполнительное  законодательство  предусмат-

ривало бы обязанности лиц, которым предоставлены отсрочки в  исполнения

приговоров или отбывания наказаний, по окончании сроков отсрочек явиться

в  те  или  иные  органы  уголовно-исполнительной  системы  для  отбывания

лишения  свободы.  Однако  уголовно-исполнительным  законодательством,

даже после изменений 2010–2011 годов не регламентируется такая обязан-

ность. 

50 Горелик, А. С. Преступления против правосудия / А. С. Горелик, Л. В. Лобанова.
– СПб., 2005. С. 300.
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Из толкования  действующей редакции части 3 ст. 82 УК РФ следует,

что на осужденных, которым отбывание уголовного наказания было отсроче-

но  до  периода  достижения  их  ребенка  четырнадцатилетнего  возраста,  не

лежат обязанности по  возвращению в исправительные учреждения по окон-

чанию сроков отсрочки. По истечении этих сроков суды могут принять одно

из следующих решений: либо освободить осужденных от отбывания  наказа-

ний или их оставшейся части, либо заменить оставшиеся части наказаний бо-

лее мягкими видами наказаний. Полномочий по принятию решений о направ-

лении осужденных в места лишения свободы по окончании сроков отсрочек

у судов отсутствуют. 

Сказанное позволяет  сделать  вывод о том,  что  если бы на лицах и

лежали обязанности по окончании сроков отсрочек отбывания наказания яви-

ться в соответствующие органы уголовно-исполнительной системы, то их на-

рушения никак не могли расцениваться в качестве уклонения от отбывания

лишения свободы. Не имеет юридического опосредования также  и обязанно-

сти по  явке в специализированные органы, адресованные лицам, которым

исполнение приговоров  было отсрочено по основаниям ст.  398 УПК РФ.

Также, УИК РФ предусматривает в ч. 5 ст. 11 обязанности осужденных по

явке по вызовам администрации учреждений и органов, которые исполняют

уголовные наказания, и даче объяснений по вопросам исполнения требова-

ний приговоров, за нарушение которых осужденные могут быть подвергнуты

приводам51.  Вряд ли данные обязанности включают в себя обязанности по

явке в соответствующие органы по окончании сроков отсрочек, поскольку не

ясен тот орган, в расположение которого осужденным следует явиться. При

этом в УК РФ речь ведется  не о неявках по вызовам, а о неявках по оконча-

нии сроков отсрочек. 

Признаки,  которые  характеризуют  деяния  в  составе  преступлений,

предусмотренных ст. 314 УК РФ, а также обстановка, в которой совершаются

посягательства, - с одной стороны, и признаки, которыми законодатель наде-
51 Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. СПб., 2005. С.

480.
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ляет субъектов данных преступлений, не в полной мере соответствуют друг

другу. Результатом такого  несоответствия является то, что положения  ст.

314 УК РФ до сих пор  реально применимы только к ситуациям невозвраще-

ния без уважительных причин в исправительные учреждения осужденных к

лишению свободы, которым были  разрешены выезды за пределы мест лише-

ния свободы по окончании сроков, на которые были разрешены выезды52. 

Для предупреждения фактов уклонения от отбывания наказания  в виде

лишения свободы лица, которое не находится под стражей, представляется

рациональным   приведение  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства в соответствие друг другу, что должно отразиться в следу-

ющих изменениях. 

Во-первых,  в  уголовно-исполнительном  законе  следует  закрепить

процедуру направления в исправительные учреждения осужденных, которым

были предоставлены отсрочки исполнения приговоров по окончанию сроков

отсрочек. Соответствующие полномочиями, по нашему мнению, необходимо

наделить территориальные органы УИС РФ, путем введения новой статьи

75.2 «Направление в исправительные учреждения осужденных к лишению

свободы,  которым были предоставлена  отсрочки исполнения приговоров».

Сама  процедура  направления  в  места  лишения  свободы  таких  субъектов

должна быть сходной с темой, которая установлена для направления в испра-

вительные учреждения осужденных к лишению свободы с отбыванием уго-

ловного  наказания  в  колониях-поселениях.  Сказанное  обозначает,  необхо-

димость  внесения  изменения  в  ст.  76  УИК  «Перемещение  осужденных  к

лишению свободы», выделив  в части 1 данной статьи исключения из прави-

ла  обязательного конвоирования осужденных лиц  к лишению свободы для

тех  лиц, которые  самостоятельно следуют в исправительные учреждения по

предписаниям территориальных органов исполнительной системы по оконча-

нии сроков отсрочек исполнения приговоров. 

52Друзин  А.И.,  Чучаев  А.И.  Предупреждение  преступлений  против  правосудия,
совершаемых лицами, отбывающими наказание (криминологические, организационные и
уголовно-правовые аспекты). Ульяновск, 2012. С. 104.
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Во-вторых, в ч. 2 ст. 314 УК РФ словосочетание «неявка в соответству-

ющие органы уголовно-исполнительной системы лиц, осужденных к лише-

нию свободы, которым предоставлены отсрочки исполнения приговоров или

отбывания наказания, по истечении сроков отсрочек» необходимо заменить

словосочетанием  «неисполнение  предписаний  территориальных  органов

уголовно-исполнительной системы о направлении к местам отбывания нака-

зания по истечении сроков отсрочек исполнения приговоров лицами, кото-

рым были предоставлены такие отсрочки». 

Вместе с тем законодателем не должна упускаться из виду и другой

способ  уклонения  от  отбывания  наказаний  в  виде  лишения  свободы,

совершаемые лицами, не взятыми под стражу. Указанное касается любых си-

туаций, при которых скрывается от суда и правоохранительных органов, ис-

полняющих наказание, лицо, подлежащее направлению в место лишения сво-

боды в связи с отменой назначенной ему отсрочки отбывания наказания, а

также условного осуждения или УДО от наказания, а также при замене нака-

занием в виде  лишения свободы более мягкого наказания. Статья 314 УК РФ

в ее настоящей редакции в подобных случаях не применяется. 

Далее, характеризуя субъекта преступления, предусмотренного ч. 3 ст.

314 УК РФ, стоит отметить, что субъектами выступают  специальные лица,

совершившие в возрасте старше 18 лет преступления против половой непри-

косновенности  несовершеннолетних,  не  достигших  14-летнего  возраста,

страдающих расстройствами сексуального предпочтения,  не исключающих

вменяемости, и уклоняющихся от применения принудительных медицинских

мер, назначенных им после отбытия наказания53.

Далее представляется провести характеристику субъективной стороны

деяний, наказание за совершение которых предусматривается статьей 314 УК

РФ.  Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 314 УК

РФ, характеризуется  прямым умыслом. Виновные сознают, что уклоняются

от  отбывания  наказаний  в  виде  ограничения  свободы  и  желают  этого.
53 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный)

/ под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2015. Т. 2. С. 334.
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Мотивы таких поступков могут быть самыми  различными, они не оказывают

влияния на квалификацию по части 1 ст. 314 УК РФ. Целью совершения пре-

ступлений (на время или совершенно уклониться от наказаний) в диспозиции

характеризуемой  нормы не указывается и, как следствие, не влияет на раз-

решение вопросов о наличии состава преступления.

Субъективная  сторона преступлений,  предусмотренных  частью 2  ст.

314 УК РФ характеризуется прямым умыслом. Виновные сознают, что укло-

няются от дальнейшего отбывания наказаний в виде лишения свободы, и же-

лают этого. Мотивация подобных действий может быть самой  различной,

однако она оказывает влияния на квалификацию по статье 314 УК РФ. В ли-

тературе  указывается,  что  спецификой  данного  деяния  выступает  то,  что

законные действия осужденных в связи с их выездами за пределы мест лише-

ния свободы в последующем  перерастают в незаконные, если они не воз-

вращаются в установленные сроки, имея при этом желание уклониться от от-

бывания наказаний54. На практике могут иметь место ситуации, когда осуж-

денные незаконно (например, на основании поддельной телеграммы о тяж-

кой болезни близкого лица (родственника) покидают исправительные учре-

ждения в целях уклониться от отбывания всего срока наказания. В связи с

этим появляется  резонный  вопрос о содержании в их действиях признаков

состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 314 УК РФ? По нашему мне-

нию, таких признаков нет,  и такие действия осужденных необходимо ква-

лифицировать деяния по направленности умысла, - соответственно  как по-

беги из мест лишения свободы, то есть по статье 313 УК РФ.

Цели совершения преступлений (временно или совершенно уклониться

от наказания)  в  диспозиции характеризуемой нормы не указаны и,  следо-

вательно, не влияют на разрешение вопросов о наличии признаков состава

преступления. Вместе с тем, в ряде ситуаций судебная практика указывает на

обязательность таких целей для квалификации по составу уклонения от отбы-

вания  лишения  свободы.   Мотивы  не  являются  обязательным  признаком
54Зезюлига Т. А. Особенности квалификации уклонения от отбывания лишения сво-

боды (ч. 2 ст. 314 УК РФ) // Человек: преступление и наказание. 2014. № 2 (85). С. 118.

consultantplus://offline/ref=6918AFD306B59EAC7304D753F2D50774760AE7566DB3E4596D8FB68A35A60A37CA898DF574E3ED3E27D3S
consultantplus://offline/ref=6918AFD306B59EAC7304D753F2D50774760AE7566DB3E4596D8FB68A35A60A37CA898DF574E3E33827DES
consultantplus://offline/ref=6918AFD306B59EAC7304D753F2D50774760AE7566DB3E4596D8FB68A35A60A37CA898DF574E3E33827DES
consultantplus://offline/ref=6918AFD306B59EAC7304D753F2D50774760AE7566DB3E4596D8FB68A35A60A37CA898DF574E3E33827DES


50

состава указанных преступлений. Они могут быть обусловлены желанием по-

путешествовать, отдохнуть от режима отбывания наказания и друг.

Субъективная  сторона преступлений,  предусмотренных  частью 3  ст.

314 УК РФ характеризуется наличием прямого умысла. Виновные осознают,

что уклоняются от применения к ним принудительных мер медицинского ха-

рактера, и желают этого. Мотивация подобных действий может быть самой

различной, она не влияет на надлежащую  квалификацию по части 3 ст. 314

УК РФ. Целью совершения преступлений (временно или совершения уклоне-

ния от применения принудительных медицинских мер) в диспозиции харак-

теризуемой  нормы не  указана  и,  следовательно,  не  влияет  на  разрешение

вопросов о наличии состава преступления.

Таким образом, в рамках настоящего параграфа выпускной квалифика-

ционной работы нами был проведен  анализ  субъективных признаков  пре-

ступлений, предусматриваемых ст. 314 УК РФ. Представляется, что, несмот-

ря  на  устоявшийся  характер  теоретических  выводов  по рассматриваемому

вопросу, на практике возникают определенные трудности с квалификацией

отдельных признаков субъективных. Это касается, в частности, квалифика-

ции субъекта, уклоняющегося от отбывания наказания в виде лишения сво-

боды – диспозиция части второй ст. 314 УК РФ сконструирована несколько

некорректно и требует своего изменения. 

Глава 3. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ОТГРАНИЧЕНИЯ

УКЛОНЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ,

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, А ТАКЖЕ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО

ХАРАКТЕРА, ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Вопросы неотвратимости уголовной ответственности, неукоснительно-

сти исполнения назначенных мер уголовной ответственности остаются клю-

чевыми при проведении оценки эффективности реализации норм уголовного

законодательства. При отсутствии действующего правового механизма, кото-

consultantplus://offline/ref=6918AFD306B59EAC7304D753F2D50774760AE7566DB3E4596D8FB68A35A60A37CA898DF574E3ED3E27D0S
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рый   обеспечивает  надлежащее  исполнение  уголовных  наказаний,  теряет

смысл само уголовно-правового воздействие как таковое. Принимаемые су-

дебными органами обвинительные приговоры при отсутствии гарантий ис-

полнения наказания превращаются в фикции, не имеющие никакого значе-

ния.  Именно  поэтому  проблемные  аспекты  надлежащей  квалификации

уклонения от отбывания наказаний в виде ограничения свободы, лишения

свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характе-

ра (ст. 314 УК РФ) выступают весьма значимыми. 

Изучение правоприменительных сложностей по привлечению к уголов-

ной ответственности за совершение деяний, которые предусматриваются  ст.

314 УК РФ, позволяет установить наиболее актуальные проблемы реализа-

ции уголовной нормы. 

В первую очередь, вызывает серьезные вопросы законодательная дефи-

ниция примечания 1 к ст. 314 УК РФ, в соответствии с положениями  кото-

рого возможно привлечение к уголовной ответственности за  факты уклоне-

ния от отбывания ограничения свободы только при условии, что это наказа-

ние было определено лицам в качестве дополнительного наказания; при на-

значении рассматриваемого наказания в качестве основного - применяются

нормы Общей части уголовного закона. Идеи о назначении ограничения сво-

боды как дополнительного наказания уже достаточно долго подвергается ра-

циональной критике в специальной литературе55. Согласно  позиции доста-

точно большого круга ученых данной проблемы, ограничение свободы (при

условии, что оно назначается как дополнительное наказание) вступает в про-

тиворечие с обозначенными в статье 43 УК РФ целями уголовного наказани-

ия. 

Как следствие, применение ограничения свободы как дополнительного

наказания  можно  рассматривать  как  правоприменительную  проблему  для

постпенитенциарной адаптации лиц, порождающую трудности в устройстве

55 Орлов А.И. О некоторых проблемах привлечения к ответственности за уклонение
от отбывания ограничения свободы и лишения свободы // Вестник Самарского юридиче-
ского института. 2015. № 2 (16). С. 57-60.
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на работу,  образовании  и  целый ряд  прочих трудностей.  Так,  исполнение

ограничения свободы после освобождения лиц из мест заключения может се-

рьезно осложнить прием осужденных на работу, если работа, к примеру, увя-

зана  с  исполнением  трудовых  функций  вахтовым  методом  или  в  ночное

время. 

В таких ситуациях реализация запретов, которые связаны с ограниче-

нием свободы,  автоматически  трансформирует  устроившихся  на  работу,  к

примеру, по профессии ночного сторожа осужденных в злостных наруши-

телей порядка отбывания рассматриваемого наказания с последующим осуж-

дением по ч.  1  ст.  314 УК РФ. Такие ситуации уже устанавливались пра-

воприменительной практикой56 .

По нашему мнению, подобный ситуации в основе своей несостоятель-

ны: фактически в данном случае нарушается принцип равенства каждого пе-

ред законом, а также принципа справедливости. Выходит, что в сходных пра-

вовых  ситуациях  в  одних  случаях  лица  привлекаются  к  уголовной  ответ-

ственности  за  совершение  самостоятельных  умышленных  преступлений

(если  ограничение  свободы  было  назначено  в  качестве   дополнительного

наказания), а в других при аналогичных нарушениях, – нет (при вменении

ограничения свободы как основного наказания), что серьезным образом под-

рывает ключевые основы справедливости при назначении уголовного наказа-

ния. В связи вышеизложенным целесообразно предусмотреть отказ от  самой

возможности назначения наказания в виде ограничения свободы как допол-

нительного наказания. 

Согласимся с существующей  в литературе позицией о том, что  приме-

нение меры уголовного наказания в виде ограничения свободы в отношении

лица, освобожденного из исправительного учреждения, не увязывается с  за-

дачей по ресоциализации и, по факту, - препятствует процессу ресоциализа-

ции, поскольку, в соответствии с задумкой законодателя, доминирующее зна-

чение ограничения свободы в  качестве дополнительного наказания заклю-
56Соколов И. Проблемы назначения уголовного наказания в виде ограничения сво-

боды // Уголовное право. 2011. № 5. С. 35.
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чается не в возобновление социализации осужденных, а в карательном испра-

вительном воздействии на те отрицательные свойства личности, которые не

подвергаются исправлению (корректировке) в периоды отбывания основного

наказания. 

С данной позиции проблемы постпенитенциарной адаптации, высокая

вероятность  потери  социально  полезных  связей,  сложности  в  трудо-

устройстве не совместимы с дополнительными ограничениями, которые не-

сет в себе ограничение свободы57. Кроме того, декриминализация ч. 1 ст. 314

УК РФ не вызовет сколько-нибудь заметного всплеска преступности в дан-

ной сфере. Так, по данным судебной статистики в 2016 г. в России к уголов-

ной ответственности по ч.  1  ст.  314 УК РФ было привлечено всего 7 че-

ловек58. И это при том, что количество лиц, которым назначается наказание в

виде ограничения свободы, ежегодно увеличивается. 

Нельзя не учитывать и того обстоятельства, что уголовная ответствен-

ность за злостное уклонение приговоренного к ограничению свободы от от-

бывания наказания, установленная  ч. 1 ст. 314 УК РФ, не соответствует ха-

рактеру и степени общественной опасности предусмотренного в ней деяния.

Позиция законодателя, выраженная в действующем УК РФ, объясняется, ско-

рее всего, его убеждением о нецелесообразности установления в этом случае

перерасчета одного вида наказания в другой его вид. Такая нецелесообраз-

ность возможна в связи с часто встречающейся относительной непродолжи-

тельностью неотбытого срока ограничения свободы, назначенного в качестве

дополнительного наказания (по закону оно может быть назначено на срок от

шести месяцев  до двух  лет).  Напомним,  что  при уклонении от  основного

вида этого наказания неотбытая часть ограничения свободы заменяется при-

нудительными работами или лишением свободы из расчета один день прину-

дительных работ, равно как и один день лишения свободы, за два дня ограни-

57Тепляшин П. В. Новый закон об уголовном наказании в виде ограничения сво-
боды // Законность. 2011. № 3. С. 38.

58Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ. Раздел пра-
вовой статистики. Режим доступа: http://www.cdep.ru (дата обращения: 10.02.2018).
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чения  свободы.  Обратим  внимание  и  на  то,  что  на  эффективность  ка-

рательно-воспитательного воздействия на осужденного меры уголовно-пра-

вового характера, определенной по таким правилам, рассчитывать трудно.

Более  правильным  представляется  иное  решение  вопроса.  Следует

учесть, что, как уже было отмечено выше, ограничение свободы и принуди-

тельные работы представляют собой по существу разновидности одного и

того же вида наказания. Поэтому в случае уклонения осужденного от отбыва-

ния ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного наказа-

ния,  имеются  достаточные  основания  для  замены неотбытого  срока  этого

наказания на весь оставшийся срок более  строгим видом этого наказания.

Тем видом, который в настоящее время носит название «принудительные ра-

боты».  Как и при злостных нарушениях порядка  отбывания лишения сво-

боды, злостные правонарушения, совершенные приговоренными к ограниче-

нию свободы, не будут рассматриваться в качестве новых преступлений. Пе-

ревод таких осужденных на оставшийся неотбытым срок первоначально на-

значенного наказания в исправительные центры (центры, соединенные с бо-

лее широким ограничением их прав и свобод) станет мерой уголовно-пра-

вового характера, направленной на индивидуализацию наказания в процессе

его исполнения мерой, способной выполнить задачи наказания, назначенного

осужденным за совершенные ими преступлени59.

Следует отметить и еще один важный факт. В апреле 2011 г. принят

Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»60, который предоста-

вил в распоряжение правоохранительных органов еще одну законодательную

возможность  осуществления контроля  за  постпенитенциарным поведением

осужденных лиц. При этом, как справедливо отмечалось в юридической ли-

59 Филимонов  В.  Проблемы  дифференциации  видов  наказаний,  не  связанных  с
лишением свободы, и ответственности за уклонение от их отбывания // Уголовное право.
2013. № 2. С. 42.

60Федеральный  закон  от  06.04.2011  г.   №  64-ФЗ(в  действ.ред.)  =«Об
административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными из  мест  лишения  свободы»  //
Российская газета. 2011. 08 апреля.
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тературе61, по содержанию правоограничений, налагаемых на лицо в рамках

административного надзора, последний почти ничем не отличается от огра-

ничения свободы. Возникает вполне закономерный вопрос: насколько умест-

ным является применение к осужденным двух похожих (по содержанию на-

лагаемых правоограничений) правовых институтов? По нашему убеждению,

административный надзор позволяет полностью решить все вопросы, связан-

ные с поведением осужденного после отбывания основного наказания, в свя-

зи с чем сомнительной становится необходимость назначения ограничения

свободы как дополнительного наказания.  В  случае,  если  законодатель  по-

следует этой логике, необходимо будет декриминализировать ч. 1 ст. 314 УК

РФ, так как контроль за поведением осужденного после отбытия наказания

может осуществляться  мерам административного надзора,  а  несоблюдение

установленных  требований  повлечет  ответственность  по  ст.  3141  УК  РФ,

предусматривающей наказание за уклонение от административного надзора. 

Нарекания  вызывает  формулировки  част  2  ст.  314  УК  РФ,  которые

предусматривают уголовную ответственность за факты невозвращения в ис-

правительные учреждение лиц, осужденных к лишению свободы, которым

были разрешены выезды за пределы исправительных учреждений, по истече-

нии сроков выезда либо за  факты неявки в соответствующие органы уго-

ловно-исполнительной системы лиц, осужденных к лишению свободы, кото-

рым  были предоставлены отсрочки исполнения приговоров или отбывания

наказания, по истечении сроков отсрочек. 

Подобная норма создает, как минимум, два серьезных вопроса: во-пер-

вых, и в специальной правовой литературе, и в правоприменительной плос-

кости спорными остаются аспекты квалификации фактов несвоевременного

возвращения осужденных в исправительные учреждения. По мнению одних

исследователей, несвоевременное возвращение осужденных лиц в исправи-

тельные учреждения при отсутствии к тому уважительных причин следует

61ТепляшинП.В.Обусловленность и опыт уголовно-правовой борьбы с уклонениями
от отбывания лишения свободы //   Сибирский юридический вестник  . 2011. № 3. С. 22.
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рассматривать  в  качестве  дисциплинарных  проступков62.  Другие  ученые

убеждены, что возвращение осужденных в места лишения свободы после ис-

течения сроков выезда необходимо признать в качестве  явок с повинной63.

Третьи утверждают, что всякое невозвращение осужденных без уважитель-

ных к тому причин надлежит рассматривать как совершение преступлений,

предусмотренных ч. 2 ст. 314 УК РФ64. 

Представляется верным при принятии решений об отграничении пре-

ступных  уклонений  от  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  (в

форме  несвоевременного  возвращения)  от  дисциплинарных  проступков,

принятие во внимание целого ряда факторов: продолжительности отсутствия,

направленности умысла, причин невозвращения и пр. Однако представляет-

ся, что для устранения разноречивой правоприменительной практики следует

на уровне руководящих разъяснений  Пленума Верховного Суда РФ  сформу-

лировать  базовые  для   принципы разграничения  «преступного»  и  «непре-

ступного» невозвращения в исправительные учреждения. 

Во-вторых, проблемными являются вопросы о привлечении к уголов-

ной ответственности осужденных, которым предоставлены отсрочки от ис-

полнения приговоров или отсрочки от отбывания наказания, при неявке их в

соответствующие учреждения после истечения  соответствующих периодов

отсрочек. Уголовным законодательством не предусматривается обязанность

лиц, которым была предоставлена отсрочка от отбывания наказания, возвра-

титься в места лишения свободы, так как окончание сроков отсрочек само по

себе не порождает обязанности по возвращению в исправительные учрежде-

ния. 

Отсутствует и судебная практика привлечения к уголовной ответствен-

ности именно за неявку осужденного после окончания отсрочки. На основа-

62Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв.
ред. А. И. Рарог. М., 2011. С. 411.

63Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под
ред. А. В. Бриллиантова. – М., 2010. С. 333.

64УбилаваГ.В.Уклонение от отбывания уголовного наказания // Современная наука:
теоретический и практический взгляд: сборник статей Международной научно-практиче-
ской конференции / ответственный редактор А. А. Сукиасян. 2014. С. 246.
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нии вышеизложенного считаем необходимым представить ч. 2 ст. 314 УК РФ

в следующей редакции: «Невозвращение в исправительное учреждение лица,

отбывающего  наказание  в  местах  лишения  свободы,  которому  разрешен

выезд за пределы места лишения свободы по истечении срока выезда, – нака-

зывается...» и, соответственно, декриминализировать неявку осужденного в

исправительное учреждение по истечении срока отсрочки. 

Далее, рассмотрим проблему уклонения от отбывания уголовного нака-

зания в виде лишения свободы для лиц, которым отбывание назначено в ко-

лонии-поселении. УК РФ, как это уже отмечалось, уклонение от отбывания

лишения свободы в соответствии с ч. 2 ст. 314 УК РФ понимается ограничи-

тельно как: то есть как невозвращение в исправительное учреждение лица,

осужденного к лишению свободы, которому разрешен выезд за пределы ис-

правительного учреждения, по истечении срока выезда; и как неявку в соот-

ветствующий орган уголовно-исполнительной системы лица, осужденного к

лишению свободы, которому предоставлена отсрочка исполнения приговора

или отбывания наказания, по истечении срока отсрочки. 

Однако на практике возможны и иные, не предусмотренные ч. 2 ст. 314

УК РФ случаи уклонения осужденного к лишению свободы от отбывания

наказания.  Так,  действующим законодательством предусмотрено самостоя-

тельное следование к месту отбывания наказания в колонию-поселение осуж-

денных к лишению свободы, в отношении которых судом принято соответ-

ствующее  решение.  Такая  норма  была  введена  в  УИК  РФ  Федеральным

законом от 22 декабря 2008 г. № 271-ФЗ (ст. 75.1). Фактически указанное по-

ложение закона предоставляет осужденному право добровольно следовать к

месту  отбывания  наказания.  С  учетом  установленного  законом  порядка

направления осужденного к лишению свободы в колонию-поселение (ч. 1, 2

ст. 75.1 УИК РФ) возможны две ситуации, связанные с уклонением от отбы-

вания назначенного наказания: 1) неявка осужденного к лишению свободы в

территориальный орган уголовно-исполнительной системы за предписанием

о направлении к месту отбывания наказания; 2) неприбытие осужденного к
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лишению  свободы  в  колонию-поселение  в  установленный  в  предписании

срок. 

Однако обе указанные нами ситуации не охватываются действующей

редакцией части второй статьи 314 УК РФ, т. к. осужденный не выезжает за

пределы исправительного учреждения, а только направляется в него. Также

предоставление судом осужденному возможности самостоятельно следовать

к месту исполнения приговора в колонию-поселение не является отсрочкой

исполнения приговора (ст. 398 УПК РФ) или отсрочкой отбывания наказания

(ст.  82,  82.1 УК РФ).  Таким образом,  законодатель,  предоставив осужден-

ному  к  лишению  свободы  возможность  самостоятельно  следовать  в  ко-

лонию-поселение, не установил ответственность такого осужденного в слу-

чае его неявки в территориальный орган за предписанием или неприбытия в

колонию-поселение. 

Отчасти это можно объяснить тем, что законодатель в ст. 75.1 УИК РФ

не установил обязанности осужденного являться в территориальный орган за

предписанием и, более того,  прибыть в колонию-поселение для отбывания

наказания. В случае уклонения осужденного соответственно от явки в тер-

риториальный орган или прибытия в колонию-поселение, он только объявля-

ется в розыск. 

С точки зрения уголовного закона, подобная ситуация охватывается ча-

стью второй статьи 83 УК РФ, согласно которой течение сроков давности (в

данном случае – обвинительного приговора суда) приостанавливается, если

осужденный уклоняется от отбывания наказания. Возобновление указанных

сроков давности будет иметь место только с момента задержания осужден-

ного или явки его с повинной. При этом сроки давности, истекшие к моменту

уклонения  осужденного  от  отбывания  наказания,  подлежат  зачету.  Как

видим, самое серьезное последствие, которое ожидает осужденного65, укло-

няющегося от явки в территориальный орган УИС или не прибывшего в со-

ответствии  с  полученным  предписанием  в  колониюпоселение,  –  это  при-
65 Гальченко А.И. Розыск осужденных к лишению свободы с отбыванием наказания

в колонии-поселении // Законность. 2010. № 12. С. 60.
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остановление  сроков  давности  обвинительного  приговора  суда,  в  соответ-

ствии которым лицу было назначено наказание в виде лишения свободы с от-

быванием его в колонии-поселении. 

Таким образом, неявка осужденного к лишению свободы в территори-

альный орган уголовно-исполнительной системы за предписанием о направ-

лении к месту отбывания наказания и неприбытие осужденного к лишению

свободы в колонию-поселение в установленный в предписании срок в насто-

ящее время не являются уголовно наказуемыми. 

На  практике  такое  уклонение  от  отбывания  наказания  представляет

собой существенную проблему, так как носит далеко не единичный харак-

тер66. Значительная доля осужденных не оправдывает того доверия, которое

оказывает им суд, предлагая следовать к месту отбывания наказания самосто-

ятельно. Безусловно, подобная ситуация негативно сказывается не только на

деятельности уголовно-исполнительной системы, прежде всего,  розыскных

подразделений, но и на интересах правосудия. 

Таким  образом,  общественная  опасность  рассмотренных  случаев

уклонения от отбывания наказания в виде лишения свободы в колонии-посе-

лении очевидна. В связи с этим требуется  установить в статье 314 УК РФ

уголовную ответственность за уклонение от отбывания лишения свободы в

случае самостоятельного следования осужденного в колонию-поселение. Для

этого предлагаем дополнить статью 314 УК РФ частью следующего содержа-

ния: «2.1.  Неявка без  уважительных причин осужденного к лишению сво-

боды  в  территориальный  орган  уголовно-исполнительной  системы  за

предписанием о направлении к месту отбывания наказания в колонию-посе-

ление либо неприбытие осужденного к лишению свободы в колонию-поселе-

ние в установленный в предписании срок без уважительных причин – нака-

зывается лишением свободы на срок …». 

66 Пичугин С.А. Некоторые проблемы уголовной ответственности за уклонение от
отбывания лишения свободы //  Правоохранительные органы и правоохранительная дея-
тельность: история и современность: сборник научных трудов. ФКОУ ВПО «Владимир-
ский  юридический  институт  Федеральной  службы  исполнения  наказаний».  Владимир,
2015. С. 20.
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Полагаем, что наше предложение в случае его принятия законодателем,

будет способствовать сокращению числа осужденных к лишению свободы,

не прибывших в территориальный орган уголовно-исполнительной системы

за предписанием, а также не прибывших в колонию-поселение. 

В завершении нельзя не остановиться на вновь введенной в ст. 314 УК

РФ части 3, которая устанавливает уголовную ответственность за уклонение

лица, страдающего расстройством сексуального предпочтения (педофилией),

не исключающим вменяемости, от применения к нему принудительных мер

медицинского характера. Указанная часть в рассматриваемой статье УК РФ

появилась лишь с введением в действие Федерального закона от 29 февраля

2012 г.  № 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в це-

лях  усиления  ответственности  за  преступления  сексуального  характера,

совершенные в отношении несовершеннолетних»67. 

На настоящий момент в судебной практике данная норма еще не при-

меняется. Однако уже сейчас становится очевидным, что помещение указан-

ной нормы в ст. 314 УК РФ вряд ли целесообразно. Во-первых, ч. 1 и ч. 2 ст.

314 УК РФ посвящены деяниям, связанным с уклонением от отбывания уго-

ловных наказаний,  –  лишению свободы и ограничению свободы.  Поэтому

уклонение  от  применения  принудительных  мер  медицинского  характера

(которые уголовным наказанием не являются) вряд ли должно помещаться в

ч.  3 ст.  314 УК РФ. И, во-вторых, вряд ли можно согласиться с позицией

законодателя, который предусмотрел в качестве единственного наказания за

совершение данного преступления лишение свободы сроком до одного года. 

Вызывает сомнение как размер указанного наказания, который вряд ли

позволит обеспечить эффективную защиту от уклонения от принудительного

лечения (особенно с учетом того, что преступления, совершаемые педофи-

67Федеральный  закон  от  29.02.2012  г.  №  14-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера,
совершенные в отношении несовершеннолетних» // Российская газета. 2012. 02 марта.
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лами, относятся к категориям тяжких и особо тяжких), так и отсутствие аль-

тернативы при выборе уголовного наказания, что затруднит задачу индиви-

дуализации наказания. 

В связи с этим представляется верным либо вынести ч. 3 ст. 314 УК РФ

в качестве самостоятельной статьи Особенной части, либо поместить ее в ст.

3141 УК РФ, предусматривающую ответственность  за  уклонение от адми-

нистративного  надзора,  так  как  последний  также  не  является  уголовным

наказанием и как бы «следует» за его отбытием. 

Подводя итог, отметим, что формулировки ст. 314 УК РФ нуждаются в

существенной доработке с учетом выявленных проблем, а складывающаяся

правоприменительная практика – в серьезном совершенствовании. 

Далее представляется необходимым рассмотреть проблемы отграниче-

ния уклонения от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а так-

же от применения принудительных мер медицинского характера, от смежных

составов преступлений.  Преступления, предусмотренное ст. 314 УК РФ, не-

обходимо отграничивать  от смежных составов преступлений,  например от

побега из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313

УК РФ). 

Установление  законности  оставления  исправительного  учреждения

имеет важное значение для разграничения побегов и уклонения от отбывания

свободы. В соответствии со ст. 314 УК РФ уклонением от отбывания данного

вида наказания является невозвращение лица, осужденного к лишению сво-

боды, которому разрешен выезд за пределы места лишения свободы, по исте-

чении срока выезда.  Побег из места лишения свободы, равно как и из-под

ареста или из-под стражи, признается самостоятельным видом преступления

(ст. 313 УК РФ) совершенно обоснованно. Это общественно опасное деяние

не просто осложняет исполнение наказания и выполнение задач правосудия.

Побег полностью срывает исполнение наказания в виде лишения свободы.

Кроме  того,  он  оказывает  большое  отрицательное  воздействие  на  других

осужденных, отбывающих такое же наказание, а в соответствующих случаях

consultantplus://offline/ref=43D837D520743C8C5F3201A2A4BDE854B21674E927C56916E01679980B1EC16D7D443E8D7B4C44171521R
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находящихся  также  под  арестом  или  под  стражей.  Поэтому  имеются  все

основания для признания этого общественно опасного деяния самостоятель-

ным преступлением.

Таким  образом,  признак  «законность  оставления  исправительного

учреждения» является фактически единственным критерием, наличие кото-

рого позволяет квалифицировать деяние как уклонение от отбывания наказа-

ния, а не как побег. Ввиду  того, что состав рассматриваемого преступления

является формальным, вредные последствия и причинная связь не являются

его обязательными признаками, преступление считается оконченным с мо-

мента истечения срока, установленного для возвращения осужденного к ме-

сту отбывания наказания. 

Особенностью данного преступления является то,  что законные дей-

ствия осужденного в связи с его выездом за пределы места лишения свободы

впоследствии перерастают в незаконные, если он не возвращается в установ-

ленный срок, имея желание уклониться от отбывания наказания. 

На практике может иметь место ситуация, когда осужденный незакон-

но покидает исправительное учреждение с целью уклониться от отбывания

наказания. В связи с этим возникает вопрос: содержатся ли в его действиях

признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314 УК РФ? По

нашему мнению, нет, и такие действия осужденногонеобходимоквалифици-

ровать как побегиз места лишения свободы по ст. 313 УК РФ.

Также не совпадают объективные стороны данных деяний с позиции

внешней формы преступного поведения.  Так побег,  может быть совершен

только  действием,  объективная  сторона  уклонения  от  отбывания  лишения

свободы выполняется только бездействием. Хотя в литературе встречаются

суждения о том, что уклоняться лишенные свободы могут путем совершения

волевых и активных действий, однако в уголовно-правовом поле лишенный

свободы, реализующий право на выезд, бездействует. То есть он не выполня-

ет  требование  закона  и  приказа  начальника  конкретного  исправительного

учреждения о необходимости явки по истечении срока отпуска или кратко-
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срочного выезда, то есть не совершает, хотя мог совершить, возложенные на

него обязанности вернуться в установленный срок в пенитенциарное заведе-

ние.

 Ю.М. Ткачевский высказал мнение о том, что уклонением от отбыва-

ния лишения свободы являются случаи, когда конвой, допустив небрежность,

оставит  без  охраны  конвоируемых  осужденных,  а  они,  воспользовавшись

этим, исчезнут. Он считает: поскольку здесь нет преодоления средств охра-

ны, следовательно, нет и побега из-под стражи68. С этой точкой зрения труд-

но согласиться, так как в случае уклонения от отбывания лишения свободы

осужденный на законных основаниях (по решению начальника исправитель-

ного учреждения) оставляет место лишения свободы на указанный в законе

срок. Уход из-под конвоя, даже при попустительстве лиц, осуществляющих

охрану, является самовольным и противоправным поведением осужденных.

При этом следует иметь в виду, что преодоление средств охраны (насилие

над стражей, преодоление инженерных сооружений и т.п.) не является обяза-

тельным признаком объективной стороны ч. 1 ст. 313 УК РФ. Таким образом,

если осужденные незаконно и самовольно оставят конвойное помещение, то

их действия необходимо квалифицировать как побег по ст. 313 УК РФ.

Также, в дополнение к перечисленному, стоит отметить, что обязатель-

ным признаком объективной стороны побега является место совершения пре-

ступления исправительное  учреждение,  следственный изолятор,  конвойное

помещение,  кабинет  следователя  и  т.п.  Уклонение от  отбывания лишения

свободы совершается вне исправительного учреждения.

Отличны и субъекты этих преступлений. Субъектом побега являются:

а) задержанные по подозрению в совершении преступления; б) обвиняемые,

которым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей; в) осуж-

денные  к  аресту  или  лишению свободы.  Субъектом  преступления,  преду-

смотренного ст. 314 УК РФ, являются только осужденные к лишению сво-

боды,  которым  разрешен  выезд  за  пределы  исправительного  учреждения

68 Уголовное право : учебник / под ред. Ю. М. Ткачевского. М., 2009. С. 441.
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либо  предоставлена  отсрочка  исполнения  приговора  суда  или  отбывания

наказания.

Таким  образом,  отграничение  уклонения  от  отбывания  ограничения

свободы,  лишения  свободы,  а  также  от  применения  принудительных  мер

медицинского характера, от смежных составов преступлений (в частности –

от побега – ст. 313 УК РФ) является важной и актуальной правоприменитель-

ной проблемой, которая разрешается проведением последовательной и раци-

ональной  квалификации  признаков  объективной  стороны  дифференциру-

емых деяний, а также субъектов преступных деяний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам проведенной работы были рассмотрены теоретико-правовые

основы уголовной ответственности за уклонения от отбывания ограничения

свободы,  лишения  свободы,  а  также  от  применения  принудительных  мер

медицинского  характера.   В  ходе  настоящего  выпускного  квалификацион-

ного исследования  проанализированы нормы как действующего, так и утра-

тившего  силу  законодательства  регламентирующего  указанный  вопрос,

изучены  теоретическая  сторона  вопроса,  отражающая  различные  подходы

ученых правоведов относительно сущности осуществляемого регулирования,

выявлены проблемные аспекты правоприменительной деятельности в указан-

ной сфере.  Основываясь  на  изложенных в  настоящей  работе  положениях,

представляется  необходимым  сделать  следующие  выводы  касательно  ис-

следуемого вопроса.

1. Несмотря на всю исключительную значимость правосудия как раз-

новидности государственной деятельности, нормы уголовного закона, кото-

рые предусматривают ответственность осужденных лицфакты уклонения от

наказаний, а также от иных мер уголовного воздействия, наличествуют не на

всех этапах отечественной истории, - их возникновение происходит в те пе-
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риоды развития государств и общественного строя,  когда государственный

механизм  дифференцирован настолько серьезно, что между его  отдельными

составными частями, участвующими в  государственном управлении проис-

ходит распределение ролей по функциональному признаку. Иными словами,

развитие норм, закрепляющих уголовную ответственность за уклонение от

отбывания такого наказания как ограничение свободы, лишение свободы, а

также от  принудительных мер медицинского характера напрямую связывает-

ся со степенью развития пенитенциарной политики и связанных с ней право-

вых  институтов,  с  теми  прогрессивными  идеями  о  пределах  гуманности,

которые укладываются в основы  исполнения наказания. 

2. Проведя анализ соответствующих положений уголовного закона за-

рубежных стран,  предусматривающих ответственность  за  преступные дея-

ния, которые связаны с фактами уклонения от отбывания наказания, пред-

ставляется возможным сформулировать следующие выводы. 

Во-первых,  все  проанализированные  законодательные  акты,  как  это

уже отмечалось,  в  той или иной мере предусматривают уголовную ответ-

ственность за действия по уклонению от отбывания наказания; 

Во-вторых, соответствующие положения уголовного закона содержать-

ся  в  основном  в  тех  главах,  которые  устанавливают  наказуемость  по-

сягательств   на  институты   государственной  власти  в  целом  или  по-

сягательств на конкретно на интересы правосудия. 

В-третьих,  следует  считать  обоснованными   позиции  зарубежных

законодателей относительно  проведения самостоятельной криминализации

тех деяний, которые совершаются со стороны работников пенитенциарных

органов, а со стороны лиц, которые  находящихся под публичным надзором в

связи с совершенным с их стороны правонарушением. В специальной литера-

туре указывается,  что «такие деяния,  с  позиции российского законодателя

представляют собой разновидность злоупотребления своими должностными

обязанностями. В то же время, это специфические проявления должностных

злоупотреблений, совершаемых в особой области – при отправлении право-
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судия и оказывающие именно на  нее  особое негативное  воздействие».  По

этой причине предлагается внести  дополнение в УК РФ, включив норму,

предусматривающую ответственность за подобные посягательства, с расши-

рением круга субъектов преступлений  за счет включения в него также и тех

категорий  работников  пенитенциарной  системы,  (к  примеру  -  конвоиров,

надзирателей и проч.), которые не могут по формальным основаниям быть

отнесены к категории должностных лиц, однако имеют достаточно серьезные

возможности для оказания содействия побегам из названных учреждений69.

Такое предложение представляется разумным. 

В-четвертых, практически все законодательные акты самостоятельной

криминализации подвергают действия по оказанию содействия побегам из

мест  принудительного  содержания.  В  УК  РФ  подобные   деяния  рассмат-

риваются в качестве пособничества совершению преступлений, иными сло-

вами,  подобный  уровень  криминализации  не  свойственен  отечественному

уголовному закону, однако возможно установить и исключения: в качестве

иллюстрации следует указать, в частности, преступления, предусмотренные

статьей 205.1 «Содействие  террористической деятельности»,  и  деяния,  на-

званные в статье 291.1 «Посредничество во взяточничестве». Представляется,

что названный выше подход зарубежного законодателя следует дополнитель-

но осмыслить. 

В-пятых, также требует внимания возможность установления уголов-

ной ответственности за мятежи осужденных лиц. Однако, по нашему мне-

нию, совершение побегов из мест лишения свободы, а равно из-под стражи

должно рассматриваться безотносительно мятежа, то есть в качестве само-

стоятельных преступлений. 

3. Основной объект рассматриваемых в рамках настоящей работы пре-

ступлений составляют общественные отношения, обеспечивающие регламен-

69 Дегтярева Н. И. Уголовная ответственность за побег из мест лишения свободы,
из-под  ареста  или  из-под  стражи:  сравнительно-правовой  анализ  регламентации  в  за-
рубежном уголовном законодательстве // Уголовное право: стратегия развития в ХХI в.:
материалы IV междунар. науч.-практ. конф. М., 2007. С. 12.
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тированный законом порядок отбывания наказания в виде ограничения сво-

боды, лишения свободы; порядок применения принудительных мер медици-

нского  характера.  Дополнительный  объект общественные  отношения,

регламентирующие деятельность уголовно-исполнительной системы, в част-

ности судов, уголовно-исполнительной инспекции.

Вместе с тем отметим, что сущностным признаком любого преступле-

ния, в том числе и уклонения от отбывания уголовного наказания, примене-

ния принудительных мер медицинского характера, является его обществен-

ная опасность, которая заключается в его вредоносности, т.е. в способности

причинять  вред  интересам  правосудия,  а  именно  в  том,  что  виновный

стремится  избежать  кары  (иных  последствий),  а  также  в  прецедентности,

состоящей  в  возможности  повторений  подобного  рода  деяний  как  самим

виновным, так и иными лицами. Суммарный эффект вредоносности и преце-

дентности уклонения от отбывания уголовного наказания состоит в том, что

не реализуется уголовная ответственность.

4. Во многом характер общественной опасности уклонений от отбыва-

ния  наказания,  применения  принудительных  мер  медицинского  характера

определяется  характером  тех  отношений,  на  которые  совершаются  по-

сягательства. В данной ситуации это отношения в сфере реализации функций

правосудия. В связи с указанным, с одной стороны, более логичным пред-

ставляется  устранение  диспропорциипри  оценке  характера  общественной

опасности  фактов  уклонения  от  отбывания  наказания  в  виде  ограничения

свободы,  назначенного  как  в  качестве  основного,  так  и  дополнительного

наказания. Для этого  часть 5 статьи 53 УК РФ следует изложить в следу-

ющемвиде: «При злостном уклонении от отбывания наказания в виде  огра-

ничения  свободы,  судом,  по  представлению  специализированного  органа

государственной власти, который осуществляет надзор за отбыванием осуж-

денным наказания, может быть заменена неотбытаячасть наказания соответ-

ственно  -   принудительными  работами  или  лишением  свободы  из  следу-

ющего расчета:  один день принудительных работ, а равно - один день лише-

consultantplus://offline/ref=1E862C15D9E909CBFFB0BEEF5161D095D47FD7C59003EF35CD059D7DAABE2918447C5AEFC2j1T7T
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ния свободы за два дня ограничения свободы». С другой стороны, при учете

предлагаемой редакции статьи 53 УК РФ целесообразно исключение уголов-

ной ответственности за злостное уклонение от отбывания ограничения сво-

боды,  которое  назначено  в  качестве  дополнительного  наказания,  соответ-

ственно следует исключить часть 1 статьи 314 УК РФ, а также примечание 1

к данной статье.

5. При характеристике субъекта уклонения от отбывания лишения сво-

боды появляются спорные вопросы. Так, исходя из диспозиции  статьи 314

УК РФ, возможно сделать вывод, что субъект уклонения от отбывания лише-

ния свободы  - это лицо, которое осуждено к наказанию в виде лишения сво-

боды и которому было  предоставлено право выезда за пределы мест лише-

ния свободы. Возможность для выезда осужденных к лишению свободы за

пределы исправительных учреждений предусматривается уголовно-исполни-

тельным законодательством в ст. 97 УИК.

В то же время субъектом рассматриваемых преступлений не могут яв-

ляться осужденный, которому законом запрещено выезжать за пределы ис-

правительных учреждений (ч. 3 ст. 97 УИК РФ).

Согласно   уголовно-исполнительного  законодательства,  субъектами

рассматриваемого преступления могут  быть также и лица,  осужденные к

лишению свободы, которым предоставлены отсрочки исполнения пригово-

ров суда или отбывания наказания. Отсрочки исполнения приговоров суда

регулируется  соответственно  нормами  уголовно-процессуального

законодательства  (ст.  398 УПК  РФ).  Принимая  в  расчет  тот  факт,  что  в

местах лишения свободы могут содержаться не только лица, которые были

осуждены к данному виду наказания, но и те лица, которым более мягкий вид

наказания был заменен соответственно лишением свободы, и которым также

могло быть предоставлено право выезда за пределы исправительных учре-

ждений,  считаем  рациональным  заменить  словосочетание  «осужденные  к

лишению  свободы»  на  словосочетание  «отбывающие  наказание  в  местах

лишения свободы».
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На  основании  изложенного  необходимо  представить  статью  314 в

следующей редакции:

«Невозвращение лица, которое отбывает наказание в местах лишения

свободы и которому был разрешен выезд за пределы мест лишения свободы

по истечении разрешенного срока выезда, наказывается...»

6.  При  осуществлении  правовой  квалификации  нарекания  вызывает

формулировки части 2 ст. 314 УК РФ, которые предусматривают уголовную

ответственность за факты невозвращения в исправительные учреждение лиц,

осужденных к лишению свободы, которым были разрешены выезды за преде-

лы исправительных учреждений, по истечении сроков выезда либо за факты

неявки в соответствующие органы уголовно-исполнительной системы лиц,

осужденных к лишению свободы, которым  были предоставлены отсрочки

исполнения приговоров или отбывания наказания, по истечении сроков от-

срочек. 

Подобная норма создает, как минимум, два серьезных вопроса: во-пер-

вых, и в специальной правовой литературе, и в правоприменительной плос-

кости спорными остаются аспекты квалификации фактов несвоевременного

возвращения осужденных в исправительные учреждения. По мнению одних

исследователей, несвоевременное возвращение осужденных лиц в исправи-

тельные учреждения при отсутствии к тому уважительных причин следует

рассматривать  в  качестве  дисциплинарных  проступков70.  Другие  ученые

убеждены, что возвращение осужденных в места лишения свободы после ис-

течения сроков выезда необходимо признать в качестве  явок с повинной71.

Третьи утверждают, что всякое невозвращение осужденных без уважитель-

ных к тому причин надлежит рассматривать как совершение преступлений,

предусмотренных ч. 2 ст. 314 УК РФ72. 

70Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв.
ред. А. И. Рарог. М., 2011. С. 411.

71Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под
ред. А. В. Бриллиантова. – М., 2010. С. 333.

72УбилаваГ.В.Уклонение от отбывания уголовного наказания // Современная наука:
теоретический и практический взгляд: сборник статей Международной научно-практиче-
ской конференции / ответственный редактор А. А. Сукиасян. 2014. С. 246.
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70

Представляется верным при принятии решений об отграничении пре-

ступных  уклонений  от  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  (в

форме  несвоевременного  возвращения)  от  дисциплинарных  проступков,

принятие во внимание целого ряда факторов: продолжительности отсутствия,

направленности умысла, причин невозвращения и пр. Однако представляет-

ся, что для устранения разноречивой правоприменительной практики следует

на уровне руководящих разъяснений  Пленума Верховного Суда РФ  сформу-

лировать  базовые  для   принципы разграничения  «преступного»  и  «непре-

ступного» невозвращения в исправительные учреждения. 

Во-вторых, проблемными являются вопросы о привлечении к уголов-

ной ответственности осужденных, которым предоставлены отсрочки от ис-

полнения приговоров или отсрочки от отбывания наказания, при неявке их в

соответствующие учреждения после истечения  соответствующих периодов

отсрочек. Уголовным законодательством не предусматривается обязанность

лиц, которым была предоставлена отсрочка от отбывания наказания, возвра-

титься в места лишения свободы, так как окончание сроков отсрочек само по

себе не порождает обязанности по возвращению в исправительные учрежде-

ния. 

7. По результатам проведенного в выпускной работе анализа   обще-

ственная опасность случаев уклонения от отбывания наказания в виде лише-

ния свободы в колонии-поселении представляется очевидной. В связи с этим

требуется   установить в  статье  314 УК РФ уголовную ответственность  за

уклонение от отбывания лишения свободы в случае самостоятельного следо-

вания осужденного в колонию-поселение. Для этого предлагаем дополнить

статью 314 УК РФ частью следующего содержания: «2.1. Неявка без уважи-

тельных причин осужденного к лишению свободы в территориальный орган

уголовно-исполнительной системы за предписанием о направлении к месту

отбывания наказания в колонию-поселение либо неприбытие осужденного к

лишению  свободы  в  колонию-поселение  в  установленный  в  предписании

срок без уважительных причин – наказывается лишением свободы на срок
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…». Полагаем, что наше предложение в случае его принятия законодателем,

будет способствовать сокращению числа осужденных к лишению свободы,

не прибывших в территориальный орган уголовно-исполнительной системы

за предписанием, а также не прибывших в колонию-поселение. 
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