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ВВЕДЕНИЕ

Важность  выбранной  темы  во  многом  обуславливается  нередким

использованием  на  практике  норм  о  злостном  уклонении  от  отбывания

наказания и замене последнего. В условиях гуманизации уголовной политики

увеличивается  доля  наказаний  и  мер  уголовно-правового  характера,  не

связанных  с  лишением  свободы.  В  соответствии  с  этим  стали  больше

использоваться  меры  воздействия,  которые  предусмотрены  настоящим

законодательством, к нарушителям порядка и условий отбывания наказаний.

В соответствии с  Концепцией развития  уголовно-исполнительной системы

Российской Федерации до 2020 года1  назначение и исполнение наказаний, не

связанных с изоляцией от общества, является одним из главных направлений

уголовной  и  уголовно-исполнительной  политики,  то  что  чётко

подтверждается статистическими материалами. Согласно данным Судебного

департамента  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации,  практика

назначения уголовных наказаний районными судами претерпела конкретные

изменения  и  характеризуется  следующим  образом:  за  2016  г.  всего  было

осуждено 460,6 тыс. лиц, что на 3,1 % меньше по сравнению с 2015 годом и

составляет 84,4 % от общего числа,  в отношении которых были вынесены

судебные акты по существу обвинения по оконченным производством делам

(в  2015 году  –  475,2  тыс.  лиц);  число  осужденных к  реальному лишению

свободы на определенный срок несколько снизилось и составило – 186,0 тыс.

лиц (191,2 тыс. лиц), что от общего числа осужденных составляет 40,4 % (в

2015 года – 40,2 %); применение материальных санкций в виде штрафа как

основного  наказания  –  43,4  тыс.,  что  составило  9,4  %  от  общего  числа

осужденных, в качестве дополнительного вида наказания – 15,4 тыс. 3,3% (в

2015 году – 37,9 тыс., или 8,0 %, дополнительное наказание в виде штрафа

15,7 тыс. лиц); к обязательным работам осуждено 32,4 тыс. лиц, или 7,0 %

(22,6 тыс. лиц, 4,8 %); к исправительным работам осуждено 13,1 тыс. лиц,
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года:

Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010г.  №  1772-р (ред. от 23.09.2015) // СПС КонсультантПлюс
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или 2,8 % от общего числа осужденных (в 2015 году – 10,3 тыс. лиц, 2,2 %);

число лиц, условно осужденных к лишению свободы и к иным мерам, – 160,3

тыс. лиц, что составило 34,8 % от общего числа осужденных (в 2015 году –

147,8  тыс.  лиц,  31,1  %);  применение  ограничения  свободы  как  основного

вида  наказания  составило  –  12,2  тыс.  лиц,  или  2,6%,  как  основной  вид

наказания и 8,1 тыс. лиц, или 1,8 % как дополнительное наказание (в 2015

году – 8,7тыс.  лиц,  или 1,8%, 6,7 тыс.  лиц или 1,4 %);  10 лишение права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью как основное наказание применялось в единичных случаях в

отношении  288  лиц  и  12,4  тыс.  лиц  как  дополнительное  наказание  (в

отношении 264 лиц и 8,5 тыс. лиц)1. 

В  то  же  время  значительное  существенное  увеличение  сферы

применения  наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы,  как

демонстрирует  практика,  имеет  несколько  значительных  трудностей

организационно-правового  характера,  в  силу  которых  затруднительно

достижение целей данной группы наказаний при их исполнении.  Большая

часть  экспертов  в  сфере  уголовной  юстиции  и  уголовно-исполнительной

системы считают, что результативному применению наказаний, не связанных

с изоляцией осуждённого от общества, могут препятствовать такие факторы,

как несовершенство механизма их исполнения, неукомлектованность штата

сотрудников  уголовно-исполнительных  инспекций  и  их  недостаточная

техническая  оснащенность,  увеличение  числа  уклонения  осужденных  от

отбывания  наказания,  в  следствии  чего  суды  чаще  всего  вынуждены

назначать лишение свободы несмотря на то, что наказание,  не связанное с

изоляцией осуждённого от общества, было бы более уместным как с позиций

достижения  целей  уголовного  наказания  с  меньшими  материальными

потерями,  так  и  отталкиваясь  от  интересов  общества  по  сохранению

социальных связей личности осужденного.

1 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL:
- http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 01.03.2018г.).
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Одной  из  существенных  трудностей,  которые  препятствуют

эффективному  применению  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией

осуждённого  от  общества,  считается  недоработка  уголовного  и  уголовно-

исполнительного  законодательства,  которое  регламентирует  основания  и

порядок  привлечения  к  ответственности  осужденных,  которые  совершили

злостное  уклонение  от  отбывания  наказаний,  а  также  порядок  замены

первоначально  назначенного  судом  вида  наказания  более  суровым,  что

говорит  о  несомненной  актуальности  выбранной  темы  исследования

«Организационные  основы  привлечения  к  ответственности  лиц,  злостно

уклоняющихся  от  отбывания  наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового

характера».  Все  без  исключения  данные  говорят  об  актуальности

теоретических  разработок,  которые  касаются  вопросов  дифференциации

ответственности за уклонение (злостное уклонение) от отбывания наказаний,

так как неизменной предпосылкой социальной результативности уголовного

закона и практики его применения выступает последовательная реализация

принципа социальной справедливости, которая предполагает углубленную и

всестороннюю дифференциацию ответственности.

Применение упрощенного порядка привлечения к ответственности за

уклонение от отбывания наказания без достаточных гарантий прав и свобод

человека  (отсутствие  должной  дифференциации  уголовно-правовых

последствий  отдельных  видов  уклонения  от  наказаний),  а  также

распространенность  последнего  (о  чем  свидетельствуют  статистические

данные) обусловило выбор темы исследования.

Объектом  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

являются  общественные  отношения,  возникающие  по  поводу  злостного

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

также юридических последствий данного факта.

Предмет  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

составляют теоретические, правовые и организационные проблемы злостного
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уклонения от  отбывания наказаний и мер уголовно-правового характера,  а

также при выявлении юридических последствий.

Цель выпускной квалификационной (дипломной) работы  является

комплексный  анализ  злостного  уклонения  от  отбывания  наказаний  и  мер

уголовно-правового  характера,  выявление  проблем  и  пробелов  в

рассматриваемой сфере правоотношений и определение путей их устранения.

Для  достижения  данной  цели  целесообразно  решить  следующие

задачи:

1) рассмотреть понятие,  сущность и виды злостного уклонения от

отбывания наказаний или иных мер уголовно-правового характера;

1) исследовать правовые основы привлечения к ответственности за

злостное  уклонение  от  отбывания  наказаний  или  иных  мер  уголовно-

правового  характера  по  российскому  законодательству  в  историческом

аспекте;

2) выявить  особенности  привлечения  к  ответственности  лиц  за

злостное уклонение от отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового

характера по законодательству различных стран;

3) рассмотреть  личность  осужденного  злостно  уклоняющегося  от

отбывания наказания и иных мер уголовно-правового характера;

4) исследовать порядок задержания лиц, злостно уклоняющихся от

отбывания наказания и иных мер уголовно-правового характера;

5) проанализировать  последствия  злостного  уклонения  от

отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового характера.

Теоретической  основой  для написания курсовой работы послужили

работы таких авторов, как И.В. Дворянсков, Л.В. Ложкина, В.И. Селиверстов,

Трунов И.Л. и другие.

Нормативную  основу  исследования  составили:  международные

правовые  акты,  федеральное  законодательство,  а  также  ведомственные

нормативные  акты,  регламентирующие  вопросы,  связанные  со  злостным

уклонением от отбывания наказаний и мер уголовно-правового характера.
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Методология  и  методы  исследования.  Методологическую  основу

данной работы составили общенаучные методы, такие как системный подход

к изучению объекта  и  предмета  анализа,  синтеза,  а  также частно-научные

методы историко-правового, формально-логического и системного анализа.

Эмпирической  основу  исследования  выпускной

квалификационной  (дипломной)  работы  состоит  из  изучения  и  анализа

законодательных  и  ведомственных  нормативных  правовых  актов,

регламентирующих  злостное  уклонение  от  отбывания  наказаний  и  мер

уголовно-правового характера.

Теоретическая  значимость  выпускной  квалификационной

(дипломной)  работы заключается  в  возможности  применения

сформулированных в ней выводов и предложений в процессе дальнейшего

изучения  злостного  уклонения  от  отбывания  наказаний  и  мер  уголовно-

правового характера.

Практическая  значимость  выпускной  квалификационной

(дипломной) работы состоит в том, что она отражает проблемы злостного

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

подтверждает практическую необходимость их скорейшего разрешения.

Структура  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

состоит  из  введения,  двух  глав,  объединяющих  шесть  параграфов,

заключения и списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ИЛИ ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО-

ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

1.1. Понятие, сущность и виды злостного уклонения от отбывания

наказаний или иных мер уголовно-правового характера

Уклонение  от  отбывания  наказания  с  социальной точки  зрения  есть

новый конфликт осужденного с законом1, добавлю здесь – еще и обществом,

т.к.  такое  неправомерное  поведение  лица  способно  порождать  неверие

граждан  в  эффективность  правосудия,  что  в  конечном  итоге  ведет  к

снижению  авторитета  правоохранительных  органов,  подрывает  принцип

неотвратимости наказания. 

Относительно  юридической  природы  уклонения  от  отбывания

наказания в специальной литературе нет единой позиции среди ученых.

Большая часть ученых определяет уклонение от отбывания наказания

как  правонарушение,  которое  имеет  свои  объективные  и  субъективные

признаки2.  Так,  О.  Тюшнякова  определяет  его  как  посткриминальное

(возникающее после совершения преступления)  правонарушение,  объясняя

это  тем,  что  его  характер  и  последствия  регламентированы  уголовным

законом3.  Как  особый  вид  уголовного  правонарушения,  располагающего

рядом сходных признаков с преступлением, рассматривает его Л.Р. Сафин,

поэтому,  по  мнению  автора,  преступление  не  является  единственным

1 Тарханов  И.А.  Уклонение  от  наказания  как  вид  уголовного  правонарушения:
дискуссионные  вопросы  юридической  природы  /  Соотношение  преступлений  и  иных
правонарушений:  современные проблемы: материалы IV Междунар.  науч.-практ.  конф.,
посвящ. 250-летию образования Моск. Гос. ун-та им. М. В. Ломоносова. - М.: ЛексЭст,
2005. С. 572.

2 Чорная У.В. Злостное уклонение от отбывания наказания как основание уголовной
ответственности // Уголовно-исполнительное право. 2013. № 2. С. 38.

3 Тюшнякова  О.  Механизм  обеспечения  исполнения  наказаний,  не  связанных  с
лишением свободы // Уголовное право. 2006. № 3. С. 89.
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юридическим  фактом,  порождающим  уголовно-правовые  отношения1.

Схожее мнение высказывает  Э.М. Абдулин, считая, что основанием замены

наказания  более  строгим  является  совершение  действий,  содержащих  все

признаки  состава  посткриминального  правонарушения  в  виде  злостного

уклонения  от  назначенного  судом  наказания.  Состав  указанного

правонарушения представляется как совокупность необходимых признаков,

закрепленных  в  уголовном  и  уголовно-исполнительном  законодательстве:

объект,  субъект,  объективная  и  субъективная  стороны.  Он  служит

основанием  для  посткриминальной  ответственности,  конфигурацией

осуществления каковой считается смена санкции наиболее суровым типом

наказания2. 

Иная  категория  экспертов  в  уклонении  от  отбывания  наказания

наблюдает  в  большей  степени  объективные  признаки.  Так,  О.Г.  Демидов

определяет уклонение от наказания как беззаконное умышленное действие

(бездействие)  осужденного,  нацеленное  на  отказ  от  претерпевания

неблагоприятных  для  него  результатов,  сопряжённых  с  использованием

уголовного наказания, назначенного судом за совершенное им преступление.

Согласно его взгляду, несмотря на нормы, устанавливающие ответственность

за  уклонение  осужденного  от  наказаний,  которые  содержатся  в  Общей  и

Особенной частях уголовного закона, формируют самостоятельный институт

уголовного  права,  т.к.  регламентируют  схожие  социальные

взаимоотношения3.  Затем он сообщает,  что  в  теории уголовного  права  по

формально-юридическим основаниям уголовное правонарушение (выделено

мною),  называемое  в  законе  злостным  уклонением  осужденного  от

наказания,  не  связанного  с  изоляцией  от  общества,  не  относится  к  числу

преступлений.  Однако  проведенный  автором  анализ  Уголовного  кодекса
1 Сафин Л.Р. Ответственность осужденных за злостное уклонение от наказаний, не

связанных с изоляцией от  общества  в  российском уголовном праве:  дис.  … к.  ю.  н.  -
Казань, 2004. С. 3.

2 Абдулин Э.М. Замена наказания в уголовном праве России: юридическая природа,
виды, характеристика: дис. … к. ю. н. - Ульяновск, 2008. С. 4.

3 Демидов О.Г. Уклонение от наказания: уголовно-правовой и криминологический
аспекты: дис. … к. ю. н. - Рязань, 2004. С. 45.
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Российской  Федерации1 (далее  –  УК  РФ)  приводит  его  к  идее,  то  что

отсутствуют  юридические  основания  для  такого  вывода,  несмотря  на

название  каждого  раздела  Особенной  части  УК  РФ  начинается  со  слов

«Преступления  против…».  Предусмотренный  в  настоящее  время  характер

уголовно-правового регулирования  ответственности  за  злостное уклонение

от  наказания  рассматривается  как  латентная  (скрытая)  криминализация

деяния, чему присущи качества социальной угрозы2. Заключение его такое:

замена  назначенной  санкции  иной,  более  суровой,  изменяет  сущность

имеющегося уголовно-правового отношения. 

Подобную  позицию  занимает  С.И.  Иванова,  изъясняясь,  что  под

уклонением от отбывания уголовного наказания необходимо подразумевать

беззаконную  пассивность  (бездействие),  что  состоит  в  несоблюдении

осужденным  обязанности  претерпеть  кару,  то  есть  возмездные

государственно-принудительные лишения и ограничения его прав и свобод,

предусмотренные  законодательством  для  определенного  вида  наказания  и

вытекающие из приговора суда. Осуждая данную позицию, В.М. Степашин

указывает,  что  автором  не  проводится  разграничение  между  «злостным

уклонением»  и  «уклонением»  и  пренебрегается  возможность  уклонения  в

форме  активных  действий3.  И  на  самом  деле,  разделение  на  «злостное

уклонение»  и  «уклонение»  не  проводится,  однако,  на  наш взгляд,  это  не

имеет  сколько-нибудь  принципиального  значения  для  определения

юридической сущности исследуемого института. Значительно существеннее,

то что это представление обусловливается только через объективный признак

– деяние, или более узко – бездействие. 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 №63-
ФЗ (в ред. Федерального закона от 20.12.2017 г. № 412-ФЗ) // Собрание законодательства
РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Российская газета. 2017. № 291.

2 Демидов О.Г. Уклонение от наказания: уголовно-правовой и криминологический
аспекты: дис. … к. ю. н. - Рязань, 2004. С. 45.

3 Степашин 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. 202.
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Относительно замечания, что уклонение вероятно и в форме активных

действий,  в  таком  случае  несомненно,  на  первый  взгляд,  этимологически

уклонение способно проявляться только в бездействии, в уголовно-правовом

понимании данного термина,  т.е.  несоблюдении возложенной обязанности.

Таким  образом,  Дж.  Флетчер  и  А.В.  Наумов  выделяют  три  уровня

формирования  оснований  уголовной  ответственности  за  бездействие:  а)

«бездействие – причинение»; б) «бездействие, не являющееся причинением,

а проявляющееся как правило в оставлении другого лица в опасности или в

неоказании  необходимой  для  его  спасения  помощи,  т.е.  бездействие  –

невоспрепятствование наступлению вреда»; в) «бездействие, выразившееся в

несоблюдении  своеобразных  обязательств,  возложенных  на  определенных

граждан»1.  Именно  последний  вид  бездействия  и  характеризует

рассматриваемый  институт.  Однако  детальный  анализ  норм  Уголовно-

исполнительного  кодекса  Российской  Федерации2 (далее  –  УИК  РФ),

затрагивающих  проблем  уклонения  от  отбывания  того  или  иного  вида

наказания, дает возможность установить то обстоятельство, что уклонение от

отбывания  наказания  возможно  и  в  форме  действия,  о  чем  речь  пойдет

несколько ниже. 

В  то  же  время  позицию  С.И.  Ивановой,  О.Г.  Демидова  нельзя

поддержать безоговорочно. На мой взгляд, при уклонении лица от отбывания

наказания имеют место и объективные признаки (деяние, причинная связь,

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

прямого  умысла).  Отсутствие  последних  ликвидирует  вероятность

использования уполномоченными органами уголовно-правового воздействия

в виде замены наиболее суровой санкцией или тем более привлечением к

уголовной  ответственности  по  признакам  состава  преступления,

предусмотренного ст. 313, 314 УК РФ. Вероятность привлечения к уголовной

1 См.:  Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного
права. - М.: Юрист, 1998. 145-149.

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
08.01.1997г. № 1-ФЗ (в ред. от 16.10.2017 г. № 292-ФЗ) // Собрание законодательства РФ.
1997. № 2. Ст. 198; 2017. № 43 (ч. 2). Ст. 6226.
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ответственности  за  уклонение  от  отбывания  наказания  в  специально

оговоренных  диспозициях  статей  Особенной  части  УК  РФ  еще  более

акцентирует  внимание  на  то  обстоятельство,  что  уклонение  от  отбывания

наказания  правильнее  называть  правонарушением.  В  случае  замены

наказания более строгим на основании соответствующих статей Общей части

УК  РФ,  суд  в  обязательном  порядке  должен  определить  умышленный

характер  уклонения,  а  также  установить  отсутствие  обстоятельств,

объективно  препятствовавших  отбыванию  наказания.  Подобной  позиции

придерживается и Пленум Верховного Суда Российской Федерации, указав

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

необходимо оказать содействие  позиции тех авторов, которые утверждают,

что уклонение от отбывания наказания есть правонарушение, имеющее свои

объективные  и  субъективные  признаки,  установление  которых  является

неотъемлемым для применения уголовно-правовых средств воздействия. 

Идея  рассмотрения  отдельных  институтов  уголовного  права

посредством набора субъективных и объективных признаков, именуемых в

доктрине уголовного права как состав, приобретает в последнее время новый

виток развития. Таким образом, В.Н. Орлов в своей докторской диссертации

«Применение  санкций  вследствие  злостного  уклонения  от  отбывания

уголовного  наказания»  (Москва,2015  г.)  рассматривает  наказание  через

состав,  указывая,  что подобное представление  санкции свойственно и  для

представителей  русской  школы.  В.В.  Есипов  писал,  что  понятие  состава

наказания аналогично понятию состава преступления и охватывает четыре

элемента:  субъект  наказания,  внутренняя  сторона  наказания,  объект

наказания  и  внешняя  сторона  наказания2.  Д.А.  Дриль  также  рассматривал

1 О  внесении  изменений  в  некоторые  постановления  Пленума  Верховного  суда
Российской  Федерации  по  уголовным  делам:  Постановление  от  22.12.2015  г.  №  59  //
Российская газета. 2015. № 295.

2 Есипов  В.В.  Очерк  русского  уголовного  права.  Часть  общая:  Преступление  и
преступники.  Наказание  и  наказуемые.  Издание  второе  пересмотренное.  -  СПб.:
Типография Н. В. Васильева, 1898. С. 186.
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субъект,  объект,  субъективную  и  объективную  стороны  наказания1.  В

советский  период  ряд  ученых  выделяли  отдельные  субъективные  и

объективные  признаки  состава  наказания2,  хотя  термин  «состав»  не

применяли.  Некоторые  современные  авторы  в  своих  трудах  выделяют

термин «состав уголовного наказания».

Большая  часть  авторов  уклонение  от  отбывания  наказания

подразумевают равно как несоблюдение определенного режима отбывания

наказания,  не  определяя  их  как  состав  правонарушения.  Согласно  их

суждению, уклонение от отбывания наказания признается дисциплинарным

проступком, за который налагается взыскание либо объявляется письменное

предупреждение о том, что повторное такое нарушение будет представлять

собой  состав  злостного  уклонения  от  отбывания  наказания  и  являться

основанием для замены назначенного судом наказания более строгим.  По

своему характеру уголовно-правовая ответственность, возникающая в связи с

уклонением  от  отбывания  наказания,  является  обеспечительной  мерой3,  а

уклонение от отбывания наказания как самостоятельная правовая категория

отсутствует4.  Относительно  наличия  в  уголовном  законе  обеспечительных

мер  отсутствуют  какие-либо  серьёзные  исследования.  Однако  отдельные

авторы  все  средства  воздействия  на  человека  в  форме  наказания  или

поощрения,  а точно  также  опасности  использования  санкции  либо

обязательства  поощрения,  которые  могут  изменить  поведение  людей,

оценивают  как  стимулы,  являющиеся  по  своей  сути  уголовно-правовыми

средствами  обеспечения  порядка  исполнения  наказаний5.   Имеет  место

популярная точка зрения, в соответствии с которой возможно рассматривать

1 См.: Дриль Д.А. Преступность и преступники. Учение о преступности и мерах
борьбы с ней / сост. Овчинский В.С. - М.: ИНФРА-М, 2006. С. 318-321.

2 Ардашкин В.Д. О принуждении по советскому праву // Советское государство и
право. 1970. № 6. С. 34..

3 Шабалов  В.Н.  Понятие  злостного  уклонения  от  отбывания  наказания  в  виде
лишения свободы // Аспирантский вестник Поволжья. 2010. № 1-2. С. 170.

4 Там же, С. 172.
5 Ольховик Н.В. Эффективность уголовно-правовых, уголовно-исполнительных и

уголовно-процессуальных  средств  обеспечения  непенитенциарного  режима  //  Вестник
Томского государственного университета. 2012. № 356. С. 125.
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надзор  в  качестве  средства  обеспечения  режима  их  исполнения.  Таким

образом,  еще  в  середине  минувшего  века  ряд  авторов  признавали  надзор

«средством  обеспечения  строгого  соблюдения  режима  отбывания  данных

мер  наказания»1.  Полагаю,  что  меры,  применяемые  к  осужденному,

уклоняющемуся  от  отбывания  наказания,  невозможно  именовать

обеспечительными.  Последние  не  связаны  с  поведением  лица,  они

ориентированы  как  бы  в  будущее  на  предотвращение  предположительно

вероятных  патологий,  имеют  временный  характер  и  способствуют

сохранению  существующего  положения.  Уголовно-правовые  средства

воздействия,  применяемые  к  осужденному,  уклоняющемуся  от  отбывания

наказания,  появляются  только  лишь  в  случае  нарушения  им  требований

закона. 

Таким  образом,  уклонение  (злостное)  от  отбывания  наказания  –  это

правонарушение,  обладающее собственным «комплектом» субъективных и

объективных признаков, наличие которых дает возможность стране  в лице

правоохранительных органов привлечь «нарушителя» к ответственности. 

Попытаюсь  отметить  данные  признаки.  Субъект  правонарушения  –

специальный  –  это  осужденный,  т.е.  лицо,  признанное  виновным  в

совершении  правонарушения  приговором  суда,  вступившим  в  законную

силу.  Субъективная  сторона  характеризируется  виной  в  форме  прямого

умысла. Виновный понимает,  что не выполняет требования приговора,  т.е.

общественную опасность своих деяний, предвидит наступление последствий

в  виде  неисполненного  приговора  и  желает  наступления  данных

последствий.  Объект  –  интересы  правосудия,  т.е.  тот  же  объект,  который

охраняется нормами главы 31 УК РФ. Объективная сторона – деяние в форме

действия  или  бездействия,  последствиях,  выразившихся  в  невыполнении

требований закона и причинной связи. Относительно данного вопроса среди

сторонников  признания  уклонения  от  исполнения  наказания

1 Музеник  А.К.  Эффективность  условного  осуждения  к  лишению  свободы  с
обязательным привлечением осужденного к труду / под ред. Ременсона А.Н. - Томск.: Изд-
во Томского университета им. В.В. Куйбышева, 1985. С. 64.
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правонарушением,  имеющим  свой  состав,  проводятся  дискуссии  о

возможности совершения уклонения не только в  форме бездействия,  но и

уголовно-значимыми  действиями.  Актуальна  в  этой  связи  позиция  В.Н.

Шабалова,  который  полагает,  что  согласно  своей  юридической  сути

уклонение  от  отбывания  наказания  связанного  с  изоляцией  от  общества

выражается  не  только  в  форме  бездействия,  но  и  в  форме  действий,

нацеленных на  препятствование  посредством  совершения  противоправных

действий  ходу  исполнения  и  отбывания  наказания,  предусмотренного

приговором суда и условиями определённого порядка отбывания наказания1,

подобным  способом,  причисляющего  дезорганизацию  работы  органов,

которые обеспечивают изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ) , охраняющим

порядок исполнения и отбывания наказания.

У.В.  Чорная2 посредством  исследования  способов  уклонения  от

отбывания  наказания,  зафиксированных  в  отдельных  статья  УИК  РФ,

абсолютно  объективно  показывает,  что  появление  на  работе  в  состоянии

алкогольного  либо  наркотического  опьянения,  несоблюдение  рабочей

выдержки   при  отбывании  обязательных  и  принудительных  работ,

нарушение  установленных  для  осужденного  правил  проживания  в

исправительном  центре,  употребление  спиртных  напитков,  наркотических

средств  или  психотропных  веществ,  изготовление,  хранение  или  передача

запрещенных  предметов  и  веществ,  организация  забастовок  или  других

массовых протестов, а равно участие в них, мелкое хулиганство (п. «г» ч. 1

ст. 46, п. «б» ч. 1 ст. 30, п.п. «б», «в» ч. 1, п.п. «а», «б», «г», «д» ч. 2 ст. 60

УИК РФ)  является  уклонением  от  отбывания  наказания,  где  объективной

стороной является деяние в форме действия. 

В  форме  бездействия  уклонение  от  отбывания  наказания  может

выражаться в невыходе на обязательные работы, неявке на работу, прогуле,

1 Шабалов  В.Н.  Понятие  злостного  уклонения  от  отбывания  наказания  в  виде
лишения свободы // Аспирантский вестник Поволжья. 2010. № 1-2. С. 173.

2 Чорная У.В. Злостное уклонение от отбывания наказания как основание уголовной
ответственности // Уголовно-исполнительное право. 2013. № 2. С. 40.
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неявке в уголовно-исполнительную инспекцию, неуплате штрафа (п. «а» ч. 1

ст. 30, п.п. «а», «б», «г» ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст. 32 УИК РФ).

Таким образом, исследование норм УК РФ и УИК РФ даёт установить

то  обстоятельство,  что  уклонение  от  отбывания  наказания  может

совершаться как форме действия, так и бездействия. 

Признание уклонения от отбывания наказания по своей юридической

природе правонарушением, обладающим своим комплектом субъективных и

объективных  признаков,  подразумевает,  что  дальнейшим  шагом  моих

рассуждений должно быть определение вида и объёма ответственности.  В

зависимости от вида назначенного наказания и уровня социальной угрозы

совершенного уклонения возможно наступление разной по виду и объему

ограничений  ответственности  –  от  дисциплинарной  до  уголовной.  Вид

ответственности  обязан  быть  в  зависимости  от  набора  факультативных

признаков объективной и субъективной стороны, отталкиваясь от  некоторых

законов: уголовное наказание по своей сути – это кара. Отсюда чем больше

объем кары в наказании, тем более тяжким должны признаваться уклонение

от него и грозящее наказание; критерий определения вида ответственности

базируется  от  степени  и  характера  социальной  угрозы  от  преступления;

условия  привлечения  к  ответственности  должны  быть  четко

сформулированы на законодательном уровне; объем ответственности должен

соотноситься  с  совершенным деянием  и  его  общественной  опасностью,  а

вследствие  того  объём  и  размер  ограничений,  составляющих  суть

ответственности, должен быть систематизирован.

Уголовный  закон  предусматривает  ответственность  за  ряд

правонарушений,  связанных  со  злостным  уклонением  от  отбывания

наказания.  В  отношении  штрафа,  обязательных,  исправительных  работ  и

ограничения  свободы  ответственность  за  уклонение  выражается  в  замене

наказания наказанием более строгого вида. Уклонение от ареста, содержания

в  дисциплинарной  воинской  части  и  лишения  свободы  наказываются  как

преступления. Для других видов наказаний уголовно-правовые последствия
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уклонения  от  их  отбывания  не  установлены.  Закономерен  вопрос  об

обоснованности  данной  избирательности.  В  литературе  встречаются

предложения ввести ответственность за уклонение от уголовных наказаний

различных видов1. 

Представляется,  что  не  все  карательные  меры  требуют  уголовно-

правового  обеспечения  своего  отбывания.  Необходимость  обеспечения

продиктована  характером  наказания,  тем,  как  много  в  его  исполнении

(отбытии)  зависит  от  воли  осужденного.  Уплата  штрафа,  выполнение

обязательных  или  исправительных  работ,  возвращение  в  исправительное

учреждение  требуют  активного  поведения  наказанного.  Пребывание  в

исправительном  центре  также  предполагает  проявление  воли.  Сказанное,

несмотря  на  то,  что  в  меньшей  степени,  относится  к  отбыванию  ареста,

содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы, в то же

время лишение  специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного

чина и государственных наград, ограничение по военной службе и смертная

казнь осуществляются без активного участия осужденного. Таким образом,

согласно  ст.  61  УИК  РФ,  приговор  о  лишении  виновного  специального,

воинского  или  почетного  звания,  классного  чина  или  государственных

наград  направляется  должностному лицу,  присвоившему звание,  классный

чин или наградившему государственной наградой. 

Должностное  лицо  вносит  в  соответствующие  документы  запись  о

лишении субъекта  звания,  классного чина или государственной награды и

принимает меры по лишению его прав и льгот, предусмотренных для лиц,

имеющих соответствующие звание, чин или награду. Несложно понять, что

1 См.: Кругликов Л.Л. О регламентации правовых последствий злостного уклонения
от  отбывания  наказаний,  не  связанных с  лишением свободы //  Материалы юбилейной
Всероссийской  научной  конференции  «Два  века  юридической  науки  и  образования  в
Казанском  университете».  Казань,  2004.  С.  351;  Ткачевский  Ю.М.  Замена  уголовного
наказания  в  процессе  исполнения.  М.,  1982.  С.  10;  Липинский  Д.А.  О  некоторых
проблемах системы юридической ответственности // Право и политика. 2004. № 12. СПС
«КонсультантПлюс»;  Иванова  С.И.  Уклонение  от  отбывания  уголовного  наказания  как
преступление против правосудия // Уголовно-исполнительная система: право, экономика,
управление. 2005. № 2. С. 38–39; Горобцов В.И. Теоретические проблемы реализации мер
постпенитенциарного воздействия. Орел, 1995. С. 53.
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осуществление правоограничений в этом случае не зависит от осужденного.

Сами по себе ношение государственной награды или указание на обладание

специальным,  воинским  или  почетным  званием,  классным  чином  не

заменяют реального статуса, предоставляемого такими званием, чином или

наградой.  Согласно  замечанию А.В.  Иванчина,  эти  действия  не  настолько

общественно опасны, чтобы применять «новое наказание». Помимо этого, в

КоАП  РФ  предусмотрена  ответственность  за  незаконное  ношение

государственных наград, форменной одежды со знаками различия (ст. 17.11,

17.12)1.

Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе также не

требует  от  осужденного  активных  действий.  Правоограничения,

составляющие сущность этого наказания,  состоят в том, что из денежного

довольствия военнослужащего производятся удержания в доход государства

в размере до 20 %, в период отбывания наказания осужденный не может быть

повышен в должности, воинском звании, а срок наказания не засчитывается в

срок  выслуги  лет  для  присвоения  очередного  воинского  звания.

Осуществление  вышеназванных  правоограничений  целиком  находится  в

зависимости  от  командира  воинской  части,  издающего  соответствующий

приказ,  и  лиц,  в  прямые  обязанности  которых  входит  его  исполнение2.

Уклонение  осужденного  от  ограничения  по  военной  службе  практически

невозможно,  по  этой  причине  нет  необходимости  в  уголовно-правовом

обеспечении отбывания этого наказания. 

Уклонение от смертной казни также исключено. Может иметь место

побег  из  исправительной  колонии  или  тюрьмы,  в  коем  месте  вплоть  до

исполнения приговора содержатся осужденные к смертной казни. Указанное

деяние охватывается ст. 313 УК РФ, предусматривающей ответственность за

побег из места лишения свободы. 

1 См.: Иванчин А. В. О регламентации в уголовном законе последствий уклонения
от  отбывания  наказаний  //  Актуальные  проблемы  дифференциации  ответственности  и
законодательная техника в уголовном праве и процессе. Ярославль, 2003. С. 156, 161.

2 Там же, С. 157.
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Таким образом, в отношении трех видов наказания, отбывание которых

не  обладает  уголовно-правовым  обеспечением,  соответствующее  решение

законодателя является правильным. 

Особого рассмотрения требует лишение права занимать определенные

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью.  Большое

количество  авторов  предлагают  ввести  ответственность  за  уклонение  от

отбывания  указанного  наказания1.  Очевидно,  выразить  согласие  с  этим

можно лишь отчасти. В науке имеется суждение о том, что лишение права

занимать  определенные  должности  и  лишение  права  заниматься

определенной деятельностью – не одно, а два самостоятельных наказания.

Названные меры различаются по содержанию правоограничений и кругу лиц,

на  которых  могут  распространяться  (согласно  ч.  1  ст.  88  УК  РФ,

несовершеннолетним  осужденным  назначается  только  лишение  права

заниматься  определенной  деятельностью;  лишение  права  занимать

определенные должности к подросткам неприменимо) 2. 

Вопрос о фактической возможности уклонения от отбывания наказания

– еще один показатель, демонстрирующий разницу между лишением права

занимать  определенные  должности  и  лишением  права  заниматься

определенной  деятельностью.  Занятие  определенной  должности  связано  с

назначением на должность, которое производится уполномоченным лицом в

определённом  порядке.  Дальнейшее  осуществление  обязанностей

предусматривает  наличие  конкретных  полномочий,  которые  закрепляются

другими органами и должностными лицами. Иными словами, должность –

1 См.: Иванчин А. В. Указ. соч. С. 156; Нурмиев М. М. Заменяющие наказания по
российскому уголовному праву. автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2005. С. 8, 20;
Махоткин  В.  П.  Лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью // Наказания, не связанные с лишением свободы / Под ред.
И. М. Гальперина. М., 1972. С. 74; Сундуров Ф. Р. Наказание и альтернативные меры в
уголовном праве. Казань, 2005. С. 239; Сундурова О. Ф. Усиление (отягчение) уголовного
наказания: вопросы дифференциации и индивидуализации. Автореф. дис. … канд. юрид.
наук.  Казань,  2004.  С.  6,  13;  Сафин  Л.  Р.  Ответственность  осужденных  за  злостное
уклонение от наказаний, не связанных с изоляцией от общества в российском уголовном
праве. Дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 189.

2 Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А. И. Рарога. М., 1998. С. 297.
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это  определенный  статус,  которым  субъект  наделяется  извне.

Самостоятельное присвоение указанного статуса невозможно. Согласно ст.

34 УИК РФ, администрация организации, в которой работает осужденный к

лишению права  занимать  определенные должности,  не  позднее  трех  дней

после  получения  копии  приговора  суда  и  извещения  уголовно-

исполнительной инспекции обязана освободить осужденного от занимаемой

должности. В случае увольнения из организации осужденного, не отбывшего

наказания, руководство делает в его трудовую книжку запись о том, на каком

основании,  на  какой  срок  и  какую  должность  он  лишен  права  занимать.

Указанные  мероприятия  (при  добросовестном  их  исполнении)  исключают

нахождение  субъекта  на  должности,  занимать  которую  ему  запрещено.

Инициатива самого осужденного не может изменить положение. 

Иная  обстановка  складывается  при  лишении  права  заниматься

определенной  деятельностью.  Выполнение  данной  санкции  подразумевает

запрет на занятие соответствующей деятельностью со стороны организации,

где  работает  осужденный  (и  внесение  известной  записи  в  его  трудовую

книжку при увольнении раньше истечения срока отбытия наказания) либо

аннулирование  разрешения  на  занятие  определенной  деятельностью  со

стороны органа, правомочного отзывать подобные разрешения. Между тем

занятие  не  каждым  видом  деятельности  требует  лицензии.  Безусловно,  и

отсутствие разрешения в случаях, когда оно необходимо, не делает ту или

иную деятельность невозможной, а только даёт ей незаконный статус. Работа

в какой-либо организации также не обязательна для многих занятий. Таким

образом,  медицинская  или  педагогическая  деятельность,  управление

транспортным средством, охота могут осуществляться в частном порядке.

УИК РФ исключает только определённые, однако не все возможности

фактического  занятия  запрещенным  видом  деятельности.  Исполнение

наказания  в  остальной  части,  т.е.  исключение  самостоятельного

неорганизованного  осуществления запрещенной деятельности,  находится  в

зависимости  от  осужденного.  Обвинительный  приговор  в  данном  случае
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реализуется поведением лица, в отношении которого он вынесен. Равно как и

при  осуждении  к  исправительным  работам  или  ограничению  свободы,

обеспечение отбывания наказания в таких обстоятельствах необходимо. По

примеру  других  наказаний  оно  могло  бы  проявляться  в  установлении

ответственности  за  злостное  уклонение  от  отбывания  лишения  права

заниматься определенной деятельностью. 

Таким образом,  лишение права  занимать определенные должности и

лишение  права  заниматься  определенной  деятельностью  –  два

самостоятельных вида наказания. По своему характеру отбытие первого из

них  не  имеет  необходимости  в  уголовно-правовом  обеспечении.

Осуществление  второго,  наоборот,  должна  поддерживаться

ответственностью за злостное уклонение от его отбывания. Представляется

важным  внедрить  в  уголовный  закон  надлежащую  норму.  Злостным

уклонением  от  лишения  права  заниматься  определенной  деятельностью

следует считать длительное занятие запрещенной деятельностью – например,

в  течении  до  30-ти  суток,  –  либо  повторный  акт  занятия  такой

деятельностью, совершенный после письменного предупреждения уголовно-

исполнительной  инспекции.  Сокрытие  осужденного  с  постоянного  места

работы и места жительства, когда его местонахождение неизвестно уголовно-

исполнительной  инспекции,  также  должно  расцениваться  как  злостное

уклонение. 

Важен  вопрос  о  санкции  за  рассматриваемое  правонарушение.

Согласно  ч.  2  ст.  45  УК  РФ,  лишение  права  заниматься  определенной

деятельностью  может  служить  как  основным,  так  и  дополнительным

наказанием.  Представляется,  что  для  каждого  из  этих  случаев  должны

устанавливаться  отдельные  правила  замены при  злостном  уклонении.  Во-

первых, уклонения от основного и от дополнительного наказаний обладают

разной  степенью  опасности.  Во-вторых,  специфика  дополнительных  и

основных наказаний не позволяет применять к ним общие правила замены.

Таким образом, дополнительную меру невозможно заменить наказанием из
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разряда  основных.  Иначе  получится,  что  за  одно  преступное  деяние

виновный несет два основных наказания1. 

Говоря  о  случаях,  когда  лишение  права  заниматься  определенной

деятельностью  применяется  как  основная  мера  воздействия,  необходимо

выделить  следующее.  Рассматриваемое  наказание  нацелено  на  то,  чтобы

ликвидировать виновного из той сферы общественной деятельности, где его

участие  приносит  ущерб  социальным  взаимоотношениям.  Заменяющее

наказание  кроме  того  должно  содействовать  достижению  этой  цели.

Оптимальными  тут  являются  наказания,  сопряжённые  с  лишением  или

ограничением  свободы.  Замена  лишения  права  заниматься  определенной

деятельностью  обязательными  или  исправительными  работами  никак  не

обеспечит  требуемого  результата.  Отбывание  обязательных  или

исправительных работ не препятствует занятию запрещенной деятельностью

в свободное от отбывания наказания время. 

Устанавливая  соотношения  замены,  можно  придерживаться

следующего  правила.  Лишение  права  заниматься  определенной

деятельностью,  с  одной  стороны,  и  ограничение  свободы,  арест,  лишение

свободы – с  другой,  находятся  на разных ступенях в лестнице наказаний.

Согласно этому, объем карательного воздействия при замене наказания не

должен  изменяться.  Мерой  ответственности  за  уклонение  от  отбывания

наказания  здесь  выступает  не  дополнительный  объем  кары,  а  резкое

усиление  интенсивности  прежнего  объема  карательного  воздействия.

Трудность состоит в том, что ст. 71, 72 УК РФ не устанавливают пропорции

эквивалентности  между  названными  мерами.  Самостоятельное  их

определение требует отдельного исследования. Условно можно предложить

такое  соотношение:  одному  дню ограничения  свободы  соответствуют  три

дня  лишения  права  заниматься  определенной  деятельностью,  одному дню

ареста или лишения свободы – пять дней заменяемого наказания. 

1 Тагиев  М.  Н.  К  вопросу  об  обеспечении  исполнения  уголовного  наказания  //
Вестник МГУ. Серия 11 . Право. 1986. № 1. С. 75.
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Злостное  уклонение  от  лишения  права  заниматься  определенной

деятельностью как от дополнительной меры должно влечь замену наказания

по  другим  правилам.  Уголовный  закон  предусматривает  несколько  видов

наказаний,  которые  могут  применяться  в  качестве  основных  и

дополнительных  –  штраф,  лишение  права  занимать  определенные

должности,  лишение  права  заниматься  определенной  деятельностью,  –  и

одно  наказание,  которое  является  только  дополнительным,  –  лишение

специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного  чина  и

государственных  наград.  Назначение  в  качестве  заменяющего  наказания

лишения  права  занимать  определенные  должности  или  лишения

специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного  чина  и

государственных наград неоправданно, т. к. не мешает занятию запрещенной

деятельностью.  Отмеченная  замена  может  быть  и  не  возможной  –  когда

осужденный  не  занимает  должность  на  государственной  службе  либо  в

органах местного самоуправления и не имеет перечисленных званий, чина и

наград. Только одно заменяющее наказание, которое в большинстве случаев

применимо  к  осужденному,  злостно  уклоняющемуся  от  отбывания

дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной

деятельностью, – штраф. Размер штрафа должен равняться среднему доходу

осужденного  за  период,  соответствующий  не  отбытому  сроку

первоначального наказания. 

В  результате  представляется  важным  расширить  уголовный  закон

нормой следующего содержания:  «Занятие  запрещенной деятельностью на

протяжении  более  30-ти  дней,  или  совершенное  после  письменного

предупреждения  уголовно-исполнительной  инспекции,  а  точно  также

сокрытие  с  постоянного  места  работы  и  места  жительства,  когда

местонахождение  осужденного  неизвестно  уголовно-исполнительной

инспекции,  в  случае  если  лишение  права  заниматься  определенной

деятельностью назначено в качестве основного наказания, влечет замену не

отбытого  срока  лишения  права  заниматься  определенной  деятельностью
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ограничением  свободы,  арестом  или  лишением  свободы из  расчета  3  дня

лишения  права  заниматься  определенной  деятельностью  за  1 день

ограничения  свободы,  5  дней  лишения  права  заниматься  определенной

деятельностью за 1 день ареста или лишения свободы. 

То же деяние,  совершенное в отношении лишения права  заниматься

определенной  деятельностью,  назначенного  в  качестве  дополнительного

наказания, влечет штраф в размере среднего дохода осужденного за период,

соответствующий  не  отбытому  сроку  лишения  права  заниматься

определенной деятельностью».

1.2. Правовые основы привлечения к ответственности за злостное

уклонение от отбывания наказаний или иных мер уголовно-правового

характера по российскому законодательству: исторический аспект

Исследование  истории  отечественного  уголовного  законодательства

следует  в  целях  познания  и  учета  опыта  предыдущих  лет,  применения

позитивных моментов, присутствующих в нем. Объективен тезис о том, что

исследование  минувшего  может  и  должно  служить  средством  для  того,

чтобы  понять  настоящее  и  предугадать  перспективу  и  на  основе  этого

осмыслить  развитие  науки.  При  этом  проявляющаяся  в  рецепции

современных идей историческая последовательность, позволяющая с учетом

национальных  обычаев  определить  характерные  черты  появления  и

формирования  ответственности  за  уклонение  от  отбывания  наказания,

представляет существенный интерес.

Исторически  формирование  и  дальнейшее  развитие  института

наказания  обуславливалось  изменением  характера  следующих  за

преступлением мер принуждения: от частных к публично-государственным

и, наконец, к исключительно государственным; влиял данный процесс и на

уголовно-правовое  значение  уклонения  от  отбывания  наказания.  Так,  в

догосударственных  общинно-родовых  формациях  санкции  за  нарушение
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коллективных и личных интересов носили характер общинный (например,

изгнанию  из  общины  подвергались  лица,  нарушавшие  правила

родоплеменных отношений) или межличностный. При этом посягательства

на  интересы  отдельной  персоны  карались  в  возмездно-компенсационном

порядке. В соответствии с древнейшим источником римского права (Законам

XII таблиц), не выделявшего отрасли гражданского и уголовного права, со

стороны займодавца к должнику допускались: продажа последнего в рабство,

принудительная отработка, захват имущества без всякого участия публичных

органов,  содержание  в  домашней  темнице  с  наложением  оков  и  даже

убийство  должника  с  целью владения  его  собственностью (Таблицы VI  и

ХП).  Другими  словами,  принудительное  осуществление  займодавцем

собственных претензий проводилось личными силами и средствами самого

кредитора.  То  же  касалось  кровной  мести  –  наказания,  чаще  всего

используемого за  убийство или причинение вреда здоровью (увечье).  Так,

наказанию  в  основной  массе  был  характерен  частный  характер  его

исполнения.  Отсюда,  полагаю,  необходимость  в  регламентации

ответственности  за  уклонение  от  государственных  мер  принуждения

главными  законными  актами  того  периода  –  отсутствовала.  Между  тем

вопрос уклонения от отбывания наказания нашёл собственное отражение в

работах  древних  мыслителей.  Так,  в  IV  веке  до  н.э.  Платоном2  была

высказана идея об увеличении меры ответственности в случае несоблюдения

лицом назначенной ему санкции. Примером этого является то что  виновных

в  непреднамеренном  убийстве  предлагалось  подвергать  наказанию  в  виде

изгнания из страны сроком на два года; при этом в случае, если кто-нибудь

из бывших в изгнании лиц повторно совершит преступление, назначать ему

наказание также в виде изгнания, но уже без права возвращения; уклонение

от исполнения последнего – карать смертью.

Согласно  первым  письменным  источникам  X  века  (Договорам

Киевской Руси с Византией 911 и 944 гг.) при бегстве преступника из Руси в

Византию в  целях  уклонения  от  наказания  византийские  служащие  после
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получения  соответствующего  ходатайства  русских  властей  должны  были

задержать  бежавшего  и  против  воли  вернуть  его  на  территорию  русских

земель (ст. 14 Договора 911 г. и ст. 12 Договора 944 г.).

Древнейшими из наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в

истории  российского  уголовного  законодательства  выступают

имущественные  наказания  в  виде  штрафа  и  конфискации  имущества,

впервые отмеченные в Русской Правде («вира», «продажа», «разграбление»).

Штраф и конфискация имущества неизменно появлялись во всех нормативно

правовых  актах,  устанавливавших  уголовную  ответственность,  и  на

протяжении  всей  отечественной  истории  играли  в  системе  наказаний

существенную роль. История подтверждает, что данные наказания являются

значительным  и  результативным  инструментом  усмирительной  политики

государства.  Однако,  на  некоторых  этапах  развития  нашего  государства

штраф (наряду с конфискацией имущества) становился не столько орудием

борьбы с преступностью, сколько возможностью в короткие сроки пополнить

казну  и  отнять  у  определенного  слоя  общества  капитал  (применение

имущественных  наказаний  по  законодательству  Петра  I  и  по  декретам

советской власти). 

Развитие  мер  публично-государственного  принуждения  привело  и  к

закреплению в Русской Правде ответственности за уклонение от отбывания

наказания.  Но намеренно эта проблема не регламентировалась  и находила

свое  решение  в  рамках  общих  положений.  Таким  образом,  если   уплата

денежного  штрафа  в  пользу  государственной  власти  (виры)  не

осуществлялась – обязанное лицо подвергалось продаже в холопство (ст. 2 и

4).  Как  правило  (по  мнению  историков)4,  такой  продаже  подвергался

человек, изначально не обладавший возможностью выплаты штрафа и уже

находившийся на грани закабаления.  Таким образом, можно сделать вывод о

том,  что  продажа в  холопство  реализовывалась  скорее  не  для  того  чтобы

привлечь должника к ответственности за уклонение от исполнения наказания

в виде штрафа, а прежде всего для обеспечения уплаты последнего. Вместе с
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тем,  в  ст.  111  Русской  Правды  говорится  о  не  приводящей  к  состоянию

полного  холопства  отработке  долга  в  случае  невозвращения  должником

денежной ссуды (дачи). Возможно допустить, что продажа в холопство - это

мера ответственности для лица, не уплатившего штраф.

Аналогичные нормы права  имели  Судебники 1497 и 1550 гг.. Так, в

ст.  55  Судебника  1550  г.  в  случае  неуплаты  штрафа  существовала  так

называемая  система  правежа,  после  окончания  которой,  обязанное  лицо

отдавалось  «головою  до  искупа»,  то  есть  было  подвержено  продаже  в

холопство.  Необходимо  сказать,  что  данному  институту  целенаправленно

была  посвящена  Память  о  правеже  долгов  от  5  мая  1555  г.;  о  нем  же

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

судных делах от 11 января 1628 года. Сущность правежа заключается в том,

что лицо,  не  уплатившее штраф,  утром выводили перед  приказной губой,

обнажали  икры  и  палками  наносили  по  ним  удары.  Данный  процесс

заканчивался  только  с  момента  отъезда  судей  из  приказа.  Справедливым

представляется толковать правеж не как наказание, а как средство побудить к

уплате долга (штрафа). Поскольку же при отсутствии у виновного имущества

конечная  цель  правежа  (уплата)  –  не  достигалась,  штраф  фактически

заменялся  телесным  наказанием.  Со  временем  правеж  преобразовался  в

ежедневный способ правительственного принуждения уклоняющихся от тех

или иных действий лиц к их исполнению. К примеру, секли проволочными

прутьями, били кнутом дворян за уклонение от службы. Стоит отметить, что

неуплату виновным штрафа по причине трудного материального положения

Судебники  также  признавали  уклонением  от  наказания4.  С  целью

сопоставления отмечу, что Уголовный кодекс Российской Федерации1996 г.

вводит  правило,  в  соответствии  с  которым  размер  штрафа  определяется

судом с учетом материального положения осужденного и его родственников,

и кроме того с учетом способности получения осужденным заработной платы

или другого дохода (ч. 3 ст. 46). Другими словами, ещё на стадии назначения
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наказания в виде штрафа решается вопрос о возможности его исполнения

осужденным.

В соответствии с Губной и земской грамотами1, функционировавшими

одновременно со средневековыми Судебниками 1497 и 1550 гг., старосты и

целовальники,  которые  обязаны  осуществлять  контроль  исполнения

наказаний,  приговаривались  к  смертной  казни  за  недобросовестное

исполнение  своих  обязательств.  При  этом  имущество  указанных

должностных лиц подлежало конфискации в пользу истца, другими словами

стороны, в доход которой мог быть, к примеру, уплачен штраф.

Таким образом, уже в XV веке российское государство стремилось к

обеспечению  соответствующего  регулирования  механизма  воздействия  в

случае неисполнения избранной санкции для достижения целей наказания и

его неотвратимости. Наказание при этом имело публично-государственный

характер, что проявлялось в его существенном ужесточении и установлении

более жёсткого контроля его исполнения.

Наказания, сопряжённые с ограничением осужденного в правах, как и

имущественные  наказания,  имеют  продолжительную  историю  в

отечественном праве. Одной из наиболее суровых форм данного наказания

являлась «политическая смерть», установленная Указом Сената от 29 марта

1753 года. В дальнейших периодах истории поражение в правах также играло

большую роль в  системе  уголовных наказаний и  было обличено  в  форму

множественных  политических  и  имущественных  правоограничений,

трансформировавшись  в  результате  в  такие  наказания,  которые

предусмотрены  настоящим  УК  РФ,  как  лишение  права  занимать

определенные  должности  и  заниматься  определенной  деятельностью  и

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина или

государственных наград. 

Наказания,  не  сопряжённые  с  изоляцией  от  общества,  связанные  с

принудительным  привлечением  осужденного  к  труду,  появляются

значительно  позднее,  чем  вышеуказанные  группы  альтернативных
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наказаний,  и  по  мере  развития  и  совершенствования  общественных

отношений  получают  закрепление  в  уголовном  законодательстве  нашей

страны  ко  второй  половине  XIX  в  (общественные  работы  на  публичные

цели). В советский период данный институт получил дальнейшее развитие в

следующих  видах  наказаний:  принудительные  работы,  исправительные

работы  без  лишения  свободы,  условное  осуждение  с  обязательным

привлечением к труду и условное освобождение от отбывания наказания с

обязательным привлечением к труду. Позже они преобразовались  в такие

наказания,  предусмотренные  УК  РФ 1996  г.,  как  исправительные  работы,

обязательные работы и ограничение свободы. 

Проделанное исследование помогло прийти к умозаключению о том,

что  имеющаяся  система  наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы,  а

также  институт  ответственности  за  уклонение  от  их  отбывания  являются

непосредственным  результатом  ранее  существующей  в  России  системы

наказаний.  Таким  образом,  только  преемственность  апробированных

временем  видов  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,  даст

возможность  сделать  их  применение  действительно  результативным.

Применение в нашем государстве наказаний, не связанных с изоляцией от

общества,  на  всем  протяжении  ее  развития  считалось  своего  рода

индикатором состояния карательной политики государства. Таким образом,

чем  либеральнее  выстраивалась  карательная  политика,  тем  большее

количество наказаний, не связанных с лишением свободы, предусматривало

уголовное законодательство и  тем шире была практика их применения.  С

ужесточением  же  такой  политики  практика  применения  альтернативных

наказаний  фактически  становилась  иллюзорной,  и  главенствующую  роль

начинали играть наказания, лишающие осужденного свободы.

На  пороге  исторических  событий  1917  года  по  сути  были

сформулированы лишь основы уголовно-исполнительного законодательства

и  права,  по  существу,  в  зародыше  находилось  теоретическое  осмысление

пенитенциарной  практики.  При  отсутствии  же  в  законодательстве  четко
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закрепленных  и  действительно  функционирующих  мер,  продиктованных

идеями  гуманизма  и  исправительного  воздействия,  не  имела  возможность

получить  своего  закрепления  и  уголовная  ответственность  за  нарушение

указанных мер.

С  самого  начала  советской  властью  был  выполнен  ряд  мер  по

гуманизации  исполнения  наказаний.  В  частности,  в  п.  23  Временной

инструкции, утвержденной постановлением НКЮ от 23 июля 1918 года № 53

«О лишении свободы, как мере наказания, и о порядке отбывания такового»,

указывалось, что лицам, осужденным на срок не свыше одного года, в случае

смерти отца, матери, супруга или ребенка, или иного близкого родственника,

или по иному серьезному поводу разрешался отпуск с выездом за пределы

исправительного  учреждения  на  время  не  свыше  двух  недель.  В

последующем предпринимались неоднократные попытки совершенствования

исправительного воздействия уголовного наказания. Таким образом, выезды

за пределы исправительных учреждений и отсрочка исполнения приговора

суда  и  отбывания  наказания  начали  приобретать  свое  дальнейшее

законодательное закрепление и практическую реализацию. Таким образом,

окончательное  закрепление  в  исправительно-трудовом  законодательстве

институт  краткосрочных  выездов  получил  в  1977  году.  В  том  же  году  в

уголовное  законодательство  была  добавлена  ст.  188  УК  РСФСР,

предусматривающая  ответственность  осужденного,  которому  был

предоставлен  выезд,  за  невозвращение  в  исправительно-трудовое

учреждение.

С момента принятия данной нормы и до настоящего времени, когда она

представлена  в  виде  ст.  314  УК  РФ,  законодатель  неоднократно

предпринимал  меры  по  совершенствованию  ее  содержания.  К  примеру,

ужесточилась  санкция  с  одного  года  до  двух  лет  лишения  свободы,

установлена уголовная ответственность за уклонение от отбывания лишения

свободы лица, которому предоставлена отсрочка исполнения приговора суда
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или отбывания наказания, что говорит об усилении карательного воздействия

государства в этой сфере.

1.3. Особенности привлечения к ответственности лиц за злостное

уклонение от отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового

характера по законодательству различных стран

Интернациональные  стандарты  в  области  применения  наказаний,

альтернативных  изоляции  от  общества,  –  это  наиболее  единые  условия,

общие  требования,  предъявляемые  в  международном  масштабе  к

нормативным основам и правоприменительной практике в сфере наказаний,

не связанных с лишением свободы. Значительная доля указанных стандартов

сосредоточена  в  двух  международных  нормативно  правовых  актах  –

Стандартных  минимальных  правилах  ООН  в  отношении  мер,  не

сопряжённых  с  тюремным  заключением  (Токийских  правилах)  1990  г.  и

Европейских правилах применения общественных (альтернативных) санкций

и мер 1992 г.

Вышеуказанные  нормативно  правовые  акты  включают  в  себя

приблизительный  перечень  санкций,  способных  быть  альтернативными

лишению  свободы,  гарантии  правового  статуса  осужденных  в  период  их

отбывания,  требования  к  режиму  и  надзору  за  их  исполнением,  вопросы

участия  общественности,  и  кроме  того  обязательные  требования  к

сотрудникам и работникам учреждений, занимающихся их исполнением.

Особый  интерес  и  Токийские,  и  Европейские  правила  проявляют  к

последствиям  уклонения  осужденного  от  отбывания  наказания.  Так,  в

указанных документах отмечается,  что осужденный должен быть детально

информирован в отношении оснований замены первоначально назначенного

ему  наказания  и  обладать  полным  доступом  ко  всем  связанным  с  этим

документам. Решение о замене лицу наказания может быть принято лишь

органом,  которым  было  вынесено  первоначальное  решение,  но  никак  не
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органом  или  учреждением  исполняющим  приговор.  Правила  особо

подчеркивают,  что  замена  первоначально  назначенного  наказания,  не

связанного  с  изоляцией  от  общества  может  быть  осуществлена  лишь при

отсутствии других подходящих альтернативных мер.

В правовых системах иностранных государств имеется существенный

навык использования наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Этот

опыт  представляется  достаточно  интересным  и  ценным  для  нашего

государства.  За  границей  наиболее  распространены  такие  наказания,

способные  быть  альтернативой  лишению  свободы,  как  общественные

работы, пробация, штраф и наказания, поражающие осужденного в правах.

Наказание  в  виде  общественных  (обязательных)  работ  приобрело

обширное продвижение в зарубежных системах назначения наказаний в 80-

90-е гг. прошлого века. В настоящее время наказание в виде общественных

работ  широко  применяется  в  Швейцарии,  Англии,  Дании,  Франции,

Германии,  Финляндии,  Португалии,  США  и  других  странах.  Процесс

исполнения  этой  санкции  в  различных  странах  во  многом  схож  с  его

исполнением в нашем государстве.

Пробация  согласно  уголовному  законодательству  иностранных

государств  представляет  собой  уголовную  санкцию,  при  исполнении

которой,  лицо  совершившее  преступление,  не  лишается  свободы,  но

находится  под  наблюдением  соответствующей  службы  с  возложением  на

него  конкретных  обязательств,  таких  как  материальная  поддержка  лиц,

находящихся  на  его  иждивении,  а  также  выполнение  иных  семейных

обязанностей, осуществление реституции в отношении потерпевшего и др.

Наиболее  распространёнными  материальными  наказаниями  в

зарубежной правоприменительной практике являются штраф и конфискация

имущества.  Как  правило,  размер  штрафа  устанавливается  судом  в

штрафоднях,  ставку  которых  суд  определяет  исходя  из  имущественного

положения  осужденного.  Безоговорочно,  положительным  моментом

зарубежного  законодательства  по  сравнению  с  российским  является
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значительно  больший  максимальный  размер  штрафа.  Помимо  этого,

внимания заслуживает институт имущественного штрафа (§ 43а УК ФРГ),

максимальный  размер  которого  ограничивается  стоимостью  имущества,

находящегося во владении осужденного.

Наказания,  связанные  с  поражением  осужденного  в  правах,

представлены  в  зарубежном  законодательстве  значительно  шире,  чем  в

отечественном.  К  таким  ограничениям  и  лишениям  относятся:  лишение

активного и пассивного избирательного права, лишение права на хранение и

ношение  оружия,  лишение  права  находиться  в  определенных  местах  или

посещать  определенные  местности  и  др.  Достоинством  наказаний,

лишающих осужденных  прав,  по  зарубежному  законодательству  являются

существенно большие по  сравнению с  отечественными сроки,  на  которые

могут  быть  назначены  данные  санкции  (максимальный срок  большинства

ограничений  и  лишений  осужденного  прав  за  рубежом  составляет  десять

лет).

В уголовном законодательстве зарубежных стран довольно подробно

рассмотрен вопрос об ответственности за уклонение от отбывания наказаний,

не  связанных  с  изоляцией  от  общества.  Основной  формой  такой

ответственности  служит  замена  наказания,  от  отбывания  которого

осужденный уклоняется, лишением свободы.

Что  касается  зарубежного  опыта  уголовно-правовой  борьбы  с

уклонениями от отбывания лишения свободы, то стоит отметить приоритеты

и  перспективы  развития  национального  законодательства  об  уголовной

ответственности за преступление, предусмотренное ст.  314 УК РФ, можно

применять только в соотношении с обусловленностью и опытом уголовно-

правового запрета на данное преступление в мировой юридической практике.

Взгляд на современное состояние институтов выезда из мест лишения

свободы и отсрочки исполнения приговора суда или отбывания наказания в

зарубежных странах показывает, что они характерны как для островной, так

и  для  континентальной  систем  права,  вытекают  из  международных
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стандартов  и  новых  возможностей  позитивного  и  целесообразного

воздействия  на  преступников.  Так,  часть  2  Пояснительной  записки  к

Европейским Пенитенциарным Правилам объясняет, что в достижении целей

исправительного  воздействия  важную  роль  играют  контакты  с  внешним

миром, через которые достигается укрепление связей с семьей,  облегчающие

социальную  реинтеграцию  заключенных  и  способствуют  созданию

атмосферы  гуманности  в  местах  лишения  свободы.  В  ряде  специальных

международных стандартов, изложенных в Основных принципах обращения

с заключенными (приняты Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990

года),  докладах  Международной  ассоциации  помощи  заключенным  и

некоторых других, определено, что выезды (увольнения, временные выходы)

применяются  с  учетом  современных  прогрессивных  идей  исправления

осужденных,  политических,  социально-экономических  и  культурных

условий  каждой  страны,  а  также  целей  и  задач  системы  ее  уголовного

правосудия.

Институт отсрочки наказания (приговора) также имеет в своей основе

положения  универсальных  международных  актов,  таких,  например,  как

Всеобщей  декларации  прав  и  свобод  человека  (1948  г.),  Стандартных

минимальных  правил  ООН  в  отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным

заключением (Токийские правила, 1990 г.).

Анализ современного состояния практики уголовно-правовой борьбы с

уклонениями  от  отбывания  лишения  свободы  в  зарубежных  странах

позволяет  понять  собственные  перспективы  развития  уголовной

ответственности за уклонение от отбывания лишения свободы. В частности,

обращает  на  себя  внимание  конструирование  аналогичной  уголовно-

правовой нормы в УК Казахстана (ст. 359) с указанием на цель преступления,

в  УК  Польши  (ч.  2  ст.  242)  –  с  выделением  уважительных  причин,

препятствующих  своевременному  возвращению  в  исправительное

учреждение.
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Таким образом, введение уголовно-правового запрета на уклонение от

отбывания  лишения  свободы  социально  обусловлено,  подтверждено  не

только историческими предпосылками, но и потребностями международного

сообщества.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ЗЛОСТНО УКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ И ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО-
ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

  
 2.1Личность осужденного злостно уклоняющегося от отбывания

наказания и иных мер уголовно-правового характера

Увеличение  за  последние  годы  количества  лиц,  осужденных  к

наказаниям  без  изоляции  от  общества,   требует  тщательного  изучения

указанной   группы   осужденных.   Выявление   особенностей   личности

данной  категории  осужденных  имеет  не  только  теоретическую,  но  и

практическую  значимость,  так  как  такого  рода  информации  можно

использовать в практике исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от

общества,  а  также  в  целях  предотвращения  совершения  осужденными

уклонений, злостных уклонений. 

Характеристика   личности   осужденного,   совершившего   злостное

уклонение  состоит  из  следующих  критерий:  социально-демографический;

уголовно-правовой;  уголовно-исполнительный;  нравственно-

психологический.

Адъюнкт  Академии  ФСИН  России  У.В.  Чорная,  в  проведенном  ею

анализе личности лица, отбывающего наказание без изоляции от общества, а

также  личности  осужденного,  допускающего  злостное  уклонение  от

отбывания наказания, выявила, что по половому признаку 81% отбывающих

наказания, не связанные с изоляцией от общества, это мужчины, 60% из них

хотя  бы  однажды допускали  уклонения  от  отбывания  наказания,  а  15% -

злостное уклонение.1

Соотношение  осужденных  мужчин  и  женщин  варьируется  в

зависимости от вида наказания. Так, среди осужденных к наказанию в виде

обязательных  работ  –  84%  мужчин  и  16%  женщин;  к  наказанию  в  виде

исправительных работ – 79% мужчин и 21% женщин; к наказанию в виде
1 См.:  Чорная У.В. Характеристика личности осужденных, допускающих злостные уклонения от

отбывания наказаний, не связанных с лишением свободы // Академия ФСИН России. – 2015. – № 5. – С. 212.

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=2602
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ограничения свободы – 90% мужчин и 10% женщин. 

Анализ  возрастного  состава  осужденных  отбывающих  наказания

альтернативные лишению свободы, что 50% из них – лица в возрасте от 31 до

30 лет, 26,9% – в возрасте от 21 до 30 лет, 19,2% – осужденные в возрасте

старше 41 лет и 3,8% приходится на  категорию лиц, возраст которых 16–18

лет. 

Таким  образом,  половина  осужденных,  отбывающих  наказания  без

изоляции от общества,  приходится на средний возраст.  Резкое увеличение

количества  осужденных  3,85%  (до  20  лет)  до  50%  (31–40  лет)  - можно

объяснить общей гуманизацией уголовной политики. 

Уклонения   от   отбывания   наказаний   чаще   всего   совершаются

осужденными мужского пола в возрасте от 31 до 40 лет. В более позднем

возрасте  осужденные,  отбывающие  наказания  без  изоляции  от  общества,

значительно  реже  совершают  правонарушения  и  уклонения  от  отбывания

наказания.  Видимо  определенную  роль  на  их  поведение  в этом возрасте

играет жизненный опыт. 

Причины совершения уклонений от отбывания наказаний различны, но

чаще всего среди них называют  прогул и употребление спиртных напитков.1

Необходимо отметить влияние семейного положения на формирование

многих  личностных  характеристик,  ценностей,  мировоззрения.  По данным

исследования, проведенного У.В. Чорной, среди осужденных, отбывающих

наказания,  не  связанные   с   лишением   свободы   20,42%   осужденных

состоят  в  браке; 15,25% разведены или вдовствуют; 59,33% осужденных не

имеют семью.2

В специальной литературе высказана точка зрения, согласно которой

семья  может  выступать  в  качестве  сдерживающего  (антикриминального)

фактора.3 Это подтверждает и проведенное У.В. Чорной исследование, 90%
1 См.:  Тимофеева  Е.А. Уголовно-правовые  средства  реагирования  на  уклонение  (злостное

уклонение)  от  отбывания  наказания:  проблемы  дифференциации  ответственности  и  законодательной
техники: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар. 2008. С. 9.

2 Чорная У.В. Указ. соч. С. 213.
3 См.:  Сундуров  Р.Ф.  Социально-психологические  и  правовые  аспекты  исправления  и

перевоспитания правонарушителей. Казань, 1976. С. 72. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=205566393&fam=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
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осужденных, совершивших злостное уклонение от отбывания наказания, не

имеют  семью,  ею   выяснилось,   что  63,46%  осужденных,  совершивших

уклонения  от  отбывания  наказания,  воспитывались  в  неполной  семье

(одинокая мать или одинокий отец). 

Таким   образом,  можно  сказать,  что  одной  из  главных  причин

совершения  осуждёнными  повторных  преступлений  или  уклонения  от

отбывания наказания,  не связанных с изоляцией от общества,  является их

семейное неблагополучие. 

Круг друзей, знакомых и  коллег,  с  которыми  общается  осужденный,

играет большую роль наряду с членами семьи.  Особенно это касается тех

осуждённых,  которые  по  каким  либо  причинам  остались  без  поддержки

родственников  и  семейных связей.  Чем старше человек,  тем сложнее  ему

идти на контакт с новыми людьми в их жизни, и тем более одиноким он себя

чувствует.   Подтверждением  этому  является  закономерность,  связанная  с

тем, что большое количество осужденных, совершивших злостное уклонение

от отбывания наказания, не связанного с лишением свободы, приходится на

возрастную группу от 30 до 50 лет. 

Наличие  высокого  уровня  образования  также  является  одним  из

антикриминогенных факторов. Чем выше уровень образования у человека,

тем ниже вероятность совершения им преступления. 

Из опрошенных   лиц,  осужденных  к  наказаниям,  не  связанным  с

лишением  свободы,  большинство,  46,16%  имеют  среднее  образование,

34,62%  -  среднее  профессиональное,  19,23% получили  неполное  среднее

образование,  высшее  образование  не  имеет  ни  один  из  опрошенных

осужденных. 

Большая часть осужденных, которым вследствие злостного уклонения

наказание  заменялось  на  более  строгое,  имеют  среднее  или  неполное

среднее   образование.   Абсолютное   большинство  осужденных  данной

группы учились в школе, однако, 11 классов смогли закончить лишь 43% из

них. Таким образом, очевидна зависимость уровня образования  осужденного
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и  совершения  им  правонарушений и уклонений от отбывания наказания.  

Трудовая  деятельность  оказывает  существенное  влияние  на

формирование личности, ее нравственных взглядов и принципов. Длительное

пребывание   вне   сферы   общественно-полезной   деятельности  может

привести к совершению преступления. Исследование показало, что  65,38%

лиц,   отбывающих,   наказания,   не  связанным  с   лишением свободы до

осуждения  были  безработными,  30,77%  -  рабочими,  3,85%  -  учащимися.1

Итак мы видим,  большинство осужденных не  имели работы.  Это   можно

обосновать,   с   одной  стороны,  проблемами  социально-экономического

развития России, с другой – нежеланием осужденных обеспечивать себя и

свою семью. 

Осужденные,   совершавшие   злостные   уклонения   от   отбывания

наказания  до  осуждения,  как  правило,  не  имели  постоянной  работы  и

стабильного  заработка. Уклонения  от  отбывания  наказания  лица  данной

категории  чаще  всего  совершают  по  причине  нежелания  работать  или

употребления алкогольных напитков.  

Согласно данным общероссийской статистики, криминогенный состав

осужденных  остается  сложным.  Так,  анализ  информации  полученной

вследствие проведения анкетирования осужденных, совершивших уклонение

или  злостное  уклонение  в  период  отбывания  наказания  без  изоляции  от

общества, показал, что осуждены за преступления против  собственности  –

34,62%,  против  семьи  и  несовершеннолетних  - 30,8%, против личности –

30,77% опрошенных.2

По данным, представленным Судебным департаментом при Верховном

Суде  Российской  Федерации,  ограничение  свободы,  обязательные  и

исправительные  работы  в  2016–2017  году  чаще  всего  назначались   за

преступления,  предусмотренные  статьями  –  112  УК  РФ (умышленное

причинение  средней  тяжести  вреда  здоровью),  115 УК РФ (умышленное

причинение  легкого  вреда  здоровью),  116  УК  РФ  (побои),  157  УК  РФ
1 Чорная У.В. Указ. соч. С. 214.
2 Там же. С. 215.
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(злостное  уклонение  от  уплаты  средств  на  содержание  детей  или

нетрудоспособных  родителей),  158  УК  РФ  (кража),  а  также  статьями,

предусматривающими  наказания  за  незаконный  оборот  наркотических

средств и психотропных веществ (ст. 228–233 УК РФ).1

Одним  из  основных  показателей  уголовно-правовой  характеристики

осужденных  является  число  предыдущих  судимостей.  Этот  показатель

указывает  на  степень  общественной  опасности  осужденного.  Так,  65,38%

отбывающих  наказания  без  изоляции  от  общества  осуждены впервые,

34,62%  имеют  две  или  более  судимости.  Причем  половина лиц,  которым

было  вынесено  предупреждение  о  замене  наказания  на боле строгое, а

также, кому оно было заменено, имели 2–3 судимости.2

Проведенное  анкетирование осужденных совершавших уклонения от

отбывания  назначенного  им  наказания  показало,  что  28,6%  опрошенных

причиной   уклонения   назвали   прогул,   27%   осужденных  употребляли

спиртные  напитки,  14,3% –  вовремя  не  приступили  к  работе,  8,8%  лиц,

отбывающих  наказание,  не  явились  на  регистрацию  в  уголовно-

исполнительную  инспекцию.  Заметим,  что  64%  опрошенных  осужденных

считают  несправедливыми  примененные  к  ним  меры  взыскания,  а  57,3%

осужденных  назвали  замену  наказания  в  случае  злостного  уклонения   на

более строго слишком суровой мерой.

Особый  интерес  представляет  уголовно-исполнительная

характеристика, характеризующая личность во время отбывания наказания, 

не связанного с лишением  свободы, воздействие наказания  на  осужденного,

характер  его  поведения.  Большинство  опрошенных  осужденных  (61,54%)

хотя бы раз нарушали порядок и условия отбывания наказания. И лишь 15%

из  них  совершали  повторное  нарушение  порядка   и   условий  отбывания

наказания.

По   данным   письма   ФСИН   от  14.02.2013   г.   «Об   итогах

1 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: 
- http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 01.03.2018г.).

2 Чорная У.В. Указ. соч. С. 216.

http://www.cdep.ru/


41

деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций в 2012 году» возросла

доля  осужденных,  которым  произведена  замена  назначенного  наказания

более  строгим  видом либо отменено условное осуждение. Такая мера была

применена к 50761осужденному.

По результатам исследования,  доля  нарушителей порядка  и  условий

отбывания  наказания  среди  осужденных  к  наказаниям,  не  связанным  с

лишением свободы, составляет за прогул 28,6%,  за употребление  спиртных

напитков  28,6%,  не  вовремя  приступил  к  работе  – 14,4%, неявка на

регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию – 7,2%.1

Изучение  личности  осужденных,  допускающих  уклонения  (злостные

уклонения)  от  отбывания  наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы,

позволило  сделать  вывод,  что  это  мужчина  в  возрасте  от  31  до  40  лет,

получивший неполное среднее или среднее общее образование; не имеющий

семьи  либо  сожительствующий;  не  имеющий  постоянной  работы  и

стабильного дохода; систематически употребляющий спиртные напитки; как

правило,  имеющий  две  и  более  судимости;  отбывающий  наказание  за

преступления против собственности, против личности,    за  преступления  в

сфере   незаконного   оборота   наркотических  средств  и  психотропных

веществ. 

Изложенное   позволяет   сделать   вывод   о   том,   что   сегодня

необходима комплексная  программа  профилактики  нарушения  порядка  и

условий отбывания наказания,  а  также совершения злостных уклонений и

преступлений среди  осужденных,  отбывающих наказания  без  изоляции от

общества.  Одним  из  эффективных  способов  предотвращения  совершения

правонарушений  и  уклонений  является  проведение  с  осужденными

воспитательно-профилактической   работы,   которая   должна   учитывать

личностные характеристики и особенности каждого осужденного.

2.2 Порядок задержания лиц, злостно уклоняющихся от отбывания
наказаний или иных мер уголовно-правового характера

1 Чорная У.В. Указ. соч. С. 217.
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Деятельность  органа,  осуществляющего  правосудие,  в  стадии

исполнения приговора играет в последнее время все более важную роль. Во

многом  это  сопряжено  с  активным  обновлением  уголовно-правового

законодательства,  внезапным  увеличением  числа  дел,  которые  решаются

судами  в  порядке  исполнения  приговора  (гл.  47  УПК  РФ).1 В  следствии

этого Пленум Верховного Суда РФ 20 декабря 2011 г. принял Постановление

№  21  «О  практике  применения  судами  законодательства  об  исполнении

приговора».2

К большому сожалению, в указанном Постановлении не регулируются

проблемы,  связанные  с   задержанием  и  заключением  под  стражу

осужденного, который злостно уклоняется от отбывания назначенного ему

наказания.  Вместе  с  тем  большое  количество  осуждённых,  которым

вступившим  в  законную  силу  приговором  назначено  наказание,  не

сопряжённое с изоляцией от общества, передаются в соответствии со ст. ст.

397, 399 УПК РФ судом в учреждения уголовно-исполнительной системы, в

функции  которых  входит  исполнение  данного  вида  наказания,  в  связи  со

злостным уклонением от его отбывания. По данной категории судебных дел

появляется необходимость пресечения уклонения от исполнения приговора,

обеспечения  явки  осужденного  в  судебное  заседание,  чему  и  призваны

служить такие меры принуждения, как задержание и заключение под стражу,

предусмотренные уголовно-исполнительным (ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 32, ч. 4 ст.

46,  ч.  6  ст.  58,  ч.  4  ст.  60.2,  ч.  2  ст.  60.17  УИК  РФ)3 и  уголовно-

процессуальным законодательством (п. п. 18 и 18.1 ст. 397 УПК РФ).

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2001г. №
174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921; Собрание
законодательства РФ. – 2018. – № 1 (Часть I). – Ст. 85.

2 О  практике  применения  судами  законодательства  об  исполнении  приговора:  Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011г. № 21 (ред. от 29.11.2016) // СПС КонсультантПлюс.

3 Уголовно – исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 08.01.1997 г., в
ред. от 20.12.2017 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. - №2. - Ст.198; Российская
газета. – 2017. – 22 декабря.
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Задержание  и  заключение  под  стражу  лица,  в  отношении  которого

приговор вступил в законную силу,  злостно уклоняющегося от отбывания

наказания, значительно отличаются от задержания и заключения под стражу

подозреваемого, обвиняемого (ст. ст. 91 - 92, 108 - 109 УПК РФ). Не взирая,

на  их  идентичное  наименование,  условия,  основания,  а  также  порядок

применения данных мер различны.

Задержание, которое предусмотрено в ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 32, ч. 4 ст. 46,

ч. 6 ст. 58, ч. 4 ст. 60.2, ч. 2 ст. 60.17 УИК РФ, необходимо определять как

меру уголовно-исполнительного права, которая традиционно регулируется за

рамками уголовно-процессуального законодательства. К этому заключению

располагают  следующие  предпосылки.  Во-первых,  основания  и  сроки

задержания предусмотрены нормами Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Во-вторых,  уголовно-процессуальное  задержание  прописано  в  п.  11 ст.  5

Уголовно-процессуального  кодекса  РФ как  мера  процессуального

принуждения,  которая  применяется  органом  дознания,  дознавателем,

следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания

лица  по  подозрению в  совершении преступления.  В  эту  законодательную

дефиницию  задержание  осужденного  не  вписывается,  что,  однако,  не

является  причиной  для  следующего  утверждения:  «Практически  для

ограничения свободы осужденного, его задержания нет правовых оснований,

поскольку в УПК РФ подобное задержание не предусмотрено».  И на самом

деле  основания  задержания  осужденного  законом  установлены,  но

соответствующие нормы прописаны не в УПК РФ, а в УИК РФ.

В  Уголовно-исполнительном  кодексе  РФ определён  первоначальный

срок задержания в пределах 48 часов для всех случаев задержания, и срок

этот  не  противоречит  требованиям,  предусмотренным  в ч.  2  ст.  22

Конституции  РФ.1 Но  указанная  конституционная  норма  направлена  на

предварительное,  досудебное  уголовное  производство,  подразумевает

1 Конституция Российской Федерации: принята 12.12.1993 г., в ред. от 21.07.2014 г. // Российская
газета. – 1993. – 25 декабря; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – №31. – Ст. 4398.
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задержание подозреваемого в совершении преступления как необходимую,

предварительную  меру  принуждения,  используемую  при  производстве  по

уголовному делу. Поэтому «привязка» срока задержания осужденного к ч. 2

ст.  22  Конституции  РФ, на  мой  взгляд,  носит  формальный,  я  бы  сказал

неестественный характер.

В отличие от гл.  12 УПК РФ «Задержание подозреваемого»,  которой

подробно урегулированы основания и порядок задержания подозреваемого, а

также ст.  210  УПК РФ «Розыск  подозреваемого,  обвиняемого», в  которой

определено задержание объявленного в розыск обвиняемого по правилам гл.

12  УПК  РФ,  в  УИК  РФ не  регламентируется  порядок  задержания

осужденных. Анализ ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 32, ч. 4 ст. 46, ч. 6 ст. 58, ч. 4 ст. 60.2,

ч.  2  ст.  60.17  УИК  РФ указывает  на  то,  что  для  случаев  задержания

осужденного, злостно уклоняющегося от отбывания обязательных работ (ч. 2

ст. 30 УИК РФ), штрафа (ч. 4 ст. 32 УИК РФ), исправительных работ (ч. 4 ст.

46 УИК РФ), принудительных работ (ч. 4 ст. 60.2, ч. 2 ст. 60.17 УИК РФ),

закон  не  называет  орган,  уполномоченный  задерживать  осужденного,

объявленного в розыск за злостное уклонение от отбывания наказания. Лишь

в ч. 6 ст. 58 УИК РФ право задержания осужденного, злостно уклоняющегося

от  отбывания  наказания  в  виде  ограничения  свободы,  передано  органу

внутренних дел (ОВД).

В ФЗ   «О  полиции» закреплено  право  сотрудников  Министерства

внутренних  дел,  являющегося  составной  частью ОВД,  задерживать  лиц,

находящихся  в  розыске,  уклоняющихся  от  отбывания  наказания,  от

получения предписания о направлении к месту отбывания наказания либо не

прибывших  к  месту  отбывания  наказания  в  установленный предписанием

срок  до  передачи  их  соответствующим  органам,  учреждениям  или

должностным лицам этих органов и учреждений (ч. 2 ст. 14).1 Надо полагать,

что во всех случаях, о которых идет речь в ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 32, ч. 4 ст. 46, ч.

1 О  полиции:  федеральный  закон  от  07.02.2011  г.  №   3-ФЗ  (ред.  от  05.12.2017)  //  Собрание
законодательства РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900; Собрание законодательства РФ. - 2016. - № 27 (Часть I). - Ст.
4160.
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6  ст.  58,  ч.  4  ст.  60.2,  ч.  2  ст.  60.17  УИК  РФ,  ОВД  вправе  задерживать

осужденных.

Объявление  в  розыск  является  обязательным  условием  задержания

лица, которое злостно уклоняется от отбывания наказания альтернативного

лишению свободы. В уголовно-исполнительном кодексе РФ данный момент

подтверждается  выражениями:  «объявляется  в  розыск  и  подлежит

задержанию» (ч. 4 ст. 60.2, ч. 2 ст. 60.17), «объявляется в розыск и может

быть  задержан»  (в  ч.  2  ст.  30,  ч.  4  ст.  32,  ч.  4  ст.  46,  ч.  6  ст.  58).  В

соответствии с  Инструкцией по организации исполнения наказаний и  мер

уголовно-правового характера без изоляции от общества, которая утверждена

Приказом Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142 (зарегистрирован в Минюсте

России 25  июня  2009  г.  № 14/140),  если  в  течение  30  дней  в  результате

первоначальных  мероприятий  местонахождение  осужденного  не  будет

установлено,  уголовно-исполнительная  инспекция  объявляет  его  в  розыск.

Об  объявлении  в  розыск  выносится  постановление,  которое  совместно  с

материалами  первоначальных  мероприятий  по  установлению

местонахождения  осужденного  направляется  в  соответствующий ОВД (п.

145).1 Итак,  осуждённый,  злостно уклоняющийся  от  отбывания наказания,

может быть задержан сотрудниками органов внутренних дел только после

объявления  его  в  розыск  уполномоченным  на  то  органом  уголовно-

исполнительной системы.

Закон (гл. 24 УИК РФ) не предусматривает возможности объявления в

розыск  условно  осужденных,  их  задержания  до  рассмотрения  судом

представления об отмене условного осуждения, как это сделано в отношении

замены  обязательных,  принудительных,  исправительных  работ,  штрафа  и

ограничения  свободы  другими  видами  наказания  в  связи  со  злостным

уклонением осужденного от исполнения приговора. Данное представляется

непонятным, так как эпизоды злостного уклонения условно осужденных от

выполнения  возложенных  на  него  обязанностей  с  выездом  с  места
1 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового

характера без изоляции от общества: Приказ Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142  // СПС Гарант.ру.
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постоянного  проживания,  когда  место  его  нахождения  не  установлено  в

течение 30 дней, очень часто происходят в настоящее время.

Федеральным  законом  от  7  декабря  2011  г.  №  420-ФЗ1 в  УИК  РФ

введена  ст.  18.1,  в  ч.  2  которой  прямо  прописано:  объявление  розыска

осужденных к наказаниям в виде обязательных работ, исправительных работ,

ограничения  свободы,  а  также  условно  осужденных,  осужденных  с

отсрочкой  отбывания  наказания,  уклоняющихся  от  контроля  уголовно-

исполнительной инспекции, осуществляется оперативными подразделениями

уголовно-исполнительной системы. Это значит, что и условно осужденный

может  объявляться  в  розыск,  в  случае  уклонения  от  контроля  уголовно-

исполнительной инспекции. А может ли он задерживаться при обнаружении?

Правового регулирования ответа на заданный вопрос в УИК РФ пока нет, и

это нарушает сущность контроля за условно осужденными, так как такого

рода контроль не предусматривает применения принудительной меры в виде

задержания (а в последующем и заключения под стражу), которая позволяет

пресечь  уклонение  условно  осужденного  от  исполнения  приговора  и

обеспечить  его  участие  в  судебном  заседании  в  случае  внесения  в  суд

представления  об  отмене  условного  осуждения  и  исполнения  наказания,

назначенного по приговору суда.

В отношении скрывшегося  от  контроля  условно  осужденного,  в  суд

направляется представление об отмене условного осуждения и исполнении

наказания,  назначенного  приговором  суда.  Это  входит  в  обязанности

начальника  уголовно-исполнительной  инспекции  или  командования

воинской части, что предусмотрено ч. 4 ст. 190 УИК РФ.  Вопрос об отмене

условного  осуждения  должен решаться  в  присутствии  лица,  в  отношении

которого  принимается  такое  решение,  за  исключением  случаев,  когда

подтверждено,  что  условно  осужденный  скрылся  (п.  46)2,  как  разъяснил
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные

акты Российской Федерации: Федеральный закон от 07.12.2011г. № 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание
законодательства РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7362;  Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 27 (часть II). -
Ст. 4262.

2 О  практике  назначения  Судами  Российской  Федерации  уголовного  наказания:  Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007г. № 2 (ред. от 03.12.2013) // СПС КонсультантПлюс.
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Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 11 января 2007 г. № 2 «О

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».

Таким  образом,  хоть  и  не  явно,  имеет  место  быть  отмена  условного

осуждения  без  присутствия  осужденного  в  судебном  заседании,  что

допускается  Законом  и Верховным  Судом  РФ.  Но  на  сегодняшний  день

подобная  практика  входит  в  разногласие  с  последними нововведениями  в

уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном законодательстве.

Какой  процессуальный  документ  должен  составляться  при

задержании ОВД  осужденного,  находящегося  в  розыске,  где  и  на  каком

основании  следует  содержать  под  стражей  задержанного  осужденного  -

в ИВС или СИЗО,  обязан  ли ОВД сообщить  прокурору  и  в  какой  срок  о

произведенном  задержании  осужденного  –  такие  вопросы  возникают  при

практической реализации норм УИК РФ о задержании осужденных.

Исследование  дел  об  отмене  условного  осуждения  и  замене

исправительных,  принудительных  работ,  ограничения  свободы,  штрафа

лишением  свободы,  которые  рассмотрены  судами  в  разные  годы

действия УПК  РФ,  продемонстрировало,  что  практика  задержания

осужденных,  объявленных  в  розыск  органом,  исполняющим  наказание,

имеет место быть. Случаи задержания осужденных, злостно уклоняющихся

от  исполнения  приговора,  официально  не  учитываются  в  статистических

отчетах,  в  отличие  от  задержания  лиц  по  подозрению  в  совершении

преступлений.  Вследствие  этого  представить  масштабы  задержания

осужденных  за  уклонение  от  исполнения  приговора  не  представляется

возможным.1

О  задержании  осужденного  должностные  лица ОВД составляли,  как

правило, протоколы задержания и личного обыска. Так же при задержании

разыскиваемых  осужденных  мог  быть  составлен  протокол  задержания  в

порядке ст.  91 УПК РФ, так как данный документ является единственным

1 См.:  Ложкина Л.В.  Заключение под стражу осужденных,  злостно уклоняющихся от отбывания
наказания в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы (вопросы
теории и практики): Дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2007. С.17.
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основанием для помещения задержанных в ИВС. О задержании осужденного

судьи  как  инициаторы  розыска  уведомлялись  органом,  задержавшим

осужденного.  При  этом  в  его  адрес  высылалась  копия  судебного

постановления  об  отмене  условного  осуждения,  замене  исправительных

работ лишением свободы.

Во  многих  субъектах  нашего  государства  актуальна  практика

рассмотрения судом представлений об отмене условного осуждения, замене

исправительных  работ,  других  видов  наказаний  более  строгим,  то  есть

связанным с изоляцией от общества, в отсутствие осужденного, в следствие

чего  его  задержание  объективно  переносится  на  более  поздний  срок,

связывается с розыском осужденного, объявленным судом. По усмотрению

правоприменителя,  задержанию  отводится  однозначно  роль  пресечения

уклонения лица от отбывания наказания, как мере, обеспечивающей участие

осужденного  в  судебном  заседании.  Для  иллюстрации  приведу  несколько

примеров.

Объявление розыска условно осужденного, скрывшегося от контроля,

не  относится  к  числу  вопросов,  подлежащих  рассмотрению  судом  при

исполнении  приговора,  что  разъяснено  в  п.  9 Постановления  Пленума

Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21. Представляется, что данное

разъяснение  относится  и  к  осужденным,  злостно  уклоняющимся  от

отбывания (исполнения) наказания в виде исправительных, принудительных,

обязательных работ, ограничения свободы и штрафа.

Приговором мирового судьи судебного участка № 2 Волоколамского

судебного  района   Карпушина  В.В.  осуждена  по  ст.  157  ч.1  УК  РФ  к  8

месяцам   исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в

доход  государства  ежемесячно.  Осужденной  был  разъяснен  порядок  и

условия  отбывания  наказания  в  виде  исправительных  работ  и

ответственность  за  их  нарушение.  В  связи  с  допущенными нарушениями,

временно исполняющий обязанности начальника филиала по г. Волокаламск

ФКУ «УИИ  УФСИН  России»  обратился  в  суд  с  ходатайством  о  замене
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исправительных  работ  Карпушиной  В.В.  лишением  свободы,  так  как

осужденная на путь исправления не встала, злостно уклоняется от отбывания

наказания. Проведя судебное заседание в отсутствие осужденного, судья в

постановлении указал, что на момент рассмотрения представления не отбыла

ни одного дня исправительных работ, назначенных по приговору, в связи с

чем исправительные работы заменяются двумя месяцами лишения свободы с

содержанием в колонии общего режима. Судья также постановил объявить

розыск и при задержании содержать её в СИЗО.1

Приговором Калининского районного суда Тверской области от 13 октября

2015  года  Косарева  О.А.  осуждена  по  ч.1  ст.145.1,  ч.3 ст.160  УК  РФ,  с

применением ч.3 ст. 69 УК РФ, к наказанию в виде штрафа в размере 110 000

(сто  десять  тысяч)  рублей.  Судебный пристав-исполнитель  Межрайонного

отдела судебных приставов по ОВИП УФССП по Тверской области Орлова

М.П. обратилась в суд с представлением о замене Косаревой О.А. наказания

в  виде  штрафа  лишением  свободы.  Постановлением  судьи  Калининского

района  Тверской  области  Косаревой  О.А.  без  её  участия  в  судебном

заседании была произведена замена штрафа в сумме 110000 рублей на один

год  лишения  свободы.  После  розыска  и  задержания  осужденная  была

направлена в колонию и полностью отбыла наказание.2

      Заочное,  в  отсутствие осужденного,  рассмотрение судом вопросов о

замене  на  лишение  свободы  назначенного  по  приговору  наказания,

сопровождаемое  избранием в  отношении осужденного  меры пресечения  в

виде  заключения  под  стражу  до  его  розыска  и  задержания,  зеркально,  в

сравнении  с  алгоритмом  поведения,  предписанным УИК  РФ  и  УПК  РФ,

меняет  порядок  действий  должностных  лиц  уголовно-исполнительной

системы, ОВД, прокуроров и судей. Если осуждённый злостно уклоняется от

отбывания  наказания,  не  связанного  с  изоляцией  от  общества,  когда  его

местонахождение  неизвестно,  он  объявляется  в  розыск,  в  случае
1 См.:  Сероштан  В.В.  Разрешение  судом  вопросов  о  замене  наказания  в  случаях  злостного

уклонения от его отбытия и права осужденных лиц // Российский судья. - 2016. - №9. - С.10.
2 Сероштан В.В. Указ. соч. С.11.
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обнаружения  задерживается  на  срок  до  48  часов,  который  может  быть

продлён судом до 30 суток (п. 18 ст. 397 УПК РФ). Такие меры приняты с

целью,  обеспечить  участие  осужденного  в  судебном  заседании  при

рассмотрении в отношении его вопроса о замене наказания в соответствии с

п. 2 ст. 397 УПК РФ.

Следует  напомнить,  что  базисными  нововведениями  в  порядке

проведения  судебных  заседаний  по  вопросам  исполнения  приговора,

установленными  Федеральным  законом  от  20  марта  2011  г.  №  40-ФЗ  и

развившими  положения  п.  20 ст.  47  УПК  РФ,  которые  гарантируют

осужденному  право  на  участие  в  рассмотрении  вопросов,  связанных  с

исполнением  приговора,  стали:  обязанность  судебных  органов  извещать

участников судебного заседания о дате, времени и месте судебного заседания

не  позднее  14  суток  до  дня  его  проведения;  суд  обязан  обеспечить

осуждённому  непосредственное  участие  в  судебном  заседании  либо

предоставить  возможность  изложить  свою  позицию  путем  использования

систем  видеоконференцсвязи  при  наличии  ходатайства  осужденного  об

участии в судебном заседании, которое он может заявить одновременно с его

ходатайством по вопросам, которые связаны с исполнением приговора или в

течение  10  суток  со  дня  получения  извещения  о  дате,  времени  и  месте

судебного  заседания,;  вопрос  о  форме  участия  осужденного  в  судебном

заседании решается судом.

В  развитие  указанных  уголовно-процессуальных  норм  в  п.  5

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21

разъяснено,  что  вопрос  о  замене  не  отбытого  срока  наказаний  в  виде

обязательных  работ,  исправительных  работ  или  ограничения  свободы

наказанием  в  виде  лишения  свободы,  разрешается  только  в  присутствии

лица,  в  отношении  которого  принимается  такое  решение.  Считаю  весьма

логичным, что подобная позиция Верховного Суда РФ, безусловно, должна

распространяться  и  на  случаи  замены  штрафа,  принудительных  работ
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лишением  свободы,  отмены  условного  осуждения  и  направления

осужденного для отбывания наказания.

В связи с этим значимость задержания должна возрасти, именно как

меры, обеспечивающей присутствие осужденного в судебном заседании при

рассмотрении представления о замене наказания более строгим в связи со

злостным уклонением от его отбывания. В случае если в буквальном  смысле

выполнять  требования  закона  в  ситуациях,  при  возникновении

необходимости  заменить  наказание  в  случае  злостного  уклонения  от  его

отбывания, то задержание является необходимой и фактически обязательной

мерой  обеспечения  участия  разысканного  осужденного  в  судебном

заседании.  Примером  поэтапного  следования  требованиям  закона  при

решении указанных вопросов может служить следующее дело.

Врио начальника филиала по Ленинскому району ФКУ УИИ УФСИН

России по Ульяновской области Зотов В.В. обратился в суд с представлением

о  замене  наказания  в  виде  обязательных  работ  лишением  свободы.

Представление  мотивировано  тем,  что Селезнев  к  отбыванию наказания  в

виде  обязательных  работ  не  приступил.  По  состоянию  на  15.12.2015

отбытого  срока  наказания  не  имеет,  является  злостно  уклоняющимся  от

отбывания  наказания  в  виде  обязательных  работ.  В  судебное  заседание

осужденный  Селезнев  П.И.  не  явился  по  неизвестным  суду  причинам.

Извещение о рассмотрении представления судом возвращено отправителю за

истечением срока хранения. Представитель филиала по Ленинскому району

ФКУ УИИ УФСИН России по Ульяновской области Зотов В.В. в судебном

заседании  пояснил,  что  сведений  о  причинах  неявки  Селезнева  П.И.  в

судебное заседание не  имеет.  Местонахождение  осужденного не известно,

его  телефон  отключен.  Прокурор  Косенков  Н.Н.  просил  производство  по

представлению  в  отношении  Селезнева  П.И.  о  замене  наказания  в  виде

обязательных  работ  на  лишение  свободы  прекратить,  мотивируя

невозможностью  его  рассмотрения  в  отсутствие  осужденного,  отсутствия

сведений о его местонахождении и состоянии здоровья. Из материалов дела
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следует,  что  16.12.2015  года  временно  исполняющий  обязанности

начальника филиала по Ленинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по

Ульяновской области Зотов В.В. обратился в суд с представлением о замене

Селезневу П.И. наказания в виде обязательных работ на лишение свободы.

24.01.2016 направлявшиеся в адрес Селезнева П.И. уведомление суда о

назначении  судебного  заседания  на  27.01.2016  и  копия  представления

временно исполняющего  обязанности  начальника филиала по  Ленинскому

району ФКУ УИИ УФСИН России по Ульяновской области Зотова В.В. были

возвращены в суд за истечением срока их хранения.

27.10.2015  судом  уже  рассматривалось  представление  о  замене

обязательных работ лишением свободы в отношении Селезнева П.И. Однако

в связи с его неявкой и сведениями о том, что с 08.10.2015 по 19.10.2015 года

он проходил стационарное лечение,  производство по представлению было

прекращено.  Учитывая  вышеприведенные  обстоятельства  и  положения

закона,  принимая  во  внимание,  что  явка  осужденного  Селезнева  П.И.

уголовно-исполнительной инспекцией в суд не обеспечена,  обеспечить его

явку  принятыми  судом  мерами  не  представилось  возможным,  а  также  с

учетом  отсутствия  сведений  о  причинах  уклонения  от  исполнения

назначенного приговором наказания, о состоянии здоровья осужденного, и,

соответственно,  о  целесообразности  применения  к  нему  другого  вида

наказания,  суд  лишен  возможности  рассмотреть  представление  о  замене

Селезневу  П.И  обязательных  работ  на  лишение  свободы  по  существу  и

принять  по  нему  законное  и  обоснованное  решение,  в  связи  с  чем

производство по указанному представлению подлежит прекращению.

2.3 Последствия злостного уклонения от отбывания наказания и иных
мер уголовно-правового

Этап  исполнения  принятого  судом  обвинительного  приговора

виновному  лицу  является  одним  из  самых  важных  этапов  борьбы  с

преступностью. Невозможно осуществлять деятельность должным образом и
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в  соответствии  с   принципами  уголовного  права,  а  в  первую  очередь

принципа  справедливости,  но  и  основных  целей  наказания  без  реального

исполнения уголовной санкции. 

Ключевое  правило   обеспечения   эффективной   работы

правоохранительных  органов  –  реализация  должным  образом  и  в

соответствии нормативно правовыми актами, назначенного приговором  суда

наказания, как совершенно справедливо отмечается С.И. Ивановой.    Наряду

с  процессуальными  и  организационными  средствами,  которые  призваны

обеспечивать  в  точном  соответствии  с  настоящим  законодательством

своевременное  исполнение   наказания,   не  менее  важную   роль   играет

четкое   и   логически   последовательное  уголовно-правовое

регламентирование ответственности за уклонение, в том числе за злостное 

уклонение  от  отбывания  назначенного  наказания,  иначе  в  противном

случае  выносимые судами обвинительные приговоры могут превратиться в

«пустое сотрясение воздуха».1

Ещё  одним  пробелом  можно  считать  отсутствует  единообразия  при

определении  юридических  последствий  за  уклонение   от   отбывания

уголовных   наказаний,  о  чём  свидетельствует  анализ  уголовного

законодательства. Так, в первую очередь, следует обратить внимание на тот

факт,  что  по  некоторым  наказаниям  такие  последствия  вообще  не

предусмотрены.  Речь  идет,  о  таких  наказаниях  альтернативных  лишению

свободы  как  лишение  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься определенной деятельностью,  ограничение  по военной службе,

аресте,  содержание  в  дисциплинарной  воинской  части,  лишение

специального,   воинского   или   почетного   звания,   классного   чина   и

государственных  наград.  Бесспорно,  указанные  выше  наказания,  без

изоляции от общества, не предполагают уклонения от его отбывания, так как

в соответствии со ст. 61 УИК РФ суд, вынесший приговор в соответствии с

которым  осуждённый  лишается  специального,  воинского  или  почетного
1 См.:  Иванова  С.И.  Уклонение  от  отбывания  уголовного  наказания  как  преступление  против

правосудия // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. ‒ 2015. ‒ № 2. ‒ С. 36.
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звания,  классного  чина  и  государственных  наград,  после  вступления  его

в   законную   силу,  направляет  копию  приговора   должностному   лицу,

присвоившему  осужденному  звание,  классный чин или наградившему его

государственной  наградой.  Должностное  лицо  в  установленном  порядке

вносит  в соответствующие  документы запись, а также принимает меры по

лишению  его  прав  и  льгот,  которые  предусмотрены  для  лиц,  имеющих

соответствующие звание, чин или награды. То есть фактически осужденный

не имеет возможности уклониться от отбывания данного вида наказания, в

связи  с  этим  и  последствия  такого  уклонения  в  уголовном  законе  не

прописаны.   Но  нельзя  сказать  то  же  самое  в  отношении  других

перечисленных выше наказаний.  

Но и тут можно столкнуться с рядом проблем. К примеру, правовые

последствия  предусмотренные уголовным законодательством за  уклонение

отбывания некоторых видов наказаний сформулированы таким образом,  что

осужденным  более  выгодно  уклониться  от  отбывания  наказания,  чем  его

исполнить.  На это,  в  частности,  акцентирует своё внимание Р.Ф. Галиева:

«Теоретически  даже  в  случае,  если  исправительные  работы  будут

определены на максимальный срок в два года, в соответствии с ч. 4 ст. 50 УК

РФ  исправительные  работы  могут  быть  заменены  на  8  месяцев  лишения

свободы …. Отбывать наказание,  связанное с  изоляцией от общества,  они

будут  в  колонии-поселении,  на  них  будет  распространяться  закон  об

условно-досрочном освобождении. Это значит, что они могут через четыре

месяца  быть  освобождены  в  соответствии  со  ст.  79  УК».1 Идентичная

ситуация  с  обязательными  работами,  злостное  уклонение  от  которых,  с

учетом требований ч. 3 ст. 49 УК РФ, может повлечь максимум два месяца

лишения свободы.  

Регламентация  последствий  злостного  уклонения  от  наказания,  не

связанного с лишением свободы, такого как штраф также порождает большое

количество вопросов. К примеру, правовые последствия злостного уклонения
1 Галиева  Р.Ф.  Правовое  регулирование  труда  лиц,  осужденных  к  исправительным  работам  //

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2011. - № 2. - С. 20.
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от уплаты штрафа могут быть различны и зависят  от способа исчисления

штрафа. 

Так, согласно ч. 5  ст.  46 УК РФ если наказание в виде штрафа было

назначено в качестве основной санкции, за исключением случаев назначения

штрафа  в  размере,  исчисляемом  исходя  из  величины,  кратной  стоимости

предмета или сумме коммерческого  подкупа  или  взятки, в случае злостного

уклонения  от  его  уплаты,  штраф   заменяется   иным   наказанием,  кроме

наказания  в  виде  лишения  свободы.  В  случае  если  осуждённый  злостно

уклоняется  от уплаты  штрафа  в размере, который исчисляется  исходя из

величины,   кратной   стоимости   предмета   или   сумме   коммерческого

подкупа  или  взятки, назначенного в качестве основного наказания, штраф

заменяется  наказанием  в  пределах  санкции,  предусмотренной

соответствующей  статьей Особенной  части  УК РФ.  При этом  назначенное

наказание не может быть условным. 

Другими словами замена штрафа наказанием, связанным с изоляцией

от  общества  согласно  современной  трактовке  ч.  5  ст.  46  УК  РФ  при

назначении  штрафа  в  абсолютном  денежном  выражении  или  в  размере

заработной платы или иного дохода осужденного при злостном уклонении не

допускается.  И  не  без  оснований  такое  решение  законодателя  вызывает

критику в литературе.1 Мне также не совсем понятна позиция законодателя в

этом случае. Во-первых, допущение замены штрафа наказанием, связанным с

изоляцией  от  общества  в  случае  злостного  уклонения  согласуется  с

зарубежным опытом (например,  Германии,  Франции,  Швеции и др.  стран,

которые  допускают  замену  штрафа  лишением  свободы  в  случае  его

неуплаты).  Во-вторых,  штраф  –  это  единое  наказание.  Разные  способы

исчисления размера штрафа были сформулированы только для того,  чтобы

обеспечить   более   дифференцированный   подход   к  различным  по

социальному  и  материальному  положению  осужденным,   в   целях

реализации   принципа  справедливости,  для  достижения   максимальной
1 См., напр.:  Чернов А.Д. Актуальные проблемы уголовного наказания: дис. ...  докт. юрид. наук:

12.00.08. М., 2001. С.85.
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результативности  штрафа  как  уголовного  наказания.  Разные  правовые

последствия  в  случае  злостного  уклонения  в  зависимости   от   способа

исчисления  штрафа  нарушают правила  законодательной  техники, в связи с

тем что, как правило, одно наказание влечёт одно правовое последствие, в

случае если осуждённый злостно уклоняется от его отбывания и исполнения.

В-третьих,  в  соответствии  с  уголовным  законодательством,  как  показал

анализ санкций Особенной части уголовного кодекса, штраф назначается и за

совершение  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений,  в  то  время  как  иные

наказания, включенные в ст. 44 УК РФ, либо не предусматриваются,  либо

предусматриваются  в  исключительных  случаях  (например,  обязательные

работы,  исправительные   работы).  Соответственно,  замена  по  таким

категориям  преступлений   штрафа  обязательными  или  исправительными

работами будет нарушать принцип справедливости. 

В  ч.  5  ст.  46  УК  РФ  определены  только  правовые  последствия

злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного  в  качестве  основного

наказания.  А  уголовно-исполнительным  законодательством  урегулирован

вопрос относительно последствий злостного уклонения от уплаты штрафа,

который  был  назначен  в  качестве  дополнительного  наказания.  Так,  в

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

уклоняющегося  от  уплаты  штрафа,  который  назначен  в  качестве

дополнительного  наказания,  судебный  пристав-исполнитель  производит

взыскание  штрафа  в  принудительном  порядке,  предусмотренном

законодательством Российской Федерации.  

Еще  большие  сомнения  вызывает  регламентация  последствий

злостного уклонения от такого наказания как ограничение свободы. Чем же

вызваны эти сомнения? Для начала отмечу, что это единственная санкция из

перечня  (кроме  лишения  свободы),  которая  влечет  самостоятельную

уголовную  ответственность  за  злостное  уклонение.  И  вопреки  логике,

самостоятельную  уголовную  ответственность,  то  есть  более  строгие

последствия, влечет  уклонение от наказания в виде ограничения свободы,



57

назначенного в качестве  дополнительного наказания,  –  наказания,  которое

носит  вспомогательный  характер,  в  то  время  как  злостное  уклонение  от

ограничения свободы,  назначенного в качестве основного наказания, влечет

замену его лишением свободы из расчета 2:1.  

Такое  положение  дел,  на  мой  взгляд,  не  может  быть  оценено

положительно  и  требует  внесения  определённых  изменений  в  уголовном

законодательстве.  В  теоретических  источниках  предлагаются  различные

способы решения обозначенной проблемы. В случае уклонения осужденного

от отбывания наказания в виде ограничения свободы, которое назначено в

качестве  дополнительного наказания,  имеются достаточные  основания для

замены неотбытого срока этого наказания  на  весь  оставшийся  срок  более

строгим  видом  наказания, как считает В. Филимонов. Тем  видом,  который

в  настоящее  время  носит  название  «принудительные  работы».1 Ю.В.

Бочкарева  обосновывает  целесообразность  криминализации  деяний  по

злостному уклонению от  уплаты штрафа  и  от  отбывания  исправительных

работ, как самостоятельных преступлений против правосудия, и введения в

главу 31 УК РФ двух новых статей соответствующего содержания (ст. 314.1,

ст. 314.2 УК РФ), которые предусматривают уголовную ответственность за

такого рода деяния.2 Но с позицией, предложенной выше, не представляется

возможным согласиться по двум причинам. Одна из которых заключается в

том, что это не ведет к единообразию при решении вопроса о последствиях

злостного  уклонения  от  отбывания  уголовных  наказаний,  а,  вторая

выражается  в  том,  что  это  приведёт  только  к  еще  большему  дроблению

законодательного материала.   

Несколько  авторов  подходят  более  глобально  к  разрешению  этих

вопросов.  Необходимо  отменить  правила  замены  наказания  в  случае

злостного  уклонения  от   его   отбывания   и  Необходимо  установить

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

2 См.:  Бочкарева  Ю.В.  Проблемы  совершенствования  системы  наказаний  в  уголовном
законодательстве Российской Федерации: диссертация ...  кандидата юридических наук: 12.00.08. Саратов,
2009. С. 110.
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уголовную   ответственность  в  случае  злостного  уклонения  от  отбывания

наказания,  тем  самым  отменить  правила  замены  наказания  за   данное

поведение,  что  по  мнению  Д.С.  Дядькина,  может  решить  и  проблему

реагирования  на  факты  злостного  уклонения  от  наказаний  в   виде  права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью,  ограничения  по  военной  службе,  ареста,  содержания  в

дисциплинарной воинской части, лишения свободы.1 Эту позицию разделяют

и некоторые другие  исследователи,  и  предлагают сделать  шире  круг  лиц,

которые могут быть субъектами преступления, предусмотренного ст. 315 УК

РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

В соответствии с  этим,  если в  ст.  315 УК РФ речь будет идти об общем

субъекте,  то  лица,  которые уклоняются  от  исполнения  наказания,   также

будут  подпадать  под  действие  названной  статьи,  а  положения статей

Общей части УК РФ о порядке замены тех или иных наказаний в случае

злостного уклонения можно будет исключить.2

Бесспорно,  позиции  вышеуказанных  исследователей  заслуживают

внимания  и  поддержки.  Мало  того  что  нет  четкой,  единой,  выдержанной

концепции  определения  последствий  уклонения  отбывания  наказаний

альтернативных  лишению  свободы,  необходимо  еще  признать,  что

законодатель   излишне  дифференцирует  возможные  последствия  такого

поведения  в  зависимости  от  вида  наказания.  Так  же  это  говорит  об

отсутствии  единства  в  подходе  законодателя  относительно  признания

(непризнания) преступным поведения лиц, не исполняющих приговор суда.

Думается,  что  в  данном  случае  позиция  законодателя  должна  быть

однозначной:  неисполнение  приговора  суда  является  преступным,

независимо  от  субъектного  состава  и  независимо  от  вида  наказания,

поскольку в противном случае ставится под сомнение авторитет судебной

власти.  
1  См.: Дядькин Д.С. К проблеме формализации системы наказаний // Российский следователь. -

2006. - № 8. - С. 46.
2  См.:  Гонтарь  Д.,  Гребенкин  Ф.  Уголовная  ответственность  за  неисполнение  приговора  суда,

Решения суда или иного судебного акта // Уголовное право. – 2005. -  № 3. - С. 24.
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Унификация  уголовно-правовых  норм,  по  мнению  большого

количества  авторов,  должна  стать  сегодня  приоритетным  направлением

уголовной  политики  и  дальнейшее  совершенствование  уголовного  закона

соответственно должно осуществляться с целью обеспечения единообразия в

правовом  регулировании  сходных  либо  совпадающих  общественных

отношений. И поэтому с учетом того, что в УК РФ уже выделена статья 314,

устанавливающая  ответственность  за  уклонение  от  отбывания  отдельных

видов  наказаний,  в  частности  ограничения  свободы  и  лишения  свободы,

думается,  что  именно  она  и  может  быть  подвергнута  редакционным

изменениям. При этом я считаю,  что  уголовная  ответственность  должна

наступать  именно  за  злостное  уклонение  от отбывания наказания, а также

независимо от  того,  назначено  оно  в  качестве  основного  либо  в  качестве

дополнительного.  Дифференцировать  же  ответственность  в  зависимости

от  вида наказания можно в пределах санкции статьи. С учетом изложенного

считаем возможным предложить законодателю название и ч. 1 ст. 314 УК РФ

изложить  в  следующей  редакции:  «Статья  314.  Злостное  уклонение  от

отбывания  наказания,  а  также  от  применения  принудительных  мер

медицинского характера… 

1.   Злостное   уклонение   лица   от   отбывания   наказания   (за

исключением  лишения  свободы)». 

Итак,  в  заключение  следует  отметить,  что  поскольку  привлечение  к

уголовной  ответственности  не  предполагает  отказ  от  исполнения

первоначального  наказания,  то  это  может  оказывать  большее

стимулирующее  воздействие  на  осужденного  по  отбытию  первоначально

назначенного наказания. Окончательное же наказание может назначаться по

правилам  ст.  70  УК  РФ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак,  злостное  уклонение  от  отбывания  наказания,  не  связанного  с

изоляцией  от  общества,  выражается  в  противоправном  уклонении

осужденного от отбывания данного вида наказания, которое заключается в

систематическом  неисполнении  обязанностей,  возложенных  на  него

вступившим  в  законную  силу  приговором  суда,  совершении  грубого

нарушения  порядка  и  условий  отбывания  наказания,  а  также  оставлении

места работы или жительства с целью уклонения от отбывания наказания, не

связанного с лишением свободы.

Изучение  личности  осужденных,  допускающих уклонения  (злостные

уклонения) от отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества,

позволило прийти к умозаключению, что чаще всего это мужчины в возрасте

от  31  до  40  лет,  получившие  неполное  среднее  или  среднее  общее
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образование;  не  имеющие  семьи  либо  сожительствующие;  не  имеющие

постоянной работы и стабильного дохода;  систематически употребляющие

спиртные  напитки;  как  правило,  имеющие  две  и  более  судимости;

отбывающий  наказание  за  преступления  против  собственности,  против

личности,    за  преступления  в  сфере  незаконного  оборота  наркотических

средств и психотропных веществ. 

По составу злостное уклонение от отбывания наказаний, не связанных

с  лишением  свободы,  сходно  с  преступлением,  но  все  же  таковым  не

является.  Злостное  уклонение  является  не  преступлением,  а  уголовно-

правовым,  посткриминальным  проступком.  В  соответствии  с  Уголовным

кодексом  РФ  уголовная  ответственность  наступает  лишь  за  деяния,

предусмотренные  Особенной  частью  УК  РФ.  Если  осужденный  злостно

уклоняется  от  отбывания  рассматриваемых  наказаний,  то  согласно

соответствующим статьям Общей частью УК РФ наказание заменяется  на

более строгое.

Применительно  к  исследуемой  проблеме  следует  признать,  что

законодатель  излишне дифференцирует возможные последствия злостного

уклонения от  отбывания  наказания  в  зависимости  от  вида  наказания,  при

этом, как было показано выше, нет четкой, единой, выдержанной концепции

определения  этих  последствий.  Нет  единства  и  в  подходе  законодателя

относительно  признания  (непризнания)  преступным  поведения  лиц,  не

исполняющих  приговор  суда.  Думается,  что  в  данном  случае  позиция

законодателя  должна  быть  однозначной:  неисполнение  приговора  суда

является преступным, независимо от субъектного состава и независимо от

вида  наказания,  поскольку  в  противном  случае  ставится  под  сомнение

авторитет судебной власти.  

Кроме  того,  мы  считаем,  что  сегодня  приоритетным  направлением

уголовной  политики должна стать унификация уголовно-правовых норм и

дальнейшее  совершенствование  уголовного  закона  соответственно  должно
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осуществляться  с  целью  обеспечения  единообразия  в  правовом

регулировании сходных либо совпадающих общественных отношений.

Изложенное   позволяет   сделать   вывод   о   том,   что   сегодня

необходима комплексная  программа  профилактики  нарушения  порядка  и

условий отбывания наказания,  а  также совершения злостных уклонений и

преступлений среди  осужденных,  отбывающих наказания  без  изоляции от

общества.  Одним  из  эффективных  способов  предотвращения  совершения

правонарушений  и  уклонений  является  проведение  с  осужденными

воспитательно-профилактической   работы,   которая   должна   учитывать

личностные характеристики и особенности каждого осужденного.
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