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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из современных тенденций уголовной политики большинства 

развитых стран мира является активное применение наказаний, не связанных 

с изоляцией осужденного от общества. Представление о лишении свободы 

как об универсальном способе реагирования государства на любые 

преступления, независимо от характера и степени общественной опасности, 

уходит в прошлое.  

На применение альтернативных мер наказания ориентируют многие 

международные акты. Так, в п. 2.3. Минимальных стандартных правил 

Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила), принятых резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г.
1
, предусмотрено, что в 

«целях обеспечения большей гибкости в соответствии с характером и 

степенью тяжести правонарушения, личностью и биографией 

правонарушителя, а также с интересами защиты общества и во избежание 

неоправданного применения тюремного заключения система уголовного 

правосудия должна предусматривать широкий выбор мер, не связанных с 

тюремным заключением». 

Проблема сужения применения лишения свободы в практике борьбы с 

преступностью является весьма актуальной для России. Несмотря на наличие 

в Уголовном кодексе Российской Федерации
2
 (далее - УК РФ) целого ряда 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и достаточно подробную 

регламентацию порядка их исполнения в Уголовно-исполнительном кодексе 

Российской Федерации
3
 (далее - УИК РФ), отсутствует практика их 

широкого применения.  

В настоящее время Россия приводит национальное законодательство в 

 
1 СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения: 15.03.2016. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 N 

63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. N 25. ст. 2954. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

от 08.01.1997 N 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. N 2. ст. 198. 



соответствие с международными нормами и стандартами в области 

соблюдения прав человека. Этим обусловлена система мероприятий, 

направленных на гуманизацию обращения с осужденными. Снижение 

численности лиц, содержащихся в местах лишения свободы, за счет 

применения альтернативных видов наказаний, к которым относится и 

ограничение свободы, является одним из приоритетных направлений 

реформирования уголовно-исполнительной системы России. 

Одним из необходимых условий реформирования уголовно- 

исполнительной системы является совершенствование системы наказаний. 

Пересмотр содержания уголовного наказания в виде ограничения свободы 

позволил реализовать его применение с момента внесения изменений в 

уголовное и уголовно-исполнительное законодательство. Так, по данным 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 

первое полугодие 2015 г. к ограничению свободы было приговорено 5 511 

человек, осужденных по видам преступлений главы 16 УК РФ из общего 

количества осужденных за данный период по данным видам преступлений – 

56 626 человек. По преступлениям главы 18 УК РФ за первое полугодие 2015 

г. было всего было осуждено 3 402 человека, из них приговорено к 

наказанию в виде ограничения свободы 160 человек. По преступлениям 

главы 20 УК РФ за рассматриваемый период было осуждено всего 31 248 

человек, из них приговорено к ограничению свободы 38 человек4. 

Основное содержание наказания в виде ограничения свободы 

выражается в ограничении прав и свобод человека на перемещение, 

посещение определенных мест, использование форм досуга, выбор места 

жительства и пребывания, работы и (или) учебы. Кроме того, ограничение 

свободы предусматривает применение в отношении осужденных 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 

контроля, использование которых также оказывает влияние на содержание их 

 
4
 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 

2015 года // Сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3212 



правового положения. 

Актуальность, значимость исследования исполнения наказания в виде 

ограничения свободы определяется не только изменением содержания 

данного уголовного наказания, но и рядом имеющихся проблем правового 

регулирования его исполнения, выраженных в рассогласовании норм 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. 

Суды допускают множество серьезных ошибок при назначении 

наказания в виде ограничения свободы, которые, в свою очередь, приводят к 

трудностям при его исполнении, причем эти ошибки возникают не только из-

за ненадлежащего исполнения отдельными судьями требований уголовного 

закона, но и в связи с имеющимися недостатками правовой регламентации 

данного наказания. 

Однако до настоящего времени научно обоснованной, цельной 

концепции дальнейшего развития наказания в виде ограничения свободы в 

современной науке уголовного права пока не выработано. 

В связи с этим теоретическое исследование уголовного наказания в 

виде ограничения свободы, содержания, практики назначения и исполнения, 

выработка научно обоснованных подходов к решению проблем назначения и 

исполнения данного наказания, повышению его эффективности 

представляются важными и своевременными. 

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности работы и 

необходимости конкретных эмпирических исследований с целью проведения 

анализа исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие при 

реализации правовых норм, регулирующих исполнение наказания в виде 

ограничения свободы. 

Предмет исследования – нормативные правовые акты, научные 

источники, материалы правоприменения, связанные с исполнением 

наказания в виде ограничения свободы. 



Целью исследования является изучение исполнения наказания в виде 

ограничения свободы. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи исследования: 

1. Дать общую характеристику наказания в виде ограничения свободы; 

2. Раскрыть понятие наказания в виде ограничения свободы; 

3. Рассмотреть назначение наказания в виде ограничения свободы; 

4. Выявить проблемы правового регулирования исполнения наказания    

в виде ограничения свободы; 

5. Исследовать эффективность наказания в виде ограничения свободы; 

6. Изучить особенности исполнения наказания в виде ограничения 

свободы; 

7. Охарактеризовать исполнение наказания в виде ограничения свобода 

по законодательству отдельных зарубежных стран. 

Степень научной разработанности темы. Важно отметить, что многие 

вопросы исполнения наказания в виде ограничения свободы рассмотрены в 

трудах Е.В. Авдеевой, М.В. Арзамасцева, Г.А. Вериной, И.В. Губко, Т.Н. 

Долгих, Д.А. Дядькина, А.В. Звонова, О.М Калининой, Е.А. Капитоновой, 

Т.А. Косныревой, В.Б. Рабалданова и других. Между тем, в работах 

освещены далеко не все аспекты исполнения наказания в виде ограничения 

свободы. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

являются базовые положения диалектического метода познания, 

позволяющие отразить взаимосвязь теории и практики, формы и содержания 

предмета исследования, процессы развития и качественного 

совершенствования отношений, связанных с характеристикой исполнения 

наказания в виде ограничения свободы. В работе также использованы 

общенаучные методы познания и частнонаучные: исторический и 

сравнительного правоведения, формально-логический, комплексного 

исследования, системно-структурный и др. 



Практическая значимость выпускной квалификационной 

работы состоит в том, что ее результаты, выводы и предложения, научные 

положения, сформулированные автором, могут быть использованы в 

дальнейшей научной разработке затронутых вопросов в целях 

совершенствования законодательства. Кроме того, содержащиеся в работе 

предложения могут быть использованы в научно-педагогической 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

содержащих 5 параграфов, заключения и библиографического списка. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает цель и задачи 

исследования. 

 

 

 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

СВОБОДЫ 

 

1.1 Понятие наказания в виде ограничения свободы 

 

Ограничение свободы является новым видом наказания для 

отечественного уголовного законодательства, однако его исторические корни 

ведут к истокам русского права.  

Первые упоминания о мерах государственного воздействия, 

ограничивающих свободу лица, содержатся еще в источниках права 

Древнерусского государства XI-XV вв. Исторически первым видом 

наказания, связанным с ограничением свободы лица, совершившего 

преступление, без изоляции от общества, выступала ссылка. Данное 

наказание было впервые закреплено еще в Русской Правде - «поток» - и 

подразумевало под собой изгнание из определенной местности. Изначально 

поток являлся первоосновой системы публичных и личных наказаний в 

Древнерусском государстве, из которого в эпоху Русской Правды развились 

ссылка и заключение. Наказание в виде ссылки получило существенное 

развитие в Соборном Уложении 1649 г. Рассматривая содержание ссылки в 

форме изгнания, можно выделить карательные элементы, характерные для 

современного наказания в виде ограничения свободы. Изгнание заключалось 

в запрете на посещение определенной территории. Эти запреты подобны 

ограничению на посещение определенных мест, расположенных в пределах 

территории соответствующего муниципального образования, и ограничению 

на выезд за пределы территории соответствующего муниципального 

образования5.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года не 

предусматривало ограничение свободы в качестве самостоятельного вида 
 

5
 Сидоркин А. И. Наказания, связанные с лишением и ограничением свободы в 

русском уголовном законодательстве IX-XVII вв.: проблемы правового регулирования, 

систематизации и применения. - Казань, 2012. С. 201.  



уголовного наказания. Нельзя не заметить существенное сходство запретов, 

устанавливаемых осужденным по Уложению 1845 г., и запретов, 

устанавливаемых осужденным к ограничению свободы по УК РФ. Запрет на 

изменение места жительства без разрешения надзирающего органа 

аналогичен запрету по УК РФ, а запреты на отдаление от места жительства и 

посещение столиц и губернских городов сходны с ограничениями на выезд за 

пределы муниципального образования и посещение определенных мест. 

Таким образом, с введением Уложения 1845 г. в российском уголовном 

законодательстве появился самостоятельный уголовно-правовой институт, 

сходный по правоограничениям с наказанием в виде ограничения свободы по 

Уголовному кодексу Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ6 - 

институт надзора, который был известен не только российскому уголовному 

праву XIX в., но и широко применялся в европейских государствах.  

22 марта 1903 г. в период царствования Николая II было принято новое 

Уголовное уложение, в котором ограничение свободы в качестве 

самостоятельного вида уголовного наказания не предусматривалось, термин 

«надзор» был исключен из текста закона. Уголовный кодекс РСФСР 1922г. 

также не предусматривал наказание в виде ограничения свободы.  

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. предусматривал меры социальной 

защиты, имеющие по своему правовому характеру общие черты с 

институтом ограничения свободы:  

- удаление лица из пределов СССР или пределов определенной 

местности; 

- обязательное поселение; 

- запрещение проживать в других местностях.  

Уголовное законодательство советского периода не предусматривало 

наказание в виде ограничения свободы, но содержались уголовно-правовые 

институты, имевшие с ним общие черты.  

Появление в российском уголовном законодательстве наказания в виде 

 
6 Собрание законодательства РФ. 1996. N 25. ст. 2954. 



ограничения свободы было обусловлено общемировой тенденцией 

гуманизации уголовного законодательства. Изначально данный вид 

наказания планировалось ввести в действие одновременно с УК РФ - 1 

января 1997 г., однако уже через полгода после принятия УК РФ была 

установлена отсрочка введения в действие наказания в виде ограничения 

свободы. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 

64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации»7 

положения УК РФ о наказании в виде ограничения свободы вводятся в 

действие федеральным законом после вступления в силу Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ8, по 

мере создания необходимых условий для исполнения данного вида 

наказания, но не позднее 2001 г. Далее были установлены новые сроки 

вплоть до 2009 г. Федеральный закон от 27.12.2009 № 377-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о 

наказании в виде ограничения свободы»9 определил судьбу наказания в виде 

ограничения свободы.  

В настоящее время ограничение свободы может назначаться в виде 

основного или дополнительного наказания за преступления небольшой и 

средней тяжести. Общие его сроки составляют от двух месяцев до четырех 

лет при применении в качестве основного вида наказания либо от шести 

месяцев до двух лет при назначении в качестве наказания, дополнительного к 

принудительным работам или лишению свободы. В отношении 

несовершеннолетних ограничение свободы назначается только в качестве 

основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет (ч. 5 ст. 88 УК). 

Сущность наказания заключается в следующих ограничениях:  

 
7 Собрание законодательства РФ. 1996. N 25. ст. 2955. 
8 Собрание законодательства РФ. 1997. N 2. ст. 198. 
9 Собрание законодательства РФ. 2009. N 52 (1 ч.). ст. 6453. 



1) запрет покидать дом (квартиру, иное жилище) в определенное время 

суток;  

2) не посещать определенные места, расположенные в пределах 

территории соответствующего муниципального образования;  

3) не выезжать за пределы территории соответствующего 

муниципального образования;  

4) не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не 

участвовать в указанных мероприятиях;  

5) не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) 

учебы без согласия уголовно-исполнительной инспекции.  

6) возложение судом на осужденного обязанности являться от одного до 

четырех раз в месяц для регистрации в уголовно-исполнительную 

инспекцию.  

Из вышеперечисленных ограничений обязательными для суда являются 

установление осужденному ограничений на изменение места жительства или 

пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции, ограничений 

на выезд за пределы территории муниципального образования, а также 

возложение обязанности являться в уголовно-исполнительную инспекцию от 

одного до четырех раз в месяц для регистрации, конкретное число явок 

определяет суд (ч. 1 ст. 53 УК РФ), все остальное - на судебное усмотрение.  

Правовая суть ограничения свободы как уголовной меры принуждения 

заключается в наложении на осужденного ограничений, предусмотренных ст. 

53 УК. При этом обязательными из них являются всего два - обязанность 

являться в специализированный государственный орган, осуществляющий 

надзор за отбыванием наказания (уголовно-исполнительная инспекция, далее 

- УИИ), от одного до четырех раз в месяц для регистрации и запрет на 

изменение места жительства или пребывания без согласия УИИ, а также на 

выезд за пределы территории соответствующего муниципального 

образования. Остальные ограничения из числа предусмотренных в законе 

устанавливаются в приговоре по усмотрению суда и могут быть им же 



отменены или дополнены в процессе отбывания наказания по представлению 

УИИ. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения 

свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, суд по 

представлению УИИ может заменить неотбытую часть наказания 

принудительными работами или лишением свободы из расчета один день 

принудительных работ за два дня ограничения свободы или один день 

лишения свободы за два дня ограничения свободы. 

В дополнение к приведенным положениям, содержащимся в УК, исполнение 

наказания в виде ограничения свободы регулируется также гл. 8 УИК и 

Инструкцией по организации исполнения наказания в виде лишения 

свободы. Особенно значимым для эффективной реализации карательного 

воздействия этого вида наказания представляется Постановление 

Правительства РФ от 31 марта 2010 г. N 198, предусмотревшее возможность 

использования для надзора за осужденными специальных технических 

средств, позволяющих контролировать их местонахождение (в том числе 

электронных браслетов)10. 

В ходе реализации ограничения свободы на практике возникает немало 

проблем и спорных моментов, на которые стоит обратить внимание. 

1. Реализация запрета на уход из дома в определенное время суток. На 

практике суды часто устанавливают в качестве ограничения для осужденного 

обязанность не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в 

период с 22.00 до 6.00. В то же время неясным остается вопрос, каким 

образом можно проверить соблюдение подобного запрета в случае, если 

инспектор УИИ в ночное время посещать жилище осужденного не имеет 

права (ч. 2 ст. 60 УИК). Выход из такого положения многие инспектора 

пытаются найти посредством телефонного звонка домой к осужденному, 

устанавливая его присутствие там в установленное время. Однако и эта 

хитрость действует далеко не всегда: некоторые осужденные, уклоняясь от 
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 Звонов А.В. О проблемах исполнения наказания в виде ограничения свободы // 

Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2013. N 2. С. 30. 



надзора, не платят за услуги связи и тем самым добиваются отключения у 

них телефона, другие ссылаются на наличие у них несовершеннолетних 

детей, покой которых может быть потревожен подобными ночными 

звонками11. 

Безусловно, можно возразить, что для того и существует такое средство 

надзора, как электронный браслет, позволяющий дистанционно отслеживать 

любые передвижения осужденных. Однако техническая оснащенность 

подобными устройствами в настоящее время в целом по стране является 

настолько низкой, что пока невозможно утверждать, что они значительно 

облегчают сложившуюся ситуацию.  

Думается, что, взяв курс на гуманизацию системы уголовных 

наказаний посредством введения ограничения свободы в том виде, в каком 

оно сейчас существует, государство также должно позаботиться о создании 

условий его надлежащей реализации, в том числе за счет финансирования 

закупки необходимого количества установленных технических средств. 

2. Реализация запретов на посещение определенных мест и 

мероприятий. Помимо уже упомянутой проблемы организации контроля за 

передвижением осужденного, в этом случае имеет место также неясность 

самой формулировки закона. Уголовный кодекс в ст. 53 устанавливает 

возможность наложения на лицо обязанностей "не посещать определенные 

места, расположенные в пределах территории соответствующего 

муниципального образования" и "не посещать места проведения массовых и 

иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях". Порядок 

определения подобных мест и мероприятий при этом никак не закрепляется. 

Пункт 49 Инструкции иносказательно в качестве примера называет "места, 

связанные с употреблением алкогольных напитков либо наркотических 

средств".  

3. Реализация запрета изменять место постоянного проживания 
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 Рабалданов В.Б. Проблемы исполнения наказания в виде ограничения свободы 

(по материалам Республики Дагестан) // Человек: преступление и наказание. 2011. N 3. С. 

76. 



(пребывания), место работы или учебы без согласия УИИ. Согласно ст. 53 

УК установление судом осужденному ограничений на изменение места 

жительства или пребывания без согласия УИИ, а также на выезд за пределы 

территории соответствующего муниципального образования является 

обязательным. Одно лишь отсутствие регистрации по месту жительства или 

пребывания лица не может являться основанием для вывода об отсутствии у 

него места постоянного проживания на территории РФ. 

4. Реализация обязанности являться для регистрации в УИИ от одного 

до четырех раз в месяц. Основная проблема при реализации этого 

установленного в ст. 53 УК требования заключается, как правило, в 

отсутствии в приговорах суда точного числа явок в течение месяца.  

5. Место ограничения свободы в общей системе уголовных наказаний. 

В системе наказаний, ранжированной в зависимости от их строгости и в 

таком виде предусмотренной в ст. 44 УК, ограничение свободы расположено 

на седьмом месте - между ограничением по военной службе и 

принудительными работами. Однако нельзя отрицать тот факт, что в 

сравнении с ранее предусматривавшейся в уголовном законодательстве 

сутью этого наказания нынешнее его содержательное наполнение 

существенным образом облегчило тяготы осужденного. Если раньше под 

ограничением свободы понималось содержание лица в специальном 

учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним 

постоянного надзора и с возможностью принудительного привлечения к 

труду, то теперь все условно сводится лишь к запретам не ходить когда не 

следует и куда не следует и не менять своего текущего статуса (место 

жительства, место работы и учебы) без согласия УИИ. Таким образом, если 

прошлое ограничение свободы фактически было примерно равноценно 

нынешним принудительным работам, то теперь строгость этого вида 

наказания вследствие меньших ограничений прав осужденного существенно 

снизилась и, более того, максимально приблизилась к ограничениям, 

устанавливаемым при условном осуждении (которое, как известно, вообще 



не относится к видам наказаний). Снижение строгости ограничения свободы 

находит свое отражение и в установлении новых правил пропорционального 

пересчета в случае замены этого вида наказания на лишение свободы: если 

раньше один день первого приравнивался к одному дню второго, то теперь 

один день лишения свободы приравнивается к двум дням ограничения 

свободы (ч. 5 ст. 53 УК)12. 

Неслучайно многие исследователи обращают внимание на назревшую 

необходимость изменения места ограничения свободы в системе наказаний. 

Так, Р. Рыжов предлагает закрепить его в иерархии наказаний на втором 

месте - сразу после штрафа13. Соглашаясь с общей необходимостью 

изменения положения ограничения свободы в общей системе и обосновывая 

ее приведенными доводами, автор статьи тем не менее признает, что 

критерии подобного изменения не вполне ясны. Если брать за основу тот 

факт, что штраф (как и два следующих за ним вида наказания) применяется в 

том числе и за тяжкие преступления, то ограничение свободы с его 

возможностью применения только за преступления небольшой и средней 

тяжести получается едва ли не наименее строгим. В то же время состав 

налагаемых на лицо ограничений при этом наказании серьезен, поскольку 

затрагивает в том числе гарантированную Конституцией РФ от 12 декабря 

1993 г.14 свободу передвижения, и это также должно учитываться при 

определении степени строгости назначаемого наказания. Возможно, 

уместнее было бы поместить ограничение свободы перед обязательными 

работами, которые не только также ограничивают конституционные свободы 

лица (право на свободный труд), но еще и создают для него дополнительные 

обязанности. 

Следует отметить, что из всех рассмотренных проблем 
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правоприменения вопрос о месте ограничения свободы в общей системе 

уголовных наказаний - наиболее теоретический и спорный. 

Подводя итог рассмотрению применения ограничения свободы в 

качестве одного из видов уголовного наказания, следует отметить, что при 

всей прогрессивности регулирующих его правовых норм реальное его 

применение пока не распространилось настолько широко, насколько 

ожидалось авторами соответствующей реформы и практикующими 

юристами. Новые правила требуют для их надлежащей реализации должного 

материально-технического оснащения и, возможно, уточнения некоторых 

законодательных формулировок (хотя бы посредством их судебного 

толкования). 

 

1.2 Назначение наказания в виде ограничения свободы 

 

Согласно ч. 1 ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, назначается справедливое наказание в пределах, 

предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с 

учетом положений Общей части УК РФ. 

Ограничение свободы как наказание достаточно долгое время было 

декларативным и не применялось на практике, поскольку согласно старой 

редакции ст. 53 УК РФ наказание в виде ограничения свободы заключалось в 

содержании осужденного, достигшего к моменту вынесения судом приговора 

восемнадцатилетнего возраста, в специальном учреждении без изоляции от 

общества в условиях осуществления за ним надзора. Предполагалось, что 

указанное наказание будет выступать альтернативой такому строгому 

наказанию, как лишение свободы, и иметь большое профилактическое 

значение. Но, поскольку на момент принятия УК РФ подобные учреждения 

отсутствовали, соответственно, наказание существовало, но не могло быть 

применено. 

Ситуация изменилась после принятия Федерального закона от 27.12.2009 
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N 377-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с введением в действие положений 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы", в 

результате чего ст. 53 УК РФ, регламентирующая наказание в виде 

ограничения свободы, была изложена в новой редакции. 

В соответствии с ныне действующей редакцией ст. 53 УК РФ при 

применении наказания в виде ограничения свободы на осужденного 

накладываются следующие ограничения: не уходить из места постоянного 

проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать 

определенные места, расположенные в пределах территории 

соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы 

территории соответствующего муниципального образования, не посещать 

места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в 

указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, 

место работы и (или) учебы без согласия специализированного 

государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Анализируя распространенность такого вида наказания, как ограничение 

свободы, с момента его введения в Уголовный кодекс РФ, можно 

констатировать увеличение составов преступлений, по которым оно может 

быть назначено как в качестве основного, так и дополнительного наказания, 

что свидетельствует о ярко выраженном законодательном расширении сферы 

реализации этого вида наказаний в современной уголовно-правовой 

действительности. Вместе с тем, как было справедливо отмечено, 

существующие проблемы соответствия ограничения свободы по своей каре 

уголовному наказанию, занимаемому месту в иерархической системе видов 

уголовных наказаний, смешения ограничения свободы с институтами 

условного осуждения, административного надзора, сложности в практике 
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при назначении данного вида уголовного наказания не могут не отразиться 

на эффективности ограничения свободы в достижении поставленных 

уголовным законом целей наказания. 

Ранее ограничение свободы принадлежало к числу основных наказаний. 

В настоящее время оно может применяться и в качестве основного, и в 

качестве дополнительного, иными словами, отнесено к категории так 

называемых "смешанных" видов уголовных наказаний. С учетом последних 

законодательных корректив основаниями назначения ограничения свободы 

являются: характер и степень общественной опасности (степень тяжести) 

преступления; особенности субъекта преступления (гражданско-правовая 

принадлежность и социальный статус - субъект должен быть гражданином 

РФ, но вместе с тем не должен относиться к категории военнослужащих); 

оседлость (наличие места постоянного проживания на территории РФ); вид 

основного наказания при назначении ограничения свободы в качестве 

наказания дополнительного. Поэтому ограничение свободы не может быть 

назначено иностранным гражданам и лицам без гражданства, гражданам РФ, 

не имеющим места постоянного проживания на территории РФ, 

военнослужащим. 

Порядок назначения и исполнения наказания в виде ограничения 

свободы регулируется ст. 53 УК РФ, главой 8 УИК РФ, Инструкцией по 

организации исполнения наказания в виде лишения свободы (далее - 

Инструкция)15, Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2010 г. N 

19816.  

При назначении и последующем исполнении рассматриваемого вида 

 
15 Приказ Минюста России от 11 октября 2010 г. N 258 "Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы" // 

Российская газета. 2010. N 243. 27 октября. 
16 Постановление Правительства РФ от 31 марта 2010 г. N 198 "Об 

утверждении Перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями для 

обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы" // 

Собрание законодательства РФ. 2010. N 14. ст. 1663. 
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наказания возникает немало вопросов, на необходимость разрешения 

некоторых из которых хотелось бы обратить внимание. 

По смыслу ст. 53 УК РФ в действующей редакции назначение наказания 

в виде ограничения свободы обусловлено наличием у осужденного места 

постоянного проживания на территории РФ. Местом исполнения наказания в 

соответствии с ч. 1 ст. 50 УИК РФ является место жительства осужденного, в 

соответствии с которым осуществляется его постановка на учет. При таких 

обстоятельствах неправильное определение судами места жительства 

подсудимого может повлечь значительные трудности при осуществлении 

надзора уголовно-исполнительными инспекциями. При этом согласно п. 20 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 "О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания"17 

суду следует иметь в виду, что одно лишь отсутствие регистрации по месту 

жительства или пребывания лица не может являться основанием для вывода 

об отсутствии у него места постоянного проживания на территории 

Российской Федерации. Отсутствие регистрации по месту жительства или 

пребывания лица может являться основанием для вывода об отсутствии у 

него места постоянного проживания на территории Российской Федерации в 

совокупности с данными о его личности, которые, например, указывают на 

склонность лица к постоянной смене места жительства или неспособность 

обеспечить себе постоянное место проживания. 

С учетом указанных обстоятельств судам следует особенно внимательно 

относиться к установлению фактического места жительства подсудимого. 

При этом необходимо руководствоваться объективными данными, 

полученными из достоверных источников, в то время как установление места 

жительства подсудимого только с его слов является явно недостаточным. 

Необходимо иметь в виду положения ч. 6 ст. 53 УК РФ о том, что лицам, не 

имеющим места постоянного проживания на территории РФ, ограничение 

свободы не назначается. 

 
17
 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. N 2. 
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Так Московским областным судом изменен приговор Шатурского 

городского суда Московской области от 10 апреля 2014 г. в отношении С., 

исключено указание о назначении дополнительного наказания в виде 

ограничения свободы и об установлении ограничений. Судом не было 

учтено, что осужденный не имеет постоянного места жительства и 

регистрации на территории РФ, а квартира, в которой он проживал, 

принадлежит другому собственнику, что пояснял сам С. в судебном 

заседании18. По этим же основаниям президиумом Верховного суда 

Республики Коми изменен приговор Ухтинского городского суда Республики 

Коми от 9 сентября 2011 г. в отношении Ш., исключено назначение 

дополнительного наказания в виде ограничения свободы19. Аналогичная 

практика сформирована и президиумами Забайкальского краевого суда20 и 

Саратовского областного суда21. 

Согласно ст. 53 УК РФ установление судом осужденному ограничений 

на изменение места жительства или пребывания без согласия уголовно-

исполнительной инспекции, а также на выезд за пределы территории 

соответствующего муниципального образования является обязательным. В 

судебном решении необходимо четко устанавливать территорию, за пределы 

которой осужденному к ограничению свободы запрещается выезжать. В 

связи с этим следует обратить внимание на необходимость правильного 

понимания термина "муниципальное образование". Согласно определению, 

данному в ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

 
18
 Апелляционное постановление Московского областного суда от 5 июня 2014 г. 

N 22-3321/14 // СПС "КонсультантПлюс". Дата обращения: 15.03.2016. 
19
 Постановление президиума Верховного суда Республики Коми от 25 сентября 

2013 г. N 44у-165 // СПС "КонсультантПлюс". Дата обращения: 15.03.2016. 
20
 Постановление президиума Забайкальского краевого суда от 12 сентября 2013 г 

N 44-у-148/к // СПС "КонсультантПлюс". Дата обращения: 15.03.2016. 
21
 Постановление президиума Саратовского областного суда от 9 июня 2014 г. N 

44у-45/14 // СПС "КонсультантПлюс". Дата обращения: 15.03.2016. 
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Федерации"22, к муниципальным образованиям относятся городское или 

сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской 

округ с внутригородским делением, внутригородской район либо 

внутригородская территория города федерального значения. 

Упомянутое Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации уточняет, если в состав населенного пункта, в котором проживает 

осужденный, входят несколько муниципальных образований, то суд вправе 

установить соответствующие ограничения в пределах территории такого 

населенного пункта. Если населенный пункт является частью 

муниципального образования, то ограничения устанавливаются в пределах 

территории муниципального образования, а не населенного пункта. Исходя 

из положений части 4 статьи 50 УИК РФ вопрос о возможности выезда 

осужденного, который проживает и (или) работает и (или) учится в разных 

муниципальных образованиях, за пределы территории соответствующего 

муниципального образования в целях осуществления трудовой деятельности 

или получения образования разрешается уголовно-исполнительной 

инспекцией (п. 18). 

При определении судом осужденному ограничений необходимо 

учитывать характер работы подсудимого. Несоблюдение установленного 

судом запрета на выезды за пределы территории соответствующего 

муниципального образования является, в соответствии с ч. 1 ст. 58 УИК РФ, 

нарушением порядка и условий отбывания  наказания в виде ограничения 

свободы и влечет за собой применение к осужденному мер взыскания и 

возможность наступления иных неблагоприятных последствий, 

предусмотренных ч. ч. 3, 4 ст. 58 УИК РФ. В связи с этим представляется 

нецелесообразным назначение и последующее исполнение наказания в виде 

ограничения свободы в отношении лиц, работа которых носит разъездной 

характер (водитель, экспедитор), организована вахтовым методом 

 
22
 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. 2003. N 40. ст. 3822. 
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(строитель, нефтяник), если место его работы или учебы находится в другом 

населенном пункте или в другом субъекте РФ23. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2009 N 377-ФЗ 

детализирован порядок возложения дополнительных правовых ограничений 

путем установления ограничений правового характера, предусматривавших 

установление запрета на изменение места жительства, работы, выезд за 

пределы населенного пункта, посещение конкретных районов города или 

объектов, покидание жилища в определенное время, общение с 

потерпевшими либо с соучастниками. Однако внесенные изменения 

коснулись лишь норм, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 126, ч. ч. 2, 3 ст. 127.1, 

ч. 3 ст. 127.2 УК РФ. Соответственно, вне поля зрения законодателя остались 

реализованные при отягчающих обстоятельствах незаконное лишение 

свободы (ч. ч. 2, 3 ст. 127 УК РФ), использование рабского труда (ч. 2 ст. 

127.2 УК РФ) и незаконная госпитализация в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (ч. 2 ст. 

128 УК РФ)24. 

Непоследовательность данного законодательного решения состоит в 

том, что функциональное предназначение ограничения свободы как 

дополнительного вида наказания заключается в решении задачи 

установления надзора за лицами, требующими особого внимания со стороны 

специализированного государственного органа в наиболее благоприятный 

для рецидива период. С целью усиления посткриминального контроля за 

лицами, осужденными за преступления против свободы личности, и 

противодействия рецидивной преступности оправданным является 

дополнение санкций норм ч. ч. 2, 3 ст. 127, ч. 2 ст. 127.2, ч. 2 ст. 128 УК РФ 

посредством регламентации наказания в виде ограничения свободы. 

 
23
 Арзамасцев М. Проблемы определения места исполнения наказания в виде 

ограничения свободы // Уголовное право. 2012. N 4. С. 5 - 6. 
24
 Авдеева Е.В. Правовые основы обеспечения свободы личности в России // 

Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский 

государственный университет экономики и права). 2013. N 3. С. 113 - 116. 



Назначение наряду с основным наказанием в виде лишения свободы на 

определенный срок еще и дополнительного наказания в виде ограничения 

свободы предполагает последовательный переход от условий строгой 

изоляции от общества к гражданскому обществу под контролем 

специализированного государственного органа. Продолжение отбывания 

наказания более мягкого вида становится завершающим этапом 

ресоциализации и социальной адаптации ранее судимого лица. 

Что касается административного надзора, то потенциальные 

возможности данного института ограничиваются лишь наблюдением 

органами внутренних дел за соблюдением лицом, освобожденным из мест 

лишения свободы, установленных судом временных ограничений его прав и 

свобод, а также за выполнением возложенных на него обязанностей. Как 

справедливо отмечает в своих работах Т.Г. Понятовская, основной задачей 

административного надзора на современном этапе является специальное 

предупреждение преступлений25.  

Между тем оказания индивидуального профилактического 

воздействия, как правило, недостаточно для предупреждения рецидива 

преступлений. Более того, согласно Федеральному закону от 06.04.2011 N 64-

ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы"26 судом устанавливается административный надзор в 

отношении освобождаемого из мест лишения свободы совершеннолетнего 

лица, отбывавшего наказание за совершение преступления при опасном или 

особо опасном рецидиве преступлений либо за совершение преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетнего. Признание освобождаемого лица в период содержания 

в местах лишения свободы злостным нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания требует установления административного надзора при 
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административный надзор // Криминологический журнал Байкальского государственного 

университета экономики и права. 2013. N 1. С. 98 - 103. 
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условии его осуждения за тяжкое или особо тяжкое преступление, рецидив 

преступлений либо умышленного преступления в отношении 

несовершеннолетнего. 

Вследствие этого в целях повышения эффективности наказания за 

перечисленные преступления против свободы личности более 

целесообразным представляется исполнение ограничения свободы как 

дополнительного вида наказания, когда уголовно-исполнительная инспекция 

наряду с реализацией специально-превентивной функции должна решать 

задачу последовательного возвращения  освобожденного из исправительного 

учреждения в изменившиеся за относительно продолжительный период 

условия гражданского общества. Оказание реальной помощи в бытовом и 

трудовом устройстве, индивидуально назначенные ограничения 

передвижения осужденного в пространстве выглядят более перспективными 

в плане предупреждения рецидива преступлений, нежели установление 

административного надзора органов внутренних дел, компетенция которых 

ограничивается профилактической деятельностью, немыслимой без решения 

проблем социально-экономического характера. 

Действительно, продолжительное пребывание в местах лишения 

свободы создает определенные трудности для ресоциализации и социальной 

адаптации после освобождения из исправительного учреждения. Именно 

освобождение от отбывания наказания в виде лишения свободы становится 

отправным моментом формирования рецидива преступлений. Во избежание 

совершения нового преступления в наиболее сложный для освобожденного 

лица период функцию надзора может выполнить ограничение свободы при 

условии эффективности деятельности специализированного 

государственного органа, обеспечивающего надлежащий контроль за 

исполнением возложенных на осужденного обязанностей и корректировании 

при необходимости объема и специфики возложенных ограничений 

уголовно-правового характера. Вследствие этого актуализируется проблема 

специального предупреждения преступлений, решению которой может 



содействовать ограничение свободы как дополнительный вид наказания, 

назначаемый с учетом индивидуальных особенностей личности виновного, 

осуществившего посягательство на личную свободу человека27. 

Однако стоит обратить внимание на определенные сложности, 

возникающие в процессе исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

В целях интенсификации правового регулирования ограничения свободы 

05.04.2013 был принят Федеральный закон от N 59-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 53 Уголовного кодекса РФ и статью 50 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ"28. Предпринятые меры актуализировали 

необходимость внесения дальнейших уточнений относительно нарушения 

осужденным установленных ограничений без согласия специализированного 

государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 

наказания. Игнорирование осужденным дополнительных ограничений, не 

нашедших отражения в национальном праве, ставит под сомнение 

установление факта злостного уклонения от отбывания наказания и 

возможность замены на более строгий вид наказания. В этой связи следует 

отметить целесообразность детализации в законодательной формуле ст. 50 

УИК РФ норм, связанных с исполнением ограничения свободы. 

Законодательной регламентации подлежит перечень таких обстоятельств, 

которые могут служить основанием согласия уголовно-исполнительной 

инспекции на уход из места постоянного проживания (пребывания) в 

определенное время суток на посещение определенных мест, на изменение 

места постоянного проживания (пребывания), места работы и (или) обучения 

(ч. ч. 4 - 6 ст. 50 УИК РФ). В соответствии с положениями международного 

права требуется законодательное оформление права осужденного, его 

адвоката (законного представителя), а также близкого родственника на 

обращение в администрацию уголовно-исполнительной инспекции с 

 
27 Авдеева Е.В. Актуальные вопросы назначения наказания в виде ограничения 

свободы за преступления против свободы личности // Российская юстиция. 2014. N 10. С. 
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письменным ходатайством об изменении места постоянного проживания 

(пребывания), места работы и (или) обучения, об уходе из места постоянного 

проживания (пребывания) в определенное время суток, о посещении 

определенных мест (ч. 7 ст. 50 УИК РФ). 

Резюмируя дискуссионные вопросы о назначении наказания в виде 

ограничения свободы за преступления против свободы личности, можно 

сделать следующие выводы. Осуществление карательной функции наказания 

должно содействовать восстановлению социальной справедливости, 

исправлению осужденных и предупреждению преступлений. Несоответствие 

меры государственного принуждения характеру и степени общественной 

опасности преступления и личности виновного, отягчающим 

обстоятельствам, меняющим юридическую оценку деяния, может повлечь 

назначение незаслуженного наказания либо иной меры уголовно-правового 

характера, не обеспечивающих решение поставленных законом задач и 

достижение установленных целей. Нарушение принципа справедливости при 

конструировании санкций норм, устанавливающих существенные различия в 

уголовно-правовых последствиях, наступающих при совершении различных 

преступлений против личной свободы человека, может повлечь назначение 

неадекватного наказания или иной меры уголовно-правового характера. 

Соответственно, мера государственного принуждения, не соответствующая 

характеру и степени общественной опасности преступления, личности 

виновного, совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств, 

изначально выглядит неперспективной в плане реализации функций и 

достижения целей наказания. Оптимизация уголовно-правового 

регулирования уголовной ответственности за преступления против свободы 

личности предполагает назначение наказания и иных мер уголовно-

правового характера, содействующих реализации функций и целей уголовно-

правового воздействия на осужденных. Обеспечение свободы личности в 

Российской Федерации уголовно-правовыми средствами требует 

использования новых подходов к реализуемой правоприменительной 



деятельности в контексте предупреждения преступлений и стимулирования 

позитивного посткриминального поведения. 

2 ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЯ    В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

2.1 Эффективность наказания в виде ограничения свободы 

 

За первое полугодие 2015 г. к ограничению свободы было приговорено 

5 511 человек, осужденных по видам преступлений главы 16 УК РФ из 

общего количества осужденных за данный период по данным видам 

преступлений –        56 626 человек. По преступлениям главы 18 УК РФ за 

первое полугодие 2015 г. было всего было осуждено 3 402 человека, из них 

приговорено к наказанию в виде ограничения свободы 160 человек. По 

преступлениям главы 20 УК РФ за рассматриваемый период было осуждено 

всего 31 248 человек, из них приговорено к ограничению свободы 38 

человек29. 

Статистика использования ограничения свободы остается 

незначительной по сравнению с иными видами уголовного наказания, что, 

разумеется, не может являться свидетельством эффективности 

анализируемого вида наказания.  

Принимая во внимание направленность уголовно-правовой политики 

государства на увеличение доли наказаний, не связанных с лишением 

свободы, актуальным является вопрос об эффективности соответствующих 

видов наказания. 

Рассмотрим теоретические и практические проблемные аспекты 

эффективности уголовного наказания в виде ограничения свободы. 

1. Вопрос о соответствии занимаемого места ограничения свободы в 

иерархии уголовных наказаний. 

 
29
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Система видов уголовных наказаний в соответствии со ст. 44 УК РФ 

построена от наиболее мягкого по тяжести наказания к наиболее строгому. 

Ограничение свободы в структуре уголовных наказаний занимает примерно 

середину и следует после штрафа, лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград, обязательных работ, исправительных работ, 

ограничения по военной службе. Соответственно, с позиции законодателя 

ограничение свободы считается более строгим наказанием по сравнению с 

вышеперечисленными видами уголовных наказаний30. 

Подобное расположение ограничения свободы в иерархии уголовных 

наказаний представляется спорным. Ограничение свободы в отличие от 

штрафа и исправительных работ не предполагает денежного взыскания в 

пользу государства, ограничение свободы не сказывается на его 

имущественном положении, в отличие от обязательных работ ограничение 

свободы не предполагает исполнения обязанности бесплатного труда, 

осужденный более свободен в выборе рода занятий после работы или учебы. 

Соответственно, вполне обоснованным считаю мнение о том, что 

ограничение свободы не соответствует своему месту в иерархии уголовных 

наказаний, оно является мягче по тяжести как наказание по сравнению со 

штрафом, обязательными и исправительными работами31. 

В соответствии с общим началом назначения наказания более строгий 

вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление 

назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может 

обеспечить достижение целей наказания. Указанное начало назначения 

наказания может быть нарушено в тех случаях, когда санкции уголовно-

правовых норм помимо ограничения свободы будут предусматривать штраф, 
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обязательные работы, исправительные работы, так как в этом случае 

наказания выстраиваются от более суровых к наименее мягкому. 

Нарушение общего начала назначения наказания негативно скажется 

на эффективности соответствующего вида уголовного наказания. 

2. Вопрос о соответствии ограничения свободы по своей каре именно 

уголовному наказанию. 

Из анализа сущности лишений и ограничений прав и свобод 

осужденного, характерных для уголовных наказаний, по мнению многих 

специалистов, не наблюдается в содержании ограничения свободы. Есть 

обоснованные предположения, что ограничение свободы по своей природе 

утратило функции уголовного наказания, по юридической природе оно в 

большей степени отвечает требованиям иной меры уголовно-правового 

характера, объема и характера правоограничений данного наказания 

недостаточно для достижения целей наказания. 

Возникают сомнения относительно критерия, чем пользовался 

законодатель при установлении ограничения свободы в качестве 

дополнительного наказания абсолютно за все категории преступлений 

независимо от характера и степени их общественной опасности32. 

Предполагается, что каждое наказание имеет свой воспитательный, 

карательный потенциал, четкий объем уголовных репрессий, направленных 

на конкретную категорию преступления. Кажется странным, что с позиции 

законодателя ограничение свободы как дополнительный вид наказания 

является универсальным средством для любых по характеру и степени 

общественной опасности преступлений. Вряд ли подобное положение вещей 

делает ограничение свободы более эффективным наказанием33. 

Несмотря на положительный зарубежный опыт по применению 
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уголовного наказания в виде ограничения свободы, в России не зря 

существуют сомнения о соответствии ограничения свободы именно 

уголовному наказанию. Причиной данного сомнения является некоторая 

неопределенность в разграничении кары ограничения свободы и условного 

осуждения к лишению свободы, в разграничении анализируемого вида 

уголовного наказания от института административного права в виде 

административного надзора. Схожесть некоторых обязанностей при 

ограничении свободы, условном осуждении, административном надзоре не 

позволяет осужденному четко понимать воспитательный характер именно 

уголовного наказания34. 

3. Проблемы назначения наказания в виде ограничения свободы 

связаны как с неясностью некоторых законодательных положений 

относительного данного вида наказания, так и с соответствующими 

ошибками при его назначении. 

Суды чаще назначают осужденным такие ограничения, как не уходить 

из дома (квартиры, иного жилища) в определенное время суток; не выезжать 

за пределы территории соответствующего муниципального образования; не 

изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без 

согласия специализированного государственного органа, осуществляющего 

надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. 

Остальные виды ограничений (не посещать определенные места, места 

проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных 

мероприятиях), перечисленные в ст. 53 УК РФ, остаются 

невостребованными, что объясняется содержательной неопределенностью 

названных видов ограничений35. 

При назначении наказания в виде ограничения свободы допускаются 

ошибки, когда суд в приговоре не указывает осужденному конкретные 
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ограничения. 

Так, по приговору Верховного суда Республики Татарстан с участием 

присяжных заседателей от 20 июня 2014 г. Д. и М. осуждены за совершение 

совокупности преступлений, включающей преступление, предусмотренное 

пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, за которое каждому из них назначено 

наказание в виде лишения свободы на определенный срок с ограничением 

свободы на 1 год. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ каждому назначено 

лишение свободы на определенный срок с ограничением свободы на 1 год. 

Судебная коллегия установила, что суд вопреки требованиям ч. 1 ст. 53 УК 

РФ при назначении Д. и М. дополнительного наказания в виде ограничения 

свободы не указал, какие именно ограничения установил осужденным, тем 

самым фактически не назначил им данный вид наказания. В связи с этим 

судебная коллегия изменила приговор и исключила назначение Д. и М. 

наказания в виде ограничения свободы по пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ и по 

совокупности преступлений (Определение от 29 сентября 2014 г. N 11-О15-

86сп)36. 

Считается, если ни одно из ограничений осужденному судом не 

установлено, из этого следует, что данное наказание в том виде, как оно 

определено законом, не назначено37. 

Одной из ошибок судов при назначении наказания в виде ограничения 

свободы является установление осужденным ограничений и обязанностей, не 

предусмотренных ст. 53 УК РФ. 

Есть ошибки, когда при определении срока ограничения свободы 

назначался срок, как превышающий срок, установленный для данного вида 

наказания Общей частью УК РФ, так и предусмотренный санкцией за 

совершение конкретного преступления. 

 
36
 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за второе полугодие 2014 года (утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 14 марта 2015 г. // СПС 

«КонсультантПлюс». Дата обращения: 15.03.2016. 
37
 Арзамасцев М. Вопросы назначения судами уголовного наказания в виде 

ограничения свободы // Уголовное право. 2013. N 3. С. 4 - 7. 
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Приговором Приморского краевого суда С. был осужден по п. "ж" ч. 2 

ст. 105 УК РФ к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной 

колонии строгого режима, с ограничением свободы на четыре года. Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отметила, что при 

назначении С. дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд 

первой инстанции допустил нарушение уголовного закона, поскольку 

санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ не предусматривает назначение указанного 

дополнительного наказания на срок более двух лет. Аналогичная норма 

содержится и в ст. 53 УК РФ38. 

Допускаются ошибки при назначении ограничения свободы тем лицам, 

которым данное наказание установлено быть не может. Так, в соответствии с 

ч. 6 ст. 53 УК РФ лицам, не имеющим места постоянного проживания на 

территории Российской Федерации, ограничение свободы не назначается. 

Так, по приговору Пермского краевого суда от 7 апреля 2014 г. Г. и Р. 

осуждены каждый по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ к 14 годам лишения свободы с 

ограничением свободы на 2 года. Ограничение свободы конкретизировано - 

указаны установленные Г. и Р. ограничения и возложенные на них 

обязанности. Назначая Г. и Р. дополнительное наказание в виде ограничения 

свободы, суд не учел, что в соответствии с ч. 6 ст. 53 УК РФ ограничение 

свободы не назначается лицам, не имеющим места постоянного проживания 

на территории Российской Федерации. Как установлено судом, Г. и Р. не 

имели определенного места жительства на территории Российской 

Федерации. При таких обстоятельствах Г. и Р. не могло быть назначено 

дополнительное наказание в виде ограничения свободы. Исходя из 

изложенного судебная коллегия изменила приговор и исключила 

назначенное Г. и Р. дополнительное наказание в виде ограничения свободы 

(Определение от 5 июля 2014 г. N 44-О14-56)39. 

 
38
 Определение Верховного Суда РФ от 25 октября 2014 г. N 56-О14-73 // СПС 

"КонсультантПлюс". Дата обращения 15.03.2016. 
39
 Определение Верховного Суда РФ от 5 июля 2014 г. N 44-О14-56 // СПС 

"КонсультантПлюс". Дата обращения 15.03.2016. 
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В соответствии с ч. 6 ст. 53 УК РФ ограничение свободы не 

назначается военнослужащим. 

По приговору окружного военного суда от 7 апреля 2013 г. Б. осужден 

по ч. 1 ст. 131 УК РФ к 4 годам лишения свободы, по ч. 1 ст. 132 к 4 годам 

лишения свободы, по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ к 16 годам лишения свободы с 

ограничением свободы на 1 год и лишением воинского звания. На основании 

ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений назначено 18 лет лишения 

свободы с ограничением свободы на 1 год и лишением воинского звания. 

Назначая Б. по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ и по совокупности совершенных им 

преступлений дополнительное наказание в виде ограничения свободы, суд не 

учел, что в соответствии с ч. 6 ст. 53 УК РФ ограничение свободы 

военнослужащим не назначается. Как установлено судом, Б. является 

военнослужащим. При таких обстоятельствах Б. не могло быть назначено 

дополнительное наказание в виде ограничения свободы. Исходя из 

изложенного, военная коллегия изменила приговор и исключила назначенное 

Б. дополнительное наказание в виде ограничения свободы (Определение N 

291-О13-9)40. 

При назначении наказания в виде ограничения свободы допускались 

ошибки, когда не учитывалось время введения данного вида наказания в 

действие. 

Разумеется, ошибки правоприменительной деятельности при 

назначении ограничения свободы негативно отражаются на достижении 

целей уголовного наказания. 

4. Вопрос о проблемах исполнения ограничения свободы. 

Эффективность наказания во многом зависит не только от его 

назначения, а от его реального исполнения, воплощения заложенного в нем 

воспитательного потенциала. 

При исполнении ограничения свободы на сегодняшний день уголовно-

 
40
 Определение Верховного Суда РФ N 291-О13-9 // СПС "КонсультантПлюс". 

Дата обращения 15.03.2016. 
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исполнительные инспекции существенно ограничены в своих возможностях 

по осуществлению надзора за осужденными. При назначении ограничения 

свободы в качестве дополнительного наказания контроль за осужденными и 

их поведением осуществляется в отсутствие специализированных 

учреждений, оказывающих содействие и помощь в ресоциализации 

осужденных41. 

Применение при исполнении ограничения свободы электронного 

мониторинга (технических средств надзора и контроля) не направлено на 

коррекцию нравственных свойств личности, ограничение свободы не 

предполагает таких средств исправления, как общественно полезный труд, 

получение общего образования, профессиональная подготовка и 

общественное воздействие. В связи с чем приходиться согласиться с мнением 

отдельных авторов, что в содержании этого уголовного наказания сложно 

разглядеть исправительный эффект, цель наказания - исправление 

осужденного - вряд ли будет достигнута, аналогичные сомнения касаются и 

других целей наказания42. 

Проблемой эффективности наказания ограничения свободы является 

некоторая неопределенность в разграничении кары ограничения свободы и 

условного осуждения к лишению свободы, в разграничении анализируемого 

вида уголовного наказания от института административного права в виде 

административного надзора. 

Существующие проблемы соответствия ограничения свободы по своей 

каре уголовному наказанию, занимаемому месту в иерархической системе 

видов уголовных наказаний, смешения ограничения свободы с институтами 

условного осуждения, административного надзора, сложности в практике 

при назначении данного вида уголовного наказания не могут не отразиться 

 
41
 Рахиатулин З.Р. Социальные предпосылки введения в законодательство России 

нового наказания в виде ограничения свободы // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. 2012. N 4. С. 13. 
42
 Тепляшин П.В. Новый закон об уголовном наказании в виде ограничения 

свободы // Законность. 2011. N 3. С. 38 - 40. 
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на эффективности ограничения свободы в достижении поставленных 

уголовным законом целей наказания. 

Несомненно, указанные проблемы требуют проведения 

соответствующих научных исследований для своего надлежащего 

разрешения. 

 

2.2 Особенности исполнения наказания в виде ограничения свободы 

 

Исполнение  данного  наказания осуществляется на основании  ст. 53 УК РФ, 

в соответствии  с главой  8 УИК РФ и «Инструкцией  по организации  исполнения 

наказания в виде ограничения  свободы», утвержденной приказом Минюста РФ от 

11 октября 2010 г. № 258  (далее Инструкция).  Ст. 47.1 УИК РФ устанавливает, что 

специализированным  государственным  органом, осуществляющим надзор  за 

отбыванием осужденными  наказания в виде ограничения  свободы, является 

уголовно-исполнительная  инспекция  (далее УИИ), как правило, по месту 

жительства осужденного.  Ст. 54 УИК РФ закрепляет обязанности  УИИ: ведет учет 

осужденных  к наказанию в виде ограничения свободы, разъясняет  порядок и 

условия отбывания  наказания, осуществляет надзор  за осужденными  и принимает 

меры по предупреждению  с их стороны нарушений  установленного  порядка 

отбывания  наказания, оказывает осужденным  помощь в трудоустройстве, 

проводит с ними воспитательную работу, применяет установленные  законом 

меры поощрения и взыскания, вносит в суд представления  об отмене частично 

либо  о дополнении  ранее установленных  для осужденных  ограничений, а также о 

замене осужденным, уклоняющимся от отбывания  наказания, неотбытой  части 

наказания в виде ограничения  свободы  наказанием в виде лишения  свободы.  

УИК   РФ также устанавливает обязанности  осужденных, меры поощрения  и 

взыскания,  порядок  их  применения,  ответственность за нарушение  порядка и 

условий  отбывания  наказания в виде ограничения  свободы и  за уклонение от его 

отбывания,  а  также надзор  за отбыванием  осужденными  наказания в виде 

ограничения  свободы.  



Ограничение  свободы  - это смешанный  вид наказания. Оно  может 

назначаться судами в качестве основного  вида наказания за преступления 

небольшой  или средней  тяжести или  дополнительно  к лишению свободы в 

случаях, предусмотренных  Особенной  частью УК РФ.  

Возникают  вопросы  относительно  выбора,   назначения  и      исполнения  

данного  вида  наказания. 

Ограничение  свободы предполагает  установление судом осужденному 

определенных  ограничений.  Их   исчерпывающий   перечень          закреплен  в  ч. 1 ст. 

53 УК РФ. Суды назначают осужденным  такие ограничения,  как не уходить из дома 

(квартиры, иного  жилища) в определенное  время суток;  не выезжать за пределы 

территории   соответствующего  муниципального  образования;  не изменять место 

жительства или пребывания, место работы и (или) учебы  без согласия 

специализированного  государственного  органа, осуществляющего надзор за 

отбыванием  осужденными    наказания  в  виде  ограничения  свободы.  

Остальные виды  ограничений  (не посещать определенные  места,  места 

проведения  массовых  и иных     мероприятий                  и не участвовать в указанных  

мероприятиях),   перечисленные  в ст. 53 УК РФ, остаются невостребованными,  что 

объясняется содержательной  неопределенностью  названных        видов  

ограничений. 

В части установления  осужденному ограничений рассматриваемый  вид 

наказания имеет некоторое сходство с условным  осуждением, где на 

осужденного возлагаются  обязанности  не  менять   постоянного места 

жительства,  работы,  учебы без уведомления специализированного  

государственного  органа, не посещать определенные  места (ч. 5 ст. 73 УК РФ). Это 

обстоятельство обусловливает в ряде случаев конкуренцию норм об условном 

осуждении   и  ограничении  свободы, поэтому правоприменителю при 

назначении  осужденному наказания  предстоит  выбирать    между   условным  

осуждением    и       ограничением  свободы. 

Условное осуждение - институт, давно  известный  законодательству России и 

широко распространенный  в современной  правоприменительной  практике. При 
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назначении условного осуждения  суд устанавливает испытательный срок, в 

период которого условно осужденный должен доказать свое исправление. 

Разумеется, не все осужденные  выдерживают испытание, зачастую уклоняются 

от исполнения  возложенных  на них  обязанностей, совершают административные 

правонарушения  и  новые  преступления. 

При ограничении свободы осужденные  также могут не исполнять 

установленные им судом ограничения,  совершать административные 

правонарушения  и преступления любой  степени тяжести. В ст. 74 УК РФ 

законодателем описаны  возможные варианты развития поведения  условно 

осужденного в период испытательного срока и меры воздействия на него. 

Статья 53 УК РФ  предусматривает  лишь ситуацию злостного уклонения 

осужденного  от отбывания  ограничения        свободы,  назначенного  в качестве 

основного вида наказания.    Согласно  ч. 5 ст. 53 УК  РФ  в  случае   злостного  

уклонения  осужденного  от отбывания   ограничения      свободы,   назначенного  в 

качестве основного  вида наказания, суд может заменить неотбытую часть 

наказания лишением свободы. Злостное   уклонение  осужденного  от отбывания 

ограничения  свободы,  назначенного  в качестве  дополнительного  вида  

наказания,  в    ст.  53   УК РФ  не закреплено, оно  описано  в ч. 5 ст. 58  УИК РФ: злостное  

уклонение  осужденного  от отбывания  наказания  в виде ограничения  свободы,  

назначенного  в качестве дополнительного  вида наказания, влечет 

ответственность в соответствии  с законодательством  РФ (имеется  в  виду  ч. 1 ст.  

314 УК РФ). 

Вопрос о совершении  в период  назначенных виновному ограничений 

административного правонарушения  или  преступления не нашел отражения в 

законодательстве. Однако в п.16 Инструкции по организации исполнения 

наказания в виде ограничения свободы упоминается,  что уголовно-

исполнительная  инспекция  разъясняет   ответственность  осужденного  к 

ограничению свободы за совершение им повторного преступления.  Какие 

последствия  повторного  совершения преступления  разъясняет  инспекция 

осужденному, можно только догадываться. Возникший пробел в 
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законодательстве подлежит устранению.  Считаем, что  ст. 53 УК РФ  должна  

быть  дополнена   нормами, предусматривающими  условия  ответственности 

осужденного в случае совершения им в период  отбывания ограничения свободы 

административного правонарушения или нового преступления.  Такие нормы 

могут быть построены по тому же принципу, что и нормы об отмене 

условного осуждения  (ч. ч. 3, 4, 5 ст. 74 УК РФ) или  условно-досрочного  

освобождения  (ч. 7  ст. 79 УК РФ). 

Ограничение  свободы  может назначаться судами  в качестве 

дополнительного наказания к лишению свободы в случаях, предусмотренных 

Особенной  частью Уголовного  кодекса (ч. 2 ст. 53 УК РФ). В силу ст. ст. 56 и 57 УК 

РФ лишение свободы  назначается на определенный  срок или  пожизненно. Из ч. 2 

ст. 53 УК РФ следует, что ограничение свободы  может быть назначено  в качестве 

дополнительного  вида наказания  и  к       пожизненному  лишению  свободы. Однако  

анализ   санкций Особенной  части УК не содержит сочетания пожизненного 

лишения свободы  с ограничением свободы,  предусмотрено  только наказание в 

виде лишения свободы на определенный срок  с  ограничением  свободы  или  

без  такового.  Полагаем, что ч. 2 ст. 53 УК РФ можно изложить в следующей 

редакции:  "Ограничение   свободы  назначается  на срок от двух  месяцев до 

четырех  лет в качестве основного вида наказания  за  преступления  небольшой  

тяжести  и  преступления  средней  тяжести, а также на срок от шести месяцев до 

двух лет в качестве дополнительного  наказания к лишению свободы, 

назначенному на определенный  срок,  в случаях,  предусмотренных 

соответствующими  статьями  Особенной  части  Уголовного  кодекса". 

Не  менее парадоксальна  ситуация, когда осужденному за совершение 

нескольких  преступных  деяний, например квалифицированного 

изнасилования и квалифицированного убийства, избирается наказание в виде 

лишения свободы на   определенный  срок  с  ограничением  свободы   и  

пожизненное  лишение  свободы, а по совокупности  назначается наказание в виде 

пожизненного лишения свободы с ограничением свободы. В таком случае неясен 

механизм исполнения  дополнительного  наказания  в  виде   ограничения  
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свободы.  Ни  Уголовный  кодекс, ни Уголовно-исполнительный  кодекс этот 

вопрос не регулируют. На наш взгляд, исполнение дополнительного наказания  

в виде ограничения  свободы, назначенного  к пожизненному лишению свободы,  

возможно в случае условно-досрочного  освобождения лица по  отбытии  им 25 лет 

лишения свободы. При удовлетворении  Президентом  РФ  ходатайства  

осужденного  о  помиловании  его  могут  освободить от основного  вида 

наказания с сохранением дополнительного  наказания в виде ограничения 

свободы.  Однако  применение  амнистии  к  лицам, совершившим тяжкие  и  

особо  тяжкие  преступления,  представляется  маловероятным. 

Непроработанным,  по нашему мнению,  остается вопрос  о  сроках  

исчисления  ограничения  свободы  как основного вида наказания и как 

дополнительного  вида наказания  к лишению   свободы,  назначенному словно.  

В соответствии  с ч. 1 ст. 49 УИК РФ срок ограничения  свободы, назначенного  в 

качестве основного  вида наказания, исчисляется  со дня постановки  осужденного 

на учет уголовно-исполнительной   инспекцией.  Согласно п. 21  Инструкции  по 

организации  исполнения  наказания в виде ограничения  свободы срок 

ограничения  свободы, назначенного  в качестве основного  вида наказания, а также 

в качестве дополнительного  при условном осуждении, исчисляется  со дня 

постановки  осужденного  на учет уголовно-исполнительной  инспекцией. 

Уголовно-исполнительная  инспекция  по месту жительства осужденного  к 

наказанию в виде ограничения  свободы  не позднее 15 суток со дня получения 

копии приговора (определения, постановления)  вручает осужденному 

официальное  уведомление  о необходимости  его явки  в уголовно-

исполнительную инспекцию для постановки  на учет. Осужденный  в течение трех 

суток после получения указанного  уведомления  обязан  явиться  в уголовно-

исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки  на учет (ч. 2 ст. 

47.1  УИК РФ). Значит,  не  позднее   чем по истечении  18  суток с момента 

провозглашения  приговора  осужденный к ограничению свободы  будет поставлен 

на учет, с этого  момента исчисляется срок наказания в виде ограничения  свободы.  

В  период  со  дня  провозглашения  приговора,  вступления  его в законную силу 
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до постановки  на учет уголовно-исполнительной инспекцией осужденный 

может не соблюдать установленные судом ограничения, так как срок 

исполнения наказания еще не начал исчисляться, хотя приговор судом 

провозглашен и, возможно, вступил в законную силу. Могут быть и 

противоположные ситуации, когда осужденный заинтересован в скорейшем 

истечении срока назначенного  судом  наказания  и  и такой порядок исчисления 

может быть неприемлем для него.  

Пункт 21 Инструкции по организации исполнения наказания в виде 

ограничения  свободы  в  части  определения   начала  исчисления  срока 

ограничения  свободы, назначенного в качестве дополнительного  наказания при 

условном осуждении, противоречит  ч. 3 ст. 73 УК РФ. Согласно  ч. 3 ст. 73 УК РФ 

испытательный  срок при условном осуждении  исчисляется с момента вступления 

приговора в законную силу. В испытательный  срок засчитывается время, 

прошедшее со дня провозглашения  приговора. Следовательно, условное 

осуждение начинает действовать уже с момента провозглашения  приговора, а не с 

момента постановки   осужденного на учет уголовно-исполнительной 

инспекцией, как это предусмотрено для ограничения  свободы уголовно-

исполнительным законодательством. Возникает ситуация, когда в одном 

приговоре в разное  время запускаются   карательные  элементы  ограничения 

свободы  как  дополнительного  вида наказания и основного, отбытие которого 

обозначено судом как условное
43

. 

Для разрешения сложившейся проблемы  исчисления  срока исполнения 

наказания в виде ограничения свободы в очередной раз  можно  обратиться к ст. 

73 УК РФ, содержание  которой,  разумеется,  более совершенно.  Мы  уже  

упоминали, что  испытательный  срок  при условном осуждении  исчисляется с 

момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок 

засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора. Данное  

положение   может быть  применено к ограничению свободы,  независимо  от  
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того, назначено  ли  оно  в качестве основного вида наказания или 

дополнительного  к лишению свободы, отбываемому  условно. 

С учетом изложенного  полагаем, что  нормы о реализации  наказания в виде 

ограничения  свободы  нуждаются  в  дальнейшем  совершенствовании.  

Согласно ст. 43  УК РФ наказание есть мера государственного  принуждения, 

назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении   преступления,  и  заключается  в предусмотренных 

законом лишении  или ограничении  его  прав и свобод. Цель наказания  состоит в 

восстановлении социальной  справедливости, исправлении  осужденного и 

предупреждении совершения им новых  преступлений. 

Федеральным  законом  от  05.04.2013  N 59-ФЗ "О внесении  изменений  в  ст. 

53 УК РФ и ст. 50  УИК РФ" установлены  основания, при которых  уголовно-

исполнительная  инспекция,  осуществляющая  надзор за осужденным к 

ограничению свободы, дает согласие на изменение им места жительства, работы и 

учебы, на его уход  из места постоянного  проживания, в том числе с изменением 

пределов территории  муниципального  образования
44

. Определен  также порядок 

рассмотрения  соответствующего  письменного  ходатайства осужденного, его 

близкого  родственника, адвоката. 

Согласие уголовно-исполнительной  инспекции  на выезд  осужденного  из 

места постоянного  проживания  (пребывания) в определенное  время суток за 

пределы  территории  соответствующего  муниципального  образования,  на 

изменение места постоянного  проживания  (пребывания), на изменение места 

работы  или обучения  дается при наличии исключительных  личных 

обстоятельств, перечисленных  в ч. ч. 4, 5, 6 ст. 50 УИК РФ. В подп. "в", "г" ст. 57 УИК 

РФ установлено, что уголовно-исполнительные  инспекции  могут  в  порядке  

применения  мер  поощрения разрешить осужденным проведение за пределами 

территории  соответствующего  муниципального  образования  выходных  и  

праздничных  дней,  а  также отпусков. 
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В соответствии  с ч. 7 ст. 50 УИК РФ осужденный, его  адвокат (законный 

представитель), а также близкий родственник  осужденного  вправе обратиться в 

администрацию  уголовно-исполнительной  инспекции   с  письменным 

ходатайством об изменении  места постоянного  проживания (пребывания) 

осужденного, об изменении  его места работы  и (или) обучения, об уходе из места 

постоянного  проживания (пребывания) в определенное время суток, о 

посещении  определенных  мест, расположенных  в пределах  территории 

соответствующего  муниципального образования, либо выезде за его пределы. 

В ходатайстве должны содержаться сведения о необходимости  изменения  

установленных  судом ограничений. По результатам рассмотрения   ходатайства 

уголовно-исполнительная инспекция выносит  постановление  с указанием 

мотивов и оснований  принятого  решения не позднее 10 суток со дня поступления 

письменного  ходатайства, а в случае смерти или тяжелой болезни близкого 

родственника осужденного, угрожающей жизни  больного, - не позднее трех суток 

со дня поступления  письменного  ходатайства. При этом постановление  уголовно-

исполнительной инспекции может быть обжаловано в установленном 

законом порядке. Как показывает практика, зачастую постановления  

уголовно-исполнительной  инспекции являются немотивированными либо 

недостаточно мотивированными
45

. 

Таким образом, анализ полномочий, предоставленных  уголовно-

исполнительной  инспекции  Федеральным законом  N 59-ФЗ, позволяет сделать 

вывод о том, что она вправе самостоятельно  разрешать указанные вопросы  без 

обращения  с соответствующим представлением  в суд в порядке ст. 397  Уголовно-

процессуального  кодекса Российской  Федерации  от 18.12.2001  N 174-ФЗ
46

.  В то 

же время, при наличии  достаточных  оснований  и подтверждающих официальных 

документов,   позволяющих  уголовно-исполнительной  инспекции  

самостоятельно  принять решение, зачастую уголовно-исполнительная 
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инспекция  перестраховывается  и предпочитает обратиться в суд с 

представлением об  отмене частично наложенных  на осужденного  ограничений 

либо  о дополнении  установленных  осужденному ограничений  в соответствии со 

ст. 53 УК РФ на основании  п. 8.1 ст. 397  УПК РФ
47

. 

Московским городским судом оставлено  без изменения  постановление 

Никулинского  районного  суда города Москвы от 16 апреля  2013 г. об отказе в 

удовлетворении  представления  филиала  N 21 ФКУ  УИИ УФСИН России по г. 

Москва об  отмене  ранее установленного Гагаринским районным судом г. Москвы 

ограничения  в отношении  осужденной  К. о  запрете  выезжать  за  пределы 

территории  соответствующего  муниципального  образования адреса постоянной 

регистрации   и  дополнении  ранее  установленных  ограничений  запретом не 

выезжать за пределы  Московского  региона (г. Москвы и Московской  области). 

Несмотря на доводы  осужденной о том, что она является индивидуальным 

предпринимателем  и вынуждена выезжать на работу за пределы разрешенного 

передвижения,  ее  несовершеннолетний  сын  будет учиться в другом округе г. 

Москвы, мама - пенсионерка,  инвалид  и  нуждается  в  ее помощи, а также, 

несмотря на поддержание прокурором  в судебном заседании  представления 

уголовно-исполнительной  инспекции,  суд апелляционной инстанции 

согласился с выводом суда первой  инстанции  о том, что достаточных  оснований 

для удовлетворения представления  не имеется и отметил, что  в соответствии  с ч. 7 

ст. 50 УИК РФ уголовно-исполнительная  инспекция  вправе самостоятельно 

рассмотреть соответствующее ходатайство  осужденного, его адвоката 

(законного  представителя), близкого родственника   осужденного  с  

вынесением мотивированного  постановления,  которое 

  может  быть  обжаловано  в  установленном  законом  порядке
48

. 

Определением  Курского  областного  суда от 29 мая 2012  г. оставлено  без 

изменения  постановление  Курского  районного  суда Курской области об отказе в 
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удовлетворении  представления филиала по Курскому району ФКУ "УИИ 

УФСИН России  по Курской  области" об изменении  ранее установленного 

ограничения  по приговору Ленинского  районного  суда г. Курска  от 26 декабря 

2011 г. не покидать пределы  муниципального  образования  по месту пребывания 

"Полевский сельсовет", за исключением  выполнения  служебных  обязанностей.   

Представление  о замене указанного  ограничения  на "не покидать пределы 

муниципального образования г. Курск" было  мотивировано  тем, что осужденная 

обратилась в инспекцию  с  уведомлением  о перемене  места  жительства с  

Полевского сельсовета, так как по месту ее регистрации в г. Курске  находится ее 

больная мать, за которой  требуется уход, на станции  Полевая она проживала в 

доме сожителя, с которым  у нее сложились неприязненные  отношения,  а значит, 

она не может проживать на территории  муниципального  образования  "Полевский 

сельсовет". Отказывая в удовлетворении  представления,  суд  первой  инстанции  

указал, что  вопрос   контроля  за осужденным, место регистрации  которого  не 

совпадает с местом фактического проживания, самостоятельно решается 

органом, осуществляющим контроль за отбыванием осужденным  наказания  в  

виде  ограничения свободы.  Соглашаясь с таким решением, суд  кассационной  

инстанции  указал,  что  из  положений ч. 1 ст. 50, ч. 1 ст. 54 УИК РФ не следует, что 

при изменении  осужденным к ограничению свободы места жительства  вопрос  об  

изменении  муниципального  образования,  пределы  которого не должен  

покидать осужденный,  решается судом по    представлению  уголовно-

исполнительной     инспекции.   Кроме  того, со ссылкой  на п. 32 Инструкции  по 

организации  исполнения  наказания в виде ограничения  свободы, утвержденной  

Приказом  Минюста  РФ  от 11 октября 2010 г. N 258, сделан  вывод  о том, что при 

обращении осужденного  с  просьбой  о разрешении  ему изменения  места 

жительства (пребывания),  именно  уголовно-исполнительная  инспекция  

обеспечивает  объективное,  всестороннее  и  своевременное рассмотрение  

такого  обращения, по результатам  которого  и  принимает  решение
49

. 
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Следует обратить внимание на случаи  замены судами ранее назначенного 

наказания  в виде лишения свободы  на ограничение  свободы. В качестве примера 

можно  привести  дело в отношении  П., рассмотренное  Судебной  коллегией 

Верховного  Суда  РФ  в порядке надзора  в октябре 2012 г.
50

 Ранее  не судимый П. 

осужден  без  указания  в  приговоре  на наличие  отягчающих  наказание 

обстоятельств по ч. 1 ст. 159 УК РФ к 1  году лишения свободы  за преступление, 

совершенное в 2008  г.  Впоследствии  он  обратился  в  суд  с ходатайством об 

изменении  приговора  в  связи с принятием нового  уголовного  закона. 

Постановлением  районного  суда  назначенное по ч. 1 ст. 159  УК РФ наказание 

заменено на 11 месяцев ограничения  свободы. Судебной  коллегией  Верховного  

Суда  РФ  Постановление  изменено, по  ч. 1 ст. 159  УК РФ  назначено  наказание  в  

виде 160  часов обязательных работ, поскольку на момент совершения 

преступления наказание  в  виде  ограничения  свободы  не  было  предусмотрено   

санкцией  ч. 1 ст. 159  УК РФ. 

В приведенном  примере назначение наказания в виде ограничения  свободы 

признанно  незаконным, поскольку на момент совершения преступления  не было 

предусмотрено  санкцией  статьи. Однако  даже в тех случаях, когда до вступления 

в силу Федерального закона от 27 декабря 2009 г. N 377-ФЗ ограничение  свободы 

было  предусмотрено  санкцией  соответствующей нормы  (например, ч. 1 ст. 115 

УК РФ), с назначением  данного  вида  наказания  вряд ли можно согласиться, так 

как ограничение  свободы  (в действующей редакции)  является более строгим 

видом наказания, чем штраф, обязательные  или исправительные  работы. 

Следовательно, положение  осужденного  будет  ухудшено, что недопустимо 

согласно  ст. 10 УК РФ. 

В связи с этим наказание в виде лишения свободы  может быть заменено 

лишь на те более мягкие виды наказаний, которые действовали  на момент 

совершения виновным преступления. И не может быть заменено на ограничение 

свободы по преступлениям, совершенным до 10 января 2010 г. 
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Что касается возложения обязанности  на осужденного  являться в уголовно-

исполнительную инспекцию для регистрации  Верховный  Суд РФ в своем 

постановлении  Пленума от  2 апреля 2013 года № 6 в п. 3
51

 (6.1.) обязал  

нижестоящие суды  в обязательном порядке возлагать эту обязанность.  Поэтому   

еще  остается актуальной  проблема  судебного  усмотрения  при  установлении   

судом  других ограничений в отношении осужденных к ограничению 

свободы.  

Верховный  Суд в указанном выше постановлении  также дал разъяснение 

нижестоящим  судам по следующим вопросам:  в приговоре необходимо 

устанавливать  территорию,  за пределы которой  осужденному к ограничению 

свободы запрещается выезжать и в пределах  которой ему запрещается посещать 

определенные места; суду следует указывать,  посещение  каких  мест (рестораны, 

кафе, бары и т. п.) в пределах  территории  муниципального  образования 

запрещено осужденному;  ограничение в виде запрета на посещение  мест 

проведения  массовых  мероприятий  и  участие  в  них  может  касаться как  всех  

массовых  мероприятий, так и  тех из них, посещение и участие в которых, по 

мнению суда, будут препятствовать исправлению осужденного.  К массовым 

мероприятиям Верховный Суд относит общественно-политические  (собрания,  

митинги,  уличные   шествия, демонстрации  и др.), культурно-зрелищные  

(фестивали,  профессиональные  праздники, народные гулянья и др.)  и   

спортивные  (олимпиады, спартакиады,  универсиады,  соревнования по  

различным  видам  спорта  и  др.)  мероприятия;  одно  лишь  отсутствие 

регистрации  по месту жительства  или  пребывания  лица не может служить 

основанием для вывода об отсутствии  у него  места постоянного жительства на 

территории  РФ; суды  должны  выявлять причины  нарушений порядка и условий 

отбывания  наказания, допущенных  им после официального  предостережения 

(неявка без уважительных  причин для регистрации,  несоблюдение 

установленных  судом ограничений, привлечение к административной 
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ответственности  за нарушение общественного  порядка и т.п.).  

В период  отбывания  ограничения  свободы  суд по представлению уголовно-

исполнительной  инспекции, может отменить частично либо  дополнить ранее 

установленные осужденному ограничения.  

Федеральным  законом от 5 апреля 2013 г. №59-ФЗ «О внесении  изменений в 

статью 53 Уголовного  кодекса РФ и статью 50 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ» установлен  исчерпывающий  перечень оснований,  в отношении 

которых  уголовно-исполнительной  инспекцией  дается согласие осужденному:  

на уход из места постоянного  проживания  (пребывания)  в определенное время 

суток, на посещение  определенных  мест, расположенных  в пределах  территории 

соответствующего  муниципального образования, либо на выезд за пределы 

территории  этого  муниципального  образования;  изменение  места постоянного  

проживания (пребывания)  и изменение  места работы  или обучения. Установлена 

также и процедура  дачи  такого  согласия уголовно-исполнительной инспекцией.  

В  связи с этим ст. 50  УИК РФ дополнена  частями 4-7. 

В случае  злостного  уклонения  осужденного  от отбывания ограничения 

свободы, назначенного  в  качестве  основного  вида наказания, суд   по 

представлению уголовно-исполнительной  инспекции может заменить 

неотбытую часть наказания лишением свободы из расчета один  день лишения 

свободы за два дня ограничения  свободы.  

В соответствии с ч. 7 ст. 16 УИК РФ этот вид наказания исполняется  уголовно-

исполнительной инспекцией  по месту жительства. Не позднее  15 суток со дня 

получения копии  приговора  уголовно-исполнительная  инспекция  вручает 

осужденному  официальное  уведомление  о  необходимости  его  явки  в 

инспекцию для  постановки  на  учет.  

Осужденные, которым неотбытая часть наказания в виде лишения свободы 

заменена ограничением  свободы, или когда ограничение свободы  назначено в 

качестве дополнительного  вида наказания к лишению свободы, после 

освобождения  из исправительного  учреждения  следуют к месту жительства 

самостоятельно  за счет средств федерального  бюджета. При  этом администрация 



исправительного учреждения вручает осужденному предписание  с указанием 

маршрута следования  и времени явки в уголовно-исполнительную  инспекцию 

для постановки  на учет, о чем незамедлительно  уведомляет указанную уголовно-

исполнительную инспекцию  в письменной  форме
52

.  

Исчисление срока осуществляется со дня постановки  осужденного  на учет 

уголовно-исполнительной  инспекцией, при этом в срок ограничения  свободы, 

назначенного  в  качестве  основного  наказания, засчитывается  и время 

содержания  под стражей  из расчета  один  день пребывания  под  стражей за два дня 

ограничения  свободы. При  назначении  наказания  в  качестве дополнительного,  

а  также при замене  неотбытой  части   наказания в виде лишения свободы 

ограничением свободы  исчисление  срока осуществляется со  дня освобождения 

осужденного  из исправительного  учреждения.  

В  срок    ограничения  свободы  не  засчитывается  время  самовольного 

отсутствия осужденного  по месту жительства  свыше  одних  суток  без  

уважительных  причин.   

При постановке на учет  осужденный  подлежит дактилоскопической 

регистрации   и    фотографированию.  В течение трех суток со дня постановки на 

учет  об этом извещается  орган  внутренних  дел  по месту жительства 

осужденного.  

Надзор  за отбыванием  осужденными  наказания в виде ограничения  свободы 

заключается в наблюдении  за поведением  осужденных, соблюдением ими 

установленных  судом ограничений  и принятии  в случае необходимости 

установленных  законом  мер  воздействия. Для обеспечения  надзора, 

предупреждения  преступлений  и в целях  получения  необходимой  информации  о 

поведении  осужденных  уголовно-исполнительные  инспекции   в праве 

использовать:   

1. Средства  персонального  надзора  и  контроля:   

1)   браслет  электронный  - электронное устройство, надеваемое на 
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осужденного к наказанию  в  виде  ограничения  свободы  с  целью его 

дистанционной  идентификации  и отслеживания его местонахождения, 

предназначенное  для длительного  ношения  на теле (более 3 месяцев) и имеющее 

встроенную систему контроля  несанкционированного  снятия  и  вскрытия 

корпуса;   

2) стационарное  контрольное устройство - электронное  устройство, 

обеспечивающее непрерывный круглосуточный  прием и идентификацию 

сигналов электронного  браслета для контроля режима присутствия  в помещении 

или на установленной  территории, а также оповещение о попытках  снятия и 

повреждениях  электронного  браслета и иных  нарушениях;  

3) мобильное контрольное устройство  - электронное устройство, 

предназначенное  для ношения совместно с электронным браслетом при 

нахождении  осужденного  к наказанию в виде ограничения  свободы вне мест, 

оборудованных  стационарным  контрольным  устройством,  для отслеживания 

его местоположения по сигналам  глобальной  навигационной  спутниковой 

системы  ГЛОНАСС/GP S;  

4) ретранслятор  -  электронное  устройство,  предназначенное для 

расширения зоны  приема сигналов электронного  браслета стационарным или 

мобильным контрольным  устройством;   

5)   персональный  трекер  -  электронное устройство, выполненное  в виде 

браслета, предназначенное  для ношения  на теле (не более 3 месяцев) осужденным 

к наказанию  в  виде ограничения  свободы  с  целью его  дистанционной  

идентификации  и  отслеживания его местоположения  по сигналам глобальной 

навигационной  спутниковой  системы  ГЛОНАСС/GPS, имеющее встроенную 

систему контроля  несанкционированного  снятия  и  вскрытия  корпуса.  

2. Стационарное  устройство  аудиовизуального  контроля - электронное 

устройство, предназначенное  для автоматической  визуальной  и голосовой 

идентификации  осужденного  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы.  

3. Технические средства  и устройства региональных  информационных 

центров:   



1) сервер  мониторинга   -  программно-аппаратный  комплекс, 

предназначенный  для обеспечения работы  системы  дистанционной 

идентификации,  получения,  обработки,  хранения  и  передачи  информации;   

2) сервер  аудиовизуального  контроля  - программно-аппаратный  комплекс 

для обеспечения функционирования системы визуальной и голосовой  

идентификации,  записи,  обработки,  хранения  и  передачи  информации;   

3) стационарный  пульт мониторинга  - компьютер, предназначенный  для 

обработки  и  отображения  информации о выполнении  осужденным к наказанию 

в виде ограничения  свободы предписанных  ограничений;   

4) мобильный  пульт мониторинга  - комплекс портативных  переносных 

устройств, обеспечивающий  прием и идентификацию сигналов электронных 

браслетов,  а также  обработку  и отображение информации  о выполнении 

осужденным  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы  предписанных 

ограничений.  

При осуществлении  надзора работник уголовно-исполнительной 

инспекции вправе посещать в любое время суток (за исключением ночного 

времени) жилище осужденного,  вызывать  его на беседы  в уголовно-

исполнительную инспекцию  в целях  получения  от  него устных или письменных 

объяснений  по вопросам, связанным с отбыванием им наказания, а также 

истребовать по месту жительства, работы  или учебы осужденного  сведения о его 

поведении.  

В целях  обеспечения  надзора уголовно-исполнительная  инспекция  также 

обязана:   

- не реже одного  раза в месяц  вызывать осужденного  на беседу по вопросам, 

связанным с отбыванием  наказания;   

- ежемесячно  проводить  проверки  по  месту жительства,  работы  и  учебы;  

- в  необходимых  случаях посещать жилище осужденного;   

- не  реже  одного  раза  в  месяц  проводить проверки  определенных 

общественных  мест в посещении, которых  осужденному установлены  судом 

ограничения;   



- своевременно  применять к осужденному установленные  законом меры 

воздействия;   

- принимать  решение  об использовании  в каждом конкретном случае 

технических  средств надзора и контроля  в целях  осуществления  надзора за 

соблюдением следующих  ограничений:  не уходить из дома (квартиры, иного 

жилища) в определенное  время суток;  не посещать определенные  места, 

расположенные в пределах территории соответствующего муниципального 

образования;  не посещать места проведения  массовых  и иных  мероприятий  и не 

участвовать в указанных  мероприятиях;  не изменять место  жительства или 

пребывания,  место  работы и (или) учебы  без согласия инспекции; 

- в соответствии  с периодичностью, установленной  судом, осуществлять 

регистрацию осужденного;   

- не реже одного  раза в месяц  осуществлять проверку осужденного  по месту 

жительства или пребывания  на предмет соблюдения им установленных  судом 

ограничений,   а  также  в  целях  выяснения  сведений  о  его  поведении  и  работе. 

Результаты  осуществления  надзора  отражаются соответствующими 

справками, рапортами  и в месячной ведомости надзора.  

В случае уклонения  осужденного  от отбывания  наказания или  контроля либо не 

прибытия  в  инспекцию  после освобождения  из исправительного  учреждения и в 

целях  установления их местонахождения  силами уголовно-исполнительной 

инспекции  проводятся  первоначальные  мероприятия.  

При проведении  первоначальных  мероприятий  уголовно-исполнительная 

инспекция:   

- информирует  подразделения  розыска территориального  органа УИС о 

разыскиваемом осужденным;   

- запрашивает и получает информацию по учетам подведомственных 

территориальному органу УИС учреждений;   

- использует  иные  доступные  источники  информации, способствующие 

розыску осужденного.  

Верховный  Суд  РФ к первоначальным  мероприятиям, в частности, относит 



опросы родственников, соседей  и других граждан, которым может быть что-либо 

известно  о месте нахождения  лица, проверка  по месту работы  (учебы) 

осужденного, запросы в различные организации  (адресное бюро,  военкоматы,  

морги,  больницы,  органы   внутренних   дел).  Если  по  истечении 30 дней 

осуществления первоначальных  мероприятий  место нахождение  осужденного 

не будет установлено  инспекция  объявляет его розыск.  

В  отношении  осужденного,  которому ограничение свободы  назначено  в 

качестве  дополнительного  наказания,  направляется  информация  в орган 

внутренних  дел для возбуждения  уголовного  дела по ч. 1 ст. 314  УК РФ.  

Анализ  наказания  в  виде ограничения  свободы  позволяет сделать вывод о том, что 

новая  редакция  этого  наказания  имеет  некоторое  сходство  с  такими  

наказаниями, как исправительные и обязательные работы  и с такими мерами   

уголовно-правового характера, как условное осуждение  и отсрочка  отбывания 

наказания. Тем не менее, следует констатировать:  1) факт расширения 

альтернативных  лишению свободы уголовных  наказаний;  2) в санкции 

большинства статей УК РФ за тяжкие и особо  тяжкие преступления  в качестве 

дополнительного  введено  наказание в виде ограничения  свободы, которое по сути 

будет выполнять дополнительно  и функции  гласного административного  надзора 

на срок от 6 месяцев  до 2 лет в отношении  лиц, освобожденных  из  

исправительных  учреждений.  

Исполнение  наказания в виде ограничения  свободы  по  УК РФ, а также в 

соответствии с п. 27 главы 4  Инструкции  предусматривает  использование  

системы электронного  мониторинга  подконтрольных  лиц (далее - СЭМПЛ).  

Электронный  контроль  за  правонарушителями  впервые  стал применяться  в 

США. В начале 80-х годов  XX  века  американский  судья Джек Лав, 

вдохновленный  комиксом про  человека-паука, убедил продавца  компьютеров 

Майкла Госса разработать браслет для контроля за правонарушителями  в штате 

Нью-Мексико. В 1983 г. было  отдано  первое распоряжение, в соответствии с 

которым нарушивший  требования  условно-досрочного  освобождения  был 

обязан носить ножной браслет для осуществления мониторинга  его поведения. 



Использование устройств электронного  мониторинга  получило  название 

«самоидентификация». Эта история правдива лишь отчасти - с 1983  г. стали 

внедряться устройства электронного   мониторинга  в виде браслетов.  Сама  же  

идея  электронного  контроля апробировалась и ранее.  Первоначально  

технические  средства  были  не очень сложны  технически и представляли  собой 

простые передатчики  с приемником, действующие  в  радиусе  нескольких  

десятков  метров  друг от друга. После вынесения  приговора  в доме осужденного 

ставился радиоконтроллер, подключаемый  к обычной  телефонной  сети. Браслет с 

радиомаяком надевался  осужденному на ногу, и если он отдалялся  от контроллера 

на достаточно  большое расстояние,  в полицию  поступал  тревожный  сигнал.  

Электронный  мониторинг  впервые был применен  еще в 1979 г. в штате Нью-

Мексико, но тогда новшество не прижилось, т.к. посчитали, что его применение 

слишком дорого  и  малоэффективно. Пять лет спустя в штате Флорида благодаря 

новой  конструкции  браслета и компьютеризации центра  наблюдения 

изобретение наконец-то пробило  себе дорогу. Через несколько  лет уже в пяти 

штатах сотни  бывших  заключенных носили  такие браслеты
53

. 

Россия  при  внедрении  СЭМПЛ  использовала  опыт  своих  зарубежных 

коллег, в частности, были  заимствованы отдельные технические  решения при 

производстве электронных  браслетов (ЭБ), стационарных  контрольных 

устройств (СКУ)  и  мобильных  контрольных  устройств (МКУ). 

Эксперимент по применению электронных  браслетов зарубежного  

(израильского) производства  проводился  в  2009  году в  Воронежской  области.  

По его итогам  было  установлено, что  внедрение электронного  мониторинга  за 

осужденными без изоляции от общества возможно, но для этого  необходимо более 

современное оборудование,  адаптированное  для эксплуатации  на территории 

Российской  Федерации. В ходе опытной апробации  образцов браслетов на базе 

Псковского  юридического  института ФСИН России и Воронежского института 

ФСИН  России  было  выявлено отсутствие серийно  производственных 
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отечественных  средств персонального  надзора и контроля с использованием 

ГЛОНАСС.  Проведенные  испытания  показали   низкую  готовность  

производителей  к серийному выпуску и несоответствие  зарубежных  образцов 

требованиям  постановления  Правительства РФ от 31.03.2010  г. № 198  в части 

необходимости  применения  на территории  РФ устройств, использующих 

сигналы ГЛОНАСС
54

.  

Настоящее время в России  во всех инспекциях  есть стационарные  пульты  

мониторинга, где оператор  может отследить перемещение любого 

подконтрольного  лица.  

Кроме этого, п. «б» ч. 4 ст. 58 УИК РФ предусматривает, что злостно 

уклоняющимся от отбывания  наказания  в виде ограничения  свободы  признается 

осужденный, отказавшийся  от использования  в отношении  его технических 

средств надзора и контроля.  

В случае злостного  уклонения осужденного  от отбывания  наказания в виде 

ограничения  свободы,  назначенного  в  качестве основного  наказания либо 

избранного  в порядке  замены неотбытой  части  наказания  в  виде лишения 

свободы  в соответствии  со статьей  80  УК  РФ, уголовно-исполнительная   

инспекция  вносит в суд представление  о  замене ему неотбытого  срока наказания в 

виде ограничения  свободы  наказанием в виде лишения  свободы.  

 

 2.3 Исполнение наказания в виде ограничения свобода по 

законодательству                  отдельных зарубежных стран 

 

Россия относится  к числу стран с наименее развитой  практикой  применения 

наказаний, не связанных  с изоляцией от общества. Уголовная политика 

советского  периода  преследовала, прежде всего, карательную цель. Зарубежные 

страны, напротив, имеют достаточно  большой  практический опыт в применении 

наказаний, не связанных  с изоляцией  от общества. Так, например, пробация, 
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которая является одним из наиболее распространенных  альтернативных  видов 

наказаний, в США начала применяться в 1878 г. в г. Бостоне, а к 1957 г. уже была 

введена во всех штатах  на федеральном уровне
55

. В Германии  еще в 1933  г. были 

введены меры исправления и безопасности, в состав которых  входило 

установление надзора  за осужденным, сходного  по содержанию с надзором за 

осужденным к ограничению свободы  по  российскому законодательству
56

.  

И.В. Соколов выделял следующие критерии, свойственные  наказаниям и 

мерам уголовно-правового характера в зарубежных странах, сходным с 

ограничением свободы:   

1. Содержание  наказания или меры уголовно-правового  характера 

включает установление  судом осужденному лицу обязанностей  и запретов, 

исполняемых  в течение определенного  времени под надзором 

специализированного  государственного  органа и должностного  лица; 

2. Перечень обязанностей  и запретов включает, как минимум, ограничение 

свободы  передвижения  в  различных  формах; 

3. Наказание  или мера уголовно-правового  характера не является условным 

осуждением или условно-досрочным  освобождением  от  отбывания  

наказания
57

.  

В  уголовном законодательстве 17 стран (Великобритания, Дания, 

Испания, КНР, Латвийская  Республика, Литовская Республика,  Республика 

Беларусь, Республика  Казахстан, Республика  Польша, Республика  Сан-Марино, 

Республика Сербия, США, Тунис, ФРГ, Франция, Швейцария, Швеция), а также в 

УК штатов Аризона, Нью-Йорк имеются уголовно-правовые институты, 

соответствующие  отмеченным  выше  критериям,  которые  закреплены  в 

качестве  самостоятельного  вида  уголовного  наказания.  

Для стран  ближнего  зарубежья  и  стран, входивших  в состав СССР, 
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ограничение свободы  предусмотрено  как самостоятельный вид  наказания, в 

частности, в уголовных  кодексах Азербайджанской Республики, Республики 

Беларусь, Грузии, Литовской Республики, Республики  Казахстан, Республики 

Таджикистан, Украины.  

По УК Литовской  Республики ограничение свободы назначается в случаях, 

предусмотренных  ч. 1 ст. 48,  характерной  чертой  является разделение его 

карательного  содержания  на  обязанности   и запреты. Среди  обязанностей 

выделены:  не менять места жительства без ведома исполняющей  наказания 

инстанции, выполнять установленные  судом обязанности  и придерживаться 

установленных  судом запретов,  отчитываться  о выполнении запретов и 

обязанностей.  Перечень  запретов  установлен  в ч. 5 ст. 48 УК: посещать 

определенные места, общаться с определенными  лицами или группами  лиц, 

иметь, пользоваться, приобретать,  хранить  у  себя  или передавать на хранение 

другим лицам определенные  вещи.  

В п. 2 ст. 34 УК Республики  Польша закреплены обязанности:   

1. Не менять без согласия суда место  постоянного  пребывания. 

2. Выполнять работу, указанную  судом. 

3. Давать  пояснения  относительно  отбывания  наказания.  

Наряду с вышеуказанными обязанностями, установленными  в 

обязательном порядке, суд может возложить на осужденного  дополнительные 

обязанности.  

УК Республики  Беларусь выделяет два варианта ограничения  свободы:  с 

направлением  осужденного в исправительное  учреждение открытого  типа, без 

направления  осужденного  в исправительное  учреждение открытого  типа. 

Конкретный  перечень правоограничений  раскрыт в Уголовно-исполнительном 

кодексе Республики  Беларусь
58

.  

Ограничение  свободы по ч. 1 ст. 45 УК Республики  Казахстан  состоит в 

наложении  на осужденного  судом определенных обязанностей, 
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ограничивающих  его свободу, и отбывается  по месту его жительства под надзором 

специализированного  органа без изоляции  от общества. Обязанности  разделены 

на две группы:  в  первую группу входят обязанности, возлагаемые на 

осужденного в обязательном порядке (осужденные обязаны  не менять 

постоянного  места жительства, работы, учебы без уведомления 

специализированного  органа, не посещать определенные места, не выезжать  в  

другие местности  без разрешения специализированного  органа), ко второй группе 

относятся обязанности, которые может возложить суд, если придет к выводу, что 

они будут способствовать исправлению осужденного:  пройти  курс лечения от 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, заболеваний, передающихся  половым 

путем и т.п.  

К странам, в  которых  применяются  наказания,  заключающиеся   в  

соблюдении  осужденным   ограничений  под  надзором  специального  органа, 

относится Франция. УК Франции  устанавливает, что социально-судебное 

наблюдение влечет для осужденного  обязанность  подчиняться  «мерам надзора 

и содействия» под  контролем  судьи    по   исполнению  наказаний  в течение  

срока, определенного  судом, также наряду с мерами надзора  на осужденного 

могут быть возложены  дополнительные  обязанности:   

1. Воздерживаться от появления в любом месте или в любой специально 

обозначенной  категории  мест. 

2. Воздерживаться от посещения  или вступления  в отношения с 

определенными  лицами  или категорией  лиц. 

3. Не выполнять профессиональную или на общественных  началах 

деятельность, предполагающую контакт с несовершеннолетними.   

Одним из наиболее широко известных  уголовно-правовых  институтов, 

имеющих содержание,  сходное  с  содержанием наказания в виде ограничения 

свободы по УК РФ,  является пробация.  

Принято  считать, что  пробация  впервые  была применена  в США в 

середине XIX в., когда суд отсрочил исполнение приговора  в отношении 

осужденного к тюремному  заключению  с  передачей  его  под надзор  Джона 



Августуса.   В течение трех  недель осужденный сумел избавиться  от алкогольной 

зависимости  и получил работу. Значимость пробации  как вида наказания в США 

отмечают многие  исследователи. Лицо, осужденное к пробации, обязано  под 

страхом ее отмены соблюдать на свободе предписанные  судом условия. При этом 

условия, по федеральному  законодательству,  подразделяются  на обязательные и 

дискреционные, перечень которых  не является исчерпывающим. Наиболее 

распространенными  условиями  являются:   

- участие  в  выполнении  общественно  полезных работ;  

- непосещение  определенных  мест;   

- осуществление  реституции;   

- прохождение  курса обучения, подготовки  или  лечения;   

- воздержание  от  употребления  алкоголя.  

Начиная  с 1982 г. в США стала  широко  практиковаться  пробация с 

интенсивным  надзором.  Программы  такой  пробации  различаются  по 

содержанию. Одни, например, не включают работу с наркоманами  или лицами, 

совершившими  половые преступления;  другие  рассчитаны  на работу с лицами, 

совершившими  какое-то одно преступление. Но, несмотря  на различия, все они 

рассчитаны на небольшие  группы  лиц, предусматривают строгий  надзор и 

обязательство осужденного осуществить возмещение ущерба потерпевшему, 

оплатить в ряде случаев  стоимость контроля  над  ним, выполнить определенные 

общественные работы,  периодически  проходить  тестирование  на  наличие  

наркотиков  в организме и т.д. Важно  отметить, что законодательства многих 

штатов в качестве дополнительного  условия пробации  предусматривают 

возможность подвергнуть осужденного  электронному мониторингу.   

К числу стран, использующих  институт пробации  в уголовном 

законодательстве, относится  Швеция. По УК  Швеции  пробация  представлена  в  

трех различных  вариантах:   

- как  последствие  условного  освобождения; 

- как  последствия  условного   приговора; 

- как  самостоятельный  вид  наказания  (является  наиболее   суровой,  



включает в себя  надзор.  Кроме того, пробация данного вида может сочетаться с 

кратковременным  тюремным  заключением).  

Пробация  как  вид  наказания  долгое  время широко  использовалась в 

уголовном законодательстве Великобритании. Окончательно  сформировавшись 

в британском уголовном  праве с принятием Закона «Об испытании  осужденных», 

который  предусматривал группу наказаний, ограничивающих  различные  права и 

свободы  лица,  пробация  применялась  до 2003 г.  

УК Испании  предусматривает наказание  в виде лишения права находиться в 

определенных  местностях  или  посещать  определенные  местности,  которое  

сходно  с запретом на посещение  определенных  мест, устанавливаемым  УК РФ.  

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в настоящее время ограничение свободы может 

назначаться в виде основного или дополнительного наказания за 

преступления небольшой и средней тяжести. Общие его сроки составляют от 

двух месяцев до четырех лет при применении в качестве основного вида 

наказания либо от шести месяцев до двух лет при назначении в качестве 

наказания, дополнительного к принудительным работам или лишению 

свободы. В отношении несовершеннолетних ограничение свободы 

назначается только в качестве основного наказания на срок от двух месяцев 

до двух лет (ч. 5 ст. 88 УК). 

При назначении и последующем исполнении рассматриваемого вида 

наказания возникает ряд вопросов. 

Так, игнорирование осужденным дополнительных ограничений, не 

нашедших отражения в национальном праве, ставит под сомнение 

установление факта злостного уклонения от отбывания наказания и 

возможность замены на более строгий вид наказания. В этой связи следует 

отметить целесообразность детализации в законодательной формуле ст. 50 

УИК РФ норм, связанных с исполнением ограничения свободы. 

Законодательной регламентации подлежит перечень таких обстоятельств, 

которые могут служить основанием согласия уголовно-исполнительной 

инспекции на уход из места постоянного проживания (пребывания) в 

определенное время суток на посещение определенных мест, на изменение 

места постоянного проживания (пребывания), места работы и (или) обучения 

(ч. ч. 4 - 6 ст. 50 УИК РФ). В соответствии с положениями международного 

права требуется законодательное оформление права осужденного, его 

адвоката (законного представителя), а также близкого родственника на 

обращение в администрацию уголовно-исполнительной инспекции с 

письменным ходатайством об изменении места постоянного проживания 

(пребывания), места работы и (или) обучения, об уходе из места постоянного 



проживания (пребывания) в определенное время суток, о посещении 

определенных мест (ч. 7 ст. 50 УИК РФ). 

Вопрос о совершении в период назначенных виновному ограничений 

административного правонарушения или преступления не нашел отражения 

в законодательстве. Однако в п. 16 Инструкции по организации 

исполнения наказания в виде ограничения свободы упоминается, что 

уголовно-исполнительная инспекция разъясняет ответственность 

осужденного к ограничению свободы за совершение им повторного 

преступления. Какие последствия повторного совершения преступления 

разъясняет инспекция осужденному, можно только догадываться. Возникший 

пробел в законодательстве, безусловно, подлежит устранению. Считаем, что 

ст. 53 УК РФ должна быть дополнена нормами, предусматривающими 

условия ответственности осужденного в случае совершения им в период 

отбывания ограничения свободы административного правонарушения или 

нового преступления. Такие нормы могут быть построены по тому же 

принципу, что и нормы об отмене условного осуждения (ч. ч. 3, 4, 5 ст. 

74 УК РФ) или условно-досрочного освобождения (ч. 7 ст. 79 УК РФ). 

Ограничение свободы может назначаться судами в качестве 

дополнительного наказания к лишению свободы в случаях, предусмотренных 

Особенной частью Уголовного кодекса (ч. 2 ст. 53 УК РФ). В силу 

ст. ст. 56 и 57 УК РФ лишение свободы назначается на определенный 

срок или пожизненно. Из ч. 2 ст. 53 УК РФ следует, что ограничение 

свободы может быть назначено в качестве дополнительного вида наказания и 

к пожизненному лишению свободы. Однако анализ санкций Особенной 

части УК не содержит сочетания пожизненного лишения свободы с 

ограничением свободы, предусмотрено только наказание в виде лишения 

свободы на определенный срок с ограничением свободы или без такового. 

Полагаем, что ч. 2 ст. 53 УК РФ можно изложить в следующей 

редакции: "Ограничение свободы назначается на срок от двух месяцев до 

четырех лет в качестве основного вида наказания за преступления небольшой 
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тяжести и преступления средней тяжести, а также на срок от шести месяцев 

до двух лет в качестве дополнительного наказания к лишению свободы, 

назначенному на определенный срок, в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса". 

Для разрешения проблемы исчисления срока исполнения наказания в 

виде ограничения свободы можно обратиться к ст. 73 УК РФ. 

Испытательный срок при условном осуждении исчисляется с момента 

вступления приговора в законную силу. В испытательный срок 

засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора. Данное 

положение может быть применено и к ограничению свободы, независимо от 

того, назначено ли оно в качестве основного вида наказания или 

дополнительного к лишению свободы, отбываемому условно. 

С учетом изложенного полагаем, что нормы о реализации наказания в 

виде ограничения свободы нуждаются в дальнейшем совершенствовании.  
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