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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Одной из составляющих и важных сторон исполнения уголовного 

наказания и иных мер уголовно правового характера является четкое и 

регламентированное выполнение возложенных обязанностей. Но, к 

большому сожалению не все граждане, на которых возложена данная мера 

юридической ответственности показывают себя с положительной стороны, а 

если быть точнее прибегают к  «уклонению» от отбывания наказания и иных 

мер уголовно-правового характера.  

 Актуальность данной темы обуславливается тем, что на практике 

законодателю весьма часто приходиться применять нормы, 

регламентирующие данный институт. 

 На данный момент одной из существенных трудностей, которые 

препятствуют эффективному применению наказания не связанных с 

изоляцией от общества, является недоработка и множество пробелов 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 

регламентирующего основания и порядок привлечения к ответственности 

осужденных которые допустили злостное уклонение от отбывания наказания 

и иных мер уголовно-правового характера. Определенные трудности 

организационного характера присутствуют и при замене первоначально 

назначенного наказания на более суровое. 

 Определенную новизну рассматриваемой темы накладывает и 

отсутствие необходимой теоретической основы, которая позволила бы 

убедительно решить вопрос о юридической природе злостного уклонения от 

наказания, степени его общественной опасности. В настоящее время на 

уровне законодательства так и не сформулировано понятие «злостного» 

уклонения от отбывания наказания, в связи с чем многие авторы и 

исследователи на уровне доктрины пытаются решить данную проблему. 

 Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, возникающие в связи с таким юридическим 
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фактом как злостное уклонение от отбывания наказания и иных мер 

уголовно-правового характера, а также юридические последствия данного 

факта. 

 Предметом выпускной квалификационной работы выступают 

теоретические, организационные и правовые проблемы злостного уклонения 

от отбывания наказания и иных мер уголовно-правового характера. 

 Целью выпускной квалификационной работы выступает 

комплексный анализ злостного уклонения от отбывания наказания и иных 

мер уголовно-правового характера, выявление проблем и пробелов 

рассматриваемой сфере правоотношений и определение путей их решения. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 1. рассмотреть понятие, сущность и виды злостного уклонения от 

отбывания наказания и иных мер уголовно-правового характера; 

 2. проанализировать историю развития института злостного уклонения 

от отбывания наказания и  иных мер уголовно-правового характера; 

 3. выявить особенности развития института злостного уклонения от 

отбывания наказания и иных мер уголовно-правового характера в 

зарубежных правовых системах; 

 4. рассмотреть личность осужденного уклоняющегося от отбывания 

наказания и иных мер уголовно-правового характера; 

 5. рассмотреть порядок присвоения статуса злостно уклоняющегося от 

отбывания наказания и иных мер уголовно-правового характера; 

 6. проанализировать последствия злостного уклонения от отбывания 

наказания и иных мер уголовно-правового характера. 

 Теоретической основой для написания данной работы послужили 

работы таких авторов как: В.И. Селиверстов, B.Е. Квашиса, Н.М. Кропачева, 

Л.Л. Кругликова, Н.Ф. Кузнецовой, В.П. Малкова, Л.В. Ложкина и др. 

 Нормативную основу исследования составили: международные 

правовые акты, федеральное законодательство, а также ведомственные 
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нормативно-правовые акты затрагивающие вопросы злостного уклонения от 

отбывания наказания и иных мер уголовно-правового характера. 

 Методология и методы исследования. Методологическую основу 

данной работы составили общенаучные методы, такие как системный подход 

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

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

 Эмпирическую основу исследования составляют статистические  

данные Судебного департамента, Министерства внутренних дел, ФСИН 

России, а также данные в ходе прохождения преддипломной практики. 

 Теоритическая значимость определяется тем, что в работе выводы и 

предложения развивают существующее законодательство, практику 

применения норм уголовно-исполнительного права в ходе реализации 

данного института. 

Практическая значимость исследования. Полученные в ходе 

исследования результаты могут быть в дальнейшем использованы при 

проведении научных исследований по данной теме, при работе с данной 

категорией осужденных в филиалах Федеральных казенных учреждений 

уголовно-исполнительных инспекций. 

Структурно данная работа состоит из введения, двух глав поделенных 

на шесть параграфов, заключения, списка использованных источников и 

приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗЛОСТНОГО 

УКЛОНЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ И ИНЫХ МЕР 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

 

1.1. Понятие, сущность и виды злостного уклонения от 

отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового характера 

  

 Терминологический аппарат уголовного закона имеет большое 

значение, как в сфере науки, так и для практической деятельности. Именно 

терминологическая ясность позволяет учитывать особенности и 

разграничивать сходные по своей сфере правоотношения. 

Правовая природа «злостного» уклонения от отбывания наказания и 

иных мер уголовно-правового характера является на данный момент темой 

очень дискуссионной и актуальной к размышлению. Актуальность данной 

темы выражается в том, что понятие «злостного» уклонения от отбывания 

наказания и иных мер уголовно-правового характера на законодательном 

уровне не закреплено, в связи с чем различные авторы в структуре данного 

вопроса придерживаются своих точек зрения. Рассмотрим и проанализируем 

точки зрения различных авторов относительно вышеупомянутого понятия. 

 По мнению И.А. Тарханова с социальной точки зрения уклонение 

осуждённого от наказания представляет собой новый конфликт этого лица с 

законом1, считаем необходимым добавим здесь также, что данный конфликт 

возникает еще и с обществом, поскольку неправомерное поведение граждан 

порождает и вселяет уверенность у граждан в недоверие к  эффективности 

правосудия, что в дальнейшем влияет на авторитет правоохранительных 

органов в целом. 

                                                             
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. у-та им. М. В. Ломоносова – М. : ЛексЭст, 

2005. – С. 572. 
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Как отмечает А.В. Бриллиантов, понятие «злостное уклонение» 

является одновременно и оценочным, и оперативно определенным. Для 

каждого вида наказания понятие «злостно уклоняющийся» имеет 

собственное содержание1. Опираясь на данную точку зрения, мы можем 

сказать, что данное определение не может быть неким общим исходя из 

специфики каждого вида наказания, в связи с этим возможно законодатель и 

не решил закрепить его на уровне закона. Данная позиция по нашему 

мнению весьма интересна и объективна. По мнению данного автора, 

категорию «злостность» необходимо в первую очередь соотносить с 

объективными признаками, исходя из которых «злостное уклонение» это 

умышленные действия (бездействия) лица, прямо предусмотренные законом, 

а также иные действия (бездействия), направленные на неисполнение 

обязанностей, исполнение которых является обязательным в силу требования 

закона или решения суда, совершенные повторно после предупреждения 

соответствующими управомоченными органами, при отсутствии 

уважительных причин неисполнения таких обязанностей2. Интересным при 

анализе данного определения является то, что данный автор акцентирует 

внимание на таких существенных по нашему мнению признаках как 

«повторность» то есть, лицо нарушает свои прямые обязанности не в первый 

раз и со стороны государства к данному лицу уже было применено 

снисхождения в виде предупреждения. Вторым бросающимся в глаза 

признаком данного определения является «наличие уважительных причин», 

что по нашему мнению является также весьма объективно поскольку 

встречаются в практике случаи когда осужденный в силу данных причин 

действительно не способен выполнять свои обязанности. Проблемным здесь 

является то, что законодатель не закрепляет, что именно мы можем отнести к 

уважительным причинам. 

                                                             
1 Бриллиантов А.В. Понятие «злостного уклонения» в уголовном законе // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2012.-№5.- С.15-16. 
2 См.: Брилиантов А.В. Указ. Соч.- С. 18-19. 
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Л.Р. Сафин рассматривает злостное уклонение осужденного от 

отбывания наказания как особый вид уголовного правонарушения, 

располагающего рядом сходных признаков с определением преступления1. 

Данной позиции  придерживаются и другие авторы.  

Так, по мнению Э.М. Абдуллина основанием замены наказания более 

строгим является совершения деяния, содержащего все признаки состава 

посткриминального правонарушения в виде злостного уклонения от 

назначенного судом наказания. Состав указанного правонарушения 

представляет собой совокупность необходимых признаков, закрепленных в 

уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве: объект, субъект, 

объективная и субъективная сторона2.  

Похожей позиции придерживаются Ю. Чайка и И. Звечаровский, 

которые считают, что все случаи злостного уклонения от назначаемого судом 

наказания следует признать самостоятельными преступлениями, поскольку 

только это обстоятельство, по их мнению, создаст правовую основу для 

применения более строгого наказания, чем то, которое уже назначено лицу, 

совершившему преступление3. 

Поскольку многие  авторы пытаются соотнести «злостное уклонение» с 

преступлением или правонарушением считаем необходимым провести 

субъективный анализ данных определений. 

Согласно ч. 1 ст. 14 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее 

УК РФ)4, преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. Мы 

считаем, что есть смысл рассмотреть признаки преступления на примере 
                                                             

1 Сафин Л.Р. Ответственность осужденных за злостное уклонение от отбывания 

наказаний, не связанный с изоляцией от общества в российском уголовном праве:  

автореф. дис. …  канд. юрид. наук. – Казань, 2004.- С.9. 
2 Абдуллин Э.М.  Замена наказания в уголовном праве России: юридическая 

природа, виды, характеристика: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 2008.- С.17. 
3 См.: Чайка Ю., Звечаровский И. Замена, назначенного судом наказания более 

строгим // Законность. 1994. № 6. С. 38–39. 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 

63- ФЗ (ред. от 02.06.2016) // Собрание законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954.; 

Собрание законодательства РФ. 24.04.2017. № 17. Ст. 2453. 
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злостного уклонения от отбывания наказания. Как мы уже знаем, 

преступлению присущи следующие признаки: общественная опасность, 

уголовная противоправность, наказуемость, виновность. 

Общественная опасность злостного уклонения от отбывания наказания 

выражается, во-первых в том, что то доверие которое было оказано 

осужденному со стороны государства оно не оправдано, по крайней мере при 

наказании не связанного с изоляцией от общества. Данная норма поведение 

провинившегося говорит нам о том, что он не сделал необходимых выводов 

из факта осуждения и назначения ему наказания, не связанного с лишением 

свободы, и как следствие в дальнейшем порождает чувство безнаказанности 

за назначенное преступление. Исходя из этого мы считаем, что злостное 

уклонение, безусловно обладает признаком общественной опасности. 

Противоправность по отношению к злостному уклонению от 

отбывания наказания рассматривается нами, как запрет, каких либо действий 

(бездействий) соответствующей нормой под угрозой применения наказания.  

Проанализировав деяния, именуемые злостным уклонением от отбывания 

наказания, отметим что они закреплены в УК РФ. Так, к примеру, ч. 5 ст. 46, 

ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 УК РФ закрепляют различного рода 

ответственность лица за злостное уклонение от отбывания таких видов 

наказаний как: штраф, обязательные работы, исправительные работы и 

ограничения свободы. Исходя из этого, противоправность присуща и 

деяниям, именуемым злостными уклонениями от отбывания наказания. 

Затрагивая такой признак как наказуемость, то по мнению У.В. Чорной,   

данный признак выражается в угрозе применения к виновному наказания при 

совершении им общественно опасных деяний, запрещенных конкретной 

нормой1. В данном случае стоит сказать о таком явлении как замена 

                                                             
1 Чорная У.В. Правовая природа злостных уклонений от отбывания наказаний, не 

связанных с лишением свободы // Вестник общественной научно исследовательской 

лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами 

гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». 

№2.2013.С.182. 
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наказания более строгим видом в случае несоблюдении определенных 

условий. В связи с этим данный признак также можно рассматривать на 

примере злостного уклонения. 

Виновность, является еще одним обязательным признаком 

преступления. Здесь стоит скорее сказать о том, что злостное уклонение в 

подавляющем большинстве своем случаях совершается именно с 

умышленной формой вины. Так, например, в случаях когда осужденный, 

приходя на работу в нетрезвом состоянии или скрывается в целях уклонения 

от отбывания наказания, он полностью осознает противоправность своих 

действий. 

Таким образом, при анализе признаков преступлений и злостного 

уклонения от отбывания наказания, следует отметить, что они имеют 

определенно схожие черты. Однако присутствуют в данном вопросе и весьма 

существенные различия. Они в первую очередь заключаются в том, что 

преступлениями признаются лишь те виновно совершенные общественно 

опасные деяния, запрет на совершение  которых закреплен в статьях 

Особенной части УК РФ, в то время, как ответственность за злостное 

уклонение от отбывания наказания закреплена в нормах Общей части УК РФ. 

Кроме того важным отличием на наш взгляд является то, что при злостном 

уклонении от отбывания наказания предусматривается ответственность в 

виде замены назначенного наказания на более строгое, а не назначение вновь 

нового. 

Определенное внимание, по нашему мнению исходя из 

вышесказанного стоит уделить составу злостного уклонения от отбывания 

наказания. 

Поскольку все деяния лица, связанные с уклонением от наказания, 

направлены в первую очередь  против одного и того же объекта – 

правосудия, это значит, что родовым объектом рассматриваемых деяний 

выступают общественные отношения, возникающие в сфере осуществления 

государственной власти. 
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Объективная сторона злостного уклонения от отбывания наказания, 

выражается в свою очередь в общественно опасных действиях (бездействии) 

виновного, направленных на нарушение порядка и условий отбывания 

конкретного вида наказания1. 

Важным и обязательным элементом состава уклонения от отбывания 

наказания выступает субъект правонарушения. Субъектом злостного 

уклонения от наказания, должно быть вменяемое физическое лицо, 

достигшее предусмотренного законом возраста уголовной ответственности. 

Обязательное место в составе любого правонарушения, в том числе и 

злостного уклонения от отбывания наказания, занимает субъективная 

сторона. Субъективная сторона злостного уклонения от отбывания наказания 

должна включать в себя вину, мотив и цель. Стоит добавить, что мы считаем 

что, злостное уклонение от отбывания наказания может совершаться только с 

прямым умыслом. Отметим, что мотивы совершения злостного уклонения 

никакого значения не имеют и могут быть совершенно разнообразны. 

Далее проводя анализ, понятие злостного уклонения от отбывания 

наказания  Е. А. Тимофеева приходит к заключению, что поведение субъекта 

может быть квалифицировано судом как уклонение от отбывания наказания 

при наличии следующих основных условий:  

1. назначенная в отношении осужденного лица мера ответственности, 

от которой лицо целенаправленно желает уклониться, должна быть 

назначена на основании приговора суда или иным судебным актом. Данное 

положение говорит нам о том, что то наказание от которого уклоняется 

осужденный в процессе его отбывания, может быть назначено только таким 

субъектом как суд, на основании судебного решения.  

2. у осуждённого должна быть реальная возможность это наказание 

претерпеть, т. е. иными словами в данном случае необходимо присутствие 

уважительных причин неисполнения предписаний закона;  

                                                             
1 См.: Чорная У.В. Злостное уклонение от отбывания наказания как основание 

уголовной ответственности // Уголовно-исполнительное право. 2013. № 2. С.38-39. 
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3.в действиях лица должен присутствовать признак умышленности, 

который заключается в неисполнении предписаний закона, а именно 

уклонение от них по собственной инициативе. В данном случае в действиях 

уклоняемого лица должен также активно фигурировать признак повторности, 

значение которого заключается в повторном нарушении предписаний закона;  

4. повторным (т. е. после вынесения соответствующим органом 

предупреждения в письменной форме) либо однократным, но грубым 

(тяжким, серьёзным)1. Если взять во внимание  данные признаки, то под 

злостным уклонением следует понимать следующее – целенаправленное 

поведение осуждённого, в основе которого лежит неисполнение обязанности 

претерпеть отрицательные для него последствия, которые связаны с 

применением уголовного наказания, и осуществляемое по неуважительным 

причинам, при грубом однократном нарушении либо при повторном, но 

менее тяжком. 

Существует и иная точка зрения авторов в данном вопросе, которые 

относят злостное уклонение к случаям несоблюдения режима отбывания 

наказания, и не относят данное явления к правонарушениям. Согласно 

данной точки зрения уклонение относится к ряду дисциплинарных 

проступков, за которое налагается взыскание, либо объявляется письменное 

предупреждение после которого лицо предупреждается о том, что в 

следующий раз такое нарушение будет признано как злостное нарушение 

отбывания наказания. По своему характеру уголовно-правовая 

ответственность будет, возникающая в связи с уклонением от отбывания 

наказания является обеспечительной мерой2, а уклонение от отбывания 

наказания как самостоятельная правовая категория отсутствует3. 

                                                             
1 См.: Тимофеева Е. А. Уголовно-правовые средства реагирования на уклонение 

(злостное уклонение) от отбывания наказания: проблемы дифференциации 

ответственности и законодательной техники : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 

Краснодар, 2008. – С. 9, 10, 14 19, 21–22. 
2 Шаблов В.Н. Понятие злостного уклонения от отбывания наказания в виде 

лишения свободы // Аспирантский вестник Поволжья.2010.№ 1-2.С.170. 
3 Там же, С .172. 
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Далее рассмотрим вопрос о классификации уклонения от отбывания 

уголовного наказания. Прежде чем рассмотреть положения различных 

доктринальных источников отметим, что, при анализе буквального 

толкования положений уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, можно условно выделить такие виды уклонения как 

«простое» и «злостное». 

Так, к примеру, из положений ст. 58 УИК РФ можно сделать вывод о 

том, что «простым» уклонением от отбывания наказания в виде ограничения 

свободы является однократное нарушение режима отбывания наказания в 

виде ограничения свободы, к числу которых относятся: 

а) неявка уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет 

без уважительных на то причин; 

б) несоблюдение установленных по приговору суда ограничений; 

в) неявка осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию по 

вызову без уважительных причин; 

г) нарушение общественного порядка и т.д. 

Последствиями данного вида уклонения является вынесения в 

отношении данного осужденного мер взыскания в виде предупреждения и 

предостережения. Последствием же злостного уклонения от отбывания 

наказания является замена наказания на более строгий вид в судебном 

порядке. 

Немного другой классификации придерживаются С. Ф. Милюков и О. 

В. Старков, которые называют следующие типы в зависимости от вида их 

юридической регламентации:   

1. признанное преступлением в Особенной части УК; 

2. предусмотренное в Общей части УК;  

3. уклонение, не предусмотренное действующим УК; 

4. уклонение от исполнения уголовно-правовых мер воздействия; 

5. наказания с неотвратимостью воздействия;  
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6. уклонение от наказания, предусмотренное уголовно-

исполнительным законодательством;  

7.уклонение от исполнения принудительных мер воспитательного 

воздействия1. 

 Подводя итог данному параграфу отметим, что понятия злостного 

уклонения от отбывания наказания не закреплено на законодательном 

уровне, в связи с чем различные авторы в данном вопросе придерживаются 

своей точки зрения. 

 Определенные авторы отмечают, что данное понятие может быть как 

оценочным, так и оперативно-определенным, другие относят данное явление 

к разновидности уголовного правонарушения, третьи к разновидности 

дисциплинарного проступка. 

 По нашему мнению «злостное» уклонение от отбывания наказания –  

это  умышленное противоправное поведение лица, сопровождающееся с 

существенными нарушениями режима исполнения наказания, в основе 

которых лежит несовершение действий, которые он обязан соблюдать в силу 

требований уголовного и уголовно-исполнительного  законодательства. 

 

1.2. История развития института злостного уклонения от отбывания 

наказаний и  иных мер уголовно-правового характера 

 

Правильное понимание и оценку, какого либо явления можно понять 

лишь при условии его рассмотрения в процессе развития, то есть следующих 

друг за другом во времени совокупности исторических связей, зависимостей 

и закономерностей. 

Руководствуясь данным положением, следует отметить, что при 

исследовании института злостного уклонения от отбывания наказания 

необходимо учитывать исторические аспекты и этапы его становления и 
                                                             

1 См.: Старков О. В., Милюков С. Ф. Наказание: уголовно-правовой и 

криминопенологический анализ. – СПб. : Юридический центр «Пресс», 2001. – С. 222–

223. 
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развития, все это необходимо для того, чтобы проследить сам этап развития 

уголовно-правовых норм, становления и современное состояние данного 

института. 

Кроме того, исторический анализ помогает выработать определенные 

тенденции и закономерности, самобытность, традиции, игнорирование 

которых при любом реформировании невозможно. Не является исключением 

и вопрос, касающийся введения в уголовное законодательство института 

злостного уклонения. 

Именно поэтому, получив данную информацию, она поможет нам в 

большей степени уяснить правовую природу исследуемого института, 

определить его значение в системе мер уголовно-правового воздействия. 

Исторически становление и развитие института наказания 

обуславливается изменением характера мер принуждения, последующих за 

преступлением: от частных к публично-государственным и к исключительно 

государственным. Влиял данный процесс и на уголовно-правовое значение 

института уклонения от отбывания наказания. В догосударственных 

общинно-родовых формациях санкции за нарушения личных или 

коллективных интересов носили общинный характер либо межличностный. 

Таким образом, наказание все больше носило частный характер его 

исполнения. В связи с этим законодательная регламентация за уклонение от 

отбывания наказания полностью отсутствовала. 

Стоит отметить, что вопрос  ответственности недобросовестно 

исполняющих предписания закона лиц за уклонение от отбывания наказания 

зафиксирован в письменных памятниках 10 века, к примеру мы это можем 

наблюдать в Договорах Киевской Руси с Византией1. В соответствии с 

данными источниками устанавливалось, что при бегстве преступника из 

государства Руси в Византию с целью уклонения от мер государственного 

принуждения, византийские уполномоченные на то служащие, в результате 

полученной информации данного характера от русских властей, имели 

                                                             
1 См.: Памятники Русского права. Выпуск первый.-М., 1952. С.-6. 
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обязанностью преследовать, и в результате задержать преступника который 

хотел скрыться, и после совершения данных действий насильно возвратить 

на Русскую землю (ст. 14 Договора 911 г. и ст. 12 Договора 944 г.)1. 

В дальнейшем, с  развитием внутреннего законодательства 

государства, уголовной политики в отношении преступников, и как 

следствие мер публично-государственного принуждения, произошло 

закреплении на уровне законодательства того периода  (в Русской правде) 

ответственности за уклонение от отбывания наказания, но отметить что 

данный вопрос в рамках данного периода касался определенных общих 

положений, а именно не было зафиксировано понятия злостного уклонения, 

.признаков рассматриваемого деяния, структурированного перечня 

обстоятельств и нарушения которые можно считать злостным уклонением, и 

как следствие юридических последствий данного деяния. 

За несостоятельность виновного и невозможность выплаты денежной 

пени применялся один из видов потока – обращение преступников в рабство 

к князю2. 

Псковская судная грамота имеет упоминания о замене денежного 

наказания, в случае его невыполнения на передачу до отработки долга3. 

Данное положения отражает определенные сегодняшние черты данного 

института, поскольку одно из последствий злостного уклонения от 

наказания, заключается прежде всего в замене данного наказания со стороны 

правоприменительных органов, можно с уверенностью сказать что 

определенные задатки развития положений которые зафиксированы в законе 

на сегодня, сформировали себя именно в столь ранние периоды. 

Весьма похожие и идентичные по содержанию правовые номы  

закреплялись и в Судебниках 1497 и 1950 гг. Согласно статье 55 Судебника 

1955 года устанавливалось, что в случае неуплаты штрафа применялась 

                                                             
1 Там же. С.6. 
2 См.: Болтин И. Правда русская и законы великих князей Ярослава Владимировича 

и Владимира Всеволодовича Мономаха. – СПб., 1792. 
3 См.: Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и ее время.Л.,1980.С.85. 
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система правежа, по окончании которой обязанное лицо отдавалось 

«головою до искупа», то есть подвергалась продажи в холопство1. Указанное 

положение также относится к упомянутом выше «блоку» последствий 

злостного уклонения. 

Позитивным моментом развития данного института в столь ранний 

период можно считать тот факт , что данному институту специально была 

посвящена Память о правеже долгов от 5 мая 1555 года2; О нем же 

говорилось и в статье 19 Приговора о губных делах 1556 года3, и в статье 7 

Уложения о Судных делах от 11 января 1628 года4. Суть правежа состояла в 

том, что должника, который не платил, утром выводили пред приказной 

губой и били по обнаженным икрам палками. Заканчивали данную 

процедуру только по отъезду судей из приказа. Справедливо толковать суть 

правежа не как наказания, а как меру, побуждающая оплатить долг в виде 

штрафа. При отсутствии у осужденного имущества конечная цель правежа не 

достигалась, штраф, фактически заменялся телесными наказаниями. Данные 

положения были характерны исключительно для столь давнего периода, и не 

отражали основные характерные черты гуманизма и человеколюбия, в 

процессе развития столь жесткие последствия уклонения отойдут на второй 

план. 

В процессе временного развитии , сущность и назначении системы 

правежа превратилась в повседневное средство государственного 

принуждения уклоняющихся от каких - либо действий лиц к их исполнению. 

Примечательно, что неуплату виновным штрафа по причине 

затруднительного материального положения Судебники 1497 и 1550 годов 

признавали уклонением от наказания. Это еще одна исключительная 

особенность рассматриваемого периода, которая заключалась в том, что 

государство не учитывало определенные смягчающие обстоятельства при 

                                                             
1 См.: Российское законодательство Х-ХХ веков.-М., 1985.-Т.2-6. 
2 См.: Там же. С.169. 
3 См.: Памятники русского права // Под ред. С.В. Юшкова. Вып.2.М., 1953. С.316. 
4 См.: Российское законодательство .Т.1.1984.С.306. 
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назначении ответственности, сложное материальное положение лица, 

рассматривалось исключительно как признак уклонения от уплаты. 

Более многоэтапный процесс замены наказаний в связи с уклонением 

от его отбывания предлагается в Литовском Статусе от 1529 года1, который 

предусматривает, что виновное лицо, которое не имеет возможности уплаты 

денежного наказания, обязан был отработать назначенную судом сумму. В 

случае, если сумма была велика и виновный физически не мог возместить 

ущерб, то обязанность переходила к его детям. В случае неисполнения 

судебного приговора назначалось повторное рассмотрения дела не предмет 

соразмерности преступления и наказания. Если таковые оказывались 

соразмерными, то имущество осужденного подлежало конфискации. При 

упорстве виновного конфискации, он вызывался на суд государя и в процессе 

рассмотрения, наказания могло быть заменено смертной казнью. 

Процесс разработки  норм уголовно-исполнительного  

законодательства,  затрагивающий вопросы злостного уклонения от 

отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества продолжил свое 

развитие и при Петре I. Согласно главе 52 Генерального Регламента 1720 

года; если уголовное наказания в виде штрафа не могло быть выплачено, 

осужденный отправлялся на галеры2. 

Уставом Уголовного Судопроизводства 1864 года3 регламентировались 

некоторые положения о замене уголовного наказания в виде штрафа 

лишением свободы в случаях неуплаты штрафа. 

Ответственность за невыплаченные штрафы в виде ареста появилась 

после принятия Уголовного Уложения 22 марта 1903 года4. На выплату 

штрафа осужденному отводился месяц с момента вступления приговора в 

                                                             
1 См.: Леонтович Ф.И. Русская Правда и Литовский Статут . №4.С.35. 
2 См.: Генеральный Регламент от 28 февраля 1720 года г. // ПСЗ РИ I. Т. 6 1720-

1722. – Спб.,1832 №3534. 
3 См.: Устав Уголовного Судопроизводства. Принят в Царском селе 20 ноября 1864 

года.  
4 См.: Портнов В.П. История государства и права России. Лекции. – Изд-во МГУ 

им. М.В. Ломоносова.- 1999 г. 
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законную силу, в случае невыполнения предписаний Суда и признаний 

осужденного не имеющим средств к уплате, штраф заменялся арестом на 

срок, предусмотренный приговором Суда. При этом, виновный мог быть 

освобожден от ареста при внесении неуплаченной суммы, если она еще не 

была погашена лишением свободы1. 

Проанализировав особенности данных периодов можно сделать 

определенные заключения которые заключались в том, что весь процесс 

развитие уголовно-правовых норм затрагивающих вопросы уклонения 

преступников от назначенной меры ответственности, не связанной с 

изоляцией от общества берет свое развитие в период дореволюционной 

России, а местами даже приобретает и находит весьма высокий уровень 

правового регулирования по сравнению с развитием законодательства того 

периода. Положительным моментом по нашему мнению, считается тот факт, 

что уже тогда были закреплены основные признаки и характерные черты 

рассматриваемого нами института,: замена назначенного наказания после его 

уклонения производится на стадии исполнения приговора; производится 

только в судебном порядке; сущность заключается в изменении вида 

наказания; является безусловным. 

Перейдем к развитию законодательства советского периода, и его 

основных особенностях. Особенностью уголовного законодательстве 

данного периода в контексте рассматриваемого нами вопроса является то, 

что в качестве основания замены штрафа другим более тяжким видом 

наказания предусмотрено уклонение от его уплаты или уклонение, 

выражающееся в невнесении штрафа или неуплаты такового. Уголовный 

Кодекс РСФСР2 предусматривал замену штрафа принудительными работами 

и запрещал заменять его лишением свободы и наоборот, лишение свободы 

заменять штрафом. 

                                                             
1 Там же. С.237. 
2 См.: Уголовный Кодекс РСФСР. Принят на IХ съезде Советов 26 мая 1922 года. // 

Собрание узаконений РСФСР. – 1922.№ 15. – Ст.153. 
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Уголовные Кодексы 19221 и 19262 года не предусматривали замену 

исправительно-трудовых работ лишением свободы. Однако, такая замена 

осуществлялась на основании Постановления Пленума Верховного Суда 

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

декабря 1953 года) «О мерах, подлежащих применению к осужденным, 

злостно уклоняющимся от отбывания исправительно-трудовых работ».3 

Согласно Постановлению, осужденным, злостно уклоняющимся от 

отбывания исправительно-трудовых работ, суд мог заменить им наказания на 

лишение свободы на срок не свыше срока исправительно-трудовых работ. 

УК РСФСР 1960 года4 устанавливал возможность замены наказания 

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

28 УК РСФСР 1960 года предусматривала юридические последствия 

уклонения от отбывания исправительно-трудовых работ без лишения 

свободы5. 

Так при уклонении осужденного, отбывающего исправительно-

трудовые работы по основному месту работы, суд по представления 

правоохранительных органов или трудового коллектива, мог направить 

осужденного в места, определяемые органами, ведающими применением 

исправительных работ, но в районе места жительства осужденного. 

В случае злостного уклонения от отбывания наказания лица, 

осужденного к исправительным работам без лишения свободы, суд мог 

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

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

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

изменениями, внесенными Пленумом от 4 декабря 1953 года) «О мерах, подлежащих 

применению к осужденным, злостно уклоняющимся от отбывания исправительно-

трудовых работ». // Сборник действующих постановлений Пленума и директивных писем 

Верховного суда СССР под ред.: Голяков И.Т.: Москва. 1941. 136 С. 
4 См.: Уголовный Кодекс РСФСР Принят постановлением ВЦИК от 22 ноября 1926 

года //  Собрание узаконений РСФСР. – 1926. № 80.- Ст. 600. 
5 См.: Эриашвили Н.Д. Развитие российской государственности. Историко-

правовой анализ: научное издание.2015 г. 
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Законом СССР 11 июля 1969 года были введены в действие Основы 

исправительно-трудового законодательства Союза СССР и союзных 

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

РСФСР2, упорядочивший исполнение наказаний, в том числе в отношении 

осужденных без лишения свободы. 

ИТК РСФСР 1960 года также содержал предписания о замене 

исправительных работ лишением свободы: в случае уклонения от отбывания 

наказания в виде исправительных работ без лишения свободы, осужденного 

могло быть сделано предупреждение органом, исполняющим данный вид 

наказания; в случае же злостного уклонения от отбывания такого наказания, 

судом неотбытая часть наказания могла быть заменена на лишение свободы. 

Правда понятие «уклонение» и «злостное уклонение» в законодательстве не 

разъяснялись до 1972 года, когда этот вопрос был решен Пленумом 

Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 года « О практике применения 

Судами исправительных работ без лишения свободы». 

Под уклонением от отбывания наказания в виде исправительных работ 

без лишения свободы, согласно статье 58 УИК РФ стали понимать: 

непоступление на работу в течении 15 дней с момента постановки на учет 

или с момента оставления прежней работы, без уважительной причины; не 

явка в орган, исполняющий исправительные работы без лишения свободы 

после переезда на новое место жительства; прогул или появление на работе в 

состоянии алкогольного опьянения. Злостным уклонение признавалось, если 

все вышеперечисленные причины совершались повторно или сроком более 

15 дней; совершались после письменного предупреждения или если было 

доказано, что осужденный скрылся в целях уклонения от отбывания 

наказания. 

На сегодняшний день нормы института злостного уклонения от 

отбывания наказания содержатся в УК РФ. 

                                                             
1 См.: Ведомости ВС СССР. 1969. №41. Ст. 365. 
2 См.: Ведомости ВС СССР. 1970. №51. Ст. 1220. 
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В заключении данного параграфа отметим, что институт замены 

наказания более строгим видом наказания в связи с уклонением или 

злостным уклонением от отбывания последнего начал формироваться еще в 

древней Руси и совершенствуется по сей день. Уже тогда прослеживался 

процесс о замене наказания не связанного с лишением свободы на другой вид 

наказания, в этом заключалась система правежа. 

Следует отметить, что не существовало на тот момент времени понятие 

злостного уклонения, не было системы признания осужденного злостным 

нарушителем порядка отбывания наказания, поэтому вопрос о гуманизме и 

справедливости не мог иметь место. 

 

1.3 . История развития института злостного уклонения от отбывания 

наказаний и иных мер уголовно-правового характера в 

зарубежных правовых системах 

 

В настоящий момент в различных доктринальных исследованиях  

весьма активно используется сравнительно-правовой метод, имеющий, по 

мнению различных авторов, значительный познавательный потенциал. 

Сравнительно-правовой анализ института злостного уклонения от отбывания 

наказания в законодательствах зарубежных стран поможет нам сравнить 

содержание, выявить сходства и различия данного института в разных 

правовых системах, основные  достоинства и недостатки. 

Кроме того, внедрение передового зарубежного опыта в уголовно-

исполнительную систему России является одной из важнейших задач в 

процессе дальнейшего совершенствования уголовно-исполнительной 

системы. Но стоит отметить, что не всегда зарубежный опыт положительно 

реализуется в весьма новых для себя условиях. В данном параграфе 

постараемся наиболее подробно проанализировать функционирование 

института злостного уклонения от отбывания наказания за рубежом. 
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Значительная доля международных стандартов в сфере уголовных 

наказаний содержится в двух основных источниках на международном 

уровне, это Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер не 

связанных с тюремным заключением (Токийские правила) и Европейские 

правила применения общественных санкций. Особый интерес данные 

документы проявляют к последствиям злостного уклонения осужденного от 

отбывания наказания. Правила в первую очередь подчеркивают, что замена 

первоначально назначенного наказания, не связанного с изоляцией от 

общества может быть осуществлена лишь при отсутствии других 

альтернатив. 

Стоит отметить, что вопрос злостного уклонения осужденного от 

отбывания наказания на международном уровне урегулирован довольно 

слабо, на сегодняшний день четких и объективных норм которые 

регулировали бы данный институт практически нет. В связи с этим, мы 

можем лишь довольствоваться нормами общего характера. которые в своей 

перспективе предопределяют злостное уклонение от отбывания наказания. 

Рассмотрим определенные нормы.  

Европейские пенитенциарные правила 2006 года (далее ЕПП)1, 

содержат перечень норм, которые регламентируют дисциплинарные 

проступки осужденных, и их процедуру. Согласно п. 57.2 ЕПП  

национальное законодательство определяет: 

a. действия или бездействие заключённых, представляющие собой 

дисциплинарные проступки. Данное положение означает именно 

закрепление на уровне отечественного законодательства, обстоятельств и 

условий, которые мы можем назвать нарушениями связанными с 

уклонением от наказания. 

b. процедуры, которым необходимо следовать при дисциплинарных 

слушаниях. Данное положение направленно в первую очередь на 
                                                             

1 Европейские пенитенциарные правила: Рекомендация Rec (2006 )2 // Сборник 

конвенций, рекомендаций и резолюций, касающихся пенитенциарных вопросов. - Рязань, 

2008. - 235 с. 
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разработку механизма процедуры как наложения взыскания на виновного 

лица, так и определенные правовые гарантии для данных лиц. 

c. виды и продолжительность наложенного наказания, а именно 

классификацию санкций за злостное уклонение, а также продолжительный 

период действия данного вида ответственности. 

d. орган, уполномоченный налагать такое наказание;  

e. доступ к процессу обжалования и уполномоченный на это орган.  

Согласно п. 58 ЕПП  «Любое возможное нарушение дисциплинарных 

правил заключённым немедленно докладывается компетентному органу, 

который незамедлительно проводит расследование». 

В соответствии с п. 59 ЕПП «Заключённые, обвиняемые в 

дисциплинарных проступках»: 

a. незамедлительно и подробно информируются на понятном им языке 

о характере выдвигаемых против них обвинений; 

b. должны иметь достаточные время и условия для подготовки в свою 

защиту; 

c. должны иметь возможность защищать себя лично или с 

привлечением правовой помощи, если это требуется в интересах 

правосудия; 

d. должны иметь возможность требовать присутствия свидетелей и 

заслушивать их или требовать их заслушивания от своего имени; и 

e. должны получать бесплатную помощь переводчика, если они не 

понимают языка, на котором ведётся слушание, или не могут на нём 

говорить. 

Согласно п. 60.1. ЕПП «Любое наказание, наложенное в результате 

осуждения за дисциплинарный проступок должно соответствовать закону».  

Данное положение закрепляет, прежде всего, тот факт, что те последствия 

которые будут распространяться на осужденного уклоняющегося от 

отбывания наказания, должны быть четко регламентированы на уровне  

закона. 
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Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (далее 

Токийские правила)1, также в своем содержании затрагивают определенные 

вопросы  дисциплины и нарушений условий отбывания наказания. 

В соответствии с п. 14.1 Токийских правил «При нарушении условий, 

подлежащих соблюдению правонарушителем, мера, не связанная с 

тюремным заключением, может быть изменена или отменена». Данное 

положение говорит нам, прежде всего о последствиях злостного уклонения 

от отбывания наказания, что на сегодня также регламентируется и 

отечественным законодательством. 

В соответствии с п. 14.4 Токийских правил, «В случае изменения или 

отмены данной меры, не связанной с тюремным заключением, компетентный 

орган стремится установить подходящую альтернативную меру, не 

связанную с тюремным заключением Наказание в виде тюремного 

заключения может налагаться только при отсутствии других подходящих 

альтернативных мер». 

Согласно п. 14.2 Токийских правил, «Решение об изменении или 

отмене не связанной с тюремным заключением меры принимает 

компетентный орган, причем только после тщательного рассмотрения 

фактов, представленных как сотрудником, осуществляющим надзор, так и 

правонарушителем».  

Пункт 12.3 Токийских правил, закрепляет, прежде всего наличие 

правоограничений, нарушение в дальнейшем которых может считаться 

злостным уклонением осужденного от отбывания наказания: «На начальном 

этапе применения меры, не связанной с тюремным заключением, 

правонарушителю в устной или письменной форме дается разъяснение 

условий, регулирующих применение данной меры, включая обязанности и 

права правонарушителя». 
                                                             

1 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением [Токийские правила] // Приняты 

резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года. 
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Перейдем к рассмотрению функционирования данного института в 

иных странах. 

В иных правовых системах более детально, чем в нашем государстве 

развит навык использования наказания не связанных с изоляцией от 

общества. Данный опыт весьма ценен и интересен и для нашего государства. 

Большое развитие  получил на сегодня институт пробации. 

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. 

Если  мы проанализируем уголовно-исполнительное законодательство 

Республики Казахстан, то отметим тот факт, что нормы регламентирующие 

институт злостного уклонения от отбывания наказания содержатся как в 

Уголовном кодексе, так и в Уголовно-исполнительном кодексе, но лишь в 

отношении наказания в виде ограничения свободы.  

Согласно ст. 44 Уголовного кодекса  Республики Казахстан (далее УК 

РК)1  в случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы его 

неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день 

лишения свободы за один день ограничения свободы. Это единственная 

статья в УК РК  где содержатся нормы, регламентирующие злостное 

уклонение от отбывания наказания. 

Согласно ст. 68 Уголовно-исполнительного кодекса Республики  

Казахстан2 в отношении осужденного, злостно нарушающего порядок 

отбывания наказания, служба пробации в данном случае представляет в суд 

                                                             
1 Уголовный кодекс Республики Кахахстан (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 21.01.2019 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31575252#pos=50;-47&sel_link=1004096015 

(дата обращения 21.01.2019). 
2  Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахсстан (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 21.01.2019 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577723 (дата обращения 21.01.2019). 

http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31575252#pos=50;-47&sel_link=1004096015
http://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577723


29 
 

материалы для решения вопросов о замене ограничения свободы лишением 

свободы. В принципе данная норма дублирует предыдущую вышеуказанную 

норму, отличием является то, что в данной норме указывается конкретный 

субъект уполномоченный предоставлять материалы в суд. 

Затрагивая такую страну как Беларусь, стоит отметить, что в данном 

государстве распространено такое наказание как общественные работы, и в 

отношении данного наказания закон также предусматривает нормы 

злостного уклонения от отбывания наказания. 

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу Республики Беларусь 

далее УИК Беларуси)1, а именно ст.27, осужденные, злостно уклоняющиеся 

от отбывания наказания в виде общественных работ, привлекаются к 

уголовной ответственности в соответствии с законодательными актами 

Республики Беларусь. 

Далее, статья 28 УИК Беларуси регламентирует кто именно признается 

лицом злостно уклоняющимся от отбывания наказания:  

1)  осужденный, который не появился в течении дня на общественных 

работах без каких либо на то уважительных причин более двух раз после 

вынесения официального предупреждения в течение отбывания данного 

наказания; 

2) осужденный, совершивший более двух раз после официального 

предупреждения в течение отбывания данного наказания иные нарушения 

трудовой дисциплины во время выполнения общественных работ; 

3) осужденный, скрывающийся с целью уклонения от отбывания 

наказания. 

Лицо, которое скрывается со своего места жительства, и 

местонахождение которого сотрудникам инспекции неизвестно, немедленно 

объявляется в розыск и в дальнейшем может быть задержан с разрешения 

прокурора на срок до тридцати суток. 
                                                             

1 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа http://online.zakon.kz/Document/ ?doc_id=31577723 (дата обращения: 

12.11.2018). 
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В соответствии со ст. 43 УИК Беларуси следующие ниже 

перечисленные случаи являются нарушением порядка отбывания наказания в 

виде исправительных работ: 

1) отсутствие места работы без уважительных причин в течение 

пятнадцати дней со дня увольнения с прежнего места работы либо уклонение 

от постановки на учет в комитете по труду, занятости и социальной защите 

Минского городского исполнительного комитета, управлении (отделе) по 

труду, занятости и социальной защите городского, районного 

исполнительного комитета в течение пятнадцати дней, а также отказ от 

предложенной ему работы без уважительных причин; 

2) неявка в инспекцию без уважительных причин; 

3) прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение 

рабочего дня) без уважительных причин; 

4) появление на работе в состоянии алкогольного опьянения или в 

состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических либо других одурманивающих веществ, а 

также распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, потребление 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 

либо других одурманивающих веществ на рабочем месте или в рабочее 

время; 

5) прекращение трудового договора по соглашению сторон или по 

собственному желанию без разрешения уголовно-исполнительной 

инспекции. 

Закон также регламентирует перечень мер взыскания, которые 

налагаются на осужденного, который допускает нарушение порядка и 

условий отбывания наказания в виде исправительных работ, это выговор и 

установление трехмесячной явки в инспекцию не менее двух раз в месяц.  

Стоит отметить, что одновременно с наложением вышеперечисленных  

взысканий уголовно-исполнительная инспекция выносит осужденному 

официальное предупреждение об уголовной ответственности за злостное 
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уклонение от отбывания наказания в виде исправительных работ. В 

дальнейшем в случае повторного нарушения после объявленного 

предупреждения, осужденный признается злостно уклоняющимся от 

отбывания наказания. 

Пару слов уделим в данном вопросе Уголовно-исполнительному 

кодексу Республики Узбекистан (далее УИК Узбекистан)1. В соответствии со 

ст. 44 данного документа в случаях  злостного уклонения осужденного от 

отбывания наказания в виде только ограничения свободы,  инспекция 

исполнения наказаний выносит в суд представление о замене ему неотбытого 

срока ограничения свободы другим видом наказания. Интересно, что в 

данном случае не говорится речь, каким именно наказанием будет заменено 

данное наказание как в определенных вышеуказанных странах. М ы полагаем 

что данный пробел со стороны весьма продуктивно можно решить закрепив 

на уровне законодательства данного государства исчерпывающий перечень 

наказаний которые могут применяться по отношении к лицу в случае его 

уклонения. 

Интересным представляется тот факт, что помимо вышеперечисленных 

случаев признания осужденного злостно уклоняющимся от отбывания 

наказания (они во  многих странах схожи) имеются в УИК Узбекистана и 

такой случай как нарушение правил использования в отношении себя 

технических средств надзора, данного положения мы не встречали в уже 

указанных странах. 

Подводя итог, стоит отметить, что в принципе институт злостного 

уклонения от отбывания наказания, в странах бывшего СНГ достаточно схож 

с нормами нашего законодательства, отличие лишь состоит в определенных 

случаях в субъекте исполнения наказания, виде наказания. В определенных 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный Кодекс Республики Узбекистан (утвержден Законом 

Республики Узбекистан от 25 апреля 1997 года № 409-I) (с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 16.10.2017 г.). [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

http://online.zakon.kz/Document/ ?doc_id=31577723 (дата обращения: 29.11.2018). 
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странах бывшего СССР (например, Украина) института злостного уклонения 

от отбывания наказания принципе не существует. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИВЛИЧЕНИЯ К 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ ЗЛОСТНО УКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ 

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ И ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО-

ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

2.1. Криминологическая характеристика личности осужденного 

уклоняющегося от отбывания наказаний и иных мер уголовно-

правового характера 

 

 Криминологическое исследование личности преступника 

осуществляется для выявления и оценки тех её свойств и черт, которые 

детерминируют и сохраняют преступное поведение. Принимается во 

внимание не столько конкретный индивид, совершивший преступное деяние, 

сколько общее, характерное для подобных лиц1. 

 Наличие такого портрета, по мнению Л. М. Прозументова и А. В. 

Шеслера, «позволяет установить, какие свойства личности, и в какой степени 

являются криминогенными, то есть, задействованы в механизме преступного 

поведения», а также выйти на причины преступности и определить основные 

направления профилактической деятельности2. 

 Существует несколько видов портрета личности преступника. 

Рассматриваемой классификационной характеристике уделяют внимание 

многие науки. При этом элементы, посредством которых дается портрет 

личности, в различных науках во многом схожи: возраст, социальное и 

семейное положение, образование и т.д. Имеются и особенности, связанные с 

задачей, которая ставится той или иной наукой. В криминологии составление 

портрета помогает распознавать латентность ранней стадии становления 

личности преступника. Следовательно, криминологический портрет 

                                                             
1 Афанасьева О.Р., Гончарова М.В. Криминологический портрет личности 

преступника // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 

Юриспруденция.№.3.2016.С.41. 
2 См.: Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология. Общая часть: учебник. 

Томск: ДиВо, 2007. С. 93-94. 
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направлен на главную составляющую предмета науки криминологии, – 

предупреждение и профилактика преступности1. 

Анализ особенностей личности злостно уклоняющегося от отбывания 

наказания имеет очень важное значение, как с теоретической, так и с 

практической точки зрения. Практическая значимость данного явления 

выражается в том, что если мы будем знать большое количество информации 

о данной категории лиц, нам намного легче и эффективнее будет 

осуществлять профилактическую деятельность в отношении данных лиц. 

Характеристика осуждённого совершившего злостное уклонение от 

отбывания наказания состоит из следующих элементов: социально-

демографический, уголовно-правовой, уголовно-исполнительный, 

нравственно-психологический. 

Итак, начнем изучение личности с социально-демографической 

характеристики, к которой мы относим  пол осужденного, его возраст, 

семейное положение, трудоспособность, состояние здоровья, социальное 

происхождение и положение, род занятий до осуждения, наличие 

специальности. 

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

исследовании выявила, что по половому признаку 79% отбывающих 

наказания, не связанные с лишением свободы, это мужчины. 62% из них хотя 

бы однажды допускали уклонения от отбывания наказания, а 20% - злостное 

уклонение. Данные показатели говорят нам в первую очередь о том, что на 

сегодня довольно большой процент осужденных уклоняется от отбывания 

наказания, а если быть точнее то больше половины среди мужчин. 

Соотношение осужденных мужчин и женщин варьируется в зависимости от 

вида наказания. Так, среди осужденных к обязательным работам – 74% 

мужчин и 26% женщин; исправительным работам – 78% мужчин и 19% 

                                                             
1 Мацкевич И.М. Криминологический портрет преступника (теоретические 

проблемы составления) // LEX RUSSICA (НАУЧНЫЕ ТРУДЫ МГЮА).№.6.2008.С.1425-

1426. 
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женщин; к ограничению свободы – 91% мужчин и 9% женщин1. Стоит 

отметить что исходя из данных показателей, во всех случаях женщины 

намного реже уклоняются от отбывания наказания, это говорит о том, что 

данная категория осужденных более законопослушно относится к процессу 

отбывания наказания. 

И.И Карпец, также отмечал важность такого криминологического 

показателя осужденных, как возраст, он писал: «Общеизвестно, какие 

особенности накладывает на человека возраст, в значительной мере 

предопределяющий физическое состояние человека, его поведение, 

интересы, психологию, перспективы в жизни. Важное значение имеет 

возраст и при отбывании наказания: он должен учитываться и при решении 

вопросов трудоиспользования осужденного, и при организации 

воспитательной работы»2. 

Проводя анализ возрастного состава категории осужденных 

отбывающих наказание альтернативных лишению свободы стоит сказать, что 

порядка 55% это лица в возрасте от 31 года до 40 лет,  28,3% – от 21 до 30 

лет, 18,8% – осужденные в возрасте старше 41 года и 3,8% приходится на 

возрастную категорию 16–18 лет.  

Исходя из данных показателей, можно с уверенностью сказать, что 

большая доля осужденных отбывающих наказания не связанные с изоляцией 

от общества имеют средний возраст. К тому же при анализе данных цифр, 

хотелось бы заострить внимание на столь низком проценте уклоняющихся 

несовершеннолетних осужденных. Дело в том, что по мнению практических 

сотрудников в определенных случаях качественный контроль осуществляют 

родители и законные представители, что не дает данной категории совершать 

противоправные действия. К тому же стоит отметить, что на сегодня 

                                                             
1 См.: Чорная У.В. Характеристика личности осужденных, допускающих злостное 

уклонение от отбывания наказания, не связанных с лишением свободы // Академия ФСИН 

России. - №5.2015. С.212. 
2 См.: Волошин Н.И. Общая характеристика осужденных (по материалам переписи 

1979 года: -  М., 1981. С. 14. 
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политика государства сводится у тому что несовершеннолетним очень редко 

назначают наказания даже без изоляции от общества, и как следствие данных 

подучетных лиц в инспекции не большой процент по сравнению со 

взрослыми осужденными.  

Уклонение осужденного от отбывания наказания, чаще всего 

совершает категория осужденных в возрасте от 31 до 40 лет. По нашему 

мнению тем сдерживающим фактором в отношении пожилых осужденных 

является их жизненный опыт, который не дает им совершать различного рода 

противоправные деяния. Что касается категории более молодых осужденных, 

то здесь мы считаем, сдерживающим фактором является боязнь 

ответственности за злостное уклонение от отбывания наказания. 

Затрагивая вопрос основных детерминантов злостного уклонения от 

отбывания наказания, мы полагаем к ним относится следующее: 

- прогул; 

- употребление спиртных напитков; 

- употребление наркотических веществ; 

Особое внимание здесь хотелось бы уделить криминологической 

характеристики алкоголезависимых осужденных. Дело в том, что чрезмерное 

злоупотребление алкоголем зачастую приводит к изменению психики и 

ценностной ориентации человека, а также к формированию 

антиобщественных установок. Данная проблема накладывает определенный 

отпечаток и на рассматриваемую нами категорию, поскольку под 

воздействием чрезмерного употребления алкоголя психика осужденных 

становится в определенных случаях неуправляемой, к тому же под влиянием 

дурной компании нередки случаи провокации со стороны иных лиц, а также 

подстрекательства. 

Так, по мнению Е.А. Масленникова причины потребления алкогольных 

напитков в ранжированном ряду выглядят следующим образом: конфликты в 
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семье (42,3 %), подражание друзьям, знакомым (35,4 %), иные причины (18,7 

%)1. 

 Каждая без исключения  личность несет на себе отпечаток тех 

общественных условий, в которых она живет и действует как сознательное 

общественное существо, в  связи с этим необходимо отметить влияние 

семейных отношения на мировоззренческие установки и поведение данной 

рассматриваемой категории лиц.  

По данным исследования проведенной 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 семью2. По нашему мнению, именно та 

категория нарушителей которая не состоит в браке и не имеет семьи, более 

подвержена злостному уклонению, поскольку в данном случае отсутствие 

супруга или супруги, является тем недостующим элементом в механизме 

профилактики, который бы сдерживал лицо на предмет противоправных 

действий. 

В специальной литературе высказана точка зрения, согласно которой 

семья может выступать в качестве сдерживающего (антикриминального) 

фактора3. И действительно, исходя из многих исследований порядка 85% 

рассматриваемой категории лиц не имеют семьи. Именно семья по нашему 

мнению является своеобразным маркером успешности социальной адаптации 

лица после отбывания наказания, именно на нее возлагается особая 

«обязанность» осуществления  психологической помощи в процессе 

отбывания наказания осужденным. И одной из причин злостного уклонения 

от отбывания наказания является семейное неблагополучие и проблемы в 

семье. Но все же  стоит отметить, что уровень семейного благополучия у лиц 

                                                             
1 Масленников Е.А. Криминологическая характеристика осужденных, больных 

алкоголизмом // Вестник Кузбасского института № 3 (28) / 2016. С.52-53. 
2 Чорная У.В. Указ. Соч. С.213. 
3См.: Сундуров Р.Ф. Социально-психологические и правовые аспекты исправления 

и перевоспитания правонарушителей. Казань, 2006. С. 72. 



38 
 

отбывающих наказания не связанных с изоляцией от общества не так уж 

плох, так по мнению Л.Н. Одинцовой у данных лиц более крепкие семейные 

отношениях чем у лиц, находящихся в местах лишения свободы1. 

В процессе профилактики злостного уклонения от отбывания 

наказания и формирование законопослушного поведения важную роль 

помимо семьи имеет влияние близкого круга друзей. Особенно это важно для 

той категории осужденных которую мы рассматривали чуть выше – 

утративших семейные связи. На самом деле круг друзей в данном вопросе 

имеет двоякое влияние, и  составляют важную часть жизни осужденного. 

Круг друзей может, как отгородить лицо от совершения противоправных 

действий, как и способствовать их совершению. 

Качество и наличие высокого уровня образования также является 

одним из сдерживающих и профилактических факторов в процессе злостного 

уклонения. Чем выше уровень образования у осужденного, тем ниже 

вероятность совершения им преступления, и противоправных действий. 

 Относительно образования А.К. Романов пишет: « По общему правилу 

образовательный уровень служит индикатором, ориентирующим в оценке 

развития умственных способностей человека, его культурной сферы. Он в 

значительной мере определяет кругозор, спектр жизненных ценностей, 

уровень социальных притязаний, самооценку и т.п.2. 

Из опрошенных нами лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, большинство, 56,20% имеют среднее образование, 

32,55% - среднее профессиональное, 20,33% получили неполное среднее 

образование, высшее образование не имеет ни один из опрошенных 

осужденных. 

Такое средство исправления как общественно полезный труд оказывает 

существенное влияние на формирование личности, ее нравственных 

                                                             
1 Одинцова Л.Н. Криминологическая характеристика осужденных к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества // Ведомости уголовно-исполнительной системы № 

11.2012. С.30. 
2 См.: Романов А.К Указ. соч. С. 17. 
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взглядов, знаний, умений и навыков. Длительное пребывание вне сферы 

общественно-трудовой деятельности может привести к совершению 

противоправных действий. К тому же посредством трудовой деятельности 

осужденные как правило находятся в положительном коллективе, который 

также может оказать весьма положительное воздействие на их личность.  

Исследование показало, что 65,38% лиц, отбывающих, наказания, не 

связанным с лишением свободы до осуждения были безработными, 30,77% - 

рабочими, 3,85% - учащимися1.  

Исходя из этих показателей мы видим, что большой процент 

осужденных не имеет работы, конечно в первую очередь это можно связать с 

социально-экономическими проблемами России, но в первую очередь по 

нашему мнению это нежелание осужденных осуществлять трудовую 

деятельность. Исходя их этого осужденные совершающие злостное 

уклонение от отбывания наказания не имеют в большом случае постоянного 

места работы и как следствие стабильного заработка. Уклонения от 

отбывания наказания лица данной категории чаще всего совершают по 

причине отсутствия нежелания работать или употребления алкогольных 

напитков. 

Особый интерес представляет уголовно-исполнительная 

характеристика, характеризующая личность во время отбывания наказания, 

не связанного с лишением свободы. Дело в том, 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 результатам данного исследования можно сделать вывод о том, что 

криминологический портрет данного лица выглядит следующим образом:  

- это  в первую очередь мужчина, поскольку исходя из анализа 

исследований было выявлено, что данная категория ли преобладает; 

- средний возраст данного лица это 31-40 лет; 

                                                             
1 Чорная У.В. Указ. Соч. С.214. 



40 
 

- данное лицо имеет неполное среднее или среднее образование; 

- данное лицо как правило не имеет семьи либо каких либо сожителей, 

и как следствие семейное положения данного лица неудовлетворительно; 

- данное лицо не имеет постоянного места работа и как следствие не 

обременен вопросом трудоустройства; 

- данное лицо систематически употребляет спиртные напитки 

следствием чего являются систематические прогулы и нарушения трудовой 

дисциплины; 

Изученное нами позволяет сделать вывод о том, что изучение 

криминологической характеристики личности злостно уклоняющегося от 

отбывания наказания очень важно для профилактики правонарушений 

данными лицами в процессе отбывания наказания. 

Необходима  разработка комплексной программы профилактики 

нарушения порядка и условий отбывания наказания, а также совершения 

злостных уклонений от отбывания наказаний. В основе данной программы 

большое внимание должно уделяться воспитательно-профилактической 

работы, а также глубокому изучению личности и его окружения. 

 

2.2. Особенности присвоения статуса злостно уклоняющегося от 

отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового характера 

 

Затрагивая вопрос особенностей присвоения статуса злостно 

уклоняющегося от отбывания наказания стоит отметить, что механизм 

присвоения данного статуса официально закреплен и регламентирован на 

законодательном уровне в отношении наказания не связанных с изоляцией от 

общества.  

Начнем с такого наказания как обязательные работы. Нормы, 

регламентирующие порядок привлечения лица к ответственности за злостное 

уклонение от отбывания данного наказания регламентируются статьями 29 и 

30 УИК РФ. Статья 30 УИК РФ закрепляет исчерпывающий перечень 
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нарушений, за которые осужденный к данному виду наказания может быть 

признан злостно уклоняющимися от отбывания наказания: 

а) более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные 

работы без уважительных причин;  

б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину;  

в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания; 

Немного иная формулировка злостного уклонения от отбывания 

наказания в виде обязательных работ содержится в п. 56 Инструкции по 

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества, утвержденной приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 20 мая 2009 г. № 142 (далее – Инструкция № 142)1. 

В соответствии с данным документом за злостное уклонение от отбывания 

наказания, которое выражается в невыходе на обязательные работы без 

уважительных на то причин и нарушения трудовой дисциплины, которые 

подтверждаются официальной документацией организации. На основании 

данных действий осужденному официально выносится предупреждение. 

Предупреждение должно быть вынесено инспекцией не позднее трех 

рабочих дней со дня невыхода на обязательные работы осужденного, и 

нарушения трудовой дисциплины, которое в дальнейшем объявляется 

осужденному под роспись. 

Исходя из этого ряд положений, указанных в ч. 1 ст. 30 УИК РФ, 

требуют дополнительной регламентации по причине того, что законодатель 

точно не указывает, что понимается под уважительными причинами, исходя 

из которых осужденный может не выходить на работу два раза и более с 

начала отбывания наказания.  

В связи с этим А.А. Рябинин полагает, что оправданием пропуска 

обязательных работ может служить больничный лист осужденного, а также 

                                                             
1 Приказ Минюста России от 20.05.2009 N 142 (ред. от 22.08.2014) "Об 

утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества" (Зарегистрировано в Минюсте России 

25.06.2009 N 14140). 
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семейные, личные, объективные и субъективные причины, оценивать 

которые будет уголовно-исполнительная инспекция1. Мы полностью 

поддерживаем мнение данного автора, и полагаем, что прописать все эти 

причины на уровне законодательства не удастся, ввиду ситуативного подхода 

в каждом отдельном случае. К тому же стоит учитывать тот факт, что такие 

документы как больничный лист в определенных случаях точно не 

устанавливают наличия у осужденного болезни, а лишь являются 

документом который данное лицо может получить путем совершения таких 

преступлений как дача взятки, либо путем выдачи данного документа 

знакомым врачом.  

Отдельного мнения заслуживает позиция   А.И. Бойко касающаяся 

вопроса обстоятельств нарушения условий отбывания наказания. Так, по 

мнению данного автора не вполне корректно отнесение к числу 

обстоятельств, имеющих уголовно-правовые и уголовно-исполнительные 

последствия, случаев нарушения трудовой дисциплины (отбывается 

наказание, а не выполняются обязанности по трудовому договору)2. Не 

совсем согласимся с данной позицией и возразим лишь то, что особенность 

исполнения наказания в виде обязательных работ выражается именно в том, 

что осужденный трудится в организации где он обязан соблюдать правила 

внутреннего распорядка организации, поэтому в данном случае трудовая 

дисциплина может рассматриваться как одно из нарушений условий 

отбывания наказания. 

В дальнейшем, анализируя положения ст. 30 УИК РФ, стоит отметить, 

что в том случае если осужденный один раз или два не выходит на работу без 

уважительной причины, или нарушает трудовую дисциплину в течение 

месяца, это не будет являться злостным уклонением от отбывания 

                                                             
1 См.: Рябинин А.А. Проблемы наказания на новом этапе совершенствования 

уголовного и уголовно исполнительного законодательства: монография. Домодедово , 

2000. С. 213. 
2 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации и 

Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными // под общ. ред. П.Г. 

Мищенкова. М., 1997. С. 133. 
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обязательных работ. Дело в том, что в данном случае совсем забыт по 

нашему мнению со стороны законодателя признак «повторности», при 

котором инспекция при первом нарушении осужденным условий отбывания 

наказания выносит ему официальное предупреждение. Мы считаем, в данном 

случае следует провести определенный анализ опыта законодательства 

регулирующего понятие злостного уклонения от отбывания исправительных 

работ, в частности ч. 3 ст. 46 УИК РФ, исходя из которой вытекает, что 

злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается 

осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и условий 

отбывания наказания после объявления ему предупреждения в письменной 

форме. Данную законодательную формулировку возможно было бы 

эффективно использовать и при определении злостного уклонения от 

отбывания обязательных работ. 

         Кроме того, не совсем понятно, что понимается под скрытием в целях 

уклонения от отбывания наказания из положений статьи 30 УИК РФ. 

Определенные авторы полагают, что не будет злостным нарушением, в 

случае если  осужденный на основном месте работы выехал в командировку 

и по определенным причинам не сумел предупредить уголовно-

исполнительную инспекцию, а также представителей администрации 

организации, где он отбывает наказание1.Мы полагаем, что именно данный 

конкретный случай противоречит условиям исполнения и отбывания 

обязательных работ, закрепленным в ст. 26 УИК РФ. К тому же, оно не 

соответствует ч. 1 ст. 26 УИК РФ, в которой закрепляется, что осужденный 

обязан соблюдать правила распорядка организаций, в которых они отбывают 

обязательные работы, за исключением случаев, если данные правила не 

будут предусматривать право выезда осужденных в командировки по 

основному месту работы. 

                                                             
1 См.: Орлов В.Н. Об ответственности за нарушение порядка и условий отбывания 

обязательных работ и за злостное уклонение от их отбывания // Человек: преступление и 

наказание. № 1 (68).2010.С.117. 
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 Далее проанализируем определенные особенности злостного 

уклонения такого вида наказания как исправительные работы. Согласно ст. 

46 УИК РФ осужденный признается злостно уклоняющимся от отбывания 

наказания если он допустит повторное нарушение порядка и условий 

отбывания наказания после объявления ему предупреждения в письменной 

форме за любое из указанных в части первой настоящей статьи нарушений, а 

также скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение 

которого неизвестно. 

 Следующие случаи признаются законодателем нарушениями порядка и 

условий отбывания исправительных работ: 

а) неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней со 

дня получения предписания; 

б) неявка в инспекцию без уважительных причин; 

г) прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

Особенностью механизма признания осужденного злостно 

уклоняющимся от отбывания наказания является, как мы уже обозначили 

выше «повторность» вышеперечисленных нарушений.  

По мнению Т.Г. Антонова проанализировав нормы УИК РФ о 

поведении осуждённого, которое признаётся нарушением порядка и условий 

отбывания исправительных работ, можно увидеть, что п. «б» ч. 1 ст. 46 УИК 

РФ (неявка в уголовно-исполнительную инспекцию) едва ли можно считать 

нарушением отбывания наказания как такового. По мнению данного автора 

это следует признать нарушениями в сфере контроля за поведением 

осуждённого, поскольку такое поведение само по себе не затрагивает 

порядок отбывания наказания, которое может при этом отбываться 

добросовестно (осуждённый может работать, и из его зарплаты будут 
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производиться удержания)1. Мы согласны с данного рода проблемой и 

считаем, что злостным уклонением данное поведение осужденного не 

назовешь. Но это не означает, что никакой реакции со стороны государства 

на такое поведение не должно быть, поскольку данное поведение является 

правонарушением. 

Кроме того, ст. 46 УИК РФ закрепляет в качестве нарушения порядка и 

условий отбывания данного вида наказания два основания расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя, это прогул и  появление на 

работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения. Однако данная норма не предусматривает больше никаких 

деяний, которые могли бы привести к его увольнению, например нарушение 

трудовых обязательств при наличии дисциплинарного взыскания, 

совершение хищения чужого имущества, его уничтожение, растрата и т.д. По 

нашему мнению данную статью необходимо дополнить деяниями которые 

привели непосредственно к увольнению осужденного. 

Далее рассмотрим нормы регулирующие порядок признания злостно 

уклоняющихся от такого вида наказания как запрет занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Дело в том, что  

при анализе норм злостного уклонения всех видов наказаний стоит отметить, 

что совсем ничего не сказано об ответственности за уклонение либо злостное 

уклонение от отбывания наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

кроме того не урегулирован и порядок признания осужденных злостно 

уклоняющихся. 

 Если для определенных категорий осужденных, например к 

обязательным работам, закреплено четкое определение обстоятельств, при 

которых для лица злостно уклоняющегося наступят негативные правовые 

последствия, то в отношении осужденных, лишенных права занимать 
                                                             

1 См.: Антонов Т.Г. Пробелы в нормах Уголовно-исполнительного 

законодательства о злостном уклонении от исправительных работ // Вестник Кузбасского 

института.№ 3 (11).2012.С.60. 
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

такие указания совсем отсутствуют. В связи с этим полагаем необходимо 

дополнить УИК РФ нормой закрепляющей ответственность за нарушение 

порядка и условий отбывания данного вида наказаний, где будут 

перечисленные конкретные случаи нарушений. Мы предлагаем следующую 

редакцию статьи 37.1 УИК РФ: 

Нарушением порядка и условий отбывания осужденным лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью являются:   

а) неявка без уважительных причин осужденного в уголовно-

исполнительную инспекцию для постановки на учет;   

б) невыполнение осужденным требований приговора суда;  

в) неявка осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию по 

вызову без уважительных причин по вопросам, связанным с отбыванием им 

наказания;   

г) невыполнение осужденным требований, указанных в ст. 37 

настоящего Кодекса. 

2. Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде запрета 

занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью признается осужденный, допустивший повторное 

нарушение порядка и условий отбывания наказания после объявления ему 

предупреждения в письменной форме за любое из указанных в части первой 

настоящей статьи нарушений. 

Данная редакция по нашему мнению позволит закрепить перечень 

нарушений порядка и условий отбывания наказания, а также закрепить 

норму регулирующую порядок признания осужденного злостно 

уклоняющимся от отбывания данного вида наказания. 

Рассмотрим некоторые особенности наказания в виде ограничения 

свободы. Согласно статье 58 УИК РФ осужденный к данному виду наказания 

признается злостно уклоняющимся в следующих случаях: 
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а) осужденный, допустивший нарушение порядка и условий отбывания 

наказания в течение одного года после применения к нему взыскания в виде 

официального предостережения о недопустимости нарушения 

установленных судом ограничений; 

б) осужденный, отказавшийся от использования в отношении его 

технических средств надзора и контроля; 

в) скрывшийся с места жительства осужденный, место нахождения 

которого не установлено в течение более 30 дней; 

г) осужденный, не прибывший в уголовно-исполнительную инспекцию 

по месту жительства. 

Как мы уже упоминали ранее содержание понятия «уважительные 

причины» не раскрывается ни в УИК РФ, ни Инструкции по организации 

исполнения наказания в виде ограничения свободы. Данное выражение носит 

в большей степени оценочный характер.  

Определённым ориентиром, по мнению В.М. Степашина при этом 

могут служить положения ч. 4–6 ст. 50 УИК, устанавливающие основания 

для смягчения условий отбывания наказания в виде ограничения свободы 

(необходимость получения осуждённым медицинской помощи, если 

требуемая медицинская помощь не может быть получена по месту 

постоянного проживания (пребывания) осуждённого либо в установленных 

судом пределах территории; наличие медицинских противопоказаний, 

препятствующих продолжению работы и (или) учебы; смерть или тяжелая 

болезнь близкого родственника, угрожающая жизни больного; прохождение 

осуждённым обучения за установленными судом пределами территории; 

необходимость решения существенных вопросов при трудоустройстве и т. 

д.)1. 

Хотелось бы также заострить внимание на том, что судом при решении 

вопроса о том является ли злостным уклонение от отбывания ограничения 
                                                             

1 Степашин В.М. Ответственность осужденных к ограничению свободы за 

уклонение от отбывание наказания // Вестник Омского университета. Серия «Право». 

2016. № 2 (47). С. 194. 
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свободы следует огромное внимание уделять проверки обоснованности 

применения к осужденному уголовно-исполнительной инспекцией 

предупреждений, то есть необходимо в первую очередь выяснить причины 

нарушенных порядка и условий отбывания наказания, после официально 

предостережения. 

На сегодня одной из основных проблем реализации такого вида 

наказания как штраф, назначенного в качестве основного наказания, является 

злостное уклонение осужденного от его уплаты. 

Злостно уклоняющимся от такого наказания как штраф, является 

осужденный который согласно ч.1 ст. 32 УИК РФ не уплатил штраф в 

течении шестидесяти дней со дня вступления приговора суда в законную 

силу, а также в случае рассрочки уплаты штрафа, не уплативший первую 

часть штрафа в течении шестидесяти дней со дня вступления приговора суда 

в законную силу, или не  уплативший оставшуюся часть в установленные 

судом сроки. Главный вопрос в рамках нашего исследования заключается в 

том, какое именно уклонение от уплаты штрафа может признаваться 

злостным, ведь никаких дополнительных критериев злостности 

применительно к штрафу в приведенной норме УИК РФ не содержится в 

отличии от приведенных выше наказаний. 

При этом стоит отметить, что факт отсутствия у осужденного 

денежных средств не может признаваться уважительной причиной для 

неуплаты штрафа в срок. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что 

нормы о злостном уклонении от уплаты штрафа является более чем 

императивной со стороны законодателя. 

Довольно распространенной является позиция, согласно которой в 

качестве уважительных обстоятельств, препятствующих признанию лица 

злостно уклоняющимся от уплаты штрафа, могут рассматриваться 
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следующие: возраст; болезнь, препятствующая трудоустройству1; проблемы 

с выплатой заработной платы работодателем и т.д. 

Однако суды нередко указывают и на то, что невозможность 

трудоустройства, наличие ряда заболеваний, отсутствие средств к 

существованию, наличие на иждивении детей и т.п. не свидетельствуют об 

отсутствии злостности в неисполнении назначенного наказания2. Мы с 

данными позицией не совсем согласны, и полагаем, что вышеперечисленные 

условия могут считаться, как уважительные причины которые указывают на 

отсутствие злостности в поведении осужденного. 

В юридической литературе обосновывается целесообразность введения 

дополнительных критериев злостного уклонения от уплаты штрафа помимо 

срока. В качестве таковых предлагаются:  

– умышленное неисполнение осужденным обязанности по уплате 

штрафа в установленные сроки при наличии возможности выполнить ее, 

создание препятствий для исполнения наказания, отказ должника от 

трудоустройства3,  

– неуплата без уважительных причин после сделанного судебным 

приставом-исполнителем письменного предупреждения, а также сокрытие 

доходов и имущества в целях уклонения от уплаты штрафа4. 

                                                             
1 См.: Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 

27.12.2012 г. № 49-О12-76 // СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное постановление 

Томского областного суда от 05.02.2015 г. по делу № 22-65/2015 [Электронный ресурс]. 

URL: http://soj.consultant.ru/ cgi/ online.cgi?req=doc;base=AOSB;n=2424772 (дата 

обращения: 20.02.2019 г.). 
2 См.: Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 

24.09.2014 г. по делу № 02-1З/2014 [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/vsrf/doc/ 

rtqhwuNFP4UO/ (дата обращения: 20.08.2015 г.); Апелляционное постановление 

Кемеровского областного суда от 19.12.2014 г. по делу № 22-5570/2014 [Электронный 

ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/JcrZQFxB2T1J/ (дата обращения: 05.02.2019 г.). 
3 См.: Кленова Т.В., Тукмаков П.А. О взаимосвязанных проблемах назначения и 

исполнения уголовного наказания в виде штрафа // Мировой судья. № 1.2015. С. 20–27. 
4 Цит. по.: Рыжов Р.С. Злостность уклонения от уплаты штрафа как основного 

наказания: вопросы теории и практики // Вестник института: преступление, наказание, 

исправление.№ 3 (31).2015.С.27. 
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С нашей стороны также хотелось бы добавить, что злостность в первую 

очередь выражается в повторной неуплате штрафа в срок при наличии 

реальной возможности у лица для этого. 

Подводя итог данному параграфу стоит отметить, что какой ни какой 

механизм присвоения данного статуса официально закреплен и 

регламентирован на законодательном уровне. Данных механизм немного 

отличается при отбытии различных наказаний. Отличие состоит в 

следующем: 

- признак повторности присутствует не при всех видах наказания, к 

примеру при отбывании наказания в виде обязательных работ он 

отсутствует; 

- не во всех нормах регламентирующих признания осужденного 

злостно уклоняющимся от отбывания наказания закреплен перечень 

обстоятельств при которых осужденный приобретает данный статус; 

-  в определенных наказаниях не урегулирован порядок привлечения к 

ответственности за злостное уклонение, а также не прописан механизм 

приобретения лицом данного статуса (ЗЗД); 

К тому же при анализе механизма привлечения лица к ответственности 

за злостное уклонение от отбывание наказания существует ряд проблем 

которые отличаются своей спецификой при каждом виде наказания. Решение 

данных проблем позволит более эффективно применять нормы данного 

института. 

 

2.3. Юридические последствия злостного уклонения от отбывания 

наказаний и иных мер уголовно-правового характера 

 

Затрагивая вопрос последствий злостного уклонения от отбывания 

наказания и иных мер уголовно-правового характера, стоит отметить, что 

данные последствия выражаются, как правило, в привлечении к 

ответственности лица за данное уклонение. Данная форма позволяет более 
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полно и эффективно достичь целей уголовного наказания. Кроме того,  

расширение сферы применения наказаний, не связанных с лишением 

свободы, порождают необходимость повышения их эффективности, на 

которую весьма масштабно влияет процент лиц уклоняющихся от отбывания 

наказания. Главным пробелом, который бросается в глаза при анализе норм 

законодательства регулирующих последствия злостного уклонения от 

отбывания наказания является отсутствие единообразия данных норм. Это 

выражается в первую очередь в том, что по определенным наказаниям такие 

последствия вообще не предусмотрены, как например при таком наказании, 

как запрет занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью. 

По определенным видам наказания регламентация последствий 

уклонения заключается в том, что осужденным лицам более выгодно 

уклониться от отбывания наказания, чем его исполнить. На это, в частности, 

обращает 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 лишение свободы 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. С данной позицией 

весьма сложно спорить, поскольку в большинстве случаев отбыть половину 

срока лишения свободы с точки зрения карательной составляющей для 

осужденных более приемлемо. 

Самой распространенной формой ответственности за злостное 

уклонение от отбывания наказания на сегодняшний день является замена 

данного вида наказания, хотя в данном вопросе имеются свои особенности и 

нюансы. 
                                                             

1 См.: Галиева Р.Ф. Правовое регулирование труда лиц, осужденных к 

исправительным работам // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управления. ‒ 2011. ‒ № 2. ‒ С. 20-25. 
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Итак, продолжим рассматривать такие виды наказаний, как 

обязательные и исправительные работы. Как мы выяснили ранее в 

отношении осужденных лиц, злостно уклоняющихся от отбывания  выше 

указанных наказаний, уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд 

представление о замене другим видом наказания. Однако есть в данном 

вопросе определенная по нашему мнению неурегулированность, в частности 

УК РФ в отношении определенных наказаний, в частности исправительных 

работ (ч. 4  ст. 50 УК РФ), предусматривает факультативное право суда 

применить замену к назначенному наказанию. Другими словами, суд может и 

не прийти к такой необходимости, что оставляет выше указанные меры 

реагирования без какой-либо эффективности. При сравнении указанных  

норм с таким видом наказания как обязательные работы то считаем нужным 

отметить, что отношении злостного уклонения от обязательных работ замена 

наказания имеет старого императивный характер. 

Необходимо подчеркнуть и тот факт, что в случае замены данных 

наказаний более строгим видом применяется льготный порядок исчисления 

сроков наказаний. Период времени наказаний, от которых осужденных 

уклонялся, засчитывается в сроки лишения свободы, принудительных работ в 

следующем соотношении: исправительных работ – один день за три дня, а 

срок обязательных работ – из расчета один день за восемь часов 

обязательных работ. 

Определенные противоречия имеются и при применении указанных 

норм к такому субъекту как несовершеннолетние. Так, в соответствии с УК 

РФ в ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, закреплена ответственность за злостное уклонение 

от отбывания обязательных работ и исправительных работ. В соответствии с 

выше указанными нормами данные наказания заменяются принудительными 

работами либо лишением свободы. Но, к большому сожалению анализ 

данной нормы позволяет выявить некоторые проблемы. Так, в соответствии с 

ч. 1 ст. 88 УК РФ  такой вид наказания как принудительные работы к 

категории несовершеннолетних не применяются, исходя из чего мы можем с 
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уверенностью сказать, что законодатель исключает даже теоретическую 

альтернативность лишению свободы при замене несовершеннолетним 

наказания более строгим. В связи с этим  и без того весьма суженный запас 

способов реагирования на злостное уклонение от отбывания наказаний, не 

связанных с лишением свободы еще больше сужается в отношении данной 

категории. Исходя из этого мы также можем с уверенностью утверждать, что 

данная норма ужесточает уголовно-правовой статус несовершеннолетних как 

субъекта отношений в данной сфере. 

Эффективный способ устранения данного противоречия по мнению 

Е.Н. Федотовой, это использовать в качестве альтернативы лишению 

свободы при злостном уклонении такой вид наказания как ограничение 

свободы1. Мы считаем что данный вариант вполне приемлем и объективен 

для категории лиц в лице несовершеннолетних в связи с тем, что данный вид 

наказания фактически влечет для подростков больше негативных 

последствий и влияний, чем для взрослых. Несовершеннолетние, как 

правило, не заняты в течении дня работой или семейными обязательствами, у 

данной категории  больше количества свободного времени, которое исходя 

из возрастных особенностей хочется проводить с друзьями, вне дома, часто 

вне района места жительства. 

Еще большее с нашей точки зрения недоумение вызывает 

регулирование последствий злостного уклонения от ограничения свободы. 

Отметим во-первых, что это единственное наказание из исчерпывающего 

перечня наказаний, кроме лишения свободы, которое влечет 

самостоятельную уголовную ответственность за злостное уклонение. Говоря 

о последствиях злостного уклонения отметим, что в случае злостного 

уклонения осуждённого от отбывания данного наказания, назначенного в 

качестве основного вида, суд по представлению уголовно-исполнительной 

инспекции, может заменить неотбытую часть наказания принудительными 
                                                             

1 См.:  Федотова Е.Н. Злостное уклонение несовершеннолетних осужденных от 

отбывания уголовных наказаний в виде обязательных работ, исправительных работ и 

ограничения свободы // Вестник Кузбасского институт.   № 3 (28) . 2016.С.92. 
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работами или лишением свободы из расчета один день принудительных 

работ за два дня ограничения свободы или один день лишения свободы за два 

дня ограничения свободы. При назначении в качестве дополнительного вида 

наказания, злостное уклонение образует самостоятельный состав 

преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 314 УК РФ. Исходя из анализа 

данного положения, считаем что самостоятельную уголовную 

ответственность, а именно более строгие последствия, в данном случае  

влечет уклонение от отбывания ограничения свободы, назначенного в 

качестве дополнительного наказания, - наказания, которое носит по большей 

части вспомогательный и дублирующий характер, в то время как злостное 

уклонение от ограничения свободы,  назначенного в качестве основного, 

влечет замену его лишением свободы из расчета два к одному. 

На сегодняшний день в литературе предлагаются разные пути решения 

обозначенной проблемы. Так,  по мнению В. Филимонова подразумевается, 

если в случае уклонения осужденного от отбывания такого наказания как 

ограничения свободы, которое назначенно в качестве дополнительного 

наказания, имеются достаточные основания для замены неотбытого срока 

этого наказания на весь оставшийся срок более строгим видом наказания. 

Тем видом, который в настоящее время носит название «принудительные 

работы»1. Определённые авторы подходят более масштабно к решению этой 

проблемы. Так, Д.С. Дядькин считает необходимым отменить правила 

замены наказания в случае злостного уклонения от его отбывания и 

установить уголовную ответственность за данное поведение, что, по его 

мнению, решит и проблему реагирования на факты злостного уклонения от 

многих видов  наказаний2. Данное нововведение в сфере злостно уклонения 

по нашему мнению вполне бы эффективно структурировало бы единообразие 

                                                             
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. 42-46. 
2 См.: Дядькин. Д.С. К проблеме формализации системы наказаний // Российский  

следователь. ‒ 2006. ‒ № 8. ‒ С. 46-49. 
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в правовом регулировании сходных либо совпадающих общественных 

отношений. Намного проще по нашему мнению будет в данном случае и 

законодателю, поскольку в данном моменте не придется высчитывать срок 

назначенного наказания. К тому же введения уголовной ответственности за 

злостное уклонение от отбывания наказания более строго бы стимулировало 

большое количество осужденных к выполнению своих обязанностей по 

исполнению предписаний закона. 

В настоящее время в УИК РФ, не предусмотрен  механизм 

дисциплинарного воздействия при злостном уклонении осужденных от 

отбывания наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Данный правовой 

пробел со стороны законодателя является по нашему мнению весьва злобной 

и актуальной проблемой на сегодня, по причине того что в данном случае 

такое наказание теряют свою сущность и корыстное воздействие. Данная 

проблема выражается в том, что исходя из этого, осужденный к данному 

виду наказания практически не несет ни какой ответственности за 

неисполнение данного вида наказания. Все что на сегодня  закреплено  на 

уровне законодательства об ответственности за злостное уклонения при 

данном наказании так это то что данные лица несут ответственность 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Все это 

в свою очередь, позволяет данным лицам чувствовать свою безнаказанность 

и склонность к совершению повторных правонарушений. Решение данной 

проблемы видя различные авторы также по-разному. Так, по мнению А. В. 

Кафиатулина  было бы весьма логично предусмотреть ответственность 

осужденного, уклоняющегося от отбывания наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, в ст. 314 УК РФ, так как положения указанной нормы уже 

содержат последствия уклонения от отбывания ограничения свободы, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/92d337ccb0bfa433cfb933ae2ef639f06fea27e8/#dst102043
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лишения свободы, принудительных мер медицинского характера1. Данная 

точка зрения нам весьма близка и объектива, зачем придумывать какие либо 

новые способы закрепления ответственности к лицам, уклоняющимся от 

данного вида наказания, если законодатель их уже закрепил. К тому же по 

нашему мнению данное нововведение весьма эффективно проявило себя по 

отношению к такой категории нарушителей, поскольку наказание в виде 

лишения свободы весьма эффективно выполняло бы в данном случае 

профилактическую функцию. Немного иной точки зрения придерживается 

А.В. Колпаков, по мнению которого  наиболее эффективной, могла бы стать 

мера в виде дисциплинарного штрафа либо дисциплинарного ареста на 

непродолжительный срок (например, до 15 суток), применяемая судом по 

ходатайству уголовно-исполнительной инспекции. Дисциплинарная 

ответственность в данном случае стимулировала бы осужденных в целях 

избежание неблагоприятных последствий за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение установленного порядка и условий отбывания 

наказания2. Данная точка зрения по нашему мнению не весьма продумана, 

поскольку смешивание в данном случае уголовной и дисциплинарной 

ответственности не даст положительного результата. Данная мера мы 

считаем весьма мягка для данной категории лиц. 

Перейдем к последствиям злостного уклонения от уплаты штрафа. 

Учитывая положения действующего законодательства данный вид наказания 

является самым мягким видом, а значит при замене данного наказания в 

качестве более строгого может выступать любое наказание. Согласно 

действующему закону, при замене штрафа в качестве более строгих 

наказаний могут выступать только те, которые предусмотрены санкцией 
                                                             

1 См.: Кафиатулина А.В. Уклонение от отбывания наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью // 

Вестник Владимирского юридического института. №  3 (3 6).2015.С.92. 

2 См.: Колпаков А.В. Проблемы при исполнении дополнительного наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью // Вестник молодого ученого Кузбасского института ФСИН России.2017. 

С.37. 
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нарушенной статьи. Мы считаем, данном случае выбор более строгого вида 

наказания должен осуществляться с учетом причин злостного уклонения от 

данного вида. Если данная причина заключается в простом нежелании 

отбывать наказание, то в подобной ситуации более строгое наказание должно 

быть прежде всего направлено на профилактику дальнейшего уклонения от 

наказания. Кроме того, мы полагаем что не совсем целесообразно применять 

в качестве более строгих наказаний такие виды работ как обязательные и 

исправительные, поскольку вряд ли осужденный который уклонялся от 

исполнения такого наказания как штраф будет исполнять другой вид 

наказания не связанный с изоляцией от общества. Более того, если 

осужденный осуществляет трудовую деятельность то согласно ч.1. ст. 50 УК 

РФ к нему просто нельзя применять исправительные работы. В добавок к 

этому расширение альтернативы санкции позволит по нашему мнению 

решить также такую проблему как определение размера вновь назначенного 

более строгого наказания. 

Стоит сказать, что правовые последствия злостного уклонения от 

уплаты штрафа видоизменяются в зависимости от способа исчисления 

штрафа. При анализе   современной редакции ч. 5 ст. 46 УК вытекает то, что 

при назначении штрафа в абсолютном денежном выражении или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного при злостном уклонении не 

допускается замена штрафа таким наказанием как лишением свободы. Но 

данное решение кажется нам весьма спорным. Во первых как отмечает И.А. 

Подройкина, допущение замены штрафа лишением свободы 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)1. Во-вторых, штраф - это одно 

наказание, которое имеет разные способы исчисления с целью установления 

более дифференцированного подхода к осужденному, и реализации 

                                                             
1  Подройкина И.А. К вопросу о последствиях уклонения от отбывания уголовных 

наказаний // Историческая и социально-образовательная мысль.№6-1.2015. С.180. 
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принципа справедливости. Вообще исходя из действующего 

законодательства, одно наказание влечет одно последствие в случае 

злостного уклонения, в связи с этим разные правовые последствия при 

злостном уклонении исходя из способа исчисления штрафа нарушают 

правила законодательной техники. 

Согласно ч. 5 ст. 46 УК РФ закреплены только правовые последствия 

злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в виде основного 

наказания. Вопрос, касающийся последствий злостного уклонения от уплаты 

штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, 

регламентируется Уголовно-исполнительным кодексом. Так, в соответствии 

с ч. 3 ст. 32 УИК РФ в отношении осужденных, злостно уклоняющегося от 

уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания,  такой 

субъект как судебный пристав-исполнитель осуществляет взыскание штрафа 

в принудительном порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

Подводя итог данному параграфу стоит отметить, что последствия 

злостного уклонения от назначенного судом наказания весьма разнообразны 

при рассмотрении отдельных видов наказаний. 

Данные последствия выражаются, как правило, в привлечении к 

ответственности лица за данное уклонение. Данная форма позволяет более 

полно и эффективно достичь целей уголовного наказания. Кроме того,  

расширение сферы применения наказаний, не связанных с лишением 

свободы, порождают необходимость повышения их эффективности, на 

которую весьма масштабно влияет процент лиц уклоняющихся от отбывания 

наказания 

Применительно к рассматриваемой проблеме следует отметить, что 

законодатель излишне дифференцирует возможные последствия злостного 

уклонения от отбывания наказания в зависимости от вида наказания, при 

этом, как было рассмотрено нами выше, нет четкой, единой, выдержанной 

концепции определения этих последствий. 
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В целях  эффективной реализации таких принципов как законность и 

справедливости считаем наиболее целесообразным подход, при котором вид 

и срок наказания, применяемого в качестве замены будет применяться не 

исходя из установленных пропорций, как например при штрафе, а исходя их 

общих правил назначения наказания. Такое наказание как  штраф по нашему 

мнению целесообразно было бы заменять лишением свободы. 

В данный период времени существует весьма суженный запас способов 

реагирования на злостное уклонение от отбывания наказаний, не связанных с 

лишением свободы в отношении категории лиц несовершеннолетних. 

Такое наказание как запрет занимать определенную должность и 

заниматься определенной деятельностью последствий злостного уклонения 

от отбывания наказания не предусматривает вообще, в связи с чем данный 

вид наказания не реализует себя в полной мере, и оставляет безнаказанными 

большинство категорий лиц. 

Решение выше указанных нами проблем позволит по нашему мнению 

повысить эффективность института злостного уклонения от отбывания 

наказания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, при анализе выбранной нами темы дипломной работы мы 

пришли к выводу о том, что правовая природа «злостного» уклонения от 

отбывания наказания и иных мер уголовно-правового характера является на 

сегодня темой очень дискуссионной и актуальной к размышлению в сфере 

доктринальных источников и практических работников. 

Одной из составляющих и важных сторон исполнения уголовного 

наказания и иных мер уголовно правового характера является четкое и 

регламентированное выполнение возложенных обязанностей. Но, к 

большому сожалению не все граждане, на которых возложена данная мера 

юридической ответственности показывают себя с положительной стороны, а 

если быть точнее прибегают к  «уклонению» от отбывания наказания и иных 

мер уголовно-правового характера 

Понятия злостного уклонения от отбывания наказания не закреплено 

на сегодня на законодательном уровне, в связи с чем различные авторы в 

данном вопросе придерживаются своей точки зрения. 

Определенные авторы отмечают, что данное понятие может быть как 

оценочным, так и оперативно-определенным, другие относят данное явление 

к разновидности уголовного правонарушения, третьи к разновидности 

дисциплинарного проступка. 

По нашему мнению «злостное» уклонение от отбывания наказания это  

умышленное противоправное поведение лица, сопровождающееся с 

существенными нарушениями режима исполнения наказания, в основе 

которых лежит несовершение действий, которые он обязан соблюдать в силу 

требований уголовного и уголовно-исполнительного  законодательства. 

Рассматриваемый нами институт замены наказания более строгим 

видом наказания в связи с уклонением или злостным уклонением от 

отбывания последнего начал формироваться еще в древней Руси и 



61 
 

совершенствуется по сей день. Уже тогда прослеживался процесс о замене 

наказания не связанного с лишением свободы на другой вид наказания. 

Стоит отметить, что вопрос злостного уклонения осужденного от 

отбывания наказания на международном уровне урегулирован довольно 

слабо, на сегодняшний день четких и объективных норм которые 

регулировали бы данный институт практически нет.  

В связи с этим, мы можем лишь довольствоваться нормами общего 

характера, которые в своей перспективе предопределяют злостное уклонение 

от отбывания наказания.  

Данный институт злостного уклонения от отбывания наказания, в 

странах бывшего СНГ достаточно схож с нормами нашего законодательства, 

отличие лишь состоит в определенных случаях в субъекте исполнения 

наказания и виде наказания.  

По результатам данного исследования можно сделать вывод о том, что 

криминологический портрет данного лица выглядит следующим образом:  

- это  в первую очередь мужчина, поскольку исходя из анализа 

исследований было выявлено что данная категория лиц преобладает; 

- средний возраст данного лица это 31-40 лет; 

- данное лицо имеет неполное среднее или среднее образование; 

- данное лицо как правило не имеет семьи либо каких либо сожителей, 

и как следствие семейное положения данного лица неудовлетворительно; 

- данное лицо не имеет постоянного места работа и как следствие не 

обременен вопросом трудоустройства; 

- данное лицо систематически употребляет спиртные напитки 

следствием чего являются систематические прогулы и нарушения трудовой 

дисциплины; 

Изучение данного криминологического портрета наиболее эффективно 

пригодится практическим работникам при организации профилактики 

злостного уклонений от отбывания наказания. 
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На сегодня механизм присвоения данного статуса официально 

закреплен и регламентирован на законодательном уровне. Данных механизм 

немного отличается при отбытии различных наказаний. Отличие состоит в 

следующем: 

- признак повторности присутствует не при всех видах наказания, к 

примеру при отбывании наказания в виде обязательных работ он 

отсутствует; 

- не во всех нормах регламентирующих признания осужденного 

злостно уклоняющимся от отбывания наказания закреплен перечень 

обстоятельств при которых осужденный приобретает данный статус; 

-  в определенных наказаниях не урегулирован порядок привлечения к 

ответственности за злостное уклонение, а также не прописан механизм 

приобретения лицом данного статуса (ЗЗД). 

Затрагивая вопрос последствий злостного уклонения от отбывания 

наказания и иных мер уголовно-правового характера, стоит отметить, что 

данные последствия выражаются, как правило, в привлечении к 

ответственности лица за данное уклонение. Данная форма позволяет более 

полно и эффективно достичь целей уголовного наказания. 

Последствия злостного уклонения от назначенного судом наказания 

весьма разнообразны при рассмотрении отдельных видов наказаний. 

По нашему мнению законодатель излишне дифференцирует 

возможные последствия злостного уклонения от отбывания наказания в 

зависимости от вида наказания, при этом, как было рассмотрено нами выше, 

нет четкой, единой, выдержанной концепции определения этих последствий. 

В целях  эффективной реализации таких принципов как законность и 

справедливости считаем наиболее целесообразным подход, при котором вид 

и срок наказания, применяемого в качестве замены будет применяться не 

исходя из установленных пропорций, как например при штрафе, а исходя их 

общих правил назначения наказания. 
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При решении тех проблем, которые присутствуют при реализации 

института злостного уклонения от отбывания наказания, данный институт 

будет функционировать более успешно и эффективно. 
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