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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. На сегодняшний 

день одним из основных направлений уголовно-правовой политики России 

является оптимизация действующей системы наказаний, сокращение числа лиц, 

осуждаемых к лишению свободы 

В последнее время со стороны государства этой проблеме уделяется весьма 

серьезное внимание Так, в выступлении Президента России ДА Медведева на 

заседании Президиума Государственного совета, который состоялся 11 февраля 

2009 года в г Вологде, затрагивались вопросы процесса гуманизации уголовно-

исполнительной системы Одним из направлений данного процесса определен 

пересмотр системы наказаний и практики их назначения и, в частности, 

расширение практики назначения наказаний, не связанных с лишением свободы 

Необходимость изменения правоприменительной практики в данном направлении 

была подчеркнута в докладе Директора ФСИН России А Л Реймера на научно-

практической конференции по вопросам реформирования уголовно-

исполнительной системы (г Москва, 10 сентября 2009 г), а также получила 

закрепление в качестве одной из задач проекта Концепции развития уголовно-

исполнительной системы в Российской Федерации до 2020 года (далее - проект 

Концепции) 

Вместе с тем, какой бы идеальной не была система уголовных наказаний, в 

конечном счете, ее эффективность определяется не только содержанием, но и 

практикой применения наказаний, важнейшей составляющей которого является их 

реализация Фактическое осуществление наказания - одно из требований принципа 

неотвратимости ответственности и наказания и предпосылка достижения задач, 

стоящих перед уголовным законодательством Ненадлежащая реализация 

наказания дискредитирует государственную власть, уголовный закон, систему 

правоохранительных органов и уголовігую политику государства Неслучайно, 

развитие неотвратимости наказания за нарушения закона в проекте Концепции 
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обозначено как составляющая изменения уголовно-судебной и уголовно-

исполнительной политики 

Однако следует констатировать, что одной из наиболее существенных 

проблем, препятствующих эффективному применению наказаний, в том числе не 

связанных с лишением свободы, является отсутствие действенного уголовно-

правового механизма обеспечения их реализации Несмотря на то, что УК РФ 

содержит достаточное количество норм, направленных на осуществление 

назначенного наказания, судебная практика довольно часто показывает их 

противоречивость и недостаточную проработанность Поэтому для достижения 

целей наказания, повышения его эффективности необходимо четкое и логически 

последовательное уголовно-правовое регламентирование, направленное на 

обеспечение его практического осуществления 

В этом отношении заслуживают внимания одни из последних изменений, 

внесенных в УК РФ Федеральным законом от 27 12 2009 г № 377-ФЗ, касающиеся 

оптимизации института замены наказания на более строгое, установления 

уголовной ответственности за злостное уклонение лица, осужденного к 

ограничению свободы, от отбывания данного наказания Тем не менее, на 

сегодняшний день очевиден тот факт, что уголовно-правовое обеспечение 

реализации назначенного наказания не лишено коллизионности и требует 

дальнейшего детального изучения и совершенствования Важные в теоретическом 

и практическом аспектах вопросы обеспечения уголовно-правовыми средствами 

фактического осуществления наказания до сих пор остаются малоизученными, 

недостаточно освещенными либо их законодательное решение страдает 

пробел ьностью 

Таким образом, актуальность исследования заключается в необходимости 

системного изучения теоретических и практических проблем уголовно-правового 

обеспечения реализации назначенного наказания и совершенствования его 

механизма 

Степень разработанности проблемы. Некоторые вопросы, касающиеся 

уголовно-правового обеспечения реализации назначенного наказания, 
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затрагивались в работах ЕР Абдрахмановой, ЭМ Абдуллина, КП Андреева, 

М Р Гарафутдинова, О Г Демидова, А И. Друзина, В К Дуюнова, В И Егорова, 

А В Жукова, И Э Звечаровского, С И Ивановой, М Ф Костіока, Н М Кропачева, 

Л Л Кругликова, Л В Лобановой, В П Малкова, Д Н Матвеева, А С Михлина, 

С Ф Милюкова, Н А Огурцова, Э С Рахмаева, Р А Сабитова, Л Р Сафина, 

НА Стручкова, ФР Сундурова, И А Тарханова, ЕА Тимофеевой, 

ЮМ Ткачевского, А И Чучаева, BE Южанина и др Данными авторами 

рассматривались разновидности потскриминального поведения осужденных, 

замены наказания на более строгое, уклонения от отбывания назначенного 

наказания, ответственности лиц за неисполнение приговора суда и т д 

Вопрос о наличии в уголовном законе обеспечительной составляющей 

реализации наказания был совершенно четко поставлен советскими учеными уже в 

80-х годах прошлого столетия Однако в юридической литературе данная проблема 

до сих пор не получила надлежащей, полноценной разработки По сути, она 

подвергалась ранее и подвергается в настоящее время только фрагментарному 

изучению, не отражающему целостного механизма уголовно-правового 

обеспечения реализации назначенного наказания 

На сегодняшний день, по-прежнему, недостаточно исследованы отдельные 

вопросы замены наказаний, не связанных с лишением свободы, а также 

обеспечительная составляющая отдельных уголовно-правовых норм 

применительно к наказанию, в том числе с учетом изменений, внесенных в УК РФ 

Федеральным законом от 27 12 2009 г № 377-ФЗ 

Объект н предмет исследования. Объектом диссертационного 

исследования являются уголовно-правовые отношения, возникающие в связи с 

обеспечением реализации назначенного наказания 

Предметом исследования являются нормы уголовного законодательства, 

направленные на обеспечение реализации назначенного наказания, положения 

теории и эмпирические данные, касающиеся обеспечения реализации назначенного 

наказания уголовно-правовыми средствами 
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Цели и задачи исследования. Целями настоящего исследования является 

определение юридической природы уголовно-правового обеспечения реализации 

назначенного наказания, содержания составляющих его средств, выявление 

имеющихся пробелов и противоречий в законодательном регулировании уголовно-

правового обеспечения реализации назначенного наказания, разработка научных 

рекомендаций, направленных на их устранение и повышение эффективности 

фактического осуществления наказания 

Указанная цель предопределила решение следующих задач 

- проведено исследование понятия уголовно-правового обеспечения 

реализации назначенного наказания, сущности и содержания его механизма, 

- определен круг средств уголовно-правового обеспечения реализации 

назначенного наказания и проведена их классификация, 

- рассмотрены средства уголовно-правового обеспечения реализации 

назначенного наказания, связанные с заменой штрафа, обязательных работ, 

исправительных работ и ограничения свободы на более строгое наказание, 

- исследованы средства уголовно-правового обеспечения реализации 

назначенного наказания, не влекущие уголовной ответственности и не связанные с 

заменой наказания на более строгое наказание, 

- изучена специфика уголовно-правовых средств обеспечения реализации 

назначенного наказания, влекущих уголовную ответственность, 

- обоснованы и разработаны предложения по совершенствованию 

соответствующих норм УК РФ и практики их применения 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 

и рекомендаций, содержащихся в диссертации, подтверждается 

методологической основой исследования, которую составляет диалектический 

метод познания юридических явлений При подготовке диссертации применялись 

логический, историко-правовой, сравнительно-правовой, системно-структурный, 

статистический и другие общенаучные и частные методы исследования 

Теоретическую основу исследования составляют выводы, содержащиеся в 

трудах ученых по проблемам общей теории права, уголовного, уголовно-
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процессуального, уголовно-исполнительного права и иных смежных отраслевых 

наук 

Нормативную основу исследования составили ряд общепризнанных 

принципов и норм международного права, Конституция РФ, уголовное, уголовно-

процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство РФ, а также 

уголовное законодательство некоторых зарубежных государств 

Эмпирическая база диссертации включает в себя материалы опубликованной 

судебной практики за 1997-2009 гт, официальные статистические данные 

Судебного департамента при Верховном Суде (Форма № 1), судебные 

постановления и приговоры, касающиеся применения уголовно-правовых средств 

обеспечения реализации назначенного наказания, результаты опроса 430 

представителей правоохранительных органов из числа судей и сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в Пермском крае, 

Рязанской и Тульской областях 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем на 

монографическом уровне рассмотрены вопросы уголовно-правового обеспечения 

реализации назначенного наказания по УК РФ как отдельного механизма Ранее в 

таком аспекте данная проблема не была объектом отдельного научного изучения 

В работе проанализирован целостный механизм уголовно-правовою 

обеспечения реализации назначенного наказания и его составляющие, в том числе с 

учетом последних изменений, внесенных в УК РФ Федеральными законами от 

27 12 2009 г № 377-ФЗ, 21 02 2010 г № 16-ФЗ уголовно-правовые средства 

обеспечения реализации назначенного наказания, не влекущие уголовной 

ответственности (замена наказания на более строгое, иные средства, не связанные с 

заменой наказания на более строгое), уголовно-правовые средства, влекущие 

уголовную ответственность (составы преступлений, предусматривающие 

ответственность за уклонение осужденного от отбывания наказания и иных лиц, 

деяния которых препятствуют реализации назначенного наказания) 

В работе высказана авторская позиция относительно понимания сущности 

уголовно-правового обеспечения реализации назначенного наказания и его 
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механизма, предложены новые решения, способствующие оптимизации данного 

механизма, обоснованы предложения и рекомендации по совершенствованию 

правового регулирования уголовно-правового обеспечения реализации 

назначенного наказания, касающиеся применения замены наказания на более 

строгое, составов преступлений, устанавливающих ответственность за уклонение 

от отбывания наказания или исполнения судебного акта, иных норм УК РФ, 

направленных на обеспечение фактического осуществления наказания в 

отношении осужденного лица 

Положения, выносимые на защиту: 

1 Уголовно-правовое обеспечение реализации назначенного наказания 

представляет собой гарантирование реального осуществления наказания, 

назначенного осужденному лицу, в необходимом, достаточном объеме при помощи 

уголовно-правовых средств 

2 Средствами уголовно-правового обеспечения реализации назначенного 

наказания выступают нормы УК РФ, обладающие свойством по воздействию на 

отношения, складывающиеся в процессе исполнения и отбывания наказания, с 

целью реального осуществления последнего в необходимом, достаточном объеме, 

входящие в механизм уголовно-правового обеспечения реализации назначенного 

наказания Данный механизм включает в себя уголовно-правовые средства 

обеспечения реализации назначенного наказания, не влекущие уголовной 

ответственности, и уголовно-правовые средства обеспечения реализации 

назначенного наказания, влекущие уголовную ответственность 

3 Определение окончательного срока более строгого заменяющего наказания 

должно осуществляться исходя из следующих правил при определении срока 

заменяющего наказания необходимо учитывать отбытую часть заменяемого 

наказания, пропорцию для замены наказания на более строгое наказание 

следует устанавливать применительно к той части назначенного по приговору 

суда наказания, от отбытия которой осужденный уклоняется, окончательный 

срок заменяющего наказания целесообразно определять непосредственно из 

установленного соотношения с заменяемым наказанием 
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4 Непостоянство при конструкции санкций со стороны законодателя, 

приводящее к несоразмерности установленных сроков и размеров наказаний, 

отсутствие в УК РФ соотношения штрафа с другими видами наказаний, а 

также уголовно-правового обеспечения штрафа как дополнительного наказания 

не позволяет говорить об эффективности нормы о замене штрафа более 

строгим наказанием Требуется закрепление в ч 5 ст 46 УК РФ универсального 

правила, в соответствии с которым в случае невозможности взыскания штрафа 

в принудительном порядке при злостном уклонении от его уплаты суд может 

заменить неуплаченную часть штрафа более строим наказанием с учетом 

размера неуплаченной части штрафа и пределов, предусмотренных УК РФ для 

этих видов наказаний, из расчета триста рублей штрафа за четыре часа 

обязательных работ, два дня исправительных работ, ограничения по военной 

службе или ограничения свободы, один день ареста, содержания в 

дисциплинарной воинской части или лишения свободы При этом штраф как 

дополнительный вид наказания должен заменяться лишением свободы 

5 С учетом особенностей наказаний, применяемых в отношении 

военнослужащих, целесообразно обособить правило освобождения от 

наказания военнослужащего с возможностью его замены на более мягкое 

наказание в отдельной статье УК РФ При этом в качестве наказаний, от которых 

может быть освобожден военнослужащий, увольняемый с военной службы, с 

возможностью замены на более мягкое наказание должны выступать ограничение 

по военной службе, арест и содержание в дисциплинарной воинской части При 

решении вопроса о возможностях замены наказания военнослужащему на более 

мягкое наказание следует учитывать основания, по которым он увольняется с 

военной службы в случае заболевания военнослужащего, делающего его негодным 

к военной службе суд должен освободить его от дальнейшего отбывания наказания 

в виде ограничения по военной службе, ареста или содержания в дисциплинарной 

воинской части и при необходимости заменить неотбытую часть наказания более 

мягким видом наказания Военнослужащий, отбывающий наказание в виде 

ограничения по военной службе, в случае увольнения военнослужащего по 
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основанию, не связанному с заболеванием, делающим его негодным к военной 

службе, также освобождается от наказания, которое может быть заменено на более 

мягкое наказание При такой замене следует руководствоваться правилами, 

определенными в ст 71 УК РФ 

6 Установление уголовной ответственности за злостное уклонение от 

отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного 

наказания, противоречит принципам построения системы мер обеспечения 

реализации назначенных наказаний по УК РФ Обеспечительная мера, 

закрепленная в ч 1 ст 314 УК РФ относительно ограничения свободы как 

дополнительного наказания, является неоправданно значительно более жесткой по 

сравнению с аналогичной мерой применительно к ограничению свободы, 

назначенному в качестве основного наказания Необходимо декриминализировать 

злостное уклонение от ограничения свободы, назначенного в качестве 

дополнительного наказания, распространив на не него правило замены на более 

строгое наказание, содержащееся в ч 5ст 53 УК РФ 

7 Для повышения эффективности уголовно-правовых средств обеспечения 

реализации назначенного наказания, влекущих уголовную ответственность, 

применяемых в случаях, не связанных с уклонением осужденного от отбывания 

наказания, необходимо с учетом повышенной общественной опасности деяний, 

препятствующих реализации назначенного наказания, дифференцировать 

ответственность за незаконные действия лица в отношении имущества и денежных 

средств, подвергнутых аресту в целях обеспечения взыскания штрафа, 

назначенного в качестве наказания за совершенное преступление (ст 312 УК РФ), 

злостное неисполнение требований приговора, определения или постановления 

суда в части исполнения в отношении осужденного лица уголовного наказания 

(ст 315 УК РФ) и уклонение военнослужащих, отбывающих наказание в виде 

ограничения по военной службе или содержания в дисциплинарной воинской 

части, от прохождения военной службы (ст 337,338 и 339 УК РФ) 

Теоретическая значимость исследования заключается в ее направленности 

на развитие научных представлений о правовой природе уголовно-правового 
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обеспечения реализации назначенного наказания, понимания вопросов сущности 

индивидуализации наказания в стадии исполнения приговора 

Диссертантом сформулированы понятия и выводы, которые вносят вклад в 

развитие теории применения наказаний, расширяющие и углубляющие научные 

знания в части, касающейся уголовно-правового регулирования фактического 

осуществления назначенного наказания, круга уголовно-правовых средств 

обеспечения реализации назначенного наказания и их классификации Полученные 

в ходе исследования результаты обосновывают необходимость дальнейшего 

изучения вопросов, касающихся обеспечения реализации наказания уголовно-

правовыми средствами, ответственности осужденных и иных лиц за неисполнение 

требований приговора суда 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования выводов и предложений, содержащихся в диссертации в 

законотворческой деятельности по совершенствованию уголовно-правовых норм, 

касающихся обеспечения реализации назначенного наказания, в судебной практике 

и деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы при 

применении соответствующих норм уголовного закона, в учебном процессе при 

преподавании дисциплин «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное право» и 

соответствующих спецкурсов, а также при подготовке учебно-методических 

материалов 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования освещались на 

вузовской научно-практической конференции «Проблемы уголовной 

ответственности и наказания», посвященной памяти профессоров Н А Огурцова и 

В А Елеонского, проводившейся в Академии ФСИН России (апрель, 2008), 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы уголовно-

исполнительного права и исполнения наказаний», проходившей в Академии ФСИН 

России (март, 2009), международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы права и государства в XXI веке», проходившей в 

Уфимском юридическом институте МВД России (апрель, 2009), международной 
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научно-практической конференции «Обеспечение процесса реформирования 
исполнения наказаний», состоявшейся в Академии ФСИН России (октябрь, 2009) 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность ГУФСИН России по Пермскому краю, УФСИН России по 

Удмуртской Республике, в учебный процесс Академии ФСИН России и Пермского 

института ФСИН России 

Объем и структура диссертации. Диссертация выполнена в объеме, 

соответствующем требованиям ВАК Минобрнауки России Структура работы 

определяется целью и задачами исследования и соответствует логике проведенного 

исследования Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих семь 

параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, степень ее научной разработанности, определяются цель и задачи 

исследования, объект, предмет, раскрываются методология и методика, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, формулируются 

положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации и внедрении 

полученных результатов 

Первая глава «Понятие и средства уголовно-правового обеспечения 

реализации назначенного наказания» включает два параграфа 

В первом параграфе «Понятие уголовно-правового обеспечения 

реализации назначенного наказания н его механизм» обосновывается наличие в 

уголовном праве норм, обеспечивающих реализацию наказания, определяется 

сущность уголовно-правового обеспечения реализации назначенного наказания 

В работе подчеркивается, что одной из важнейших составляющих 

неотвратимости наказания является его реальное претерпевание осужденным 

лицом Автором обосновывается необходимость употребления такого 

универсального термина как реализация наказания, означающего его фактическое 



13 

осуществление Данный термин охватывает правомерное поведение участников 

охранительного уголовно-правового отношения, складывающегося при исполнении 

наказания (осужденных и представителей учреждений и органов, на которых 

возложена обязанность по исполнению наказания) 

В качестве первичного и основного гаранта осуществления наказания должна 

выступать обеспечительная составляющая права Регулирование обеспечения 

реализации наказания в той или иной степени присуще различным отраслям права 

Однако уголовно-правовому обеспеченшо реализации наказания принадлежит 

немаловажная и даже ключевая роль Такое обеспечение может происходить как 

при назначении наказания, так и относительно уже назначенного наказания 

Уголовно-правовое обеспечение реализации назначенного наказания, с одной 

стороны, отражает состояние, содержательную сторону уголовного 

законодательства, которые свидетельствуют о наличии в нем положений, 

создающих условия для осуществления в отношении осужденного лица 

карательного приігуждения в рамках назначенного ему наказания С другой 

стороны, оно отражает качество уголовного закона, способствующее реальному 

осуществлению назначенного наказания 

Автор приходит к выводу, что уголовно-правовое обеспечение реализации 

назначенного наказания представляет собой гарантирование реального 

осуществления наказания, назначенного осужденному лицу, в необходимом, 

достаточном объеме при помощи уголовно-правовых средств 

Уголовно-правовые средства, обеспечивающие реализацию назначенного 

наказания должны представлять собой единый механизм Суть уголовно-правового 

механизма обеспечения реализации наказания состоит в его направленности на 

осуществление в отношении осужденного лица лишений и ограничений прав и 

свобод, предусмотренных УК РФ за совершение преступления в рамках наказания 

Динамика механизма проявляется в действии норм, входящих в него, на 

общественные отношения 

Уголовно-правовой механизм обеспечения реализации назначенного 

наказания можно определить как систему уголовно-правовых норм, направленных 
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на осуществление в необходимом, достаточном объеме лишений и ограничений 

прав и свобод, предусмотренных для наказания, в отношении осужденного лица, за 

совершенное преступление 

Во втором параграфе «Уголовно-правовые средства обеспечения 

реализации назначенного наказания и их классификация» определяется 

перечень данных средств, проводится их дифференциация на отдельные группы, а 

также исследуется сущность указанных обеспечительных средств 

В работе отмечается, что в качестве средств уголовно-правового обеспечения 

реализации назначенного наказания выступают соответствующие нормы Нормы, 

входящие в механизм уголовно-правового обеспечения реализации назначенного 

наказания, должны обладать свойством по воздействию на отношения, 

складывающиеся в процессе исполнения и отбывания наказания, с целью реального 

осуществления последнего в необходимом, достаточном объеме 

С учетом этого важнейшим элементом механизма обеспечения реализации 

назначенного наказания является замена наказания на более строгое наказание В УК 

РФ возможность замены наказания более строгим наказанием установлена 

применительно к штрафу (ч 5 ст 46 УК РФ), обязательным работам (ч 3 ст 49 УК 

РФ), исправительным работам (ч 4 ст 50 УК РФ) и ограничению свободы (ч 5 

ст 53 УК РФ) В работе подчеркивается, что данная замена наказания отражает не 

возникновение уголовной или какой-либо иной ответственности, а динамику 

уголовной ответственности и наказания, проявляющуюся в изменении вида 

наказания Она позволяет с минимальными «затратами», не выходя за пределы уже 

существующих уголовно-правовых отношений, реализовать назначенное наказание, 

а, в конечном итоге, и уголовную ответственность в полном (необходимом) объеме 

К средствам обеспечения реализации назначенного наказания относятся 

также нормы, устанавливающие уголовігую ответственность осужденных лиц за 

уклонение (злостное уклонение) от отбывания наказания (ст 313, 314 УК РФ), 

ответственность военнослужащих, в том числе осужденных, за уклонение от 

несения военной службы (ст 337, 338, 339 УК РФ), а также ответственность иных 
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лиц, злостно неисполняющих судебный акт или иным образом препятствующих 
реализации назначенного наказания (ст 312, 315 УК РФ) 

Наличие указанных средств обусловлено, прежде всего, повышенной 

общественной опасностью деяния, требующего привлечения лица к уголовной 

ответственности, а также невозможностью применения такого обеспечительного 

средства как замена наказания на более строгое наказание 

Автор приходит к выводу, что к уголовно-правовым средствам обеспечения 

реализации назначенного наказания относятся и иные нормы, не связанные с 

заменой наказания на более строгое наказание и не устанавливающие уголовной 

ответственности лица Они являются составляющими различных институтов 

уголовного права В их число входят нормы УК РФ, регулирующие приостановку 

течения сроков давности обвинительного приговора суда или исключающие их 

применение (ч 2-4 ст 83 УК РФ), момент начала исчисления наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью назначенного в качестве дополнительного вида наказания к аресту, 

содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы (ч 4 ст 47 УК 

РФ), отмену условного осуждения и исполнение назначенного приговором суда 

наказания (ч 4, 5 ст 74 УК РФ, ч б2 ст 88 УК РФ), отмену условно-досрочного 

освобождения и исполнение оставшейся не отбытой части наказания (ч 7 ст 79 УК 

РФ), отмеігу отсрочки отбывания наказания и направление осужденного для 

отбывания наказания (ч 2, 5 ст 82 УК РФ), замену неотбытой части наказания в 

виде ареста или содержания в дисциплинарной воинской части более мягким 

наказанием военнослужащим, в случае заболевания, делающего их негодными к 

военной службе (ч 3 ст 81 УК РФ), исполнение наказания в отношении лиц, 

освобожденных от его отбывания в силу тяжелой болезни, препятствующей его 

отбыванию, после их выздоровления (ч 4 ст 81 УК РФ), возможность взыскания 

штрафа, назначенного несовершеннолетнему осужденному, с его родителей или 

иных законных представителей (ч 2 ст 88 УК РФ) 

В работе приводятся классификации уголовно-правовых средств обеспечения 

реализации назначенного наказания по различным критериям по основаниям 
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применения - средства, применяемые в случае уклонения от отбывания или 

исполнения наказания, и, средства, применяемые в иных случаях, не связанных с 

уклонением от отбывания наказания, по адресатам - средства, касающиеся 

осужденных лиц, и средства, касающиеся иных лиц (представителей власти, 

государственных служащих, служащих органа местного самоуправления, а также 

служащих государственного или муниципального учреждения, коммерческой или 

иной организации, лиц, котором вверено арестованное имущество, служащих 

кредитной организации) 

Наиболее отражающей сущность рассматриваемых обеспечительных средств 

является их классификация по последствиям уголовно-правовые средства 

обеспечения реализации назначенного наказания, не влекущие уголовной 

ответственности, и уголовно-правовые средства обеспечения реализации 

назначенного наказания, влекущие уголовную ответственность 

Вторая глава «Уголовно-правовые средства обеспечения реализации 

назначенного наказания, не влекущие уголовной ответственности» содержит 

три параграфа 

В первом параграфе «Замена штрафа на более строгое наказание» 

анализируется сущность данного обеспечительного средства, выявляются 

проблемы, существующие при его применении 

Автор отмечает, что непостоянство при конструкции санкций со стороны 

законодателя, приводящее к несоразмерности установленных сроков и размеров 

наказаний, отсутствие в УК РФ соотношения штрафа с другими видами наказаний, а 

также уголовно-правового обеспечения штрафа как дополнительного наказания не 

позволяет говорить об эффективности правила замены штрафа, сформулированного 

в ч 5 ст 46 УК РФ Обосновывается вывод о том, что требуется универсальное 

правило замены штрафа на более строгое наказание, применимое к данному 

наказанию, назначенному в качестве основного или дополнительного 

Прежде всего, целесообразно установить соотношение штрафа с другими 

видами наказаний За основу предлагается взять принцип, заложенный в ст 71 УК 

РФ, когда соотношение всех наказаний определяется применительно к лишению 
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свободы При определении такой пропорции следует соотнести лишение свободы 

до пяти лет и штраф в размере до пятисот тысяч рублей На основании этого 

предлагается следующая пропорция 300 рублей штрафа приравниваются к одному 

дню лишения свободы 

Необходимо предусмотреть возможность приігудителыгаго взыскания и 

штрафа как основного наказания Такой подход будет обоснованным в силу того, 

что нормативно-правовые акты иных отраслей законодательства (Федеральный 

закон «Об исполнительном производстве») допускают принудительное взыскание 

штрафа не только как дополнительного, но и как основного наказания 

Подход, в соответствии с которым суд при замене штрафа руководствуется 

санкцией соответствующей статьи или части статьи Особенной части УК РФ, 

является неприемлемым, поскольку конструкция санкций не позволяет суду 

принять справедливое решение Кроме того, при замене друпгх видов наказаний 

(обязательные и исправительные работы, ограничение свободы) более строгим 

законодаіель не обязывает суд обращаться к санкциям соответствующих статей 

Замена штрафа в случае злостного уклонения от его уплаты не должна быть 

обязательной, она должна осуществляться по усмотрению суда Это особенно 

актуально, когда речь идет о неуплате оставшейся части штрафа в незначительных 

размерах Замена штрафа может оказаться попросту нецелесообразной 

Во втором параграфе «Замена обязательных работ, исправительных 

работ и ограничения свободы на более строгое наказание» на основании 

анализа соответствующих норм УК РФ и положений теории уголовного права 

автор обосновывает необходимость совершенствования рассматриваемых средств 

обеспечения реализации назначенного наказания 

При оптимизации замены обязательных работ более строгим видом 

наказания необходимо срок заменяющего наказания в виде лишения свободы 

определять исходя из оставшейся неотбытой части обязательных работ (ч 3 ст 49 

УК РФ), при определении пропорции замены обязательных работ учитывать не 

только соотношение наказаний при их сложении, установленное в ст 71 УК РФ, но 

и негативный характер уклонения от отбывания наказания, и необходимость 
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стимулирования соблюдения установленного порядка и условий отбывания 

наказания в виде обязательных работ, закрепить в ч 3 ст 56 УК РФ положение, 

допускающее определение срока лишения свободы менее двух месяцев как 

заменяющего наказания по отношению к обязательным работам 

При замене исправительных работ на лишение свободы следует исходить из 

расчета - один лишения свободы за два дня исправительных работ, что будет 

соответствовать сущности такого обеспечительного средства как замена на более 

строгое наказание В этой связи наиболее правильно будет изложить закрепить в 

ч 4 ст 50 УК РФ правило, в соответствии с которым в случае злостного уклонения 

осужденного от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбытую 

часть наказания лишением свободы из расчета один день лишения свободы за два 

дня исправительных работ 

Пропорция, установленная для замены ограничения свободы на лишение 

свободы, не отражает некоторую карательную составляющую данной замены 

Руководствуясь тем, что с внесением изменений в УК РФ Федеральным законом от 

27 12 2009 № 377-ФЗ поменялась сущность данного вида наказания, и оно стало 

мягче, необходимо поменять соотношение ограничения свободы и лишения 

свободы в ст 71 УК РФ закрепить пропорцию один день лишения свободы за три 

дня ограничения свободы Это в полной мере будет соответствовать сущности 

замены наказания на более строгое и смыслу ст 71 УК РФ 

В третьем параграфе «Уголовно-правовые средства обеспечения 

реализации назначенного наказания, не связанные с его заменой на более 

строгое наказание» предлагается рассматриваемые нормы обобщить в следующие 

группы 

- нормы, связанные с течением сроков давности обвинительного приговора 

суда и, соответственно, регламентирующие приостановку течения сроков давности 

обвинительного приговора суда или исключающие их применение (ч 2-4 ст 83 УК 

РФ), момент начала исчисления наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
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назначенного в качестве дополнительного вида наказания к аресту, содержанию в 

дисциплинарной воинской части, лишению свободы (ч 4 ст 47 УК РФ), 

- нормы, регламентирующие реализацию назначенного по приговору суда 

наказания, которое не отбывалось осужденными в силу условного осуждения 

(ч 4, 5 ст 74 УК РФ, ч б2 ст 88 УК РФ), условно-досрочного освобождения (ч 7 

ст 79 УК РФ), отсрочки отбывания наказания (ч 2, 5 ст 82 УК РФ) либо в силу 

тяжелой болезни, препятствующей отбыванию наказания (ч 1-2,4 ст 81 УК РФ), 

- нормы, регламентирующие замену неотбытый части наказания более 

мягкого эквивалентным наказанием, которая не является мерой поощрения, а 

применяется в силу невозможности отбывания осужденным первоначально 

назначенного наказания (ч Зет 81 УК РФ) 

Норма, регламентирующая возможность взыскания штрафа, назначенного 

несовершеннолетнему осужденному, с его родителей или иных законных 

представителей (ч 2 ст 88 УК РФ) не включается в данные группы Современное 

законодательное решение проблемы уголовно-правового обеспечения реализации 

назначенного несовершеннолетнему наказания в виде штрафа, несмотря на свою 

возможігую эффективность, напрямую противоречит принципам уголовного права 

Данное обеспечительное средство не является приемлемым, поскольку 

карательная составляющая ложится на иных лиц, не совершавших преступление, -

родителей несовершеннолетнего или иных законных представителей Оно 

вступает в противоречие с общими положениями уголовного закона и в этой связи 

его необходимо исключить из УК РФ 

В работе отмечается, что уголовно-правовое средство обеспечения 

реализации назначенного наказания, касающееся военнослужащих, нуждаются в 

совершенствовании В частности, в качестве наказаний, от которых может быть 

освобожден военнослужащий, увольняемый с военной службы, с возможностью 

замены на более мягкое наказание должны выступать ограничение по военной 

службе, арест и содержание в дисциплинарной воинской части Именно эти виды 

наказаний имеют свою специфику исполнения применительно к осужденным, 
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являющимся военнослужащими, которая исключается при увольнении лица с 

военной службы 
При решении вопроса о возможностях замены наказания военнослужащему на 

более мягкое наказание следует исходить из дифференцированного подхода - в 

зависимости от основания, по которому он увольняется с военной службы В случае 

заболевания военнослужащего, делающего его негодным к военной службе суд 

должен освободить его от дальнейшего отбывания наказания в виде ограничения по 

военной службе, ареста или содержания в дисциплинарной воинской части и при 

необходимости заменить неотбытую часть наказания более мягким видом наказания 

Военнослужащий, отбывающий наказание в виде ограничения по военной службе, в 

случае увольнения военнослужащего по основанию, не связанному с заболеванием, 

делающим его негодным к военной службе, также освобождается от наказания, 

которое может быть заменено на более мягкое наказание 

С учетом особенностей наказаний, применяемых в отношении 

военнослужащих, целесообразно обособить правило освобождения от наказания 

военнослужащего с возможностью его замены на более мягкое наказание в 

отдельной статье УК РФ В этой связи в УК РФ следует ввести ст 81' 

«Освобождение от отбывания наказания осужденного военнослужащего, 

увольняемого с военной службы» 

Третья глава «Уголовно-правовые средства обеспечения реализации 

назначенного наказания, влекущие уголовную ответственность» состоит из 

двух параграфов 

Первый параграф «Уголовно-правовые средства реализации 

назначенного наказания, применяемые при уклонении осуяеденного от его 

отбывания» посвящен анализу составов преступлений, устанавливающих 

уголовную ответственность за побег из места лишения свободы или из-под ареста 

как вида наказания (ст 313 УК РФ) и за уклонение от отбывания ограничения 

свободы и лишения свободы (ст 314 УК РФ) 

Автор соглашается с мнением ученых, предлагающих закрепить в 

диспозиции ч 1 ст 313 УК РФ в качестве субъекта не лицо, отбывающее наказание, 
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а осужденного Кроме того, в работе поддерживается мнение, в соответствии с 

которым, исходя из правовой природы преступлений, предусмотренных ст 313 и 

ст 314 УК РФ, предлагается объединить в одігу уголовно-правовую норму деяния, 

выразившиеся в побеге из места лишения свободы, из-под ареста как вида 

наказания и невозвращении лица, осужденного к лишению свободы, которому 

разрешен выезд за пределы исправительного учреждения, по истечении срока 

выезда либо неявке в соответствующий орган уголовно-исполнительной системы 

лица, осужденного к лишению свободы, которому предоставлена отсрочка 

исполнения приговора или отбывания наказания, по истечении срока отсрочки 

С точки зрения построения системы мер обеспечения реализации 

назначенных наказаний по УК РФ законодателю необходимо декриминализировать 

злостное уклонение от ограничения свободы, назначенного в качестве 

дополнительного наказания, и исключить указание на данное деяние 

вч Іст 314УКРФ 

Во втором параграфе «Уголовно-правовые средства обеспечения 

реализации назначенного наказания, применяемые в иных случаях» 

рассматриваются нормы Особенной части УК РФ, входящие в механизм уголовно-

правового обеспечения реализации назначенного наказания, влекущие уголовігую 

ответственность, в случаях, не связанных с уклонением осужденного от отбывания 

наказания-ч 1 ст 312, ст 315,337,338 и 339 УК РФ 

Автор отмечает, что ч 1 ст 312 УК РФ выступает обеспечительным 

средством относительно реализации штрафа, назначенного в качестве основного 

или дополнительного вида наказания, при злостном уклонении осужденного от его 

уплаты в случае наложения ареста на его имущество, включая денежные средства, с 

целью принудительного взыскания штрафа 

Справедливость конструкции ст 312 УК РФ вызывает сомнения, поскольку 

действия по сокрытию или присвоению имущества, подлежащего конфискации по 

приговору суда, а равно иное уклонение от исполнения вступившего в законную 

силу приговора суда о назначении конфискации имущества образуют 

квалифицированный состав преступления, санкция которого более строгая 
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Конфискация имущества является в соответствии с УК РФ иной мерой уголовно-

правового характера Штраф является наказанием - наиболее строгим видом из мер 

уголовно-правового характера 

Законодатель должен дифференцировать ответственность за незаконные 

действия лица, в отношении имущества и денежных средств, подвергнутых аресту 

в целях обеспечения взыскания штрафа, назначенного в качестве наказания за 

совершенное преступление, предусмотрев ответственность за данные действия 

вч 2ст 312 УК РФ 

Обеспечительный характер ст 315 УК РФ применительно к реализации 

назначенного наказания выражается в установлении ответственности за злостное 

неисполнение судебных актов, содержащих положения о необходимости 

исполнения в отношении осужденного наказания за совершенное преступление В 

качестве таковых актов могут выступать обвинительный приговор суда, 

определение или постановление суда 

В ст 315 УК РФ должна быть учтена специфика, а также повышенная 

общественная опасность злостного неисполнения требований приговора, 

определения или постановления суда в части реализации в отношении 

осужденного лица уголовного наказания Такое неисполнение приводит к тому, что 

лицо фактически остается безнаказанным, несмотря на то, что оно совершило 

деяние, обладающее признаками состава преступления, и на этом основании было 

осуждено судом 

В этой связи необходимо дополнить ст 315 УК РФ частью второй, 

устанавливающей ответственность за злостное неисполнение соответствующими 

лицами требований обвинительного приговора суда, определения или 

постановления суда об исполнении уголовного наказания 

УК РФ не содержит отдельных статей, устанавливающих ответственность 

военнослужащих за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения по 

военной службе или содержания в дисциплинарной воинской части Особенность 

указанных уклонений состоит в том, что они совершается опосредованно - путем 

уклонения осужденного от прохождения военной службы, которое 



23 

рассматриваются в рамках таких преступлений как самовольное оставление части 

или места службы (ст 337 УК РФ), дезертирство (ст 338 УК РФ) и уклонение от 

исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными 

способами (ст 339 УК РФ) 

Законодатель лишь частично учитывает факт отбывания наказания 

военнослужащим в виде содержания в дисциплинарной воинской части 

применительно к самовольному оставлению части или места службы (ч 2 ст 337 

УК РФ) 

В целях повышения эффективности обеспечения реализации назначенных 

военнослужащим наказаний в виде ограничения по военной службе или 

содержания в дисциплинарной воинской части необходимо дифференцировать 

ответственность военнослужащих, отбывающих указанные наказания, 

уклоняющихся от прохождения военной службы, предусмотрев данные уклонения 

в качестве отдельных квалифицирующих (особо квалифицирующих) признаков 

преступлений в ст 337,338 и 339 УК РФ 

В заключении сформулированы основные положения и выводы, даны 

конкретные предложения по совершенствованию норм уголовного 

законодательства, направленных на обеспечение реализации назначенного 

наказания, и практики их применения 
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