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ВВЕДЕНИЕ 

 

         На сегодняшний день Российская Федерация идѐт по пути гуманизации 

уголовного наказания. Основной задачей государства является сокращение 

числа наказаний связанных с лишением свободы, путѐм дифференциации 

наказаний в зависимости от опасности преступлений. Данный процесс 

необходим для того, чтобы не разрывались социальные связи преступника. 

Человек, совершивший преступления небольшой и средней тяжести, 

оказываясь в тюрьме, попадает под влияние тюремной субкультуры, которая, 

за время отбывания наказания глубоко проникает в его сознание, и с этой 

субкультурой он возвращается в общество. 

В 2010 году вступил в силу закон, который коренным образом изменил 

природу такого вида уголовного наказания как ограничение свободы. Если в 

предыдущей редакции Уголовного кодекса ограничение свободы 

заключалось в содержании осужденного, достигшего к моменту вынесения 

судом приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном учреждении 

без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора, то 

теперь после внесения изменений в кодекс, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с введением в действие положений 

Уголовного кодекса РФ и Уголовно-исполнительного кодекса РФ о 

наказании в виде ограничения свободы» смысл ограничения свободы 

заключается в следующих ограничениях: не уходить из дома (квартиры, 

иного жилища) в определѐнное время суток, не посещать определѐнные 

места, расположенные в пределах территории соответствующего 

муниципального образования, не посещать места проведения массовых 

мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место 

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

специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за 

отбыванием наказания в виде ограничения свободы. 
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По словам Д.А. Медведева, вопрос изучения и совершенствования 

наказания в виде ограничения свободы в настоящее время «для нашей страны 

актуален хотя бы потому, что у нас 900 тысяч человек в тюрьмах и отбывают 

наказания в исправительно-трудовых колониях». 

Таким образом, настоящее время, изменившиеся экономическое и 

социально-политическое направления развития государства, требуют новых 

исследований, эффективности такого вида уголовного наказания, как 

ограничения свободы с учетом новых международных требований и 

современных реалий, что обусловило актуальность представленной темы. 

В настоящее время вопрос о режиме отбывания наказания – один из 

основных вопросов в уголовно-исполнительном праве. Данный вопрос 

рассмотрен не только специалистами отрасли права, но и других ученых: 

юристов, психологов, педагогов, обществоведов. 

В специальной научной и юридической литературе исследование 

проблемы условия отбывания наказания осуждѐнными в исправительных 

учреждениях имеет достаточно широкое освещение, при этом вопрос 

ограничения свободы изучен зачастую в качестве комментариев к ст. 53 УК 

РФ и общих вопросов в ввиду сравнения данного наказания с условным 

наказанием. 

Проблемы исполнения наказания в виде ограничения свободы 

периодически становились предметом исследования ученых-

пенитенцеаристов. Отдельные аспекты такого рода исследований нашли 

отражение в трудах Г.А. Аванесова, B.И. Горобцова, В.В. Джужомы, Ю.А. 

Костанова, Т.Л. Сергеевой, C.B. Сорокиной, В.З. Фетисова и других ученых. 

Отдельные вопросы проблемы сравнения ограничения свободы и 

условного наказания были предметом рассмотрения в кандидатских 

диссертациях З.Р. Рахматуллин и А.В. Боханова. 

Тем не менее, проблемы назначения и исполнения наказания в виде 

ограничения свободы не подвергались комплексному теоретическому 

исследованию.  
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Актуальность темы  заключается в  проводимой в настоящее время 

реформы уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, а еще 

реформирование уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

которая требует совершенствования системы уголовной ответственности, 

которая должна отличаться гуманностью и совместно с тем, быть 

эффективной в достижении целей наказания. Ужесточение уголовного 

законодательства не даст эффекта в борьбе с преступностью и профилактике 

совершения преступлений. Необходимо проведение научных исследований, 

направленных на эффективность мер уголовно-правового воздействия не 

связанных, с лишением свободы, а только ограничивающих ее. 

Цель работы заключается в исследовании теоретических и 

практических аспектов процесса назначения и исполнения наказания в виде 

ограничения свободы и оценить его эффективность. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе назначения и исполнения наказания в виде 

ограничения свободы. 

Предметом исследования является система правовых норм, 

регламентирующая порядок и условия назначения и  исполнения наказания, в 

виде ограничения свободы. 

Указанная цель предопределили решение следующих задач 

исследования: 

1. В соответствии с результатами ретроспективного анализа теоретико-

правового материала дать оценку развитию представлений о назначении 

наказания в виде ограничения свободы в России. 

2. Изучить особенности назначения наказания в виде ограничения 

свободы. 

3. Выявить отличие ограничения свободы от других видов наказания, 

связанных с ограничением или лишением свободы, и условного осуждения. 

4. Определить порядок исполнения и отбывания ограничения свободы. 
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5. Обосновать особенности исполнения наказания в виде ограничения 

свободы. 

Методология и методика исследования. Исследование проведено на 

основе требований общенаучного диалектического метода познания 

объективной действительности. В целях получения достоверности 

результатов применялись методы системного анализа, исторический, 

сравнительно-правовой, конкретно-социологический (анализ документов, 

выборочное изучение материалов практики уголовно-исполнительной 

инспекции). 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных ученых в области философии, теории государства и права, 

конституционного, уголовного и уголовно-исполнительного (исправительно-

трудового), трудового, административного права, криминологии, 

пенитенциарной педагогики и психологии. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

следующем: сформулированы основные положения, отражающие порядок 

применения, назначения и отбывания наказания в виде ограничения свободы 

в отношении осужденных, разработаны рекомендации по 

совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства 

применительно к уголовно-исполнительной деятельности уголовно-

исполнительной инспекции. 

По структуре настоящая выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, основной части, включающей в себя две главы, заключения и 

библиографического списка.  
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1. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

1.1. Понятие и содержание ограничения свободы как вида уголовного 

наказания 

 

Услышав словосочетание «ограничение свободы», первое, что 

представит себе большинство – наручники, суд и тюремная камера. На самом 

деле за этим понятием кроются не настолько кардинальные меры наказания 

за нарушение закона. Ограничение – не лишение свободы с полной 

изоляцией от общества на определенный срок, согласно статье уголовного 

кодекса, применяемой к осужденному. Это всего лишь наказание в виде 

ограничения передвижения за границы определенной для каждого из них 

территории.
1
 

Любое наказание представляет собой «лишение или ограничение прав 

и свобод виновного лица». «Совокупность таких лишений и ограничений 

представляет собой содержание наказания, которое конкретизируется в 

зависимости от его вида».
2
 Исходя из убеждений юриспруденции, указанные 

лишения и ограничения выражаются в специальных запретах или 

обязанностях, либо запреты и обязанности применяются к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления – одновременно.
3
 

Существенной особенностью любого наказания как меры принуждения 

и как лишения, ограничения состоит в том, что его сущностью как меры 

уголовной ответственности является кара. Стоит отметить, что кара должна 

рассматриваться в объективном смысле этого слова, а именно как 

объективная способность наказания причинить осужденному морально-

нравственные страдания, при этом законодатель сам определяет содержание 

                                                 
1
 Рахматулин З.Р. Анализ отдельных аспектов рецидивной преступности осужденных к 

ограничению свободы // Современное право. 2018. № 1. С. 105. 
2
 Уголовное право. Общая часть : учебное пособие / под общ. ред. В.А.Уткина, 

А.В.Шеслера. Томск., 2016. С. 354.  
3
 Клименко Ю.А. Классификация соучастия: формы, виды, значение для уголовно-

правовой оценки преступления // О журнале. 2016.  N 5. С. 156 - 168. 
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карательного элемента в любом наказании.
1
 Так, например, в обязательных 

работах, кара, представляет собой ограничение права на отдых, ограничение 

в праве на вознаграждение за труд, а при лишении свободы, кара – это 

изоляция осужденного от общества, из-за которой осужденные должны будут 

претерпевать морально-нравственные переживания или страдания.
2
 

В УИК РФ порядку исполнения ограничения свободы посвящена глава 

8, состоящая из восьми статей. Кроме того, среди подзаконных актов следует 

назвать Приказ Министерства Юстиции РФ от 11.10.2010 № 258 «Об 

утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде 

ограничения свободы»
3
, которым на сегодняшний день руководствуются все 

уголовно-исполнительные инспекции при исполнении рассматриваемого 

вида наказания.
4
 

Легальное определение понятия ограничение свободы как вида 

уголовного наказания дано в части 1 статьи 53 Уголовного кодекса РФ, 

которая определяет его как установление судом осужденному различных 

ограничений, обязанностей и запретов, которые исполняются и соблюдаются 

без изоляции осужденного от общества в условиях осуществления за ним 

надзора со стороны специализированного государственного органа. 

Юридическим содержанием данного наказания считаются 

конкретизированные в уголовном (и частично в уголовно-исполнительном) 

законодательстве те или иные правоограничения в качестве карательных.
5
 

Условно, эти правоограничения можно разделить на две группы. 

Возложение запретов первой группы, как определил законодатель, является 

                                                 
1
 Первозванский В.Б., Антипов А.Н., Строгович Ю.Н.  К вопросу о принципах уголовно-

исполнительного законодательства // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2015. N 5. С. 22 - 25. 
2
 Карпова Н.А. Неоконченная преступная деятельность. М., 2017. С. 80. 

3
 Приказ Минюста России от 11.10.2010 № 258 (ред. от 02.11.2016) «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы» // СЗ РФ. 

2010. №2. Ст.198; 2011. №7. Ст  901. 
4
 Гармаш А., Суслова И. Ограничения общегражданских прав осужденных // ЭЖ-Юрист. - 

2012. N 28. С. 15-17. 
5
 Уткин В.А. О юридическом содержании уголовного наказания в виде ограничения 

свободы // Вестник Том. гос. ун-та. № 29. 2006. С. 44. 
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обязанностью суда. К ним уголовный закон называет два ограничения, а 

именно – на выезд за пределы территории соответствующего 

муниципального образования, а также на изменение места жительства или 

пребывания без согласия специализированного государственного органа 

осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы. В соответствии с ч. 7 статьи 16 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ исполнение этого наказания осуществляется 

уголовно-исполнительной инспекцией (далее УИИ), по месту жительства 

осужденного.
1
  

Главной особенностью этих ограничений, как указывает М.Т. Валеев, 

является то, что они были предусмотрены законодателем для обеспечения 

беспрепятственного надзора со стороны уголовно-исполнительных 

инспекций.
2
 Так же необходимость этих запретов объясняется возможностью 

осужденного скрыться и соответственно уклоняться от исполнения 

возложенных на него обязанностей. В этом и будет заключаться карательный 

элемент обязательных ограничений. 

Среди необязательных ограничений, т.е. применяемых к осужденному 

на усмотрение суда УК РФ называет – не уходить из места постоянного 

проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать 

определенные места, расположенные в пределах территории 

соответствующего муниципального образования, не посещать места 

проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных 

мероприятиях. А также не изменять место работы и (или) место учебы без 

согласия специализированного государственного органа. Особенностью 

данных правоограничений следует назвать их направленность на 

предупреждение преступлений, т.к. большинство ограничений связаны с 

совершенным осужденным ранее преступлением.  

                                                 
1
 Евдокимов В.В. Место отбывания обязательных работ // Законность. 2018. N 7. С. 23. 

2
 Уголовное право. Общая часть : учеб. пособие / под общ. ред. В.А.Уткина, А.В. 

Шеслера. Томск. 2016. С.390. 
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Отсюда можно сделать следующий вывод – назначение на усмотрение 

суда данной группы ограничений никак не связано с карательным 

содержанием наказания в виде ограничения свободы, поскольку понятия – 

предупреждение преступлений и кара за совершенной преступление не 

совпадают.  

Общей чертой всех правоограничений следует назвать их 

направленность, преимущественно, на ограничение физической свободы 

осужденного.  

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. 

В рамках уголовного законодательства предусматривается ограничение 

свободы правонарушителя, в качестве: 

1. Основного наказания. 

Данный вариант устанавливается судом за определенную категорию 

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

месяцев до 4-х лет). 

2. Дополнительного. 

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. 

Контрольной обязанностью, УК РФ называет 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. Конкретное число явок для 

регистрации в УИИ должно быть установлено в приговоре. Об 

обязательности наложения судом данной обязанности говорилось в 
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постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года №58 

(ред от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации 

наказания».
1
 

Кроме того, Верховный Суд в указанном выше постановлении, помимо 

данного замечания, дал некоторые разъяснения нижестоящим судам о 

назначении уголовного наказания в виде ограничения свободы, в частности – 

об обязательности установления в приговорах территорий, за пределы 

которой осужденному к ограничению свободы запрещается выезжать, и в 

пределах которой ему запрещается посещать определенные места.  

Суду необходимо указывать, посещение каких мест (рестораны, кафе, 

бары и т. п.) в пределах территории муниципального образования запрещено 

осужденному. Ограничение в виде запрета на посещение мест проведения 

массовых мероприятий и участие в них может касаться как всех массовых 

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

суда, будут препятствовать исправлению осужденного.  

Суд может назначить данное наказание в случаях если:  

 оно предусмотрено в санкциях статьи Особенной части УК РФ;  

 применяется в качестве более мягкого наказания (ст. 64 УК РФ);  

 при вердикте присяжных заседателей о снисхождении (ст. 65 УК 

РФ). Есть мнение, что применение ограничения свободы после освобождения 

из мест лишения свободы будет связано с нежелательной стигматизацией 

освобожденного, способной привести к нежелательным психическим 

процессам, связанным с формированием подозрительности, негативизма, 

агрессивности и будет препятствовать скорейшей ресоциализации 

осужденных.
2
  

                                                 
1
  Постановление Пленума Верховного Суда РФ  « О практике приминения судами 

законодательства об исполнении приговора»  от 18.12.2018 № 43// Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2019. №2. 
2
 Калинина О.М. Ограничение свободы: новые  разъяснения судебной практики // 

Уголовное право. 2016. № 2. С. 42. 
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Основная цель назначения ограничения свободы – это дальнейшее 

постепенное исправление преступника. После отбытия наказания в виде 

лишения свободы для осужденного важно поэтапно восстанавливать 

социальные связи, не оказаться во вредной для него криминальной среде.
1
  

Суды должны выявлять причины нарушений порядка и условий 

отбывания наказания, допущенных им после официального предостережения 

(неявка без уважительных причин для регистрации, несоблюдение 

установленных судом ограничений, привлечение к административной 

ответственности за нарушение общественного порядка и т.п.). При 

установлении ограничения на посещение определенных мест суду следует 

указывать признаки таких мест (например, мест общественного питания, в 

которых разрешено потребление алкогольной продукции, детских 

учреждений).
2
 

В период отбывания ограничения свободы у суда есть возможность
3
 

отменить частично либо дополнить ранее установленные осужденному 

ограничения. Но, несмотря на такой достаточно разноплановый перечень 

обязанностей и ограничений, он является закрытым. Это прямо следует из 

абзаца 2 пункта 17 названного выше Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации 2015 г. № 58, в котором устанавливается запрет 

для Судов устанавливать ограничения возлагать обязанности на 

осужденного, не предусмотренные статьей 53 УК РФ.  

Ограничение свободы может выступать как основным, так и 

дополнительным наказанием и может быть назначено:  

                                                 
1
 Ходжалиев С. А. Назначение наказания в виде ограничения свободы // Молодой ученый. 

2016. №10. С. 1067-1068. 
2
 Рожков С.А. Некоторые особенности исполнения наказания в виде ограничения свободы 

// Вестник. Юридические науки. 2013. N 4. С. 292 – 298. 
3
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / Н.Н. 

Белокобыльский, Г.И. Богуш, Г.Н. Борзенков и др.; под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. 

Крыловой, И.М. Тяжковой. М., 2012. С. 879. 
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1) на срок от двух месяцев до четырех лет в качестве основного вида 

наказания за преступления небольшой тяжести и преступления средней 

тяжести;  

2) 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 Уголовного 

Кодекса.  

Несмотря на то, что законодатель разделил правоограничения в тексте 

Уголовного кодекса на обязательные и необязательные для применения 

судом, в литературе выделяются и другие их классификации. Это 

объясняется тем, что перечисленные обязанности являются разноплановыми 

по своему содержанию, локальным целям и механизму воздействия и 

представляют большой интерес не только для теории уголовного права, но и 

судебной практики. Прежде всего, классификации обязанностей и запретов 

помогают оценить их эффективность с точки зрения сопоставления их с 

целями, ради которых они были закреплены в тексте уголовного закона.  

Так Н.В. Ольховиком была предложена классификация 

правоограничений в зависимости от содержания и целевой направленности, 

возлагаемых на осужденного к ограничению свободы. Представляется, что 

их можно разделить на следующие группы
1
:  

 обязанности которые облегчают осуществление контроля 

стороны уголовно-исполнительной инспекции и других органов (не менять 

места жительства (пребывания) без согласия УИИ, являться на регистрацию 

в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять места работы и не 

выезжать за пределы соответствующего муниципального образования);  

 обязанности, которые направлены на создание условий для 

достижения исправительной задачи (не менять места работы и (или) учебы 

без согласия УИИ, не уходить из места постоянного проживания 

                                                 
1
 Ольховик Н.В. Режим испытания при условном осуждении. Томск: Изд-во Том. ун-та. 

2005. С.19. 
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(пребывания) в определенное время суток), их можно отнести к 

принудительным мерам воспитательного характера;  

 обязанности, которые нацелены на нейтрализацию внешних 

источников опасности: общения осужденного с определенной средой лиц (не 

посещать определенные места, не посещать места проведения массовых и 

иных мероприятий и не участвовать в этих мероприятиях), по своей природе 

они являются мерами профилактики.  

Некоторые ученые рассматривали данную группу обязанностей в 

качестве ограничителей социальных возможностей поведения преступников 

в той мере, в какой они могут быть использованы для совершения новых 

преступлений.  

Правоограничения, составляющие содержание ограничения свободы 

различаются по степени своей конкретизации в тексте Уголовного кодекса. 

Так одни из их являются определенными, в частности (не менять место 

работы, учебы без согласия УИИ, не менять место жительства (пребывания) 

без согласия уголовно-исполнительной инспекции, не выезжать за пределы 

соответствующего муниципального образования. Другие являются 

относительно-определенными, поскольку они зависят от конкретизации их в 

резолютивной части приговора суда. Например, требует конкретизации при 

вынесении приговора периодичность явки для регистрации в УИИ, 

определение мест в пределах соответствующего муниципального 

образования, посещение которых для осужденного запрещено, определение 

времени суток, в которое осужденный должен будет находиться в месте 

постоянного проживания (пребывания). 

Практика показывает, что в некоторых случаях полезнее применить 

лишение свободы, чем оставлять человеку шанс совершить новое 

преступление. 

Таким образом, можно заключить, что не все осужденные, 

преступившие черту закона, содержатся в изоляции от внешнего мира в 

специализированных учреждениях – колониях, некоторых на определенный 



15 

 

срок ограничивают в свободе, другим обвинение предъявляют в виде 

условного срока. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в каждом 

правоограничении можно уследить элементы воспитательного характера, 

предупредительного и контрольного характера. Например, ограничение на 

уход из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время 

суток можно отнести к таковым, но с учетом конкретных жизненных 

обстоятельств (условия жизни семьи осужденного), характеристики личности 

преступника, обстоятельств изложенных в материалах уголовного дела 

приобретает ограниченный и индивидуальный характер. 

 

 

1.2. Особенности назначения наказания в виде ограничения свободы 

 

Как следует из предыдущего параграфа ограничение свободы 

заключается в ограничении свободы лица по выбору места пребывания и 

жительства, места работы (учебы), по выбору возможностей 

времяпрепровождения. Суд может выбрать несколько вариантов ограничения 

свободы, однако в ч. 1 ст. 53 УК РФ указаны ограничения, обязательные к 

назначению судом. 

Система исполнения наказаний в российском законодательстве 

действует большой отрезок времени, так как принцип стабильности закона 

служит укреплению законности в государстве и облегчает влияние на 

правосознание граждан. 

В число главных задач уголовно-исполнительной системы РФ в 2018 г. 

в рамках Распоряжения Правительства РФ «О Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» от 14 октября 
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2010 г. № 1772-р (в ред. от 31.05.2012) является расширение сферы 

применения наказаний, не связанных с лишением свободы.
1
  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. 

№ 58 «О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного 

наказания» отмечается, что ограничение свободы назначается, как и 

основное наказание, так и дополнительное. 

Применение наказаний, не связанных с лишением свободы, должно 

разрешить как минимум три задачи:
 2
  

1) не привести к росту криминализации общества;  

2) снизить численность осужденных в исправительных учреждениях;  

3) исправить осужденного без изоляции от общества.  

С января 2010 года уголовно-исполнительные инспекции ГУФСИН 

России приступили к исполнению наказаний в виде ограничения свободы, 

что предусмотрено санкциями 116-ти статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Ограничение свободы сначала критиковали. Предполагалось, что 

возникнут проблемы с исполнением наказания
3
, так как не хватало 

карательного содержания ограничения свободы по сравнению с лишением 

свободы, отбываемым в колониях-поселениях.  

В настоящее время, выше упомянутый вид наказания применяется и к 

несовершеннолетним, согласно ст. 88 УК РФ. Для несовершеннолетних 

осужденных ограничение свободы может быть только в виде основного 

наказания.
4
 

                                                 
1
 Смирнова И.Н., Борисенко И.В О субъекте управления уголовно-исполнительными 

инспекциями в сфере предупреждения повторных преступлений осужденных, состоящих 

на учете в уголовно-исполнительных инспекциях // Российский следователь. 2012. № 10. 

С. 30-33. 
2
 Мусаелян М.Ф. Развитие альтернативных лишению свободы наказаний - важнейшее 

направление гуманизации уголовно-исполнительной политики // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2014. № 8. С. 19. 
3
 Дзигарь А.В. Уголовные наказания в России: эволюция и перспективы. Краснодар. 2013. 

С. 101. 
4
 Евлоева Н.Д. Дифференциация уголовной ответственности и наказания за неосторожные 

преступления: проблемы теории и практики // Уголовное право. 2015. № 25. С. 39. 
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Срок такого вида наказания для несовершеннолетних от 2 месяцев до 

2-х лет. Раньше данный вид наказания принадлежал к числу только основных 

наказаний. Сейчас ограничение свободы может применяться, как и основной, 

так и дополнительный вид наказания, другими словами, относится к 

категории «смешанных» видов уголовных наказаний. Учитывая последние 

изменения основаниями назначения ограничения свободы являются:  

 характер и степень общественной опасности преступления;  

 особенности субъекта преступления;  

 оседлость;  

 вид основного наказания при назначении ограничения свободы в 

качестве наказания дополнительного.  

Поэтому ограничение свободы не может быть назначено иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, гражданам РФ, не имеющим места 

постоянного проживания на территории РФ, военнослужащим.
1
 

Для того чтобы организовать и обеспечить эффективный контроль за 

осужденным исполнение в Управление Организации Исполнения Наказаний 

не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН России была 

создана группа организации исполнения наказания. Усовершенствование 

системы исполнений наказаний невозможно было бы без решения 

теоретических проблем, поиска новых решений, отражающих потребности 

общества по максимуму в обеспечении справедливости со стороны 

государства, как к законопослушным гражданам, так и к осужденным. Из-за 

этого, особую актуальность на сегодняшний день приобретает правильное 

определение содержания наказания в виде ограничения свободы.
2
  

Ограничивая преступника в свободе, государство ограничивает его 

возможности полностью или частично выбирать действия по своему 

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

назначения и исполнения уголовного наказания в виде ограничения свободы // Российская 

юстиция. 2015. №1. С.20-23. 
2
 Денисова Т.А. Методологическая особенность философско-правового исследования 

целей и функций уголовного наказания // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 

2017. № 10. С. 29. 
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желанию. Как и все виды уголовных наказаний, ограничение свободы 

должно дифференцировать ответственность осужденных за совершенное 

преступление и обеспечивать достижение целей наказания.  

Суд, назначая уголовное наказание, может выбрать из них то, которое в 

большей степени соответствует характеру и степени общественной 

опасности совершенного преступления и личности виновного.
1
 В первую 

очередь, ограничение свободы – альтернативная замена лишению свободы и 

помогает снижать его применение, особенно по отношению к осужденным, 

совершившим преступления не большой общественной опасности. 

Ограничение свободы, можно сказать, выступает в своем роде уголовно-

правовым средством, стимулирующий позитивное поведение осужденных. 

При лишении свободы происходит полная изоляция от общества, при 

исполнении ограничения свободы изоляции нет. 

Как и другие виды уголовных наказаний, ограничение свободы должно 

дифференцировать ответственность осужденных за совершенное 

преступление и обеспечивать достижение целей наказания.
2
 Суд, при 

назначении уголовного наказания, может выбрать из них то, которое в 

большей степени подходит характеру и степени общественной опасности 

совершенного преступления и личности виновного.
3
  

Согласно ч.1 ст.53 УК РФ ограничение свободы заключается в 

установлении судом осужденному следующих ограничений: не уходить из 

дома (квартиры) в определенное время суток, не посещать определенные 

места 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 

                                                 
1
 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) // Проспект. 2013. С. 432. 
2
 О юридическом содержании уголовного наказания в виде ограничения свободы / 

Юридические науки. под ред. Уткина В.А. 2017. № 6. С. 44. 
3
 Уткин В.А. Уголовное право. Общая часть. М. 2016. С. 450. 
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место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия 

специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за 

отбыванием наказания в виде ограничения свободы. При этом суд возлагает 

на осужденного обязанность являться в специализированный 

государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием 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 

органа, а также на выезд за пределы территории соответствующего 

муниципального образования является обязательным. 

При назначении наказания в виде ограничения свободы судом должны 

соблюдаться общие правила назначения наказания, регламентированные ст. 

60 УК РФ, положения ст. 44, 45, 53 УК РФ, а также учитывались 

рекомендации Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

изложенные в постановлениях от 27 мая 2016 года № 1 «О судебном 

приговоре», от 3декабря 2013 года № 2 «О практике назначения судами РФ 

уголовного наказания», от 23 декабря 2010 года № 20 «О некоторых вопросах 

судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания».1 

В каждом случае назначения ограничения свободы в качестве 

основного наказания в приговоре в соответствии с требованиями ст. 53 УК 

РФ требует указание, в чѐм именно заключается такое ограничение свободы. 

Наказание в виде ограничение свободы назначается как в качестве 

основного наказания, так и в качестве дополнительного вида наказания 

ограничение свободы. 

Так, приговором мирового судьи от 4 апреля 2017 года гр. А. осужден 

по ч.1 ст.112 УК РФ к ограничению свободы сроком 7 месяцев.  

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ  "О некоторых вопросах судебной 

практики назначения и исполнения уголовного наказания"  от  22.12.2015  № 58 // 

Биллютень Верховного Суда РФ. 2010. №1. 
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С учетом обстоятельств по делу, влияния назначенного наказания на 

исправление осужденного и на условия его жизни, характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, его тяжести, личности 

виновного, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих наказание 

обстоятельств, руководствуясь принципами неотвратимости и 

справедливости назначаемого наказания, в целях восстановления социальной 

справедливости, суд назначил наказание, не связанное с изоляцией от 

общества в соответствии со ст. 53 УК РФ, в виде ограничение свободы, 

установив осужденному А. следующие ограничения: не выезжать за пределы 

Советского района Челябинской области; не изменять место жительства 

(пребывания) без согласия специализированного государственного органа, 

осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде 

ограничения свободы, не посещать места, где осуществляется продажа 

алкогольной продукции в розлив и обязанность - являться на регистрацию в 

орган, ведающий исполнением наказания в виде ограничения свободы один 

раз в месяц. 

С учетом того, что преступление было совершено не в ночное время и 

не на улице или ином общественном месте, суд не нашел оснований для 

вменения ему ограничения в виде – не уходить из места постоянного 

проживания в определенное время суток. 

Кроме того, при назначении данного наказания необходимо учитывать 

тот факт, что при назначении наказания лицу, совершившему преступление в 

несовершеннолетнем возрасте, судом не учтены положения ч. 5 ст. 88 УК 

РФ, в соответствии с которыми наказание в виде ограничения свободы 

несовершеннолетним может назначаться только в качестве основного 

наказания. 

Приговором Бурейского районного суда Амурской области от 18 

октября 2016 года У., родившийся 29 апреля 2000 года, осуждѐн по п. «а» ч. 3 

ст. 131 УК РФ к шести годам шести месяцам лишения свободы с 
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ограничением свободы на срок два года с установлением определѐнных 

ограничений и обязанностей.
1
 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Амурского областного суда от 17 января 2017 года приговор изменѐн, из 

приговора исключено указание о назначении У. дополнительного наказания в 

виде ограничения свободы, в связи со следующим. 

При назначении наказания лицам, совершившим преступления в 

несовершеннолетнем возрасте, суду следует руководствоваться не только 

санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ и нормами об 

отдельных видах наказаний, но и требованиями главы 14 УК РФ, 

предусматривающими особенности наказания несовершеннолетних, которые 

подлежат применению в том случае, когда они противоречат нормам главы 9 

УК РФ. 

Хотя ст. 53 УК РФ не предусматривает особенности применения 

наказания в виде ограничения свободы в отношении лиц, которым ко 

времени совершения преступления не исполнилось восемнадцати лет, в ст. 

88 УК РФ о видах наказаний, назначаемых несовершеннолетним, указано, 

что ограничение свободы назначается несовершеннолетним осуждѐнным в 

виде основного наказания на срок от 2 месяцев до 2 лет. Иных случаев 

назначения несовершеннолетним лицам наказания в виде ограничения 

свободы в законе не предусмотрено. 

Таким образом, правовая сущность ограничения свободы – это 

ограничение выбора профессиональной деятельности и специальности; 

свободно передвигаться, выбора места проживания; личной свободы, 

обладания материальными и другими благами во время отбывания наказания. 

В данной главе рассмотрен порядок и условия исполнения наказания в виде 

ограничения свободы. Порядок отбывания наказания определяется ст. 50 

                                                 
1 Приговор Бурейского районного суда Амурской области от 18.10.2016 по делу № 1-

388/2015// Судебные и нормативные акты. [ Электронный ресурс ] URL: http://sudact.ru  

(дата обращения 04.04.19). 

http://sudact.ru/
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УИК РФ. Согласно этой статье осужденный отбывает данный вид наказания 

по месту жительства, и согласие на смену жительства дает уголовно-

исполнительной инспекция. Статья 58 УИК РФ регламентирует условия 

отбывания данного вида наказания. В этой же статье прописан перечень 

нарушений отбывания ограничения свободы, а также ответственность за 

уклонение от его отбывания. 

В заключении следует отметить, что как и любое наказание, 

ограничение свободы имеет определенный режим, содержание которого 

заключается в предусмотренных в ст. 53.1 УК РФ правовых ограничениях, 

объем которых устанавливается судом при назначении наказания. 

Таким образом, осужденный к ограничению свободы отбывает 

наказание по месту своего жительства, соблюдая установленные судом 

ограничения и являясь в уголовно-исполнительную инспекцию от одного до 

четырех раз в месяц для регистрации и в необходимых случаях по вызову для 

дачи устных или письменных объяснений по вопросам, связанным с 

отбыванием им наказания (ч. 1 ст. 53 УК, ч. 1 и 2 ст. 50 УИК). 

 

1.3. Отличие ограничения свободы от других видов наказания, 

связанных с ограничением или лишением свободы, и условного осуждения  

 

При изучении сущности и содержания ограничения свободы как вида 

уголовного наказания одним из спорных вопросов является соотношение 

ограничения свободы и других видов наказания, связанных с ограничением 

или лишением свободы. 

В юридической литературе традиционно отмечается, что уголовное 

наказание представляет собой основную меру воздействия в отношении лиц, 

нарушивших закон, а другие меры воздействия выполняют в этом процессе 

вспомогательную роль. Кроме того, как правило, подчеркивается, что 

уголовное наказание обладает карательным содержанием, а иные меры не 

имеют этого. Однако, как показывает всесторонний анализ содержательной 
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стороны некоторых мер, данное утверждение вызывает много вопросов и, 

более того, оно весьма сомнительно. По мнению некоторых авторов, это 

относится в первую очередь к такой мере, как ограничение свободы.
1
 

«Ограничением свободы» принято считать один из видов наказания, 

который является в судебной практике основным и за осужденным будет 

осуществлен надзор представителями уголовно-исполнительной инспекции. 

В соответствии с отчетом Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел 

за шесть месяцев 2018 г.
2
 ограничение свободы в качестве основного вида 

наказания было назначено 3 179 осужденным, в том числе 183 

несовершеннолетним; за двенадцать месяцев 2017 г.
3
 ограничение свободы в 

качестве основного вида наказания было назначено 7 893 осужденным, в том 

числе 483 несовершеннолетним. 

За шесть месяцев 2018 г.
4
 ограничение свободы в качестве основного 

вида наказания было назначено 5 752 осужденным, в том числе 330 

несовершеннолетним, а ограничение свободы как дополнительный вид 

наказания – 1 789 осужденным, в том числе 48 несовершеннолетним.  

За двенадцать месяцев 2018 г. ограничение свободы в качестве 

основного вида наказания было назначено 11 761 осужденному, в том числе 

675 несовершеннолетним, а ограничение свободы как дополнительный вид 

наказания – 5 215 осужденным, в том числе 118 несовершеннолетним. 

                                                 
1
 Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 107. Ст. 17. 
2
 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей за 1 полугодие 2018 года // Официальный сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ.   [Электронный ресурс]  URL: http // 

www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 11.04.2019) 
3
 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей за 2017 года // Официальный сайт Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ. [Электронный ресурс] URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 

(дата обращения 12.04.2019) 
4
 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 1 

полугодие 2018 года г // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ. [Электронный ресурс] URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 ( дата обращения 

13.04.2019) 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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Таким образом, даже за достаточно короткий срок можно отметить 

тенденции в применении судами ограничения свободы как вида уголовного 

наказания. 

Анализ судебной практики применения наказания в виде ограничения 

свободы показала, что, например, районные суды г. Челябинска в целом при 

назначении данного вида уголовного наказания соблюдают общие начала 

назначения наказания, регламентированные ст. 60 УК РФ, положения ст. 44, 

45, 53 УК РФ, а также учитывают рекомендации Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, изложенные в постановлениях: от 29 ноября 2016 

года № 55 «О судебном приговоре»; от 22 декабря 2015 года № 56 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 

На территории Челябинской области судами за второй квартал 2018 г. 

было рассмотрено пять ходатайств о замене ограничения свободы лишением 

свободы (п. «г» ч. 2 ст. 397 УПК РФ), из них удовлетворено два. 

В соответствии с ответом на запрос Управления Судебного 

департамента в Челябинской области в 2017 г. ограничение свободы в 

качестве основного вида наказания было назначено 73 осужденным, а 

ограничение свободы как дополнительный вид наказания – 10 осужденным.
1
 

В 2018 г. в Челябинской области ограничение свободы в качестве 

основного вида наказания было назначено 87 осужденным, а ограничение 

свободы как дополнительный вид наказания – 72 осужденным. При этом к 

ограничению свободы как основному или дополнительному наказанию на 

территории Челябинской области в 2017 г. были привлечены 9 

несовершеннолетних, в 2018 г.– 17.
2
 

                                                 
1
 Статистика уголовных дел челябинского областного суда (периодические обзоры) // 

Официальный сайт Челябинский областной суд [Электронный ресурс] URL: 

http://www.chel-oblsud.ru/?html=reviews_court_region&mid=139  (дата обращения 

14.04.2019) 
2
 Статистика уголовных дел Челябинского областного суда (периодические обзоры) // 

Официальный сайт Челябинский областной суд. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.chel-oblsud.ru/?html=reviews_court_region&mid=139 ( дата обращения 

15.04.2019)  

http://www.chel-oblsud.ru/?html=reviews_court_region&mid=139
http://www.chel-oblsud.ru/?html=reviews_court_region&mid=139
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Таким образом, в Челябинской области можно отметить следующие 

тенденции. Наказание в виде ограничения свободы в качестве основного вида 

наказания применялось в 2018 г. в 1,2 раза чаще, чем в 2017 г. Наказание в 

виде ограничения свободы как дополнительный вид наказания применялось в 

2017 г. в 7,2 (720 %) раза чаще, чем в 2017 г.  

Следовательно, Челябинская область имеет некоторые особенности в 

применении ограничения свободы. Количество лиц, осужденных к 

ограничению свободы в качестве основного вида наказания, в 2018 г. 

выросло незначительно, а вот количество лиц, осужденных к ограничению 

свободы как дополнительному виду наказания, выросло стремительно, 

скачкообразно. 

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. 

На самом деле за этим понятием кроются не настолько кардинальные 

меры наказания за нарушение закона. Ограничение – не лишение свободы с 

полной изоляцией от общества на определенный срок, согласно статье 

Уголовного кодекса, применяемой к осужденному. Это всего лишь наказание 

в виде ограничения передвижения за границы определенной для каждого из 

них территории. 

К наказаниям в виде лишения свободы относится помещение 

осужденного в: 

 колонию-поселение; 

 лечебное исправительное заведение; 

 тюрьму; 

 воспитательную колонию для несовершеннолетних 

преступников; 
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 исправительные колонии общего, строгого или особого режимов. 

Данный вид наказания часто сравнивают с другими мерами уголовно-

правового характера.  

Заключение под стражей предусматривает содержание лица, 

преступившего черту закона в достаточно строгих условиях, 

предусматривающих полную изоляцию от окружающего мира в период от 1 

месяца до 10 лет и более. 

Осужденные к аресту отбывают наказание по месту осуждения в так 

называемых арестных домах, а содержаться они должны в условиях, 

установленных УИК РФ для осужденных к лишению свободы, отбывающих 

наказание в условиях общего режима в тюрьме.
1
 

То есть, наказание в виде ограничения свободы – это наказание за 

совершенное правонарушение, суть которого заключается в совокупности 

запретов. Понятие ограничение свободы не включает в себя полную 

изоляцию от общества. А арест – это изоляция от окружающего мира, то есть 

лишение свободы.
2
 

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). 

Кроме того, арест можно разделить на 2 формы отбывания – под 

домашним арестом и в так называемом арестном доме (учреждение 

тюремного типа). 

                                                 
1
 Арзамасцев М. Вопросы назначения судами уголовного наказания в виде ограничения 

свободы // Уголовное право. 2012. № 3. С. 5. 
2
 Гарбатович Д.А. Проблемы эффективности уголовного наказания в виде ограничения 

свободы // Российская юстиция. 2013. № 8. С. 34. 
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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).
1
 

Для осужденных военнослужащих предусмотрен один вид наказания – 

гауптвахта. Порядок ареста в отношении них предусмотрен другими 

нормативно-правовыми актами помимо УИК РФ. 

В целом, лишение свободы заключается в изоляции осужденного от 

общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в 

воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, 

исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в 

тюрьму. Лишение свободы устанавливается на срок от двух месяцев до 

двадцати лет. Однако в некоторых случаях общий срок лишения свободы 

может достигать, при частичном или полном сложении сроков лишения 

свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений, до 

тридцати лет, а по совокупности приговоров – более тридцати пяти лет. 

Следует отметить, что данные виды наказания кардинально отличаются 

применением способов воздействия на осужденного, в одном случае это – 

ограничение использования своих прав без отрыва от социума, в другом – 

полная или частичная его изоляция от общества. 

Так же, наиболее часто сравнение происходит с условным осуждением 

ст.73 УК РФ.  

Если теоретически это совершенно разные меры воздействия на лиц, 

преступивших уголовный закон, то фактически они чрезвычайно схожи. 

Объем базовых правоограничений одинаков. По основным, то есть 

                                                 
1
 Филимонов В. Проблемы дифференциации видов наказаний, не связанных с лишением 

свободы, и ответственности за уклонение от их отбывания // Уголовное право. 2013. № 2.  

С. 43. 
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предусмотренным сущностью меры воздействия, условное осуждение даже 

превосходит ограничение свободы. 

Если при ограничении свободы обязанности осужденных строго 

очерчены и связаны с необходимостью находиться или отсутствовать в 

определенное время суток в определенном месте, т.е. имеют 

территориальный характер, то, как было установлено, условное осуждение 

предусматривает и другие характеристики: морально-психологические, 

финансово-имущественные, трудовые и т.д. 

Это значительно отличает данные меры воздействия по объему 

карательного потенциала и, заметим, что не в сторону уголовного наказания 

в виде ограничения свободы.  

Учитывая, что режим условного осуждения и ограничения свободы, на 

первый взгляд, идентичен. Главная задача осужденного состоит в 

соблюдении предъявляемых требований, т.е. предусмотренных 

законодательством и возложенных судом обязанностей, в случае нарушения 

которых следует применение уголовно-исполнительных мер воздействия в 

виде вынесения предупреждений и предостережений в зависимости от вида 

уголовно-правовой меры воздействия и конкретных условий допущенного 

нарушения.
1
 

В отношении обеих категорий осужденных вероятна корректировка 

условий отбывания меры воздействия за счет изменения как в одну, так и в 

другую сторону размера правоограничений методом отмены или дополнения 

обязанностей в период установленного срока.  

Однако при ограничении свободы не предусмотрена возможность 

продления срока, что в целом оправданно. В то же время такая возможность 

при условном осуждении способна увеличить карательное содержание меры.  

Кроме того, в качестве положительного воздействия также следует 

отметить наличие в арсенале условного осуждения и такого инструмента, как 

                                                 
1
 Борисова Н.Ф. Соотношение ограничения свободы с условным осуждением // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. № 2. С. 17. 
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его отмена со снятием судимости. В деятельности субъектов 

правоприменения аналогично лишению свободы его называют условно-

досрочным освобождением, но в данном случае никаких условий быть не 

может, все правовые последствия на этом заканчиваются.  

Такой объем корректировочных возможностей условного осуждения 

является показателем его кропотливой проработки законодателем. Это 

объясняется тем, что институт условного осуждения имеет длительную 

историю становления и развития.  

Данные инструменты позволяют установить большую прогрессивность 

условного осуждения перед ограничением свободы. Но есть еще одно 

принципиальное различие, которое заключается в ответственности за 

нарушение распорядка и условий отбывания данных мер воздействия. В 

соответствии с ч. 5 ст. 53 УК РФ в случае злостного уклонения от отбывания 

ограничения свободы неотбытая часть наказания может быть заменена более 

серьезным наказанием, причем из расчета один день принудительных работ 

за два дня ограничения свободы или один день лишения свободы за два дня 

ограничения свободы. 

Иными словами, помимо того, что заменяется лишь оставшаяся часть 

наказания на день судебного заседания, его срок еще и сокращается в два 

раза. При условном осуждении на основании чч. 2.1 и 3 ст. 74 УК РФ в 

случае отмены испытательного срока осужденный направляется отбывать 

реально назначенное наказание в полном объеме. В части субъекта контроля 

указанных категорий осужденных различий нет. Их контролирует один и тот 

же субъект правоохраны – уголовно-исполнительная инспекция, наделенная, 

как мы установили ранее, ограниченным объемом компетенций.
1
 

Отметим, что он не различается в зависимости от того, исполняется ли 

условное осуждение или ограничение свободы. Субъективный фактор в 

целом схож, но имеются и небольшие отличия, однако они также не в пользу 

                                                 
1
 Ворогушина Н.А. Ограничение свободы и условное осуждение: вместе или порознь? // 

Судья. 2016. № 4. С. 35. 
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ограничения свободы, которое теоретически должно быть более строгим и 

соответствующим образом восприниматься как лицами, исполняющими 

назначенную меру, так и осужденными, к которым она применена. Мнение 

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций мы отразили выше, 

практически такие же оценки даны и осужденными после разъяснения им 

порядка и условий отбывания данных мер, что обусловлено различием как 

правоограничительного, так и режимного характера. 

В связи с этим можно констатировать, что карательный потенциал 

условного осуждения, являющегося другой мерой уголовно-правового 

характера, выше, чем у уголовного наказания в виде ограничения свободы. 

Приоритет условного осуждения перед ограничением свободы отмечается и 

другими исследователями, но обосновывается по-разному.  

Например, З.Р. Рахматулин объясняет это тем, что условное осуждение 

не является новым для судебной практики.
1
 Кроме того, значение, а также 

содержание ограничения свободы не в полной мере осознаны практическими 

работниками, А.В. Боханов – недостаточностью размера и характера его 

правовых ограничений.
2
  

Таким образом, ограничение свободы – это реальное наказание. 

Условное осуждение – это альтернатива лишению свободы, способ заставить 

человека одуматься, измениться, исправиться и доказать себе и обществу, что 

он все осознал и сделал выводы. 

В целом следует заключить, что в условиях гуманизации общества 

наказание в виде ограничения свободы может считаться одним из ведущих 

способов несения наказания за незначительные преступления. 

Эффективное применение наказаний альтернативных лишению 

свободы в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней 

                                                 
1
 Рахматулин З.Р. Вопросы законодательной оптимизации применения ограничений и 

обязанностей к осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы // 

Право и государство: теория и практика. 2017. № 6. С.150. 
2
 Боханов А.В. Проблемы совершенствования уголовного законодательства и практики 

его применения о наказании в виде ограничения свободы // Бизнес. Образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. N 2. С. 277.  
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тяжести, должно способствовать обеспечении защиты общества от 

преступника, снижение уровня криминализации общества, разобщению 

преступного сообщества, снижению численности лиц, отбывающих 

наказания в местах лишения свободы. 
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2. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

СВОБОДЫ 

 

2.1. Порядок исполнения и отбывания ограничения свободы 

 

Режим ограничения свободы регулируется федеральными законами 

Российской Федерации, такими как: УК РФ, УИК РФ и другими 

нормативными правовыми актами.  

Порядок назначения и исполнения наказания в виде ограничения 

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

организации исполнения наказания в виде ограничения свободы, 

утвержденная призаком Мнюста РФ от 11.10.2010 № 258 ( в ред. 02.11.2016)
1
  

(далее Инструкция), Постановлением Правительства РФ от 31 марта 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».
2
 

Порядок исполнения и отбывания наказания в виде ограничения 

свободы закреплен в уголовно-исполнительном законе, в главе 8 УИК РФ. В 

соответствии со ст. 47 УИК РФ уголовно-исполнительная инспекция 

является государственным органом, осуществляющим надзор за отбыванием 

осужденных наказания в виде ограничения свободы.
3
  

                                                 
1
 Приказ Минюста «Об утверждении Инструкции по организации исплнения наказания в 

виде ограничения свободы» от 11.10.2010 № 258 (в ред. 02.11.2016) //Российская газета. 

2010. 27 октября.  
2
 Постановление Правительства Российской Федерации. № 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» от 31 марта 2010 // Российская 

газета. 2010. № 72 (5151). 
3
 Перепелкина В.Ю. Ограничение свободы как вид наказания: Содержание, назначение и 

исполнение: Уголовно-исполнительное право // Государство и науки. Юридические науки. 

2013. № 21. С. 9. 
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Согласно Инструкции «Уголовно-исполнительная инспекция по месту 

жительства осужденного к наказанию в виде ограничения свободы не 

позднее 15 суток со дня получения копии приговора суда вручает 

осужденному официальное уведомление о необходимости его явки в 

уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет».  

Осужденный, которому не отбытая 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 указанную уголовно-

исполнительную инспекцию в письменной форме.
1
 

Осужденный к наказанию в виде ограничения свободы в течение 3-х 

суток после получения указанного уведомления обязан явиться в уголовно-

исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на 

персональный учет. Осужденного фотографируют, а также он проходит 

дактилоскопическую регистрацию.
2
 Затем инспектор знакомит осужденного 

с его правами и обязанностями, объясняет порядок и условия отбывания 

наказания, а также какую ответственность он несет за нарушение. 

Далее инспектор направляет извещение в орган внутренних дел по 

месту жительства осужденного. 

С осужденными проводится воспитательная работа. В воспитательную 

беседу могут «подключиться» любой представитель общественности.  

                                                 
1
 Минязева Т.Ф. Правовое положение // Молодой ученый. 2015. № 28. С. 30. 

2
 Фефелов П.А. Механизм уголовно-исполнительной инспекции // Основные 

методологические проблемы. 2017. № 19. С. 29. 
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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. 

В срок ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида 

наказания, засчитывается время содержания осужденного под стражей в 

качестве меры пресечения из расчета один день пребывания под стражей за 

два дня ограничения свободы. 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. При этом время следования осужденного из 

исправительного учреждения к месту жительства засчитывается в срок 

отбывания наказания в виде ограничения свободы из расчета один день за 

один день. 

В срок ограничения свободы не засчитывается время самовольного 

отсутствия осужденного по месту жительства свыше одних суток без 

уважительных причин.  

Если осужденный решил изменить место работы и (или) учебы (при 

условии, что суд не установил ограничения), то он обязан не позднее семи 

дней уведомить об этом уголовно-исполнительную инспекцию, согласно ст. 

50 УИК РФ.  

Осужденный к наказанию в виде ограничения свободы обязан 

соблюдать установленные судом ограничения, а также являться по вызову в 

уголовно-исполнительную инспекцию для дачи устных или письменных 

объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания.
1
 

Если осужденный злостно уклонялся от отбывания наказания в виде 

ограничения свободы, то уголовно-исполнительная инспекция вносит в суд 

представление о замене ему неотбытого срока наказания в виде ограничения 

свободы наказанием в виде лишения свободы. Согласно ч. 5 ст. 58 УИК РФ 

                                                 
1
 Пугачев В.П. Управление свободой в Российской Федерации. М. 2015. С. 148. 
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злостное уклонение осужденного от ограничения свободы, в виде 

дополнительного наказания, также предусмотрена ответственность. 

В период отбывания наказания в виде ограничения свободы суд, по 

представлению уголовно-исполнительной инспекции, может частично 

отменить, либо дополнить ранее установленные ограничения.
1
 

За хорошее поведение и добросовестное исполнение трудовых 

обязанностей инспектор УИИ может назначить осужденным следующие 

меры поощрения:  

 благодарность, досрочное снятие ранее наложенного взыскания;  

 разрешение на выезд в выходные и праздничные дни за пределы 

муниципального образования;  

 разрешение на отпуск с выездом за пределы муниципального 

образования. 

Ограничение свободы назначается по общим правилам, 

предусмотренным ч. 3 ст. 60 УК РФ. Немаловажное значение имеет фактор 

учета личности лица и влияния назначенного наказания на условия жизни его 

семьи. Однако понимание данных аспектов в этом случае должно быть чуть 

шире, чем при назначении других наказаний. Ограничение 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. 

При этом следует учитывать некоторые сложности назначению и 

исполнению наказания в виде ограничения свободы. 

Во-первых, согласно ч. 6 ст. 53 УК РФ ограничение свободы не 

назначается военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без 

гражданства, а также лицам, не имеющим места постоянного проживания на 

территории Российской Федерации. В соответствии ч. 1 ст. 50 УИК РФ 

                                                 
1
 Шульга А.А. Некоторые проблемы регламентации и назначения наказания в виде 

ограничения свободы // Вестник. 2016. № 3. С. 94. 
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наказание в виде ограничения свободы отбывается осужденным по месту его 

жительства. Также в Инструкции установило требование об обязанности 

уголовно-исполнительной инспекции в день явки осужденного наряду с 

другими обстоятельствами отразить в анкете место регистрации и жительства 

осужденного.(п-7)  

Во-вторых, согласно ч. 3 ст. 47.1 УИК РФ следует, что наименование 

муниципального образования определяется той уголовно-исполнительной 

инспекцией, в которой осужденный должен будет встать на учет после 

отбывания лишения свободы. При этом, судебная практика показывает, что 

суды общей юрисдикции ошибочно указывают на запрет осужденным 

выезжать за пределы территории конкретных муниципальных образований. 

Например, Апелляционное определение №9-АПУ17–7 Верховного Суда 

Российской Федерации от 18 мая 2017 г. установило, что Новгородский 

областной суд назначил Р. дополнительное наказание в виде ограничения 

свободы и установил ограничения, из числа предусмотренных ст.53 УК РФ, 

территориально связанные с муниципальным образованием-городом данной 

области и местом жительства (пребывания) в указанном муниципальном 

образовании.
1
. К примеру, если устанавливается ограничение не уходить из 

места постоянного проживания в определенное время суток, то в пригове 

должно быть указано, в какое именно время суток осужденный не вправе 

уходить из места постоянно проживания. 

В-третьих,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. А.В. 

                                                 
1 Апелляционное определение  Судебной коллегии Верховного Суда РФ от 18 мая 2017. 

№9. АПУ17-7 //   [ Электронный доступ] URL: СПС «Консультант Плюс».  (дата 

обращения 16.04.2019) 
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Бриллиантов
1
 отметил, что конкретизация установленных правоограничений 

должна исключать возникновение неясностей при исполнении наказания. Так 

Судебная коллегия Верховного Суда РФ посчитала необходимым внести 

уточнение в приговор в части дополнительного наказания в виде 

ограничения свободы, указав с учетом требований ст. 53 УК РФ 

установление периода ограничения не уходить с постоянного места 

проживания (пребывания) с 22.00 до 6.00 часов.
2
 

Согласно со ст. 53 УК РФ состоит в установлении судом осужденном 

ряда правоограничений, например, таких как 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 т. п. Но при этом, виды и объем 

правоограничений расширению не подлежат. К примеру, суд, назначая Б. и Б. 

дополнительное наказание в виде ограничения свободы, указал, что им 

запрещено посещать места в пределах соответствующего муниципального 

образования; менять постоянное место жительства и пребывания, выезжать 

за пределы соответствующего муниципального без согласия уголовно-

исполнительной инспекции. Таким образом, не указав конкретные места, 

посещение которых запрещено осужденным, безусловно, запретив менять 

постоянное местожительства и установив, не предусмотренное законом, суд 

ухудшил их положение.
3
 

Отметим, что указанные действия очень сложно выполнить суду 

самостоятельно. Требуется содействие других служб и органов. К примеру, 

                                                 
1
 Бриллиантов А.В. Ограничение свободы: вопросы назначения наказания// Уголовное 

право. 2017. № 3. С.13-20. 
2
 Апелляционное определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ от 29 сентября 

2016. № 83-АПУ16-7 // [ Электронный доступ] URL:  СПС «Консультант Плюс». (дата 

обращения 16.04.2019) 
3
 Апелляционное определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ от 2 февраля 2016. 

№ 58-АПУ15-53 // СПС «Консультант Плюс». (дата обращения 18.04.2019) 
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при ограничении свободы было бы правильно задействовать уголовно-

исполнительные инспекции, которые могут осуществлять предварительный 

сбор данных о лице. Однако инспекции в настоящее время никак не 

содействуют судебным органам в решении этих вопросов и начинают работу 

только после вынесения приговора. Это приводит к тому, что наказание, 

предусмотренное ст. 53 УК РФ, в определенных случаях сложно не только 

исполнять, но и отбывать. 

 

2.2. Надзор за осужденным, отбывающим ограничение свободы 

 

Контрольная функция выступает одной из ключевых функций 

современного государства наряду с законодательной, исполнительной и 

судебной. С контролем тесным образом связана такая функция 

государственных органов, как надзор. Контроль и надзор служат неким 

необходимым толчком для происходящих в стране преобразований, 

становятся одним из решающих факторов построения правового государства 

и становления гражданского общества. 

Уголовно-исполнительными инспекциями осуществляется надзор за 

отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, который 

заключается в наблюдении за поведением осужденных, соблюдением ими 

установленных судом ограничений и принятии в случае необходимости 

установленных ст.58 УИК РФ законных мер воздействия. Для обеспечения 

надзора, предупреждения преступлений и в целях получения необходимой 

информации о поведении осужденных инспекция: 

 вызывает осужденного на беседы в инспекцию не реже одного 

раза в месяц в целях получения от него устных или письменных объяснений 

по вопросам, связанным с отбыванием им наказания;  

 не реже одного раза в месяц проводит проверки по месту 

жительства, работы, учебы осужденного;  
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 посещает в любое время суток (за исключением ночного времени 

с 23- 00 до 07-00 часов) жилище осужденного;  

 наводит справки по месту жительства осужденного, по месту 

работы и (или) учебы осужденного о его поведении;  

 в отношении осужденных, имеющих ограничения на посещение 

ими определенных общественных мест, не реже одного раза в месяц 

проводит проверки в соответствующих местах;  

 своевременно применяет к осужденному установленные законом 

меры воздействия;  

 принимает решение об использовании аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств надзора и контроля (далее - 

технические средства надзора и контроля) к осужденному. Место хранения 

технических средств надзора и контроля определяется территориальным 

органом уголовно-исполнительной системы. Результаты осуществления 

надзора отражаются в месячной ведомости надзора согласно приложения №4 

Инструкции.  Начальник инспекции либо лицо, его замещающее, не реже 

одного раза в 10 дней проверяет ведение сотрудниками уголовно-

исполнительной инспекции ведомости надзора, о чем производит 

соответствующую запись в ведомости надзора. Инспекция осуществляет 

регистрацию осужденного в соответствии с периодичностью, определенной 

приговором суда. Результаты регистрации отражаются в регистрационном 

листе. 

При вызове осужденного в инспекцию с ним проводится беседа по 

вопросам, связанным с отбыванием наказания. Результаты беседы 

отражаются в справке о проведении беседы и заверяются подписью 

опрашиваемого.  

Инспекция не реже одного раза в месяц осуществляет проверку 

осужденного по месту жительства или пребывания на предмет соблюдения 

им установленных судом ограничений, а также в целях выяснения сведений о 
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его поведении и работе, а также иных сведений, имеющих значение для 

осуществления надзора, о чем составляется рапорт.
1
  

Дополнительная проверка нахождения осужденного по месту 

жительства или пребывания, работы и (или) учебы в период действия 

ограничений может производиться по домашнему или рабочему 

стационарному телефону. В случае отсутствия нарушений со стороны 

осужденного рапорт не составляется, в ведомости надзора делается 

соответствующая запись.  

При обращении осужденного с просьбой о разрешении ему изменения 

места жительства (пребывания), работы и (или) учебы инспекция 

регистрирует указанное обращение в соответствующем журнале, 

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения. Инспекция по результатам рассмотрения обращения принимает 

решение, дает осужденному мотивированный письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов.  

При проверке инспекцией мест проведения массовых и иных 

мероприятий и установлении осужденного, имеющего ограничение на 

участие в них, сотрудник инспекции должен проявлять сдержанность и 

осмотрительность, чтобы не спровоцировать со стороны осужденного и 

других лиц противоправных действий.  

Согласно Инструкции п. 34.01 Начальник инспекции либо лицо, его 

замещающее, в соответствии с ограничениями, установленными 

осужденному судом, на основании сведений, характеризующих его личность, 

а также исходя из технической возможности установки соответствующего 

оборудования может принять решение о применении к нему технических 

средств надзора и контроля при постановке осужденного на персональный 

учет, а также в дальнейшем при исполнении наказания. К работе по 

обеспечению функционирования технических средств надзора и контроля 

(настройка и обслуживание стационарных и мобильных контрольных 

                                                 
1
 Уголовно-правовое воздействие: монография / под ред. А.И. Рарога. М., 2012. С.288. 
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устройств, их установка и демонтаж в местах эксплуатации, подготовка к 

эксплуатации, активация, включение и снятие электронных браслетов) могут 

быть привлечены иные организации (далее – организация, осуществляющая 

техническое обслуживание) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Решение о применении к осужденному технических средств надзора и 

контроля оформляется в форме постановления согласно приложения №18 

Инструкции,которое объявляется осужденному и лицам, проживающим 

совместно с ним, при этом разъясняется ответственность осужденного за 

порчу оборудования. Сотрудник инспекции (работник организации, 

осуществляющей техническое обслуживание в присутствии сотрудника 

инспекции), ответственный за использование средств надзора и контроля, в 

течение трех рабочих дней с момента вынесения постановления 

осуществляет установку необходимого оборудования, разъясняет 

осужденному особенности эксплуатации технических средств надзора и 

контроля, вручает ему памятку по их эксплуатации под роспись. 

Устройства технических средств надзора и контроля могут 

устанавливаться инспекцией (организацией, осуществляющей техническое 

обслуживание в присутствии сотрудника инспекции) непосредственно на 

осужденного, по месту его жительства или пребывания в целях 

осуществления надзора за соблюдением следующих ограничений:  

 не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в определенное 

время суток; 

 не посещать определенные места, расположенные в пределах 

территории соответствующего муниципального образования;  

 не выезжать за пределы территории соответствующего 

муниципального образования;  

 не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и 

не участвовать в указанных мероприятиях;  
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 не изменять место жительства или пребывания, место работы и 

(или) учебы без согласия инспекции. 

Сотрудник инспекции, ответственный за использование технических 

средств надзора и контроля осуществляет сбор информации с 

использованием данных пульта мониторинга о соблюдении осужденным 

установленных ограничений; при получении информации о фактах 

повреждения, несанкционированного съема технического средства надзора и 

контроля, нарушений ограничений, установленных судом, докладывает в 

форме рапорта начальнику инспекции либо лицу, его замещающему, и 

производит соответствующие отметки в журнале учета нарушений согласно 

приложения №20 Инструкции, незамедлительно докладывает в форме 

рапорта начальнику инспекции либо лицу, его замещающему, о всех 

зафиксированных фактах отказов и сбоев в работе технических средств 

надзора и контроля, отражает их в журнале учета неисправностей средств 

надзора и контроля.  

В случае невозможности дальнейшего использования в отношении 

осужденного средств надзора и контроля по техническим причинам либо при 

изменении судом установленных ограничений начальник инспекции либо 

лицо, его замещающее, отменяет использование средств надзора и контроля 

либо изменяет порядок их использования и набор применяемых технических 

средств, приняв соответствующее мотивированное постановление. 

Сотрудник инспекции (работник организации, осуществляющий техническое 

обслуживание в присутствии сотрудника инспекции), ответственный за 

использование средств надзора и контроля, в течение трех рабочих дней с 

момента вынесения постановления осуществляет снятие (замену) 

необходимого оборудования. 

Сложности правового регулирования работы по исполнению 

ограничения свободы на законодательном уровне прежде всего 

аккумулируются вокруг сущности этого наказания, которое заключается в 

том, что суд возлагает на осужденного обязанности и ограничения, контроль 
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за исполнением которых осуществляет уголовно-исполнительная инспекция. 

Как свидетельствуют материалы прокурорских проверок, уголовно-

исполнительная инспекция недостаточно используют предоставленные им 

права и возложенные на них обязанности при исполнении наказания в виде 

ограничения свободы. 

Для организации контроля за поведением осужденных к ограничению 

свободы законодатель предусмотрел возможность применения к ним 

электронных, аудиовизуальных и иных технических средств согласно 

установленному перечню. 

Исследование законодательства в сфере наказания в виде ограничения 

показывает, что наибольшие, а иногда и непреодолимые трудности у 

сотрудников уголовно-исполнительной инспекции возникают в сфере 

осуществления контроля за реализацией стоящего первым в перечне 

ограничений, приведенном в законодательстве (ст. 53 УК РФ), – запрет 

уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное 

время суток. Это обстоятельство отмечают подавляющее большинство 

респондентов, которые указывают, что обычно под этим временем имеется в 

виду время с 22.00 до 06.00, при этом сотрудники уголовно-исполнительной 

инспекции практически не могут исполнять это требование закона, так как 

оно противоречит п. 27 действующей Инструкции по организации 

исполнения наказания в виде ограничения свободы, в соответствии с которой 

посещение инспектором жилища в ночное время запрещается. В ч. 2 ст. 60 

УИК РФ закреплено, что при осуществлении надзора работник уголовно-

исполнительной инспекции вправе посещать в любое время суток (за 

исключением ночного времени) жилище осужденного 

Очень затруднительным представляется организовать проверку 

осужденного к ограничению свободы в ночное время и другими средствами, 

например, по телефону, когда вместе с осужденным могут проживать 

несовершеннолетние дети, пожилые и больные старики или, когда при 

постоянном видеонаблюдении контролю будут подвергаться не только 
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осужденные, но и иные граждане, что повлечет за собой грубейшее 

нарушение их прав и свобод, гарантированных Конституцией Российской 

Федерации.  

Таким образом, рассмотренное ограничение, которое является 

основным, может оказаться малоэффективным. В связи с этим назрела 

необходимость внести в законодательство изменения относительно 

законности контролирования поведения осужденного к ограничению 

свободы в ночное время, а также использования в отношении его более 

широкого ассортимента технических средств, позволяющих осуществлять 

постоянное наблюдение за осужденным к ограничению свободы, не нарушая 

права остальных граждан, находящихся рядом с ним. Как представляется, 

нуждается в дополнительной правовой регламентации деятельность 

уголовно-исполнительной инспекции в отношении контроля за исполнением 

осужденным к ограничению свободы такого установленного законом 

запрета, как непосещение определенных мест, расположенных в пределах 

территории соответствующего муниципального образования. Дело в том, что 

законодатель не раскрывает такого понятия как «определенные места», а 

также не дает четкого пояснения о причинах запрета на их посещение. Этот 

правовой пробел попыталась в какой-то мере восполнить Инструкция, где в 

качестве примера в п. 49 пояснено, что «определенные места – это места, 

связанные с употреблением алкогольных напитков и наркотических 

средств». 

С учетом анализа аналитических источников перечень объектов и мест, 

которые подпадают под запрет на посещение со стороны осужденных к 

ограничению свободы, должен быть значительно шире. 

Изучение правового регулирования деятельности уголовно-

исполнительной инспекции свидетельствует о наличии проблемы правовой 

регламентации организации контроля за соблюдением осужденными к 

ограничению свободы такого запрета, как «не выезжать за пределы 

территории соответствующего муниципального образования». 
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Осуществление такого рода контроля остается очень сложным, а иногда и 

нереализованным мероприятием, особенно в тех случаях, когда в отношении 

осужденного к ограничению свободы не применяются электронные средства 

наблюдения и когда сами осужденные либо не совершают во время выезда за 

пределы указанной территории правонарушений, либо не попадали в поле 

зрения правоохранительных органов и свидетелей, в отношении их не 

составлялись документы об административных и иных правонарушениях. 

Законодателем и ведомственными нормативными правовыми актами не 

урегулирован и вопрос о возможности осужденному к ограничению свободы 

покидать территорию муниципального образования в случаях экстренной 

необходимости, в том числе при пожарах, наводнениях и других 

обстоятельствах природного и техногенного характера. Согласно ст. 131 

Конституции  

Российской Федерации и ст. 1 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
1
 

территория местного самоуправления является в то же время территорией 

муниципального образования. По этой причине на практике часто возникает 

вопрос, и это подтверждается результатами нашего исследования, по 

которым большинство респондентов из числа сотрудников уголовно-

исполнительной инспекции заявляют о необходимости внесения изменений в 

ст. 53 УК РФ или подзаконные нормативные акты относительно 

определений: «не посещать определенные места, расположенные в пределах 

территории соответствующего муниципального образования» и «не выезжать 

за пределы территории соответствующего муниципального образования». 

В целях решения задач уголовно-исполнительного законодательства, а 

также обеспечения эффективного исполнения наказания в виде ограничения 

свободы представляется целесообразным внести изменения в ч. 1 ст. 53 УК 

РФ и сформулировать указанные запреты для осужденных к ограничению 

                                                 
1
 Федеральный закон РФ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 01.05.2019)// СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 
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свободы следующим образом: «не посещать определенные места» и «не 

выезжать за пределы определенной территории», тем самым не связывая их с 

территорией муниципального образования. 

Из-за отсутствия четкого правового регулирования очень 

затруднительным для сотрудников уголовно-исполнительной инспекции 

представляется осуществление контроля за соблюдением осужденными к 

ограничению свободы очередного запрета, существенно лимитирующего его 

право на свободное передвижение, – «не посещать места проведения 

массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях».  

В нормативных правовых актах, изданных Минюстом и ФСИН России, 

нет единого подхода к определению понятия «место проведения массовых 

мероприятий», то есть того объекта, который в соответствии с Инструкцией 

по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы, 

утвержденной приказом Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258, 

должен посещать не менее одного раза в месяц сотрудник уголовно-

исполнительной инспекции. В соответствии с п. 27 Инструкции для 

обеспечения надзора, предупреждения преступлений и в целях получения 

необходимой информации о поведении осужденного к ограничению свободы 

сотрудник уголовно-исполнительной инспекции в отношении тех 

осужденных, которые по решению суда имеют ограничение на посещение 

ими определенных общественных мест, обязан проводить не реже одного 

раза в месяц проверку в этих местах. 

С юридической точки зрения понятия «общественное место» и «место 

проведения массовых и иных мероприятий», по мнению юристов и 

практиков, существенно отличаются. Представляется, что в нормативных 

правовых актах, издаваемых ФСИН России, и методических документах 

необходимо определить более четко понятие «массовые и иные 

мероприятия», которые запрещено посещать осужденным к ограничению 

свободы.  
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В п. 27 Инструкции указано, что в целях обеспечения надзора за 

осужденными к ограничению свободы и предупреждения с их стороны 

преступлений, а также получения необходимой информации об их поведении 

сотрудники уголовно-исполнительной инспекции обязаны не реже одного 

раза в месяц контролировать общественные места, посещение которых 

осужденным запрещено решением суда.  

Таким образом, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции 

должны осуществлять контроль за поведением осужденных, в отношении 

которых имеются ограничения на посещение не только мест проведения 

массовых мероприятий, но и общественных мест, к которым могут быть 

отнесены: детские центры, школы, другие учебные заведения, больницы, 

общественный транспорт, места скопления людей, места для здорового 

полноценного отдыха и т.п., что, по мнению различных авторов
1
, не 

соответствует ни юридической природе рассматриваемого вида наказания, ни 

потребностям практики его исполнения. Более того, в большинстве случаев 

оно останется неисполненным из-за большого объема и объективной 

невозможности исполнения необоснованных мероприятий, поскольку 

практически отсутствует возможность прикрепить к каждому осужденному 

сотрудника уголовно-исполнительной инспекции для контроля соответствия 

его поведения установленным требованиям. К этому следует добавить, что 

осужденный, находясь в общественном месте, легко может его покинуть и 

скрыться от сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, в таком 

случае выявление факта нарушения указанного запрета становится 

возможным лишь при непосредственной встрече сотрудника уголовно-

исполнительной инспекции или общественного инспектора с осужденным, 

что на практике маловероятно. 

                                                 
1
 Воробьев М.В. Организация и правовые основы деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций по исполнению наказания в виде ограничения свободы с использованием 

средств электронного мониторинга:дис… канд.юридич.наук. М. 2015. С.204. 
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Следует отметить, что выявленные недостатки и противоречия в 

правовом механизме регулирования деятельности уголовно-исполнительной 

инспекции в сфере исполнения наказания в виде ограничения свободы в 

значительной степени снижают его эффективность, затрудняют выполнение 

сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции поставленных задач. В 

связи с этим в порядке предложения в Инструкции по организации 

исполнения наказания в виде ограничения свободы в п. 27 понятие 

«общественные места» предлагаем заменить понятием, содержащимся в ст. 

53 УК РФ, то есть «место проведения массовых мероприятий», а также 

убрать из указанной уголовно-правовой нормы понятие «иные мероприятия».  

Можно заключить, что основным недостатком в деятельности 

уголовно-исполнительной инспекции в сфере исполнения наказания в виде 

ограничения свободы отсутствие четкой правовой регламентации и 

методического обеспечения осуществления контроля за соблюдением 

осужденными установленных им судами ограничений и запретов. 

В связи с этим в настоящее время стал чаще обсуждаться вопрос 

применения системы электронного мониторинга подконтрольных лиц, 

которая необходима для выявления и фиксации нарушений. Лицам, 

отбывающим наказание, вручается памятка по эксплуатации электронных 

средств, поскольку введен особый порядок обращения с ними. А.П. 

Титаренко пишет, что у 80% опрошенных осужденных возникает сильное 

желание избавиться от браслета. А по данным уголовно-исполнительных 

инспекций, 19% осужденных к ограничению свободы подвергали браслет 

физическому воздействию. Поэтому И.В. Соколов предлагал 

скорректировать п. «б» ч. 4 ст. 58 Уголовно-исполнительного кодекса РФ и 

дополнить его указанием на то, что злостным нарушителем режима 

ограничения свободы должен признаваться не только тот, кто отказался от 

использования технических средств, но и «совершивший действия, 

направленные на повреждение, модификацию или несанкционированный 
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съем технического средства надзора и контроля»
1
. В п. 27 Инструкции 

закреплено, что уголовно-исполнительная инспекция принимает решение об 

использовании аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

надзора и контроля к осужденному. Однако принятие такого решения в 

определенных случаях невозможно по объективным причинам. Во-первых, 

трудности могут возникнуть в тех случаях, когда виновный работает на 

предприятии, связанном с электроникой. Во-вторых, нельзя устанавливать 

средства контроля лицам, на теле которых размещены пластины 

кардиостимулятора или находящимся на физиолечении. В-третьих, плохие 

бытовые условия проживания или их отсутствие также препятствуют 

установке оборудования. Следовательно, встречаются случаи, когда систему 

электронного мониторинга установить не представляется возможным. Эти 

нюансы могут влиять на выбор конкретной меры, которая применяется к 

осужденному. Поэтому эти вопросы должны решаться в момент вынесения 

приговора или принятия решения о замене лишения свободы на ограничение 

свободы. В рамках исполнения конкретных наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества, инспекции проводят такую работу. К примеру, в 

материалах личного дела Н., осужденного по ч. 1 ст. 112 УК РФ мировым 

судьей судебного участка № 72 в Свердловском районе г. Красноярска к 

ограничению свободы сроком на 1 год, имеются фото- и видеоматериалы, 

полученные с разрешения осужденного, содержащие информацию об 

условиях его проживания. Запечатлены обстановка квартиры, жилищно-

санитарные условия
2
. 

Введение такой практики до вынесения приговора может 

способствовать тому, что у судьи будет объективная информация о 

                                                 
1
 Соколов И.В. Ограничение свободы как вид уголовного наказания: Моногр. / под ред. 

М.Б. Костровой. М. 2013. С. 176.  
2
 Тепляшин П.В., Рахматулин З.Р. Учет личностных характеристик лиц при назначении 

уголовного наказания в виде ограничения свободы // Современное право. 2015. N 12. С. 

133 - 137. 
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возможности и практической целесообразности применения ограничения 

свободы.  

В целом, можно заключить, что в области надзора над осужденными к 

ограничению свободы существует ряд проблем решение которых повлечет за 

собой значительную переработку законодательной базы данного вида 

наказания 

 

2.3. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания 

наказания в виде ограничения свободы и за уклонение от его отбывания 

 

Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы 

регламентирован главой 8 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации. Согласно требованиям части 2 статьи 47.1 УИК РФ 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. 

За нарушение осужденным порядка и условий отбывания наказания в 

виде ограничения свободы уголовно-исполнительная инспекция применяет к 

осужденному меру взыскания в виде предупреждения. За совершение 

осужденным в течение одного года после вынесения предупреждения любого 

из нарушений, указанных в части первой настоящей статьи, уголовно-

исполнительная инспекция применяет к нему меру взыскания в виде 

официального предостережения о недопустимости нарушения 

установленных судом ограничений. 

В случае дальнейшего нарушения осужденным порядка и условий 

отбывания наказания в виде ограничения свободы, а также при наличии иных 
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обстоятельств, свидетельствующих о целесообразности дополнения ранее 

установленных осужденному ограничений, начальник уголовно-

исполнительной инспекции или замещающее его лицо может внести в суд 

соответствующее представление. 

Злостно уклоняющимся 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; 

 осужденный, отказавшийся от использования в отношении его 

технических средств надзора и контроля; 

 скрывшийся с места жительства осужденный, место нахождения 

которого не установлено в течение более 30 дней; 

 осужденный, не прибывший в уголовно-исполнительную 

инспекцию по месту жительства в соответствии с предписанием, выданным 

администрацией исправительного учреждения где он отбывал наказание. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в 

виде ограничения свободы, назначенного в качестве основного наказания 

либо избранного в порядке замены неотбытой части наказания в виде 

лишения свободы в соответствии со статьей 80 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, уголовно-исполнительная инспекция вносит в суд 

представление о замене ему неотбытого срока наказания в виде ограничения 

свободы наказанием в виде лишения свободы. 

Обеспечению соблюдения данного принципа служат многие статьи 

Особенной части УК РФ, предусматривающие ответственность за уклонение 

от уголовной ответственности, в том числе и ст. 314 УК РФ, 

предусматривающая ответственность за уклонение от отбывания 

ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения 

принудительных мер медицинского характера. В действующей редакции ст. 
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314 УК РФ включает в себя четыре состава преступления, различающихся по 

признакам объективной стороны и субъекта преступления. 

В части 1 ст. 314 УК РФ предусмотрена ответственность за злостное 

уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, от отбывания 

наказания. 

Практика применения ч. 1 ст. 314 УК РФ в действующей редакции 

незначительна. Так, за 2018 год по ч. 1 ст. 314 УК РФ было осуждено 355 

человек
1
. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314 УК 

РФ, характеризуется бездействием в виде злостного уклонения лица, 

осужденного к ограничению свободы, от отбывания наказания. 

Стоит заметить, что злостное уклонение от отбывания ограничения 

свободы, назначенного только в качестве дополнительного наказания, 

образует состав рассматриваемого преступления. Криминализация злостного 

уклонения осужденного от отбывания дополнительного наказания в виде 

ограничения свободы в теории уголовного права воспринята неоднозначно
2
. 

Не в полной мере установление ответственности за уклонение от 

ограничения свободы соответствует и Минимальным стандартным правилам 

Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила), Приняты 14.12.1990 

Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН, где в п. 14.3 сказано: 

«Если мера, не связанная с тюремным заключением, окажется 

неэффективной, то это не должно автоматически приводить к применению 

меры, связанной с тюремным заключением».
3
 

                                                 
1
 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России 2018 // Судебный 

департамент при Верховном Суде Российской Федерации  [Электронный ресурс] URL: 

http:// www.cdep.ru  (дата обращения 20.05.2019) 
2
 Верина Г.В. Ограничение свободы как вид уголовного наказания в свете 

законодательных новелл // Уголовное право. 2010. N 5. С. 8 - 10. 
3
 Международные акты о правах человека : сб. документов / под ред. Карташкин В.А, 

Лукашева Е.А. М. 2002. С. 944. 
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Поскольку суть данного преступления заключается в уклонении от 

отбывания наказания, деяние следует признавать длящимся преступлением. 

Для квалификации преступления по ч. 1 ст. 314 УК РФ важное 

значение имеет момент начала совершения преступления, т. е. момент, когда 

у виновного появляется обязанность подвергнуться дополнительному 

наказанию в виде ограничения свободы. 

В том случае, когда ограничение свободы назначено в качестве 

дополнительного вида наказания к лишению свободы, полный объем прав, 

законных интересов и обязанностей осужденного к ограничению свободы 

возникает в момент его освобождения из исправительного учреждения. 

Такой момент начала совершения исследуемого преступления 

обусловлен положением п. 20 Инструкции в соответствии с которым 

осужденному вручается предписание о выезде к месту жительства или 

пребывания с указанием маршрута следования и времени явки в инспекцию 

по месту жительства для постановки на учет. 

Момент юридического окончания рассматриваемого преступления 

связан с прекращением невыполнения виновным своих обязанностей. 

В момент признания лица злостно уклоняющимся от отбывания 

наказания в виде ограничения свободы оно считается судимым. Таким 

образом, при злостном уклонении от ограничения свободы при 

определенных обстоятельствах может возникать рецидив преступлений. В 

свою очередь, рецидив преступлений влечет за собой назначение отбывания 

наказания в исправительной колонии строгого режима. Условное осуждение 

к лицу, совершившему данное преступление, как свидетельствуют изученные 

материалы практики, не применяется. 

Порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы 

предусмотрен ст. 50 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации и состоит в следующем: наказание в виде ограничения свободы 

отбывается осужденным по месту его жительства (ч. 1) и заключается в 

обязанности соблюдать установленные судом ограничения и являться по 
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вызову в уголовно-исполнительную инспекцию для дачи устных или 

письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания 

(ч. 2). 

При назначении наказания 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. 

Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения 

свободы согласно ч. 4 ст. 58 УИК РФ 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, не прибывший в уголовно-

исполнительную инспекцию по месту жительства в соответствии с 

предписанием, указанным в ч. 3 ст. 47.1 УИК РФ. 

Статья 58 УИК РФ содержит перечень нарушений порядка и условий 

отбывания ограничения свободы, которые признаются в качестве злостного 

уклонения от отбывания наказания при условии, что виновный в течение 

одного года после применения к нему взыскания в виде официального 

предостережения о недопустимости нарушения установленных судом 

ограничений допустил повторное нарушение порядка и условий отбывания 

наказания:  
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а) неявка без уважительных причин осужденного в уголовно-

исполнительную инспекцию для постановки на учет;  

б) несоблюдение без уважительных причин осужденным 

установленных судом ограничений;  

в) неявка осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию по 

вызову без уважительных причин для дачи устных или письменных 

объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания;  

г) неявка без уважительных причин осужденного в уголовно-

исполнительную инспекцию для регистрации;  

д) нарушение общественного порядка, за которое осужденный был 

привлечен к административной ответственности;  

е) невыполнение осужденным требования, указанного в ч. 3 ст. 50 УИК 

РФ. 

Особый интерес вызывает положение о возможности признания 

повторного нарушения общественного порядка злостным уклонением от 

отбывания ограничения свободы, если за предыдущее правонарушение 

осужденный был привлечен к административной ответственности. 

В соответствии с КоАП РФ к действиям, нарушающим общественный 

порядок, относятся действия, выражающие явное неуважение к обществу, 

сопровождающиеся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества, распитие пива и спиртосодержащих 

напитков в общественных местах и др. 

В судебной практике к нарушениям общественного порядка, 

свидетельствующим о нежелании лица исполнять возложенные на него 

обязанности, относят также потребление наркотических средств или 
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психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ (ст. 6.9 КоАП РФ).
1
 

Таким образом, в законе выделяется два вида злостности неисполнения 

осужденным обязанностей. К первому виду следует отнести повторное 

нарушение порядка и условий отбывания наказания в течение одного года 

после применения к лицу взыскания в виде официального предостережения о 

недопустимости нарушения установленных судом ограничений. 

Так, несмотря на применение мер взыскания в виде официального 

предостережения, Б. вновь допустил неоднократные нарушения ограничений, 

возложенных по приговору, выразившиеся в том, что шесть раз не являлся на 

регистрацию в инспекцию без уважительных причин, а также дважды 

совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.9. 

КоАП РФ, за что был привлечен к ответственности с наложением 

административного наказания в виде административного ареста. 

Второй вид злостности образует совершение одного явного, 

демонстративного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения 

свободы. 

Например, К. 19 декабря 2014 года освободился из исправительной 

колонии после отбытия наказания в виде лишения свободы и был обязан 

явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для 

исполнения дополнительного наказания в виде ограничения свободы. Однако 

в нарушение требований ч. 3 ст. 47.1 УИК РФ после освобождения из мест 

лишения свободы в уголовно-исполнительную инспекцию не прибыл, тем 

самым злостно уклонился от отбывания наказания в виде ограничения 

свободы, и 20 марта 2015 года был задержан сотрудниками полиции.
2
 

                                                 
1
 Приговор Серовского районного суда Свердловской области от  07.10.2015 по делу № 1-

493/2015  // Судебные и нормативные акты [Электронный ресурс]  URL: http://sudact.ru  ( 

дата обращения 18.05.2019) 
2
 Приговор Азовского городского суда Ростовской области от 01.09.2015 по делу № 1-

388/2015 // Судебные и нормативные акты  [Электронный ресурс]  URL: http://sudact.ru  

(дата обращения 19.05.2019) 

http://sudact.ru/
http://sudact.ru/
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Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 314 УК РФ, может состоять в 

неисполнении как одной, так и нескольких возложенных на лицо 

обязанностей. При этом деяния не будут образовывать признаки 

множественности преступлений и должны быть квалифицированы как одно 

длящееся преступление. 

Так, Д. изменил свое место жительства (выехал за пределы области) и 

не явился в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет.
1
 

На лицо, условно-досрочно освобожденное из мест лишения свободы, в 

соответствии с ч. 2 ст. 79 УК РФ суд может возложить обязанности, 

предусмотренные ч. 5 ст. 73 УК РФ, которые должны им исполняться в 

течение оставшейся не отбытой части наказания. 

При этом осужденный может исполнять дополнительное наказание в 

виде ограничения свободы. Для установления признака «злостности» при 

совершении преступления, квалифицируемого по ст. 314 УК РФ, необходимо 

устанавливать именно невыполнение обязанностей, связанных с 

ограничением свободы. 

При этом если виновный уклонился от выполнения обязанностей, 

присущих как условно-досрочному освобождению, так и ограничению 

свободы, его деяние подлежит квалификации по ч. 1 ст. 314 УК РФ. Условно-

досрочное освобождение отменяется и исполняется оставшаяся не отбытой 

часть наказания. 

Так, Р. после освобождения из колонии общего режима злостно 

уклонился от отбывания наказания в виде ограничения свободы, 

назначенного ему судом в качестве дополнительного наказания, и совершил 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 314 УК РФ. 

Поскольку Р. совершил преступление в период условно-досрочного 

освобождения, суд на основании п. «б» ч. 7 ст.79 УК РФ условно-досрочное 

                                                 
1
 Приговор Белгородского районного суда Белгородской области от 03.06.2015 по делу № 

1-124/2014 // Судебные и нормативные акты  [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru  

(дата обращения 21.05.2019) 

http://sudact.ru/
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освобождение отменил, а окончательное наказание Р. назначил по правилам 

ст. 70 УК РФ.
1
 

Если осужденный не прибыл в уголовно-исполнительную инспекцию 

по месту жительства в соответствии с предписанием, указанным в ч. 3 ст. 

47.1 УИК РФ, по уважительным причинам, которые объективно 

препятствовали явке в установленный срок, то признак злостности 

отсутствует. 

Такими причинами могут быть болезнь, стихийные бедствия, 

техногенные катастрофы, социальные конфликты и т. п. либо обстоятельства, 

свидетельствующие о состоянии крайней необходимости. Прибытие в 

уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства после срока, 

указанного в предписании, следует признать явкой с повинной, т. е. 

обстоятельством, смягчающим наказание. 

Проблемы установления признаков объективной стороны 

рассматриваемого состава преступления могут возникать в тех случаях, когда 

осужденный по не зависящим от него обстоятельствам лишается жилья и не 

может более находиться по месту жительства или в принципе не иметь 

постоянного места жительства. 

Вместе с тем направить приговор для исполнения в инспекцию по 

месту пребывания осужденного не позволяет ч. 1 ст. 50 УИК РФ. Инспекция, 

находящаяся по месту жительства осужденного, не может исполнять 

наказание в виде ограничения свободы по месту пребывания осужденного, 

которое может находиться по отношению к месту жительства в другом 

населенном пункте или в другом субъекте Российской Федерации. 

В подобных случаях не следует признавать лицо злостно 

уклоняющимся от отбывания дополнительного наказания в виде ограничения 

                                                 
1
 Приговор Уссурийского районного суда Приморского края от 11.08.2015 по делу № 1-

418/2015 // Судебные и нормативные акты [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru  

(дата обращения 22.05.2019) 
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свободы в силу отсутствия деяния, содержащего признаки состава 

преступления. 

Проблемы определения признаков объективной стороны состава 

преступления могут быть обусловлены также особенностями порядка 

выполнения обязанности не выезжать за пределы территории 

соответствующего муниципального образования. При этом 

«соответствующим муниципальным образованием» признается то 

муниципальное образование, в котором находится место жительства 

осужденного. 

Муниципальным образованием является не только городское или 

сельское поселение, муниципальный район, городской округ, но и 

внутригородская территория города федерального значения, т. е. часть 

территории такого города. 

При этом согласно УК РФ и УИК РФ ограничение свободы отбывается 

в пределах одного муниципального образования. На наш взгляд, соблюдение 

данного требования осужденным, постоянно проживающим в городе 

федерального значения, представляется практически невозможным. 

В соответствии с п. 18 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания», если в состав населенного 

пункта, в котором проживает осужденный, входят несколько муниципальных 

образований, то суд вправе установить соответствующие ограничения в 

пределах территории такого населенного пункта. Если населенный пункт 

является частью муниципального образования, то ограничения 

устанавливаются в пределах территории муниципального образования, а не 

населенного пункта. 

Исходя из положений ч. 4 ст. 50 УИК РФ, вопрос о возможности 

выезда осужденного, который проживает или работает, или учится в разных 

муниципальных образованиях, за пределы территории соответствующего 

муниципального образования в целях осуществления трудовой деятельности 
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или получения образования разрешается уголовно-исполнительной 

инспекцией. 

При исполнении обязанности «не уходить из места постоянного 

проживания (пребывания) в определенное время суток» может возникнуть 

ситуация, когда осужденный явился домой к установленному времени. При 

этом нельзя говорить о том, что лицо не исполнило возложенную на него 

обязанность. Для того чтобы она была признана неисполненной, осужденный 

сначала должен находиться по месту постоянного проживания (пребывания), 

а уже потом покинуть его в рамках установленного ограничением времени. 

Проблемы определения признаков объективной стороны 

рассматриваемого преступления возникают, и когда в судебной практике 

допускаются ошибки при назначении наказания в виде ограничения свободы. 

Так, суды приводят неверные формулировки при указании 

установленных осужденному ограничений и возложенных на него 

обязанностей, в нарушение ч. 1 ст. 53 УК РФ не устанавливают обязательные 

ограничения, назначая ограничение свободы в качестве дополнительного 

вида наказания в соответствии с санкцией статьи УК РФ, в приговоре не 

указывают конкретные ограничения, установленные осужденному, при 

установлении конкретного ограничения не приводят существенные условия, 

необходимые для соблюдения осужденным такого ограничения (например, 

не делают в приговорах ссылку на местоположение квартиры или иного 

жилого помещения, из которых запрещают уходить осужденному, не 

указывают конкретное муниципальное образование, границы которого 

запрещено покидать осужденному, и т. д.). 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314 УК 

РФ, характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что уклоняется от 

отбывания наказания в виде ограничения свободы, и желает этого. Мотивы 

таких действий могут быть различными, они не влияют на квалификацию по 

ч. 1 ст. 314 УК РФ. 
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Цель совершения преступления (временно или постоянно уклоняться 

от наказания) в диспозиции рассматриваемой нормы не указана, 

следовательно, не влияет на решение вопроса о наличии состава 

преступления. 

При квалификации рассматриваемого преступления необходимо 

обратить внимание на то, что в соответствии с ч. 6 ст. 53 УК РФ данный вид 

уголовного наказания не может быть назначен военнослужащим, 

иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не 

имеющим места постоянного проживания на территории Российской 

Федерации. В соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ не назначается ограничение 

свободы в качестве дополнительного наказания и несовершеннолетним. 

В связи с изложенным представляется целесообразным дополнить 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» разъяснением, касающимся назначения наказания в 

виде ограничения свободы, и рекомендациями относительно квалификации 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314 УК РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одной из важнейших тенденций современной российской уголовной 

политики является ее гуманизация, в соответствии с которой происходит 

сокращение числа осужденных к лишению свободы и расширение сферы 

применения так называемых альтернативных наказаний. Наказания без 

лишения свободы представляют собой совокупность мер уголовно-правового 

воздействия, занимающих особое место в законодательстве и в 

правоприменительной практике Российской Федерации. Эти наказания 

представляются весьма перспективными, способствующими 

предупреждению отдельных категорий преступлений с наименьшими для 

общества потерями. Это выражается в их меньшей обременительности для 

государственного бюджета по сравнению с наказанием в виде лишения 

свободы. Наряду с этим, альтернативные санкции свидетельствуют о 

гуманизме уголовного права, избавляя значительную часть лиц, 

совершивших преступление от нахождения в пенитенциарных учреждениях. 

Это в свою очередь, позволяет осужденным сохранять имеющиеся 

социально-полезные связи и снижает вероятность рецидива преступлений. 

Совершенствование наказаний без лишения свободы одобряется 

международным стандартами, установленными в отношении уголовной 

юстиции. 

К числу таких наказаний относится ограничение свободы, нацеленное 

на обеспечение исправления лиц, совершивших преступления небольшой и 

средней тяжести, без их изоляции от общества под надзором уголовно-

исполнительных инспекций.  

Анализируя распространенность такого вида наказания, как 

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

можно констатировать увеличение составов преступлений, по которым оно 

может быть назначено как в качестве основного, так и дополнительного 

наказания, что свидетельствует о ярко выраженном законодательном 
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расширении сферы реализации этого вида наказаний в современной 

уголовно-правовой действительности. 

Ограничение свободы относится к числу так называемых смешанных, 

т.е. назначаемых как в качестве основных, так и дополнительных, наказаний. 

В соответствии с ч. 2 ст. 53 УК РФ в качестве основного наказания 

ограничение свободы назначается на срок от 2 месяцев до 4 лет за 

преступления небольшой и средней тяжести. Однако это не исключает 

возможности его назначения в порядке применения ст. 64 УК РФ лицам, 

совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления. 

В ходе написания работы, был проведен анализ законодательной и 

судебной базы по теме исследования, данный анализ помог выявить 

основные особенности данного вида наказания и его отличия от остальных 

наказаний не связанных с изоляции от общества.  

С момента введения наказания в виде ограничения свободы в действие 

оно вызвало неоднозначную оценку специалистов, которые продолжают 

выявлять недостатки и проблемы правового регулирования как самого 

наказания, так и особенно проблемы правового регулирования деятельности 

уголовно-исполнительной инспекции при его исполнении. 

В нашем исследовании было определено, что на современном этапе 

можно встретить ряд проблем при назначении и исполнении данного 

наказания. 

Так, в дополнительной правовой регламентации нуждается 

деятельность уголовно-исполнительной инспекции в отношении контроля за 

осужденным, такого установленного законом запрета, как непосещение 

определенных мест, расположенных в пределах территории 

соответствующего муниципального образования, поскольку законодатель не 

раскрывает такого понятия, как «определенные места», и не дает четкого 

пояснения о причинах запрета на их посещение.  

В целях решения задач уголовно-исполнительного законодательства, а 

также обеспечения эффективного исполнения наказания в виде ограничения 
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свободы представляется целесообразным внести изменения в ч. 1 ст. 53 УК 

РФ и сформулировать указанные запреты для осужденных к ограничению 

свободы следующим образом: «не посещать определенные места» и «не 

выезжать за пределы определенной территории», тем самым никоим образом 

не связывая их с территорией муниципального образования.  

Одним из проблемных вопросов правового регулирования 

деятельности уголовно-исполнительной инспекции является законодательное 

обеспечение условий и порядка содержания осужденных к ограничению 

свободы, задержанных на 48 часов в соответствии с ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 46, ч. 6 

ст. 58 УИК РФ. К сожалению, принятию законодательства о задержании 

осужденного к ограничению свободы, в случае уклонения последнего от 

отбывания наказания, не предшествовала соответствующая организационно-

правовая подготовительная работа, в результате чего снижается 

эффективность рассматриваемого наказания и допускаются нарушения 

законности.  

Решение названной проблемы находится в рамках либо внесения 

соответствующих изменений в законодательство, либо принятия 

соответствующих организационно-правовых мер как со стороны 

территориальных органов ФСИН России, так и со стороны судебных 

органов, обеспечивающих исполнение установленных норм уголовно-

исполнительного законодательства. Кроме того, назрела необходимость 

подготовки совместного нормативного правового акта на уровне МВД 

России и ФСИН России либо внесения соответствующих дополнений в 

существующий Регламент по взаимодействию МВД и ФСИН России.  

Представляется целесообразным внести изменения в п. 145 

Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества и в п. 59 Инструкции по 

организации исполнения наказания, в виде ограничения свободы следующего 

содержания: «Об объявлении розыска уголовно-исполнительная инспекция 

выносит постановление, которое с материалами первоначальных розыскных 
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мероприятий по установлению местонахождения осужденных направляются 

в оперативные подразделения территориального органа Федеральной службы 

исполнения наказания».  

В настоящее время в России принят ряд нормативных правовых актов, 

позволяющих результативно применять электронные средства наблюдения за 

поведением осужденных к ограничению свободы с использованием 

технологий спутниковой навигации.  

Система электронного мониторинга позволяет эффективно 

обеспечивать контроль за поведением осужденных к ограничению свободы, 

находящихся на учете в «группе риска», склонных к совершению повторных 

преступлений и иных правонарушений, к уклонению от исполнения 

возложенных на них судом ограничений и запретов. Применение 

электронных средств наблюдения и контроля за осужденными к 

ограничению свободы имеет большое профилактическое значение, так как 

осужденные осознают, что их поведение контролируется постоянно. Об этом 

свидетельствует резкое снижение со стороны этой категории осужденных 

административных правонарушений и повторных преступлений с 

одновременным увеличением принятых к осужденным мер 

предупредительно-профилактического воздействия.  

В связи с изложенным представляется целесообразным дополнить 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» разъяснением, касающимся назначения наказания в 

виде ограничения свободы, и рекомендациями относительно квалификации 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314 УК РФ. 

Эффективность применения ограничения свободы зависит, прежде 

всего, от обоснованности ограничений и запретов, предусмотренных в 

уголовном законодательстве, и полноты обеспечения их исполнения. В связи 

с этим оптимальные ограничения, запреты и дополнительные обязанности 

для осужденных к ограничению свободы должны устанавливаться с учетом 
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многочисленных факторов таких, как степень общественной опасности 

совершенного осужденным преступления, его распространенность, 

объективные и субъективные признаки преступления, степень социально-

педагогической запущенности осужденного, уровень общественного 

правосознания, отражающего социальную справедливость и 

целесообразность рассматриваемого вида наказания. 
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