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Вопрос о правовой природе замены исполняемого наказания более 
тяжким возник после вступления в силу 9 сентября 2021 г. положений 
Закона Республики Беларусь от 26  мая 2021  г. №  112З [1], которыми 
осуществлена декриминализация уклонения от отбывания обществен
ных работ (ст. 419 УК), штрафа (ст. 418 УК), лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
(ст. 417 УК), исправительных работ (ст. 416 УК), ограничения свободы 
(ст. 415 УК). Закон предусмотрел вместо уголовной ответственности за 
злостное уклонение от отбывания перечисленных наказаний механизм 
замены исполняемого наказания на более тяжкое (ч. 6 ст. 49; ч. 4 ст. 50; 
ч. 5 и 6 ст. 51; ч. 7 ст. 52; ч. 8 ст. 55 УК).

Предположим, приговор вступил в законную силу и обращен к ис
полнению. Осужденный отбывает наказание, назначенное судом с уче
том положений Общей части Уголовного кодекса Республики Беларусь 
(далее – УК) в  пределах, установленных статьей Особенной части, 
предусматривающей ответственность за совершенное преступление. 
Соблюдены требования общих начал назначения наказания (ст. 62, 63, 
64 УК), выполнены предписания норм, определяющих специальные 
правила назначения наказания (ст. 65–67, 69–70, 72, 73 УК). Основное 
и дополнительное наказание по прогнозу суда обеспечивают достиже
ние целей уголовной ответственности: исправление лица, совершив
шего преступление, предупреждение совершения новых преступлений 
как осужденным, так и  другими лицами. Должно ли это наказание 
оставаться неизменным до полного его отбытия? Если возможна заме
на, то по каким основаниям, при каких условиях, и в каком порядке?

Действующий уголовный закон предусматривает замену одного на
казания другим в процессе его исполнения. С учетом оснований и по
следствий замены можно выделить три группы уголовно правовых 
норм:

• замена неотбытой части наказания более мягким осужденному, 
твердо вставшему на путь исправления, после фактического отбытия 
им части наказания (ст. 91, 120 УК);
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• замена неотбытой части наказания другим, более тяжким видом 
наказания, в связи со злостным уклонением от отбывания наказания, 
назначенного приговором (ч. 6 ст. 49; ч. 4 ст. 50; ч. 5 и 6 ст. 51; ч. 7 ст. 52; 
ч. 8 ст. 55 УК);

• замена назначенного наказания более мягким по причинам, не 
связанным с  дифференциацией карательно воспитательного воздей
ствия на осужденного (ч. 3 ст. 50; ч. 6 ст. 52; ч. 4 ст. 53; ч. 7 ст. 55; п. 2 ч. 7 
ст. 77; ч. 2 и 3 ст. 92; ч. 4 ст. 93; ст. 95 и 96 УК).

Существует точка зрения, согласно которой нормы, регламенти
рующие первые две правовые ситуации, образуют уголовно правовой 
институт замены наказания. Д.  Н.  Матвеев констатирует следую
щее: «Замена наказания как институт уголовного права – это система 
уголовно правовых норм, применяемых судом с  учетом положитель
ного или отрицательного посткриминального поведения осужденных, 
уменьшающих или увеличивающих объем и  характер карательного 
воздействия на них путем применения иного вида наказания в целях 
стимулирования исправления, закрепления результатов исправления 
и предупреждения совершения ими новых преступлений» [2, с. 7].

Ю.  М.  Ткачевский в  российском Курсе уголовного права (2002  г.) 
подтверждает эту позицию следующим. «Индивидуализация исполне
ния наказания направлена на ускорение достижения целей наказания. 
Она может быть реализована в  границах исполнения наказания, на
значенного судом (например, в случае изменения условий содержания 
лиц, осужденных к лишению свободы, во время отбывания наказания). 
Но может привести и к замене одного наказания другим, влекущей зна
чительное улучшение либо ухудшение правового положения осужден
ного. Тем самым стимулируется добросовестное отбывание наказания 
осужденным, от поведения которого в значительной мере зависит со
кращение либо усиление карательного содержания назначенного судом 
наказания.

Все виды замены одного наказания другим являются важнейшим 
элементом прогрессивной системы отбывания наказания, позволяю
щей изменить правовое положение осужденного, объем и  характер 
карательного воздействия на него наказания. Причем такое изменение 
зависит от поведения осужденного, его отношения к отбыванию нака
зания» [3, с. 256].

В своей монографии Ю. М. Ткачевский российскую прогрессивную 
систему исполнения уголовных наказаний определил как «измене
ние правового статуса осужденного, отбывающего уголовное наказа
ние в соответствии с уголовно исполнительным и уголовным правом 
в зависимости от его положительного или отрицательного поведения 
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в сторону улучшения или ухудшения с изменением условий отбывания 
лишения свободы…» [4, с. 3].

Представляется, что такой подход неосновательно включает в про
грессивную систему механизм замены исполняемого наказания иным 
более строгим. Мы разделяем позицию Д.  В.  Горбаня: «Содержание 
прогрессивной системы в  большей степени состоит из институтов, 
изменяющих условия содержания осужденных с  улучшением правово-
го положения осужденных (выделено нами – А. Б.). Данные институты, 
изменяющие условия содержания и вид исправительных учреждений 
в сторону улучшения, имеют два основных признака поощрительных 
институтов: вопервых, они предоставляют осужденным определен
ные дополнительные блага, которыми не пользуются все осужденные, 
и, вовторых, реализуются в  зависимости от их поведения» [5, с.  65]. 
Д.  В.  Горбань справедливо отмечает, что «основными целями про
грессивной системы отбывания наказания являются: а) стимулирова
ние правопослушного поведения осужденных; б)  индивидуализация 
и дифференциация наказания; в) подготовка осужденных к жизни на 
свободе путем последовательного снижения уровня правоограниче
ний» [5, с. 66–67].

Такого же видения механизма прогрессивной системы исполнения 
и отбывания наказания Д. В. Горбань придерживается и относительно 
исправительных работ [6, с. 180].

Криминализация уклонения от отбывания общественных работ, 
штрафа, лишения права занимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью, исправительных работ, ограниче
ния свободы была заложена в первоначальную редакцию УК равно как 
и сохранившаяся на настоящий момент криминализация уклонения от 
наказаний связанных с лишением свободы: побега из исправительного 
учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, арест
ного дома или изпод стражи (ст. 413 УК) и уклонения от отбывания 
наказания лица, осужденного к лишению свободы или аресту (ст. 414 
УК).

Такое законодательное решение не было уникальным. Подобные 
подходы практикуются и в действующем уголовном праве других го
сударств. Так в  УК Украины преступлением признаются уклонение 
осужденного от уплаты штрафа или от отбывания наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или занимать
ся определенной деятельностью (ст.  389 УК – уклонение от наказа
ния, не связанного с  лишением свободы), уклонение от отбывания 
наказания в  виде ограничения свободы и  в  виде лишения свободы  
(ст. 390 УК) [7].
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Уголовная ответственность за уклонение осужденного от отбы
вания наказания предусмотрена в  Эстонской Республике: «Уклоне
ние заключенного, которому разрешено покинуть место изоляции 
от общества или тюремного заключения, от продолжения отбывания 
обращенного к исполнению наказания, а также заведомое уклонение 
от назначенного за преступление и  обращенного к  исполнению до
полнительного наказания установленного ст.  49, 49–1, 50, 51, 52 или 
52–2 настоящего Кодекса, – наказывается денежным взысканием или 
тюремным заключением на срок до одного года (ст. 329 Пенитенциар
ного кодекса Эстонской республики – уклонение от отбывания наказа  
ния) [8].

Известны примеры, когда преступлениями признаются случаи 
уклонения не только от наказания, но и иных мер уголовно правового 
воздействия. Так УК Республики Казахстан признает преступлением 
уклонение лица, осужденного за уголовные правонарушения против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также осужден
ных лиц, признанных нуждающимися в лечении от психических, по
веденческих расстройств (заболеваний), связанных с  употреблением 
психоактивных веществ, от применения к  ним принудительных мер 
медицинского характера (ч. 2 ст. 427 УК) [9].

Более того, украинский законодатель отнес к преступлениям злост
ное уклонение лица от отбывания административного взыскания 
в виде общественно полезных работ [ст. 389–2 УК) [7].

Обстоятельное теоретическое обоснование криминализации всех 
случаев уклонения от отбывания наказания было дано в кандидатской 
диссертации В. В. Марчука на тему «Уголовно правовые средства обе
спечения исполнения обвинительного приговора» [10, с. 3–4].

Конструкции составов преступлений, предложенных В. В. Марчу
ком, нашли свое воплощение в УК и действовали на протяжении 20 лет. 
Поэтому странным представляется вывод И. О Грунтова о том, что «за
конодатель без должной проверки и апробации предложений соискате
ля ученой степени установил в УК 1999 года ответственность за уклоне
ние от отбывания наказания, не связанного с изоляцией осужденного 
от общества [11, с. 32].

Действительно, данное решение законодателя в  последние годы 
обсуждалось практическими работниками на круглых столах и  сове
щаниях. Рекомендовалось: 1) устранить уголовную ответственность за 
уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы, испра
вительных работ, лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, штрафа и общественных 
работ, исключив из УК ст. 415–419; 2) ввести вместо уголовной ответ
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ственности по перечисленным статьям, как средство государственного 
принуждения к исполнению назначенных судом указанных видов на
казания, институт замены постановлением суда неотбытой части на
значенного по приговору наказания, при уклонении от его отбывания, 
на более строгий вид наказания в рамках уголовно исполнительной де
ятельности органов уголовно исполнительной системы и судебных ор
ганов. Обосновывая идею, утверждали, что необходимость соблюдения 
в ходе досудебного и судебного производств установленных правил, га
рантий и процедур в полном объеме делает процесс ответственности за 
уклонение от отбывания наказания неоправданно громоздким, затяж
ным и не всегда эффективным.

В  научной литературе эти рекомендации поддерживались неко
торыми учеными, но, к  сожалению, без приведения контраргументов 
доводам, изложенным в диссертации В. В. Марчука [10], и суждениям 
автора настоящей статьи [12, с. 15–17].

В аспекте темы своей статьи И. О. Грунтов констатирует несоответ
ствие принципу справедливости криминализации уклонения от отбы
вания наказания, не связанного с изоляцией осужденного от общества. 
Он отмечает, что введение составов преступлений, предусмотренных 
ст. 415–419 УК, «создало ситуацию, когда за одно и тоже преступление 
человек привлекался дважды: сначала за совершенное преступление, 
а затем за уклонение от отбывания наказания, назначенного ему за это 
же посягательство» [11, с. 32].

С.  В.  Казак также отметила, что «наличие в  уголовном законода
тельстве нашей страны уголовной ответственности за уклонение от 
отбывания наказаний, не связанных с  изоляцией осужденных от об
щества, противоречит также одному из принципов уголовного закона, 
который закреплен в ч. 6 ст. 3 УК: «Никто не может нести уголовную 
ответственность дважды за одно и то же преступление» [13, с. 111].

То есть, И. О. Грунтов и С. В. Казак не усматривают в факте злост
ного уклонения (например, от отбывания ограничения свободы) при
знаков общественно опасного деяния, которое может быть отнесено 
законодателем к  самостоятельному преступлению. Но при этом они 
не оспаривают криминализацию уклонения от отбывания наказания 
в виде лишения свободы или ареста (ст. 414 УК) или, например, побега 
изпод стражи лица, еще не признанного виновным (ст. 413 УК), укло
нения от превентивного надзора (ст. 422 УК).

Суждение о  справедливости или несправедливости законодатель
ного решения предполагает глубокий анализ соответствия этого реше
ния принципам как материального, так и процессуального уголовного 
права.
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Произошедший переход от уголовной ответственности за уклоне
ние от отбывания наказания к замене постановлением суда неотбытой 
части назначенного по приговору наказания на более строгий вид на
казания в рамках уголовно исполнительной деятельности практически 
основан на законодательном опыте России. Поэтому важно было обра
тить внимание на те проблемы, которые давно обнаружились в россий
ской законодательной и правоприменительной практике.

Еще в 1996 г. Л. Л. Кругликов применительно к УК России 1960 г. об
ратил внимание на следующие обстоятельства, делающие, на его взгляд, 
замену наказания более строгим не по приговору суда уязвимой:

1) установление наказания за конкретное противоправное деяние, 
каковым является уклонение от исполнения приговора (злостное укло
нение от отбывания назначенного судом наказания),  – это «функция 
не Общей, а Особенной части УК». Поэтому формулирование санкций 
в виде замены неотбытой части наказания более строгим видом наказа
ния в статьях Общей части УК выглядит несостоятельным;

2) проведение такой замены, означающей по сути назначение ново
го наказания, без приговора суда, по определению суда, постановлению 
судьи, представляет суррогат ответственности, противоречащий ст. 49 
Конституции РФ, ст. 3 УК РСФСР 1960 г.;

3)  при установлении осужденному нового наказания в  порядке, 
предусмотренном Общем частью УК, страдают права и законные ин
тересы такого лица, серьезно ущемляется правовой статус личности, 
возникает опасность произвола со стороны правоприменителя [14, 
с. 102–105].

И. Э. Звечаровский отмечает, что в случаях замены ранее назначен
ного судом и уже исполняемого наказания более строгим наказанием 
складывается ситуация, при которой: 1) за однажды совершенное пре
ступление применяется новое наказание, причем более суровое, чем то, 
которое суд уже назначил за преступление; 2) новое наказание приме
няется за деяние, формально не являющееся преступлением (злостное 
уклонение от отбывания наказания); 3) более строгий вид наказания 
в  этом случае порой применяется даже при том, что он отсутствует 
в санкции статьи Особенной части УК РФ, по которой ранее состоялось 
осуждение. Рассматриваемая законодательная практика противоречит 
общим началам назначения наказания и  ряду положений уголовно 
процессуального законодательства [15, с. 46].

М.  О.  Саидов отрицает эквивалентность заменяющего наказания 
ранее назначенному по приговору суда заменяемому наказанию. Он от
мечает, что «эквивалентность здесь отсутствует уже в  процедуре по
тому, что заменяемый вид уголовного наказания был назначен судом 
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с соблюдением требований гл. 10 УК РФ и обличен в форму обвини
тельного приговора суда, а заменяющий вид уголовного наказания без 
соблюдения названных требований и  в  форме постановления судьи. 
Об эквивалентности в этом случае не может быть речи еще и потому, 
что заменяющий вид уголовного наказания является более строгим 
видом наказания, чем назначенный; в большинстве случаев на сегод
няшний день наказание, не связанное с изоляцией от общества, заме
няется наказанием в виде лишения свободы, и происходить это может 
за пределами санкции статьи (части статьи) Особенной части УК РФ, 
по которой осуждено то или иное лицо» [16, с. 306–307].

А. А. Алиев отмечает, что «замена уголовного наказания одного вида 
на другой, более строгий вид, упречна по своей юридической природе, 
потому что происходит в рамках постановленного, вступившего в силу 
обвинительного приговора суда, в который ни по форме, ни по содер
жанию новый вид уголовного наказания не вписывается» [17, с. 37].

Переход в отечественном уголовном праве к замене исполняемого 
наказания более строгим наказанием обнаруживает ряд проблем, ко
торые скажутся на правоприменении.

Итак, что же собой представляет злостное уклонение от отбыва
ния назначенного приговором наказания, не связанного с изоляцией 
осужденного от общества, после того как законодатель перестал при
знавать его преступлением? Какова правовая природа такого пове
дения?

Бесспорно, это правонарушение. Если это дисциплинарный просту
пок, то и его правовые последствия должны иметь характер дисципли-
нарного взыскания.

С. В. Казак из этого исходит и аргументирует свою позицию ссыл
кой на п.  14 Минимальных стандартных правил Организации Объе
диненных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заклю
чением (Токийские правила), который так и называется «Дисциплина 
и нарушение условий» [13, с. 111]. Она цитирует только два подпункта 
этого документа:

«14.1 При нарушении условий, подлежащих соблюдению правона
рушителем, мера, не связанная с тюремным заключением, может быть 
изменена или отменена.

14.2 Решение об изменении или отмене не связанной с тюремным 
заключением меры принимает компетентный орган, причем только по
сле тщательного рассмотрения фактов, представленных как сотрудни
ком, осуществляющим надзор, так и правонарушителем» [18].

Однако, если продолжить цитирование п. 14 Токийских правил, то 
мы прочитаем следующее:
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«14.3 Если мера, не связанная с тюремным заключением, окажется 
неэффективной, то это не должно автоматически приводить к приме
нению меры, связанной с тюремным заключением.

14.4 В случае изменения или отмены данной меры, не связанной 
с  тюремным заключением, компетентный орган стремится устано
вить подходящую альтернативную меру, не связанную с  тюремным 
заключением Наказание в виде тюремного заключения может нала
гаться только при отсутствии других подходящих альтернативных 
мер» [18].

Соответствует ли этим требованиям замена наказания более стро
гим?

При злостном уклонении от отбывания (исполнения) наказания 
предусмотрена замена:

• общественных работ на арест либо на ограничение свободы (ч. 6 
ст. 49 УК);

• штрафа на арест либо на ограничение свободы (ч. 4 ст. 50 УК);
• лишения права занимать определенные должности или зани

маться определенной деятельностью на ограничение свободы (ч.  6 
ст. 51 УК);

• исправительных работ на арест либо на ограничение свободы 
(ч. 7 ст. 52 УК);

• ограничения свободы на лишение свободы (ч. 8 ст. 55 УК).
Арест, как мы знаем, состоит в содержании осужденного в услови

ях, установленных Уголовно исполнительным кодексом Республики 
Беларусь для осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание 
на общем режиме в тюрьме. То есть арест по своему содержанию – это 
тюремное заключение. Ограничение свободы в иерархии системы на
казаний строже ареста. Таким образом, рассматривать эти меры как 
дисциплинарные взыскания, соответствующие требованиям п. 14 То
кийских правил, невозможно.

Итак, за дисциплинарное правонарушение налагается наказание, ко-
торое не предусмотрено обвинительным приговором.

Назначается это наказание с отступлением от принципа индиви-
дуализации наказания. В нормах УК сказано, что суд по представле
нию органа, на который возложено исполнение приговора, «может 
заменить» наказание на более строгое, но фактически он обязан это 
сделать при констатации злостного уклонения. Рассмотрим это на 
примере замены штрафа более строгим наказанием. Усмотрение суда 
ограничивается только выбором вида наказания: арест либо ограни
чение свободы. Что касается размера наказания, то он определятся 
механически:
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• из расчета один день ареста за десять базовых величин штрафа 
исходя из размера базовой величины, установленного на день поста
новления приговора, но на срок не свыше трех месяцев либо

• ограничением свободы из расчета один месяц ограничения сво
боды за пять базовых величин штрафа исходя из размера базовой ве
личины, установленного на день постановления приговора, но на срок 
не свыше пяти лет.

При минимальном штрафе за экономическое преступление  
в 300 базовых величин замена будет соответственно на арест в 30 дней 
или на 60 месяцев ограничения свободы. Альтернатива крайне кон
трастная.

Возможна ситуация, когда более строгое наказание будет превы
шать пределы санкции за совершенное преступление. Например, при 
злостном уклонении от уплаты штрафа в размере 30 базовых величин, 
назначенного по ст. 153 УК, замена на арест будет смехотворна, а  за
мена на ограничение свободы в  6 месяцев будет превышать пределы 
санкции ст.  153. Таким образом, игнорируется требование ст.  62 УК: 
«Суд назначает наказание с учетом положений Общей части настояще
го Кодекса в пределах, установленных статьей Особенной части, пред
усматривающей ответственность за совершенное преступление».

В условиях, когда уклонение от отбывания назначенного пригово
ром наказания являлось преступлением (ст.  415–419 УК), уголовная 
ответственность наступала в отношении лиц, достигших 16 лет. Сей
час применительно к замене штрафа или ограничения свободы более 
строгим наказанием вопрос возраста осужденного остается неразре
шенным.

Сторонники декриминализации злостного уклонения от отбыва
ния (исполнения) наказания утверждают, что гарантии соблюдения 
законности от такой реформы не страдают, поскольку судебная про
цедура сохраняется. Представление органа или учреждения, исполня
ющих наказание, рассматривается судом в порядке, предусмотренном 
ст.  402–2 Уголовно процессуального кодекса Республики Беларусь. 
По нашему мнению, процедура ужесточения ответственности действи
тельно упрощается, но за счет ограничения права осужденного на за
щиту: а) не будет предъявляться обвинение; б) не будет состязательно
го процесса; в) не будет приговора; г) не будет права на апелляционное 
обжалование. Бремя установления обстоятельств злостного уклонения 
переносится с органов дознания на органы и учреждения, исполняю
щие наказание, и на суд (см.: ст. 402–2 УПК).

Подводя итоги сказанному, следует констатировать, что существу
ющие основания, условия и порядок замены наказания, назначенного 
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приговором, на более строгое не позволяют отнести данный механизм 
к  прогрессивной системе исполнения уголовных наказаний. Вопер
вых, потому, что прогрессивная система предполагает изменение ус
ловий отбывания (исполнения) наказания в пределах вида наказания, 
назначенного приговором. Вовторых, эта система предполагает тща
тельную индивидуализацию оценки поведения осужденного, что ис
ключается при механической замене наказания на более строгое, когда 
ограничено усмотрение суда в части определения вида и размера ново
го наказания.

По нашему мнению, избранный вариант обеспечения неотврати
мости ответственности не обладает преимуществами перед ранее су
ществовавшим законодательным решением. Он в  меньшей степени 
согласуется с  трактовкой уголовной ответственности как осуждения 
основанного на приговоре суда (ст. 44 УК) и в меньшей степени обеспе
чивает процессуальные гарантии прав осужденного, «обвиняемого» 
в злостном уклонении от отбывания наказания.
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