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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стабильность и прогнозируемая определенность тенденций развития 

уголовного законодательства являются необходимыми условиями 

эффективности проводимой государством уголовной политики. 

Устойчивость и определенность общественной и государственно-правовой 

оценки характера и степени общественной опасности существующих 

посягательств на утверждаемые Конституцией РФ социальные ценности 

должны учитывать выраженные изменения в общем состоянии, структуре и 

динамике преступных проявлений. 

Для уголовно-правовой политики Российского государства в последние 

годы наиболее характерно широкое применение такого инструмента ее 

реализации, как криминализация новых и вновь возникших общественно 

опасных проявлений. Вместе с тем этот процесс носит противоречивый и 

неоднозначный характер, который, с одной стороны, сопровождается 

появлением, изменением, ослаблением или исчезновением определенных 

угроз безопасности личности, общества и государства, а с другой – их 

возрастанием. Криминологическая оценка характера этих изменений должна 

служить предпосылкой обоснованных преобразований в уголовном 

законодательстве. 

Прошло уже много лет, как были введены в действие положения 

Уголовного кодекса РФ о назначении наказания в виде ограничения свободы. 

Суды стали чаще применять этот вид наказания.  

Ограничение свободы – это новый вид наказания, который введен в 

действие Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ. Его суть 

заключается в установлении судом осужденному определенных ограничений, 

из которых ограничения на изменение места жительства или пребывания без 

согласия уголовно-исполнительной инспекции, а также на выезд за пределы 

территории соответствующего муниципального образования обязательные. 
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Число лиц, которым ограничение свободы было определено в качестве 

основного вида наказания, в 2016 г. (по сравнению с 2015 г.) возросло с 7941 

до 10 994 лиц (на 28 %), а тем, кому определено в качестве дополнительного 

наказания,  –  с 1386 до 4729 лиц (на 71 %). По состоянию на 2014 г. в 

учреждениях УИС содержится свыше 780 тыс. человек, в том числе около 

58,4 тыс. женского населения и около 3,4 тыс. несовершеннолетних. Всего в 

2013 году судами первой инстанции было осуждено 825387 человек, из них 

208264 – к лишению свободы.  

Все вышесказанное обусловливает актуальность выбранной темы 

исследования. 

Объект исследования – уголовное наказание в виде ограничения свободы. 

Предмет исследования - назначение и исполнение наказаний в виде 

ограничения свободы. 

Цель исследования – рассмотреть проблемы назначения и исполнения 

наказаний в виде ограничения свободы и разработать пути их решения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи исследования: 

1. Рассмотреть становление института уголовного наказания в виде 

ограничения свободы.  

2. Раскрыть понятие и сущность ограничения свободы как вида 

наказания. 

3. Изучить соотношение ограничения свободы с другими видами 

наказания. 

4. Рассмотреть основания для назначения наказания в виде ограничения 

свободы.  

5. Проанализировать порядок и условия исполнения наказания в виде 

ограничения свободы. 

6. Выявить проблемы назначения и исполнения наказания в виде 

ограничения свободы. 

https://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/poriadok-i-usloviia-ispolneniia-nakazaniia-v-vide-ogranicheniia-svobody
https://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/poriadok-i-usloviia-ispolneniia-nakazaniia-v-vide-ogranicheniia-svobody
https://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/poriadok-i-usloviia-ispolneniia-nakazaniia-v-vide-ogranicheniia-svobody


8 
 

7. Разработать пути решения проблем в области назначения и исполнения 

наказания.  

Теоретическую основу работы составили научные труды следующих 

авторов: Арзамасцева М., Головко Л.В., Горбатович Д.А., Овчинникова Ю.Г., 

Соколова И.В., Татурова О.С., Шибановой Е.В. и других. 

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные с 

официального сайта МВД. 

При написании исследования были применены такие методы, как 

исторический, аналитический, диалектический, сравнительный, правовой. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического 

списка. 
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1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАКАЗАНИЯ В 

ВИДЕ ОГРАНИЧЕИЯ СВОБОДЫ 

 

1.1 Становление института уголовного наказания в виде ограничения 

свободы 

 

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. Анализ исторических предпосылок возникновения и 

развития наказания в виде ограничения свободы является необходимым 

условием для понимания его содержания, уяснения его места и роли в 

системе наказаний. 

Ограничение свободы является новым видом наказания для 

отечественного уголовного законодательства, однако его исторические корни 

ведут к истокам русского права. 

Необходимость применения наказаний, не связанных с лишением 

свободы, а только ограничивающих ее, отражается в международной 

реформе уголовных наказаний. В материалах Седьмого Конгресса ООН по 

предупреждению преступности (1985г.) подчеркивались негативные 

последствия применения лишения свободы: резкое понижение социального 

статуса осужденных, неоправданные страдания, причиненные самим фактом 

наказания семье и родным осужденного, сужение возможности возвращения 

к активной трудовой деятельности. 

В августе 1990 г. Восьмой Конгресс ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями одобрил Стандартные 

минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением, которые были приняты Генеральной Ассамблеей ООН в 
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декабре 1990 г. Они содержали свод основных принципов для содействия 

использования мер, не связанных с лишением свободы. 

Первые упоминания о мерах государственного воздействия, 

ограничивающих свободу лица, содержатся еще в источниках права 

Древнерусского государства. Первые известные нам уголовно-правовые 

нормы Древней Руси были закреплены в договорах с Византией 907, 911, 944 

годов и в Русской правде. 

С введением Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

в российском уголовном законодательстве появился самостоятельный 

уголовно-правовой институт, сходный по правоограничениям с наказанием в 

виде ограничения свободы по УК РФ - институт надзора, который был 

известен не только российскому уголовному праву XIX в., но и широко 

применялся в европейских государствах. 

Ст. 32 УК РСФСР 1922 г. содержала такой вид наказания как изгнание из 

пределов РСФСР на срок или бессрочно
1
. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926г. внес некоторые изменения в 

существовавший ранее перечень видов наказаний. В систему мер социальной 

защиты судебно-исправительного характера (от термина «наказание» 

законодатель отказался) входило: удаление из пределов Союза ССР на срок; 

удаление из пределов РСФСР или отдельной местности с обязательным 

поселением в иных местностях или без этого, или с запрещением проживания 

в отдельных местностях или без этого
2
. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. не включал в себя ни сам институт 

наказания в виде ограничения свободы, ни схожих по правоограничениям 

наказаний. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс РСФСР от 1 июня 1922г. // Собрание законодательства РФ, 1922  – 

№12 – Ст. 130  
2
 Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // Собрание законодательства РФ, 1926  – № 70  – С. 

1090 
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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
1
. 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
2
. 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 

образования. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года не 

предусматривало ограничение свободы в качестве самостоятельного вида 

уголовного наказания. Нельзя не заметить существенное сходство запретов, 

устанавливаемых осужденным по Уложению 1845 г., и запретов, 

устанавливаемых осужденным к ограничению свободы по УК РФ
3
. Запрет на 

изменение места жительства без разрешения надзирающего органа 

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

                                                           
1
 Сергеевский Н. Д. Наказание в русском праве XVII в. / Н. Д. Сергеевский. – СПб., – 1887 

– С. 90.  
2
 Соборное Уложение 1649 г. / Российская газета 1649 – № 2  

3
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 ФЗ // Собрание 

законодательства, 1996. – №115 – С. 1280  
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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 

УК РФ – институт надзора, который был известен не только российскому 

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

государствах. Надзор в европейских странах состоял в установлении 

осужденному следующих ограничений: 

- запрет проживать в определенных местах, 

- запрет выезжать с места жительства без дозволения полиции, 

- обязанность периодически являться к местному полицейскому 

начальству, 

- лишение некоторых гарантий гражданской неприкосновенности. 

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. 
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Появление в российском уголовном законодательстве наказания в виде 

ограничения свободы было обусловлено общемировой тенденцией 

гуманизации уголовного законодательства. Изначально данный вид 

наказания планировалось ввести в действие одновременно с УК РФ – 01 

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 ФЗ от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ «О введении в 

действие Уголовного кодекса Российской Федерации» положения УК РФ о 

наказании в виде ограничения свободы вводятся в действие федеральным 

законом после вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса РФ, по 

мере создания необходимых условий для исполнения данного вида 

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

до 2009 г.
1
 

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» определил судьбу наказания в виде ограничения 

свободы
2
. 

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 

                                                           
1
 Федеральный Закон «О введении в действие Уголовного кодекса Российской 

Федерации» положения УК РФ о наказании в виде ограничения свободы» от 13 июня 1996 

г. № 64-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 1996  
2
 Федеральный закон «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» от 27.12.2009 № 377-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 2009  
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опыт в применении наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Так, 

например, пробация, которая является одним из наиболее распространенных 

альтернативных видов наказаний, в США начала применяться в 1878 г. в г
1
. 

Бостоне, а к 1957 г. уже была введена во всех штатах на федеральном уровне. 

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
2
. 

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

мерам уголовно-правового характера в зарубежных странах, сходным с 

ограничением свободы
3
: 

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. 

В заключение следует отметить факт более широкого применения судами 

в России уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы, а именно 

наказания в виде ограничения свободы. Однако на настоящий момент 

данный вид наказания недостаточно изучен, что может привести к 

неточности при его назначении и исполнении. 

                                                           
1
 Никифоров Б. С. Современное американское уголовное право / Б. С. Никифоров, Ф. М. 

Решетников. – М.: Наука, 1990. – C. 125   
2
 Есаков Г. А. Уголовное право зарубежных стран / Г. А. Есаков, Н. Е. Крылова, А. В. 

Серебренникова. – М.: Проспект, 2009. – C. 290   
3
 Соколов, И. В. Ограничение свободы как вид уголовного наказания / И. В. Соколов. – 

М., 2013. – C. 275   
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1.2 Понятие и сущность ограничения свободы как вида наказания 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ ограничение свободы заключается в 

установлении судом осужденному 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 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.  

При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в 

специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за 

отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного 

до четырех раз в месяц для регистрации. Установление судом осужденному 

ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия 

указанного специализированного государственного органа, а также на выезд 

за пределы территории соответствующего муниципального образования 

является обязательным. 

Следует отметить, что с введением в действие данного вида наказания 

само разграничение понятий «ограничения» и «обязанности» происходило 

постепенно. Имелись многочисленные случаи, когда судами отдельные 

ограничения вменялись как обязанность и, напротив, обязанность как 

ограничение. Должностные лица уголовно-исполнительных инспекций в 
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таких случаях обращались в суд с представлениями об отмене либо 

дополнении ранее установленных осужденному ограничений
1
. 

Содержанием ограничения свободы является совокупность всех 

карательно-исправительных элементов этого наказания, с помощью которых 

осуществляется воздействие на осужденного в обеспечение достижения 

целей наказания. Особые указанные условия данного наказания выступают и 

средством кары, и одновременно средством исправления для лиц. 

Основным элементом ограничения свободы является надзор 

специализированного государственного органа, осуществляющего контроль 

за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, 

которым являются уголовно-исполнительные инспекции. Непосредственно 

надзор представляет собой совокупность приемов и способов деятельности 

данного органа, при помощи которых происходит реальное исполнение 

названного вида наказания. 

Законодатель, излагая новую редакцию ч. 1 ст. 53 УК РФ, закрепил 

только одну обязанность осужденных – являться в специализированный 

государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного до четырех 

раз в месяц для регистрации. Фактически такое требование относится к 

режиму отбывания наказания. С одной стороны, закон предоставляет 

осужденному возможность проживать в том же месте, осуществлять 

прежнюю трудовую деятельность, а с другой, – данная возможность 

сбалансирована наложением обязанности по регистрации. Такой статус 

осужденных к ограничению свободы лиц отражает главную идею данного 

вида наказания – осуществление целей исправления лица с минимальным 

отрывом его от общественной жизни. 

                                                           
1
 Долгих Т. Н. Некоторые особенности правового и организационного характера 

назначения и исполнения уголовного наказания в виде ограничения свободы / Т. Н. 

Долгих // Российская юстиция. –2015. –№ 1. – С. 10-14  
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Представляется, что в уголовном и уголовно-исполнительном праве 

сделана удачная попытка гибкого регулирования отношений между 

осужденным к данному виду наказания лицом и органом, его исполняющим. 

Установление судом осужденному ограничений на изменение места 

жительства или пребывания без согласия указанного специализированного 

государственного органа, а также на выезд за пределы территории 

соответствующего муниципального образования является обязательным, т.е. 

законом в момент фактического отбытия наказаний допускаются такие 

изменения в социальной жизни лица, но только под контролем
1
. 

Безусловно, спецификой и новеллой является закрепление ограничения 

свободы не только в качестве основного, но и в качестве дополнительного 

вида наказания, присоединяемого к лишению свободы. Такая специфика 

позволяет тщательно учитывать фактические обстоятельства дела и более 

дифференцированно подходить к назначению ограничения свободы. 

Ограничение свободы как мера уголовно-правового воздействия имеет и 

ряд специфических черт, отличающих данный вид наказания от других.  

Например, частичное ограничение социальной жизни и связей 

осужденного с внешним миром (осужденный продолжает оставаться по 

месту жительства или пребывания, осуществлять прежнюю трудовую 

деятельность); совокупность условий (не уходить из дома в определенное 

время суток, не посещать определенные места, не выезжать за пределы 

территории соответствующего МО, не посещать места проведения массовых 

и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не 

изменять место жительства или пребывания, место работы и учебы без 

согласия соответствующего органа), образующих вместе специальный 

режим; единая природа ограничений и обязанности, устанавливаемых судом 

в обязательном порядке совместно. 

                                                           
1
 Коснырева, Т. А. Ограничение свободы в системе уголовных наказаний: проблемы 

законодательного и практического характера / Т. А. Коснырева // Ведомости Уголовно-

исполнительной системы. – 2011. – № 6. – С. 9-11  
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Исходя из анализа юридической литературы отметим, что начало 

развития наказания в виде ограничения свободы обычно отсчитывают с 

момента вступления в силу Уголовного кодекса Российской Федерации, т.е. с 

1 января 1997 г., поскольку ранее в истории такого уголовно-правового 

института не существовало. 

Как верно отмечалось Л.В. Головко, «мы имеем дело с заимствованием, а 

не самостоятельным отечественным правовым творчеством», которое 

широко известно под названием «домашний арест», фактически является 

копией «комендантского часа», выступающего одной из форм англо-

американского правового института
3
. 

Историю наказания в виде ограничения свободы возможно подразделить 

на два периода. 

Первый период начинается с момента вступления Уголовного кодекса РФ 

в силу, то есть с 1 января 1997 г., и длится до внесения в него изменений 

Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ. Эта редакция 

предполагала отбывание данного наказания в исправительных центрах без 

изоляции от общества в условиях осуществления надзора за осужденными. 

Однако таких учреждений создано не было, а наказание в виде ограничения 

свободы так ни разу и не применялось. 

Второй период следует отсчитывать с момента вступления в силу 

Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ, то есть с 10 января 

2010 г. 

Первоначально самим законодателем, при введении данного вида 

наказания в Уголовный кодекс РФ, было отсрочено его действие, тем самым 

подчеркивалось, что его грамотное исполнение будет не простым, а 

существующий спектр мнений ученых по указанному вопросу уж очень 

                                                           
3
 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве / Л.В. 

Головко. – М.: Юридический центр Пресс, 2013. – C. 544   

 



19 
 

сильно варьировался. Примечательно то, что некоторыми юристами данное 

наказание сильно критиковалось. 

Так, например, некоторые ученые достаточно скептически относятся к 

применению данного наказания, а особенно к возможности перемещения 

осужденного в другую местность, поскольку только у сравнительно 

небольшого количества лиц, которыми отбывается наказание, и которые 

работают по специальности (при условии достойного заработка), появляется 

чувство социального удовлетворения и, как следствие, возможность 

исправиться. 

Статья 53 УК РФ определяется сущность и содержание наказания в виде 

ограничения свободы. 

Статьей 1 Федерального закона РФ «О внесении изменений и дополнений 

в Федеральные законы «О введении в действие Уголовного кодекса 

Российской Федерации» и «О введении в действие Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации"» от 10 января 2002 г. № 4-

ФЗ было определено, что ограничение свободы вводится в действие по мере 

создания необходимых условий для исполнения этого вида наказания, но не 

позднее 2005 г., однако из-за социально-экономической ситуации в стране он 

так и не вступил в действие. «Неработающие» виды наказаний приводили к 

серьезным трудностям в правоприменительной практике, поскольку не 

оставляли возможностей для «маневрирования» судам при выборе вида 

наказания подсудимому
1
.  

Как правильно отмечает В. М. Степашин, «длительное исключение из 

системы наказаний ограничения свободы, как и обязательных работ, 

нарушало системность санкций, а в некоторых случаях делало 

затруднительным назначение наказания, соответствующего его целям». 

                                                           
1
 Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Федеральные законы «О 

введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» и «О введении в 

действие Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации"» от 10 января 2002 

г. № 4-ФЗ // Собрание законодательства. – 2002.   
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В теории права понятие «ограничение свободы» соотносится с правовым 

явлением для обобщения в законодательстве ограничений, возникающих в 

процессе противоправного поведения людей. Ограничивая преступника в 

свободе, государство ограничивает его в возможности полностью или 

частично выбирать действия по собственному усмотрению. В юридической 

литературе под этим, в частности, подразумевается ограничение выбора рода 

деятельности и профессии; свободы передвижения, выбора места 

пребывания и жительства; личной свободы, обладания материальными и 

другими благами во время отбывания наказания. 

Ограничение свободы является видом наказания, не предусматривающим 

лишения свободы, т.е. данный вид наказания исполняется в условиях, когда 

осужденный не изолируется от общества, в отличие от таких наказаний, как 

арест или лишение свободы, которые предусматривают изоляцию. Изоляция 

предполагает отделение (обособление) субъекта от окружающей среды, 

ограничение, прерывание прежних социальных связей, «вырывание» 

изолируемого из ранее окружавшей его микросреды при сохранении общих 

социальных связей. 

Содержание рассматриваемого вида наказания определяется 

положениями уголовного законодательства, при этом последнее 

предусматривает установление судом в отношении осужденного к 

ограничению свободы обязательных и дополнительных ограничений, 

перечень которых является исчерпывающим. 

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ обязательными ограничениями 

являются: запрет на изменение места жительства или пребывания без 

согласия УИИ и запрет на выезд за пределы территории соответствующего 

муниципального образования. 

К дополнительным ограничениям относятся: а) не уходить из места 

постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток; б) не 

посещать определенные места, расположенные в пределах территории 

соответствующего муниципального образования; в) не посещать места 
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проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных 

мероприятиях; г) не изменять место жительства или пребывания, место 

работы и (или) учебы без согласия уголовно-исполнительной инспекции, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

При этом необходимо отметить, что перечень исключительных личных 

обстоятельств, при наличии которых осужденному УИИ дается согласие 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 соответствующего муниципального образования 

определен в ч. 4 ст. 50 УИК РФ. 

При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в УИИ от 

одного до четырех раз в месяц для регистрации. 

Ограничение свободы может назначаться в качестве основного или 

дополнительного уголовного наказания (ч. 2 ст. 45 УК РФ). Как основное оно 

назначается на срок от двух месяцев до четырех лет за преступления 

небольшой и средней тяжести, в качестве дополнительного — может быть 

назначено в дополнение к принудительным работам или лишению свободы 

на срок от шести месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ. 

Как отмечает начальник Управления организации исполнения наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденных от общества (далее — УОИНИО) 

ФСИН России Е. Л. Зарембинская: «Более 40 тысяч осужденных к 

ограничению свободы уже прошли через электронный контроль. Из чуть 

больше 2,5 тысяч по решению суда ушли в места лишения свободы в связи с 

нарушениями запретов. Позитивный эффект от применения данных средств 

достаточно велик, показатель повторной преступности гораздо ниже». 

Другими словами, использование оборудования СЭМПЛ является 

достаточно перспективным направлением повышения эффективности 
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контроля за соблюдением осужденными к наказанию в виде ограничения 

свободы, установленных судом в приговоре требований. 

   Несколько слов необходимо сказать о социально-криминологической 

характеристике групп осужденных, отбывавших наказание в виде 

ограничения свободы с применением СЭМПЛ и вновь совершивших 

преступления.  

По данным О. Л. Дегтяревой, большинство повторных преступлений 

совершается лицами мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет, отбывающими 

ограничение свободы в качестве основного вида наказания, практически 

здоровыми, проживающими в городе, ранее судимыми, склонными к 

употреблению алкоголя и нарушению режима отбывания определенного 

судом наказания, на момент отбывания наказания не занятыми социально 

полезной деятельностью (трудом или учебой), имеющими неполное среднее, 

среднее либо среднее специальное образование, не состоящими в браке
1
. 

Причем ею отмечается, что аналогичная социально-криминологическая 

характеристика – и у осужденных к ограничению свободы без применения 

оборудования СЭМПЛ, совершивших повторные преступления. 

В заключение подведем некоторые итоги и определим отдельные 

проблемные моменты, связанные с применением изучаемого уголовного 

наказания. 

Следует согласиться с мнением А. С. Карпевича, отмечающего, что в 

нынешнем виде наказание в виде ограничения свободы по своему 

карательному содержанию мягче, чем такие виды уголовных наказаний, как 

исправительные и обязательные работы и, соответственно, их расположение 

в иерархической лестнице наказаний, закрепленной в ст. 44 УК РФ должно 

быть изменено. Логичнее его было бы разместить перед обязательными 

                                                           
1
 Дегтярева, О.Л. Некоторые проблемы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества, в отношении несовершеннолетних осужденных // Проблемы правового 

регулирования деятельности уголовно-исполнительной системы : сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции. В 3 ч. Ч. 2. М.: НИИИТ ФСИН 

России, 2014. – С. 46–52.  
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работами. Кроме того, ограничение свободы может назначаться в качестве 

дополнительного наказания. Все смешанные наказания по своей 

репрессивной силе не могут быть жестче основных наказаний. 

Часть 3 ст. 53 УК РФ устанавливает, что «в период отбывания 

ограничения свободы суд по представлению специализированного 

государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы, может отменить 

частично либо дополнить ранее установленные осужденному ограничения». 

То есть если в приговоре, например, будет указан конкретный адрес места 

жительства, которое осужденному запрещено покидать в определенное время 

суток, а в период отбывания наказания он с согласия УИИ сменит это место, 

то установленный судом запрет на уход из дома в определенное время суток 

фактически окажется неисполнимым, поскольку установленные осужден-

ному ограничения возможно только отменить или дополнить, но никак не 

изменить. 

Следующий проблемный аспект состоит в том, что ч. 1 ст. 53 УК РФ, 

формулируя ограничение в виде «не уходить из места постоянного 

проживания (пребывания) в определенное время суток», создает 

определенные трудности в правоприменении. Так, суд при возможности 

назначении данного вида наказания в соответствии с санкцией статьи 

Особенной части УК РФ не может установить данное ограничение для лиц, 

рабочее время которых в период отбывания рассматриваемого наказания 

может меняться. К таким лицам можно, например, отнести врачей, рабочих, 

охранников, работающих по сменному графику с чередованием ночных и 

дневных смен. График работы таких лиц также может смещаться в случае 

необходимости замены одного работника другим (болезнь, командировка и 

т.д.). Аналогичная ситуация может быть и с обучающимися, посещающими 

учебные занятия в образовательных учреждениях в различное время в 

соответствии с расписанием учебных занятий. В результате необоснованно 
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сужается круг лиц, которым может быть назначено наказание в виде ограни-

чения свободы. 

Имеются проблемы и при назначении рассматриваемого наказания 

судами. Так, О. С. Татауров отмечает, что существенным нарушением норм 

уголовного закона является то, что суды при назначении наказания в виде 

ограничения свободы не устанавливают ограничения, которые в силу ч. 1 ст. 

53 УК должны быть установлены в обязательном порядке
1
. 

Кроме того, имеются случаи, когда суд назначает ограничение свободы, 

не учитывая специфические особенности трудовой деятельности 

подсудимого. Так, Благовещенским городским судом Амурской области в 

отношении лица, трудовая деятельность которого была связана с 

регулярными выездами за пределы г. Благовещенска, было назначено 

наказание в виде ограничения свободы. Поскольку приговором суда 

осужденному был установлен запрет на выезд за пределы г. Благовещенска, 

он потерял работу и с момента постановки на учет стал безработным. 

На основании данного примера можно сделать вполне определенный 

вывод, что судам не следует применять ограничение свободы в отношении 

лиц, осуществляющих трудовую деятельность в различных регионах нашей 

страны, например, работников мостотрядов, водителей, экспедиторов и др. 

Несмотря на отмеченные проблемы, численность осужденных к 

уголовному наказанию в виде ограничения свободы, как мы отмечали выше, 

ежегодно увеличивается, в том числе увеличивается количество лиц, к 

которым применяются средства электронного мониторинга. 

Можно согласиться с мнением профессора В. А. Уткина, что в 

перспективе «электронный мониторинг» должен занять свое место среди 

возможных средств профилактического контроля при всех мерах, не 

                                                           
1
 Татауров О.С. Назначение наказания в виде ограничения свободы // Законность. –2013. – 

№ 7. – С. 66 - 69. 
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связанных с лишением свободы, но обязательно с учетом личности 

осужденных и «факторов риска»
1
. 

Так, согласно положениям уголовного законодательства нашей страны 

ограничение свободы может заключаться в установлении судом 

осужденному нижеследующих ограничений: 

- 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 

России. 

При этом судом на осужденного возлагается обязанность являться в 

специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за 

отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного 

до четырех раз в месяц для регистрации. Установление судом осужденному 

ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия 

указанного специализированного государственного органа, а также на выезд 

за пределы территории соответствующего муниципального образования 

является обязательным. 

                                                           
1
 Уткин В.А. Перспективы уголовного наказания в виде ограничения свободы // Правовые 

проблемы укрепления российской государственности. Томск, –2000. – № 6. – С. 29-31.  
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Ограничение свободы назначается на срок от двух месяцев до четырех 

лет – как основной вид наказания за преступления небольшой тяжести и 

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

– как дополнительный вид наказания к принудительным работам или 

лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части УК РФ. 

Рассмотрим также теоретические и практические проблемные аспекты 

эффективности уголовного наказания в виде ограничения свободы. 

1. Вопрос о соответствии занимаемого места ограничения свободы в 

иерархии уголовных наказаний. 

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 наказаний. 

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 считаем мнение о том, что 

ограничение свободы не соответствует своему месту в иерархии уголовных 
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наказаний, оно является мягче по тяжести как наказание по сравнению со 

штрафом, обязательными и исправительными работами
1
. 

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, 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. 

Предполагается, что каждое наказание имеет свой воспитательный, 

карательный потенциал, четкий объем уголовных репрессий, направленных 

на конкретную категорию преступления. Кажется странным, что с позиции 

                                                           
1
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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 наказанием. 

Несмотря на положительный зарубежный опыт по применению 

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 

надзор. Схожесть некоторых обязанностей при ограничении свободы, 

условном осуждении, административном надзоре не позволяет осужденному 

четко понимать воспитательный характер именно уголовного наказания. 

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. 

Проведенное исследование отдельными учеными по анализу судебной 

практики показывает, что 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 
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невостребованными, что объясняется содержательной неопределенностью 

названных видов ограничений. 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 в настоящее время отметим 

существенное ограничение возможностей уголовно-исполнительных 

инспекций в сфере осуществления надзора за осужденными. При назначении 

ограничения свободы в качестве дополнительного наказания контроль за 

осужденными и их поведением осуществляется в отсутствие 

специализированных учреждений, которыми оказывается содействие и 

помощь в ресоциализации осужденных. 

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. 

В связи с намеченной в уголовно-правовой и уголовно-исполнительной 

политике Российской Федерации тенденцией на сокращение «тюремного 

населения», научному сообществу следует неустанно обращать внимание 

законодателя и суда на наказания, альтернативные лишению свободы. Одним 

из таких наказаний, имеющим, к тому же, большой потенциал, является 

ограничение свободы.  

Суды в своей практике практически игнорируют ограничение свободы, 

давно и однозначно определив для себя приоритет лишения свободы на 

определѐнный срок и условного осуждения (опять-таки к лишению свободы). 

Это, вероятно, объясняется несовершенством правовой регламентации в 

уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве и неполнотой 

содержания наказаний, альтернативных лишению свободы, что касается и 

ограничения свободы.  При этом имеют место сомнения в целесообразности 
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самого факта наличия в законе условного осуждения и некоторых других мер 

уголовно-правового характера (как, например, отсрочка отбывания 

наказания), которые близки ограничению свободы по порядку исполнения и 

объѐму включенных в него правоограничений и условий, фактически 

выполняют функцию наказания, но при этом с точки зрения 

законодательства таковым не являются, в связи с чем имеют неоднозначный 

и весьма спорный правовой статус
1
.  

Представляется, что расширение и уточнение содержания ограничения 

свободы и его совершенствование за счѐт поглощения условного осуждения 

и отсрочки отбывания наказания могло бы «оживить» этот вид наказания и 

сделать более «привлекательным» для широкого применения судами. 

Усовершенствованное ограничение свободы, как кажется, способно 

уменьшить объективную необходимость применения лишения свободы 

сообразно современной уголовной политике и без вреда для криминогенной 

обстановки в обществе.  

 

1.3 Соотношение ограничения свободы с другими видами наказания 

 

Наказание в виде ограничения свободы – это наказание за совершенное 

правонарушение, суть которого заключается в совокупности запретов, таких 

как: не покидать квартиру или иное жилище в определенное время (чаще в 

ночное), не выезжать за пределы города или иной территории, не менять 

место жительства и работы/учебы (без уведомления надзорных органов). 

Понятие ограничение свободы не включает в себя полную изоляцию от 

общества. Арест же, напротив, заключается в строгой изоляции от общества 

и соблюдении особого порядка и условий его исполнения. Другими словами, 

арест – это заключение под стражу в общие камеры или в одиночные при 

необходимости.  
                                                           
1
 Тимина, Т. Н. Ограничение свободы как новый вид уголовного наказания // Уголовный 

закон в развитии : сб. науч. ст. – СПб. : СПбГУЭФ, 2011. – С. 53-56. 
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Ограничение свободы можно применить к определенному кругу лиц. Так, 

оно может применяться только к совершеннолетним лицам. Лицо, 

совершившее преступление, может быть ограничено в свободе, только если в 

прошлом оно не имело судимости. Запрещается назначать данное наказание 

беременным женщинам, а также женщинам, имеющим малолетних 

детей, инвалидам (первой и второй группы), а также людям пенсионного 

возраста
1
. 

Помимо этого, ограничение свободы нельзя наложить на 

военнослужащих, на иностранных граждан и на лиц, не имеющих 

гражданства. 

Арест применяется в следующих случаях: 

 в качестве замены общественных работ (при уклонении от них); 

 за преступления небольшой и средней тяжести; 

 в соответствии со статьей 64 УК, как более мягкое наказание за 

совершенное преступление; 

 замена неотбытого срока более мягким наказанием (по статье 80 УК 

РФ). 

Арест применяется как основное наказание. 

Однако различают арест как мера наказания и как мера пресечения – это 

разные социально-правовые понятия. 

Арест как мера пресечения (до суда и вынесения приговора) используется 

для создания оптимальных условий для участия подозреваемого в 

расследовании, для пресечения его возможности скрыться от дознания, а 

также органов суда. 

                                                           
1
 Степашин В.М. Назначение наказания в виде ограничения свободы // Проблемы 

укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. – 2010. – № 3. – С. 

192-199.  
 
 

https://urist.one/dolzhnostnye-prestupleniya/nakazaniya/ispravitelnye-raboty.html
https://urist.one/dolzhnostnye-prestupleniya/izbieniya/vidy-ugolovnyh-nakazanij.html
https://urist.one/dolzhnostnye-prestupleniya/nakazaniya/mery-presecheniya.html
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При этом свобода человека ограничивается до вынесения решения судом 

о его виновности. Арест как мера наказания – это содержание 

приговоренного в полной изоляции от общества. 

При этом лицу, несущему наказание, запрещены посещения (кроме 

адвоката), передачи (посылки/бандероли, кроме сезонной одежды и 

предметов первой необходимости), передвижения без конвоя. Кроме того, 

арест можно разделить на 2 формы отбывания – под домашним арестом и в 

так называемом арестном доме (учреждение тюремного типа). 

Выбор места заключения зависит от нескольких причин: 

1. семейное положение; 

2. возраст; 

3. состояние здоровья (при необходимости арестный дом может быть 

заменен на стационар); 

4. степень тяжести совершенного преступления. 

Домашний арест может быть как мерой пресечения, так и мерой 

наказания. 

Как мера пресечения он обычно накладывается сроком до 2 месяцев, 

однако, в ряде случаев срок можно продлить до полутора лет. При этом 

строго ограничиваются контакты с определенными людьми (как правило, это 

те люди, которые могут, так или иначе, повлиять на ход судебного 

расследования). В большинстве случаев домашний арест не совместим с 

трудовой деятельностью (если речь не идет о работе на дому). 

Во время ареста за гражданином ведется постоянный контроль с 

применением аудиоаппаратуры, электронных браслетов или иных 

технических средств. Но к сожалению, на данный момент в России не 

налажено производство браслетов, что препятствует вынесению приговоров 

о домашнем аресте. 

Ограничение свободы судом схоже с домашним арестом. Его могут 

назначить за преступления небольшой и средней степени тяжести, как 

основное наказание (от 2 месяцев до 4 лет). 

https://urist.one/dolzhnostnye-prestupleniya/nakazaniya/domashnij-arest.html
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Функциями по исполнению наказания в виде ограничения свободы 

наделены уголовно-исполнительные комиссии. Существует определенный 

порядок исполнения ограничений свободы, описанный в статье 47.1 

уголовно-процессуального кодекса. Инспекция обязана вручить 

осужденному уведомление о том, что ему необходимо явиться для 

постановки на учет. 

Там ему разъяснят, каких правил надо строго придерживаться во время 

отбывания наказания и какая ответственность предусмотрена за их 

нарушение (в случае злостного систематического пренебрежения данными 

правилами суд вправе заменить оставшийся срок на лишение свободы). Со 

дня постановки на учет начинает исчисляться срок наказания. 

Уголовно-исполнительная комиссия должна проводить беседы 

воспитательного характера с отбывающим наказание с привлечением 

представителей общественности. На осужденных к аресту применяются 

аналогичные условия содержания, как и для тех, кто отбывает наказание в 

тюрьме общего режима. 

При этом раздельно друг от друга размещаются: 

 несовершеннолетние; 

 мужчины; 

 женщины; 

 осужденные, имевшие судимость ранее. 

Администрация арестного дома вправе привлекать отбывающих 

наказание к неоплачиваемой хозяйственной деятельности не более 4 часов в 

неделю. 

Сверх этого времени, осужденный может быть привлечен к работе по 

собственному желанию при условии оплаты работы в соответствии с 

законодательством. Профессиональная и общеобразовательная подготовка 

осужденных не предоставляется ввиду кратковременности данного 

наказания. 

https://urist.one/dolzhnostnye-prestupleniya/nakazaniya/lishenie-svobody.html
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Наказания к осужденному применяться, прежде всего, с целью 

восстановления социальной справедливости (по отношению к потерпевшему 

и к обществу). 

Таким образом, граждане убеждаются, что государство адекватно 

отреагировало на преступление. Еще одной целью уголовного наказания, 

несомненно, является возмездие, так называемая кара за совершенное 

правонарушение, воспоминания о котором впоследствии смогут 

предостеречь его от повторения противозаконных действий. Следующая цель 

уголовного наказания – это исправление, обдумывание совершенных 

преступлений, замещение отрицательных качеств на положительные. В 

общем, цели ограничения прав и свобод человека – это выражение явной 

связи между преступлением и последующим наказанием. 

«Ограничением свободы» принято считать один из видов наказания, 

который является в судебной практике основным. Данная форма наказания 

заключается в том, что человека, достигшего 18-тилетнего возраста, 

ждет ограничение его места нахождения, передвижения и общения – это все 

производится без изоляции человека от общества. За осужденным будет 

осуществлен надзор представителями уголовно-исполнительной инспекции
1
. 

Человека, осужденного к ограничению свободы, ждет наказание, которое 

тот должен нести по месту своего местонахождения, при этом он должен 

будет безукоризненно выполнять все ограничения, предписанные судом, и 

периодически проходить регистрацию в уголовно-исполнительной 

инспекции, или же являться для дачи показаний в устной, либо письменной 

форме и решений вопросов, связанных с наказанием, которое он отбывает. 

Обвиненный не имеет права: 

                                                           
1
 Дегтярева О.Л. Проблемы применения к отдельным категориям несовершеннолетних 

осужденных замены неотбытой части более мягкого наказания лишением свободы // 

Уголовная ответственность: содержание и проблемы реализации : сборник материалов 

Международной научно-практической конференции (Вологда, 16 декабря 2014 г.). В 2 ч. 

Ч. 1. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, – 2014.–  С. 34–37. 
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1. Покидать свой дом, квартиру, или иное место проживания в 

установленный временной интервал. 

2. Выезжать за рамки территории, дозволенной судом для пребывания, 

3. Посещать культурно-массовые мероприятия, а также принимать в них 

непосредственное участие. 

4. Изменять по своему желанию место жительства, пребывания, 

обучения, не согласовав свои действия с уголовно-исполнительной 

инспекцией, которая в свою очередь ведет наблюдение за отбыванием 

наказания. 

Ограничение осужденному на изменение места жительства или 

пребывания установлено в судебном порядке и является обязательным для 

исполнения (сюда же относится и покидание пределов, установленных 

территориальных рамок, относящихся к соответствующему муниципальному 

образованию). 

На все свершения изменений в жизни осужденного человека необходимо 

получить согласие от специализированного государственного органа. 

В рамках уголовного законодательства предусматривается ограничение 

свободы правонарушителя, в качестве: 

 Основного наказания. 

 Дополнительного. 

Первый вариант устанавливается судом за определенную категорию 

правонарушений – преступления небольшой и средней тяжести (срок от 2-х 

месяцев до 4-х лет). 

С дополнительным наказанием в виде ограничение свободы (срок от 6 

месяцев до 2-х лет) связана его тесная связь с основным наказанием, им, в 

свою очередь,  является лишение свободы. 

Главной задачей при назначении наказания за правонарушение 

является корректирование личности преступника, а не применение к нему 

какого-нибудь строгого наказания. Нередко люди, служащие закону, желают, 
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чтобы в общество правонарушитель вернулся исправленным человеком, а не 

лицом со сломанной судьбой и тюремным сроком за плечами. 

К некоторым людям, преступившим закон впервые, не применяется 

заключение под стражу, по отношению их выносится вердикт в виде 

условного срока. Условным сроком принято называть особую меру уголовно-

правового характера, которая заключается в исправлении человека, 

преступившего букву закона. Не все люди, совершившие преступления, 

являются злодеями, которых нужно изолировать от общества, некоторым 

людям требуется шанс на восстановление своей репутации, который они 

успешно реализуют. Условный срок для многих преступников является тем 

показательным примером судебного милосердия, который кардинально 

меняет многие жизни заблудших людей. 

Условный срок применим к лицам: 

1. Совершившим впервые уголовно-наказуемый проступок. 

2. Деятельность которых привела к не слишком тяжким последствиям 

действий (если осужденному грозит до 8 лет лишения свободы). 

3. У которых для свершения преступления имеются смягчающие 

обстоятельства, они и являются причиной совершенного правонарушения. 

Осужденный при получении подобного приговора должен доказать 

сотрудникам уголовно-исправительной инспекции свое исправление. Данная 

организация будет за ним вести постоянное наблюдение, именно она должна 

установить, что осужденный стал на путь исправления и впредь не будет 

совершать тех деяний и поступков, которые могли бы вновь привести его к 

свершению преступления. 

Приговор, вынесенный в судебном порядке, устанавливает для 

осужденного соблюдения ряда ограничений, где запрещенными являются: 

 Своевольная смена места проживания или пребывания, 

 Выезд за пределы государства, в котором проживает осужденный 

условно, 

 Неявка на регистрацию в уголовно-исправительную инспекцию. 
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 Человек, получивший условный срок, не прекращает жить обычной 

жизнью. Он имеет право: 

 Учиться в учебных заведениях, 

 Заниматься общественными делами, 

 Служить. 

Общее между ограничением свободы и уголовным сроком 

1. Ограничение свободы вместе с условным сроком являются в 

отношении подсудимого судебным вердиктом, который надлежит 

безукоризненно исполнять. 

2. В обоих случаях человек должен будет ежемесячно один раз, а то и 

несколько раз, отмечаться в уголовно-исправительной инспекции. 

Различия 

1. Как правило, ограничение свободы выражается в домашнем аресте. 

2. Условный срок разрешает осужденному учиться там, где он изъявит 

желание, служить в армии, участвовать в общественной жизни. 

3. Ограничение свободы устанавливается подсудимому до объявления 

ему приговора суда (содержание в СИЗО). 

4. Условный срок является наказанием, ограничение свободы – мера 

пресечения. 

Контроль над выполнением данных требований осуществляет 

специальный надзорный орган, перед которым отбывающий наказание 

отчитывается каждый месяц. Кроме того на него надевается браслет, 

посредством которого отслеживается его перемещение.  

Ограничение свободы Судебные органы законной власти устанавливают 

в обязательном порядке отношении гражданина определенные ограничения, 

а именно: не покидать жилое помещение в установленное на основании 

решения суда время; запрет на систематическое посещение определенных 

мест; не покидать пределы города; запрет на посещение различных мест 

проведения различных массовых мероприятий; не менять место постоянной 
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учебы, а также официальной работы и соответственно проживания без 

предварительного уведомления об этом контролирующего органа.  

При этом запрет на самостоятельную смену места жительства и выезд за 

пределы города без соответствующего уведомления об этом надзорных 

органов согласно определенной ст. 53 части 1 является в действительности 

обязательным, чем и отличается арест от лишения свободы
1
. 

Лица, приговоренные к такой мере ограничения, как арест, не достигшие 

совершеннолетия, помещаются в специальные колонии. Роль и место 

данного типа наказания, содержащийся в приговоре судебных органов в 

исправительной системе – полное перевоспитание гражданина, 

преступившего черту закона со всей его строгостью, которая обусловлена 

содержания данного наказания и его характеристиками, а именно: изоляция 

от общества в принудительном порядке; большие сроки содержания под 

стражей; наложение дополнительных типов наказания в области жилищных, 

трудовых и конечно же семейных отношений; применение в отношении 

заключенного мер исправительного характера. 

Запрет на свободу действий может быть предусмотрен сроком от 

нескольких месяцев до 4-х лет, как основной вид ограничения за 

преступление черты законы в небольшой степени, а также сроком от 

полугода до 24 месяцев, как второстепенное наказание. Во время исполнения 

приговора по предложению надзорного органа, суд может дополнить 

назначенные ограничения или же частично их устранить. Надзор 

осуществляется на основании нормативно-правовых документов и порядком, 

предусмотренным УИЗ.  

При злостном уклонении лица, в отношении которого был вынесен 

приговор от назначенного, предусмотренного законом наказания, 

предусмотренного в части основного типа наказания, судебные органы 

власти по представлению особого органа, постоянно осуществляющего 
                                                           
1
 Гарбатович Д. А. Проблемы эффективности уголовного наказания в виде ограничения 

свободы // Рос. юстиция. – 2013. – № 8. – С. 32-35. 
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соответствующий надзор за гражданином, может заменить оставшуюся часть 

ограничения арестом. Из расчета, предусматривающего сутки заключения 

под стражей за 2 двое суток ограничения законных прав.  

Уклоняющимся от систематического исполнения предусмотренного 

законом наказания в злостном порядке в виде ограничения официальных 

прав признается лицо: гражданин, допустивший неприемлемое нарушение 

условий и самого порядка соответствующего отбывания предусмотренного 

касательно него наказания на протяжении 12 месяцев после вынесения в его 

адрес официального предупреждения о невозможности нарушения условий 

установленных судебными органами власти; осужденный, ответившего 

отказом от применения в отношении него специальных средств контроля, 

систематического надзора; скрывшийся внезапно без какого-либо 

предупреждения с места постоянного нахождения гражданин, место 

жительства которого не было установлено в установленные и 

предусмотренные законом сроки; осужденный, не отметившийся в 

надзорном органе по месту своего проживания в соответствующий день, 

установленный согласно предписанию. 

Таким образом, ограничение и лишение свободы являются 

самостоятельными видами уголовного наказания. Данные понятия сами за 

себя говорят: лишение свободы это полная изоляция от общества, 

ограничение свободы это не изоляция, а свобода, но с определенными 

ограничениями. Лишение свободы протекает в колониях, тюрьмах, либо 

лечебных учреждениях исправительного характера. Ограничение свободы 

отбывается в родных пенатах, без изоляции от общества, но с запретами, 

например, не покидать место жительства в конкретное время суток, не 

посещать какие-то места, массовые мероприятия и тп. Для контроля за 

отбыванием такого наказания, осужденные обязаны ежемесячно отмечаться в 

надзорном специализированном органе, а также им одевают электронный 

специальный браслет, отслеживающий их перемещение. В России такое 

наказание как ограничение свободы, действует только с 2010 года. Лишение 
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свободы известно еще в Древней Руси
1
. Лишение свободы назначается за 

более опасные и тяжкие преступления, поэтому максимальный срок 20 лет, 

 30 по совокупности приговоров. Есть еще пожизненное лишение, но это уже 

самостоятельный вид. 

Ограничение свободы, наоборот, считается более мягким наказанием, 

поэтому максимальный срок  от 2 до 4 лет, в зависимости от того, 

 назначается как основной либо дополнительный вид наказания. А лишение 

свободы всегда является основным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Сергеевский, Н. Д. Наказание в русском праве XVII в. / Н. Д. Сергеевский. –СПб., 1887. 

– C. 80  
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2 ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ В 

ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

2.1 Основания для назначения наказания в виде ограничения свободы 

 

Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному 

следующих ограничений: 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
1
.  

При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в 

специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за 

отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного 

до четырех раз в месяц для регистрации. Установление судом осужденному 

ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия 

указанного специализированного государственного органа, а также на выезд 

за пределы территории соответствующего муниципального образования 

является обязательным. 

При постановлении приговора судом осужденному к наказанию в виде 

ограничения свободы обязательно устанавливается ограничение на 

изменение места жительства или пребывания и ограничение на выезд за 

пределы территории соответствующего муниципального образования без 

                                                           
1
 Салпагаров М.У. «Общие начала назначения наказания: вопросы соотношения с 

принципами назначения наказания», – [Электронный ресурс]. –

 www.rusnauka.com/ONG/Pravo/5_salpagarov%20m.u..doc.html 
 



42 
 

согласия уголовно-исполнительной инспекции, а также возлагается на него 

обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию для 

регистрации. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» суд не может установить 

осужденному ограничения и возложить на него обязанности, не 

предусмотренные статьей 53 УК РФ. 

Рассмотрим пример судебной практики. Приговором мирового судьи 

судебного участка №3 Индустриального района г. Барнаула, постановленным 

в особом порядке судебного разбирательства, Батажова Я.В. признана 

виновной в том, что 23 мая 2017 года в период времени с 17 часов 30 минут 

до 18 часов 26 минут взяла с кухонного стола нож и, направив острие ножа в 

область туловища Потерпевший №1, высказала слова угрозы убийством, тем 

самым создавая ситуацию, реально воспринимаемую Потерпевший №1, как 

опасную для жизни и здоровья последней. 

В судебном заседании Батажова Я.В. согласилась с предъявленным ей 

обвинением, в связи с чем дело по еѐ ходатайству и с согласия участников 

процесса рассмотрено в соответствии со ст.ст. 314-316 УПК РФ, в особом 

порядке судебного разбирательства.  

В апелляционном представлении заместитель прокурора 

Индустриального района г. Барнаула Гоголинская И.Г. выражает несогласие 

с указанным приговором, и просит его изменить ввиду 

неправильного применения судьей уголовного закона, выразившимся в 

нарушении Общей части Уголовного кодекса РФ (п. 1 ч. 1 ст. 389.18 УПК 

РФ), а также в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального 

закона, которые повлияли на вынесение законного и 

обоснованного итогового решения по делу (ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ).  

Так автор представления указывает на то, что, устанавливая осужденной 

ограничение в виде явки на регистрацию в специализированный 

государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания в 
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виде ограничения свободы, один раз в месяц, судья нарушил положения ч. 

1 ст. 53 УК РФ, поскольку указанной нормой закона не предусмотрено 

возможности возложения на осужденного названного ограничения, что в 

свою очередь повлекло назначение несправедливого наказания. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционного 

представления, выслушав лиц, участвующих в деле, суд апелляционной 

инстанции принимает следующее решение. Мировой судья пришел к 

верному выводу, что обвинение, с которым согласилась Батажова Я.В., 

обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по 

уголовному делу. С учетом этого действия Батажовой Я.В. мировым судьей 

правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 119 УК РФ как угроза убийством, 

если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, и по п. «в» ч. 

2 ст. 115 УК РФ как умышленное причинение легкого вреда здоровью, 

вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением 

предмета, используемого в качестве оружия. Нарушений норм уголовно-

процессуального закона, влекущих отмену приговора, суд апелляционной 

инстанции не усматривает. 

При назначении наказания Батажовой Я.В. мировым судьей верно, как 

того требуют ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, ст. 6 УПК РФ, в достаточной степени 

учтены характер и степень общественной опасности совершенных ею 

преступлений, данные о еѐ личности, смягчающие обстоятельства, а также 

отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. 

Оснований для признания каких-либо иных обстоятельств в качестве 

смягчающих наказание Батажовой Я.В. суд апелляционной инстанции не 

находит. Исходя из личности осужденной, характера и степени 

общественной опасности содеянного, судья пришел к верному выводу о 

возможности исправления Батажовой Я.В. при назначении ей наказания в 

виде ограничения свободы, мотивировав свои выводы в приговоре должным 

образом, с чем соглашается и суд апелляционной инстанции. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_53_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_119_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_115_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_6_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Размер назначенного Батажовой Я.В. наказания, соответствует тяжести 

совершенных преступлений, личности осужденной, в связи с чем является 

справедливым, поскольку при его определении судьей в полной мере учтены 

все заслуживающие внимания обстоятельства. Вместе с тем, соглашаясь с 

доводами апелляционного представления, суд апелляционной инстанции 

приходит к выводу о необходимости изменения приговора мирового судьи, 

поскольку при назначении Батажовой Я.В. наказания в виде ограничения 

свободы, судья, в нарушение положений ч. 1 ст. 53 УК РФ, 

необоснованно установил осужденной ограничение в виде явки на 

регистрацию в специализированный государственный орган, 

осуществляющий надзор за отбыванием наказания в виде ограничения 

свободы,один раз в месяц, поскольку указанной нормой закона не 

предусмотрено возможности возложения на осужденного названного 

ограничения. 

В силу ч. 2 ст. 53 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

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 вида наказания к принудительным работам или 

лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части настоящего Кодекса. 

При этом на основании ч. 5 ст. 88 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, несовершеннолетнему осужденному наказание в виде 

ограничения свободы может быть назначено лишь в качестве основного вида 

наказания на срок от двух месяцев до 2 лет. 

Надзор за осужденным, отбывающим ограничение свободы, 

осуществляется в порядке, предусмотренном уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации, а также издаваемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами уполномоченных 
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федеральных органов исполнительной власти уголовно-исполнительными 

инспекциями по месту жительства (нахождения) осужденного. 

При этом, согласие на «отступление» от ограничений, установленных 

осужденному приговором суда, может быть дано лишь уголовно-

исполнительной инспекцией строго по основаниям и в случаях, указанных в 

частях 4-6 ст. 50 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

Для этого осужденному, его адвокату (законному представителю), либо 

близкому родственнику осужденного необходимо обратиться в 

администрацию уголовно-исполнительной инспекции с соответствующим 

письменным ходатайством. 

В ходатайстве должны быть указаны сведения о причинах необходимости 

изменения места постоянного проживания (пребывания) осужденного, 

изменения места работы и (или) обучения осужденного, ухода осужденного 

из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, 

посещения осужденным определенных мест, расположенных в пределах 

территории соответствующего муниципального образования, либо выезда 

осужденного за пределы территории соответствующего муниципального 

образования
1
. 

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. 

В период отбывания ограничения свободы суд по представлению 

специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за 

отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы )уголовно-

                                                           
1
 Козочкин И. Д. Уголовное право США: Успехи и проблемы реформирования / И. Д. 

Козочкин. – СПб.: Юридический центр пресс, – 2007– C. 154.   
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исполнительной инспекции), может отменить частично либо дополнить ранее 

установленные осужденному ограничения. 

Так, рассмотрим пример судебной практики. Осужденный Жуков В.М. 

обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания в виде 

лишения свободы более мягким видом наказания - ограничением свободы, в 

обоснование указав, что имеет поощрения, взысканий не имеет, вину в 

совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаивается, 

поддерживает отношения с родственниками, по освобождении обязуется 

трудоустроиться и вести правопослушный образ жизни. 

Судом по ходатайству принято вышеуказанное решение. 

В апелляционном представлении заместитель прокурора Ливенской 

межрайонной прокуратуры Орловской области Тимофеев Т.А. просит 

постановление суда отменить, материал по ходатайству Жукова В.М. 

направить на новое судебное рассмотрение. В обоснование указывает, что в 

личном деле осужденного имеется справка о том, что Жуков В.М. не 

является гражданином РФ, постановлением Ливенского районного суда 

Орловской области от 14.05.2015 в приговор суда внесены соответствующие 

изменения, а в соответствии с ч.6 ст.53 УК РФ ограничение свободы не 

назначается иностранным гражданам, лицам без гражданства, в связи с чем 

Жукову В.М. оставшаяся часть наказания не может быть заменена на 

ограничение свободы. 

В письменных возражениях на апелляционное представление заместителя 

прокурора осужденный Жуков В.М. считает его необоснованным. 

Проверив материал, обсудив доводы, изложенные в апелляционной 

жалобе, проанализировав доводы, содержащиеся в возражениях, суд 

приходит к следующему. 

В силу ч.2 ст.80 УК РФ лицу, отбывающему лишение свободы, 

возместившему вред (полностью или частично), причиненный 

преступлением, суд с учетом его поведения в течение всего периода 

отбывания наказания может заменить оставшуюся не отбытой часть 



47 
 

наказания более мягким видом наказания. Неотбытая часть наказания может 

быть заменена более мягким видом наказания после фактического отбытия 

осужденным за совершение особо тяжкого преступления - не менее 2/3 срока 

наказания. 

Согласно приговору суда, начало срока отбывания наказания Жукова 

В.М. исчислено с 27.12.2013, конец срока – 26.06.2019, 2/3 срока наказания 

отбыты – 27.08.2017, неотбытая часть наказания на 03.11.2017 составляла 1 

год 7 месяцев 23 дня. 

Судом первой инстанции при принятии решения были учтены сведения о 

поведении осужденного Жукова В.М. за весь период отбывания им 

наказания, в течение которого тот был занят общественно полезным трудом, 

к которому относился добросовестно, за что четырежды поощрялся 

администрацией исправительной колонии, участвовал в мероприятиях 

воспитательного характера, извлекая для себя должные положительные 

выводы, а также отсутствие в представленных исправительным учреждением 

материалах конкретных компрометирующих поведение осужденного 

сведений, на основании которых суд пришел к выводу о возможности 

успешного завершения исправительного процесса в отношении 

осужденного Жукова В.М. в условиях ограничений и контроля за поведением 

осуждѐнного меньшей интенсивности, чем при лишении свободы, и посчитал 

возможным заменить ему неотбытую часть наказания в виде лишения 

свободы более мягким видом наказания. 

При этом суд первой инстанции мотивировал отношение к доводам 

администрации исправительной колонии о препятствиях к удовлетворению 

ходатайства и нашел их безосновательными. 

Основания удовлетворения ходатайства судом приведены в соответствии 

с требованиями закона и исходя из конкретных обстоятельств материала, 

данных о личности осужденного. 
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Решение суда о наличии оснований для замены осужденному Жукову 

В.М. оставшейся неотбытой части наказания в виде лишения свободы более 

мягким видом наказания сторонами не обжаловано. 

Между тем суд апелляционной инстанции не может согласиться с 

выводом суда о замене Жукову В.М. неотбытой части наказания 

ограничением свободы по следующим основаниям. 

В соответствии с ч.6 ст.53 УК РФ ограничение свободы не назначается 

иностранным гражданам, лицам без гражданства. 

Постановлением Ливенского районного суда Орловской области от 

14.05.2015, вступившим в законную силу 26.05.2015, на основании 

сообщения из УФМС России по Орловской области от 22.10.2014 приговор 

Дмитриевского районного суда Курской области от 27.12.2013 дополнен 

указанием об отсутствии у Жукова В.М. гражданства Российской Федерации 

(л.м.24-25). Сведений о наличии у осужденного какого либо гражданства не 

имеется. 

При таких обстоятельствах и в силу ч.6 ст.53 УК РФ оставшаяся 

неотбытая часть наказания в виде лишения свободы Жукова В.М. не может 

быть заменена на ограничение свободы, в связи с чем апелляционное 

представление в этой части является обоснованным и подлежит 

удовлетворению, а постановление суда изменению на основании п.3 

ст.389.15, 389.26 УПК РФ ввиду неправильного применения уголовного 

закона. 

Учитывая поведение осужденного за весь период отбывания наказания, 

его семейное положение, а также отбытие необходимой части срока 

наказания, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о возможности 

замены осужденному Жукову В.М. неотбытой части наказания в виде 

лишения свободы более мягким видом наказания в виде исправительных 

работ. 
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Согласно ч.2 ст.72 УК РФ, при замене наказания с учетом положения 

ч.1 ст.71 УК РФ одному месяцу лишения свободы соответствует три месяца 

исправительных работ. 

    Неотбытая часть наказания осужденного Жукова В.М. на 10.01.2018 в 

виде лишения свободы составляет 1 год 5 месяцев 16 дней, что в силу 

ч.2 ст.72 УК РФ соответствует исправительным работам сроком 4 года 4 

месяца 18 дней. 

В соответствии с чч.2, 3 ст.50 УК РФ исправительные работы 

устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет, при этом из 

заработной платы осужденного производятся удержания в доход государства 

в пределах от 5% до 20%, в связи с чем максимальный срок, который может 

быть назначен осужденному Жукову В.М., не может превышать 2 года 

исправительных работ. 

    С учетом перечисленного, суд апелляционной инстанции полагает 

возможным заменить осужденному Жукову В.М. неотбытую часть наказания 

в виде лишения свободы более мягким наказанием в виде исправительных 

работ в месте, определяемом органом местного самоуправления по 

согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, но в районе места 

жительства осужденного сроком на 2 года, с удержанием 5% из заработной 

платы осужденного в доход государства. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.389.20, 389.26, 389.28 УПК 

РФ, суд постановил  апелляционное представление заместителя прокурора 

Ливенской межрайонной прокуратуры Орловской области Тимофеева Т.А. 

удовлетворить частично. 

Постановление Ливенского районного суда Орловской области от 3 

ноября 2017 года в отношении осужденного Жукова В. М. изменить, 

заменить Жукову В.М. неотбытую часть наказания в виде лишения свободы 

сроком 1 год 5 месяцев 16 дней на исправительные работы в месте, 

определяемом органом местного самоуправления по согласованию с 

уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного, 
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сроком на 2 года с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход 

государства. 

Исходя из вышерассмотренного примера, можно сделать вывод об 

ошибке суда в отношении истца. Не обходит стороной уголовная практика и 

то, что часто суды отменяют Постановления областных судов. 

Приговором Ольгинского районного суда Приморского края от 

17.03.2017 г. Вишневский А.А. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ и ему назначено 

наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. 

Заместитель начальника Кавалеровского межмуниципального филиала 

(дислокация п. Ольга) ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю 

Пономарев Д.Ю. обратился в суд с представлением о замене осужденному 

Вишневскому А,А. не отбытой части наказания в виде ограничения свободы 

на лишения свободы по приговору Ольгинского районного суда 

Приморского края от 17.03.2017 г. 

В судебном заседании представитель филиала ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Приморскому краю поддержал вышеуказанное представление, 

просил рассмотреть вопрос о замене наказания осужденному на 

принудительные работы или лишение свободы. 

Прокурор просил суд удовлетворить представление ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Приморскому краю. 

Постановлением Ольгинского районного суда Приморского края от 

20.11.2017 г. представление Кавалеровского межмуниципального филиала 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю о замене наказания в 

виде ограничения свободы в отношении осужденного Вишневского А.А. – 

удовлетворено; постановлено осужденному заменить наказание по приговору 

Ольгинского районного суда Приморского края от 17.03.2017 г. в виде 

ограничения свободы на принудительные работы сроком на 2 месяца 5 дней с 

удержанием из заработной платы осужденного в доход государства 5 

процентов. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_166_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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В апелляционной жалобе осужденный с постановлением суда не 

согласен, просит его отменить. Указывает, что не явился в установленный 

УИИ день для отметки по причине того, что перепутал дни отметки. 

Фактически на следующий день, после дня отметки, он явился в УИИ; цели 

уклонения от наказания не имел. Просит учесть его состояние здоровья – 

после ДТП у него была удалена селезенка; фактически он является 

инвалидом. Кроме того, суд при принятии решения нарушил его право на 

защиту; судом не был предоставлен защитник; от услуг защитника он не 

отказывался; ему не с кем было посоветоваться в ходе судебного заседания. 

В апелляционном представлении прокурор Ольгинского района по 

Приморскому краю Д.С. Широкова с постановлением суда не согласен, 

считает его не законным, просит его отменить, рассмотреть представление по 

существу. Не оспаривая принятое судом решение о замене осужденному 

наказания в виде ограничения свободы, считает, что судом при рассмотрении 

представления УИИ нарушены нормы уголовного и уголовно-

процессуального закона, влекущие за собой отмену принятого решения. 

Вишневский А.А. заявил в судебном заседании, что не нуждается в помощи 

защитника, однако его отказ в соответствии со ст. 52 УПК РФ оформлен не 

был. Судом участие защитника в судебном заседании обеспечено не было в 

связи с чем, суд нарушил право на защиту осужденного. 

Проверив представленные материалы, обсудив доводы апелляционной 

жалобы, апелляционного представления, суд приходит к следующему. 

По смыслу ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ существенными нарушениями 

уголовно-процессуального закона являются такие нарушения, которые путем 

лишения или ограничения гарантированных УПК РФ прав участников 

уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства 

или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и 

обоснованного судебного решения. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_52_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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В соответствии с ч. 4 ст. 399 УПК РФ при рассмотрении вопросов, 

связанных с исполнением приговора, осужденный может осуществлять свои 

права с помощью адвоката. 

Согласно части 1 статьи 51 УПК РФ участие защитника в уголовном 

судопроизводстве обязательно, если обвиняемый ( осужденный) не отказался 

от него в порядке, установленном статьей 52 УПК РФ. 

В соответствие с ст. 52 УПК РФ, подозреваемый, обвиняемый вправе в 

любой момент производства по уголовному делу отказаться от помощи 

защитника. Такой отказ допускается только по инициативе подозреваемого 

или обвиняемого. Отказ от защитника заявляется в письменном виде. 

Согласно материалам дела, постановления суда о принятии материала к 

производству и назначения судебного заседания по рассмотрению 

представления от 10.10.2017 г. ( л.д. 19), судом при назначении судебного 

заседания осужденному Вишневскому А.А. защитник не назначался. 

Как следует из протокола судебного заседания ( л.д.25-27), защитник в 

судебное заседания не явился, при решении судом вопроса о необходимости 

помощи защитника у осужденного Вишневского А.А., последний пояснил, 

что не нуждается в помощи защитника, его отказ не связан с материальным 

положением. 

Материал по представлению УИИ в отношении Вишневского А.А. 

рассмотрен с участием прокурора, но в отсутствие защитника, при этом 

данных о том, что Вишневский А.А. отказался от помощи защитника в 

порядке, установленном ст. 52 УПК РФ, в материалах дела не имеется, 

письменный отказ осужденного от защитника в материале дела отсутствует; 

судом при назначении судебном заседания осужденному защитник не 

назначался. 

Таким образом, с учетом всех вышеуказанных обстоятельств, при не 

обеспечении судом реального участия адвоката в судебном заседании, 

отсутствия письменного отказа осужденного от защитника согласно ст. 52 

УПК РФ, представление УИИ рассмотрено с нарушением права на защиту 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_399_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_51_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_52_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_52_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_52_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_52_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_52_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_52_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Вишневского А.А., т.е. с существенным нарушением уголовно-

процессуального закона, которое ограничило гарантированные УПК РФ 

права осужденного, и которые могли повлиять на вынесение законного и 

обоснованного судебного решения. 

Следовательно, постановление суда первой инстанции нельзя признать 

законным и соответствующим требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ, в связи с чем, 

апелляционная жалоба осужденного и апелляционное представление 

прокурора по доводам нарушения права на защиту, являются обоснованными 

и подлежат удовлетворению, а постановление суда первой инстанции 

подлежит отмене. 

Суд апелляционной инстанции считает, что в рамках апелляционного 

производства возможно устранение допущенного судом первой инстанции 

нарушения и вынесение нового судебного решения по существу 

рассматриваемого вопроса. 

В соответствии со ст. 58 УИК РФ, злостно уклоняющимся осужденным от 

отбывания наказания в виде ограничения свободы признается осужденный, 

допустивший нарушение порядка и условий отбывания наказания в течение 

одного года после применения к нему взыскания в виде официального 

предостережения о недопустимости нарушения установленных судом 

ограничений. 

В соответствие со ст. 53 УК РФ в случае злостного уклонения 

осужденного от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве 

основного вида наказания, суд по представлению специализированного 

государственного органа, осуществляющего надзор аз отбыванием 

осужденным наказания в виде ограничения свободы, 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. 

Согласно материалам дела, 31.03.2017 г. осужденный Вишневский А.А. 

поставлен на учет Кавалеровского межмуниципального филиала ФКУ УИИ 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_7_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_58_%D0%A3%D0%98%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_53_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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ГУФСИН России по Приморскому краю (дислокация п. Ольга), ему 

разъяснен порядок и условия отбывания наказания, он предупрежден об 

ответственности за уклонение от отбывания наказания. 

23.06.2017 г. Вишневский А.А. был привлечен к административной 

ответственности по ст. 20.20 ч.1 КоАП РФ, подвергнут административному 

наказанию. 

31.07.2017 г. Вишневскому А.А. вынесено предупреждение о 

недопустимости нарушения порядка и условий отбывания наказания. 

11.08.2017 г. постановление Ольгинского районного суда Приморского 

края Вишневскому А.А. дополнены ранее установленные приговором 

ограничения. 

19.08.2017 г. осужденный Вишневский А.А. в 23 час. 30 мин. 

отсутствовал по месту жительства. 

28.08.2017 г. осужденному вынесено предостережение о недопустимости 

нарушения порядка и условий отбывания наказания. После вынесения 

предостережения осужденный в сентябре 2017 г. не явился на регистрацию в 

УИИ без уважительной причины. 

В соответствии с ответом КГБУ « Приморский Центр занятости 

населения» Вишневский А.А. состоит на учете в качестве безработного, ему 

предложено пройти обучение профессии (специальности). Обучение 

запланировано на 2018 г.( л.д. 32) 

Согласно характеристикам по месту жительства (л.д. 16-17) осужденный 

Вишневский А.А. характеризуется отрицательно, склонен к употреблению 

спиртных напитков, не имеет постоянного места работы. 

Осужденный отказался от участия в судебном заседании апелляционной 

инстанции, просил рассмотреть материал дела в его отсутствие. При этом суд 

апелляционной инстанции учитывает, что осужденный Вишневский А.А. в 

судебном заседании 1 инстанции подтвердил факт уклонения от наказания, 

просил не заменять ему наказание на лишение свободы, а заменить его на 
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принудительные работы. В апелляционной жалобе он просил постановление 

суда отменить. 

В суде апелляционной инстанции прокурор просил суд удовлетворить 

представление ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю, заменить 

Вишневскому А.А. наказание на принудительные работы. 

В суде апелляционной инстанции защитник просил удовлетворить 

апелляционную жалобу осужденного, постановление суда отменить как 

незаконное. 

Учитывая, вышеизложенные обстоятельства, а также, что осужденный 

Вишневский А.А. после официального предостережения не явился в УИИ, то 

есть допустил нарушение порядка и условий отбывания наказания, что 

подтверждается предостережением от 28.08.2017 г. (л.д. 10), 

регистрационным листом на осужденного ( л.д.14), суд апелляционной 

инстанции считает заменить наказание осужденному в виде ограничения 

свободы на принудительные работы. 

На момент вынесения решения судом апелляционной инстанции, 

неотбытый срок наказания осужденным составляет 2 месяца 18 дней. 

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции полагает, что 

имеются основания в удовлетворении представления заместителя начальника 

Кавалеровского межмуниципального филиала (дислокация п. Ольга) ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю Пономарева Д.Ю. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 389.20, 389.28 УПК РФ, 

суд постановил: Апелляционную жалобу осужденного Вишневского Артема 

Алексеевича удовлетворить частично, апелляционное представление 

прокурора Ольгинского района по Приморскому краю Д.С. Широкова – 

удовлетворить. Постановление Ольгинского районного суда Приморского 

края от 20.11.2017 в отношении Вишневского Артема Алексеевича – 

отменить. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения 

свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, суд по 
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представлению специализированного государственного органа, 

осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы (уголовно-исполнительной инспекции), может 

заменить не отбытую часть наказания лишением свободы из расчета один 

день лишения свободы за два дня ограничения свободы. 

На основании ч.4 ст. 58 Уголовно-исполнительно кодекса Российской 

Федерации злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде 

ограничения свободы признается: 

а) осужденный, допустивший нарушение порядка и условий отбывания 

наказания в течение одного года после применения к нему взыскания в виде 

официального предостережения о недопустимости нарушения 

установленных судом ограничений; 

б) осужденный, отказавшийся от использования в отношении его 

технических средств надзора и контроля; 

в) скрывшийся с места жительства осужденный, место нахождения 

которого не установлено в течение более 30 дней; 

г) осужденный, которому неотбытая часть наказания в виде лишения 

свободы заменена ограничением свободы. 

В соответствии с ч. 6 ст. 53 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

ограничение свободы не назначается военнослужащим, иностранным 

гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не имеющим места 

постоянного проживания на территории Российской Федерации. 

В соответствии с положениями закона, ограничение свободы заключается 

в установлении судом осужденному следующих ограничений: 

- 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; 
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- 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. 

Исходя из положений ст. 53 ч. 2 УК РФ в приговоре осужденному 

установление судом осужденному ограничений на изменение места 

жительства или пребывания без согласия указанного специализированного 

государственного органа, а также на выезд за пределы территории 

соответствующего муниципального образования является обязательным. 

Постановлением президиума Челябинского областного суда изменен в 

части назначения наказания осужденному приговор Трехгорного городского 

суда Челябинской области. 

По приговору подсудимый X. признан виновным в умышленном 

причинении П. вреда здоровью средней тяжести, не опасного для жизни 

человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но 

вызвавшего длительное расстройство здоровья, а также в умышленном 

причинении П. тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую 

утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть. 

Из приговора следует, что по факту умышленного причинения П. средней 

тяжести вреда здоровью X. назначено наказание в виде ограничения свободы 

на срок 1 год 3 месяца. При этом, наказание назначено с нарушением 

положений Общей части УК РФ, поскольку указания на возложение 

конкретных ограничений X. в приговоре суда отсутствует. 

По своему правовому содержанию данный вид наказания заключается в 

возложении на осужденного ряда ограничений, прямо установленных ст. 53 

ч. 2 УК РФ, и отсутствие в приговоре указания на возложение конкретных 

ограничений при осуждении к ограничению свободы свидетельствует о 

том, что наказание за преступление не назначено. 
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Данное упущение суда первой инстанции не может быть восполнено в 

порядке гл. 47 УПК РФ (производство по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговора), влечет в качестве основания 

для освобождения осужденного от наказания, назначенного за совершенное 

преступление. 

При таких обстоятельствах, президиум Челябинского областного суда 

принял решение об изменении приговора, освобождении X. от назначенного 

по одному из эпизодов преступления наказания в виде ограничения свободы. 

Введение в действие нового вида наказания, не связанного с изоляцией 

осужденного от общества, способствует решению проблемы реальных 

альтернативных наказаний, причем при минимальных государственных 

затратах. 

Положительное значение изменений, произошедших в законе, состоит в 

следующем: 

Введение в действие нового вида наказания, не связанного с изоляцией 

осужденного от общества, способствует решению проблемы реальных 

альтернативных наказаний, причем при минимальных государственных 

затратах. 

Положительное значение изменений, произошедших в законе, состоит в 

следующем: 

расширился круг субъектов, в отношении которых возможно применение 

ограничения свободы за счет распространения его на несовершеннолетних. 

Данное решение законодателя, безусловно, является позитивным, поскольку 

будет способствовать дальнейшей дифференциации их уголовной 

ответственности; 

теперь для исполнения данного вида наказания никаких специальных 

учреждений (в отличие от прежней идеи законодателя) не требуется. 

В случае, когда общественная опасность совершенного преступления не 

является высокой (а ограничение свободы как основной вид наказания может 

быть назначен за преступления небольшой и средней тяжести), осужденный 
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не изымается из привычной среды, не подвергается воздействию 

криминального окружения, как в наказаниях, связанных с изоляцией от 

общества, но в то же время подвергается достаточно строгим 

правоограничениям, что особенно важно для несовершеннолетних. Такой 

подход позволяет пресекать негативные социальные связи осужденного, 

которые привели к совершению преступления, бережно относясь к его 

позитивным социальным связям. 

Надо полагать, что расширенное применение наказания в виде 

ограничения свободы позволит не только разгрузить исправительные 

колонии и следственные изоляторы, но и существенно повлияет на снижение 

уровня криминализации общества. 

Есть основание полагать, что был введен не просто новый вид наказания 

(что уже хорошо, так как увеличивается вариативность наказания), а вид 

наказания, не связанный с изоляцией от общества, обладающий к тому же 

хорошим исправительным и предупредительным потенциалом. 

Содержание анализируемого вида уголовного наказания выражается в 

установлении судом осужденному определенных ограничений. Рассмотрим 

их подробнее. 

«Не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в определенное время 

суток». Понятие жилища дано в ст. 15 Жилищного кодекса (ЖК) РФ и в 

примечании к ст. 139 УК РФ. Согласно ст. 15 ЖК РФ жилым помещением 

признается изолированное помещение, которое является недвижимым 

имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства). 

В примечании к ст. 139 УК РФ содержится несколько иное понятие 

жилища: индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 

собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного 

или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не 
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входящее в жилищный фонд, но предназначенное для временного 

проживания. Не могут признаваться жилищем помещения, не 

предназначенные и не приспособленные для постоянного или временного 

проживания. 

При назначении ограничения свободы целесообразнее использовать 

понятие жилого помещения, содержащееся в ЖК РФ. 

Что касается уточнения «в определенное время суток», то, как правило, 

речь идет о ночном времени – с 22.00 до 06.00 (по местному времени), хотя 

суд может определить и иное время, в течение которого осужденный должен 

находиться дома. 

«Не посещать определенные места, расположенные в пределах 

территории соответствующего муниципального образования». В данном 

случае речь идет о развлекательных местах (кафе, бары, рестораны и т. п.), 

посещение которых не будет способствовать достижению целей наказания. 

«Не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального 

образования». Так как наказание в виде ограничения свободы отбывается 

осужденным по месту его жительства, «соответствующим муниципальным 

образованием» будет являться то, где и находится место жительства 

осужденного. 

«Не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не 

участвовать в указанных мероприятиях». К массовым мероприятиям в 

соответствии с законодательством, относят собрания, митинги, 

демонстрации, шествия, пикетирования. 

«Не изменять места жительства или пребывания, места работы и (или) 

учебы без согласия уголовно-исполнительной инспекции». Согласно закону 

место пребывания – гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, 

туристическая база, больница, другое учреждение, а также жилое помещение, 

не являющееся местом жительства гражданина, в которых он проживает 

временно. 
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Место жительства – это жилой дом, квартира, служебное жилое 

помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница, приют, дом 

маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-

интернат для инвалидов, ветеранов и др.), а также иное жилое помещение, в 

котором гражданин постоянно или преимущественного проживает в качестве 

собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Следует подчеркнуть, что установленный законодателем перечень 

ограничений является исчерпывающим. Никаких иных ограничений суд по 

своему усмотрению применять не вправе. По смыслу ст. 53 УК РФ суд может 

возложить на осужденного любые из названных выше ограничений, причем 

два из них – на изменение места жительства или пребывания без согласия 

уголовно-исполнительной инспекции и на выезд за пределы территории 

соответствующего муниципального образования – устанавливаются им в 

обязательном порядке. Также суд возлагает на осужденного обязанность 

являться в специализированный госорган, осуществляющий надзор за 

отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного 

до четырех раз в месяц для регистрации. Ограничение свободы назначается 

на срок от 2 месяцев до 4 лет – в качестве основного вида наказания за 

преступления небольшой и средней тяжести, а также на срок от 6 месяцев до 

2 лет –в качестве дополнительного (к лишению свободы) вида наказания в 

случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК 

РФ. Часть 5 ст. 88 УК РФ определяет особенности применения ограничения 

свободы в отношении несовершеннолетних: данный вид наказания может 

быть назначен им только в качестве основного и только на срок от 2 месяцев 

до 2 лет. 
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2.2 Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы 

 

Специализированным государственным органом, осуществляющим 

надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, 

является уголовно-исполнительная инспекция. 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 к наказанию в виде ограничения свободы в течение трех 

суток после получения указанного уведомления обязан явиться в уголовно-

исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет. 

Уголовно-исполнительная инспекция разъясняет осужденному его права и 

обязанности, порядок и условия отбывания наказания, а также 

ответственность за нарушение порядка и условий отбывания наказания. 

Осужденный, которому неотбытая часть наказания в виде лишения 

свободы заменена ограничением свободы, и осужденный, которому 

ограничение свободы назначено в качестве дополнительного вида наказания 

к лишению свободы, освобождаются из учреждения, в котором они отбывали 

наказание в виде лишения свободы, и следуют к месту жительства 

самостоятельно за счет средств федерального бюджета.  

Администрация исправительного учреждения вручает осужденному 

предписание о выезде к месту жительства с указанием маршрута следования 

и времени явки в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства 

для постановки на учет, о чем незамедлительно уведомляет в письменной 

форме указанную уголовно-исполнительную инспекцию, а также 

потерпевшего или его законного представителя при наличии в личном деле 
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осужденного копии определения или постановления суда об уведомлении 

потерпевшего или его законного представителя. 

Уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства осужденного к 

наказанию в виде ограничения свободы ставит его на персональный учет. 

При постановке на учет осужденный подлежит дактилоскопической 

регистрации и фотографированию. 

Уголовно-исполнительная инспекция в течение трех суток со дня 

постановки на учет осужденного к ограничению свободы извещает об этом 

орган внутренних дел по месту жительства осужденного. 

Уголовно-исполнительные инспекции проводят воспитательную работу с 

осужденными к наказанию в виде ограничения свободы. В воспитательной 

работе с осужденными могут принимать участие представители 

общественности. 

Днем постановки осужденного на учет инспекции считается день 

регистрации копии приговора (определения, постановления) суда. 6. 

Поскольку ограничение свободы является наказанием более мягким, чем 

лишение свободы, то последний вид наказания может быть в соответствии со 

ст. 80 УК РФ заменен ограничением свободы.  

Приведем пример судебной практики. 

Осужденный обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания, указав, что отбыл 

предусмотренную законом часть назначенного наказания, за время которого 

не допускал нарушений, зарекомендовал себя с положительной стороны, 

имеет ряд хронических тяжких заболеваний, является инвалид 2 группы. 

Адвокат поддержал ходатайство осужденного. Представитель ИК-1 

указал, что осужденный в настоящее время характеризуется положительно, 

однако с учетом его поведения за весь срок отбывания наказания считал не 

целесообразным удовлетворение заявленного ходатайства. 

Прокурор просил отказать в удовлетворении заявленного ходатайства. 



64 
 

Изучив материалы дела, выслушав доводы участников процесса, суд 

считает возможным удовлетворить заявленное ходатайство по следующим 

основаниям. 

В силу ч. 1. ст. 80 УК РФ, лицу, отбывающему содержание в 

дисциплинарной воинской части, принудительные работы или лишение 

свободы, возместившему вред (полностью или частично), причиненный 

преступлением, суд с учетом его поведения в течение всего периода 

отбывания наказания может заменить оставшуюся неотбытой часть 

наказания более мягким видом наказания. 

Таким образом, принятие решения о замене неотбытой части наказания 

более мягким видом, является правом суда. 

Судом установлено, что за время отбывания наказания осужденный 

Поляков М.А. допускал нарушения режима содержания, а именно за время 

отбывания наказания в исправительной колонии № установленный порядок 

отбывания наказания нарушал 7 раз, имел 1 взыскание, которое было 

погашено в установленном законом порядке, с ним проведено 6 

профилактических бесед. За время отбывания наказания в областной 

больнице при ИК№ установленный порядок отбывания наказания не 

нарушал, взысканий не имел. В туберкулезное легочное отделение филиала 

«Больница» ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН России прибыл 03.10.2017г., где проходит 

курс лечения от туберкулеза.  

Лекарственные препараты принимает согласно назначениям врача. По 

вопросу поведения от медицинского персонала жалоб не было. Мероприятия 

воспитательного характера посещает, под контролем со стороны 

администрации, на беседы реагирует удовлетворительно. За время отбывания 

наказания в областной больнице УФСИН, установленный порядок отбывания 

наказания не нарушал, взысканий, поощрений не имеет, вину в совершенном 

преступлении признал, положительно характеризуется администрацией 

исправительного учреждения. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_80_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Исследовав данные о личности осужденного Полякова М.А., сведения о 

его поведении за весь период отбывания наказания, выслушав мнения 

участников процесса, суд приходит к выводу об отсутствии в настоящее 

время достаточных оснований для отказа в замене осужденному Полякову 

М.А.. неотбытой части наказания более мягким наказанием. 

На первоначальном этапе отбывания наказания, осужденный допустил 

ряд нарушений порядка отбывания наказания, по поводу которых с ним было 

проведено 6 воспитательных бесед, однако эти нарушения были не 

значительными, связаны по словам самого осужденного, не опровергнутым в 

судебном заседании, с его болезненным состоянием здоровья, его 

инвалидностью. В настоящее время осужденный кардинально изменил свое 

поведение, не допускает какие- либо нарушения порядка отбывания 

наказания, вину в совершенном преступлении признал, проходит курс 

лечения, от мед персонала жалоб на его поведение не было, все это 

произошло вследствие соответствующей работы, проводимой 

администрацией ИУ. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, не 

является освобождением от наказания, не влечет за собой коррекцию одной 

из целей наказания- достижение социальной справедливости, в данном 

случае, по мнению суда, дальнейшее исправление осужденного допустимо 

при применении к нему более мягкого вида наказания в виде исправительных 

работ. Срок исправительных работ суд определяет в соответствии с ч. 3 ст. 80 

УК РФ в пределах, предусмотренных ч. 2 ст. 50 УК РФ. 

Доводы осужденного о наличии у него заболевания не могут быть 

предметом рассмотрения в рамках настоящего производства, поскольку 

подлежат оценке в случае рассмотрения ходатайства осужденного в 

порядке ст. 81 УК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.397, ст.399 УПК РФ, суд 

решил удовлетворить ходатайство осужденного Полякова Максима 

Анатольевича. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_80_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_80_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_50_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_81_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_399_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Заменить неотбытую часть наказания в виде лишения свободы, 

назначенного приговором Климовского городского суда , более мягким 

видом наказания в виде исправительных работ сроком на 2 года, с 

удержанием 10 процентов из заработка. 

В этом случае осужденный, которому неотбытая часть наказания в виде 

лишения свободы заменена ограничением свободы, а также осужденный, 

которому ограничение свободы назначено в качестве дополнительного вида 

наказания к лишению свободы, освобождаются из учреждения, в котором 

они отбывали наказание в виде лишения свободы, и следуют к месту 

жительства самостоятельно за счет средств федерального бюджета. 

Предписание о выезде осужденного к месту жительства вручается 

осужденному администрацией исправительного учреждения.  

В предписании указывается маршрут следования осужденного и время 

его явки в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для 

постановки на учет. Постановка осужденного на учет осуществляется в 

указанном выше порядке. О выезде осужденного к месту жительства 

администрация исправительного учреждения незамедлительно уведомляет в 

письменной форме уголовно-исполнительную инспекцию по месту 

жительства осужденного.  

В свою очередь, уголовно-исполнительная инспекция в течение трех 

суток со дня постановки на учет осужденного к ограничению свободы 

извещает об этом орган внутренних дел по месту жительства осужденного. 8. 

При исполнении наказания в виде ограничения свободы уголовно-

исполнительные инспекции проводят воспитательную работу с 

осужденными. В осуществлении этой работы могут принимать участие и 

представители общественности. 

Ограничение свободы - новый, не известный ранее отечественному 

уголовному законодательству вид наказания. Само название «ограничение 

свободы» свидетельствует о том, что ограничивается свобода личности. 
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Сущность наказания в виде ограничения свободы раскрывается в ч. 1 ст. 

53 УК РФ и заключается в следующих ограничениях: 

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. 

Согласно п. 6.1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 г. № 6 исходя из положений ч. 1 ст. 53 УК РФ в 

приговоре осужденному должны быть обязательно установлены ограничение 

на изменение места жительства или пребывания без согласия уголовно-

исполнительной инспекции и ограничение на выезд за пределы территории 

соответствующего муниципального образования, а также должна быть 

возложена на него обязанность являться в уголовно-исполнительную 

инспекцию для регистрации
1
. 

Федеральный закон от 27.12.2009 № 377-ФЗ подвел итог 

многочисленным дискуссиям о природе уголовного наказания в виде 

ограничения свободы. С принятием указанного закона контроль за 

осужденными возлагается на уголовно-исполнительные инспекции, и он 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О внесении изменений в некоторые 

постановления Пленума Верховного Суда РФ» от 2 апреля 2013 г. № 6 // Российская 

газета – 2013 г. – № 4.  
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направлен на то, чтобы удостовериться, насколько добросовестно 

осужденный соблюдает правоограничения, возложенные на него судом. 

Исполнение данного наказания осуществляется на основании ст. 53 УК 

РФ, в соответствии с главой 8 Уголовно-исполнительного кодекса РФ и 

«Инструкцией по организации исполнения наказания в виде ограничения 

свободы», утвержденной приказом Минюста РФ от 11 октября 2010 г. № 258 

(далее Инструкция)
2
. 

Содержание наказания в виде ограничения свободы образуют 

правоограничения, установленные уголовным, уголовно-исполнительным и 

иным законодательством. 

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. 

К наказанию в виде ограничения свободы также относится применение 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 

контроля, используемых для обеспечения надзора за осуждѐнными. 

В соответствии с Концепцией развития УИС до 2020 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 

№ 1772-р, к числу основных задач стоящих перед уголовно-исполнительной 

                                                           
1
 Инструкция  по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы от  11 

октября 2010 г. № 258 
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системой, отнесено внедрение современных технологий и технических 

средств в практику исполнения наказаний
1
. 

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

соответствии с п. 27 главы 4 Инструкции предусматривает использование 

системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (далее – СЭМПЛ). 

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) [5, 7, с. 6]. 

На сегодняшний день создана нормативная правовая база для 

использования электронных браслетов: Конституция РФ, Уголовный кодекс 

РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ, Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»
1
; Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании»
2
; Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»; Постановление Правительства РФ от 31.03.2010 г. № 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»
3
. 

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

уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения свободы 

                                                           
1
 Концепция  развития УИС до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р 
1
 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. – 1995.  
2
 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2002.  
3
 Постановление Правительства РФ «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» от 31.03.2010 г. № 198 
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признается: осужденный, отказавшийся от использования в отношении его 

технических средств надзора и контроля. Согласно статистическим данным 

ФСИН России в 2013 г. по учетам уголовно-исполнительных инспекций 

прошло 32654 осужденных к ограничению свободы, в 2014 г. -27080, в 2015 

г. - 12132 человек. 

В ходе исполнения ограничения свободы возникает ряд проблем, 

в значительной мере обусловленных несовершенством действующего 

законодательства. Рассматриваемая мера наказания заключается 

в установлении судом для осужденного ряда конкретных ограничений. 

Однако на практике при вынесении приговора это делается не всегда. 

Например, в приговоре Дербентского районного суда в отношении В. указан 

лишь срок назначенного наказания в виде ограничения свободы. Такие факты 

осложняют надлежащее исполнение УИИ назначенного наказания. 

Инспекторы вынуждены обращаться в органы прокуратуры для принятия 

соответствующих мер реагирования, а также в суд для получения 

разъяснений и устранения трудностей, возникающих при исполнении 

приговоров.  

Существует проблема при определении места отбывания осужденными 

ограничения свободы, поскольку оно неразрывно связано именно с местом 

проживания гражданина Российской Федерации. Согласно ст. 2 Закона РФ от 

25 июня 1993 г. № 5242–1 «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации», место, где человек постоянно или преимущественно 

проживает, и является его местом жительства [1,с.5].  

Так, приговором мирового судьи судебного участка в Табасаранском 

районе Республики Дагестан, вынесенным М., осужденному по ч. 2 ст. 115 

УК РФ к одному году ограничения свободы, были установлены 

предусмотренные ограничения, в том числе запрет на смену места 

проживания или пребывания, а также места работы или учебы без согласия 

на это УИИ. При этом суду было известно, что осужденный М. постоянной 
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работы не имеет, обходится случайными заработками строителя 

в ближайшем городе. Надо отметить, что многие сельские жители не имеют 

постоянной работы, подрабатывают в городах, некоторые заняты сезонными 

сельскохозяйственными работами в соседних регионах (Краснодарском, 

Ставропольском краях и других).  

Поскольку наказание в виде ограничения свободы осужденный отбывает 

по месту своего жительства, согласно ч. 1 ст. 50 УИК РФ, он лишается права 

встать на учет в УИИ по месту пребывания, где находится временно, в связи 

с выполнением трудовых обязанностей, учебой. Можно уверенно сказать, что 

М. и другие осужденные, ограниченные в свободе территориального 

передвижения, останутся без работы. В этом проявляется негативный 

превентивно-профилактический потенциал наказания в виде ограничения 

свободы. Кроме того, назначение ограничения свободы в виде 

дополнительного наказания одновременно не назначается с лишением 

свободы условно.  

При назначении ограничения свободы лицу, условно осужденному 

к лишению свободы, судом устанавливается в его отношении дублирующие 

друг друга запреты, ограничения и обязанности. В этом аспекте условное 

осуждение, а также ограничение свободы совпадают. Данное совпадение 

ограничений и обязанностей, с одной стороны, создает сложности 

в деятельности инспекторов уголовно-исполнительных инспекций, с другой 

стороны, не соответствует принципу справедливости, по которому 

привлечение к уголовной ответственности за одно и то же нарушение 

дважды невозможно.  

Таким образом, указанная выше противоречивость в применении 

ограничения свободы представляется важным на законодательном уровне 

отказаться от назначения данного вида наказания в качестве 

дополнительного. На наш взгляд, ограничение свободы, назначенное 

в качестве дополнительного наказания, применительно к длительному сроку 

лишения свободы, а также при назначении условного осуждения 
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нецелесообразно и неуместно. Подобное мнение разделяют и суды. Это 

подтверждается тем фактом, что в судебной практике практически исчезли 

случаи назначения ограничения свободы одновременно с условным 

осуждением лиц.  

В этой связи предлагаем отказаться от использования ограничения 

свободы дополнительно к основным наказаниям или дополнить редакцию ч. 

2 ст. 53 УК РФ следующей формулировкой: «В случае условного осуждения 

лица ограничение свободы не может являться дополнительным видом 

наказания». Вызывает сомнение предусмотренный Уголовным кодексом РФ 

срок данного наказания, а именно: минимум – два месяца, максимум – 4 года. 

Представляется, что четыре года –это слишком большой срок для подобного 

вида наказания. Так, в практике назначения максимальный срок ограничения 

свободы составил 3 года 6 месяцев. Необходимо учитывать, что в течение 

такого длительного периода могут произойти разного рода изменения, 

возникнуть непредвиденные обстоятельства, сложности пребывания, 

связанные, в частности, с человеческим фактором, с материально-

техническим оборудованием, применяемым для контроля и надзора за 

осужденным. Кроме того, весьма спорным можно считать, что за подобный 

срок осужденное лицо перестает представлять общественную опасность, 

в противном случае целесообразным бы являлось назначение данному лицу 

более строгого вида уголовного наказания. Исследование данного вопроса 

учеными-пенитенциаристами показало, что у большинства осужденных на 

длительные сроки по истечении нескольких лет процесс коррекции 

поведения останавливается. Исходя из общих целей превенции, можно 

сделать вывод, что содержать осужденного в заключении больше 

установленного приговором срока, который необходим для его исправления, 

нерационально.  

В связи с этим в теории уголовного права высказываются предложения 

о необходимости на законодательном уровне сократить срок лишения 

свободы. Существует еще одно противоречие в законодательстве, 
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в частности, положений ч. 6 ст. 53 УК РФ и нескольких санкций статей 

Особенной части УК РФ, на основании которых обязательным является 

назначение ограничения свободы в качестве дополнительного наказания. В 

соответствии с ч. 6 ст. 53 УК РФ ограничение свободы не назначается 

военнослужащим, гражданам иностранных государств, лицам, не имеющим 

гражданства или постоянного проживания на территории РФ. Вместе с тем, 

санкция ч. 3 ст. 131 УК РФ предполагает наказание в виде лишения свободы 

на срок от восьми до пятнадцати лет с обязательным назначением 

ограничения свободы в качестве дополнительного наказания и не 

предусматривает возможности отказа от назначения данного наказания даже 

в том случае, когда данное преступление совершается одним из указанных 

выше лиц. Следовательно, назначение наказания в виде ограничения свободы 

перечисленной выше категории лиц не будет являться возможным в силу 

закона, но одновременно с этим законодатель может быть настойчивым 

в требованиях и назначить дополнительный вид наказания в виде 

ограничения свободы. 

Подводя итог, необходимо отметить, что Россия относится к числу стран 

с наименее развитой практикой применения наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества. Появление ограничения свободы в уголовном 

законодательстве России имеет исторический генезис и связано с таким 

правовым институтом, как условное осуждение с обязательным 

привлечением к труду, успешно функционирующем в 70-90 годы прошлого 

века. При разработке УК РФ 1996 года и УИК РФ механизм исполнения 

ограничения свободы во многом был заимствован у института условного 

осуждения с обязательным привлечением к труду. 

Эффективность наказания во многом зависит не только от его 

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

воспитательного потенциала. В связи с чем, приходиться согласиться с 

мнением отдельных авторов, что в содержании наказание в виде ограничения 
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свободы сложно разглядеть исправительный эффект, цель наказания -

исправление осужденного, вряд ли будет достигнута. 
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3 ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

3.1 Проблемы назначения и исполнения наказания в виде ограничения 

свободы 

 

С января 2010 г. суды начали применять такой вид наказания, как 

ограничение свободы, т. е. опыт его реализации в нашей правоохранительной 

системе еще недостаточен. Несмотря на то, что в этой сфере уже сложилась 

определенная практика, остаются нерешенными еще многие вопросы, 

связанные с назначением и исполнением данного вида наказания. Помочь 

правоприменителю в решении спорных моментов, в том числе возникающих 

при применении ст. 53 УК РФ, призвано постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». Старое 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 22 не в 

полной мере отвечало современным реалиям. Преимущества нового 

правового акта заключаются в том, что он ориентирован в большей степени 

на решение практических вопросов, возникших в правоприменительной 

практике, и в меньшей степени – на цитирование положений уголовных 

законов. 

Достаточно емкий раздел документа посвящен проблемам применения 

ограничения свободы. В настоящее время суды (повторим) стали чаще 

назначать осужденным данный вид наказания, чем в первые годы действия 

соответствующих норм уголовного законодательства. Во многом это 

объясняется определенной наработкой судами практики и взаимным 

обменом опытом, а также наличием разъяснений со стороны высшей 

судебной инстанции, к сожалению, появившихся только в 2013 г. 
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Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному 

следующих ограничений (перечень является исчерпывающим): не уходить из 

дома (квартиры, иного жилища) 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 (ч. 1 ст. 53 УК РФ). 

Обязательными являются ограничение на изменение места жительства 

или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции и 

ограничение на выезд за пределы территории соответствующего 

муниципального образования. В новом постановлении разъясняется, что 

суды должны в обязательном порядке устанавливать осужденному названные 

ограничения в совокупности. Потребность в данном разъяснении 

обусловлена тем, что суды при вынесении решений зачастую не указывают 

ограничения из числа обязательных или указывают только одно из них. 

Также в документе обращается внимание на необходимость возложения на 

осужденного обязанности являться в уголовно-исполнительную инспекцию 

для регистрации. 

Следует отметить, что на практике при назначении рассматриваемого 

наказания суды нередко допускали ошибки при установлении осужденным 

ограничений и обязанностей, образующих его содержание. На это указывали 

в своих трудах  И.В. Соколов
1
, М.В. Арзамасцев

2
, Т.Н. Долгих

3
 и другие 

                                                           
1
 Соколов И. В. Ограничение свободы как вид уголовного наказания / И. В. Соколов. – М., 

2013. – C. 275.   
2
 Арзамасцев М. Вопросы назначения судами уголовного наказания в виде ограничения 

свободы // Уголовное право. – 2012. – № 3. – С. 4-7. 
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авторы. В связи с необходимостью устранения данных ошибок в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 

обращается внимание на ряд особенностей назначения ограничения свободы. 

Прежде всего, Верховный Суд РФ отметил необходимость точного 

установления территории, за пределы которой осужденному запрещается 

выезжать или в пределах которой ему запрещается посещать определенные 

места без согласия УИИ, в том случае, когда ограничение свободы 

назначается ему в качестве основного наказания. Таким образом, 

предполагается, что в приговоре должно быть указано конкретное 

наименование соответствующего муниципального образования. При этом, 

разрешая проблему различного понимания судами пределов муниципальных 

образований, Верховный Суд РФ пояснил, что если в составе населенного 

пункта, где осужденный проживает, несколько муниципальных образований, 

суд вправе установить названные выше ограничения в пределах территории 

населенного пункта в целом. В том случае, если сам населенный пункт 

является частью какого-либо муниципального образования, то ограничения 

должны устанавливаться в пределах последнего. Это позволяет применять 

наказание в виде ограничения свободы к осужденным, живущим и 

работающим (учащимся) в разных населенных пунктах (или муниципальных 

образованиях) без необходимости изменения или оставления ими места 

работы или учебы. К тому же Верховный Суд РФ указал, что все вопросы, 

связанные с необходимостью выезда осужденных к ограничению свободы за 

пределы территории соответствующего муниципального образования для 

осуществления трудовой деятельности либо получения образования вправе 

разрешать УИИ. 

                                                                                                                                                                                           
3
 Долгих, Т. Н. Некоторые особенности правового и организационного характера 

назначения и исполнения уголовного наказания в виде ограничения свободы / Т. Н. 

Долгих // Российская юстиция. –2015. –№ 1. – С. 10-14  
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При назначении ограничения свободы в качестве дополнительного 

наказания к лишению свободы конкретное наименование муниципального 

образования определяет не суд, а УИИ, в которой осужденный будет 

поставлен на учет после отбытия основного наказания. 

Как уже было сказано выше, ограничение свободы не может быть 

назначено лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории 

Российской Федерации. Однако в п. 20 названного Постановления 

Верховный Суд РФ замечает, что одно лишь отсутствие регистрации по 

месту жительства или пребывания лица не может служить основанием для 

вывода об отсутствии у него места постоянного проживания на территории 

РФ. В этом случае необходимо обращаться к анализу иных данных, 

характеризующих личность подсудимого, которые могут указывать на его 

склонность к частой смене места жительства или неспособность обеспечить 

себе постоянное место проживания, например, в связи с низкой социальной 

адаптивностью или материальной несостоятельностью. Осуществление 

должным образом надзора за соблюдением такими лицами всех 

установленных судом ограничений и обязанностей практически невозможно, 

поэтому назначение им наказания в виде ограничения свободы 

нецелесообразно. 

Достаточно часто в научной литературе поднималась проблема 

отсутствия в судебных приговорах конкретных характеристик тех мест и 

мероприятий, которые запрещено посещать (а применительно к 

мероприятиям – и участвовать в них) осужденным к ограничению свободы. В 

связи с этим Верховный Суд РФ пояснил, что при установлении ограничения 

на посещение определенных мест суд в приговоре должен указывать 

признаки таких мест (детских учреждений, мест общественного питания, в 

которых разрешено употребление алкогольных напитков и т.п.). 

Буквальное толкование абзаца 2 п. 20 Постановления от 22 декабря 2015 

г. № 58, позволяет сделать вывод о том, что суд при установлении запрета на 

посещение мест проведения массовых мероприятий и участие в них, может 
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иметь в виду как все массовые мероприятия, так и только те из них, которые 

будут препятствовать достижению целей наказания. Предполагается, что в 

последнем случае в приговоре должно содержаться указание на форму и 

характер таких мероприятий. В частности, Верховный Суд РФ отнес к 

массовым мероприятиям общественно-политические (собрания, митинги, 

демонстрации и др.), культурно-зрелищные (фестивали, народные гуляния и 

др.) и спортивные (олимпиады, спартакиады, соревнования по различным 

видам спорта и др.). 

Постановление Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 

позволило решить и проблему дублирования одних и тех же ограничений и 

обязанностей осужденных при назначении ограничения свободы по 

совокупности преступлений или приговоров. Согласно п. 22 Постановления 

при назначении исследуемого наказания в качестве основного или 

дополнительного за каждое или некоторые из преступлений, образующих 

совокупность, его срок необходимо указывать за каждое из таких 

преступлений, а соответствующие ограничения и обязанности – после 

назначения окончательного наказания
1
. Это позволяет «разгрузить» 

резолютивную часть приговоров и сделать ее более понятной для граждан, не 

имеющих специальной юридической подготовки. 

Однако следует отметить, что не все проблемы, возникающие на практике 

при назначении судами наказания в виде ограничения свободы, были 

устранены с принятием названного выше Постановления. Так, остался 

неразрешенным вопрос исчисления срока ограничения свободы, 

назначаемого в качестве дополнительного наказания к лишению свободы, 

отбываемому условно. Спорный характер сохраняет и возможность 

назначения рассматриваемого наказания в качестве дополнительного к 

пожизненному лишению свободы.  Кроме того, Верховный Суд РФ, 

                                                           
1
 Постановление Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 // Российская газета – 

2015 – № 7. 
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характеризуя понятие и виды массовых мероприятий, не разъяснил, что 

следует понимать под «иными мероприятиями», указанными в ст. 53 УК РФ. 

Таким образом, положения уголовного закона об ограничении свободы, а 

также судебная практика, складывающаяся в процессе его назначения, 

нуждаются в дальнейшем совершенствовании, что позволит устранить 

проблемы, возникающие при его исполнении, а следовательно, повысить 

эффективность рассматриваемого наказания. 

Наказание в виде ограничения свободы предусмотрено за совершение 

преступлений небольшой и средней тяжести, на срок от двух месяцев до 

четырѐх лет в качестве основного вида наказания. И на срок от шести 

месяцев до двух лет – в качестве дополнительного вида наказания за 

совершение отдельных тяжких и особо тяжких преступлений, посягающих на 

жизнь человека, общественную безопасность, основы конституционного 

строя и безопасности государства. То есть, при вынесении приговора, может 

быть предусмотрено, что после отбытия основного срока наказания, 

предусмотренного УК, назначается и дополнительное, в виде ограничения 

свободы. Трудно сейчас сказать, будет ли применяться эта мера 

«избирательно», и возможно ли само применение без пересмотра положений 

УК, определяющих степень тяжести. Пока, на данном этапе, степень тяжести 

содеянного в имущественных преступлениях, определяется нанесѐнным 

имущественным ущербом. Более того, деятельное раскаяние не принимается 

во внимание, хотя норма в УК существует.  

На сегодняшний день, именно норма, позволяющая, при деятельном 

раскаянии применять условное наказание, действует избирательно. То есть, в 

одном случае, за три ржавых трубы, обвиняемый получает три года лишения 

свободы с отбыванием в колонии строго режима, в другом, по той же статье, 

как минимум, имеет три условных срока. Возникает вопрос. Чем 

руководствуется суд при вынесении приговора. Почему, в одном случае, при 

идентичных ситуациях, применяется более ужесточѐнная мера наказания, 

чем в другом. 
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 Даже, если учитывать обстоятельства, при которых совершались 

преступления. И, в том, и в другом случае возраст, приблизительно, 

одинаков. И в том, и в другом случае, кражи совершались с целью 

приобретения наркотиков. И в том и другом случае, ущерб был частично, 

возмещѐн. Исходя из всего указанного, возникают большие сомнения в том, 

что и этот закон не будет работать «избирательно». То есть, суд будет 

исходить из целесообразности применения закона не в силу действительных 

обстоятельств, а, например, «платѐжеспособности клиента». 

В правоприменительной практике возникало немало вопросов о том, что 

следует понимать под территорией соответствующего муниципального 

образования, за пределы которой осужденному запрещается выезжать и в 

пределах которой ему запрещается посещать определенные места без 

согласия уголовно-исполнительной инспекции. Из-за содержательной 

неясности термина «соответствующее муниципальное образование» суды по-

разному определяют границы муниципальных образований, а в приговорах 

зачастую просто копируют данное словосочетание из текста ст. 53 УК РФ, не 

уточняя его содержания. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

2007 г. это понятие не раскрывалось, что затрудняло реализацию 

назначенного виновному наказания в виде ограничения свободы. 

В новом постановлении термин «соответствующее муниципальное 

образование» употребляется в значении, используемом в Федеральном 

законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», где под 

муниципальным образованием понимается городское или сельское 

поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская 

территория города федерального значения. Разъяснение позволит судам 

избежать ошибок и формального подхода к правоприменению, гарантирует 
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осуществление прав осужденного на свободу передвижения и облегчит 

реализацию ограничения свободы уголовно-исполнительными инспекциями
1
. 

Из содержания постановления 2015 г. однозначно следует, что 

ограничение свободы может назначаться в качестве основного или 

дополнительного наказания лицам, проживающим и работающим 

(обучающимся) не только в разных муниципальных образованиях, но и в 

разных субъектах Российской Федерации. Это послужит большим 

подспорьем для судей при выборе соответствующего вида наказания, а также 

для самих осужденных. Ранее если место жительство осужденного и место 

его работы (учебы) не совпадали, т. е. осужденному приходилось выезжать 

на место работы (учебы) за пределы муниципального образования, а суды 

назначали ему наказание в виде ограничения свободы и устанавливали 

запрет на выезд за пределы территории соответствующего муниципального 

образования, то осужденный терял работу или не мог продолжать учиться. 

Судам рекомендуется при применении ч. 6 ст. 53 УК РФ иметь в виду, 

что одно лишь отсутствие регистрации по месту жительства или месту 

пребывания лица не может быть основанием для вывода об отсутствии у него 

места постоянного проживания на территории Российской Федерации 

В юридической литературе в связи с этим отмечалось, что назначение 

данного наказания таким лицам и его исполнение нецелесообразны. Как 

видим, новое разъяснение призвано скорректировать устоявшуюся 

правоприменительную практику. 

В постановлении обозначены и другие спорные моменты. Так, согласно ч. 

6 ст. 53 УК РФ ограничение свободы не может быть назначено 

военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также 

лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории 

Российской Федерации. Камнем преткновения здесь стала трактовка термина 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

– 2003.  
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«место постоянного проживания на территории Российской Федерации». 

Суды не назначали данное наказание лицам, не имеющим регистрации по 

месту жительства или месту пребывания. В документе судам рекомендуется 

при применении ч. 6 ст. 53 УК РФ иметь в виду, что одно лишь отсутствие 

регистрации по месту жительства или месту пребывания лица не может быть 

основанием для вывода об отсутствии у него места постоянного проживания 

на территории Российской Федерации. Основанием для такого вывода может 

стать отсутствие регистрации по месту жительства или месту пребывания 

лица 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 в силу низкой 

адаптивности или имущественной несостоятельности. Подобное разъяснение 

безусловно будет способствовать совершенствованию правоприменительной 

практики и ее единообразию. 

Еще одним достоинством нового постановления является указание на 

исчисление срока исследуемого наказания, так как ст. 53 УК РФ его не 

регламентирует. Например, срок основного наказания в виде ограничения 

свободы исчисляется со дня вступления приговора в законную силу. В срок 

ограничения свободы включается время, прошедшее со дня провозглашения 

приговора. (Ранее мы обращали внимание на эту проблему и предлагали 

такой же путь ее решения.) Однако не проработанным остался вопрос 

исчисления срока ограничения свободы как дополнительного наказания к 

лишению свободы, назначенному условно. 

Немаловажным для правоприменительной практики будет разъяснение 

высшей судебной инстанцией порядка назначения ограничений и 

обязанностей, перечисленных в ч. 1 ст. 53 УК РФ, при совершении виновным 

лицом нескольких преступлений. При назначении ограничения свободы в 

качестве основного или дополнительного наказания за каждое или некоторые 

из совокупности преступлений судам предлагается указывать срок 

ограничения свободы за каждое из таких преступлений, а характер 
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ограничений - только после назначения окончательного наказания. Ранее (и в 

настоящее время) судьи дублировали в приговорах одни и те же ограничения 

и обязанности сначала по каждому преступлению, а затем еще и по 

совокупности преступлений или приговоров, в связи с чем резолютивные 

части приговоров занимали не одну страницу. Подобный недостаток в свое 

время рассматривался в юридической литературе. Измененный подход к 

назначению данного вида наказания по совокупности преступлений или 

приговоров позволит сократить резолютивные части, сделать их доступными 

для понимания граждан, не имеющих познаний в области юриспруденции. 

Анализ судебной практики показывает, что судьи дифференцированно 

подходят к назначению размера наказания в виде ограничения свободы. 

Максимальный размер назначенного в качестве основного наказания 

составил 4 года, минимальный – 2 месяца, при дополнительном наказании 

максимальный – 2 года, минимальный – 6 месяцев. Наказание в виде 

ограничения свободы заключается в ограничении свободы лица по 

изменению места постоянного проживания (пребывания), места работы 

(учебы), по выбору возможностей времяпрепровождения. 

Суд может выбрать какие именно ограничения установить осужденному, 

для достижения наиболее эффективного его исправления, однако в ч. 1 ст. 53 

УК РФ указаны ограничения, обязательные к назначению судом. К таковым 

относятся: ограничение на изменение места постоянного проживания 

(пребывания), а также на выезд за пределы территории соответствующего 

муниципального образования. Наиболее часто встречающиеся ошибки при 

избрании данного вида наказания, заключаются в том, что лицам, в 

отношении которых применяется этот вид наказания, не устанавливаются 

обязательные ограничения на изменение места постоянного проживания 

(пребывания), на выезд за пределы территории соответствующего 

муниципального образования. Кроме того, в ч. 1 ст. 53 УК РФ императивно 

закреплено, что на осужденного возлагается обязанность являться в 

специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за 
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отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного 

до четырех раз в месяц для регистрации. Встречаются случаи, когда 

осужденным к ограничению свободы не была назначена обязанность 

регистрации. Ограничение свободы представляет собой самостоятельный вид 

наказания и требует определенной конкретизации. Часто при указании 

предусмотренных законом ограничений в приговоре не отражается, в чем 

конкретно они заключаются и в каких формах должны выражаться. По 

данным уголовно-исполнительных инспекций различных областей, 

распространенной проблемой выступает отсутствие конкретизации в 

приговоре суда места постоянного проживания (пребывания), которое в 

соответствии с приговором суда осужденным запрещено покидать, 

определенного времени суток, в которое осужденным запрещено уходить из 

места постоянного проживания (пребывания), а также определенных мест, 

которые осужденным запрещено посещать. Как правило, время, в течение 

которого лицо должно находиться по месту постоянного проживания 

(пребывания), является ночным и устанавливается в период с 22 часов до 6 

часов по местному времени. Между тем, суд может определить и другое 

время, в течение которого осужденный должен находиться дома. Это зависит 

от графика работы осужденного, удаленности места работы от места 

жительства или пребывания и т. п. В практике встречаются также случаи, 

когда не конкретизированы соответствующие муниципальные образования, 

за пределы которых осужденным запрещено выезжать, а также массовые и 

иные мероприятия, на посещение которых осужденным наложен запрет. 

Применение этого наказания ограничено по кругу лиц. Во-первых, оно может 

быть назначено только лицу, достигшему восемнадцати лет к моменту 

постановления приговора. Во-вторых, лицо, совершившее умышленное 

преступление, может быть подвергнуто этому наказанию только в том 

случае, если оно не имело в прошлом судимости; для лиц, совершивших 

преступление по неосторожности, это требование не предусмотрено. В-

третьих, ограничение свободы не назначается: инвалидам первой и второй 
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групп; беременным женщинам; женщинам, имеющим детей в возрасте до 

четырнадцати лет; женщинам, достигшим возраста пятидесяти пяти лет, а 

мужчинам – шестидесяти лет; военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву. Срок ограничения свободы дифференцируется в 

зависимости от формы вины в совершенном преступлении. Закон 

предусматривает меры воздействия на осужденного, злостно уклоняющегося 

от отбывания наказания в виде ограничения свободы. В этом случае оно 

заменяется лишением свободы на срок ограничения свободы, установленный 

приговором суда. При этом время, когда ограничение свободы фактически 

отбывалось, засчитывается в срок лишения свободы из расчета: один день 

лишения свободы за один день ограничения свободы. Основанием 

исполнения уголовного наказания и, соответственно, применения мер 

уголовно-правового характера является вступивший в законную силу 

приговор суда. Наказание в виде ограничения свободы сопровождается 

применением электронных средств надзора и контроля к лицам, его 

отбывающим, а значит, возникает необходимость в учете дополнительных 

условий, которые будут сопутствовать, либо препятствовать установлению 

средств наблюдения.  

Подводя итог, отметим, что в новом постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» нашли отражение хотя и не все, но многие спорные вопросы, 

возникающие в правоприменительной практике при назначении наказания в 

виде ограничения свободы. Следует признать, принятие данного 

постановления будет способствовать формированию единства 

правоприменительной практики и соблюдению принципа законности при 

назначении уголовного наказания. 
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3.2 Пути решения проблем в области назначения и исполнения наказания 

 

Ограничение свободы является одним из относительно новых видов 

уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, введение которого 

в систему наказаний, предусмотренных в УК РФ 1996 года было обусловлено 

гуманизацией уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и 

расширением видов наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества. Принципиальные изменения в его содержании, порядке 

применения произошли 27 декабря 2009 года в связи с подписанием 

Президентом РФ Федерального закона от 29 декабря 2009 года №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». 

Детальное правовое регулирование обозначенного вида наказания 

позволяет сделать вывод о возможном позитивном для правоприменительной 

практики применении данного вида уголовного наказания. Содержание 

рассматриваемого вида наказания и особенности его назначения 

регламентируются в статье 53 УК РФ, а также разъясняются постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 

Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы 

предусмотрен главой 8 УИК РФ, а также в регламентирован «Инструкцией 

по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы», 

утверждѐнной Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

11 октября 2010 года № 258
4
, Постановлением Правительства РФ от 31 марта 

2010 года № 198 «Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-

исполнительными инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к 

                                                           
1
 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 11 октября 2010 года № 258 
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наказанию в виде ограничения свободы»
5
 и некоторыми другими 

ведомственными актами. 

Анализ судебной статистики Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации свидетельствует о постепенном расширении 

применения данного вида наказания, так в 2014 году более чем в три раза по 

сравнению с 2010 годом увеличилось количество случаев применения судами 

в качестве основного вида наказания ограничения свободы, введенного 

Федеральным законом от 27.12.2009 23 № 377-ФЗ, с 0,9 % в 2010 году до 3,8 

% в 2014 году. 

В 2014 году к ограничению свободы было осуждено 26 983 человек, в 

2015 году – 20 827 лиц, а в 2016 года – 25 380 подсудимых. Вместе с тем, 

представители органов уголовно-исполнительной системы РФ, а также 

ученые, исследующие практику применения ограничения свободы, 

неоднократно обращали внимание на ряд проблем, возникающих при 

назначении и исполнении рассматриваемого вида наказания. 

Проанализировав мнения ученых по рассматриваемому вопросу, а также 

материалы правоприменительной практики, и нормы действующего 

законодательства, можно прийти к следующим выводам. 

Во-первых, с учетом понимания характера и объема правоограничений, 

которые содержит наказание в виде ограничение свободы, представляется 

спорным то место, которое занимает данный вид наказания в системе 

наказаний, закрепленных статьей 44 УК РФ и в санкциях статей Особенной 

части УК РФ. Поскольку такая последовательность в расположении 

наказаний в системе, предусмотренной ст. 44 УК РФ, нарушает принцип 

расположения их в зависимости от степени их тяжести. В связи с чем следует 

согласиться с мнением Непомнящей Т.В. о целесообразности внесения 

                                                           
2
 Постановление Правительства РФ «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» от 31.03.2010 г. № 198 
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изменений в статью 44 УК РФ переместив ограничение свободы после 

наказания после штрафа до наказания в виде обязательных работ. С учетом 

этого следует внести изменения также в порядок расположения ограничения 

в санкциях статей Особенной части УК РФ, где предусмотрено в качестве 

основного наказания ограничение свободы. 

Во-вторых, закрепляя в ч. 1 ст. 53 УК РФ обязательное назначение судом 

осужденному ограничения в виде запрета выезжать за пределы территории 

соответствующего муниципального образования законодатель не учел, что 

муниципальное образование может быть представлено в пяти видах: 

городское поселение, сельское поселение, муниципальный район, городской 

округ, внутригородская территория города федерального значения. В связи с 

этим у осужденного могут возникнуть трудности в соблюдении 

установленных судом ограничений, например, при выполнении трудовой 

деятельности либо обучении, место которых может находиться в ином 

муниципальном образовании одного и того же населенного пункта. 

Пленум Верховного Суда РФ от 22.12.15 № 58 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания» пытался разрешить 

данный вопрос путем расширительного толкования статьи 53 УК РФ. Так, в 

пункте 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.15 № 58 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 

указано, что «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». Однако 

постановление Пленума Верховного Суда РФ не имеет высшей юридической 

силы, поэтому следовало бы внести такие изменения в уголовный закон. 

Безусловно, учитывая положения ч. ч. 4, 7 ст. 50 УИК РФ, вопрос о 

возможности выезда осужденного, который проживает и (или) работает и 
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(или) учится в разных муниципальных образованиях, за пределы территории 

соответствующего муниципального образования в целях осуществления 

трудовой деятельности или получения образования может быть разрешен 

уголовно-исполнительной инспекцией. Однако для этого необходимо 

обратиться с письменным ходатайством осужденному, его адвокату 

(законному представителю) к администрации уголовно-исполнительной 

инспекции, которое должно быть рассмотрено не позднее 10 суток со дня 

поступления. 

Полагаем, что целесообразно закрепить в уголовном законодательстве 

право суду, устанавливать ограничение в выезде за пределы территории не 

только муниципального образования, но и населенного пункта, исходя из 

места проживания и места работы (учебы) осужденного. 

В-третьих, не нашел своего законодательного разрешения вопрос о 

начале исчисления срока наказания в виде ограничения свободы при 

назначении данного вида наказания в качестве дополнительного к условному 

лишению свободы. В соответствии с ч. 2 ст. 49 УИК РФ «При назначении 

ограничения свободы в качестве дополнительного вида наказания, а также 

при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы 

ограничением свободы срок ограничения свободы исчисляется со дня 

освобождения осужденного из исправительного учреждения». Судебная 

практика в случае назначения ограничения свободы в качестве 

дополнительного вида наказания к лишению свободы условно, идет по пути 

исчисления сроков исполнения наказания в виде ограничения свободы с 

момента вступления в законную силу приговора суда. Как представляется, 

данный вопрос должен быть урегулирован законодательно. 

В-четвертых, возникает парадоксальная ситуация, когда осужденному за 

совершение нескольких преступных деяний, например, по п. «б» ч. 4 ст. 131 

УК РФ назначается наказание в виде лишения свободы на определенный 

срок с ограничением свободы и по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ - пожизненное 

лишение свободы, а по совокупности совершенных преступлений - 
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пожизненное лишение свободы с ограничением свободы. В таком случае 

неясен механизм исполнения дополнительного наказания в виде ограничения 

свободы. Поскольку как уголовное, так и уголовно-исполнительное 

законодательство не содержат норм, регулирующих такие случаи. 

Подводя итог, необходимо отметить, что проблемы назначения и 

исполнения наказания в виде ограничения свободы обусловлены 

несовершенством как законодательной техники нормативно-правовых актов, 

так и практики применения данного вида наказания. Безусловно, чтобы 

решить изложенные проблемы необходимо, прежде всего, продолжать 

осуществление мониторинга нормативно-правовой базы РФ, касающейся 

вопросов правового регулирования исполнения наказания в виде 

ограничения свободы с целью выявления и последующего устранения 

пробелов и несовершенства правового регулирования рассматриваемого вида 

наказания. 

С нашей точки зрения целесообразно создание необходимых условий для 

обеспечения эффективной реализации надзорной функции за поведением 

осужденных к ограничению свободы уголовно-исполнительными 

инспекциями. В настоящее время реализация предложенных мер по 

совершенствованию и развитию уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства будет способствовать эффективному назначения 

ограничения свободы и практики исполнения данного наказания в 

Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из применяемых в настоящее время в России видов уголовных 

наказаний является закрепленное в статье 53 Уголовного кодекса РФ 

наказание, именуемое «Ограничение свободы».  

Такой вид наказания, как ограничение свободы, был предусмотрен при 

введении в действие Уголовного кодекса РФ в 1997 г. Однако ст. 53 УК РФ в 

первоначальной редакции фактически не применялась. Это было 

обусловлено определением особого порядка введения в действие 

ограничения свободы — по мере создания исправительных центров. 

Федеральный закон от 27.12.2009 № 377-ФЗ1 полностью изменил понятие, 

сущность и порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы, что 

позволило судам уже сейчас назначать этот вид наказания и, несомненно, 

свидетельствует о прогрессивном шаге законодателя. 

Сущность рассматриваемого вида наказания по факту заключается в том, 

что человеку, осужденному за совершение преступления, судом 

устанавливаются определенные ограничения.  

Подводя итоги проведенного исследования необходимо отметить 

следующее. Ограничение свободы является видом уголовного наказания, 

которое в большей степени, чем другие виды наказаний, реализует курс 

современной уголовной политики Российской Федерации по оптимизации 

практики назначения и исполнения альтернативных лишению свободы 

наказаний. Необходимо отметить, что при назначении наказания в виде 

ограничения свободы в резолютивной части обвинительного приговора 

должны быть указаны конкретные виды ограничений, предусмотренные ст. 

53 УК РФ.  

В целях обеспечения соблюдения осужденными установленных 

ограничений в вечернее и ночное время и повышения эффективности 

контроля за поведением осужденных к ограничению свободы предлагается 

внести дополнение в ст. 53 УК РФ в виде ч. 1.1 следующего содержания: 
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«Суд при вынесении приговора должен указать конкретный адрес 

постоянного проживания или пребывания осужденного в определенное 

время суток». 

Проблемы, касающиеся назначения и исполнения наказаний в виде 

ограничения свободы, бесспорно актуальны, поскольку отсутствие четкого 

разграничения между отдельными видами наказания данной группы не 

позволяет эффективно использовать потенциал ограничения свободы, что 

является чрезвычайно важным в условиях осуществления гуманизации 

уголовно-исполнительной политики.  

Проанализировав мнения ученых по рассматриваемому вопросу, а также 

материалы правоприменительной практики, и нормы действующего 

законодательства, можно прийти к следующим выводам. 

Во-первых, с учетом понимания характера и объема правоограничений, 

которые содержит наказание в виде ограничение свободы, представляется 

спорным то место, которое занимает данный вид наказания в системе 

наказаний, закрепленных статьей 44 УК РФ и в санкциях статей Особенной 

части УК РФ. Поскольку такая последовательность в расположении 

наказаний в системе, предусмотренной ст. 44 УК РФ, нарушает принцип 

расположения их в зависимости от степени их тяжести. С учетом этого 

следует внести изменения также в порядок расположения ограничения в 

санкциях статей Особенной части УК РФ, где предусмотрено в качестве 

основного наказания ограничение свободы. 

Во-вторых, закрепляя в ч. 1 ст. 53 УК РФ обязательное назначение судом 

осужденному ограничения в виде запрета выезжать за пределы территории 

соответствующего муниципального образования законодатель не учел, что 

муниципальное образование может быть представлено в пяти видах: 

городское поселение, сельское поселение, муниципальный район, городской 

округ, внутригородская территория города федерального значения. В связи с 

этим у осужденного могут возникнуть трудности в соблюдении 

установленных судом ограничений, например, при выполнении трудовой 
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деятельности либо обучении, место которых может находиться в ином 

муниципальном образовании одного и того же населенного пункта. 

Пленум Верховного Суда РФ от 22.12.15 № 58 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания» пытался разрешить 

данный вопрос путем расширительного толкования статьи 53 УК РФ. Однако 

постановление Пленума Верховного Суда РФ не имеет высшей юридической 

силы, поэтому следовало бы внести такие изменения в уголовный закон. 

Полагаем, что целесообразно закрепить в уголовном законодательстве 

право суду, устанавливать ограничение в выезде за пределы территории не 

только муниципального образования, но и населенного пункта, исходя из 

места проживания и места работы (учебы) осужденного. 

В-третьих, не нашел своего законодательного разрешения вопрос о 

начале исчисления срока наказания в виде ограничения свободы при 

назначении данного вида наказания в качестве дополнительного к условному 

лишению свободы. В соответствии с ч. 2 ст. 49 УИК РФ «При назначении 

ограничения свободы в качестве дополнительного вида наказания, а также 

при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы 

ограничением свободы срок ограничения свободы исчисляется со дня 

освобождения осужденного из исправительного учреждения». Судебная 

практика в случае назначения ограничения свободы в качестве 

дополнительного вида наказания к лишению свободы условно, идет по пути 

исчисления сроков исполнения наказания в виде ограничения свободы с 

момента вступления в законную силу приговора суда. Как представляется, 

данный вопрос должен быть урегулирован законодательно. 

В-четвертых, возникает парадоксальная ситуация, когда осужденному за 

совершение нескольких преступных деяний, например, по п. «б» ч. 4 ст. 131 

УК РФ назначается наказание в виде лишения свободы на определенный 

срок с ограничением свободы и по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ - пожизненное 

лишение свободы, а по совокупности совершенных преступлений - 

пожизненное лишение свободы с ограничением свободы. В таком случае 
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неясен механизм исполнения дополнительного наказания в виде ограничения 

свободы. Поскольку как уголовное, так и уголовно-исполнительное 

законодательство не содержат норм, регулирующих такие случаи. 

Подводя итог, необходимо отметить, что проблемы назначения и 

исполнения наказания в виде ограничения свободы обусловлены 

несовершенством как законодательной техники нормативно-правовых актов, 

так и практики применения данного вида наказания. Безусловно, чтобы 

решить изложенные проблемы необходимо, прежде всего, продолжать 

осуществление мониторинга нормативно-правовой базы РФ, касающейся 

вопросов правового регулирования исполнения наказания в виде 

ограничения свободы с целью выявления и последующего устранения 

пробелов и несовершенства правового регулирования рассматриваемого вида 

наказания. 

С нашей точки зрения целесообразно создание необходимых условий для 

обеспечения эффективной реализации надзорной функции за поведением 

осужденных к ограничению свободы уголовно-исполнительными 

инспекциями. В настоящее время реализация предложенных мер по 

совершенствованию и развитию уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства будет способствовать эффективному назначения 

ограничения свободы и практики исполнения данного наказания в 

Российской Федерации. 

Таким образом, проведенное исследование позволило определить 

характерные особенности ограничения свободы в качестве самостоятельного 

вида наказания, не связанного с изоляцией человека от общества, и уточнить 

его место в системе наказаний, предусмотренных действующим уголовным 

законодательством.  
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