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Статья посвящена характеристике уголовно-правового института замены назначенного уголовного наказания в случае
уклонения осужденного от его отбывания более строгим видом. В тексте проводится исследование проблемных вопросов правовой природы и основания замены наказания, особенностей законодательной регламентации, усложняющих толкование статей и уяснения содержания норм. Автор анализирует достоинства и недостатки различных научных подходов к совершенствованию рассматриваемого уголовно-правового института, предлагает свою точку зрения на возможность корректировки
текста закона и делает вывод о необходимости концептуальных изменений в этой области уголовного права.
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The article focuses on the characteristics of criminal law institute of substitution of adjudicated punishment by a more severe type in
the case of evasion of a convict from serving a sentence. The research of problem issues of the legal nature and the grounds for punishment
substitute, peculiarities of legislative regimentation which complicate the interpretation of articles and the comprehension of the rules
contents are studied in the article. The author makes an analysis of advantages and disadvantages of diﬀerent scientiﬁc researches to the
perfection of the criminal law institute, suggests her own opinion concerning the possibility to improve the law and draws the conclusion
about the necessity to make conceptual amendments into this branch of law.
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convict, substitution within the limits of sanction.
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