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Понятие «уклонение» в уголовном праве России. Коли-

чество преступлений с использованием термина «уклонение» в 

Особенной части УК. Поиск направлений для совершенствова-

ния уголовного законодательства в связи с изучаемой пробле-

матикой. Сделан ряд выводов о возможности замены данного 

понятия в настоящее время.  

 

The concept of "evasion" in the criminal law of Russia. 

Number of crimes using the term “evasion” in the Special Part of the 

Criminal Code. Search for directions for improving the criminal law 

in connection with the studied issues. A number of conclusions are 

made about the possibility of replacing this concept at present. 

 

Ключевые слова: уголовное право; Уголовный кодекс; 

объективная сторона; преступное бездействие; уклонение. 

 

Keywords: criminal law; Criminal Code; objective side; 

criminal inaction; evasion. 

 

В уголовном праве объективная сторона состава пре-

ступления выражается в общественно опасном и противоправ-

ном деянии (действии или бездействии). В сравнении с действи-

ем, бездействие – более сложный вид деяния – это пассивное 

поведение человека. Основанием ответственности за бездей-

ствие служит невыполнение возложенной на лицо обязанности 

осуществить определенные действия, которую оно не выполня-

ет, имея возможность это сделать и тем самым не допустить 

причинения ущерба. В Уголовном кодексе Российской Федера-

ции (далее – УК РФ) [1] преступное бездействие выражается 

словами отказ, неисполнение обязанностей, неуплата средств, 

неоказание помощи, уклонение и др. 

Термин «уклонение» достаточно часто встречается как в 

Общей части, так и Особенной части УК РФ. В рамках данной 

статьи мы хотели бы акцентировать внимание на проблемах за-
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конодательного регулирования термина «уклонение» именно в 

Особенной части УК. 

На сегодняшний день, девятнадцать составов преступле-

ний указывают на уклонение, либо в названии, либо в самой 

диспозиции статьи (ст. 169, 177, 185.1, 185.4. 192, 193, 194, 198, 

199, 199.3, 199.4, 243.3, 287, 308, 314, 314.1, 328, 330.1, 339 УК 

РФ). Причем, в статье 314.1 УК РФ уклонение закрепляется в 

качестве цели, а в ст. 309 УК РФ рассматривается в качестве 

требуемого от потерпевшего поведения (подкуп или принужде-

ние к уклонению от дачи показаний). В ряде случаев лицо под-

лежит уголовной ответственности только при наличии такого 

признака уклонения, как злостность (ст. 177, 185.1, ч. 1 ст. 314, 

330.1 УК РФ). 

Анализ статей УК РФ показал, что большинство «укло-

нений» предусмотрено главой 22 «Преступления в сфере эко-

номической деятельности» (см. диаграмму): 

В русском языке глагол «уклоняться» имеет значение 

«избегать, отделываться под предлогами, отлынивать, огурять-

ся» [3, с. 768]. В Толковом словаре русского языка Д.Н. Ушако-

ва «уклониться» означает «отстраниться, отклониться, отодви-

нуться в сторону, чтобы избежать чего-нибудь; отойти от пря-

мого пути, направления; отойти от начатого, от главного или от 

правильного, перейдя к другому; постараться избегнуть чего-

нибудь» [6, с. 845]. Подробная определение уклонению дано в 

Современном толковом словаре: «уклониться – воздержавшись 

от какого-либо шага, суметь избежать чего-либо, устраниться; 

перестать придерживаться, отойти от первоначального, главно-

го, правильного» [5, с. 898]. 

Понятие уклонения, в самом общем виде, как специаль-

ного вида невыполнения обязанностей, возложенных на лицо в 

рамках определенных правоотношений, изучено многими ис-

следователями. Традиционное, в науке уголовного права укло-

нение понимается как «невыполнение каких-либо действий в 

целях избежания каких-либо событий или обязанностей» [5, с. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=421CBE79D98E313822B3A092300EF03F&req=doc&base=RZB&n=214834&dst=1726&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100117&REFDOC=105522&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1726%3Bindex%3D144&date=23.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=421CBE79D98E313822B3A092300EF03F&req=doc&base=RZB&n=214834&dst=102010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100117&REFDOC=105522&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102010%3Bindex%3D144&date=23.10.2019
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285]. Однако зачастую авторы отмечают, что уклонение может 

выражаться и в действиях.  

Так, например, в ст. 169 УК «Воспрепятствование закон-

ной предпринимательской или иной деятельности» уклонение в 

отличие от отказа может выражаться в любых действиях (не 

только в бездействии), направленных на несоблюдение требо-

ваний нормативных актов о выдаче регистрационного свиде-

тельства либо лицензии. Фактически речь, как правило, идет об 

умышленном затягивании установленных сроков регистрации 

либо выдачи специального разрешения. 

В другой статье (ст. 192 УК) уже по названию статьи по-

нимаем, что уклонение – это нарушение правил сдачи государ-

ству указанных металлов и камней, т.е. непредоставление их в 

аффинажные организации. 

В ст. 194 УК «Уклонение от уплаты таможенных плате-

жей, взимаемых с организации или физического лица» объек-

тивная сторона преступления характеризуется бездействием – 

неуплатой таможенных платежей в крупном размере. 

По налоговым преступлениям постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. «О практике приме-

нения судами уголовного законодательства об ответственности 

за налоговые преступления» указывает, что под уклонением от 

уплаты налогов и (или) сборов «следует понимать умышленные 

деяния, направленные на их неуплату в крупном или особо 

крупном размере и повлекшие полное или частичное непоступ-

ление соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему 

Российской Федерации»[2]. 

В статье 243.3 УК под уклонением от обязательной пере-

дачи государству культурных ценностей, …, понимается их не-

предоставление в соответствующие специально уполномочен-

ные органы исполнительной власти в установленном действу-

ющим законодательством РФ порядке. В отличие от отказа 

уклонение может выражаться в любых действиях (не только 

бездействии), направленных на удержание у себя или у иных 

лиц обнаруженных предметов, имеющих особую культурную 
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ценность, или культурных ценностей и недопустимость переда-

чи этих предметов государству. 

Таким образом, анализ уголовного законодательства в 

области исследования термина «уклонение» позволяет сделать 

следующие выводы: 

1)  уклонение представляет собой более или менее рас-
тянутый во времени процесс, не одномоментное поведение че-

ловека, эти преступления признаются «длящимися»; 

2) уклонение свидетельствует всегда об умышленном 

характере действий виновного; 

3) уклонение – это деяние в форме бездействия, тогда 

как способы уклонения могут выражаться в виде активных дей-

ствий; 

4) большинство автoрoв предлагают законодателю от-

казаться oт использования даннoгo термина в уголовном законе, 

путем его замены на другой, более подходящий к описываемым 

деяниям (например, неисполнение, не предоставление, неуплата 

и т.п.). Так, например, уже и поступил законодатель в ст. 157 

УК РФ. С принятием Федерального закона от 03.07.2016 N 323-

ФЗ изменились название статьи и ее содержание (ранее ст. 157 

УК предусматривала уголовную ответственность за злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудо-

способных родителей, а сейчас – неуплата средств на содержа-

ние детей или нетрудоспособных родителей). 

Замена термина уклонение на другой, более подходящий, 

на наш взгляд, будет способствовать более точной формулиров-

ке уголовно-правовых запретов, полного понимания объектив-

ной стороны деяния, что в результате скажется на эффективно-

сти уголовного правоприменения. 
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В данной статье рассматривается понятие «коррупцион-

ное преступление» и классификация преступлений коррупцион-

ной направленности. Целью настоящего исследования является 

анализ вопросов, связанных с основанием и дифференциацией, 

систематизацией мер уголовно-правовой ответственности за 

коррупционные преступления; научная разработка теоретиче-
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