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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена темы, что одним из 

важнейших звеньев уголовно-правовой борьбы с преступностью является 

обеспечение исполнения уголовного наказания, назначенного приговором суда 

по конкретному делу. Без реального исполнения уголовного наказания 

невозможно достижение целей, стоящих перед наказанием. Надлежащая 

реализация назначенного приговором суда наказания – важнейшее условие 

обеспечения эффективной работы правоохранительного механизма. Наряду с 

процессуальными и организационными средствами, призванными 

гарантировать в точном соответствии с действующим законодательством 

своевременное исполнение наказания, немаловажное значение имеет четкое и 

логически последовательное уголовно-правовое регламентирование 

ответственности за уклонение, в том числе за злостное уклонение от отбывания 

назначенного наказания.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие из факта уклонения от отбывания уголовного наказания. 

Предметом исследования являются нормы, устанавливающие 

ответственность за уклонение от отбывания уголовного наказания, и вопросы 

совершенствования борьбы с такими деяниями. 

Целью работы является исследование преступлений, связанных с 

уклонением от отбывания наказания и ответственность за них. 

Задачами курсовой работы являются: 

- рассмотреть состав преступления уклонения от отбывания наказания; 

- исследовать ответственность лиц за уклонение от отбывания наказания;  

- изучить проблемы квалификации уклонения от отбывания наказания; 

- проанализировать уклонения от отбывания наказания в виде штрафа.  

В работе использовались труды видных ученых-криминалистов прошлого 

и настоящего периодов времени: Е.Р. Абдрахманова, М.Р. Гарафутдинов, 

В.И. Егоров, А.В. Жуков, Е.Н. Иванова, К.В. Мазняк, О.В. Мазур, А.А. Примак, 
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П.В Тепляшин, М. Н. Тагиев, Ю.М. Ткачевский, И.Ф. Санников, А.Д. Смиян, 

В.А. Уткин, С.З. Шамарин, А.В. Шеслер и др. 

 Теоретическая значимость исследования заключается в содержащихся в 

работе научных выводах и предложениях по совершенствованию норм, 

устанавливающих ответственность за уклонение от отбывания наказания. 

Практическая значимость исследования обусловлена его 

направленностью на совершенствование законодательства, устанавливающего 

ответственность за уклонение от отбывания наказания, и практики его 

применения. 

Методологическая основа исследования. Используемые в настоящем 

исследовании методы включают в себя диалектический, логический, 

сравнительный, формально-юридический, системный, метод сравнительного 

правоведения. 

 Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, Уголовный 

Кодекс РФ, Уголовно-исполнительный Кодекс РФ, российское 

законодательство, постановление Пленума Верховного Суда РФ.  

Структура работы включает в себя введение, две главы, четыре 

параграфа, заключение, список использованных источников.  
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1. Понятие, сущность и формы уклонения от отбывания наказания 

1.1. Состав преступления уклонения от отбывания наказания  

 

Объективную сторону преступления образуют признаки, 

характеризующие ее с внешней стороны. К ним относятся: общественно 

опасное деяние (действие или бездействие) общественно опасные последствия; 

причинная связь между общественно опасным деянием и общественно 

опасными последствиями; способ, орудия и средства, место, время и 

обстановка совершения преступления1. Объективную сторону одних составов 

преступлений характеризуют лишь признаки, раскрывающие только 

преступное деяние (действие, бездействие). В объективную сторону других 

составов законодатель включает также и признаки, отражающие преступные 

последствия и причинную связь между действиями и преступными 

последствиями. Объективная сторона третьих составов преступлений требует 

обязательной установки дополнительных ее признаков, таких как время, место, 

способ, обстановка совершения преступления. Однако обязательным для всех 

составов преступлений является лишь общественно опасное деяние (действие 

или бездействие). 

Любое преступное деяние, в первую очередь, должно иметь 

антиобщественный характер, что определяется его общественной опасностью и 

противоправностью. Общественная опасность преступного деяния, в свою 

очередь, объясняется тем, что действия непосредственно наносит вред 

общественным отношениям или ставит их в опасность, причинения такого 

вреда. Деяния, не наносит ущерба или не ставит охраняемый законом объект в 

опасность причинения вреда, не может быть признано общественно опасным2. 

Действие, как поведение человека – сложное явление, которое 

                                           
1 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. – М.: БЕК, 2016. – С.  

156. 
2 Гарафутдинов М. Р. Ответственность за побег из мест лишения свободы, предварительного 

заключения или из-под стражи по уголовному праву Российской федерации: текст: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.08. – Казань, 1995. – С. 70. 
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выражается в активной форме общественно-опасного поведения. Действие с 

внешней стороны представляет собой активное поведение человека, в основе 

которого лежат телодвижения, сознательно направленные лицом для 

достижения определенной цели3. 

Второй формой общественно опасного поведения выступает бездействие, 

то есть пассивное поведение субъекта. Бездействие, как отмечал М.И. Ковалев, 

характеризуется отсутствием каких-либо телодвижений, хотя виновный был 

обязан и мог их сделать. Отличие действия от бездействия заключается в том, 

что в преступных действиях субъект обязан воздержаться от совершения 

определенного рода движений тела, тогда как при бездействии, наоборот, 

необходимо их совершение. В.Н. Кудрявцев считает, что основное их отличие 

заключается во внешней, исполнительской, физической сфере: при 

бездействии, в отличие от действия, лицо не совершает никаких внешне 

выраженных поступков. Оно не делает тех действий, которые необходимы в 

интересах общества и поэтому требуются нормами права; те же действия, 

которые им совершаются в период его преступной бездеятельности, обычно не 

имеют юридического значения4. 

Уклоняясь от наказания, осужденный не выполняет возложенные на него 

уголовным и уголовно-исполнительным законодательством обязанность отбыть 

в полном объеме наказание в соответствии с приговором суда, вступившим в 

законную силу5. Уклонение олицетворяет объективную сторону посягательств, 

является одним из распространенных способов совершения преступлений в 

форме бездействия. В связи с этим главным условием ответственности за 

уклонение служит юридическая обязанность действовать – в определенных 

рамках и при своевременном доведении этой обязанности до соответствующего 

субъекта. Однако, как метко отметил В. Тимейко: бездействие происходит не в 

                                           
3 Иванова С.И. Уклонение от отбывания уголовного наказания: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.08. – Тюмень, 2004. – С. 24. 
4 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления: текст. – М.: АРС., 2016. – С. 86. 
5 Бандоль Л.Г. Понятие и формы уклонения от наказания в виде общественных работ // 

Вестник самарского университета. – № 2. – 2017. – С. 24. 
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мире вещей, а в мире людей. Эту точку зрения поддерживают и другие ученые. 

Так, Р.Д. Шарапов считает, что объектом правового регулирования является не 

любое поведение человека, а только то, которое имеет социальную значимость, 

составляет элемент общественных отношений индифферентно с точки зрения 

права. Поэтому понятие бездействия в уголовном праве наполняется особым 

смыслом, не совпадает с буквальным значением этого слова. Бездействие как 

форма преступного поведения возникает с момента включения человека в 

систему общественных отношений и наделение его в связи с этим долгом 

выполнять определенные действия6. А.И. Бойко подчеркивает, что 

«бездействует человек» гипотетически должно заключатся уже в том, что 

включено в систему социальных связей. Исходя из этого, Дж. Флетчер и А.В. 

Наумов выделяют три уровня формирования оснований уголовной 

ответственности за бездействие: а) бездействие-причинение, б) бездействие, не 

является причинением, а выражается обычно в оставлении другого лица в 

опасность или в неоказании необходимой для его спасения помощи, то есть 

бездействие – непрепятствование наступлению вреда; в) бездействие, 

выражающееся в нарушении специфических обязанностей, возложенных на 

определенных граждан. Именно третья разновидность бездействия, выражается 

в нарушении специфических обязанностей, возложенных на граждан, 

характеризует уклонения от наказания7. 

Таким образом, по своей юридической сути уклонения от отбывания 

уголовного наказания является форма бездействия, потому что лицо не 

выполняет возложенной на него законом обязанности претерпеть те лишения и 

ограничения, связанные с назначенным ему конкретным видом наказания: 

ограничение свободы передвижения, ограничения имущественного характера и 

т.п. Это следует, во-первых, из признаков наказания, прежде всего как 

мероприятия государственного принуждения, которое состоит в 

                                           
6 Иванова С.И. Уклонение от отбывания уголовного наказания: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.08. – Тюмень, 2004. – С. 26. 
7 Там же. – С. 27. 



8 

предусмотренных законом ограничении прав и свобод виновного лица8. 

Наказание своим исполнением признано, как справедливо отмечает В.А. Уткин, 

в конечном счете, заставить виновного вести уголовно-правопослушное 

поведение (то есть поведение, которое не противоречит требованиям 

уголовного закона)9. 

Вопрос о совершении уклонения от отбывания наказания путем действия 

или бездействия в юридической литературе решается неоднозначно. Одни 

исследователи этой проблемы приходят к выводу, что рассматриваемое 

преступление совершается только в форме бездействия, другие – как в форме 

бездействия, так и в форме действия. С нашей точки зрения, уклонения от 

наказания может совершаться не только в форме бездействия, но и в форме 

действия. К преступлениям, которые совершаются в форме действия, относится 

преступление, предусмотренное ст. 314  УК РФ10 – уклонение от отбывания 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Зато, к преступлениям, которые совершаются 

путем бездействия относятся уклонение от уплаты штрафа (ст. 32  УИК РФ11) и 

уклонение от отбывания общественных работ и уклонения от отбывания 

исправительных работ (ст. 46  УИК РФ). 

В.И. Зубкова подчеркивает, что принудительный характер наказания как 

государственной меры означает, что все участники публично правовых 

отношений обязаны подчиняться решениям, которые вступили в законную 

силу, а государство вправе применять для их реализации соответствующие 

меры воздействия, то есть органы и должностные лица обязаны обеспечить 

                                           
8 Иванова С.И. Уклонение от отбывания уголовного наказания: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.08. – Тюмень, 2004. – С. 28. 
9 Ткачевский Ю.М. Давность в уголовном праве. – М.: Изд-во Московского ун-та, 2015. – С. 

46. 
10 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954. 
11 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997  №1-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 января 1997 г. № 2 ст. 

198. 
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подчинению и выполнить предписание приговора12. 

В свою очередь, общественная опасность уклонения от отбывания 

уголовного наказания заключается в его способности причинять вред 

интересам правосудия, а именно в том, что виновный стремится избежать 

наказания, а также в прецедентности, которая состоит в возможности 

повторений подобных деяний как самим виновным, так и другими лицами. 

Суммарный эффект причиненного ущерба и прецедентность уклонения от 

отбывания уголовного наказания заключается в том, что не реализуется 

уголовная ответственность. 

Учитывая сказанное можно сделать вывод, что, уклоняясь от отбывания 

уголовного наказания, лицо уклоняется от лишений или ограничений прав и 

свобод, уклоняется от обязанности их перетерпеть и соответственно от 

карательного свойства наказания. Так, уклонившись от отбывания, исполнения 

наказаний лицо имеет возможность пользоваться определенными правами или 

свободами по своему усмотрению, в которых оно ограничено или которых 

вообще лишено, решать свои проблемы, имеет возможность совершить новое 

преступление. Например, уклоняясь от исправительных работ и от уплаты 

штрафа, лицо уклоняется от имущественных обязательств и т.д. Поэтому, 

уклоняясь от отбывания уголовного наказания, лицо уклоняется именно от 

этого признака наказания – наказания (кара). 

Изучение особенностей объективной стороны уклонения от наказания 

неизбежно приводит к анализу законодательной конструкции состава 

преступления. Как и любое преступление, преступление, связанное с 

уклонением от наказания – это не застывшее статистическое явление, а 

процесс, который развивается в пространстве и во времени13. Особенность 

деяния, образует объективную сторону соответствующего преступления, 

обусловливает совершение преступления достаточно длительное время. В 

                                           
12 Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. – М.: Норма-

М, 2017. – С. 36. 
13 Болдырев Е.В. Совершенствовать законодательство об ответственности за преступления // 

Государство и право. – 2017. – №1. – С. 19. 
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уголовно-правовой литературе такие преступления принято называть 

продолжающимися. Они характеризуются непрерывным в течение 

определенного отрезка времени совершением преступления на стадии 

оконченного преступления. 

Признав данное преступление продолжающимися, мы относим его к 

числу преступлений, момент юридического окончания которых не совпадает с 

моментом их фактического завершения. Моментом юридического окончания 

преступления, то есть тем, с которого указанное деяние должно 

квалифицироваться как законченное, является не момент наступления каких-

либо общественно опасных последствий, а выход осужденного из-под 

специального контроля и получения реальной возможности действовать по 

своему усмотрению. Так, например, начальным моментом уклонения от 

отбывания наказания можно считать момент не раньше того, когда лицо не 

явилось к месту отбывания, исполнения наказания в указанное время, или, если 

это касается уплаты штрафа, не оплатила его в указанные сроки и т.п. 

То есть, по нашему мнению, для всех случаев уклонения будет 

правильным, что это преступление следует считать оконченным, когда субъект 

преодолел фактическую или воображаемую линию контроля (охраны) и у него 

появилась реальная возможность распоряжения собственными действиями, 

средствами, имуществом. Если такой возможности у лица не появилось, 

совершенное вряд ли может рассматриваться как оконченное преступление14. 

Из этого можно сделать вывод, что не следует отождествлять момент 

окончания преступления с моментом прекращения «преступного состояния» 

вообще. Объект, на который посягает длящееся преступление, все время 

подвергается воздействию преступного деяния. Следовательно, общественная 

опасность уклонения имеет место не только в момент причинения вреда 

охраняемым общественным отношениям, но и все то время, пока человек 

находится вне влияния, контроля соответствующих органов. В этом случае 

                                           
14 Лобанова Л.В. Преступные нарушения обязательности судебного приговора: Учеб. 

пособие. – Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2016. – С.17. 
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общественные отношения не восстанавливаются, остаются в деформированном 

состоянии длительное время и, следовательно, общественная опасность 

поведения виновного и его личности не уменьшается, а в определенных 

случаях даже повышается. Как верно отмечает Ю.М. Ткачевский общественная 

опасность лица, уклоняющегося сохраняется в течение всего периода времени 

пока виновный уклоняется от возложенной на него обязанности отбывать 

назначенное судом наказание, что является одним из специфических признаков 

любого длящегося преступления15.  

Таким образом, виновное лицо постоянно находится в определенном 

преступном состоянии, в какой бы момент не было прервано уклонение от 

отбывания наказания, ему инкриминируется законченный состав преступления. 

Отметим, что решение данного вопроса имеет не только важное 

теоретическое, но и практическое значение, так как от его решения зависит 

вопрос об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности, а также амнистии. Именно для этого и необходимо 

установление момента прекращения (задержание лица, уклоняющегося, 

органами власти) или пресечения преступления (изменение обстановки или 

явка с повинной). Поэтому сроки давности привлечения к уголовной 

ответственности за продолжающиеся преступления начинается исчисляться 

только после того как это деяние прекращено, амнистия применяется только к 

тем продолжающимся преступлениям, этап окончания или прекращения 

которых предшествовал изданию акта об амнистии16. 

Уклонение от наказания как противоправное осознанное и волевое 

действие осужденного будет рассматриваться оконченным с момента 

выполнения им действия или бездействия с целью уклониться от назначенного 

судом наказания, определенного в приговоре суда, вступившим в законную 

силу. 

                                           
15 Ткачевский Ю.М. Давность в уголовном праве. – М.: Изд-во Московского ун-та, 2015. – С. 

78. 
16 Тепляшин П.В. Уголовная ответственность за уклонение от отбывания лишения свободы: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – Красноярск: 2002. – С. 107. 
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Такое уклонение может длиться значительный промежуток времени, 

например, к задержанию осужденного, к явке его с повинной или к его смерти. 

То обстоятельство, что уклонение осужденного от исполнения обязанности 

отбыть или выполнить назначенное ему наказание может продолжаться 

длительное время, дает основание относить подобные деяния в 

продолжающихся независимо от того, влечет данное уклонение уголовною 

ответственность по УК РФ, или нет. 

Таким образом, установив именно уголовно-правовые признаки 

уклонения осужденного от наказания и сгруппировав их в одно понятие, можно 

утверждать, что уклонением от наказания следует считать общественно 

опасным, противоправным умышленным деянием: (действие или бездействие) 

осужденного, направленное на отказ от претерпения негативных для него 

последствий, связанных с применением наказания, назначенного судом за 

совершенное им преступление. 

 

1.2.  Ответственность лиц за уклонение от отбывания наказания  

 

Уклоняясь от отбывания наказания вообще, осужденный игнорирует 

выполнение обязанностей, определенных непосредственно приговором 

(постановлением) суда, вступившим в силу, нарушая при этом установленный 

порядок и условия отбывания наказания. Все действия осужденного, связанные 

с уклонением от отбывания наказания, направленные против того же объекта – 

правосудия. Осуществление правосудия понимается как деятельность, 

связанная с нормальным функционированием не только судебной власти, но и 

других органов и лиц, содействующих деятельности суда по осуществлению 

правосудия. По мнению Р.А. Сабитова, объектом уклонения от отбывания 

наказания являются общественные отношения, обеспечивающие нормальную 

деятельность отдельных звеньев государственного аппарата, осуществляющих 
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правосудие или ведающих исполнением приговора17. Наказание является 

средством государственного принуждения, то есть никто, кроме государства, а 

именно судебной власти, не может назначать наказания. Исправление 

осужденных, а также предупреждение совершение новых преступлений, как 

осужденными, так и другими лицами можно достичь лишь при условии 

надлежащего исполнения наказания, назначенного в соответствии с 

приговором суда. 

На сегодняшний день в Уголовном кодексе Российской Федерации 

устанавливается ответственность за уклонение от двух видов наказаний. В ст. 

314 УК РФ речь идет об ограничении и лишении свободы, при этом 

законодатель не считает общественно опасным уклонение от иных видов 

наказаний, установленных в ст. 44 УК РФ. В этой связи возникает как минимум 

два вопроса, ответы на которые не представляются столь очевидными. Во- 

первых, остается не совсем понятным, чем общественная опасность уклонения 

от наказания в виде ограничения свободы (даже и назначенного в качестве 

дополнительного наказания) выше по отношению к опасности, исходящей в 

результате уклонения от других, более строгих видов наказаний18. На данный 

момент в системе наказаний, расположенных, как известно, по принципу от 

менее к более строгому, после ограничения свободы указаны принудительные 

работы, арест и содержание в дисциплинарной воинской части. Далее следуют 

лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы и 

смертная казнь. В свою очередь лишение свободы на определенный срок всегда 

выступало в качестве составообразующего признака ст. 314 УК РФ, а 

уклонение от пожизненного лишения свободы и смертной казни невозможно 

априори в силу специфики их исполнения. 

Интересно, что «перестройка» данной статьи произошла относительно 

недавно, в 2012 г., когда ее первая часть была образована на основе такого 

                                           
17 Сабитов Р.А. Посткриминальное поведение. – Томск: Томский ун-т, 2017. – С. 171. 
18 Бавсун М.В., Карпов К.Н. Контроль за поведением лиц, осужденных условно или 

освобожденных от наказания, как иная мера уголовно-правового характера // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. – 2017. – № 3. – С. 23. 
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наказания, как ограничение свободы, а уклонение от лишения свободы «ушло» 

в состав ч. 2 ст. 314 УК РФ. Между тем принудительные работы как 

самостоятельный вид наказания, уклонение от которого также вполне 

возможно, были включены в УК РФ в 2011 г., что, по идее, могло быть учтено 

законодателем в процессе предложений, направленных на изменение ст. 314 УК 

РФ. Возможность уклонения от исполнения данного вида наказания 

подтверждается и самим законодателем, на что обращается соответствующее 

внимание в ч. 6 ст. 531 УК РФ и ст. 60 УИК РФ. В то же время указанное 

средство воздействия на лицо, совершившее преступление, в отличие от 

ограничения свободы остается не наказуемым, а его трансформация возможна 

лишь в порядке замены, что регламентируется перечисленными выше нормами. 

В свою очередь это порождает возникновение второго вопроса, насколько 

вообще обоснована самостоятельная ответственность за уклонение в какой бы 

то ни было форме от исполнения наказания в виде ограничения свободы, 

назначенного в качестве дополнительного? В этой связи вполне возможно речь 

необходимо вести не о включении в диспозицию ч. 1 ст. 314 УК РФ иных 

(помимо ограничения свободы) видов наказаний, как незаслуженно забытых, а 

наоборот, о ее декриминализации и возврате к предыдущей редакции статьи. 

Дело в том, что до 2012 г. ст. 314 УК РФ состояла из одной части, в рамках 

которой регламентировалась ответственность за уклонение от отбывания 

наказания в виде лишения свободы. 

Представляется, что демонстрируемый до 2012 г. законодательный 

подход к решению проблемы уклонения от исполнения различных видов 

наказаний был вполне обоснованным и в большей мере соответствовал 

установленному в ст. 45 УК РФ статусу самих наказаний. Сам факт 

существования ст. 314 УК РФ в ее прежнем виде не вызывал каких-либо 

сомнений в силу отсутствия даже теоретической возможности замены 

наказания в виде лишения свободы на определенный срок другим средством 

воздействия на уже осужденное лицо. Между тем такое воздействие всегда 

требовалось и чуть ли не единственным способом, создающим реальную угрозу 
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для уклоняющегося, всегда являлась реальная возможность назначения нового 

наказания уже за сам факт уклонения. И если проблема уклонения от других, 

менее строгих видов наказания также традиционно решалась за счет их замены 

на лишение свободы, то с самим лишением свободы вполне естественно нельзя 

было поступить аналогичным образом, где проблема невозможности замены 

могла быть решена только одним способом – новым наказанием. Отсюда и 

логичность существования ст. 314 УК РФ в части правовой регламентации в ее 

рамках ответственности за уклонение от данного, а не любого иного вида 

наказания19. 

В этой связи появление в статье ограничения свободы, которое может 

выступать согласно ч. 2 ст. 45 УК РФ как в качестве основного, так и 

дополнительного наказания, не может не вызывать вполне обоснованных 

вопросов. При этом установленный в примечании к ст. 314 УК РФ статус 

данного наказания как дополнительного не только не позволяет дать на них 

ответы, но и, наоборот, провоцирует возникновение новых проблем. В 

частности, сложно согласиться с тем, что один и тот же вид наказания, но в 

различных статусах (основной или дополнительный) может служить причиной 

принципиально различных правовых последствий для лица, который виноват 

по сути в одном и том же – уклонении от отбывания наказания в виде 

ограничения свободы. И в данном случае уже неважно, в каком качестве было 

назначено это наказание, важно другое – осужденный в обоих случаях 

уклоняется от одного и того же его вида. Однако в ситуации его назначения в 

качестве основного происходит замена на более строгий вид наказания (ч. 5 ст. 

53 УК РФ), а в другом – осуществляется квалификация по новому составу 

преступления (ст. 314 УК РФ), влекущая за собой и соответствующие правовые 

последствия. В таких случаях происходит назначение нового наказания и его 

сложение в порядке ст. 70 УК РФ, что обусловлено действующим на момент 

принятия решения ранее вынесенного обвинительного приговора суда. Между 

                                           
19 Примак А.А. Уголовная ответственность за преступления, посягающие на установленный 

порядок исполнения наказания в виде лишения свободы. – Красноярск, 2016. – С. 208-209. 
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тем это совершенно разные последствия, с которыми приходится сталкиваться 

и виновному, и самому правоприменителю. Отличия, начиная от различного 

статуса принимаемых решений и заканчивая собственно тяготами и 

лишениями, которые придется претерпевать уклоняющемуся от наказания, 

принципиальны, и не могут быть объяснены с позиции статуса наказания. 

Особенно это касается случаев, когда ограничение свободы было применено 

судом в качестве дополнительного к лишению свободы на определенный срок. 

С учетом того, что на момент реализации ограничения свободы лицо уже 

должно частично или полностью отбыть наказание в виде лишения свободы, то 

злостное уклонение от его исполнения повлечет за собой сложение (в случае 

частично отбытого лишения свободы), а не замену. Либо ситуация при 

полностью отбытом наказании в виде лишения свободы или принудительных 

работ повлечет за собой самостоятельное наказание опять же указанных видов, 

которые в порядке ч. 4 ст. 69 УК РФ должны будут складываться. 

Применение положений ст. ст. 69, 70 УК РФ всегда влечет за собой 

ухудшение положения лица, совершившего преступление, причем ухудшение 

обусловленное именно сложением нескольких видов наказаний, а не заменой 

одного на другое. В юридической литературе совершенно справедливо 

отмечается, что с позиции социальной необходимости правила назначения 

наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров должны 

быть сформулированы таким образом, чтобы итоговый размер наказания 

соответствовал не только объективной общественной опасности совершенных 

преступлений, но и повышенной опасности лица, совершившего новое 

преступление в период отбывания наказания за предыдущее деяние20.  

Однако вряд ли в нашем случае можно вести речь о какой-либо 

повышенной опасности лица, уклоняющегося от дополнительного наказания в 

виде ограничения свободы, по сравнению с такими же действиями, но 

применительно к этому же наказанию уже в статусе дополнительного. В то же 

                                           
20Черненко Т.Г. Множественность преступлений по российскому уголовному праву: 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Томск, 2001. – С. 33. 
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время у правоприменителя практически не остается выбора кроме как 

применять заведомо более жесткие правила, указанные в рамках ст. 70 УК РФ. 

Хотя надо отметить, закон в данном случае неоднозначен, что порождает 

возникновение еще более противоречивых ситуаций. Дело в том, что в ч. 4 ст. 

69 УК РФ, регламентирующей присоединение дополнительных видов 

наказаний, отмечается, что таковые могут быть присоединены, а могут быть и 

не присоединены. Достаточно сказать, что данное положение в соответствии с 

ч. 5 ст. 70 УК РФ имеет силу и при совокупности приговоров. Между тем 

именно такое формулирование законодательного предписания, направленного 

на решение данного вопроса, применительно к рассматриваемому случаю 

позволяет подойти к его практической реализации максимально неоднозначно, 

когда одна и та же фактическая ситуация будет решена принципиально 

различным образом. 

В результате поведение лица, уклоняющегося от наказания в виде 

ограничения свободы, назначенного судом в качестве дополнительного, может 

быть оценено как с позиции положений ст. ст. 69, 70 УК РФ, так и без их учета. 

Таким образом, в одном случае будут применяться правила сложения, а в 

другом – назначаться новое наказание (как правило, в виде лишения свободы) 

как за вновь совершенное преступление без учета оставшейся не отбытой части 

наказания. При этом в третьем случае, когда уклонение происходит от 

ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида, может 

произойти только замена (а не назначение) одного наказания на другое. 

Безусловно, назвать демонстрируемый законодателем подход справедливым 

вряд ли возможно. Одни и те же средства воздействия, а ограничение свободы, 

но в разных статусах, это все же одно и то же средство воздействия на 

осужденного, должны влечь за собой и одинаковые последствия для таких лиц. 

Различия допустимы лишь в их объеме (в зависимости от личности виновного, 

обстоятельств совершения преступления и пост- преступного поведения и т.д.), 

но никак не в правовой природе применяемых средств. 

Выводы. При раскрытии правовой сущности понятия «уклонение от 
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отбывания наказаний» мы можем выделить следующие уголовно-правовые 

признаки исследуемого правового института: 1) общественная опасность 

деяния (действие или бездействие) 2) противоправное деяние, посягающее на 

охраняемые уголовным законом общественные отношения; 3) виновное деяние; 

4) деяние, совершенное субъектом преступления – осужденным к наказанию 

предназначенное в соответствии с приговором суда, вступившим в законную 

силу. 

 

 

 

 

 

 

 



19 

2.  Характеристика наказуемых видов уклонения от отбывания наказания 

2.1. Проблемы квалификации уклонения от отбывания наказания  

 

УК РФ устанавливает ответственность за: 1) злостное уклонение лица, 

осужденного к ограничению свободы, от отбывания наказания; 2) 

невозвращение в исправительное учреждение лица, осужденного к лишению 

свободы; 3) уклонение лица от применения к нему принудительных мер 

медицинского характера. 

УИК РФ устанавливает ответственность за: 1) злостно уклоняющимся от 

отбывания обязательных работ; 2) злостно уклоняющимся от уплаты штрафа; 3) 

злостно уклоняющихся от отбывания исправительных работ. 

 Стоит обратить внимание, что уголовное законодательство зарубежных 

стран, регламентируя ответственность за уклонение от отбывания наказания в 

виде ограничения свободы или лишения свободы, среди деяний, составляющих 

данное преступление, называет невозврат в уголовно-исполнительное 

учреждения по истечении срока выезда и уклонения от отбывания наказания 

лицом, которой предоставлена отсрочка исполнения приговора. В частности, 

такие положения предусмотрены § 2 ст. 242 УК Польши, ст. 414 УК Беларуси, 

ст. 359 УК Казахстана, ст. 364 УК Таджикистана, ст. 380 УК Грузии, ст. 458 УК 

Испании и уголовными законами отдельных других государств.  

По нашему мнению, злостное уклонение от работ и нарушение порядка 

направленные на уклонение не от наказания, а от выполнения определенного 

круга обязанностей, возложенных на осужденных к ограничению свободы, 

определенные в Уголовно-исполнительном кодексе РФ. В частности, часть 

УИК РФ обязывает лиц, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, 

добросовестно работать в месте, определенном администрацией 

исправительного центра. К осужденным, нарушающим трудовую дисциплину, 

могут быть применены взыскания, перечень которых предусмотрен кодексом, а 

в случае злостного уклонения от работ администрация исправительного центра 

направляет прокурору материалы для решения вопроса о привлечении 
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осужденного к уголовной ответственности в соответствии с УК РФ. 

Законодательство РФ не раскрывают понятие злостного уклонения от работ. В 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 декабря 2018 г. № 43 г. 

Москва «О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 20 декабря 2011 года № 21 «О практике применения 

судами законодательства об исполнении приговора» и от 22 декабря 2015 года 

№ 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания»21 при раскрытии понятия злостного неповиновения требованиям 

администрации исправительного учреждения отмечается открытый, 

демонстративный характер деяния субъекта данного преступления. Исходя из 

приведенного положения, можно считать, что злостное уклонение от работ 

тоже свойственны открытость и демонстративность отказа осужденного от 

исполнения обязанности, возложенной на него УИК РФ. Кроме этого, при 

определении злобности деяния учитывается характер и количество 

совершенных ранее нарушений и применения мер взыскания, наложенных за их 

совершение. Учитывая оценочный характер указанного признака объективной 

стороны преступления, предусмотренного УК РФ, злобный характер уклонения 

от работ в каждом случае устанавливается судом.  

Кроме этого, согласно УИК РФ труд осужденных к ограничению свободы 

регулируется законодательством о труде, за исключением правил приема на 

работу, увольнения с работы и перевода на другую работу. Поэтому уклонения 

осужденного от работ может выражаться в необоснованном отказе от 

выполнения работы, прогулах, появление на работе в состоянии алкогольного 

или токсического опьянения и других нарушениях трудовой дисциплины, 

правила которой закреплены в ТК РФ и локальных нормативно-правовых актах 

предприятий, с учетом ограничений, установленных УИК РФ. 

                                           
21 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 декабря 2018 г. № 43 г. Москва «О 

внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20 декабря 2011 года № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении 

приговора» и от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания» // СПС КонсультантПлюс. 
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Отдельные формы уклонения от наказания в виде ограничения свободы 

составляют систематическое нарушение порядка. Под систематическим 

нарушением порядка следует понимать совершение лицом, осужденным к 

ограничению свободы, не менее трех административных правонарушений, 

направленных на нарушение нормального среды в уголовно-исполнительном 

учреждении. В частности, как систематическое нарушение порядка могут быть 

квалифицированы мелкое хулиганство, нарушение тишины в общественных 

местах и другие деяния, предусмотренные Кодексом об административных 

правонарушениях РФ22, за которые виновное лицо привлекалась к 

административной ответственности. Систематическое нарушение 

установленных правил проживания заключается в совершении осужденным не 

менее трех дисциплинарных проступков, нарушающих запреты, установленные 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений23 и УИК РФ. 

К таким проступкам относятся, в частности, сохранение в помещениях 

запрещенных предметов, изделий и веществ, отсутствие в жилом помещении 

после отбоя, употребление алкогольных напитков, азартные игры и т.д., при 

условии, если за каждый из указанных проступков осужденный был привлечен 

к дисциплинарной ответственности. Стоит отметить, что деяния, составляющие 

нарушение порядка, предусмотренные КоАП, и нарушение правил проживания, 

установленных нормативно-правовыми актами, частично совпадают по своему 

содержанию. Например, КоАП предусмотрен запрет распития алкогольных 

напитков в общественных местах, а в УИК РФ – запрет употребления 

алгогольних напитков и пива осужденными; КоАП запрещает азартные игры в 

общественных местах, а Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений исполнения наказаний запрещено организовывать и играть в 

настольные и в другие азартные игры с целью получения материальной или 

                                           
22 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 

2002 г. № 1 (часть I) ст. 1.  
23 Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений» // СПС КонсультантПлюс. 
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иной выгоды, а игральные карты находятся под запретом вообще. В таких 

случаях при квалификации действий осужденного применяется положение 

УИК РФ или нормативно-правовых актов, то есть лицо привлекается к 

дисциплинарной ответственности, поскольку нормы КоАП практически не 

учитывают специфики статуса субъекта правонарушения как осужденного и 

места совершения деяния – уголовно-исполнительного учреждения. Таким 

образом, положения КоАП о нарушении порядка могут быть применены только 

к осужденным, которым постановлением начальниками уголовно-

исполнительного учреждения разрешено проживание за пределами территории 

исправительного центра, или к лицам, совершившим правонарушения во время 

работы на производстве исправительных центров или других предприятиях, в 

порядке, предусмотренном УИК РФ.  

В то же время, при определении признаков систематичности нарушений 

порядка осужденным и квалификации действий осужденного по УК РФ следует 

иметь в виду, что согласно КоАП, если лицо подвергнуто административному 

взысканию, но в течение года со дня окончания исполнения взыскания не 

совершило нового административного правонарушения, то это лицо считается 

не подвергавшимся административному взысканию. Нарушителями 

установленных правил проживания в уголовно-исполнительном учреждении 

могут быть только лица, проживающие в общежитиях исправительного центра. 

При этом, по нашему мнению, совершение дисциплинарных правонарушений 

является систематическим не только тогда, когда соблюдена их количественная 

характеристика (не менее трех), если их совершено в течение определенного 

промежутка времени, в том числе шести месяцев. Такой срок обусловлен тем, 

что осужденный признается не имеющим взыскания, если в течение шести 

месяцев со дня отбытия взыскания он не был подвергнут новому взысканию. 

Учитывая изложенное, мы считаем, что злостное уклонение от работ и 

систематическое нарушение порядка или установленных правил проживания не 

является уклонением от наказания в виде ограничения свободы. В то же время 

мы отмечаем родственный характер указанных деяний с такой формой 
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злостного неповиновения требованиям администрации исправительного 

учреждения, как противодействие администрации в осуществлении ее функций. 

Так, противодействие администрации исправительного учреждения в 

осуществлении ее функций может заключаться в умышленных действиях 

осужденного, направленных на препятствование нормальной работы 

осужденных или проведению других мероприятий, организованных 

администрацией согласно правилам внутреннего распорядка исправительного 

учреждения. В частности, указанные деяния охватывают организацию 

забастовок и участие в них, срыв мероприятий социально-воспитательной 

работы и обучения осужденных, нарушение распорядка дня, порчи 

оборудования и инвентаря и т.д., кроме того, злостное уклонение от работ и 

систематическое нарушение порядка, установленных правил проживания, так и 

злостное неповиновение требованиям администрации исправительного 

учреждения, в т.ч. противодействие администрации в осуществлении ее 

функций, посягающие на нормальное функционирование режима отбывания 

наказания в исправительном центре.  

Изложенное дает основания сформулировать следующие выводы. 

Самовольное оставление места ограничения свободы фактически представляет 

собой побег из уголовно-исполнительного учреждения. Другие деяния, 

предусмотренные УИК РФ, а именно злостное уклонение от работ, 

систематическое нарушение порядка, установленных правил проживания 

лицом, осужденным к ограничению свободы, по своей сути является 

уклонением не от отбывания наказания, а от выполнения обязанностей, 

возложенных на осужденных к ограничению свободы, определенных в УИК 

РФ. Указанные действия имеют общую правовую природу с противодействием 

требованиям администрации исправительного учреждения, ответственность за 

которую предусмотрена УИК РФ.  
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2.2. Уклонения от отбывания наказания в виде штрафа 

 

Основной целью прогрессивной системы исполнения наказаний является 

стимулирование исправления осужденного в процессе отбывания уголовного 

наказания. Законодателем предусмотрена возможность влиять на осужденных, 

уклоняющихся от отбывания наказания. Такой подход позволяет восстановить 

социальную справедливость и достичь цели наказания – исправление и 

ресоциализация осужденных, предупреждение совершения новых уголовных 

правонарушений. Эффективность исполнения наказания зависит от многих 

факторов. Но в любом случае необходимо как минимум реальное исполнение 

назначенного вида наказания. С этой целью государство создает различные 

правовые механизмы обеспечения реализации наказания – от института замены 

наказания более строгим видом к криминализации уклонения от его отбывания.  

Порядок исполнения (отбывания) уголовного наказания в виде штрафа 

урегулирован УИК РФ, согласно которому осужденный обязан уплатить штраф 

в месячный срок после вступления приговора суда в законную силу и сообщить 

об этом отдел по вопросам пробации по месту жительства путем предъявления 

документа об уплате штрафа (квитанцию). В УИК РФ предусмотрена 

ответственность за уклонение от отбывания наказания в виде штрафа. 

Содержание понятия «уклонение от отбывания наказания в виде штрафа» 

законодателем четко не определяется. Соответственно, чтобы его 

сформулировать, нужно определиться с формами уклонения от исследуемого 

нами вида уголовного наказания. 

Уклонение от отбывания наказания в виде штрафа является одним из 

видов уклонения от наказаний. Уклонение от исследуемого нами вида 

уголовного наказания происходит в форме добровольного отказа от уплаты 

штрафа (неуплаты), что проявляется в нежелании осужденного уплатить штраф 

при наличии реальной возможности это сделать. 

Соответственно, отказ от уплаты штрафа рассматривается учеными как 

неуплата осужденным указанного в приговоре суда суммы денег за реальной 
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возможности ее оплатить (наличия доходов от занятия предпринимательской 

или независимой профессиональной деятельностью, доходов в виде заработной 

платы, пенсии, стипендии, а также доходов от продажи товаров, изготовленных 

на собственном производстве, доходов от предоставления услуг, авторских 

гонораров, доходов от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи 

его в аренду и т.д.)24. 

Но для наказания в виде штрафа также характерны другие формы 

неотбывания назначенного приговором суда наказания, которые не считаются 

уклонением от отбывания наказания, в частности: невозможность уплатить 

штраф (сложное материальное положение осужденного, наступило в результате 

несчастного случая, стихийного бедствия и т.п.); неотбывание наказания в 

связи с освобождением лица от его отбывания. 

Так, согласно УК РФ, размер штрафа определяется судом в зависимости 

от тяжести совершенного преступления и с учетом имущественного положения 

виновного. Также постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О практике 

назначения уголовных наказаний»25 определено, что, назначая наказание в виде 

штрафа и определяя размер и сроки соответствующего наказания, суды должны 

учитывать имущественное положение подсудимого, наличие на его иждивении 

несовершеннолетних детей, родителей преклонного возраста и т.п. Также в 

постановлении отмечается, что, согласно УК РФ, суд, назначая наказание в 

виде штрафа, может с учетом имущественного положения лица принять 

решение о рассрочке выплаты штрафа определенными частями, установив 

периодичность и размер таких выплат. 

Понятие имущественного состояния не определено законодателем и 

является оценочным. Для оценки имущественного состояния лица судом 

учитывается: размер заработной платы, пенсии или стипендии виновного; 

                                           
24 Горох А.П. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

исполнения обвинительного приговора (отдельные проблемы судебной практики) // Журнал 

российского права. – 2018. – № 1. – С. 52. 
25 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 

58 г. Москва «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»  

// СПС КонсультантПлюс. 
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денежные доходы от его предпринимательской или иной законной 

деятельности; доходы в виде процентов по банковским вкладам; доходы от 

ценных бумаг; доходы от земельного участка, недвижимого и иного имущества. 

Также принимается во внимание наличие на иждивении у виновного 

нетрудоспособных лиц. 

Также УК РФ предусмотрена возможность замены наказания в виде 

штрафа другим видом наказания при наличии объективных на то причин. 

Имеется в виду, что, если в ходе исполнения приговора у осужденного 

возникли трудности, связанные с его неспособностью уплатить штраф в связи с 

отсутствием необходимых средств, постоянного места работы и другого 

источника прибыли (отсутствие (задержка) заработной платы, денежных 

сбережений, других доходов), суд по представлению органа пробации может 

принять решение о замене наказания, исполнение которого является 

непосильным для осужденного, наказание в виде общественных, 

исправительных работ, лишения свободы на определенный срок в зависимости 

от размера ранее назначенного штрафа. 

Соответственно, такой вид уголовного наказания, как штраф, является 

весьма эффективным средством воздействия на лиц, виновных в совершении 

преступлений. Но обеспечение надлежащего его эффективности возможно 

лишь при условии разумного применения ограничений имущественных прав 

лиц, когда, с одной стороны, эти ограничения являются ощутимыми для 

осужденного и способны повлиять на его поведение и на поведение других лиц, 

с другой – не ставят виновное лицо в ситуацию, когда по объективным 

причинам не может выполнить предназначенный вид наказания. 

Невозможно не согласиться с тем, что, назначив виновному исследуемый 

вид уголовного наказания, государство проявляет гуманное отношение как к 

самому осужденного, предусмотрев возможности избежать уклонения от 

отбывания наказания, так и ко всем членам общества, защитив их от лица, 

совершившего противоправные действия (преступление), обязав виновного 

уплатить определенную судом сумму денег в доход государства. 
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Проведенный нами анализ форм уклонения от отбывания наказания в 

виде штрафа обязывает нас определить, что именно необходимо понимать под 

этим понятием. По нашему мнению, под уклонением от отбывания наказания в 

виде штрафа необходимо понимать бездействие осужденного, что выражается в 

нежелании оплатить предназначенную приговором суда сумму денег в срок при 

наличии реальной возможности это сделать, а также неуплата определенной 

судом суммы платежа, предназначенного в порядке рассрочки. 

Однако отдельные положения действующих нормативно-правовых актов 

показались нам не совсем логичными, а именно противоречащими друг другу. 

Это касается, прежде всего, вопроса ответственности осужденного за 

отсутствия возможности оплатить штраф или очередной платеж (в случае 

назначения штрафа с рассрочкой выплаты) и уклонения от его отбывания. 

Согласно УИК РФ, в случае неуплаты штрафа или его части к 

осужденному может быть применена судом замена наказания другим видом – 

наказанием в виде общественных, исправительных работ или лишения свободы 

в зависимости от суммы назначенного штрафа и степени общественной 

опасности совершенного деяния. Нормами УК РФ предусмотрено, что в случае 

уклонения осужденного от уплаты штрафа суд может назначить наказание в 

виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на 

тот же срок. То есть имеют место две формы неотбывания наказания, в 

частности: уклонение от отбывания наказания в виде штрафа и невозможность 

его исполнения, является нетождественными понятиями и влекут за собой 

различные правовые последствия. 

Несогласованность норм двух действующих нормативно-правовых актов 

в части ответственности за уклонение и невозможность уплаты штрафа дает 

возможность осужденному избежать более сурового вида уголовного 

наказания. 

Также заслуживает внимания норма, предусмотренная УК РФ, в которой 

зазнается, что течение сроков давности приостанавливается, если осужденный 

уклоняется от отбывания наказания. В этом случае течение давности 
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возобновляется со дня появления осужденного для отбывания наказания или со 

дня его задержания. Итак, делая вывод об уклонении лица от отбывания 

наказания в случае применения УК РФ, суд фактически признает ее виновной в 

совершении нового преступления. Такое правоприменение противоречит  

Конституции РФ, согласно которой лицо считается невиновным в совершении 

преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его 

вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным 

приговором суда. 

Таким образом, решать вопрос о приостановлении сроков давности 

исполнения обвинительного приговора суда возможно лишь после вступления 

в законную силу обвинительного приговора суда, которым лицо будет 

признано виновным в уклонении от отбывания наказания. То есть внесение 

соответствующих сведений в реестр досудебных расследований не может 

служить доказательством уклонения от отбывания наказания. 

Выводы. Учитывая вышеизложенное, необходимо выделить ряд мер, 

направленных на предотвращение уклонения от отбывания наказания в 

частности: усовершенствовать нормы действующего законодательства (УИК 

РФ, УК РФ, создать информационную базу профилактики уклонения от 

отбывания наказаний; информировать общество об уголовном составе 

осужденных в открытом доступе; своевременно подавать запросы к 

финансовым учреждениям об осуществлении платежа осужденным лицом, 

увеличить срок исполнения наказания в виде штрафа до трех лет с осужденным 

к наказанию в виде штрафа проводить индивидуально-профилактические 

беседы и разъяснять, что в случае изменения материального положения 

осужденного и наличии реальной невозможности оплатить штраф он должен 

немедленно проинформировать об этом орган пробации, подав необходимые 

подтверждающие документы; своевременно реагировать на факты уклонения 

от отбывания наказания в виде штрафа работниками органа пробации и 

подавать в суд ходатайство; закрепить на законодательном уровне возможность 

взыскания в принудительном порядке суммы штрафа из заработной платы 
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осужденного. Ведь наказание в виде штрафа может способствовать 

достижению цели наказания только тогда, когда оно будет для осужденного 

тяжелым, но реальным для выполнения. 
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Заключение 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам. 

Уклонением от наказания следует считать общественно опасным, 

противоправным умышленным деянием: (действие или бездействие) 

осужденного, направленное на отказ от претерпения негативных для него 

последствий, связанных с применением наказания, назначенного судом за 

совершенное им преступление. 

При раскрытии правовой сущности понятия «уклонение от отбывания 

наказаний» мы можем выделить следующие уголовно-правовые признаки 

исследуемого правового института: 1) общественная опасность деяния 

(действие или бездействие) 2) противоправное деяние, посягающее на 

охраняемые уголовным законом общественные отношения; 3) виновное деяние; 

4) деяние, совершенное субъектом преступления – осужденным к наказанию 

предназначенное в соответствии с приговором суда, вступившим в законную 

силу. 

Самовольное оставление места ограничения свободы фактически 

представляет собой побег из уголовно-исполнительного учреждения. Другие 

деяния, предусмотренные УИК РФ, а именно злостное уклонение от работ, 

систематическое нарушение порядка, установленных правил проживания 

лицом, осужденным к ограничению свободы, по своей сути является 

уклонением не от отбывания наказания, а от выполнения обязанностей, 

возложенных на осужденных к ограничению свободы, определенных в УИК 

РФ. Указанные действия имеют общую правовую природу с противодействием 

требованиям администрации исправительного учреждения, ответственность за 

которую предусмотрена УИК РФ. 

Необходимо выделить ряд мер, направленных на предотвращение 

уклонения от отбывания наказания в частности: усовершенствовать нормы 

действующего законодательства (УИК РФ, УК РФ, создать информационную 

базу профилактики уклонения от отбывания наказаний; информировать 
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общество об уголовном составе осужденных в открытом доступе; своевременно 

подавать запросы к финансовым учреждениям об осуществлении платежа 

осужденным лицом, увеличить срок исполнения наказания в виде штрафа до 

трех лет с осужденным к наказанию в виде штрафа проводить индивидуально-

профилактические беседы и разъяснять, что в случае изменения материального 

положения осужденного и наличии реальной невозможности оплатить штраф 

он должен немедленно проинформировать об этом орган пробации, подав 

необходимые подтверждающие документы; своевременно реагировать на 

факты уклонения от отбывания наказания в виде штрафа работниками органа 

пробации и подавать в суд ходатайство; закрепить на законодательном уровне 

возможность взыскания в принудительном порядке суммы штрафа из 

заработной платы осужденного. Ведь наказание в виде штрафа может 

способствовать достижению цели наказания только тогда, когда оно будет для 

осужденного тяжелым, но реальным для выполнения. 
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