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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются  отдельные 

вопросы, связанные с проблемой квалификации нарушений, допускаемых 

осужденными в процессе отбывания наказания, и применением правовых 

средств реагирования.  Делается вывод об отсутствии унифицированного 

подхода при оценке нарушений с позиций «уклонения от отбывания наказания» 

и «злостного уклонения от отбывания наказания». Предложено 

законодательно закрепить необходимость установления признака 

умышленности при оценке уклоняющегося поведения осужденных. 
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Annotation. This article discusses some issues related to the problem of 

qualification of violations committed by convicts in the process of serving a sentence, 

and the use of legal means of response. It is concluded that there is no unified 

approach to assessing violations from the positions of  «evasion from serving a 

sentence» and «malicious evasion from serving a sentence». It is proposed to 

legislate the need to establish a sign of premeditation when assessing the evasive 

behavior of convicts. 

Keywords: Convicts,  punishment, evasion from serving a sentence, malicious 

evasion. 

 

 Ожидаемой реакцией  на  состоявшееся событие осуждения выступает 

дальнейший отказ виновного  от совершения криминальных деяний. Тем не 

менее, законодатель предусмотрел возможные угрозы посткриминального 

поведения индивида  и различные формы реакции на него. Отказ от 

выполнения установленных требований и запретов свидетельствует о 
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нежелании осужденного строить конструктивные отношения с учреждениями и 

органами, исполняющими назначенное наказание, и следовать пути достижения 

целей наказания. Решить проблему недостаточной исполняемости 

установленных ограничений и запретов только посредством репрессивных мер 

невозможно, однако они могут использоваться в качестве эффективного 

компонента системы правового реагирования в случае уклоняющегося 

поведения осужденного. 

 Согласно статистическим данным, в течение 2020 года районными и 

мировыми судами в порядке исполнения приговоров было рассмотрено 36,7 

тысяч материалов о замене исправительных работ и свыше 25,7 тысяч 

представлений о замене обязательных работ изоляционными наказаниями и 6,5 

тысяч представлений
 

о замене штрафа.  Учитывая, что в вышеуказанный 

период исправительные работы были назначены 40,9 тысячам обвиняемых [1], 

обязательные работы – 92, 6, штраф – 61,7 тысячам человек, то можно отметить 

высокий криминогенный  потенциал осужденных, в отношении которых судом 

принято решение о возможности претерпевать ограничения в условиях, 

альтернативных лишению свободы. 

 В научной литературе в  случае неисполнения осужденными назначенных 

судом и органом, исполняющим наказание, обязанностей традиционно 

используются такие понятия  как «уклонение» либо «злостное уклонение» [2, с. 

32; 3, с. 335; 4, с. 204]. Отсутствие в законодательстве четких формулировок, 

позволяющих их разграничивать, препятствуют формированию единообразного 

подхода к оценке  этих форм противоправного поведения.  

 Толковый словарь Даля дает следующее определения слова «уклоняться» 

– избегать дела, знакомства, отделываться под предлогами, отлынивать; а 

уклончивого человека наделяет как качествами смирения и уступчивости, так и 

хитрости, двуличия, сокрытия своих мыслей, убеждений и целей [5].  

 Дворянсков И.В. характеризует уклонение как правонарушение в форме 

бездействия, заключающееся в невыполнении возложенной на осужденного 

правовой обязанности [2,с. 30]. Кругликов Л.Л. и Тимофеева Е.А. предлагают 

рассматривать уклонение как деяние, влекущее причинение существенного 

вреда общественным отношениям, сопряженного с общественной опасностью, 

что позволяет рассматривать его с позиций самостоятельного вида 

преступления [6, с. 64].   

 По мнению Сафина Л.Р., особый вид уголовного правонарушения, 

порождающий уголовно-правовые отношения ввиду схожести по ряду 

признаков с преступлением, составляет именно  злостное уклонение [7, с. 10].  

Объективно, наделение проступка признаками «злостности» должно указывать 

на высокую антиобщественную опасность, правовой нигизизм и наличие у 

правонарушителя сознательного намерения продолжать асоциальную 

деятельность, которая не может быть пресечена в условиях действующего 

наказания и требует усиления карательного воздействия в отношении лица.  

Однако в научной среде преобладает точка зрения, при которой уклонение от 

наказания классифицируется как преступление в соответствии с нормами 

Особенной части Уголовного кодекса России, а злостное уклонение влечет за 
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собой предусмотренную Общей частью уголовного закона замену 

первоначального наказания более строгим. Такое основание замены 

предусмотрено в течение срока исполнении штрафа (ст. 46 УК РФ), 

обязательных работ (ст. 49 УК РФ), исправительных работ (ст. 50 УК РФ), 

ограничения свободы (как основного наказания)  (ст. 53 УК РФ). Возможны и 

два основания для инициации процедуры замены принудительных работ:  при  

уклонении осужденного от их отбывания или признания его злостным 

нарушителем (ст. 53.1 УК РФ).  

Исследователи, апеллирующие к тому, что уклонение от наказания в 

обязательном порядке влечет за собой уголовное преследование, ссылаются, в 

числе прочих, на криминализацию действий, связанных с уклонением от 

исполнения ограничения свободы (ст. 314 УК РФ). Однако диспозиция ч. 1 

данной статьи характеризует озвученное противоправное деяние как злостное, 

то есть, обе категории нарушений формально оценены  как равнозначные.  

Такая коллизия прослеживается и в нормах уголовно-исполнительного 

права, где действия уклоняющегося обязательных работ, или осужденного к 

исправительным работам, скрывшегося с места жительства, местонахождение 

которого неизвестно, оцениваются с позиции злостности. В то же время, 

действия осужденных к  принудительным работам схожего характера, 

выраженные в различных формах неприбытия либо невозвращения к месту 

отбывания наказания, признаются только уклонением. Отметим, что правовые 

последствия во всех  вышеописанных случаях единообразны и влекут 

установление для виновного лица изменение вида наказания.  

 Урусов А.А. предлагает устранить существующий конфликт посредством 

исключения понятия «злостность», наделяя уклонение от отбывания наказания 

характеристиками преступления, позволяющими правоохранительным органам 

и судам привлечь индивида, не желающего выполнять возложенные судом 

ограничения, к ответственности [3, с. 339]. Мы не поддерживаем данную 

позицию, поскольку ряд обязанностей, назначенных осужденному, 

регламентируются нормами уголовно-исполнительного права, а не уголовного, 

и направлены на обеспечение надлежащего исполнения уголовного наказания и 

подконтрольность делинквента. В отдельных случаях,  их  неисполнение не 

может быть оценено с позиций преступного поведения. К таким обязанностям 

можно отнести требование о предоставлении контролирующему сотруднику 

документов, связанных с отбыванием наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью (далее – 

лишение права) или необходимость постоянного нахождения при себе 

удостоверяющего личность документа установленной формы 

спецконтингентом исправительного центра 

Соответственно, степень оценки неправомерных действий осужденного 

исходя из категорий «уклонения»  и «злостного уклонения» и реакция на них 

должна быть разной, поскольку «злостность» придает эмоциональную окраску 

совершенному проступку, наделяя избегание установленных правоограничений 

свойствами осознанности и желаемости для индивида. Это ожидаемо быть 

сопряжено с высокой угрозой совершения иных противоправных действий и 
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необходимостью повышенного внимания к персоне осужденного со стороны 

правоохранительных органов и иных должностных лиц предприятий, 

учреждений и организаций, привлекаемых к процессу реализации наказания. 

Отдельные специалисты обращают внимание на нерациональность 

отнесения к категории злостных проступков  совершенных как неоднократно, 

так и разово. Так, руководствуясь ст. 32 УК РФ,  осужденный, не внесший 

подлежащую взысканию сумму или ее участь в установленный срок, 

признается злостно уклоняющимся от уплаты. Иных, более «мягких» 

нарушений, законодатель не предусматривает, равно, как и не требует наличие 

умысла в действиях лица, логично ожидаемого для оценки с позиций 

умышленности. В данном случае, мы считаем, что  решение законодателя об 

отнесении правонарушений к категории злостных должно быть обусловлено не 

столько повторностью, а именно, степенью общественной опасности акта 

неповиновения, формой его выражения и отношением осужденного лица к 

совершенному деянию.  

Стоит остановиться и на том, что действующие нормы уголовно-

исполнительного права, в ряде случаев, не используют  понятие «уклонение», 

но  предусматривают и иные формы девиантного поведения осужденного или 

вовсе не предлагают возможности неисполнения осужденным,  установленных 

для него требований и запретов, и соответствующей реакции государства на 

них. Так, УИК РФ содержит перечень проступков, отнесенных к «нарушениям 

порядка и условий отбывания» обязательных работ,  исправительных работ, 

ограничения свободы и принудительных работ, или «нарушений требований 

приговора» - для  наказания в виде лишения права (ст. 38 УИК РФ). При всем 

разнообразии видов наказаний, альтернативных изоляционным, способы и 

меры реагирования на нарушение представлены крайне скудно, либо вообще не 

могут быть отнесены к мерам взыскания.  

Отметим нецелесообразность и низкий превентивный потенциал 

применения такой меры реагирования на уклоняющееся поведение 

осужденного к исправительным работам, как предупреждение об 

ответственности, поскольку его вынесение не предусматривает каких-либо 

правовых последствий для нарушителя. При этом разъяснение условий 

привлечения к ответственности за неисполнение возложенных обязанностей 

является обязательной темой в ходе первоначальной беседы сотрудника 

уголовно-исполнительной инспекции с подучетным лицом. Таким образом, 

осужденному неоднократно доводится информация об основаниях и условиях 

привлечения к различным формам ответственности. Учитывая длительность 

наказания, определенно возникают вопросы к целесообразности вынесения 

предупреждения.  

В ситуации исправительных работ наличие предупреждения за ранее 

совершенное правонарушение, вынесенного в письменной форме, в полной 

мере может быть оценено как вид взыскания, поскольку выступает в качестве  

условия для ужесточения санкции.  

Ограничение по военной службе, схожее по степени карательного 

воздействия с наказаниями, связанными с ограничениями в сфере трудовой 
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деятельности, не предусматривают никаких форм ответственности 

осужденного в случае  неисполнения назначенного судом наказания. 

Таким образом, складывается ситуация, при которой должностное лицо 

учреждения (органа), исполняющего наказание, обеспечивающее контроль за 

поведением подученного, не имеет возможностей для применения мер 

воздействия в случае отклоняющегося поведения осужденного ввиду 

отсутствия правовых оснований или, наоборот, применяет меры реагирования, 

не отвечающие принципу  справедливости и объективно складывающейся 

необходимости. Альтернативные наказания не являются освобождением от 

наказания, а выступают возможностью достичь целей исправления в менее 

конфликтных для осужденного условиях. В условиях расширения практики 

назначения неизоляционных наказаний, они нуждаются в законодательно 

обеспеченных возможностях применения превентивных и репрессивных мер 

различной строгости к виновному.  

 Целесообразно при принятии решения об ухудшении правового 

положения лица, учитывать, в том числе наличие причин и условий, 

препятствующих исполнению установленных требований в полном  объеме в 

установленные сроки. На основании вышеизложенного, нами предлагается 

определить отсутствие уважительных причин в качестве обязательного 

требования в ситуации несвоевременного (более 24 часов) возвращения 

осужденного в исправительный центр либо неуплаты штрафа в установленном 

размере в установленных срок,  дополнив содержание  ч. 2 ст. 60.15 и ч. 1 ст. 32 

уголовно-исполнительного закона нормами соответствующего содержания. 

 Очевидно, что нормы уголовного и уголовно-исполнительного права 

должны обеспечивать условия для применения мер как превентивного, так и 

репрессивного характера, гарантирующих исполнение установленных 

осужденному требований и ограничений. В настоящее время, применительно к 

категории альтернативных наказаний, такие условия практически не 

унифицированы и обладают меньшим уровнем правовой обеспеченности, чем 

изоляционные наказания. Нами предлагается разделить институты, 

возникающие в процессе отбывания наказания в ситуации неисполнения 

возложенных ограничений, на регулируемые уголовно-исполнительным 

законодательством и нормами уголовного права. В сферу регулирования 

уголовно-исполнительного права будут отнесены нарушения порядка и условий 

отбывания наказаний, в то время как в сферу уголовного – правонарушения, 

обладающим признаками злостности. Это позволит не только структурировать 

процесс применения к виновному репрессивных мер в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения установленных для него требований и 

запретов, но и  обеспечить снижение количества фактов избыточной 

криминализации деяний, преступными не являющихся. 
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