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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Со времени 

принятия в середине 90-х гг. XX века нового уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства одним из основных направлений его 

совершенствования (гуманизации) стало внедрение в практику исполнения 

наказаний, альтернативных лишению свободы. В целях реализации 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года и 

государственной программы «Юстиция» при реформировании судебной, 

пенитенциарной и правовой систем России особое внимание уделяется 

введению мер, направленных на снижения количества лиц, находящихся в 

местах лишения свободы, путем применения более мягких видов уголовных 

наказаний. Не случайно в послании Федеральному Собранию Президент 

Российской Федерации В.В. Путин отметил: «…Закон должен быть суров к 

тем, кто сознательно пошел на тяжкое преступление, нанес ущерб жизни 

людей, интересам общества и государства. И конечно, закон должен быть 

гуманен к тем, кто оступился. Сегодня практически каждое второе уголовное 

дело, дошедшее до суда, связано с мелкими, незначительными 

преступлениями, а люди, в том числе совсем молодые, попадают в места 

лишения свободы, в тюрьму. Пребывание там, сама судимость, как правило, 

негативно сказываются на их дальнейшей судьбе и нередко приводят к 

последующим преступлениям…»1.  

На протяжении длительного периода времени в Российской Федерации 

к осужденным применялось, как правило, наказание исключительно в виде 

лишения свободы и как альтернатива - условное осуждение. При этом за 

преступления небольшой и средней тяжести фактически назначались какие 

же наказания, что и за тяжкие. И это несмотря на то, что суды наделены 

                                                 
1 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации на 2015 год // URL: https://ria.ru/trend/_message_Putin_03122015/ 

(дата обращения: 27.01.2016). 

https://ria.ru/trend/_message_Putin_03122015/
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возможностью вместо наказаний, связанных с изоляцией осужденного от 

общества, применять более гуманные меры наказания.  

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации в 2009 г. (до введения в действие современной трактовки 

наказания в виде ограничения свободы)1 было осуждено к уголовному 

наказанию в виде лишения свободы 286 452 человека и 340 995 человек было 

приговорено к лишению свободы условно (для сравнения - к 

исправительным работам было осуждено 46487 человек). В 2010 г. к 

лишению свободы было осуждено 262 870 человек, к лишению свободы 

условно - 306 809 человек (к исправительным работам – 43 571 человек), в 

2011 г. - 227 050 и 282 227 человек (40 037), в 2012 г. - 206 254 и 221 908 

человек (70 400), в 2013 г. - 209 709 и 201 550 человек (75 902), в 2014 г. - 

209448 и 197859 человек (75 120), в 2015 году - 211 170 и 170 657 человек 

(60 794) соответственно. В первом полугодии 2016 г. к реальному лишению 

свободы осуждено 101 709 человек, к лишению свободы условно - 91 074 

человека (к исправительным работам – 35086 человек)2. К ограничению 

свободы в 2010 г. осуждено 8 053 человек, в 2011 г. - 10 994, в 2012 г. – 

25 269, в 2013 г. – 32 052, в 2014 г. – 26 983, в 2015 г. - 20 827, первом 

полугодии 2016 г. - 12 096 человек.  

Представленные показатели говорят о тенденции снижения 

назначаемых наказаний в виде лишения свободы и условного лишения 

свободы, а также увеличениям назначенных наказаний, составляющих им 

альтернативу. Одним из таких наказаний и является «модернизированный» 

вид ограничения свободы, что позволяет осуществлять задачи правосудия 

исходя из современной необходимости гуманизации системы исполнения 

                                                 
1 См.: Федеральный закон «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» от 27 декабря 

2009 г. № 377-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2009. № 52 (ч. I). Ст. 6453. 
2 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России // 

Официальный сайт судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=840 (дата обращения: 23.08.2016). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=840
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наказаний и уголовного законодательства, а также расширяет возможности 

применения принципа индивидуализации и дифференциации назначения 

самого наказания. 

Между тем, учитывая относительно небольшой опыт применения 

наказания в виде ограничения свободы, вопросы его правового 

регулирования и исполнения стоят довольно остро и требуют всестороннего 

изучения. Так, распространенной проблемой выступает отсутствие 

конкретизации места жительства, которое осужденным в соответствии с 

приговором суда запрещено покидать; определенного времени суток, в 

которое осужденным запрещено покидать место проживания; определенных 

мест (например, спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия), 

которые осужденным запрещено посещать и др. При таких обстоятельствах 

меры уголовно-правового воздействия наказания в виде ограничения 

свободы начинают терять свое значение, поскольку осужденное лицо 

обладает избирательной возможностью при выборе своих действий. 

Имеются проблемные вопросы при использовании в порядке  

регулировании отбывания ограничения свободы электронных средств 

надзора и контроля за осужденными. Например, в 2015 г. под электронным 

контролем находилось 13,8 тыс. человек, состоящих на учете в УИИ, из них 

11,5 тыс. осужденных к ограничению свободы (в том числе 561 

несовершеннолетний). При помощи системы электронного мониторинга 

подконтрольных лиц выявлено более 30 тыс. нарушений режима отбывания 

ограничения свободы. По результатам собранных при помощи электронных 

устройств доказательств направлены в места лишения свободы более 4 тыс. 

осужденных к ограничению свободы, на 9959 осужденных судом по 

представлениям УИИ возложены дополнительные ограничения1. 

В этом контексте особое значение приобретают определение пределов 

ограничения свободы для осужденных и обеспечение необходимого и 

                                                 
1 Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: http: // URL: 

фсин.рф/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017 (дата обращения: 21.09.2016). 
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достаточного баланса между частной свободой и публичными интересами. 

Важно установить, каким целям должны подчиняться отдельные элементы 

ограничения свободы, определить основания и условия ограничений, что 

позволило бы максимально избежать произвольного и необоснованного 

вмешательства государства в эту  сферу.  

Изложенные обстоятельства свидетельствуют об актуальности, 

теоретической и практической значимости темы и, следовательно, 

необходимости проведения исследования на диссертационном уровне 

современных проблем, связанных с правовым регулированием исполнения 

наказания в виде ограничения свободы, а также выявления путей 

нейтрализации таких проблем с целью повышения антикриминогенного 

потенциала и предупредительного эффекта данного вида наказания. 

Степень научной разработанности темы. Уголовно-правовым, 

уголовно-исполнительным и криминологическим проблемам назначения и 

исполнения уголовного наказания, в т.ч. в виде ограничения свободы, 

посвящены труды таких ученых как И.М. Агзамов, Е.А. Антонян, Ю.М. 

Антонян, М.М. Бабаев, А.В. Бриллиантов, Г.К. Буранов, А.Б. Ваганов, Д.А. 

Вахрушева, Г.А. Верина, А.Я Гришко, Л.В. Головко, Ф.В. Грушин, К.К. 

Горяинов, В.В. Гриб, А.И. Долгова, И.В.Дворянсков, В.С. Егоров, А.Б. 

Елизаров, С.С. Епифанов, Е.Н. Зиньков, А.В. Звонов, В.А. Жабский,  С.В. 

Иванцов, Ю.А. Кашуба, Т.А. Качаева, Т.А. Коржикова, С.И. Кузьмин, Э.В. 

Лядов, Р.С. Маковик, Б.З. Маликов, В.П. Марков, Н.И. Матузов, Т.Ф. 

Минизяева, В.Н. Орлов, Е.В. Пестовская, Р.С. Рыжов, А.А. Рождествина, 

А.И. Санталов, В.И. Селиверстов, А.П. Скиба, С.Ю. Скобелин, Е.В. 

Свиридов, В.И. Семенюк, А.Н. Сидоркин, И.В. Соколов, Ф.Р. Сундуров, И.Н. 

Смирнова, А.С. Суховеев, Н.С. Таганцев, Ю.М. Ткачевский, С.М. Улезько, 

В.А. Уткин, А.И. Ушатиков, С.А. Ушаков, А.Е. Федяев, О.В. Филимонов и 

других исследователей.  

Вопросы, которые касаются ограничением свободы как вида наказания, 

рассматривались в диссертационных исследованиях С.Б. Бойко 
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«Ограничение свободы как вид наказания в российском уголовном праве» 

(2002 г.), Ю.В. Бочкаревой «Проблемы совершенствования системы 

наказаний в уголовном законодательстве Российской Федерации» (2009 г.), 

В.Б. Рабалданова «Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера уголовно-исполнительными инспекциями (по материалам 

республики Дагестан)» (2012 г.), И.В. Соколова «Ограничение свободы как 

вид уголовного наказания» (2012 г.), И.М. Агзамова «Условное 

неприменение уголовного наказания как комплексный правовой институт» 

(2013 г.), Р.В. Комбарова «Правовое положение лиц, осужденных к 

наказанию в виде ограничения свободы» (2015 г.), М.С. Дикаевой 

«Назначение и исполнение уголовных наказаний в России: 

криминологический анализ» (2016 г.), М.А. Темирханов «Цели уголовного 

наказания и процесса наказывания» (2016 г.) и  иных авторов.  

Несмотря на то, что проведенные ранее исследования сохраняют свою 

научную значимость и в настоящее время, содержащиеся в них положения 

нуждаются в дальнейшей разработке, конкретизации и развитии. Кроме того, 

в имеющихся работах нередко встречаются противоречивые положения, 

требующие уточнения и более глубокого научного анализа. 

Эти обстоятельства послужили основанием для выбора темы 

диссертационной работы и предопредели необходимость проведения 

комплексного монографического исследования вопросов, связанных с 

правовым регулированием исполнения наказания в виде ограничения 

свободы в современных условиях.  

Объектом диссертационного исследования выступает комплекс 

общественных отношений, складывающихся в процессе правового 

регулирования и исполнения уголовного наказания в виде ограничения 

свободы. 

Предметом исследования выступают отдельные стороны 

обозначенного объекта, включающие систему норм уголовного, уголовно-

исполнительного и иных отраслей права, касающихся сущности ограничения 
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свободы как вида уголовного наказания и процесса его исполнения. В 

предмет диссертации входят правоприменительная практика и данные 

уголовной статистики, зарубежное уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство, научные труды, касающиеся исследуемых в работе 

проблем, а также результаты опросов специалистов из числа сотрудников 

уголовно-исполнительных инспекций, осужденных к ограничению свободы. 

Целью диссертационного исследования является получение нового 

знания о правовой природе и развитии института ограничения свободы, что 

предопределяет формирование научно обоснованных предложений по 

совершенствованию и оптимизации нормативной правовой базы исполнения 

и отбывания данного вида уголовного наказания.  

Достижение указанной цели обусловлено поставкой и решением 

следующих исследовательских задач:  

– провести исследование генезиса понятия «ограничение свободы» в 

правовой науке;  

– выявить место и роль ограничения свободы в отечественной системе 

уголовных наказаний; 

– провести компаративный анализ зарубежного законодательства о 

назначении и исполнении ограничения свободы; 

– раскрыть понятие и элементы механизма исполнения наказания в 

виде ограничения свободы; 

– проанализировать основные средства обеспечения исполнения 

наказания в виде ограничения свободы; 

– разработать комплекс предложений по совершенствованию 

законодательной регламентации исполнения наказания в виде ограничения 

свободы. 

Методология диссертационного исследования состоит в 

использовании всеобщего метода материалистической диалектики, что 

обеспечивает научный подход к изучению явлений общественной жизни. В 

исследовании применялись общенаучные методы (анализ, синтез, индукция и 

дедукция, системно-структурный и логико-юридический), частноправовые 
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методы познания (историко-правовой, формально-юридический, 

сравнительно-правовой, статистический) и специальные методы 

социологических исследований (анкетирование, опрос, интервьюирование). 

Нормативную основу диссертационного исследования составили 

ратифицированные международно-правовые документы, Конституция 

Российской Федерации, ранее действовавшее и современное уголовное, 

уголовно-исполнительное, гражданское, семейное, трудовое 

законодательство России, а также указы Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

документы министерств и ведомств Российской Федерации, а также иные 

нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, акты органов местного самоуправления по вопросам 

темы исследования. В диссертации использованы постановления и 

определения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

теоретические труды российских и зарубежных ученых по теории права, 

уголовному и уголовно-исполнительному праву, криминологии, социологии 

и т. д. 

Кроме того, проанализировано уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство таких стран как: Азербайджанская Республика, Республика 

Беларусь, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Федеративная Республика Германия, Республика Грузия, Королевство 

Испания, Республика Казахстан, Латвийская республика, Литовская 

Республика, Республика Молдова, Республика Польша, США, Республика 

Таджикистан, Французская Республика, Королевство Швеция. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили 

сводные статистические сведения Судебного департамента при ВС РФ за 

период с 2010 по 2016 годы; сведения, полученные в ходе анкетирования 80 

судей общей юрисдикции, 65 мировых судей и 150 сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций Калужской, Рязанской, Московской, Тульской и 

Владимирской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга по вопросам 
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оценки эффективности применения и исполнения наказания в виде 

ограничения свободы.  

На территории указанных субъектов Российской Федерации автором 

проводился анонимный опрос 100 граждан Российской Федерации по 

вопросам диссертационного исследования. Помимо этого, проведено 

анкетирование 210 осужденных к наказанию в виде ограничения свободы, 

отбывающих наказание в указанных субъектах Российской Федерации и 80 

осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание условно по 

вопросам отношения к условному осуждению, к обязанностям и 

ограничениям, которые были наложены в результате назначения наказания. 

Проанализированы материалы 320 личных дел осужденных к 

ограничению свободы, 95 уголовных дел, а также служебные документы 

уголовно-исполнительных инспекций, относящиеся к предметной области 

исследования, в обозначенных субъектах Российской Федерации. Проведено 

изучение и обобщение приговоров судов общей юрисдикции Ивановской 

области, Красноярского края, Мурманской области, Новгородской области, 

Ямало-Ненецкого автономного округа, представляющие интерес для 

диссертационного исследования. Исследована практика исполнения 

наказания в виде ограничения свободы в Тюменской и Костромской 

областях. В работе также отражены результаты исследований, полученные 

другими учеными в ходе изучения проблем, имеющих прямое или косвенное 

отношение к теме диссертационного исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

выбором проблемы исследования, которая до настоящего времени не 

становилась предметом самостоятельного системного изучения на 

монографическом уровне. Диссертация является одной из первых работ, 

посвященных всестороннему исследованию правовых основ, касающихся 

исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

Новым с научной точки зрения является авторское определение 

уголовного наказания в виде ограничения свободы, предложенное 
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диссертантом на основе анализа специальных признаков рассматриваемого 

наказания. Новыми являются предложенные соискателем дополнительные 

обязанности и ограничения для осужденных к ограничению свободы, 

предложения по совершенствованию законодательства, касающиеся 

исполнения ограничения свободы. Критерию новизны отвечает также 

авторский подход к определению средств обеспечения исполнения 

ограничения свободы. На основе комплексного изучения проблем правового 

регулирования исполнения наказания в виде ограничения свободы в работе 

сформулированы новые для уголовного и уголовно-исполнительного права 

предложения по оптимизации законодательства и правоприменительной 

практики, которые раскрываются в основных положениях, выносимых на 

защиту: 

1. Определено, что категории «свобода», «ограничение свободы», 

«ограничение свободы правом», «ограничение свободы как вид наказания» 

соотносятся между собой как всеобщее, общее, частное, специфическое. Эти 

категории взаимосвязаны и взаимозависимы, наслаиваются друг на друга и 

на практике неразделимы. Осужденный к ограничению свободы в процессе 

отбывания наказания сталкивается со всеми представленными категориями, 

т. е. претерпевает не только ограничения его внешней свободы, 

установленные уголовным законодательством, но и ограничения в 

общеправовом смысле. 

2. В целях упорядочения научно-теоретических взглядов относительно 

соотношения ограничения свободы и условного осуждения автором 

выделены их общие и отличительные черты. С учетом возникающей 

«конкуренции» условного осуждения и ограничения свободы, а также в связи 

с идентичностью обязанностей и порядком их исполнения обосновывается 

авторская позиция относительно отмены института условного осуждения. 

3. Изучение и распространение зарубежного опыта правового 

регулирования в сфере исполнения наказаний предопределяет не только 

развитие международного сотрудничества, расширение контактов с 
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пенитенциарными системами иностранных государств, международными 

неправительственными организациями, соответствующими структурными 

подразделениями Организации Объединенных Наций, Совета Европы, 

Европейского союза, государств – участников Содружества Независимых 

Государств и стран дальнего зарубежья, но и внедрение в деятельность 

отечественной уголовно-исполнительной системы международных 

стандартов обращения с осужденными. 

4. С учетом общемировой тенденции гуманизации уголовного 

законодательства и на основе опыта зарубежных стран предложены 

дополнения в российское законодательство, а именно: 

1) п. «а» ст. 57 УИК РФ дополнить  и изложить в следующей редакции: 

«За примерное поведение и добросовестное отношение к труду и (или) учебе 

уголовно-исполнительная инспекция может применять к осужденным меры 

поощрения: 

а) благодарность, денежная премия, награждение подарком». 

2) ч. 1 ст. 53 УК РФ изложить в следующей редакции: «Ограничение 

свободы – вид уголовного наказания, не связанный с изоляцией от общества, 

при котором осужденный претерпевает ограничения в правах при 

возложении дополнительных обязанностей, с отбыванием  по месту 

жительства осужденного.  

Ограничение свободы заключается… 

Судом на осужденного может быть возложена обязанность по 

безвозмездному выполнению работ продолжительностью до 200 часов в 

учреждениях социального обслуживания населения. Место, время и вид 

выполнения обязанности по безвозмездному выполнению работ 

определяется судом с учетом мнения осужденного». 

3) ч. 6 ст. 53 УК РФ дополнить следующим содержанием: «а также 

лицам, не имеющим постоянного места жительства на территории 

Российской Федерации».  
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5. Проведенный анализ правового обеспечения исполнения уголовного 

наказания в виде ограничения свободы позволяет выделить ряд системных 

законодательных проблем, в связи с чем автором аргументированы и 

обоснованы изменения и дополнения в Приказ Минюста России от 

11.10.2010 № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения 

наказания в виде ограничения свободы» (в ред. от 22.08.2014). 

 6. В достижении цели исправления осужденного к ограничению 

свободы приоритетным направлением является профилактическая 

деятельность, в том числе осуществляемая с привлечением институтов 

гражданского общества. В этой связи предложено дополнить название 

Федерального закона «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания» от 10.06.2008 № 76-ФЗ 

(в ред. от 28.11.2015 № 358-ФЗ) указанием на лиц, отбывающих наказание в 

виде к ограничению свободы.  

 Изложить статью 1 «Предмет регулирования настоящего 

Федерального закона» в следующей редакции: «Настоящий Федеральный 

закон устанавливает правовые основы участия общественных объединений в 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания (далее – общественный контроль), содействия 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также 

отбывающим наказание в виде ограничения свободы, в создании условий для 

их адаптации к жизни в обществе». 

 7. Для обеспечения исполнения ограничения свободы (как и других 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества) необходимо 

внедрение в деятельность УИИ ФСИН России современных 

телекоммуникационных технологий, электронного документооборота (в т.ч. 

ведение электронных личных дел осужденных), создание единой базы учета 

осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, 

обеспечение различными техническими средствами надзора и контроля в 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_189527/1c7b6da66b408e6b808426a6c17a2479e9a186f6/#dst100163
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целях эффективного контроля за осужденными. Реализация этого позволит 

создать условия для перехода к принципиально новому качеству 

функционирования российской уголовно-исполнительной системы. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит 

в том, что результаты исследования расширяют и дополняют научные знания 

о системе правового обеспечения уголовного наказания в виде ограничения 

свободы. Выводы и рекомендации, представленные в диссертации, в 

определенной мере развивают общетеоретические и отраслевые знания об 

ограничении свободы, вносят вклад в решение проблем, препятствующих 

повышению эффективности исполнения рассматриваемого вида уголовного 

наказания. 

Сформулированные в работе выводы обогащают уголовно-правовые 

знания об определении понятия, признаков ограничения свобод, а также 

уголовно-исполнительные знания о процессе исполнения указанного вида 

наказания в России и зарубежных странах, психолого-воспитательных 

средствах обеспечения исполнения ограничения свободы, роли 

общественности в исправлении осужденных к ограничению свободы. 

Полученные результаты данного исследования могут стать основой для 

дальнейшей научной разработки вопросов, связанных с исполнением 

ограничения свободы в России и за рубежом. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

изложенные в диссертации выводы и рекомендации могут быть 

использованы при внесении соответствующих изменений в 

законодательство, а также в целях совершенствования правоприменительной 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций и судов. Полученные 

результаты найдут широкое применение в учебном процессе 

образовательных учреждений юридического профиля при подготовке 

лекций, учебных пособий, методических рекомендаций и преподавании 

курсов уголовного и уголовно-исполнительного права.  
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Апробация и внедрение результатов диссертационного 

исследования. Основные теоретические выводы проведенного 

диссертационного исследования опубликованы в 14 научных статьях, из 

которых 6 - в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата наук. 

Отдельные теоретические выводы и положения диссертационного 

исследования обсуждались и использовались в выступлениях на различных 

научно-практических конференциях: международной конференции 

«Современные проблемы гуманитарных и естественных наук» (г. Рязань 

РИУП, 4 декабря 2010 г.), межвузовской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современного права и политики» (г. Рязань, РГУ 

имени С.А. Есенина, 30 апреля 2011 г.), VII Международной научно-

практической  конференции «Правовая Россия: теория и практика» (г. 

Йошкар-Ола, Приволжский научно-исследовательский центр, 25 марта 2012 

г.), XVIII Международной научно-практической конференции «Наука и 

современность - 2012» (г. Новосибирск, НГТУ, 19 октября 2012 г.), научно-

практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики 

применения уголовного закона (г. Москва, РГУП, 22 октября 2014 г.), VIII 

международной научно-практической конференции «Отечественная наука в 

эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени» (г. 

Екатеринбург, НАУ, 3 апреля 2015г), международной научно-практической 

конференция «Верховенство закона и права человека» (г. Москва, РААН, 22 

декабря 2015 г.), научно-практической конференции «20 лет Уголовному 

кодексу Российской Федерации: итоги, проблемы, перспективы» (г. Рязань, 

РГУ имени С.А. Есенина, 2016г.), международной научно-практической 

конференции «Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения 

уголовных наказаний» (г. Рязань, Академия ФСИН России, 24 ноября 2016 

г.). 
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Результаты диссертационного исследования используются в учебном 

процессе Российской академии адвокатуры и нотариата, Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина при преподавании 

курсов «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное право», при 

подготовке учебных, учебно-методических пособий и рекомендаций по 

указанным дисциплинам. Материалы исследования внедрены в деятельность 

правового управления ФСИН России.  

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и 17 приложений. 
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Глава I. Теоретические предпосылки возникновения и развития 

наказания в виде ограничения свободы 

 

§ 1. Генезис понятия «ограничение свободы» в правовой науке 

 

 

 

Ограничение свободы представляет собой сложное многогранное 

понятие, которое являлось поводом для научных дискуссий среди 

мыслителей разных исторических эпох. Важным было выяснение ключевого 

вопроса: является ли свобода настолько значимой для человека ценностью, 

что ее лишение или ограничение будет восприниматься им как наказание. С 

другой стороны, свобода для индивида может быть слишком абстрактным 

понятием, что в принципе исключает для него значение обладания ею. 

Наряду с указанными, для правоведов и философов представлял интерес 

вопрос ограничения свободы определенными рамками: может ли свобода 

быть ограничена, и в каких рамках должно осуществляться такое 

ограничение.  

Именно поэтому в целях уяснения сущности ограничения свободы как 

вида уголовного наказания, целесообразным представляется рассмотрение 

категории «свобода» в ее историческом и философском аспектах, что 

позволит полнее проанализировать ее с точки зрения правовой науки. Таким 

образом, предлагается подойти к анализу ограничения свободы как 

уголовного наказания в логической последовательности: от общего к 

частному – от общих философских взглядов на анализируемую правовую 

категорию к подходам по обозначению ее содержания в контексте темы 

настоящего исследования. 

Вопросы свободы имеют глубокую историческую природу. Еще, по 

мнению Юстиниана, свобода есть естественная способность каждого делать 
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то, что ему угодно, если это не запрещено силой или правом1. Интересной 

точки зрения на свободу придерживался Августин.  В трактате «О свободе 

воли» единственной причиной совершения грехов он называет свободу воли, 

не рассматривая внешние обстоятельства как факторы, способные повлиять 

на поведение индивида2. Это в принципе противоречило теории 

божественного предопределения, исповедуемой в то время, но только такая 

точка зрения, какую высказал Августин, могла быть основанием для 

возложения на человека ответственности за его грехи, ведь в противном 

случае, они были бы лишь поведением, предопределенным свыше. 

Широкое распространение в научных кругах западноевропейских 

государств понятие «свобода» приобретает благодаря философским 

концепциям И. Канта, Б. Спинозы, Д. Локка, Г. Лейбница, Т. Гоббса, Т. 

Гегеля и др.  

У многих мыслителей эти концепции базировались, в первую очередь, 

на эмоциональной составляющей понятия. Б. Рассел, например, отметил, что 

не может быть ничего более ужасного, чем подчинение одного человека воле 

другого3. Для Б. Спинозы4 (концепцию которого развивает, в частности, 

В.Кудрявцев5) главное в свободе – это возможность выбора, право поступать 

по своей воле, без принуждения. К этой точке зрения близок и Д. Локк, 

который считал свободу естественным правом человека, который не обязан 

подчиняться воле и власти другого человека6. Обобщая изложенное, следует 

отметить, что под свободой понималось естественное право человека, 

принадлежащее ему от рождения, возможность поступать по своему 

усмотрению. Тем самым сделан акцент на абсолютизацию свободы.  

                                                 
1 См.: Афоризмы, цитаты и высказывания Юстиниана // URL: 

http://wisdoms.ru/pavt/p296.html (дата обращения: 12.11.2015 г.). 
2 См.: Аврелий Августин. О свободе воли // URL: http://www.lithub.ru/book/353026 

(дата обращения: 08.09.2015 г.) 
3 См.: Рассел Б.  История западной философии. Ч. 2.  М., 1993. С. 220. 
4 См.: Мир философии / сост. П.С. Гуревич, В.И. Столяров. Ч. 2. М., 1991. С. 237. 
5 См.: Кудрявцев В. Правовые грани свободы // Советское государство и право. 

1989. № 11. С. 3. 
6 См.: Локк Д.  Сочинения  в 3-х т. Т. 3. М.,1988. С. 292. 

http://www.lithub.ru/book/353026
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При этом настоящая позиция была актуальна в те времена, когда 

положение человека в обществе определялось не его личными заслугами, а 

происхождением, против чего и начинали выражать все более активный 

протест прогрессивные философы. Однако до положений философии и 

социологии ХХ века им было еще далеко. Они базировались на так 

называемом «естественном праве человека», но от такой общей 

формулировки еще надо было перейти к конкретике жизненной практики. 

Например, у признанного гуманиста Ж.-Ж. Руссо мы можем найти такие 

утверждения: «…гражданину уже не приходится судить об опасности, 

которой Закону угодно его подвергнуть, и когда государь говорит ему: 

«Государству необходимо, чтобы ты умер», то он должен умереть, потому 

что только при этом условии он жил до сих пор в безопасности и потому что 

его жизнь не только благодеяние природы, но и дар, полученный им на 

определенных условиях от Государства»1. Таким образом, естественная 

свобода понималась вышеуказанными мыслителями как некий абсолют. 

Причем из «верхней точки» этого абсолюта мы «спускаемся» к 

вышеприведенной цитате из Руссо, как бы оправдывающей проявления столь 

же абсолютного тоталитаризма, что есть, в общем-то, полная 

противоположность свободе.  

В дальнейшем, важнейшим итогом своеобразной «философской 

революции» Нового времени стало соединение знания о природе и знаний о 

человеческом обществе, но сначала такое объединение было довольно 

механическим, и лишь более позднее время устами других мыслителей 

начало переставлять акценты. О свободе (и о свободе воли) стали рассуждать 

с позиций человеческих отношений, поскольку эти отношения стали богаче и 

разнообразней, по мере отбрасывания тех или иных ограничений (в первую 

очередь – социальных и гендерных). Но сам предмет рассуждения сохранял 

свою значимость во все времена. Интересные мысли о свободе были 

                                                 
1 Цит. по: Человек // сб. фрагментов трудов мыслителей прошлого/ сост. П.С. 

Гуревич. М., 1991. С. 231. 
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высказаны в рамках анархических теорий. «Свобода – не именинный 

подарок. Ее нужно взять; даром она никому не дается»1. На этой идее 

строилась позиция П. Кропоткина и его единомышленников. Считалось, что 

свободу еще нужно заслужить. Однако, по нашему мнению, смысл свободы 

завоеванной не может быть в том, чтобы потом ее чем-либо ограничивать. В 

этой связи, интересна позиция Д.А. Керимова, который считает, что «свобода 

в принципе не может иметь пределов и границ, как не может быть пределов у 

человеческих потребностей, интересов и устремлений»2. Данная позиция 

является весьма спорной, поскольку ничем не ограниченная свобода не 

может не привести к хаосу, и еще большим нарушениям. И все это вместе 

приводит к выводу, что завоевание свободы есть фикция. Завоевать свободу 

может только часть общества, но тогда другая часть автоматически эту 

свободу утрачивает. Вряд ли можно считать свободным общество, где, по 

сути, свободна лишь его часть, причем – за счет другой части. Но 

анархические идеи так и не стали главенствующими в обществе.   

Юридическое (то есть формальное) равенство стало достижением ХХ 

века. То есть, понятие свободы сегодня уже не «привязывается»  к 

социальному статусу индивида. Теперь более значимыми стали и слова Э. 

Фромма о том, что «отношения людей должны определяться солидарностью, 

а не господством и подчинением»3. Именно тогда и стало возможным 

рассуждать о свободе не как об отвлеченном предмете. Вне свободы человек 

не может реализовать богатство своего внутреннего мира и своих 

возможностей. Как говорил Ф. Хайек, «даже рост цивилизации основывается 

на свободе»4. Тем самым мы вернулись к идее естественной (врожденной) 

свободы, высказанной еще мыслителями Просвещения, но обогатили эту 

идею действительной (юридической) свободой индивида, не зависящей от 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Речи бунтовщика// Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

М., 2004. С.25-32. 
2 Керимов Д.А. Основы философии права. М.: Манускрипт, 1994. С. 31-36. 
3  Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990. С. 220. 
4 Hayek F.  Law, Legislation and Liberty. Vol. 3. Chicago., 1979. P. 129. 
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его происхождения и социального слоя, к которому он принадлежит и 

нашедшей свое воплощение в праве. 

Для каждого гражданина право выступает в первую очередь как 

определенный порядок в обществе, причем такой порядок, который общество 

само устанавливает, поддерживает, обеспечивает его функционирование. 

Право – это система общеобязательных формально определенных норм, 

выражающих меру свободы человека, принятых или санкционированных 

государством и охраняемых им от нарушений. Право – сложное явление, 

охватывающее следующие элементы: правовые идеи и правовое сознание, 

правовые нормы и, наконец, общественные отношения, которые 

регулируются этими нормами.  Оно воздействует на свободу человека, 

диктуя ему границы свободного, правомерного поведения, предоставляет 

личности возможность приобретать субъективные права и получать 

субъективные обязанности. Право дает личности свободу как способность 

внутренне осознанно выбирать свое поведение и как возможность 

действовать, реализовывать вариант своего поведения, реально достигать 

конкретные личностные цели в объективно существующем внешнем мире. 

Однако, при всей распространенности юридических регламентаций 

человеческого поведения в современном социуме, правовому регулированию 

подвергаются только те общественные отношения, которые можно 

представить в виде обязательных правил поведения, которые могут быть 

обеспечены государством в форме юридических прав и обязанностей. Здесь и 

проводится граница между философским пониманием категории «свобода» и 

«свободой» как понятием юридическим.  

Таким образом, в течение относительно долгого времени в философии 

и теории права сложилось две позиции понимания сущности свободы. Одни 

определяли, свободу как самоопределение духа и свободу воли, как 

возможность поступать согласно волеизъявлению, которое не 

детерминировано внешними условиями и, как следствие этого, называли 

безусловную и ничем не ограниченную свободу – как единственную основу 
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человеческой ответственности. Другие отстаивали мнение, что свободе 

требуются определенные рамки, которые в большей степени определены в 

праве. Учитывая сказанное, можно прийти к умозаключению, что существует 

несколько вариантов понимания категории «свобода». 

1. Обыденное понимание свободы исторически берет корни из вполне 

объяснимого стремления человека к освобождению от влияния факторов, 

управление которыми человеком не может быть осуществлено или 

затруднено. Такими факторами, несомненно, являются природно-

климатические условия, а также властно-волевая деятельность государства. 

Именно стремление к освобождению от гнета государства и уменьшению 

влияния природно-климатических условий явилось толчком к генезису 

политической и научной мысли, что привело, в конечном счете, к 

формированию гражданского общества. 

2. Детерминистская философия понимает свободу как способность 

человека действовать в соответствии со своими интересами в процессе 

познания объективной необходимости. В таком контексте антиподом слова 

свобода выступают ограничение или принуждение, то есть порождение 

действий, находящихся под влиянием внешних факторов, даже если эти 

действия идут вразрез с целями и интересами человека.  

3. Субъективное же понимание свободы инициируется разумом 

человека, сознающего необходимость определенных ограничений. 

В отличии от обыденного понимания свободы как свободы от 

ограничений, свобода в правовой плоскости видится нам как свобода 

благодаря закону. Такое мнение представляется справедливым, так как, на 

наш взгляд, свобода достижима при субъективном осмыслении и осознании 

человеком невозможности нарушения законов. В силу этого утверждается, 

что свобода может существовать только в правовой форме, позволяющей 

осознать пределы свободы в целом. Дозволения и запреты права 

представляют собой нормативную структуру и оформленность свободы в 

социальной опосредованности людей, пределы достигнутой свободы, 
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границы между свободой и несвободой на соответствующей ступени 

исторического развития. 

Однако, как отмечалось выше, абсолютная свобода рано или поздно 

приводит к хаосу. Считаем, что индивид должен быть свободен в выборе 

средств для достижения поставленных перед собой целей. Однако, для 

естественного развития и поддержания стабильности в стране, обеспечения 

условий полноценного существования каждому обществу необходима 

система ограничения свободы, должен существовать механизм, 

позволяющий взаимно ограничивать свободу субъектов с целью 

недопущения злоупотреблений со стороны одного из них. По мнению К. 

Маркса, люди не свободны в выборе объективных условий своей 

деятельности; однако люди обладают значительной свободой в определении 

целей своей деятельности1. Действительно, индивид волен самостоятельно 

выбирать вариант своей деятельности, формировать общие принципы 

поведения, исходя из внутренних убеждений. Именно это предопределяет его 

выбор из многообразия возможных вариантов поведения. Невозможно 

заставить индивида следовать предоставленным извне целям в силу 

отсутствия мотивации. Следовательно, в своей внутренней жизни человек 

абсолютно свободен. Таким образом, свободу индивида можно условно 

разделить на два вида: 

- внутреннюю свободу, проявляющуюся в отсутствии ограничений 

внутренних убеждений человека; 

- внешнюю свободу, проявляющуюся в конкретных поступках 

индивида. 

Следовательно, ограничениям можно подвергнуть только внешнюю 

свободу индивида, проявляющуюся в его деятельности. Интересна позиция 

последователей К. Маркса, определивших свободу, как осознанную 

необходимость, которые, в первую очередь, призывали обрести свободу, 

                                                 
1 См.: Свобода и необходимость // URL: 

http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/100/344.htm (дата обращения: 10.02.2016 г.). 

http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/100/344.htm
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путем отказа от нее: иными словами, если свобода индивида будет 

полностью передана государству, то индивид в обмен на это получит хотя бы 

безопасность. Однако, как верно заметил Б. Франклин: «Тот, кто отказался от 

свободы ради безопасности, не заслуживает ни свободы, ни безопасности»1. 

Действительно, в правовую природу свободы изначально заложена 

необходимость, то есть при наличии свободы неизбежно наступает ее 

ограничение. Индивид, являясь членом общества, должен учитывать 

интересы других членов данного общества, то есть поступиться частью своей 

свободы. Кроме того, абсолютная свобода означает независимость от 

моральных или этических ограничений, что явно противоречит интересам 

всего общества. В ряде случаев определенные ограничения свободы крайне 

важны для сохранения морального облика общества. Наша позиция 

подтверждается следующими словами С.С. Алексеева: «и мораль, и право в 

равной степени вызваны к жизни необходимостью по-человечески 

упорядочить свободу людей»2. Однако, невозможно индивиду предоставить 

государству весь объем своей свободы и при этом считать себя свободной 

личностью, да и государство не может гарантировать его полную защиту.  

Без определения рамок свободы трудно говорить о ее ограничении или 

лишении. На этот счет согласимся с мнением Д.С. Милля о свободе, который 

различал поступки человека, касающиеся только его самого и поступки, 

касающиеся других людей. В отношении первых свобода человека не должна 

иметь никаких ограничений, даже если поступками этими он наносит себе 

вред. Свобода же поступков, причиняющих вред другим, должна быть 

ограничена3. Однако, свободу можно ограничить не столько политической 

обстановкой или внешними обстоятельствами, сколько рычагами права, 

которые заложены в законодательстве. На этот счет И. Кант утверждал, что 

                                                 
1 Франклин В.  Избранные произведения. М., 1956. С. 104. 
2 Алексеев С.С. Философия права. М., 1997. С. 96. 
3См.: Милль Д.С. О свободе // URL: civisbook.ru/files/File/Mill_O svobode.pdf (дата 

обращения: 12.11.2015 г.) 

http://www.civisbook.ru/
http://www.civisbook.ru/files/File/Mill_O%20svobode.pdf
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право одного человека заканчивается там, где начинается право другого 

человека1.  

Свобода в современном мире, и в представлении современного 

человека представляет собой юридически обоснованную возможность 

каждого индивида избирать вид своего поведения, нести ответственность за 

свою судьбу2. Эта возможность, которая может быть ограничена лишь 

законодательно, вытекает из общего правила, подразумеваемого в 

демократическом обществе: индивид волен делать все, что не запрещено, не 

нарушая при этом прав и законных интересов других лиц.  

Так, Всеобщая декларация прав человека в ст. 29 выдвигает в числе 

критериев законного ограничения прав и свобод человека − должное 

признание и уважение прав и свобод других лиц, Международный пакт о 

гражданских и политических правах в ст. 21 ориентирует на необходимость 

защиты прав и свобод других лиц, Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод в ст.10 считает возможным отдельные 

ограничения свобод человека в интересах национальной безопасности или 

общественного спокойствия, ст. 4 Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах гласит о том, что ограничения не могут 

противоречить природе ограничиваемых прав. Таким образом, из положений 

международных актов, закрепляющих основные права и свободы человека и 

гражданина, следует, что даже в условиях свободы личность испытывает 

действие определенных правоограничений. 

Указанные основополагающие принципы нашли отражение в 

действующем законодательстве Российской Федерации. Исходя из ст. 2 

Конституции РФ человек, его права и свободы названы высшей ценностью. 

А признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

обозначены в качестве обязанности государства. Даже основы правового 

                                                 
1 См.: Мир философии / сост. П.С. Гуревич, В.И. Столяров. Ч. 2. М., 1991. С. 237. 
2 См.: Орлова О.В. Правовая свобода личности в гражданском обществе // Журнал 

российского права.2007. № 5. С. 76. 
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положения осужденных складываются из того, что РФ уважает и охраняет их 

права, свободы и законные интересы (ст. 10 УИК). Однако, все лица должны 

соблюдать законы РФ, а значит не нарушать установленные правила, 

действующие в обществе. Таким образом, государство заведомо 

ограничивает своих граждан в свободе, ставит их в определенные рамки. При 

этом если лицо, стремится к излишней демонстрации своей свободы, 

выходит за пределы установленных границ, оно будет считаться 

правонарушителем, а значит, ему будет назначено соразмерное наказание. 

Таким образом, индивид должен признавать права и свободы окружающих 

его лиц и понимать, что реализация им собственных прав и свобод не должна 

препятствовать реализации прав и свобод других членов общества. 

Юридическая защита права (в том числе и права на свободу) может 

реализовываться только путем установления определенных запретов и 

ограничений. Эта кажущаяся парадоксальность вытекает из самой сущности 

права. Те или иные правовые ограничения, так же как и правовые свободы, - 

необходимые составные системы прав человека. Правовой свободы не 

существует без соблюдения общепринятых правил правового поведения. 

Человек не может иметь право на то, что приносит вред другой личности, 

обществу в целом. Есть мнение, что суть правовой свободы сводится к 

обязанности совершать те или иные поступки не только себе во благо, но и 

во благо других1, с целью удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 

обществе2. Т.е., юридической свободе корреспондирует обязанность 

воздерживаться от совершения каких-либо нарушающих данную свободу 

действий3. Интересна позиция М.Н. Башурова о том, что ограничение 

                                                 
1 См.: Чернобель Г.Т. Право как мера социального блага // Журнал российского 

права. 2006. № 6. С. 83-95.  
2 См.: Карташкин В.А., Лукашева Е.А.  Указ. соч.  С. 42.  
3 См.: Крутских В.Е. Сухарев А.Я. Большой юридический словарь. М., 2001. С. 543. 
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свободы возможно до тех пределов, при которых оно не вступает в 

противоречие с истинным назначением самой свободы1. 

По мнению Л.И. Глухаревой, ограничение прав, с одной стороны, это 

установление пределов юридического содержания права, с другой − изъятие 

(уменьшение) объема ранее установленного законом содержания права2. 

Этим же обусловлена и позиция А.В. Малько, который справедливо 

отмечает, что «точно так же, как существуют международные стандарты 

всеобщих прав, должны существовать и стандарты их ограничений с 

комментариями целей и условий их применения»3. Этой же точки зрения 

придерживаются Г.В. Игнатенко4, В.Е. Чиркин5 и другие. На наш взгляд, 

невозможно существование абсолютной свободы всех индивидов. В любом 

случае волеизъявление одного субъекта всегда будет стремиться к 

доминированию, что во многом порождает конфликт интересов. По данному 

поводу интересна позиция А.В. Белого, который предлагает взаимное 

ограничение абсолютной свободы всех субъектов путем установления ее 

пределов6. Но юридическое понимание свободы и не предусматривает ее 

абсолютизации, поскольку право, будучи нацеленным (по определению) на 

защиту интересов общества, в той или иной мере, всегда ограничивает 

свободу индивида. Смысл юридической свободы – оградить личность от 

внешнего произвола, в т.ч. государственной власти. Поэтому свобода может 

на законных основаниях ограничиваться. При этом особенно важно 

подчеркнуть, что законодательно более верно говорить не об ограничениях 

                                                 
1 См.: Башурова М.Н. Ограничение прав и свобод человека и гражданина в 

условиях глобализации //  Научный вестник Омской академии МВД России. 2010. № 4. С. 

60. 
2 См.: Глухарева Л.И. Механизм ограничения прав человека // Право и жизнь. 2000. 

№ 27. С. 85. 
3 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. Саратов.2005. С. 72.  
4 См.: Международное право: учебник / Г.В. Игнатенко, В.Я. Суворова, О.И. Тиунов 

и др. М., 1995. С. 243.  
5 См.: Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. М., 1998. 

С. 96.  
6 См.: Белый А.В. Понятие и значение ограничения прав и свобод человека и 

гражданина // Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Право» Вып 

18. 2009. № 7. С.31. 
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самой по себе естественной и неотчуждаемой свободы личности, а об 

ограничениях в ее реализации. Однако, произвольное ограничение свободы 

личности, жесткая регламентация ее сознания и поведения наносит ущерб, 

как личности, так и обществу. В конечном счете, именно благодаря свободе 

личности общество приобретает способность не просто приспосабливаться к 

наличным естественным и социальным обстоятельствам окружающей 

действительности, но и преобразовывать их в соответствии со своими 

целями.  

В качестве официально признанных рамок свободы могут 

рассматриваться только нормативно − правовые акты. Они представляют 

внешнее, формальное выражение требований права. Законодательное 

регулирование общественных отношений представляет собой юридически 

выраженный уровень свободы как одного из аспектов сложного и 

многогранного комплекса социальной свободы. Как верно подметили Е.Е. 

Тонков и А.А. Гусева, государство предоставляет возможность участникам 

диспозитивно-личностных отношений выбирать для себя наиболее 

приемлемый вариант поведения, ограничивая этот выбор только 

требованиями соблюдения законности1. Причем система законодательства 

при определенных условиях может выступать мерой несвободы, так как акты 

могут носить антиправовой характер, могут стать инструментом ограничения 

свободы в условиях недемократического режима правления.  

Есть мнение, что свобода всегда предполагает наличие несвободы. 

Граница между ними исторически изменчива и фактически не определена, в 

общественной жизни общеобязательна для всех, официально 

устанавливается, утверждается и защищается именно государственно − 

правовыми формами и средствами2. В силу того, что свобода личности и ее 

                                                 
1 См.: Тонков Е.Е., Гусева А.А. Права человека в России: ограниченная свободы или 

свобода без ограничений? // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2011. № 8. С.171. 
2 См.: Комаров С.А. Личность в политической системе российского общества. 

Саранск., 1995. С. 103. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-filosofiya-sotsiologiya-pravo
http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-filosofiya-sotsiologiya-pravo
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правоограничения определяются системой общественных отношений, 

сформировавшихся на основе государственных норм права, морали, обычаев 

и традиций общества, соответственно под несвободой понимается прямое 

государственное принудительное ограничение свободы личности, но лишь в 

рамках действующего законодательства данного государства на конкретном 

этапе его развития. Следовательно, понятия «свобода» и «несвобода» 

отражают взаимосвязь свободы личности и ее неизбежной ограниченности в 

праве. Так как только государство устанавливает правовые рамки свободного 

поведения личности, существует объективная необходимость прямого 

государственного урегулирования пределов правового ограничения внешней 

(физической) свободы личности. Право неизбежно устанавливает внешние 

пределы свободы личности, но внутри рамок права личность свободна. По 

данному поводу В.М. Малиновская обоснованно считает, что правомерное 

ограничение прав и свобод – «это такое ограничение, которое 

устанавливается федеральным законом, имеет как постоянный, так и 

временный характер, отвечает принципам справедливости, соразмерности, 

законности, обусловлено объективными причинами…1». С этим можно 

согласиться, поскольку человеческие потребности безграничны, и только 

государство, путем установления определенных ограничений, может 

организовать отдельно взятых индивидов, упорядочить их стремления.  

Правовые ограничения установлены государством. По мнению Р.С. 

Маковика, им присущи следующие признаки: 

 - юридические (и отчасти фактические) неблагоприятные 

последствия для личности для осуществления правовых интересов субъекта; 

 - всегда сужение объема реализации ранее свободного (дозволенного 

законом) поведения личности; 

                                                 
1 Малиновская В.М. Правомерное ограничение конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в российской Федерации: автореф. дис… канд. юрид. наук: 

12.00.02. / Малиновская Вероника Михайловна.  М., 2007. С. 7.  
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 - нормативно установлены государством и имеют пределы (границы): 

территориальные, пространственные, временные; 

 - обеспечиваются законно необходимым государственным 

принуждением; 

 - соотносятся с реальными фактами (событиями, деяниями), 

лежащими в основе правовых запретов1. 

Таким образом, следует признать, что главная угроза индивидуальной 

свободе в современном мире исходит, как правило, от государства и 

выражается в применении наказаний, ограничивающих свободу индивида. 

Однако применение наказаний является лишь реакцией на совершение 

индивидом противоправных действий. В этой связи свобода и преступление 

тесно связаны между собой. Возможно, Е. Замятин прав, отмечая, что 

«единственное средство избавить человека от преступлений – это избавить 

его от свободы»2. Именно поэтому ограничение свободы гражданина может 

быть рассмотрено в качестве наказания за деяния, совершаемые вразрез с 

установленным в государстве правопорядком. Государственное 

насильственное ограничение свободы личности применяется в форме 

уголовного наказания (либо в форме административных и иных мер 

государственного принуждения). Наказания применяются только в случаях,  

определенных в законе, по приговору компетентного суда с соблюдением 

всей сложной процедуры судебного разбирательства. Это означает, что 

ограничение и предупреждение преступности – ее контроль. Уровень 

контроля во многом зависит от оздоровления общей нравственной 

атмосферы и снижения агрессивности во всем обществе, создания 

цивилизованной обстановки исполнения наказания, обеспечения его 

максимально возможного превентивного и постправового воздействия на 

личность. Являясь членом общества, каждый гражданин должен подчиняться 

                                                 
1 См.: Маковик Р.С. Стадийность изоляции личности: монография. Рязань: 

Академия ФСИН России, 2009. С. 19.  
2 Замятин Е. Мы. М., 1987. С. 217. 
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определенному в данном обществе порядку, который обеспечивается 

принудительной силой государства. Именно эта сила и выступает 

ограничителем свободы в случаях, когда такое ограничение является 

следствием неправомерного поведения индивида, к которому применяется 

уголовное наказание. 

Ограничение свободы может обеспечиваться различными способами: 

путем судебного ограничения прав либо возложением специальных 

обязанностей, применением принуждения (наказание, уголовно-правовые и 

уголовно-процессуальные меры и меры административного, медико-

санитарного, мобилизационно-чрезвычайного характера), а также 

противоправными действиями (похищение человека, незаконное задержание, 

лишение свободы, захват заложника и т.д.). Наиболее существенной формой 

ограничения свободы является принуждение путем изоляции человека от 

общества. Есть мнение, что изоляция – способ удержания человека в 

определенном месте в условиях отсутствия непосредственных контактов с 

окружающей средой и обществом1.  

При этом в контексте темы настоящего исследования следует отметить, 

что правовая изоляция личности выступает как отделение личности от 

свободы, форма реализации несвободы. Таким образом, возможны различные 

виды несвободы как меры государственного принуждения, в которых объем 

несвободы различен. Так, лишение свободы как мера уголовного наказания 

предполагает больше правовой несвободы, чем ограничение свободы. Есть 

мнение, что лишение свободы связано с разрывом и даже нарушением 

устоявшихся социальных связей. При этом происходит возрастание порога 

напряженности и уровня противоречий в отношениях человека и общества. 

Острота таких противоречий обращена в основном в сферу социальных и 

личных устоев человека2.  

                                                 
1 См.: Маликов Б.З., Маковик Р.С., Бессараб Н.Р. Изоляция личности – правовая 

категория и форма государственного принуждения: монография. Самара, 2007. С. 4. 
2 См.: Маликов Б.З. Лишение свободы в России (теоретико-правовые проблемы 

сущности и целей наказания). Саратов: СЮИ МВД России. 2001. С. 54. 
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Это временное ограничение его физической свободы, рода работы, 

местожительства и образа жизни. По мнению Р.С. Маковика, изоляция при 

лишении свободы в значительной степени разрывает социальные связи, 

лишает возможности вести привычный образ жизни, заставляет переносить 

дополнительные физические и психические нагрузки, является самым 

тяжелым социально-психологическим испытанием для любой личности1. 

Лишение свободы – крайняя мера, когда обойтись без изоляции преступника 

просто невозможно. Кроме того, осужденный к лишению свободы попадает в 

микросреду, в которой, хочет он того или нет, вынужден находиться. 

В рамках настоящего диссертационного исследования представляет 

определенный интерес такая форма «несвободы» как ограничение свободы 

как вида наказания, специфика которого определена ст. 53 УК РФ. Смысл 

ограничения свободы как наказания заключается в установлении индивиду 

определенных ограничений без его изоляции от общества с целью 

достижения общего блага, исправления осужденного.  

Суть ограничения свободы отражена в названии данного вида 

уголовного наказания. В случае его применения лицо не лишается свободы, а 

ограничивается в ней: на осужденного возлагаются обязанности 

претерпевать ограничения на социальном и бытовом уровне. Законодателем 

под ограничением свободы понимается установление судом осужденному 

следующих запретов: покидать место постоянного проживания в 

определенное время; посещать определенные места; посещать массовые 

мероприятия и участвовать в них; изменять места жительства, работы и (или) 

учебы без согласия государственного органа, уполномоченного осуществлять 

надзор за отбыванием осужденным наказания. 

Думается, что ограничение свободы, будучи длительным по 

продолжительности, предусматривает гораздо меньший объем ограничений, 

нежели лишение свободы. Осужденные к ограничению свободы могут по-

прежнему общаться со своей семьей, заниматься воспитанием детей.  

                                                 
1 См.: Маковик Р.С. Указ. Соч. С. 104. 
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Наказание в виде ограничения свободы является специфическим видом 

«ограничения свободы». Цель ограничения свободы как наказания 

достигается путем воздействия на основные социально-бытовые потребности 

человека: в общении, удовлетворении чувства принадлежности к кому – либо 

или чему – либо, понимании со стороны социума, самовыражении, 

реализации своих способностей и потенциальных возможностей, личностном 

росте. 

Однако, целесообразно согласиться с мнением И.Д. Ягофарова, 

который предлагает рассматривать понятие «ограничение свободы» в двух 

смыслах. Во-первых, ограничение представляет собой исключение из общей 

совокупности прав и свобод принадлежащих либо предоставляемых ему 

некоторых прав. Такое исключение, то есть количественное уменьшение уже 

принадлежащих человеку прав и свобод, происходит в силу различного рода 

объективных или субъективных обстоятельств, имеющих чаще всего 

политический характер.  

Такие ситуации имеют место, например, при введении в стране или на 

какой-либо ее территории режима чрезвычайного или военного положения. 

Во-вторых, ограничение представляет собой сужение объема и (или) 

содержания конкретных прав и свобод путем установления 

пространственных пределов, временных рамок, круга лиц или определенных 

вариантов поведения индивидов1. 

Однако, по-нашему мнению, необходимо выделить третье положение, 

раскрывающее смысл понятия «ограничение свободы» − возложение 

дополнительных обязанностей на индивида. Если свободу трактовать только 

как право индивида, то ее ограничение естественным образом означает 

увеличение бремени его обязанностей. В частности, ограничение свободы 

как вид уголовного наказания влечет за собой обязанность совершать какие-

                                                 
1  См.: Ягофаров И.Д. Основные характеристики ограничения прав и свобод 

человека: теоретико-правовой аспект  // Академический  юридический  журнал. 2002. № 4. 

С. 15.  
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либо действия, подтверждающие, что он все еще несет указанное наказание: 

например, посещение инспекции в назначенное время с целью регистрации, 

ношение электронного «браслета», маркирующего его местонахождение и 

т.п. Исходя из этого, выделим основные черты ограничения свободы как 

формы несвободы в  правовом аспекте. 

Ограничение свободы может осуществляться в социальной сфере. 

Такое ограничение включает ограничение передвижения, в которое, как 

правило, вкладывается следующий смысл: ограничение передвижения по 

территории определенного государства и за его пределами; ограничение 

свободы выбора места жительства – законодательно закрепленное 

ограничение права граждан на свободу выбора места жительства.  

Например, свобода перемещения может быть ограничена в закрытых 

военных городках, на приграничных территориях, в зонах экологического 

бедствия1. В числе основных социальных потребностей, лежащих в основе 

мотивов поведения индивида, – потребность в общении с другими 

индивидами. Соответственно, ограничение общения является проявлением 

ограничения свободы в социальном плане.  

Ограничения могут устанавливаться на бытовом уровне, на котором 

они могут проявляться в форме ограничения общения с семьей, ограничения 

посещения мест развлечения (ресторанов, кафе и др.). Согласно теории, 

предложенной в 40-е годы психологом А. Маслоу2, все потребности можно 

распределить в виде строгой иерарахической структуры по степени 

приоритетности для человека. Поведение человека определяется самой 

нижней ступенью, содержащей физиологические потребности, которые 

должны быть более или менее удовлетворены до того, как человек может 

                                                 

 1 См.: Федеральный закон Российской Федерации «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации» от 25.06.1993 № 5242-1 (в ред. 02.06. 2016 г.) // Ведомости Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 32. Ст.1227. 
2 См.: Маслоу А. Теория иерархии потребностей // URL: 

http://www.pragmatist.ru/motivaciya-truda/teoriya-ierarxii-potrebnostej-a-maslou.html (дата 

обращения: 21.10.2015 г.). 

http://www.pragmatist.ru/motivaciya-truda/teoriya-ierarxii-potrebnostej-a-maslou.html
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быть мотивирован потребностями, расположенными вверху. Следующий 

уровень – потребности в безопасности и уверенности в будущем 

(потребность в защите от физических и моральных опасностей, уверенность 

в том, что физиологические потребности будут удовлетворены в будущем). 

Далее – социальные потребности (или – потребность в эмоциональных 

контактах) – так называемые потребности в причастности, чувство 

принадлежности к кому - либо или чему - либо, чувство, что тебя принимают 

другие члены коллектива. Выше – потребности в уважении (самоуважении) – 

потребность ощущения компетентности, уважении со стороны окружающих, 

признании. Наивысший уровень – потребность самовыражения 

(самоактуализации) – потребность в реализации своих потенциальных 

возможностей и росте как личности. Таким образом, цель ограничения 

свободы на бытовом уровне достигается путем воздействия на социальные 

потребности человека. 

На основе изложенного, можно выделить основные критерии-

постулаты, определяющие категорию свободы и ее ограничения как 

основополагающие правовые концепции юридической науки: 

-  все люди свободны от рождения и никто не вправе каким-либо 

образом отчуждать или умалять их естественные права без их на то воли. 

Обеспечение реализации этих прав и их защита − основное и самое главное, 

высшее назначение государства; 

-  обыденное понимание свободы первоначально обусловило 

существование правовой свободы. Сейчас же, соблюдение законов, как 

определенных правовых рамок, дает ощущение обыденной свободы как 

естественно присущей человеку; 

-  свобода человека состоит в потенциальной возможности делать все, 

что не ограничивает свободу другого человека. Следовательно, такая свобода 

не абсолютна и ограничена таким же состоянием других людей. В этом 

смысле основа свободы - равенство в возможностях; 
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-  ограничение свободы в правоотношениях реализуется только через 

закон (закон есть мера свободы); 

-  содержание свободы не исчерпывается набором прав; 

-  свобода развивается благодаря закону диалектического познания − 

закону единства и борьбы противоположностей, согласно которому развитие 

свободы невозможно без ее ограничения; 

- ограничение свободы возможно только в исключительных случаях и 

только с целью способствовать созданию общего блага. 

- ограничение свободы как вид наказания – есть форма несвободы, 

установленная государством. 

- ограничение свободы можно рассматривать в широком смысле, имея 

ввиду отсутствие абсолютизации свободы, и в узком смысле как вид 

наказания. 

Тем самым, свобода личности - это важнейшая ценность человека, без 

свободы невозможна его самореализация. Настоящее положение нашло свое 

отражение во Всеобщей Декларации прав человека (ст.1). Однако нами были 

рассмотрены категории «свобода», «ограничение свободы в целом», 

«ограничение свободы правом», «ограничение свободы как вид наказания» в 

срезе того, как они соотносятся между собой, а именно как всеобщее, общее, 

частное, специфическое. Они тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, 

наслаиваются друг на друга и на практике неразделимы.  

Поэтому осужденный к ограничению свободы в процессе отбывания 

наказания сталкивается со всеми представленными категориями, то есть 

претерпевает не только ограничения его внешней свободы, установленные 

уголовным законодательством, но и ограничения в общеправовом смысле. 
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§2. Ограничение свободы в отечественной системе уголовных наказаний 

 

 

 

Определение любого явления как конкретного понятия – важная 

составляющая в процессе понимания и анализа его сущности. Именно в 

результате рассмотрения признаков понятия, входящих в его содержание, 

складывается целостное представление об исследованном явлении.  

Однако до настоящего времени наука уголовного права не выработала 

единой дефиниции ограничения свободы как вида уголовного наказания. 

Иными словами, в законе отсутствует четкая система признаков ограничения 

свободы, которая позволила бы безошибочно выделять его по описанию 

среди других видов наказания. Возможно, именно в этом кроется причина 

относительно редкого использования этого вида наказания в судебной 

практике. 

Ограничение свободы является новым видом наказания (в редакции ФЗ 

РФ от 27.12.2009г. № 377-ФЗ - прим. авт.), ранее неизвестным 

законодательству, хотя некоторые меры имеют сходство с ограничением 

свободы. Например, В.Ю. Перепелкин к ним относил условное осуждение к 

лишению свободы с обязательным привлечением к труду и условное 

освобождение из мест лишения свободы с обязательным привлечением к 

труду1.  

В последующем, с принятием УК РФ 1996 года, данные меры утратили 

силу, и в российском уголовном законодательстве появились ст. 73 УК РФ 

«Условное осуждение» и ст. 53 УК РФ «Ограничение свободы». 

Изначально ограничение свободы – это содержание осужденного, 

достигшего к моменту вынесения судом приговора 18-летнего возраста, в 

специализированном учреждении без изоляции от общества в условиях 

                                                 
1 См.: Перепелкин В.Ю. Ограничение свободы как вид наказания. Дис..канд. юрид. 

наук: 12.00.08 / Перепелкин Владимир Юрьевич.  Нижний Новгород. 2000. С.58. 
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осуществления за ним надзора1. В качестве специальных учреждений 

предполагалось создание исправительных центров, находящихся в пределах 

территории субъекта РФ, в котором осужденные проживали или были 

осуждены. Однако данная норма долгое время была «мертвой», поскольку 

суды не могли ее применить в силу отсутствия исправительных центров на 

территории Российской Федерации.  

Тем самым, с изменением сущности ограничения свободы как вида 

уголовного наказания целесообразным является определение его  правовой 

природы посредством выделения основополагающих признаков, к которым 

относятся следующие:   

- мера государственного принуждения; 

- предусматривается только Уголовным кодексом Российской 

Федерации; 

- применяется в отношении вменяемого физического лица, достигшего 

возраста уголовной ответственности; 

- наличие вины; 

- назначается только по приговору суда; 

- влечет за собой судимость; 

- ограничивает наиболее существенные права и свободы осужденного. 

Заметим, что настоящие признаки характерны для каждого вида 

уголовного наказания и не отражают специфики именно ограничения 

свободы. Таким образом, очевидной становится необходимость выявления 

сущности ограничения свободы сквозь призму специальных признаков. 

Выделим характерные черты ограничения свободы как вида уголовного 

наказания, отличающие его от сходных с ним мер. 

1) Отсутствие изоляции от общества. Ограничить связи личности с 

ранее окружающей ее средой, но при этом оставить ей свободу физического 

передвижения, невозможно. Отсутствие свободы физического передвижения 
                                                 

 1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации РФ: (в ред. 30.12.2008 г.) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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– узловая часть понятия «изоляция» личности1. Изоляция предусматривает 

вынужденное длительное пребывание человека в условиях ограниченного 

социально-коммуникативного пространства или даже отсутствия социальных 

контактов (например, находясь в исправительном учреждении). Постоянно 

общаясь с такими же людьми, отбывающими наказание, осужденный  может  

проявлять эмоциональное напряжение, снижение толерантности, конфликты. 

Именно этого нет при отбывании ограничения свободы. На наш взгляд, 

взаимодействие осужденных с внешним миром как форма поддержания их 

социально-полезных связей с обществом – одно из средств исправительного 

воздействия, ресоциализации и предупреждения рецидива, что характерно 

для ограничения свободы. Осужденный по-прежнему общается с привычной 

для него микросредой (за исключением случаев, прямо предусмотренных 

приговором суда), окружающей его ранее. И что важно отметить, отсутствует 

принудительное помещение осужденного в микроусловия, способствующие 

существенной коррекции его поведения, что, на наш взгляд, является крайне 

удобным для государства, содействуя экономии денежных средств на 

содержание осужденных.  

2) Возможность отбывания наказания по месту жительства 

осужденного. Наказание в виде ограничения свободы отбывается в 

домашних условиях, в привычной социальной среде, не происходит его 

отторжения от общества. Это позволяет избежать тех негативных 

последствий, которые так или иначе наступают в психике осужденных в 

местах лишения свободы2. При этом считаем, что основными факторами, 

влияющими на формирование негативных последствий у осужденных к 

лишению свободы, являются: ограничение потребностей, изменение уклада 

жизни, переживания, связанные с осуждением. В силу того, что не 

                                                 
1 См.: Ременсон А.Л. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и 

перевоспитания заключенных: автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Ременсон 

Александр Львович. Томск, 1965. С. 31. 
2 См.: Антонян Е.А. Личность рецидивиста: криминологическое и уголовно-

исполнительное исследование: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.08/ Антонян Елена 

Александровна. М, 2014. 41 с. 
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происходит погружения осужденного к ограничению свободы в тюремную 

субкультуру, указанные факторы могут иметь посредственное значение. Так, 

лишь 17,14 % осужденных к ограничению свободы в исследуемых нами 

субъектах Российской Федерации испытывают ограничения в реализации 

своих потребностей в процессе отбывания наказания, у 21,90 % осужденных 

к ограничению свободы был изменен уклад их жизни. (Приложение № 3)  

Тем самым, отбывая наказание по месту жительства, осужденный 

имеет не только удобство при отбывании наказания, но и возможность 

сохранить свои жизненные установки и привычную идеологию, не 

связанную с криминальной средой. 

3) Ограничение осужденного в конституционных правах. Как 

отметил И. Соколов, правоограничения, устанавливаемые осужденным к 

рассматриваемому наказанию, направлены, в основном, на ограничение 

физической свободы1. Следует согласиться с данной позицией. Так, при 

отбывании рассматриваемого наказания, ограничиваются следующие 

конституционные права: право на неприкосновенность жилища (ст. 25 

Конституции РФ) при явке инспектора уголовно-исполнительной инспекции 

по месту жительства осужденного при обнаружении технической 

неисправности электронного оборудования; право на свободу и личную 

неприкосновенность (ч.1 ст. 22 Конституции РФ) в результате использования 

при надзоре за осужденными к ограничению свободы электронных средств 

надзора и контроля; право на свободу передвижения (ч.ч. 1,2 ст. 27 

Конституции РФ) при установлении запретов на уход из дома в определенное 

время суток, на посещение определенных мест, расположенных в пределах 

территории соответствующего муниципального образования, на выезд за 

пределы территории соответствующего муниципального образования; право 

выбора места пребывания и жительства (ч. 1 ст. 27 Конституции РФ) при 

установлении запрета на изменение места жительства или пребывания без 

                                                 
1 См.: Соколов И.В. Ограничение свободы как вид уголовного наказания: 

монография / под ред. М.Б. Костровой. М., 2013. С. 72. 
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согласия уголовно-исполнительной инспекции; право на свободное 

распоряжение своими способностями к труду, выбор рода деятельности и 

профессии (ч.ч. 1, 2 ст. 37 Конституции РФ) при установлении ограничения 

не изменять место работы без согласия уголовно-исполнительной инспекции; 

право на образование (ч.1 ст. 43 Конституции РФ) при установлении 

ограничения не изменять место учебы без согласия уголовно-

исполнительной инспекции; право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям ( 

ч.1,2 ст.44 Конституции РФ) при установлении ограничения не посещать 

места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в 

указанных мероприятиях. 

Таким образом, считаем, что ограничения, которые претерпевает 

осужденный к ограничению свободы, затрагивают его основополагающие 

общепризнанные права, предусмотренные Конституцией РФ, причиняя 

определенные неудобства и страдания. Так, по результатам опроса 

осужденных к ограничению свободы страдания при ограничении свободы 

передвижения испытывают 86,19 % опрошенных; при ограничении права 

выбора места пребывания или жительства 11,90 % (при этом такой низкий 

показатель скорее связан с отсутствием надобности в смене места жительства 

или пребывания – прим. авт.). Весьма любопытно, что 91,90 % опрошенных 

испытывают неудобства при ограничении личной неприкосновенности, 

связанной с применением к ним электронных средств контроля и надзора 

(См. Приложение № 3).  

Таким образом, даже если осужденный не чувствует на себе тех 

ограничений, которые на него налагаются, то ношение электронных средств 

контроля и надзора обязательно вызывает определенный дискомфорт.  

4) Возложение дополнительных обязанностей на осужденного. В этой 

связи весьма интересна позиция Р.В. Комбарова, который предлагает 

разделить обязанности осужденного к ограничению свободы на две группы: 

устанавливаемые по решению суда, и вытекающие из условий и порядка 
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отбывания наказания1. Следует согласиться с данной позицией лишь 

частично, поскольку не все обязанности осужденного к ограничению 

свободы, указанные в уголовном законодательстве, применяются судом. В 

связи с этим, исходя из сущности данного вида наказания, дополнительные 

обязанности необходимо разделить на следующие группы: 

- обязанности, прямо обозначенные в законодательстве (например, 

обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию от одного до 

четырех раз в месяц для регистрации). 

- обязанности, вытекающие из сущности назначенных осужденному 

ограничений (например, обязанность сообщать в уголовно-исполнительную 

инспекцию о смене места жительства или пребывания, а также смене работы 

или учебы; обязанность бережно относиться к электронным средствам 

контроля и надзора). 

Тем самым, нами были обозначены специальные признаки ограничения 

свободы, позволяющие сформулировать определение данного вида наказания 

и дальнейшего его внесения в УК РФ.  

Предлагаем внести в ч.1 ст. 53 УК РФ дополнения в виде определения 

ограничения свободы, а именно: «Ограничение свободы – вид уголовного 

наказания, не связанный с изоляцией от общества, при котором осужденный 

претерпевает ограничения в правах при возложении дополнительных 

обязанностей, с отбыванием по месту жительства осужденного». 

Обратим внимание, что ограничение свободы не связано с изоляцией 

от общества. В силу чего приведем основные научные взгляды, 

сформировавшиеся на сегодняшний день в уголовно-правовой науке по 

поводу таких наказаний. Так, по мнению Л.Б. Смирнова и И.В. Гудзовской, 

сущность наказаний, альтернативных лишению свободы, отбываемых в 

рамках общества, заключается в возможности претерпеть меры уголовно-

                                                 
1 См.: Комбаров Р.В. Правовое положение лиц, осужденных к наказанию в виде 

ограничения свободы: автореф… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Комбаров Роман 

Владимирович. Рязань, 2014. С. 19. 
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правового принуждения, находясь в условиях свободы. Наказания, не 

связанные с лишением свободы, отражают более здравый и умеренный 

подход к уголовным наказаниям по сравнению с наказаниями, связанными с 

изоляцией осужденных от общества1.  

По нашему мнению, заслуживает должного внимания позиция Т.Ф. 

Минязевой, согласно которой осужденные к наказаниям, не связанным с их 

изоляцией от общества, должны чувствовать существенные ограничения в 

правах, испытывать моральные страдания от самого факта осуждения2. 

Действительно, если лицо отбывает наказание, например, по месту 

жительства, находясь в привычных бытовых условиях должен существовать 

механизм по существенному ограничению прав такого лица, в противном 

случае отбывание наказания превратится в формальность. 

Имеет место противоположная позиция Е.В. Хромых, которая говорит 

о необходимости отражения в уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве России принципа минимального контроля и вмешательства 

в личную жизнь лица, осужденного к наказанию, не связанному с изоляцией 

от общества3. Стоит не согласиться с данным утверждением, поскольку при 

минимальном контроле за осужденным к ограничению свободы со стороны 

инспекции, виновное лицо будет чувствовать себя безнаказанным, что в свою 

очередь не позволит достигнуть целей уголовного наказания. Как верно 

                                                 
1 См.: Смирнов Л.Б., Гудзовская И.В. Особенности и проблемы регулирования 

правового статуса осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в 

уголовно-исполнительном законодательстве // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД. 2007. № 3. С. 76.  
2 См.: Минязева Т.Ф. Проблемы правового статуса личности осужденных в 

Российской Федерации: автореф. дис…д-ра наук: 12.00.08 / Минязева Татьяна Федоровна. 

М., 2001. С. 13 
3 См.: Хромых Е.А.  Альтернативные лишению свободы уголовные наказания: 

теория и практика назначения и исполнения: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / 

Хромых Евгений Викторович. Ростов н/Д, 2005. С. 9. 
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заметила Т.А. Коржикова на этот счет «наказание потеряет свою сущность и 

будет восприниматься как поощрение»1. 

Таким образом, социальное назначение ограничения свободы 

заключается в том, что оно является альтернативой лишению свободы и 

позволяет достичь целей наказания без изоляции личности от общества, 

стимулируя правопослушное поведение осужденных. 

При этом обратим внимание, что уголовное законодательство 

предусматривает ряд наказаний, которые, так или иначе, затрагивают 

категорию «ограничение свободы», так как лишают индивида некоторых 

возможностей свободного волеизъявления. В интересах нашего исследования 

необходимо их разграничить с ограничением свободы. 

Первым видом наказания из данного перечня является лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Данное наказание не просто лишает осужденного 

возможности свободно заниматься профессиональной деятельностью, но и 

ограничивает сферу его дальнейшего трудоустройства. Речь идет о лишении 

осужденного правомочий, обусловленных его должностным положением, 

профессиональной или иной деятельностью. Так, Железнодорожный 

районный суд города Рязани признал гражданина Г. виновным в совершении 

пяти эпизодов получения взятки в виде денег за незаконные действия, 

являясь должностным лицом (преподавателем высшего учебного заведения) 

и назначил наказание в виде штрафа в размере 50000 рублей с лишением 

права занимать должность преподавателя в высших учебных заведениях 

сроком на один год2. В связи с этим осужденный терпит определенные 

неудобства. Сфера его интересов сужается, круг общения также сокращается 

                                                 
1 См.: Коржикова Т.А. Особенности правового положения осужденных к 

наказаниям, не связанным с изоляцией от общества // Человек: преступление и наказание. 

2009. № 1. С. 48. 
2 См.: Уголовное дело № 1-270/2013 // Архив Железнодорожного районного суда г. 

Рязани. 
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в несколько раз, поскольку большую часть знакомых в настоящее время 

индивид приобретает именно в профессиональной среде. 

Следующим наказанием, интересным для нашего сравнения, являются 

обязательные работы. Здесь также присутствует своего рода «ограничение 

свободы», поскольку осужденный не имеет права выбора объекта и рода 

деятельности. Данное решение вместо осужденного принимают органы 

местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями. Так, на территории города Рязани осужденным предлагается 

отбывать наказание в виде обязательных работ в должности разнорабочего 

(67 % от общего количества должностей) либо дворника (31 % от общего 

количества должностей)1. Например, Боградский районный суд Республики 

Хакасия признал виновным гражданина Н. по ч. 1 ст. 119 УК РФ и по ч. 1 ст. 

116 УК РФ и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 320 

(триста двадцать) часов с отбыванием наказания в месте определенном 

органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительной инспекцией2.  

Однако в целом ощущается нехватка вакантных рабочих мест в 

муниципальных предприятиях и на предприятиях частной формы 

собственности, которые в условиях рыночных отношений не испытывают 

недостатка в рабочей силе и не заинтересованы в трудоустройстве 

осужденных3. А.М. Маликов отмечает, что специфической целью данного 

вида наказания является использование бесплатного труда осужденного на 

общественно полезных работах за счет лишения осужденного части своего 

                                                 
1 См.: Постановление Администрации города Рязани от 02.09.2008 г. № 5129 «Об 

определении перечня организаций для отбывания наказания в виде обязательных и 

исправительных работ на территории города Рязани» (в ред. от 3.11.2016г.) // URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW073;n=67572 
2 См.: Уголовное дело № 10-5/2015 // URL: https://rospravosudie.com/court-

bogradskij-rajonnyj-sud-respublika-xakasiya-s/act-495004149 (дата обращения: 06.06.2015). 
3 См.: Чернышева Д.В. Организационные и правовые основы деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций по привлечению осужденных к отбыванию 

обязательных и исправительных работ: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / 

Чернышева Диана Валентиновна. Рязань, 2010. 22 с. 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW073;n=67572
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личного свободного времени1. Осужденный к данному виду наказания 

выполняет данную работу на безвозмездной основе, тем самым лишая себя и 

свою семью дополнительного заработка (то есть имеют место 

имущественные ограничения). 

Исправительные работы связаны, прежде всего, с ограничением выбора 

места работы, которое определяется органом местного самоуправления по 

согласованию с органом, исполняющим наказание в виде исправительных 

работ. Отбывание наказания может быть назначено и по основному месту 

работы. Так мировой судья судебного участка №2 Мончегорского судебного 

района Мурманской области признал виновным гражданина Л. в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ, а именно в совершении 

кражи трех бутылок виски и одной бутылки джина, и назначил ему наказание 

в виде исправительных работ сроком на 8 (восемь) месяцев с удержанием 

ежемесячно в доход государства 5 % заработной платы, с отбыванием 

наказания по основному месту работы2. При этом стоит обратить внимание, 

что в данном случае отбывание наказания не требует вмешательства органов 

местного самоуправления, кроме того имеют место также ограничения 

осужденного в имущественной сфере, поскольку 5 % его заработка 

удерживается в доход государства. Как верно обобщила Ю.И. Савельева, при 

отбывании исправительных работ происходит ограничение осужденного в 

трудовых и имущественных правах3.  

Обратим внимание на такой вид наказания, как принудительные 

работы, при отбывании которых осужденный лишается права на 

самоопределение, ограничивается право выбора места работы, равно как и не 

                                                 
1 См.: Маликов А.М. Наказание в виде обязательных и исправительных работ: 

теоретические и практические проблемы: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08/ 

Маликов Абдурагим Магомедавалович.  Махачкала, 2011. С.10.   
2 См.: Решение по делу 1-39/2015 // URL: https://rospravosudie.com/court-cudebnyj-

uchastok-2-mirovogo-sudi-g-monchegorsk-s-podvedomstvennoj-territoriej-s/act 223383761/ 

(дата обращения: 16.06.2015 г.) 
3 См.: Савельева Ю.И. Исполнение исправительных работ: теория и практика: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Савельева Юлия Игоревна, Иркутск, 2005. 24 

с. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/court-cudebnyj-uchastok-2-mirovogo-sudi-g-monchegorsk-s-podvedomstvennoj-territoriej-s/act%20223383761/
https://rospravosudie.com/court-cudebnyj-uchastok-2-mirovogo-sudi-g-monchegorsk-s-podvedomstvennoj-territoriej-s/act%20223383761/
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учитывается желание/нежелание работать. Как и при отбывании 

исправительных работ от 5 до 20% заработка осужденного в данном случае 

удерживается в доход государства, а именно, перечисляется на счет 

соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной 

системы. Кроме того, осужденный к принудительным работам отбывает 

наказание, находясь в исправительном центре, тем самым ограничивается его 

свобода передвижения. В случае уклонения осужденного от отбывания 

принудительных работ они заменяются лишением свободы из расчета один 

день лишения свободы за один день принудительных работ. Тем самым 

законодатель подчеркнул строгость принудительных работ, практически 

приравняв их к лишению свободы. Однако в правоприменительной практике 

и юридической теории часто встает вопрос о разграничении ограничения 

свободы и лишения свободы. Особенно актуальным это стало в нашей стране 

с 2010 года в свете внесенных изменений в уголовное законодательство, 

касающихся ограничения свободы. Проведем сравнительный анализ 

указанных выше видов уголовного наказания.  

Сравнительная таблица 

Ограничение свободы Лишение свободы 

Взаимосвязь с обществом 

Не связано с изоляцией осужденного 

от общества 

Связано с изоляцией осужденного от общества 

Место отбывания 

Отбывается по месту жительства или 

пребывания осужденного 

Отбывается в исправительных учреждениях в 

пределах территории субъекта РФ, в котором 

проживал осужденный и, как исключение, за 

его пределами. 

Категория наказания 

Может быть как основным, так и 

дополнительным наказанием 

Только основной вид наказания 

Срок наказания 

Основное наказание – от 2 месяцев до 

4 лет; дополнительное наказание – от 

6 месяцев до 2 лет  

От 2 месяцев до 20 лет (по совокупности 

преступлений не более двадцати пяти лет, а по 

совокупности приговоров – тридцати лет). 

Пол осужденного 

Назначается как мужчинам, так и 

женщинам 

Назначается как мужчинам, так и женщинам 

Категории преступлений 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_CBE886488E4F1FDC41DF6927F5EACBACDC68AAC8AB47488CE6B9F8E86A76B46C/
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Преступления небольшой и средней 

тяжести 

Преступления любой тяжести 

Орган, осуществляющий контроль и надзор за осужденными 

Уголовно-исполнительная инспекция  Исправительное учреждение 

Категории лиц, которым не назначается 

- военнослужащие; 

- иностранные граждане, 

- лица без гражданства, 

-лица, не имеющие постоянного 

проживания на территории РФ. 

Таковые не имеются 

 

Таким образом, несмотря на то, что оба вида наказания, так или иначе 

связаны с категорией «свобода», это два совершенно разных наказания. 

Лишение свободы – это наиболее значительное ограничение одного из 

основных прав осужденного – права на свободу. Объектом ограничения 

выступает именно свобода личности. И в этом смысле наименование данного 

вида наказания наиболее точно отражает его сущность1. Согласимся с данной 

позицией, поскольку осужденные, приговоренные к наказанию в виде 

лишения свободы, изолированы от привычной социальной среды, для 

адаптации к новым условиям жизни в исправительном учреждении им 

требуется более длительный промежуток времени. Ограничение свободы, 

будучи длительным по продолжительности, предусматривает гораздо 

меньший объем ограничений, нежели лишение свободы. Осужденные к 

ограничению свободы могут по-прежнему общаться со своей семьей, 

заниматься воспитанием детей. Ограничение свободы предполагает 

психологическое воздействие на осужденного, создание возможностей для 

контроля и надзора за его поведением. Лишение свободы как мера 

уголовного наказания предполагает больший объем правовой несвободы, чем 

свободы, а ограничение свободы – наоборот. В этом проявляется взаимосвязь 

и различие между лишением свободы и ее ограничением.  

                                                 
1 См.: Маликов Б.З. Теоретические проблемы сущности и содержания лишения 

свободы и их выражение в  уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве 

России: автореф. дис….д-ра наук: 12.00.08 / Маликов Борис Зуфарович. Рязань, 2004. С. 

17. 
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Осужденные к ограничению свободы претерпевают ряд ограничений: 

свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства; свободно 

выезжать за пределы муниципального образования; участвовать в 

управлении делами государства; избирать и быть избранным; иметь равный 

доступ к государственной службе, участвовать в отправлении правосудия; 

свободно распоряжаться своими способностями к труду; выбирать род 

деятельности и профессию. Следует заметить, что при этом они приобретают 

специфические права, связанные с отбыванием наказания (право на вежливое 

отношение к осужденному со стороны сотрудников инспекции, право на 

получение информации о порядке отбывания наказания и т.д.) 

Проведенный сравнительно-правовой анализ некоторых видов 

уголовного наказания позволяет сделать вывод о том, что в каждом из них 

присутствуют ограничительные элементы, то есть рассмотренные нами 

наказания так или иначе затрагивают категорию «ограничения свободы» в 

какой-либо сфере. 

Нами были рассмотрены лишь те виды наказаний, которые по своей 

сущности схожи с категорией «ограничение свободы». При этом, в силу 

специфики субъекта, считаем нецелесообразным проводить сопоставление 

ограничения свободы и содержания в дисциплинарной воинской части. 

Заслуживает должного внимания также и позиция Н. Артеменко и А. 

Карасовой, сопоставляющих ограничение свободы с принудительными 

мерами воспитательного воздействия, которые применяются к 

несовершеннолетним1. Безусловно, принудительные меры воспитательного 

воздействия также затрагивают категорию «свобода», поскольку 

ограничивается досуг несовершеннолетнего, устанавливается надзор со 

стороны родителей или специализированного органа. На наш взгляд, в силу 

того, что данные меры не являются наказанием и не влекут за собой 

судимости, соотносить их с ограничением свободы не является 

                                                 
1 См.: Артеменко Н, Карасова А. Ограничение свободы: законодательный 

потенциал и возможности применения // Уголовное право. 2011. №4. С.4-8. 
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целесообразным. В целом, можно сказать, что все уголовные наказания так 

либо иначе затрагивают категорию «свобода», поскольку даже штраф, о 

котором не было сказано выше, ограничивает имущественную свободу 

осужденного в силу обязанности его уплаты.  

Однако в рамках нашего исследования весьма интересным является 

сопоставление ограничения свободы и условного осуждения. Считаем, что 

подобное соотношение возможно провести только после определения 

правовой природы условного осуждения. Так, в правовой доктрине 

сложились три основные позиции относительно условного осуждения.    

I. Условное осуждение – особый вид уголовного наказания. Многие 

ученые считали, что, поскольку имеет место схожесть целей уголовных 

наказаний и условного осуждения, то следует последнее отнести к 

самостоятельному виду уголовного наказания1. В этой связи интересна 

позиция А.А. Пионтковского, доводы которого сводились к следующему: 

условное осуждение, как и наказание, выполняет задачи охраны 

общественного порядка; преследует те же цели, что и наказание; как и всякое 

уголовное наказание, назначается судом за совершенное уголовное 

преступление путем вынесения обвинительного приговора; содержит в себе, 

как и всякое наказание, элементы кары, страдания2. Подобной точки зрения 

придерживается Д.В. Ривман, который считает, что условное осуждение 

способно выполнить и выполняет возложенные задачи покарать и 

перевоспитать преступника, а также удержать от совершения преступления 

как его самого, так и других неустойчивых лиц3. Настоящие позиции 

безусловно заслуживают внимания, однако позволим не согласиться с ними. 

Во-первых, ст. 44 УК РФ 1996 г. не выделяет условное осуждение в качестве 

                                                 
1 См.: Ной И.С. Вопросы теории наказания в советском уголовном праве. Саратов. 

1962. С. 53. 
2 См.: Пионтковский А.А. Об условном осуждении или системе испытания. 

Уголовно-политическое исследование. Одесса. 1894.  
3 См.: Ривман Д.В. О юридической природе условного осуждения и участии 

общественности в перевоспитании условно осужденных // Вестник Ленинградского 

университета. Сер. Экономика, философия и право. Вып. 4. 1965. № 23. С. 144. 
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вида наказания. Условное осуждение, несмотря на отсутствие прямого 

нормативного закрепления, принято считать мерой уголовно-правового 

характера. Во-вторых, весьма спорным является утверждение о том, что 

условное осуждение способно сдерживать преступную личность на 

совершение нового преступления или повлиять на поведение иных лиц. 

Например, по данным судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации о состоянии судимости в 2013 году всего было 

осуждено 122988 человек, при этом к условному осуждение было 

приговорено 26268 (при этом учитываются данные как по условному 

осуждению к лишению свободы, так и к иным видам наказания – прим. авт.). 

В то время как в 2014 году всего было осуждено 118135 человек, при этом к 

условному осуждение было приговорено 24771 человек. Статистика 

показывает снижение уровня преступности за указанный период, однако, 

сомнительно полагать, что на этот показатель повлияло условное осуждение. 

При этом весьма интересны данные анонимного опроса граждан на 

территории исследуемых субъектов РФ, который показал, что лишь 8,0 % 

граждан испытывают страх перед условным осуждением (Приложение № 2). 

Из чего следует, что условное осуждение не способно повлиять как на 

повторное совершение преступления осужденным, так и на первичное 

преступное поведение лица. 

II. Условное осуждение – это освобождение от реального отбывания 

наказания1. А.А. Нечепуренко пишет, что идея условности наказания 

противоречит принципу неотвратимости наказания, делает невозможной 

                                                 
1 См. напр.: Васецов А. Осужден  условно // Домашний адвокат.1998. № 18. С. 11; 

Жевлаков Э. Условная свобода // Уголовное право. 2002. № 3. С. 17; Щедрин Н, Речицкий 

А. О комплексном характере условного осуждения // Уголовное право.2009. № 5. С. 103; 

Островский А.Л. Условное  осуждение в российском и зарубежном законодательстве: 

автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Островский Александр Леонидович. М, 2007. 

26 с. 
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связь между преступлением и наказанием и вообще разрушительна для 

уголовного законодательства1.  

Ч. Беккария отметил, что «…одно из самых действенных средств, 

сдерживающих преступления, заключается не в жестокости наказаний, а в их 

неизбежности»2. При этом позволим себе не согласиться с мнением С. 

Скобелина, который считает, что условное осуждение способно достичь всех 

целей уголовного наказания3. В этой связи весьма интересно сопоставить 

результаты двух исследований. По результатам исследования С. Скобелина, в 

частности опроса 144 условно осужденных, состоящих на учете уголовно-

исполнительных инспекций Красноярского, Алтайского края и Тюменской 

области, 92 % считают назначенную им меру справедливой, 72 % полагают, 

что они отбывают наказание, не связанное с лишением свободы, и 

подвергаются лишениям и ограничениям в правах и свободах.4 В то время 

как исследование Л. Лариной показывает полностью противоположные 

результаты: 76 % опрошенных осужденных указали на то, что условное 

осуждение, которое широко применяется сегодня, равнозначно уходу от 

наказания, 87 % респондентов пояснили, что при совершении второго и 

последующих преступлений верили в свою безнаказанность. Причем 91 % из 

указанных лиц сообщили, что вера в свою безнаказанность укреплялась 

отсутствием ответственности за первое преступление5.  

Вышеуказанные результаты исследования представляют определенный 

интерес, однако, считаем целесообразным привести результаты нашего 

исследования, в частности  был проведен опрос 80 условно осужденных, 

                                                 
1 См.: Нечепуренко А.А. Неотвратимость наказания как принцип уголовного права. 

Омск, 1996.  С. 4.  
2 Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях. Библиографический очерк и перевод 

проф. М.М. Исаева.  М., 1939. С. 409. 
3 См.: Скобелин С. Законодательные корректировки в институте условного 

осуждения // Уголовное право. 2005. №4. С.50. 
4 См.: Скобелин С.Ю. Условное осуждение в отечественном уголовном праве: 

монография. Тюмень. 2012. С. 40. 
5 См.: Ларина Л.Ю. Совокупность преступлений: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты . дис…канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ларина Любовь Юрьевна. 

Рязань  Наук. Рязань. 2011. 242 с.  
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отбывающих наказание в исследуемых субъектах РФ на предмет их 

отношения к условному осуждению, к тем обязанностям и ограничениям, 

которые были на них наложены в результате назначения наказания условно. 

Так 82 % осужденных считают, что условное осуждение – освобождение от 

наказания, 12 % осужденных испытывают обременения, вытекающие из сути 

условного осуждения, 6 % осужденных затруднились ответить. (Приложение 

№ 3). Таким образом, данные нашего исследования подтвердили результаты, 

полученные Л. Лариной. Следовательно, если осужденные убеждены в своей 

безнаказанности за первое преступление, ничего не сможет им помешать в 

совершении и последующих преступных деяний. В связи с этим достижение 

цели предупреждения совершения преступлений становится лишь фикцией. 

В то же время теряет смысл и цель исправления осужденных, поскольку 

исправить осужденного возможно только в том случае, если он испытывает 

страдания от назначенного ему наказания. В то время как данные нашего 

исследования показали, что условное осуждение воспринимается 

абсолютным большинством осужденных как возможность избежать 

ответственности за совершенное преступление, как благо со стороны 

государства. Как верно подметили И.Л. Трунов и Л.К. Айвар, взрослые 

осужденные воспринимают условный срок как «победу»1. В таком случае 

вряд ли стоит рассчитывать на достижение цели восстановления социальной 

справедливости.  

III. Условное осуждение − связующее звено между мерами 

общественного, иного неуголовного воздействия и уголовными 

наказаниями2. Следует отметить, что приведенные точки зрения имеют 

важное теоретическое значение, однако нам ближе позиция Д. Дядькина. 

который, например, считает, что условное осуждение представляет собой 

промежуточную меру между лишением свободы на определенный срок и 

                                                 
1 См.: Трунов И.Л., Айвар Л.К. Вопросы уголовного права и уголовной политики в 

отношении несовершеннолетних // Журнал российского права. 2005. № 10. С. 82. 
2 См.: Кашуба Ю.А., Скиба А.П., Суховеев  А.С.  Условное осуждение в России и 

зарубежных государствах: монография. Рязань, 2010. 
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ограничением свободы. Тем самым подтверждается более высокая 

общественная опасность содеянного, и причастного к содеянному лица, 

нежели в случаях изначального избрания к назначению наказания, не 

связанного с изоляцией от общества1. Действительно, следуя буквальному 

толкованию норм уголовного законодательства, можно прийти к 

вышеозначенному выводу. 

Таким образом, нами были обобщены и представлены три основные 

позиции, сложившиеся в научных кругах относительно природы условного 

осуждения. Однако в рамках нашего исследования возникает необходимость 

сопоставления ограничения свободы и условного осуждения.  

Так, одни считают, что ограничение свободы как вид уголовного 

наказания, и условное осуждение как уголовно-правовая мера, не могут быть 

сопоставимы2. При этом ссылаются на то, что правоограничения уголовного 

наказания в виде ограничения свободы выражают суть наказания и входят в 

его содержание, в то время как условное осуждение предполагает 

выполнение осужденным обязанностей, функциональное назначение 

которых – обеспечить процесс исправления осужденного без реального 

отбывания наказания. Другие, подмечают их схожесть3; в силу дублирования 

некоторых обязанностей ограничения свободы и условного осуждения, 

необходимо внести соответствующие изменения в законодательство и более 

четко разграничить эти институты4.  

                                                 
1 См.: Дядькин Д. Указ. соч. С. 36. 

 2 См., например, Артеменко Н, Карасова А. Указ. соч.; Елизаров А.Б.  Проблемные 

вопросы назначения и исполнения условного осуждения  // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. 2008. № 4. С. 11. 
3 См.: Жабский  В.А. Наказание по уголовному законодательству зарубежных 

стран: теоретико-прикладное исследование: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / 

Жабский Валерий Александрович. Рязань, 2010. 38 с. 

 4 См., например, Разогрева А., Миньков М. Условное осуждение и ограничение 

свободы: контроль и (или) ресоциализация  //  Уголовное право. 2010. № 4. С.50; Дядькин 

Д. Конкуренция норм о назначении наказания в виде ограничения свободы с нормами об 

условном осуждении // Уголовное право. 2010. №3. С.37; Степашин В.М. Назначение 

наказания в виде ограничения свободы // Проблемы укрепления законности и 

правопорядка: наука, практика, тенденции. 2010. № 3. С. 195.  
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В свете внесенных изменений в ст. 53 УК РФ, возникает конкуренция 

норм ограничения свободы и условного осуждения1, в связи с идентичностью 

обязанностей, предусмотренных для осужденных, а также порядка их 

исполнения. Рассмотрим указанное утверждение более детально. 

Во-первых, обязанности условно осужденных фактически сильно 

сближены с запретами, налагаемыми на осужденного к ограничению 

свободы: обе эти категории ограничиваются в праве на изменение 

постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления уголовно-

исполнительной инспекции и на посещение определенных мест.  

Во-вторых, осужденные обязаны являться по вызову в уголовно-

исполнительную инспекцию по месту жительства, осуществляющую 

контроль за лицами, отбывающими ограничение свободы, но эти же органы 

осуществляют и контроль за условно осужденными, и в этом отношении 

функции уголовно-исполнительной инспекции практически ничем не 

отличаются. 

В-третьих, идентичен порядок осуществления надзора за осужденными 

к ограничению свободы и контроль за поведением условно осужденных. Это 

обусловлено тем, что указанные действия осуществляются одним 

государственным органом, а именно – уголовно-исполнительной инспекцией 

по месту жительства осужденных, и соответственно способы надзора и 

контроля здесь аналогичны. 

В-четвертых, предусмотренные ст. 58 УИК РФ основания привлечения 

осужденных к ответственности за нарушение порядка и условий отбывания 

наказания в виде ограничения свободы и за уклонение от его отбывания 

частично совпадают с основаниями привлечения к ответственности условно 

осужденных, что закреплено в ст. 190 УИК РФ. 

                                                 
1 См.: Лядов Э.В., Грушин Ф.В. Проблемы правового регулирования исполнения 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества / под ред. Э.В. Лядова: 

научно-практич. пособие. Рязань: Академия ФСИН России, 2015. С.110. 
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Наиболее яркие отличия между ограничением свободы и условным 

осуждением можно увидеть в следующем. Объем правоограничений для 

отбывающего наказание в виде ограничения свободы императивно заявлен в 

законе, он является исчерпывающим, т.е. правоприменитель не может 

расширить его как при назначении условного осуждения. Собственно, 

именно об этом говорилось выше, при упоминании точки зрения И.Соколова, 

считающего, что перечень запретов осужденному к ограничению свободы 

должен быть расширен1. Минимальная продолжительность испытательного 

срока при условном осуждении составляет шесть месяцев, в то время как 

нижний предел ограничения свободы как основного вида наказания 

измеряется двумя месяцами. То же самое мы увидим при сравнении 

максимальной продолжительности испытательного срока при условном 

осуждении (пять лет), и верхнего предела ограничения свободы (четыре 

года).2 Не будем, кроме того, забывать, что ограничение свободы – вид 

уголовного наказания, в отличие от условного осуждения. 

Однако, в последнее время суды все чаще применяют институт 

«условного осуждения». Согласимся с мнением В. В. Лунеева, который 

считает, что фактически в России действуют два вида наказания: лишение 

свободы и штраф. Их «страхует» условное осуждение, которое видом 

уголовного наказания не является3. Однако, по нашему мнению, чрезмерное 

применение судами условного осуждения наносит непоправимый вред 

авторитету судебной системы. Так, по результатам анонимного опроса 

граждан в 2015 году только 48,0 % опрошенных посчитали, что следует 

доверять судебной системе. При этом причиной недоверия суду 68,0 % 

опрошенных назвали вынесение слишком «мягких» приговоров, в частности 

                                                 
1 См.: Соколов И.В. Ограничение свободы как вид уголовного наказания: 

монография / под ред. М.Б. Костровой. М., 2013. С. 72. 
2 См.: Егорова Н.А. Ограничение свободы как вид наказания: проблемы и 

перспективы // Современные проблемы противодействия преступности: материалы  

всероссийской научн-практич. Конференции (22 – 23 июня 2010 г., г. Волгоград). 

Волгоград: ВА МВД России, 2010. С. 70-81. С. 78-79.  
3 См.: Лунеев В.В.  Проблемы юридических наук криминального цикла // 

Государство и право. 2007. № 5. С. 39-58.  
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условного осуждения, 24,0 % − коррупцию в судебной системе, 8,0 % 

затруднились ответить. (См. Приложение № 2). Как верно подметил В.В. 

Чурбаков, что столь широкое распространение условного осуждения 

серьезным образом ослабляет как общепредупредительное, так и 

частнопредупредительное воздействие наказания, способствует расширению 

атмосферы безнаказанности1. Согласимся с данной позицией, поскольку 

наиболее значимым преимуществом условного осуждения можно считать 

лишь его непосредственный экономический эффект. До введения условного 

осуждения в уголовном праве господствовал принцип неотвратимости 

наказания, из которого следовало, что абсолютное большинство лиц, 

признанных судом виновными в совершении преступления, несло реальное 

наказание. Таким образом, очевидно, в России условность наказания все 

больше из исключения становится правилом. Есть мнение, что чрезмерное 

применение условного осуждения приводит к постепенной деградации 

института наказания, сменой целевых приоритетов в уголовном 

законодательстве. Такая ситуация способствует наращиванию правового 

нигилизма и негативизма в обществе2. Столь широкое распространение 

условности наказания существенно ослабляет удерживающее воздействие 

уголовного закона как на самих осужденных, так и на население в целом, 

особенно на ту его часть, которая склонна к совершению преступлений. В 

этой связи весьма интересна точка зрения И.М. Агзамова, который впервые 

ввел понятие «Условного неприменения наказания», под которым понимал 

условный отказ государства от применения наказания, назначенного по 

приговору суда3. При этом к  его видам отнес условное осуждение. Как верно 

                                                 
1 См.: Чурбаков В.В. Наказания, не связанные с лишением  свободы: 

законодательные проблемы и перспективы применения // Человек: преступление и 

наказание. 2008. № 3. С. 102. 
2 См.: Нечепуренко А. идея условности наказания и последствия ее внедрения в 

уголовное законодательство России // Уголовное право. 2006. №6. С. 50. 
3 См.: Агзамов И.М. Условное неприменение уголовного наказания как 

комплексный правовой институт : дис. … доктора  юрид. наук : 12.00.08 / Агзамов Ильдар 

Марсович. Москва: Всероссийский научно-исследовательский институт МВД РФ, 2013. 

521 с.  
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им было подмечено: «Потребность в условном неприменении наказания тем 

сильнее, чем выше преступность, требующая применения лишения свободы, 

и чем несовершеннее «лестница» наказаний, не позволяющая находить в 

нужный момент реальную (а не условную) альтернативу лишению 

свободы»1. С этой позицией невозможно не согласиться, поскольку в 

российском уголовном законодательстве действительно существует не так 

много альтернативных лишению свободы видов наказаний. При этом низкие 

статистические показатели по назначению уголовных наказаний, не 

связанных с лишением свободы, напрямую связаны с проблемами их 

отбывания.  

Например, по данным судебного департамента при Верховном суде 

Российской Федерации сведения о состоянии судимости в 2014 году, низкий 

показатель назначения обязательных работ (18,8 % от общего количества 

осужденных) и исправительных работ (5,6 % от общего количества 

осужденных) судьи связывают с отсутствием согласования органов местного 

самоуправления с администрацией организации, где планирует трудиться 

осужденный в ходе отбывания наказания. Ограничение свободы назначается 

не так часто в силу недостаточного оснащения инспекций электронными 

средствами контроля и надзора. В свою очередь принудительные работы 

вообще не могут быть назначены из-за отсутствия исправительных центров.  

Однако, если внести в законодательство все те изменения, о которых 

будет упоминаться ниже, то фактически ограничение свободы и условное 

осуждение не будет иметь отличий. При этом сходство ограничения свободы 

и условного осуждения позволяет нам предположить, что ограничение 

свободы в дальнейшем повлияет на практику применения условного 

осуждения в сторону снижения количества лиц, которым оно назначается, 

                                                 
1 См.: Агзамов И.М. Условное неприменение уголовного наказания как 

комплексный правовой институт : дис. … доктора  юрид. наук : 12.00.08 / Агзамов Ильдар 

Марсович. Москва: Всероссийский научно-исследовательский институт МВД РФ, 2013. 

521 с. 
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что подтверждается данными Судебного Департамента при Верховном Суде 

РФ1. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6 мес. 

2016 

Лишение 

свободы 

262 870 227 050 206 254 209 709 209 448 211 170 101 709 

Лишение 

свободы 

условно 

306 809 282 227 221 908 201 550 197 859 170 657 91 074 

Исправительные 

работы 

43 571 40 037 70 400 75 902 75 120 60 794 35 086 

Ограничение 

свободы 

8 053 10 994 25 269 32 052 26 983 20 827 12 096 

 

Вышеуказанная таблица наглядно иллюстрирует, что намечается 

тенденция роста по назначению судами ограничения свободы, при этом 

снижается показатель по условному осуждению. Безусловно, в данный 

период времени пока еще рано говорить о прямой взаимосвязи, поскольку на 

снижение уровня условного осуждения могли повлиять и иные факторы 

(например, общее снижение уровня преступности). Однако считаем, что с 

появлением в уголовном законодательстве ограничения свободы, институт 

«условного осуждения» стал себя изживать.  

В связи с вышеизложенным, предлагаем отменить институт «условного 

осуждения» в России, что будет способствовать решению следующих 

проблем:  

- позволит расширить практику применения судами уголовного 

наказания в виде ограничения свободы; 

- устранит коллизии и пробелы, возникшие вследствие дублирования 

обязанностей для условно осужденных и ограничений и запретов для 

осужденных к ограничению свободы; 

                                                 
1 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России // 

Официальный сайт судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. 

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=840 (дата обращения: 23.08.2016). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=840
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- повысит ценность института «уголовного наказания», что было 

утеряно в связи с распространившейся практикой применения условного 

осуждения; 

- повлияет на уровень доверия к судебной системе в целом. 

Сопоставление условного осуждения и ограничения свободы имеет как 

теоретическое, так и практическое значение. Однако наиболее полно 

отразить сущность и природу наказания в виде ограничения свободы 

возможно только путем определения его места в системе наказаний, 

предусмотренных уголовным законодательством. По мнению С.И. 

Курганова, это место обусловлено характером государственной уголовно-

правовой политики, характер и направленность которой наиболее ярко 

проявляются именно в системе наказаний за уголовные деяния1.  

В связи с необходимостью корректировок в этой политике, в научной 

литературе последнего времени и поднимается вопрос о необходимости и 

соответствующей корректировки системы наказаний2. Современными 

учеными-правоведами отмечаются недостатки существующей в РФ системы 

наказаний: разрыв между наиболее суровыми видами и более мягкими 

наказаниями3, отсутствие многообразия видов наказаний и перепад 

правоограничений между лишением свободы и наказаниями, не связанными 

с изоляцией от общества4.  

                                                 
1 См.: Курганов С.И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный, 

криминологический аспекты. М. 2008. С. 16. 
2 См.: например: Бочкарева Ю.В. Проблемы совершенствования системы наказаний 

в уголовном законодательстве Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.08/ Бочкарева Юлия Владимировна. Тамбов, 2009. С. 2; Тюшнякова О.В. 

«Бессистемная» система уголовных наказаний // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2015. № 4. С.82. 
3 См.: Бриллиантов А.В. Дифференциация наказания: уголовно-правовые и 

уголовно-исполнительные проблемы: автореф. Дис. … докт. юрид наук: 12.00.08/ 

Бриллиантов Александр Владимирович. М., 1998. С. 33. 
4 См.: Сундуров Ф.Р.  Новый импульс в развитии системы наказаний // Ученые 

записки Казанского государственного университета Том 152, кН 4. 2010. С. 160. 
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В связи с этим Е.С. Почеткова отмечает, что российская система 

наказаний – одна из самых широких в мире по количеству видов наказаний1. 

Но является ли это безусловным плюсом – по крайней мере, сейчас – сказать 

однозначно нельзя. Важно не то, какое количество наказаний присутствует в 

уголовном законодательстве, а то, как они способны воздействовать на 

граждан, каков их общепревентивный потенциал. По результатам опроса 

граждан, только 38,0 % респондентов указали на то, что действующие 

уголовные наказания вселяют страх и способны удерживать от совершения 

преступлений. При этом 96,0 % опрошенных под действующими уголовными 

наказаниями подразумевают лишение свободы (Приложение № 2). 

Следовательно, российские граждане воспринимают в качестве меры 

наказания только лишение свободы. Законодатель для решения 

вышеуказанной проблемы пошел по пути введения в действие новых видов 

наказаний, альтернативных лишению свободы2. Ограничение свободы в ст. 

44 УК РФ расположено на седьмом месте – после ограничения по военной 

службе и перед арестом. Следовательно, исходя из указанного принципа 

построения системы наказаний, ограничение свободы является более строгим 

наказанием по сравнению со штрафом, лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

обязательными работами, исправительными работами, ограничением по 

военной службе. Между тем правильное расположение ограничения свободы 

как нового наказания в системе наказаний имеет принципиальное значение.  

Построение шкалы наказаний в определенной, иерархически заданной 

последовательности имеет не только сугубо технико-юридическое, но и 

большое практическое значение. Лестница наказаний позволяет правильно 

ориентироваться при разрешении коллизии, какой закон является более 

                                                 
1 См.: Почеткова Е.С. К вопросу о системе наказаний // Юридические записки 

молодых ученых и аспирантов ЯрГУ. Сборник статей. Вып 8. Ярославль, 2008. С. 72-73.  
2 См.: Марков В.П. Механизм реализации основных уголовных наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества в Российской Федерации: уголовно-правовой анализ : 

автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.08/ Марков Владимир Петрович. СПб, 2006. 32 с. 
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строгим или мягким; при решении вопроса о замене неотбытой части 

наказания более мягким; при изменении приговора.1 Очевидно, что 

правоограничения, характерные для анализируемого вида наказания, стали 

более мягкими. В связи с этим справедлива позиция Е.А. Бондаренко и И.А. 

Семенцовой о том, что ограничение свободы является специфическим видом 

наказания, которое дает привилегированное положение осужденному лицу 

по отношению к другим преступным лицам2. Ранее ограничение свободы по 

своей сути было весьма схоже с лишением свободы, которое исполняется в 

колониях-поселениях. На это обращалось внимание отдельными 

исследователями3. По мнению ряда специалистов, сложившиеся 

внутрисистемные связи наказаний искажены. Формально, ограничение 

свободы сохранило свою позицию в п. «з» ст. 44 УК РФ, по факту – 

утратило4. По мнению С.А. Ходжалиева, содержание ограничения свободы 

не всегда соответствует его роли в общем механизме уголовных наказаний5. 

Более мягкие виды наказаний – исправительные работы, обязательные 

работы, лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, штраф – по своей 

сущности являются более строгими, чем ограничение свободы.  

Ограничение свободы может быть охарактеризовано как более мягкое 

наказание по сравнению с иными видами наказаний в силу следующих 

причин: 

                                                 
1 См.: Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А.И. Коробеева Т.1: 

преступление и наказание. СПб., 2008. С. 755.  
2 См.: Бондаренко Е.А., Семенцова И.А. Проблемные аспекты применения 

ограничения свободы как вида уголовного наказания // Вестник Северо-Кавказского 

гуманитарного института.2015. № 1. С. 17.  
3 См.: Ткачевский Ю.М. Замена уголовного наказания в процессе исполнения. М., 

1982. С. 161.  
4 См.: например. Буранов Г.К. Уголовно-правовое ограничение свободы // 

URL:  http://www.gramota.net/materials/3/2011/1/10.html. (дата обращения 07.09. 2015). 
5 См.: Ходжалиев С. А. Проблемы правовой регламентации уголовного наказания в 

виде ограничения свободы // Молодой ученый. 2015. №18. С. 388. 

http://www.gramota.net/materials/3/2011/1/10.html
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а) оно не связано с полной изоляцией осужденного от общества: 

осужденный остается в домашней обстановке, не ощущает воздействие 

криминальной среды, тюремной субкультуры; 

б) осужденный имеет право осуществлять трудовую деятельность, 

изменять место работы с согласия государственного органа, 

уполномоченного осуществлять надзор за отбыванием осужденным 

наказания; 

в) выполнение работы является правом, а не обязанностью 

осужденного к наказанию в виде ограничения свободы; 

г) ограничение свободы как самостоятельный вид наказания не связан с 

воздействием на осужденного мер материального характера: на него не 

возлагается обязанность перечислений в государственную казну 

определенной суммы, как, к примеру, при применении такого вида 

наказания, как штраф или исправительные работы. 

Дисбаланс системы наказаний не может не отразиться на практике ее 

применения. В соответствии с общими началами назначения наказания, 

«более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное 

преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания 

не сможет обеспечить достижение целей наказания» (ч. 1. ст. 60 УК РФ). 

Суд, придя к выводу о необходимости осуждения виновного несколько 

строже, чем к штрафу, должен далее рассмотреть вопрос об исправлении 

осужденного наиболее мягким, согласно ст. 44 УК РФ, из перечисленных в 

санкции наказаний. Таковым, применительно к санкциям за большинство 

совершаемых преступлений небольшой или средней тяжести будут 

обязательные работы или исправительные работы. Понимая относительную 

мягкость ограничения свободы, правоприменитель встает перед дилеммой: 

назначая обязательные/исправительные работы, он прав формально, 

фактически наказывая строже, чем требуется для частной превенции, а, 

назначая ограничение свободы, он прав фактически, формально нарушая 

принцип законности.  
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Проблема усугубляется, если ограничение свободы является наиболее 

строгим из наказаний, предусмотренных за данный вид преступления (ч. 1 ст. 

236 УК РФ). Невероятно, но факт: чтобы назначить менее карающее 

ограничение свободы случайному преступнику, суду придется по правилам 

главы 10 УК РФ обосновывать повышенную общественную опасность им 

содеянного и антисоциальную направленность его личности.  

В разрешении проблемы несоответствия места наказания в виде 

ограничения свободы и проблемы в степени строгости между лишением 

свободы и ограничением свободы существует два пути. Во-первых, изменить 

место ограничения свободы в системе наказаний. Есть мнение, что 

ограничение свободы с учетом его текущего содержания должно 

располагаться выше наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью.  

Например, Р.С. Рыжов, настаивая на закреплении ограничения свободы 

в ст. 44 УК РФ на втором месте, после штрафа, отмечает, что такое решение 

будет соответствовать сущности ограничения свободы, что позволит 

расширить перечень преступлений, за которые может применяться этот вид 

наказания1. Этой же точки зрения придерживается О.С. Татауров2. 

Некоторые авторы считают, что штраф, исходя из его размеров, нельзя 

рассматривать в качестве самого мягкого вида наказания3. Очевидно, что 

самая низкая степень строгости штрафа определяется возможностью его 

уплаты в весьма короткие сроки – в течение 60 дней со дня вступления 

приговора суда в законную силу (ст. 31 УИК РФ)4.  

                                                 
1 См.: Рыжов Р.С. Ограничение свободы и его место в системе  уголовных 

наказаний // Человек: преступление и наказание. 2010. № 1. С. 83 – 84.  
2 См.: Татауров О.С. Ограничение свободы как новый вид наказания: уголовный 

аспект // Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные 

науки. 2011. № 52. С.77-80. 
3 См.: Уткина С.С. Уголовное наказание в виде штрафа. Томск, 2004. С. 97.  
4 Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2015. 

11.03. № 6620 (49). 

https://rg.ru/gazeta/rg/2015/03/11.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2015/03/11.html
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Изменение позиции ограничения свободы не будет способствовать 

укреплению системы наказаний и тем более не сможет  повлиять на мнение 

граждан относительно карательной сущности наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества. Согласимся с позицией И.В. Соколова, который 

считает, что данный подход не позволит решить проблему «разрыва» между 

лишением свободы и альтернативными видами наказаний, к которым 

относится ограничение свободы.1  

Во-вторых, дополнение запретов и обязанностей, присущих 

ограничению свободы. Данный путь решения является наиболее 

перспективным. Весьма интересной представляется классификация 

уголовных наказаний Л.Л. Кругликова, который наказания, перечисленные в 

ст. 44 УК, разделяет на: оказывающие в основном морально-психологическое 

воздействие на осужденного (лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград); 

ограничивающие трудовую правоспособность осужденного (лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение 

по военной службе); ограничивающие право собственности осужденного 

(штраф); ограничивающие личную свободу осужденного (ограничение 

свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение 

свободы); лишающие человека права на жизнь (смертная казнь) 2.  

Заметим, что данная классификация была предложена еще до введения 

в действие ограничения свободы в новой редакции. Однако можем 

предположить, что даже после внесенных изменений в содержание 

ограничения свободы, оно по-прежнему останется в группе наказаний, 

ограничивающих личную свободу осужденного. Как уже было сказано выше, 

ограничение свободы не может оказать воздействие на осужденного, 

                                                 
1См.: Соколов И.В. Ограничение свободы как вид уголовного наказания: 

монография / под ред. М.Б. Костровой. М.:  Юрлитинформ, 2013. C.153.  
2 См.: Кругликов Л.Л. Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А.И. 

Коробеева. Т. 1: Преступление и наказание. СПб., 2008. С. 764-765. 
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трудовая деятельность осужденного сохраняется, не происходит ущемления 

его права собственности. Следовательно, фактически по данной 

классификации, ограничение свободы обладает сходным карательным 

потенциалом, с лишением свободы. С этим вряд ли можно согласиться, при 

наличии тех ограничений, которые в настоящий момент составляют 

сущность ограничения свободы как вида уголовного наказания. Однако 

более подробно наше мнение по этому вопросу будет высказано в 

настоящей работе далее. 

Таким образом, мы считаем, что достижение баланса в системе 

уголовных наказаний возможно только путем дополнения ограничений, 

которые присущи ограничению свободы. В основу изменений, вносимых в 

законодательство, может быть положен опыт зарубежных стран. 

Данная мера позволит решить проблему «разрыва» между наказанием в 

виде лишения свободы и наказаниями, не связанными с изоляцией от 

общества. Кроме того, дополнение ограничения свободы 

правоограничениями для осужденного, будет способствовать укреплению 

позиции рассматриваемого нами вида наказания в системе уголовных 

наказаний Российской Федерации, сделает его более строгим видом 

уголовного наказания. На наш взгляд, данные изменения позволят внести 

ясность в определение сущности ограничения свободы как вида уголовного 

наказания, которому придается особый статус среди наказаний, 

альтернативных лишению свободы. 

В заключение параграфа подведем некоторые итоги: 

1. Основополагающими специальными признаками ограничения 

свободы как вида уголовного наказания являются: отсутствие изоляции от 

общества; возможность отбывания наказания по месту жительства 

осужденного. 

2. На основе рассмотренных специальных признаков можно 

сформулировать определение ограничения свободы с целью его 
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дальнейшего внесения в УК РФ. При этом необходимо учесть, что 

легальное определение должно содержать лишь те необходимые признаки, 

которые отличают ограничение свободы от иных видов уголовного 

наказания и имеют существенное юридическое значение. Таким образом, 

предлагаем внести в ч.1 ст. 53 УК РФ дополнения в виде определения 

ограничения свободы, а именно: «Ограничение свободы – вид уголовного 

наказания, не связанный с изоляцией от общества, при котором осужденный 

претерпевает ограничения в правах при возложении дополнительных 

обязанностей, с отбыванием  по месту жительства осужденного». 

3. Кроме того, путем внесения дополнений запретов и обязанностей, 

присущих ограничению свободы возможно укрепление позиции ограничения 

свободы, которая была определена законодателем; придания данному виду 

наказания особого правового статуса. 

 

§ 3. Компаративный анализ зарубежного законодательства о назначении 

и исполнении ограничения свободы 

 

 

 

Процессы либерализации и депенализации (в том числе и в нашей 

стране) в поиске методов борьбы с преступностью являются сейчас мировой 

тенденцией. В последние несколько лет наше государство все больше 

использует зарубежный опыт по гуманизации уголовного наказания1. Одним 

из самых ярких примеров данного процесса является  возрождение такого 

вида наказания как ограничение свободы, которое известно не только России, 

но и ряду зарубежных стран, у которых наше государство, во многом 

переняло опыт его применения. 

                                                 
1 См., например: Павлов Д.А. Условное осуждение несовершеннолетних в России и 

государствах-участниках СНГ (сравнительно-правовое исследование): автореф. дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.08/ Павлов Дмитрий Анатольевич. Казань, 2007. 29 с. 
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Нами проанализировано законодательство пятнадцати зарубежных 

государств, таких как: Азербайджанская республика, Республика Беларусь, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Федеративная Республика Германия, Республика Грузия, Королевство 

Испания, Республика Казахстан, Латвийская республика, Литовская 

республика, Республика  Молдова, Республика Польша, США, Республика 

Таджикистан, Французская Республика, Королевство Швеция. При этом 

анализировались лишь те уголовные законы иностранных государств, в 

которых имеется такое наказание или есть наказание (меры уголовно-

правового характера), ограничивающее свободу виновного.   

Такие государства условно разделены нами на три группы. В первую 

группу вошли страны, имеющие  в уголовном законодательстве ограничение 

свободы, которое отбывается в специализированных учреждениях 

(Республика Беларусь, Грузия, Республика Таджикистан); вторую группу 

составили государства, в уголовном законодательстве которых ограничение 

свободы отбывается по месту жительства осужденного (Республика 

Казахстан, Литовская республика, Республика Польша); третья группа 

состоит из государств в уголовном законодательстве которых имеются 

наказания по своей сути схожие с ограничением свободы России 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Федеративная Республика Германия, Королевство Испания, Латвийская 

республика, Республика Молдова, США, Французская Республика, 

Королевство Швеция).  

Рассмотрим более детально каждую группу.  

I группа. Для стран ближнего зарубежья характерным является 

выделение ограничения свободы в качестве самостоятельного вида 

уголовного наказания1. Ориентиром для этого послужил принятый на 

                                                 
1 См.: Орлов В.Н. Наказание в виде ограничения свободы в современном 

зарубежном уголовном законодательстве // Труды юридического факультета СевКавГТУ: 

Сборник научных трудов. Выпуск 3.Ставрополь, 2004. С. 129-145. 
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седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – 

участников Содружества Независимых Государств 17 февраля 1996 г. 

Модельный кодекс для государств – участников Содружества Независимых 

Государств1, в котором наказание в виде ограничения свободы 

соответствовало наказанию в первоначальной редакции ст. 53 УК РФ.  

В некоторых зарубежных УК закрепляется определение ограничения 

свободы как вида уголовного наказания. Так, до 2011 года в УК 

Азербайджанской республики было указано, что ограничение свободы 

заключается в содержании осужденного, достигшего к моменту вынесения 

судом обвинительного приговора восемнадцатилетнего возраста, в 

специальном учреждении без изоляции от общества в условиях 

осуществления за ним надзора2. В настоящее время этот вид наказания 

отсутствует, так как ст. 42.0.10 исключена из УК Азербайджанской 

Республики3.  

Следующим государством I группы является Республика Беларусь. Так, 

часть 1 ст. 55 УК Республики Беларусь гласит о том, что ограничение 

свободы состоит в нахождении осужденного в условиях осуществления за 

ним надзора с обязательным привлечением к труду в местах, определяемых 

органами, ведающими исполнением наказания4. В соответствии с ч. 3 ст. 55 

УК Республики Беларусь ограничение свободы не применяется к 

военнослужащим срочной службы, к иностранным гражданам, не 

                                                 

 1 См.: Модельный Уголовный кодекс стран СНГ: [принят Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников СНГ от 17.02.1996 г. № 7-5, по состоянию на  

16.11.2006 г.]  //  URL: http://docs.cntd.ru/document/901781490 (дата обращения  03.08.2016) 
2  См.: Уголовный кодекс Азербайджанской Республики: [принят 30 декабря 1999 

г., по состоянию на 31.05.2016 г.] // 

URL: http://online.zakon.kz/document/?doc_id=30420353#pos=1;-173 (дата обращения  

03.08.2016) 

 3 См.: Закон Азербайджанской Республики  «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Азербайджанской Республики»: [принят 31 мая 2011 г. № 137-IVQD] // 

Азербайджан, 2.07.2011. (дата обращения  03.08.2016)  
4 См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь: [принят 9 июля 1999 г. № 275-З, по 

состоянию на 20.04.2016 г.]  
//URL: http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=30414984#sub_id=470000 (дата 

обращения  03.08.2016) 

http://docs.cntd.ru/document/901781490
http://online.zakon.kz/document/?doc_id=30420353#pos=1;-173
http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=30414984#sub_id=470000
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проживающим постоянно в Республике Беларусь   и лицам без гражданства1. 

Для нашего исследования весьма интересен процесс исполнения наказания в 

виде  ограничения свободы в Республике Беларусь, который  зависит от того 

направляется ли осужденный  в исправительное учреждение открытого типа 

или нет. В соответствии со ст. 44 УИК Республики Беларусь осужденные к 

ограничению свободы без направления в исправительное учреждение 

открытого типа отбывают наказание по месту постоянного жительства. При 

этом, для отбывания наказания в виде ограничения свободы особое значение 

имеет возраст осужденного (совершеннолетие – основание для направления 

или нет в соответствующее учреждения или нет). В силу того, что наказание 

в виде ограничения свободы в Республике Беларусь может отбываться и в 

специализированном учреждении и по месту жительства осужденного, 

считаем целесообразным в рамках первой группы рассмотреть отбывание 

ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа, а во 

второй группе остановиться на порядке исполнения ограничения свободы без 

направления в исправительное учреждение открытого типа.  

Итак, осужденные, которые после приговора суда попадают в 

исправительное учреждение открытого типа (далее ИУОТ), не обязаны 

постоянно находиться в своей камере, но при этом строгий надзор за ними 

осуществляется постоянно. В соответствии с ч. 3 ст. 47 УИК Республики 

Беларусь осужденные обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, 

работать по направлению администрации ИУОТ, находиться в пределах 

границ территории исправительного учреждения, не покидать ее без 

разрешения администрации., проживать в жилых помещениях 

исправительного учреждениях, участвовать  без оплаты труда в работах по 

благоустройству зданий и территории исправительного учреждения в 

нерабочее время продолжительностью до четырех часов в неделю. При этом 

                                                 
1 Уголовный кодекс Республики Беларусь: [принят 9 июля 1999 г. № 275-З, по 

состоянию на 20.04.2016 г.]  

//URL: http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=30414984#sub_id=470000 (дата 

обращения  03.08.2016) 

http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=30414984#sub_id=470000
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норма жилой площади на одного осужденного в исправительном учреждении 

открытого типа не может быть менее трех квадратных метров1. Срок этого 

наказания исчисляется со дня постановки осужденного на учет в 

исправительном учреждении открытого типа. В законодательстве 

Республики Беларусь  предусмотрена возможность замены неотбытой части 

ограничения свободы лишением свободы сроком до трех лет в случае 

уклонения осужденного от ограничения свободы. Ч. 1 ст. 78 УК Республики 

Беларусь определяет, что ограничение свободы невозможно применять 

условно, в то же время возможно условно-досрочное освобождение от 

отбывания ограничения свободы (ч. 1 ст. 90 УК Республики Беларусь)2. 

Такой порядок схож с отбыванием наказания в виде лишения свободы в 

колонии-поселении в Российской Федерации с определенным набором прав и 

обязанностей осужденного. 

Наряду с вышеуказанными государствами, к I группе также относится 

Грузия. Так, согласно ч. 1 ст. 47 УК Грузии, ограничение свободы означает 

помещение осужденного без изоляции от общества в специальное 

учреждение – исправительный центр с осуществлением за ним надзора. В ч. 

5 ст. 47 УК Грузии предусматривается, что ограничение свободы не может 

быть назначено инвалидам первой и второй групп, беременным женщинам, 

женщинам, имеющим детей в возрасте до семи лет, лицам пенсионного 

возраста, а также военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. При 

этом допускается возможность условно-досрочного освобождения от 

отбывания ограничения свободы (ч.1 ст.72 УК Грузии)3.  

                                                 

 1 См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь: [принят 9 июля 1999 г. № 275-З, по 

состоянию на     20.04.2016 г.]  

//URL: http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=30414984#sub_id=470000  (дата 

обращения  03.08.2016) 

 2 См.: там же. 

 3 См.: Уголовный кодекс Грузии: [принят 22 июля 1999 г., по состоянию на     

13.12.2013 г.] // URL: http://www.refworld.org.ru/country,,,,GEO,,54cb63b60,0.html   (дата 

обращения  03.08.2016). 

http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=30414984#sub_id=470000
http://www.refworld.org.ru/country,,,,GEO,,54cb63b60,0.html
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В целом порядок отбывания ограничения свободы в Грузии схож с 

исполнением ограничения свободы в Республике Беларусь, за исключением  

возраста осужденного (в Грузии ограничение свободы может быть 

применено к несовершеннолетним с четырнадцатилетнего возраста). 

Согласно ч. 1 ст. 54 УК Республики Таджикистан ограничение свободы 

состоит в содержании осужденного в специальных учреждениях без 

изоляции от общества, в условиях осуществления за ним надзора сроком от 

одного года до пяти лет. Ограничение свободы не применяется к 

несовершеннолетним (ст. 87 УК Республики Таджикистан); к   

военнослужащим; лицам, достигшим пенсионного возраста; беременным 

женщинам; лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком; инвалидам 

I и II групп; предусмотрена  замена неотбытой части ограничения свободы  

лишением свободы в случае уклонения осужденного от ограничения свободы 

(ст. 54 УК Республики Таджикистан). Ст. 71 УК Республики Таджикистан 

предусматривает возможность условного применения ограничения свободы 

или освобождение от отбывания ограничения свободы с испытанием. В 

соответствии с ч.1 ст. 52 Кодекса исполнения уголовных наказаний 

Республики Таджикистан срок наказания в виде ограничения свободы также 

исчисляется со дня постановки осужденного на учет в исправительном 

центре. В срок наказания не засчитывается время самовольного отсутствия 

осужденного на работе или по месту жительства свыше одних суток1. 

Осужденным, не допускающим нарушения требований внутреннего 

распорядка и имеющим семью, также может быть разрешено проживание с 

семьей на арендованной или собственной жилой площади. Однако, 

увеличено количество явок осужденного в исправительный центр для 

регистрации (от двух до шести раз в месяц). Также считаем целесообразным 

обратить внимание на меры поощрения, применяемые к лицам, отбывающим 

                                                 
1 См.: Кодекс исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан: [принят 

28 июня 2001 г по состоянию на 14.05.2016 г.]  // URL:  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30586704&mode=p  (дата обращения 03.08.2016 г.) 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30586704&mode=p
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наказание в виде ограничения свободы в Республике Таджикистан. 

Например, ст. 57 Кодекса исполнения уголовных наказаний Республики 

Таджикистан предусматривает также в качестве меры поощрения помимо 

благодарности, денежную премию. Т.е. законодатель Республики 

Таджикистан идет по пути материального стимулирования осужденных к 

ограничению свободы  к правопослушному поведению.  

Таким образом, рассмотрев уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство стран I группы по вопросам назначения и исполнения 

ограничения свободы, считаем целесообразным выделить их общие черты:  

- ограничение свободы  в странах I группы отбывается в 

специализированном учреждении, как правило, исправительном центре; 

- имеет место надзор за осужденными; 

- в ряде стран указан возрастной минимум для назначения данного 

наказания;  

- определение перечня лиц, к которым не применяется ограничение 

свободы; 

- исполнение ограничения свободы предусматривает аналогичные 

права и обязанности осужденных, а также корреспондирующие права и 

обязанности администрации; 

- срок ограничения свободы составляет от полугода до пяти лет; 

- в срок ограничения свободы не засчитывается время самовольного 

отсутствия осужденного на работе или по месту жительства свыше одних 

суток; 

- имеется возможность как замены неотбытой части наказания 

лишением свободы, так и УДО. 

Кроме того, исследовав уголовно-исполнительное законодательство 

стран I группы можно сделать вывод о том, что ни в одном из обозначенных 

государств не закреплена возможность применения электронных средств 

контроля и надзора за осужденными к ограничению свободы, что может 

негативным образом повлиять на качество отбывания наказания. Существует 
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категория осужденных, которым за примерное поведение разрешено 

проживать с семьей за пределами общежития. Администрация 

исправительного центра может проконтролировать осужденного только 

явившись к нему по месту его жительства, или дождавшись, пока сам 

осужденный к ограничению свободы явится в исправительный центр на 

регистрацию. Однако, полный контроль за поведением осужденного к 

ограничению свободы в данной ситуации отсутствует. Кроме того, порядок 

исполнения наказания в виде ограничения свободы в странах I группы схож с 

отбыванием наказаний, связанных с изоляцией осужденного от общества. 

Тем самым данное наказание в обозначенных государствах нельзя отнести к 

наказаниям, альтернативным лишению свободы. В целом, можно сделать 

вывод о наличии некоторого отставания уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства стран I группы от темпа развития 

законодательства ряда европейских государств, акцентирующих внимание на 

расширение сферы применения наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества. 

II группа. Отметим, что в законодательствах государств II группы (как 

и в Российской Федерации), в отличие от иных исследуемых зарубежных 

стран (например, Республика Таджикистан и др.), ограничение свободы 

может отбываться по месту жительства осужденного. Остановимся более 

подробно на порядке назначения и исполнения наказания в виде ограничения 

свободы в государствах II группы. Так, в ч. 1 ст. 45 УК Республики Казахстан 

указывается, что ограничение свободы состоит в наложении на осужденного 

судом определенных обязанностей, ограничивающих его свободу, и 

отбывается по месту его жительства под надзором специализированного 

органа без изоляции от общества сроком от одного года до семи лет. В случае 

замены иного наказания (общественные работы, исправительные работы) 
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ограничение свободы может быть назначено на срок менее одного года1.  

Следует заметить, что перечень ограничений в основном схож с тем, который 

предусмотрен в российском законодательстве. Например, при отбывании 

наказания в виде ограничения свободы в Республике Казахстан на 

осужденного возлагаются определенные обязанности, ограничивающие его 

свободу.  

Несмотря на некоторую схожесть порядка исполнения ограничения 

свободы в Российской Федерации и Республике Казахстан, все же имеются 

существенные отличия. Осужденный к ограничению свободы в России, по 

нашему мнению, имеет больше свободы передвижения, например в  пределах 

муниципального образования он может посещать общественные места, 

например выставки, театр, что также оказывает воспитательное воздействие 

на осужденного. Кроме того, необходимо отметить, что перечень 

ограничений и обязанностей для осужденных к ограничению свободы в 

Республике Казахстан  не является исчерпывающим. Так,  суд может 

возложить на осужденного исполнение иных обязанностей, способствующих 

его исправлению (например - лечение от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании или ЗППП; материальная поддержка семьи и др.).  

В группу стран, где ограничение свободы отбывается по месту 

жительства относится также Республика Беларусь. Ранее уже было сказано, 

что данное государство из-за специфики отбывания ограничения свободы 

можно отнести и к I и ко II группе. Обратим внимание, что ограничение 

свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа в 

Республике Беларусь в целом имеет сходство с порядком отбывания 

ограничения свободы в России. Однако, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 481 

УИК Республики Беларусь сотрудник инспекции может входить в любое 

                                                 

 1 См.: Уголовный кодекс Республики Казахстан: [принят 3 июля 2014 г. № 226-V, 

по состоянию на 26.07.2016 г.] // URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?Rgn=1365 

(дата обращения 03.08.2016) 

 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?Rgn=1365


78 

 

время суток в жилище осужденного1. Исходя из буквального толкования 

данной нормы следует, что сотрудник инспекции может посетить 

осужденного даже в ночное время, что на наш взгляд противоречит 

конституционному принципу неприкосновенности жилища осужденного к 

ограничению свободы. В отличие от УИК Республики Казахстан, в 

Белоруссии конкретизируется время нахождения осужденного по месту 

жительства и время, когда осужденный может находиться за его пределами. 

Кроме того, в УИК Республики Беларусь особое внимание уделяется 

эксплуатации электронных средств контроля и надзора за осужденными. Так, 

установлена материальная ответственность осужденного за умышленное 

повреждение электронного оборудования.  Отдельно следует отметить, что 

законодательство Республики Беларусь в целом ориентировано на 

исправление осужденного посредством трудового воздействия на него. В 

перечень обязанностей осужденного к ограничению свободы входит, 

например, обязанность трудоустроиться на постоянную работу. Осужденный, 

не имеющий постоянной работы, обязуется трудоустроиться в течение 

пятнадцати дней самостоятельно. Важно отметить, что уголовно-

исполнительное законодательство Республики Беларусь предусмотрело 

определенные гарантии для осужденных, имеющих постоянную работу. 

Например, администрации организаций, в которых работают осужденные к 

ограничению свободы, и индивидуальным предпринимателям, у которых 

работают осужденные к ограничению свободы, по общему правилу 

запрещается увольнять их с работы. С этой нормой трудно не согласиться, 

поскольку в настоящее время остро стоит проблема трудоустройства 

осужденных к ограничению свободы.  

Далее считаем целесообразным исследовать особенности назначения и 

исполнения ограничения свободы в Литовской Республике. В частности, 

                                                 

 1 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь: [принят 11 января 

2000 г. № 365-З, по состоянию на 24.12.2015 г.] // URL: 

http://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414827&mode=p (дата обращения 03.08.2016) 

 

http://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414827&mode=p


79 

 

рассматривая законодательство указанных стран, следует отметить, что в них 

ограничение свободы, как и в России, может отбываться по месту жительства 

осужденного. Этим подход к исполнению анализируемого вида наказания в 

данных странах отличается от опыта государств I группы. 

Законодателем на осужденных, как правило, возлагается ряд 

обязанностей или запретов. Например, в ч. 6 ст. 48 УК Литовской 

Республики указывается: «…суд может обязать осужденного в определенное 

время находиться дома; возместить преступным деянием причиненный 

имущественный ущерб или загладить такой ущерб своим трудом; 

трудоустроиться или зарегистрироваться на бирже труда, учиться; лечиться 

от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания в 

случае согласия осужденного; безвозмездно отработать до 200 часов в сроки, 

определенные судом, но не более, чем срок ограничения свободы, в 

учреждениях здравоохранения, ухода и попечительства или в 

негосударственных организациях, осуществляющих попечительство над 

инвалидами, престарелыми или иными, нуждающимися в помощи, людьми»1. 

Литовский законодатель уделяет особое внимание трудоустройству 

осужденного, предусматривая это в качестве обязанности, что весьма 

оправданно, поскольку осужденный к ограничению свободы обязуется также 

понести материальные затраты на возмещения ущерба, причиненного 

потерпевшему.   

Вызывает особый интерес положение ч. 7 ст. 48 УК Литовской 

Республики, согласно которой суд вместо запретов или обязательств, по 

просьбе самого лица или других участников уголовного процесса может 

назначить для осужденного иные запреты или обязательства, если это может 

положительно повлиять на поведение осужденного. Тем самым 

подтверждается открытость перечня обязанностей и запретов для 

                                                 

 1 См.: Уголовный кодекс Литовской Республики: [принят 26.09. 2000 г. № VIII-

1968, по состоянию на 26.07.2016 г.]  // URL: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243877  (дата обращения  04.08.2016). 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243877
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осужденного к ограничению свободы. При этом в УК Литовской Республики 

предусматривается в случае уклонения осужденного от ограничения свободы 

возможность замены неотбытой части ограничения свободы штрафом либо 

арестом1. Заметим, что в отличие от стран I группы, впервые предусмотрен 

порядок замены неотбытой части ограничения свобод более мягким видом 

наказания, чем лишение свободы. Считаем, что это является подтверждением 

того, что ограничение свободы, отбываемое по месту жительства 

осужденного,  является более гуманным вариантом ограничения свободы как 

вида уголовного наказания по сравнению с его отбыванием в 

исправительном центре.  

Отбывание ограничения свободы по месту жительства также 

предусмотрено в законодательстве Республики Польша. В соответствии с ч. 2 

ст. 34 УК Польши во время отбывания наказания ограничением свободы 

осужденный: не может без согласия суда менять место постоянного 

пребывания; обязан выполнять работу, указанную судом; обязан давать 

пояснения относительно отбывания наказания; лишается права занимать 

выборные должности в общественных организациях. В ч. 1 ст. 35 УК Польши 

конкретизируется обязанность выполнения работы, указанной судом, а 

именно: выполнение неоплачиваемой контролируемой работы на 

общественные цели, указанные судом, на соответствующем предприятии, 

объекте службы здравоохранения, социальной защиты, организации или 

учреждения, оказывающих благотворительную помощь, или в пользу 

местной общественности в размере от 20 до 40 часов ежемесячно2. 

Заслуживает внимание тот факт, что впервые в процессе исполнения 

ограничения свободы суд учитывает пожелания осужденного относительно 

места, времени, вида и способа работ.  

                                                 
1 См.: Уголовный кодекс Литовской Республики: [принят 26.09. 2000 г. № VIII-

1968, по состоянию на 26.07.2016 г.]  // URL: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243877  (дата обращения  04.08.2016). 

 2 См.: Уголовный кодекс Республики Польша: [принят 01.01.1997 г.]  // URL: 

http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk  (дата обращения  04.08.2016) 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243877
http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk
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При этом суд вместо обязанностей, предусмотренных в ч. 1 ст. 35 УК 

Польши, может произвести отчисления от 10 до 25% заработка в пользу 

государства либо на общественные цели, указанные судом. Кроме того, во 

время отбывания наказания осужденный не может без согласия суда 

прекратить трудовые отношения, тем самым предоставляются гарантии 

платежеспособности осужденного к ограничению свободы в интересах 

потерпевшего. Как видно, наказание в виде ограничения свободы по 

польскому законодательству как бы включает в себя атрибуты  наказания в 

виде общественных (обязательных) работ либо исправительных работ, 

причем в более суровом варианте, чем в российском законодательстве. При 

этом в Республике Польша осужденный также находится под надзором 

специализированного органа.  

Следует отметить, что назначая наказание в виде ограничения  

свободы, суд может возложить на осужденного определенные обязанности, 

предусмотренные в ст. 72 ч. 1 пп. 2, 3 или 5, а также ч. 2. К таковым 

относятся следующие: извиниться перед потерпевшим (п. 2 ч. 1 ст. 72 УК 

Польши); выполнять возложенную на него обязанность произвести выплату 

на содержание другого лица (п. 3 ч. 1 ст. 72 УК Польши); воздержаться от 

употребления алкоголя или потребления другого одурманивающего средства 

(п. 5 ч. 1 ст. 72 УК Польши); устранить причиненный вред полностью или 

частично1. Таким образом, перечень обязанностей, возложенных на 

осужденного к ограничению свободы, является открытым, а суд в 

Республике Польша наделен обширными полномочиями по 

индивидуализации назначении ограничения свободы, исходя из 

характеристики осужденного, материалов уголовного дела и т.д. По нашему 

мнению, нецелесообразно суду предоставлять полномочия по расширению 

перечня обязанностей для осужденных к ограничению свободы, что может 

                                                 
1 См.: Уголовный кодекс Республики Польша: [принят 01.01.1997 г.] // URL: 

http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk  (дата обращения  04.08.2016)  

http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk
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привести  к злоупотреблению судами своими полномочиями и негативным 

образом сказаться на процессе отбывания наказания.  

Если осужденный уклоняется от отбывания ограничения свободы, 

такое наказание заменяется ему штрафом или лишением свободы на срок 

ограничения свободы. Таким образом, вариант ограничения свободы в 

Республике Польша, исходя из критерия замены неотбытой части 

ограничения свободы в случае уклонения осужденного от отбывания 

наказания, занимает промежуточную позицию между вариантами 

ограничения свободы, предусмотренными государствами I группы и 

Литовской Республикой. Если в государствах I группы предусмотрена замена 

неотбытой части ограничения свободы только на лишение свободы, а в 

Литовской Республике – на штраф и арест, то в Республике Польша 

предусмотрена замена неотбытой части ограничения свободы как на штраф, 

так и на лишение свободы.  

Как указывает В.А. Уткин, польский законодатель сравнительно четко 

определяет свою позицию относительно предупредительных, 

воспитательных, восстановительных сторон данного наказания и сугубо 

карательных (репрессивных) свойств, которые и составляют его содержание, 

к которым относится ограничение свободного времени осужденного, 

ограничение его права на оплату труда1. Трудно не согласиться с данной 

позицией, поскольку в польском варианте ограничения свободы некоторые 

обязанности, наложенные на осужденного действительно не способствуют 

достижению целей наказания (например, обязанность воздержаться от 

употребления алкоголя или потребления другого одурманивающего средства, 

обязанность извиниться перед потерпевшим). 

                                                 
1 См.: Уткин В.А. О юридическом содержании уголовного наказания в виде 

ограничения свободы // Вестник Томского государственного университета. 2006. № 292. 

С.44. 
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Таким образом, исследовав законодательство стран II группы по 

вопросам назначения и исполнения ограничения свободы, выделим их общие 

черты:  

- ограничение свободы отбывается по месту жительства; 

- на осужденных к ограничению свободы возлагаются как 

предусмотренные законодательством, так и иные запреты и (или) 

обязанности; 

- предусмотрена замена ограничений денежным взысканием в 

установленном размере; 

- ограничение свободы   условно не применяется; 

- неотбытая часть ограничение свободы   может быть заменена арестом 

или штрафом (например, Литовская республика), лишением свободы или 

штрафом (например, Республика Польша); 

- ограничение свободы назначается на срок от 3-х месяцев до двух лет; 

- при ограничении свободы предусмотрено использование электронных 

средств контроля.    

III группа состоит из государств, в уголовном законодательстве 

которых имеются наказания по своей сути схожие с ограничением свободы 

России.  

Например, в ст. 48 УК Испании осужденному к наказанию в виде 

лишения права находиться или посещать определенные местности, 

запрещается возвращаться в местность, где он совершил преступление, либо, 

где проживает потерпевший, либо его семья1. По мнению В.С. Егорова, это 

не наказание, а всего лишь средство воздействия на осужденного2. Трудно не 

согласиться с данной позицией, поскольку отбывание наказания должно 

оказывать воздействие на осужденного, причинять определенные неудобства 

и страдания, корректировать поведение осужденного. В свою очередь 

                                                 
1 См.: Уголовный кодекс Испании: [принят 1995 г.] // URL: 

artlibrary2007.narod.ru›kodeks/ispanii_uk.doc (дата обращения: 04.08.2016 г.) 
2 См.: Егоров В.С. Вопросы правового регулирования мер уголовного принуждения 

М., 2006. С.95. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1137.L8zsLhGcMNNWcNrbCoVjSeW9oMsj8BkrQt8Of5d7mHAm05msGYP1ESIvywFlyxBMimUgRG71DvOmn-NNdnF7LiK3owHiaFMWJiq-hTg6JhofVkWaMB4PGOFKQ3B62jpC.c157734b98bb268a3e54394ce624fe44434cac44&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3JVSUMB29ZxMr1OxVFsPF11QESjR9hW_5H-Li-piLKyC&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaXdSMHRxd2M1NGgwZVp3dHl3SDhTZkNyWjBudEY4UXBQb1NsTDFYUnctZkx2NEN0UUdBUWFFTGdlcmdhMUJXS1Z5ZThKT0VfblFWLU1qMWlsUGZGRWM&b64e=2&sign=e9078f3375c7435bf14ae0a0495d1f94&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPR3c4-ZJTMeEQgbsGDeXPkhTnTCJ-ejyQR9q2eAUXnyMgV0NS3iRh703wU1pUCpv2nUrIrulhfPCTUEYEVxN2CYn_FTfRz5ZtJA_PfRUFRiYiq1g4MsiYvZQImT975NcmcDKFS-r1bNx9SUudrAJ9UCoHFJ1WfTbjk6yS6zhkNT-6p4QF2UZzem7Cg7erkgocX9IN2RL7ax33IaTMEMj4qJ0-XzSoTKX3bfvMj3yLXr0iGlvITSTRkN3geCNgMwfjKWE4gBo2ITko2pM6rlfDC7hNG4jnhZBtpZfOV-9Z4SUJwVn6kt5VrGwrJqz457qUmTHJr0h3y_PhA1LrT9FLPU-i_vLDM_B7kq8oE23CdoJ5snbyX54_gd6DN77pN42KIzXiAFK1OSVVHUx55gwN-KXv3D-Z4QC4RGNNFpZdKc4GAycaC1vsOfAp4YytULASiv4tNGKMNCySmdAGBO7L3R7kaZQOW6xdU6H-pLecEr3wsKokP6jtP1D6WXVp0fHq8Yque05KFcKMm3Phzb0sDFNY4iGVCeANs_jOqDbGuFPNXg-Dt2J4ceF6qcmE2YZPH0-hOnhZ5dRnPzH4i4_jpaDatvvahfsg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpU74gWhcnuS67BFHuhq6yAsPUJ9YfrU41SglLP-2lgY8VU-nLk8CVhgBE_6htYuS98QWcQ10THCowrMY5QgD39nay-_gfc0Tmv151r2H2R09JwWlDTy4mF3_oo-r3wsyMtmdVlIrqggT0_MqfueFwHyxjIQLwDm8JLb7bCEPDZ-nziZ7kJycGvZZi01lTNot5_cQpBEiE3YUcE7snls4NEbVfTZ8nZ6jM8lhbogLgL3gH42ue0nbrEi33Jgl63AzFDuCCXEP_edwjMrGbyI74eBEQcz93Cd4P-f_mhXDPZaWIc-kDSxjBElt0eM9UDPuvYSt7BcH3b_AYFPZukIDDwszdsLCHiHVNPQkoz3lwwGbeAHKhdp8wBtQfLdIt-2mLN_ZT5l9WA3N9pnYX7ZlIiwvdo4WEPjI-1cwLlCIHl0RZVTl8AskRrF1rX82jicVTBFUsPdB6tgJLS1-gIGAZ0Uylg8FI29NySo_SHVLqn7Mgbmi2f3_GUSh-eBoDvXEWEXfja4sURZiE533NCCh226eiI7pe3S5QlKTWbsnFUj6LmrPMsw-uVf6AV6_MHFiGyXZaeFGyDJC8fBxeF8_ijA1vtcPH2-G5iiBd4fnhULM&l10n=ru&cts=1470328982206&mc=4.123231428797621
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1137.L8zsLhGcMNNWcNrbCoVjSeW9oMsj8BkrQt8Of5d7mHAm05msGYP1ESIvywFlyxBMimUgRG71DvOmn-NNdnF7LiK3owHiaFMWJiq-hTg6JhofVkWaMB4PGOFKQ3B62jpC.c157734b98bb268a3e54394ce624fe44434cac44&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3B6nJBWFkYRWa3ff67L1UoVODAgDzIWQBrq2b7wVTocz&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaXdSMHRxd2M1NGgwZVp3dHl3SDhTZkNyWjBudEY4UXBGNFZma01rWTMydW5WRW9wOXFyMU9HV2g1NnVLcENIR2Z4T3dHTExfc2FHcXh1aU1KSzJPS2o3MEhsNndQdG5RTm5hYWdYeGZpRTQxZnEydWdCWlpEaw&b64e=2&sign=c6e118d2b37bf319ca29e2b5947fc670&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPR3c4-ZJTMeEQgbsGDeXPkhTnTCJ-ejyQR9q2eAUXnyMgV0NS3iRh703wU1pUCpv2nUrIrulhfPCTUEYEVxN2CYn_FTfRz5ZtJA_PfRUFRiYiq1g4MsiYvZQImT975NcmcDKFS-r1bNx9SUudrAJ9UCoHFJ1WfTbjk6yS6zhkNT-6p4QF2UZzem7Cg7erkgocX9IN2RL7ax33IaTMEMj4qJ0-XzSoTKX3bfvMj3yLXr0iGlvITSTRkN3geCNgMwfjKWE4gBo2ITko2pM6rlfDC7hNG4jnhZBtpZfOV-9Z4SUJwVn6kt5VrGwrJqz457qUmTHJr0h3y_PhA1LrT9FLPU-i_vLDM_B7kq8oE23CdoJ5snbyX54_gd6DN77pN42KIzXiAFK1OSVVHUx55gwN-KXv3D-Z4QC4RGNNFpZdKc4GAycaC1vsOfAp4YytULASiv4tNGKMNCySmdAGBO7L3R7kaZQOW6xdU6H-pLecEr3wsKokP6jtP1D6WXVp0fHq8Yque05KFcKMm3Phzb0sDFNY4iGVCeANs_jOqDbGuFPNXg-Dt2J4ceF6qcmE2YZPH0-hOnhZ5dRnPzH4i4_jpaDatvvahfsg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpU74gWhcnuS67BFHuhq6yAsPUJ9YfrU41SglLP-2lgY8VU-nLk8CVhgBE_6htYuS98QWcQ10THCowrMY5QgD39nay-_gfc0Tmv151r2H2R09JwWlDTy4mF3_oo-r3wsyMtmdVlIrqggT0_MqfueFwHyxjIQLwDm8JLb7bCEPDZ-nziZ7kJycGvZZi01lTNot5_cQpBEiE3YUcE7snls4NEbVfTZ8nZ6jM8lhbogLgL3gH42ue0nbrEi33Jgl63AzFDuCCXEP_edwjMrGbyI74eBEQcz93Cd4P-f_mhXDPZaWIc-kDSxjBElt0eM9UDPuvYSt7BcH3b_AYFPZukIDDwszdsLCHiHVNPQkoz3lwwGbeAHKhdp8wBtQfLdIt-2mLN_ZT5l9WA3N9pnYX7ZlIiwvdo4WEPjI-1cwLlCIHl0RZVTl8AskRrF1rX82jicVTBFUsPdB6tgJLS1-gIGAZ0Uylg8FI29NySo_SHVLqn7Mgbmi2f3_GUSh-eBoDvXEWEXfja4sURZiE533NCCh226eiI7pe3S5QlKTWbsnFUj6LmrPMsw-uVf6AV6_MHFiGyXZaeFGyDJC8fBxeF8_ijA1vtcPH2-G5iiBd4fnhULM&l10n=ru&cts=1470328974988&mc=3.6887218755408675
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приведенная норма ст. 48 УК Испании скорее имеет превентивный характер 

и предоставляет определенные гарантии безопасности для потерпевшего и 

его семьи, чем ущемляет осужденного в его правах.  

В США широкое распространения получила пробация. В целом, 

пробация представляет собой вид условного осуждения, при котором 

осужденный помещается на время испытательного срока, установленного 

судом, под надзор специальных органов; возможен и ряд дополнительных 

ограничений (не посещать определенных мест, воздерживаться от общения с 

определенными лицами и т.п.)1. Впервые пробация появилась в 1913 году, 

когда был принят Закон, в соответствии с которым осужденный должен был 

выполнять общественные работы с ночным пребыванием в тюрьме. Начиная 

с 1982 г., в США стала широко практиковаться пробация с интенсивным 

надзором, рассчитанная на небольшую группу лиц при возложении на 

осужденного ряда обязанностей (например, выполнение общественных  

работ, возмещение ущерба потерпевшему)2. На федеральном уровне 

пробация как вид наказания закреплена в Своде законов США (US Code) в 

разделе 18 (§§ 3561-3566), где указаны вопросы назначения пробации, 

обязательные и дискреционные условия назначаемые осужденному, сроки 

пробации, основания ее отмены3. 

Пробация назначается за преступления с наказанием сроком до двух-

трех лет, то есть за преступления небольшой и средней тяжести (за 

исключением интенсивной пробации). Согласно материалам, 

опубликованным Административным Департаментом по исправлению и 

                                                 
1 См.: Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. 

М.,2001.С.492. 
2 См.: Малиновский А.А. Уголовное право зарубежных стран. М.,1998. С. 31. 
3 См.: Шагидуллина Ж.В. Пробация как альтернативный  лишению свободы вид 

уголовного наказания в США // Современная наука: актуальные  проблемы теории и 

практики .Серия: Познание. 2012. № 9. С.44. 
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надзору федеральных судов США, условием пробации может быть, в том 

числе, и домашний арест1. 

Для нас интересен тот факт, что в США пробация может также 

сочетаться с различными ограничениями: 

1. Комендантский час – предполагает, что правонарушитель 

находится дома в определенный промежуток времени, например – ночью. 

Применяться этот вид наказания может совместно с принудительным 

амбулаторным лечением и интенсивной пробацией. 

2. Домашнее задержание – предполагает постоянное пребывание 

правонарушителя дома, за исключением занятости на основной работе или 

учебы в образовательном учреждении. 

3. Домашнее лишение свободы предполагает постоянное пребывание 

правонарушителя дома2. 

Интенсивная пробация – альтернативное наказание, которое требует 

высокого уровня вовлеченности правонарушителя в процесс собственного 

исправления. Цель интенсивной пробации заключается в постоянном 

контроле за осужденным, который осуществляется офицерами служб 

пробации. Наряду с ограничениями, на правонарушителя могут быть 

возложены определенные обязанности, которые он должен неукоснительно 

исполнять. 

Как правило, в ходе интенсивной пробации акценты делаются на: 

случайную проверку на наркотики; строгие процедуры посещения служб 

пробации и организации своего времени; возложение на осужденного 

обязанностей по соблюдению «комендантского часа»; возложение иных 

ограничений по передвижению и посещению определенных мест; 

осуществление виновным реституции в отношении потерпевшего; 

воздержание от владения огнестрельным оружием; прохождение курса 

                                                 
1 См.: Кабилова С.А., Заман Ш.Х.Домашний арест как мера пресечения в 

отечественном и зарубежном законодательстве // Российский следователь. 2004. №2. С.46. 
2 См.: Рыжов Р.С. Ограничение свободы и его место в системе уголовных 

наказаний  //  Человек: преступление и наказание.  2010. № 1. С. 81-84. 
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лечения от психического расстройства, алкоголизма или наркомании; 

проживание в общественном исправительном учреждении; запрет на 

владение имуществом, находящимся под контролем; участие осужденного в 

общественной, частной или некоммерческой реабилитационной программе; 

контроль за поведением осужденного уполномоченным должностным 

лицом1. Перечень условий не является исчерпывающим и может быть 

расширен, что по нашему мнению, позволяет индивидуализировать 

назначенное наказание осужденному.  

Следует отметить, что пробация в США исполняется посредством 

применения устройства электронного мониторинга (электронный браслет), 

что предполагает контроль осужденных дома или во время работы2. 

И.Д. Козочкин выделяет такой недостаток пробации как 

фрагментарность, отсутствие единой системы применения пробации, 

поскольку в США существует 885 служб пробации для взрослых и столько 

же для несовершеннолетних, и далеко не во всех штатах их деятельность как-

то координируется3. Несмотря на это, пробация предопределяет 

индивидуализацию наказания, поскольку может быть назначена в различных 

вариациях (от ограничений и обязанностей до материальной компенсации). 

Принцип, на котором основана система правосудия Швеции – 

избежание тюремного заключения, поскольку оно не помогает человеку 

вернуться к нормальной жизни на свободе. В связи с этим, в Швеции 

большинство осужденных приговорены к пробации, а не к тюремному 

заключению4. Пертли В.А. отмечает, что в Швеции любой заключенный (за 

                                                 
1 См.: Малиновский А.А. Указ. соч.  
2 См.: Шагидуллина Ж.В. Пробация как альтернативный лишению свободы вид 

уголовного наказания в США // URL: http://cyberleninka.ru/article/n/probatsiya-kak-

alternativnyy-lisheniyu-svobody-vid-ugolovnogo-nakazaniya-v-ssha (дата обращения: 

04.07.2015 г.) 
3 См.: Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. 

Спб., 2007. С. 283. 

 4 См.: Уголовный кодекс Швеции: [принят 1 января 1965 г.]  // URL: 

http://www.sweden4rus.nu/rus/info/juridisk/ugolovnyj_kodeks_shvecii#3:30  (дата обращения  

04.08.2016) . 

http://cyberleninka.ru/article/n/probatsiya-kak-alternativnyy-lisheniyu-svobody-vid-ugolovnogo-nakazaniya-v-ssha
http://cyberleninka.ru/article/n/probatsiya-kak-alternativnyy-lisheniyu-svobody-vid-ugolovnogo-nakazaniya-v-ssha
http://www.sweden4rus.nu/rus/info/juridisk/ugolovnyj_kodeks_shvecii#3:30
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исключением злостно нарушающих режим содержания или совершающих 

новые преступления) условно досрочно освобождается по истечении двух 

третей срока тюремного заключения. Таким образом, сотрудники службы 

пробации фактически начинают работу со своими будущими поднадзорными 

еще в тюрьме, чем достигается непрерывность процесса воспитательного 

воздействия на осужденных, которое начинается в тюрьме и продолжается в 

условиях надзора за ее пределами1. Однако, при назначении пробации, суд 

должен рассмотреть, будет ли такая санкция способствовать воздержанию 

обвиняемого от осуществления дальнейшей преступной деятельности, 

произошло ли явное улучшение в личном или общественном положении 

подсудимого.2 

Кроме того, представляет интерес практика привлечения волонтерских 

и других общественных организаций к участию в процессе социальной 

работы с отбывшими наказание во время пробации. Например, 

распространено осуществление волонтерами функций надзора за лицами, 

отбывающими наказание, не связанное с лишением свободы. Около 5 тыс. 

волонтеров осуществляют надзор за 43 % подопечных, что позволяет 

инспекторам службы пробации сконцентрироваться на более сложных 

поднадзорных3. На наш взгляд, опыт Швеции, несомненно, является ценным 

для России при исполнении наказания в виде ограничения свободы. 

Действительно, возможно привлечение волонтеров, например, из числа 

студентов юридических вузов для помощи уголовно-исполнительным 

инспекциям в осуществлении контроля за осужденными к ограничению 

свободы в Российской Федерации. Такой вид деятельности обучающихся 

может быть засчитан в качестве их производственной практики. К тому же, 

                                                 
1 См.: Пертли В.А. Сущность  организации пробации во Франции, Великобритании 

и Швеции // Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 2. С.233. 

 2 См.: Уголовный кодекс Швеции: [принят 1 января 1965 г.]  // URL: 

http://www.sweden4rus.nu/rus/info/juridisk/ugolovnyj_kodeks_shvecii#3:30  (дата обращения  

04.08.2016) . 
3 См.: Никифоров А.А. Пробация как важный фактор повышения эффективности 

УИС и оптимизации ее расходов // Известия Санкт-Петербургского университета 

экономики и финансов. 2011. С. 64. 

http://www.sweden4rus.nu/rus/info/juridisk/ugolovnyj_kodeks_shvecii#3:30
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подобная работа с осужденными к ограничению свободы, несомненно, 

способна повлиять не только на поведение последних, но и обогатить 

студентов практическими навыками, что позитивно скажется на процессе 

обучения.   

В Англии также широкое применение получила пробация, являющаяся 

по своей сути условным осуждением с отдачей преступника под надзор 

специальному чиновнику. На виновного возлагается: «…запрет на 

оставление места жительства в определенные часы, а также иные 

обязанности: выплата компенсации, проживание в исправительном 

учреждении, пробации…»1. Весьма интересно, что служба пробации 

организует программу группового воздействия на женщин, осужденных к 

различным видам альтернативных наказаний. Эта программа включает в себя 

лекции, беседы, дискуссии по таким проблемам, как преступность (и женская 

в частности), наркомания, алкоголизм, табакокурение, охрана здоровья, 

поддержание хорошей физической формы и внешнего вида, семейные 

конфликты, насилие в семье, насилие по отношению к детям, расовая 

дискриминация, работа и образование, чувство самоуважения и уверенности 

в себе. Один раз в две недели организуется культурная программа – 

посещение театров и кинотеатров, музеев и выставок и т.д2.  

На наш взгляд, английский вариант пробации является классической 

моделью пробации, где больший акцент сделан на социальную адаптацию 

осужденных, чем на надзор за ними.  

Во Франции применяется такая новая форма наказания, как социально-

судебное наблюдение. Суд может наложить на осужденного следующие 

меры надзора: «являться по вызовам судьи по исполнению наказаний или 

назначенного социального работника; принимать посещения социального 

работника и предоставлять ему сведения или документы, необходимые для 

                                                 

 1 См.: Закон Великобритании  «Об уголовной юстиции: [принят в1991 г. ] //  URL: 

http://constitutions.ru/?p=8115  (дата обращения: 04.08.2016). 
2 См.: Пертли В.А.Указ. соч. С. 233.  

http://constitutions.ru/
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осуществления контроля за средствами существования осужденного и 

контроля за выполнением им своих обязанностей; предупреждать 

социального работника об изменении своего места работы; предупреждать 

социального работника об изменении своего места жительства или любом 

отъезде и уведомлять о своем возвращении; получать предварительное 

разрешение судьи по исполнению наказаний на любой отъезд за границу и о 

любом изменении места работы или жительства…»1. 

Пертли В.А., изучая сущность пробации, отмечает, что режим 

пробации может быть назначен лицу в случае осуждения к тюремному 

заключению за совершение преступления, вне зависимости от срока 

наказания, который осужденный должен бы был отбыть в местах лишения 

свободы. Исполнение режима предполагает установление надзора за 

поведением осужденного, который осуществляет комитет по  пробации. К 

работе в комитете могут привлекаться граждане, желающие на 

общественных началах оказывать помощь профессиональным сотрудникам в 

осуществлении надзора. Профессиональные сотрудники комитетов по 

пробации приравнены по своему положению к категории воспитателей, 

работающих в пенитенциарной системе, а назначаются они на основании 

принятого постановления министра юстиции из числа воспитателей, 

имеющих пятилетний стаж работы в пенитенциарном учреждении, при этом 

не менее двух лет непосредственно в должности воспитателя2. 

Одной из мер исправления и безопасности в ФРГ является 

установление надзора, содержание которого сходно с сущностью 

ограничения свободы по российскому законодательству. По УК ФРГ на 

время надзора суд может дать указания: не покидать место жительства, или 

место пребывания, или конкретный район без разрешения органа надзора; не 

пребывать в определенных местах, где ему мог бы представиться повод или 

                                                 
1 См.: Уголовный кодекс Франции: [принят 01.01.1992 г.] // URL: 

http://constitutions.ru/?p=5859 (дата обращения  04.08.2016).  
2 См.: Пертли В.А. Сущность  организации пробации во Франции, Великобритании 

и Швеции // Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 2. С.234. 

http://constitutions.ru/?p=5859
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стимул к совершению новых преступных деяний; не заниматься 

определенного рода деятельностью, злоупотребление которой с его стороны 

может привести к совершению преступных деяний и т.д1. В целом, в ФРГ 

отсутствует именно уголовное наказание, близкое к российскому 

ограничению свободы, однако порядок осуществления надзора имеет 

некоторые сходства2. 

С 1998 года в Кодекс исполнения наказаний Латвии так же внесены 

новеллы, касающиеся пробации, в функции службы которой входит 

организация и проведение процедур примирения между преступником и 

потерпевшим в случаях менее серьезных преступлений. Служба пробации 

отвечает за выполнение принудительных и общественных работ 

несовершеннолетних, а не только координирует и надзирает за их 

выполнением; служба пробации не только разрабатывает, но и осуществляет 

программы пробации (программы социальной коррекции поведения); в 

функции службы пробации не входит осуществление превентивных действий 

(мероприятий). В Латвии на службу пробации возлагаются задачи по 

осуществлению контактов с тюрьмами, оказание помощи после 

освобождения, сотрудничество с правоохранительными структурами с целью 

предупреждения преступлений и решения социальных проблем 

осужденных3. 

 В соответствии со ст. 138.6 Кодекса Латвии об исполнении 

наказаний, на осужденного во время пробации могут быть наложены 

следующие обязанности: запрет покидать место жительства в определенное 

                                                 
1 См.: Уголовный кодекс Федеративной республики Германия: [принят 13.11.1998 

г. ] //  URL: http://constitutions.ru/?p=5854 (дата обращения  04.08.2016) 
2 См.: Нечаева Е.В. Некоторые вопросы исполнения уголовных наказаний в России 

и в Германии // Процессуальные, криминалистические, уголовно-правовые и 

криминологические проблемы ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления в 

России и Германии: материалы Международного научно-практического форума в рамках 

года Германии в России 2012/13. Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, 

управления  и права.2013.С.304. 
3 См.:  Юревичиус И. Дорога к латвийской службе пробации // Вопросы 

ювенальной юстиции. 2009. №1 // Режим доступа: Справочно-правовая система  

«Консультант+» (дата обращения 10.07. 2015). 

http://constitutions.ru/?p=5854
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время суток; запрет находиться в определенных общественных местах; 

запрет на общение с определенными людьми; запрет на выезд за пределы 

административной территории без разрешения Государственной службы 

пробации; запрет на употребление алкоголя; обязанность принимать участие 

в одной или нескольких программах пробации; запрет на приобретение 

ношение или хранение определенных предметов; обязанность посещения для 

решения проблем криминогенного  характера указанного специалиста при 

условии согласия осужденного оплатить связанные с таким посещением 

дополнительные расходы или без дополнительных расходов для 

осужденного1. Следует заметить, что в названии статьи говорится о 

наложении на осужденного обязанностей, в то время как нормы статьи 

содержат в себе как обязанности осужденного, так и запреты, что несколько 

ужесточает положение осужденного. 

В Республике Молдова действует Закон «О пробации», 

регулирующий организацию и функционирование органов пробации. В 

соответствии с данным Законом пробация - это психосоциальная оценка и 

контроль лиц, находящихся в конфликте с уголовным законом, их 

ресоциализация, а также адаптация лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы с целью предупреждения совершения новых преступлений2. 

З.Ш. Махмудов, комментируя данный закон, различает несколько 

видов пробации: 

- досудебная пробация – психосоциальная оценка личности 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого; 

- коммунитарная приговорная пробация – совокупность мер по 

ресоциализации лиц, освобожденных от уголовного наказания в виде 

                                                 
1 См.:  Кодекс Латвии об исполнении наказаний: [принят 23 декабря 1970 г., по 

состоянию на 15 декабря 2011 г.] // URL: http://www.pravo.lv/likumi/26_klin.html (дата 

обращения: 12.05.2015) 

 2 См.: Закон Республики Молдова «О пробации»: [принят 14 февраля 2008 г. № 8-

XVI] //  URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=23551 (дата обращения  11.07.2016)  

http://www.pravo.lv/likumi/26_klin.html
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=23551
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лишения свободы, по контролю за их поведением и выполнением 

возложенных на них обязанностей; 

- пенитенциарная пробация – совокупность социально-воспитательных 

мер, проводимых в пенитенциарном учреждении, а также мер по подготовке 

заключенных к освобождению; 

- постпенитенциарная пробация – оказание помощи лицам, 

освобожденным из мест лишения свободы, с целью их реинтеграции в 

общество1.  

Следует отметить, что участниками пробации могут быть волонтеры - 

лица, изъявившие желание принять участие в выполнении задач пробации. 

Деятельность волонтеров осуществляется на основе договора о 

сотрудничестве. Волонтерам компенсируются расходы на проезд и 

канцелярские принадлежности. В целом, пробация в Республике Молдова 

ориентирована на социальную коррекцию осужденного. Так, в ст. 16 Закона 

«О пробации» среди функций органов пробации указаны: представление 

досудебных докладов относительно психосоциальной оценки личности; 

реализация программ коррекции социального поведения; координация 

исполнения отдельных видов наказаний; внедрение программ социальной 

коррекции субъектов пробации2. А личное дело в обязательном порядке 

содержит все сведения относительно психосоциальной оценки осужденного, 

периодические отчеты о контроле и социальной реинтеграции, 

соответствующие выводы, что лишний раз подтверждает основную 

направленность пробации в республике. 

Таким образом, исследовав уголовное законодательство стран, 

применяющих пробацию, можно прийти к выводу о ее сходстве с 

российским уголовным наказанием – ограничением свободы, что 

                                                 
1  См.: Махмудов З.Ш. Пробация в республике Молдова  // Прикладная 

юридическая психология. 2011. № 2. С. 146.  
2 См.: Закон Республики Молдова «О пробации»: [принят 14 февраля 2008 г. № 8-

XVI] //  URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=23551 (дата обращения  11.07.2016) 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=23551
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представляет несомненный интерес для нашего исследования. В 

подтверждение нашей позиции приведем следующую таблицу. 

Сравнительно-правовой анализ ограничения свободы в России и 

пробации. 

Ограничение свободы Пробация 

Сходство 

- Наличие надзора специальных органов; 

- Возложение на осужденного ряда обязанностей и ограничений; 

- Предусматривается за преступления небольшой и средней тяжести. 

Отличие 

-  Самостоятельный вид уголовного наказания; 

- отбывается по месту жительства осужденного, но не 

включает в себя домашний арест. 

- Срок ограничения свободы от двух месяцев до 

четырех лет в качестве основного вида наказания за 

преступления небольшой тяжести и преступления 

средней тяжести; от шести месяцев до двух лет в 

качестве дополнительного вида наказания; 

- ограничение свободы не ориентировано на 

социальную адаптацию осужденных, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

- Вид условного осуждения; 

- Возможен домашний арест в 

период пробации; 

- Срок пробации составляет от 6 

месяцев до трех лет; 

- пробация ориентирована также 

на адаптацию лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы, в том числе условно-

досрочно. 

 

Однако пробация ориентирована не просто на контроль за 

осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, но и на 

помощь в социальной адаптации, реабилитации, включая меры по 

трудоустройству, оказанию помощи в обеспечении жильем и т.д. Как верно 

подметила Е.Н. Шатанкова, пробация способствует установлению прочных 

связей между осужденным и его социальным окружением, обеспечить его 

интеграцию в общество1.  

По мнению А.А. Никифорова, именно  поэтому служба пробации не 

входит в системы органов внутренних дел и уголовно-исполнительных 

учреждений, в основе функционирования которых имеется карательная 

составляющая2.  

                                                 
1 См.: Шатанкова Е.Н. Условное осуждение и пробация за рубежом: сравнительно-

правовой анализ: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08/ Шатанкова Елена 

Владимировна. М, 2008. 22 с. 
2 См.: Никифоров А.А. Государственные расходные обязательства в уголовно-

исполнительной системе России и проблемы их реализации : автореф. дис. …канд. юрид. 

наук: 08.00.10 / Никифоров Андрей Анатольевич. СПб. 2011. С.18. 



94 

 

В силу вышеизложенного пробация весьма интересна для России, 

однако до сих пор ведутся споры о целесообразности введения службы 

пробации1. Нельзя не согласиться с Е.Л. Вороновой в том, что создавать 

подобную службу как самостоятельное звено в РФ будет затруднительным2. 

Логичнее наделить УИИ в системе ФСИН соответствующими полномочиями 

по социальному сопровождению и социальной адаптации осужденных при 

достаточном государственном финансировании. Возможность экономии 

затрат на службу пробации существует. Например, в США содержание 

одного осужденного в тюрьме обходится казне в среднем в 79 долл. в день, в 

то время как на каждого подопечного службы пробации тратится всего 3,42 

долл. По данным Департамента исполнения наказаний Новой Зеландии, 

средняя экономия от предотвращения преступления составляет 40 тыс. долл. 

Самыми дорогими для общества являются преступления 

несовершеннолетних правонарушителей – их стоимость составляет 75 тыс. 

долл. на человека3. К тому же если в РФ на 1 работника УИИ приходится 

более 40 подопечных, то в Европе этот показатель в 5-10 раз ниже.  

Безусловно, единовременного возложения новых обязанностей на 

сотрудников УИИ невозможно. Первоначально нужно воссоздать 

необходимый экономический фундамент в виде пополнения штата 

сотрудников, предоставления новых рабочих мест, увеличения денежного 

довольствия.  

Таким образом, исследовав законодательство стран III группы, можно 

прийти к выводу о том, что уголовно-исполнительное законодательство 

сводится к установлению мер уголовно-правового характера с иным 

названием (чем ограничение свободы в России), ограничивающих свободу 

                                                 
1 См.: Фаттахов И.Т. Наказания, ограничивающие личную свободу осужденного: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08/ Фаттахов Ильнур Тальгатовича. Казань, 2004. 

24 с. 
2 См.: Воронова Е.Л. Создание службы пробации для несовершеннолетних в России 

// Преступление. наказание. исправление. 2005. С. 74. 
3  См.: Никифоров А.А. Пробация как важный фактор повышения эффективности 

УИС и оптимизации ее расходов // Известия Санкт-Петербургского университета 

экономики и финансов. 2011. С. 64. 
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осужденного. Наиболее ярким примером таких мер являются служба 

пробации, которая создана и успешно применяется в США, Швеции, Англии, 

Латвии.  

В целом, проведя компаративный анализ зарубежного 

законодательства о назначении и исполнении ограничения свободы можно 

сделать следующие выводы: 

  - ограничение свободы в странах I группы отбывается в 

специализированном учреждении, как правило, исправительном центре; в 

странах II группы – по месту жительства осужденного; в странах III группы 

реализуется смешанная модель в виде пробации; 

 - имеет место надзор за осужденными в странах всех групп; 

 - электронные средства контроля и надзора за осужденными 

предусмотрены только в странах II и III группы; 

 - на лиц, осужденных к ограничению свободы, или сходных с ним 

мер возлагаются ряд обязанностей и запретов или только обязанностей; 

 - предусмотрена возможность расширения перечня обязанностей и 

(или) запретов для осужденных к ограничению свободы или сходных с ним 

мер. 

Таким образом, изучение ограничения свободы как вида уголовного 

наказания и организации его исполнения в законодательствах иностранных 

государств имеет не только познавательный интерес.  

Следует отметить, что гуманизация уголовного законодательства стала 

общемировой тенденцией: наказания, не связанные с лишением свободы, 

продолжают развиваться во всем мире, не стала исключением и Российская 

Федерация. Однако, по данным нашего исследования, правовая 

регламентация наказаний, не связанных с лишением свободы, во многих 

зарубежных странах находится на значительно более высоком уровне, чем в 

России.  
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Глава II. Оптимизация нормативно-правового регулирования 

исполнения наказания в виде ограничения свободы 

 

§ 1. Понятие и элементы механизма исполнения наказания в виде 

ограничения свободы 

 

 

 

Для более детального исследования наказания в виде ограничения 

свободы необходимо проанализировать современную практику его 

исполнения в Российской Федерации.  

Исполнение любого уголовного наказания на практике представляет 

собой сложное и многогранное явление, а потому и в теории требует 

тщательного, поэтапного рассмотрения. Следовательно, для полноты анализа 

мы должны выделить в этом процессе определенные этапы. 

Процесс исполнения уголовного наказания в виде ограничения 

свободы (напомним, что это сравнительно новый вид уголовного наказания 

для российской правоприменительной практики) для удобства исследования 

был разделен нами на три стадии: 

- постановка на учет в уголовно-исполнительную инспекцию; 

-  отбывание осужденным наказания в виде ограничения свободы с 

учетом возложенных ограничений; 

- снятие осужденного к ограничению свободы с учета.  

Следует отметить, что на каждой стадии особая роль принадлежит 

уголовно-исполнительной инспекции (далее − инспекция), то есть 

специализированному государственному органу, осуществляющему надзор 

за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.  

I. Постановка осужденного к ограничению свободы на учет в 

уголовно-исполнительной инспекции. Эта стадия начинается с момента 

поступления копии приговора (определения, постановления) суда в  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106240;fld=134;dst=100011
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инспекцию. После соответствующей регистрации этого приговора в журнале 

входящих документов и в журнале учета осужденных,  инспекция извещает 

суд о принятии  его  к исполнению. В этот же день на осужденного к 

ограничению свободы заводится личное дело и заполняется учетная 

карточка.  

Личное дело осужденного к ограничению свободы состоит из 

следующих документов: 

- копии приговора суда, паспорта, трудовой книжки; 

- копии постановления о незачете в срок наказания времени, в течение 

которого осужденный отсутствовал по месту жительства (если таковое 

имеется); 

- копии постановления об использовании в отношении осужденного 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 

контроля; 

- копии постановления об отмене (замене) использования в отношении 

осужденного аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

надзора и контроля; 

- предупреждение о недопустимости нарушений порядка и условий    

отбывания наказания; 

- официального предостережения о недопустимости нарушения 

установленных судом ограничений (с подтверждением факта, что 

осужденный ознакомлен с этим документом); 

- копии постановления   о применении к осужденному меры взыскания. 

Сотрудники инспекции должны обеспечивать хранение личных дел 

осужденных в соответствии с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации «О персональных данных»1. 

                                                 

 1 См.: Федеральный Закон Российской Федерации «О персональных данных»: от 

27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 

31 (часть I). Ст. 3451. 
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В рамках исполнения положения Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, уголовно-

исполнительная инспекция ведет электронное делопроизводство1 и 

формирует автоматизированную базу данных2 осужденных.  

В названную базу вносятся следующие сведения: 

1) вид и срок наказания; 

2) возложенные обязанности и установленные ограничения; 

3) анкетные данные, фотографии; 

4) допущенные осужденным нарушения; 

5) меры взыскания и поощрения; 

6) судебные решения, касающиеся наказания; 

7) основания снятия с учета. 

В течение 15 суток, следующих за днем поступления копии приговора 

(определения, постановления) суда, осужденному должно быть вручено под 

роспись официальное уведомление о необходимости его явки в уголовно-

исполнительную инспекцию для постановки на учет с документами, 

удостоверяющими личность, где указывается, что в случае неявки 

осужденный может быть подвергнут принудительному приводу3. 

Следует отметить, что ограничение свободы применяется также и к 

несовершеннолетним гражданам, то есть, лицам, не достигшим на момент 

                                                 

 1 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации «О Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года»: 

[принято 14 октября 2010 г. № 1772- р, по состоянию на 23 сентября 2015 г.] // Собрание 

законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.  
2 См.: Приказ Минюста РФ «О внесении изменений в приказ Министерства 

юстиции Российской Федерации от 20 мая 2009 г. №142»: [принят 27 декабря 2010 г. 

№ 411] // Российская газета. 2011.№ 11.  

 3 См.: Приказ Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции 

по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции 

от общества»: [принят 20 мая 2009 г. № 142, по состоянию на 22 августа 2014 г.] // 

Российская газета. 2009. № 151. 
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исполнения приговора возраста 18 лет. Их инспекция вызывает с родителями 

или иными законными представителями1. 

Совершеннолетний осужденный к наказанию в виде ограничения 

свободы обязан в течение трех суток после получения указанного 

уведомления явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту 

жительства для постановки на учет, согласно ч. 2 ст. 47.1 УИК РФ.   

При этом осужденный подлежит фотографированию и 

дактилоскопической регистрации, которая представляет собой деятельность 

органов уголовно-исполнительной инспекции по получению, учету, 

хранению, классификации и выдаче информация об особенностях строения 

папиллярных узоров пальцев рук человека, и о его личности; установлению 

или подтверждению личности человека2.  

Учитывая имеющуюся практику, можно отметить, что 

взаимоотношения между судом и инспекцией, как правило, не имеет каких-

либо нареканий. В исключительных случаях, из-за недисциплинированности 

сотрудников инспекции могут иметь место отдельные нарушения, связанные 

с несвоевременным заполнением учетной карточки.  

Могут также происходить нарушения, имеющие следующий характер: 

- в течение 15 суток следующих за днем поступления копии приговора 

(определения, постановления) суда, осужденному по вине сотрудников 

инспекции не вручается под роспись официальное уведомление о 

необходимости его явки в уголовно-исполнительную инспекцию для 

постановки на учет с документами, удостоверяющими личность (3 % от 

общего количества нарушений, зафиксированных на территории 

обследованных субъектов РФ); 

                                                 

 1 См.: Приказ Минюста РФ «Об утверждении Инструкции по организации 

исполнения наказания в виде ограничения свободы»: [принят 11 октября 2010 г. № 258, по 

состоянию на 2 ноября 2016 г.]   // Российская газета. 2010. № 243.  

 2 См.: Федеральный закон Российской Федерации «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» от 25.07.1998.  № 128-ФЗ (в 

ред. от 03.07.2016 г.) // Собрание законодательства РФ.1998. №31.Ст. 3806. 
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- несовершеннолетнего осужденного инспекция вызывает с его 

родителями или иными законными представителями, которые осуществляют 

защиту прав и интересов подопечных, но указанные лица не являются в 

инспекцию, по различным причинам (личные обстоятельства, болезнь, 

состояние алкогольного опьянения) (37 % от общего количества нарушений, 

зафиксированных на территории обследованных субъектов РФ); 

- совершеннолетний осужденный к наказанию в виде ограничения 

свободы не является в течение трех суток после получения 

соответствующего уведомления в уголовно-исполнительную инспекцию по 

месту жительства для постановки на учет (60 % от общего количества 

нарушений, зафиксированных на территории обследованных субъектов РФ) 

(Приложение № 12) 1. 

Отправной точкой исчисления момента начала течения срока 

ограничения свободы является постановка осужденного на учет при 

назначении ограничения свободы в качестве основного вида наказания, и 

день освобождения осужденного из исправительного учреждения при 

назначении ограничения свободы в качестве дополнительного вида 

наказания, а также при замене неотбытой части наказания в виде лишения 

свободы ограничением свободы. 

Однако на практике встречаются случаи неправильного исчисления 

срока ограничения свободы. Так, в приговоре Пучежского районного суда 

Ивановской области от 12 апреля 2010 года, которым Г. осуждён по ч. 1 ст. 

166 УК РФ к ограничению свободы как основному наказанию, указано на 

исчисление срока ограничения свободы с 12 апреля 2010 года, тогда как в 

силу ст. 49 УИК РФ срок ограничения свободы, назначенного в качестве 

основного вида наказания, исчисляется со дня постановки осужденного на 

                                                 
1 Данные получены в результате исследования личных дел осужденных к 

ограничению свободы на территории обследованных субъектов Российской Федерации. 
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учет уголовно-исполнительной инспекцией. По материалам дела этот срок в 

отношении Г. следует исчислять с 14 мая 2010 года1. 

Кроме того, в срок ограничения свободы засчитывается время 

содержания осужденного под стражей (один день пребывания под стражей за 

два дня ограничения свободы), а также время следования осужденного из 

исправительного учреждения к месту жительства или пребывания (один день 

за один день) и не засчитывается время самовольного отсутствия 

осужденного по месту жительства свыше одних суток без уважительных 

причин. 

II. Отбывание осужденным наказания в виде ограничения свободы 

с учетом возложенных ограничений. На второй стадии процесса 

исполнения наказания в виде ограничения свободы важно вести учет 

возложенных на осужденного ограничений, которые целесообразно 

разделить на две группы, в зависимости от обязательности их назначения 

судом. В первую (основную) отнесем такие ограничения как: 

- не выезжать за пределы территории соответствующего 

муниципального образования; 

- не изменять место жительства или пребывания без согласия 

инспекции. 

Вторую (дополнительную) группу составляют следующие 

ограничения: 

- не уходить из дома (своего жилища) в определенное время суток; 

- не посещать определенные места, расположенные в пределах 

территории соответствующего муниципального образования; 

- не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не 

участвовать в указанных мероприятиях; 

                                                 
1 См.: Справка по результатам обобщения судебной практики назначения наказания 

в виде ограничения свободы в Ивановской области// Официальный сайт Ивановского 

областного суда. 

URL:http://www.oblsud.ivanovo.ru/view.php?fn=content/suddoc/sudpraktika/u2011_sroki (дата 

обращения 13.11. 2015). 

http://www.oblsud.ivanovo.ru/view.php?fn=content/suddoc/sudpraktika/u2011_sroki
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- не изменять место работы и (или) учебы без согласия инспекции. 

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ, установление судом осужденному 

ограничений по изменению места жительства или пребывания без согласия 

указанного специализированного государственного органа, а также на выезд 

за пределы территории соответствующего муниципального образования 

является обязательным. Таким образом, суд, назначая рассматриваемое 

наказание, должен назначить одновременно оба этих ограничения. 

При этом судьи считают, что без конкретизации устанавливаемых 

ограничений данный вид наказания будет считаться неполным, 

невозможным для исполнения в дальнейшем, а главное противоречащим ч. 1 

ст. 53 УК РФ. А поэтому отсутствие в приговоре суда указания на 

установление судом осужденному ограничений по изменению места 

жительства или пребывания без согласия указанного специализированного 

государственного органа, а также на выезд за пределы территории 

соответствующего муниципального образования недопустимо и ведет к его 

отмене, что подтверждается примером из судебной практики. Так, 

приговором Валдайского районного суда от 17 марта 2011 года, по 

уголовному делу 1-56/2011 года, при назначении наказания Тескину И.А. 

установлены ограничения: не изменять место жительства и работы без 

уведомления межрайонной уголовно-исполнительной инспекции, являться 

для регистрации в указанную инспекцию один раз в месяц. Однако, судебная 

коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда в 

кассационном определении от 26 апреля 2011 года его отменила, сославшись 

на несоответствие УК РФ1. Следовательно, при таких обстоятельствах 

Валдайский районный суд не выполнил требование закона, не установил 

указанные ограничения, что противоречило ч. 1 ст. 53 УК РФ, и в результате 

привело к отмене приговора. По нашему мнению, данный пример судебной 

                                                 
1 См.: Приговор Валдайского районного суда от 17 марта 2011 года по уголовному 

делу 1-56/2011 // Официальный сайт Валдайского районного суда Новгородской области. 

URL:http://valdaisky.nvg.sudrf.ru/modules.php?id=66&name=docum_sud (дата обращения: 

13.11.2015). 

http://valdaisky.nvg.sudrf.ru/modules.php?id=66&name=docum_sud
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практики является весьма показательным и может стать прецедентом для 

судей иных регионов Российской Федерации. 

Помимо обозначенного казуса, практика исполнения 

вышеперечисленных ограничений вызывает многочисленные споры, как 

среди теоретиков (в научных кругах), так и в процессе их реализации 

инспекцией. Именно эти соображения обусловливают дополнительную 

актуальность практического анализа предмета настоящего исследования. 

Итак, рассмотрим названные виды ограничений свободы. 

1) Ограничение на выезд за пределы муниципального 

образования. Для уяснения сущности обозначенного ограничения обратимся 

к понятию муниципального образования. В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» под муниципальным образованием понимается городское или 

сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо 

внутригородская территория города федерального значения. Муниципальный 

район включает в себя несколько поселений или поселений и межселенных 

территорий, объединенных общей территорией. Городской округ – городское 

поселение, которое не входит в состав муниципального района1.  

При применении наказания в виде ограничения свободы под 

территорией, за пределы которой осужденному запрещается выезжать, 

следует понимать территорию городского поселения, не входящего в состав 

муниципального района, либо территорию соответствующего 

муниципального района, в котором проживает осужденный. Например, для 

осужденных, проживающих в г. Рязани Рязанской области, территорией, за 

пределы которой запрещен выезд является территория Муниципального 

образования «город Рязань».  

                                                 

 1 См.: Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

(в ред. от 03.07.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 
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Ограничение на выезд за пределы муниципального образования в 

исследуемых нами субъектах Российской Федерации применялось в 82 % 

случаях. 

2) Ограничение на смену места жительства или пребывания без 

согласия инспекции по своей сути связано с местом постоянного или 

преимущественного проживания гражданина Российской Федерации. 

Именно поэтому оно не может быть назначено иностранным гражданам, 

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

проживания на территории Российской Федерации.  

В соответствии со ст.2 Закона РФ «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 

в пределах Российской Федерации» место, где человек постоянно или 

преимущественно проживает, является его местом жительства (жилой дом, 

квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома и др.)1. В 

то время как местом пребывания является место, где гражданин временно 

проживает, ̶ гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, 

туристская база, медицинская организация или иное подобное учреждение, 

учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказания в 

виде лишения свободы или принудительных работ, либо жилое помещение, 

не являющееся местом жительства гражданина2. Статья 53 УК РФ 

предусматривает, что суд может установить осужденному ограничение не 

только на изменение места жительства, но и места пребывания. 

Действительно, осужденный вправе обратиться в администрацию уголовно-

                                                 

 1 См.: Федеральный закон Российской Федерации «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации» от 25.06.1993 № 5242-1 (в ред. от 02.06. 2016 г.) // Ведомости 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 32. 

Ст.1227. 

 2 См.: Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня 

должностных лиц, ответственных за регистрацию»: [принято 17 июля 1995 г. № 713, по 

состоянию на 05.02.2016 г.] // Собрание законодательства РФ. 1995. №. 30. Ст. 2939; 2014, 

№ 34. Ст. 4667.  
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исполнительной инспекции с письменным ходатайством об изменении места 

постоянного проживания (пребывания), после чего инспекция не позднее 10 

суток выносит решение. Далее, осужденный, изменивший место жительства 

обязан зарегистрироваться не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место 

жительства.  

По результатам проведенного нами опроса 96 % сотрудников уголовно-

исполнительной инспекции считают возможным проведение эффективного 

контроля за осужденными, изменившими место жительства, ссылаясь на 

сжатые сроки регистрации. По нашему мнению, проблема осуществления 

контроля возникает у инспекции с изменением места пребывания 

осужденного к ограничению свободы.  

Так, по месту пребывания необходимо зарегистрироваться не ранее (но 

и не позднее), чем через 90 дней, после прибытия1. При этом нужно получить 

разрешение нанимателей и всех совместно проживающих с ними членов их 

семьи, в том числе временно отсутствующих членов их семьи, при условии 

проживания в домах государственного или муниципального жилого фонда; 

собственников жилых помещений; правлений жилищно-строительных или 

жилищных кооперативов, если члены кооперативов не являются 

собственниками данных жилых помещений.  

Здесь необходимо также высказать соображение, касающееся 

регистрационной системы современной России. Наследие в виде так 

называемой «прописки», доставшееся нам в своеобразное наследство от 

СССР, образует множество препятствий юридического характера. В 

частности, это возможность регистрации в одном месте, а фактического 

проживания совершенно в другом. Представим ситуацию, в которой лицо, 

осужденное к ограничению свободы, имеет местом фактического пребывания 

                                                 
1 См.: Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня 

должностных лиц, ответственных за регистрацию»: [принято 17 июля 1995 г. № 713, по 

состоянию на 05.02.2016 г.] // Собрание законодательства РФ. 1995. №. 30. Ст. 2939; 2014, 

№ 34. Ст. 4667. 
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один регион России, а местом регистрации по паспорту – другой. Кроме того, 

лицо, зарегистрированное в определенном месте, имеет право пользоваться 

жилплощадью, на которой оно зарегистрировано. Фактическое же 

местопребывание данного лица чаще всего в современной российской 

практике нигде не фиксируется. По результатам проведенного нами опроса 

граждан 87,0 % респондентов пояснили, что если бы они сдавали в аренду 

квартиру, то договор не был бы составлен (Приложение № 2). В силу чего 

можно сделать предположение, что договоры аренды квартир составляются 

не всегда, то есть установить фактическое пребывание лица в определенном 

месте не всегда возможно.  

Возникает вопрос: если лицо, арендующее квартиру, без надлежаще 

оформленного договора, осужден к ограничению свободы, что следует 

считать местом его постоянного пребывания для установления контроля? 

Суд может зафиксировать только место его паспортной регистрации. Но оно 

может находиться в другом регионе страны, или там может не быть 

фактических условий для проживания данного лица. Возможно, именно эти 

факторы делают относительно редким назначение судами меры наказания в 

виде ограничения свободы. Но заметим, что примерно те же сложности ждут 

правоприменителя и в случае назначения осужденному наказания в виде 

лишения свободы условно.   

Не стоит забывать и о лицах, совершивших преступления, по разным 

причинам, не имеющих места жительства. По мнению Н.Р. Косевича, в таком 

случае осужденный может сразу стать нарушителем, поскольку не будет 

иметь возможности выполнить требования, предъявляемые к исполнению 

наказания в виде ограничения свободы1. Трудно не согласиться с данной 

позицией, однако, заметим, что суд идет по другому пути. Обратимся к 

судебной практике Рязанского областного суда. Так, Пряхин Н.В. и Пряхин 

                                                 
1 См.: Косевич Н.Р. Новеллы законодательства, связанные с введением в действие 

наказания в виде ограничения свободы // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 
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С.В. совершили изнасилование несовершеннолетней М. в доме Ш., находясь 

в состоянии алкогольного опьянения. Рязанский областной суд в качестве 

дополнительного наказания назначил ограничение свободы, с установлением 

Пряхину С.В. обязательных ограничений, указанных в ч. 1 ст. 53 УК РФ. 

Данное наказание не может быть применено к подсудимому Пряхину Н.В., 

так как он не имеет не только места регистрации, но и постоянного места 

проживания на территории Российской Федерации1. Настоящий пример 

иллюстрирует, что суд в большинстве случаев (53 % от всех изученных нами 

приговоров суда) не учитывает в полной мере все обстоятельства по делу, а 

именно факт регистрации либо постоянного проживания на определенной 

территории, перекладывая тем самым ответственность исполнения 

назначенного ограничения на сотрудников инспекции.  

3) Ограничение на изменение места работы и (или) учебы без 

согласия инспекции. Регламентация указанного ограничения содержится в 

ч. 1 ст. 53 УК РФ. При обращении осужденного с просьбой о разрешении ему 

изменения места работы и (или) учебы инспекция обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение обращения2. Однако практика 

показывает, что согласие инспекции часто носит лишь формальный характер, 

что подтверждается результатами изучения личных дел осужденных к 

ограничению свободы в обозначенных субъектах Российской Федерации.  

Нами было установлено, что 12,86 % осужденных в ходе отбывания 

наказания изменяли место работы и (или) учебы (Приложение № 3). При 

этом, при опросе инспекторов 66,10 % респондентов подтвердили 

формальность получения согласия осужденными на изменение места работы 

и (или) учебы (Приложение № 1).  

                                                 
1 См.: Уголовное дело № 2-13/2011//Архив Рязанского областного суда. 

 2 См.: Федеральный закон Российской Федерации «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ (в ред. от 

03.11.2015г.) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 19. Ст. 2060.  
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4) Ограничение на уход из дома (квартиры, иного жилища) в 

определенное время суток. Ограничение на отсутствие дома в определенное 

время суток, как правило, это с 22:00 до 06:00 (однако бывают и 

исключения), также вызывает ряд вопросов. В соответствии с ч. 2 ст. 60 УИК 

РФ при осуществлении надзора работник уголовно-исполнительной 

инспекции вправе посещать в любое время суток (за исключением ночного 

времени) жилище осужденного. В этой связи согласимся с позицией В.Б. 

Рабалданова, о том, что проверки инспекции, ограничивающиеся контролем 

по месту жительства не обеспечивают в полной мере контроль за таким 

ограничением осужденного, как не покидать место жительства в 

определенное время суток1. Из чего следует, что только наличие технических 

средств контроля и надзора за таким осужденным может дать полную 

информацию о его местонахождении в указанное время. Однако, к 

настоящему времени вопрос полного оснащения всех инспекций таковыми 

средствами является открытым. И это тоже одна из причин сравнительно 

редкого применения наказания в виде ограничения свободы: невозможность 

контроля в ночное время, обусловленная сугубо техническими причинами. 

Иными словами, в ночное время осужденный без специализированных 

браслетов, фактически предоставлен сам себе.  

При этом данный вид ограничения, как указывалось выше, не является 

обязательным. Следовательно, суд, исходя из материалов уголовного дела, 

принимает решение о назначении/не назначении указанного ограничения.  

Ограничение на уход из дома (квартиры, иного жилища) в определенное 

время суток в исследуемых нами субъектах Российской Федерации 

применялось в 32 % случаях. В 18 % случаях инспектор ходатайствовал о 

дополнении возложенных ограничений осужденному и применении 

                                                 
1 См.: Рабалданов В.Б. Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера уголовно-исполнительными инспекциями (по материалам республики Дагестан) 

: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08/ / Рабалданов Вадимбек Байрамбекович. 

Рязань, 2012. С.19. 
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ограничения на уход из дома (квартиры, иного жилища) в определенное 

время суток1.  

Однако важно отметить, что в приговоре суда должно быть четко 

указано время, в течение которого осужденный не может покидать свое 

жилище. По данным нашего исследования, в 70 % случаях суд определил 

осужденному к ограничению свободы ограничение на уход из дома с 22 до 

06 часов; в  9 % случаях –  с 23 до 06 часов;  в 5 % случаях – с 21 до 06 часов;  

в 5% случаях – с 22 до 07 часов утра; в 11 %  –  вообще не конкретизировал 

время (Приложение № 9). 

Кроме того, следует рекомендовать суду указывать конкретный адрес 

жилища, наименование муниципального образования, где расположено место 

жительства, относительно которого устанавливается ограничение. Однако, по 

нашему мнению, целесообразно учитывать фактические обстоятельства в 

каждом конкретном случае. Например, если осужденный, имеет постоянную 

работу, которую необходимо выполнять по сменному графику (в том числе в 

ночное время суток) или работа связана с постоянным передвижением 

(водитель междугороднего автобуса, дальнобойщик, курьер и проч.), то 

применение к нему ограничения на уход из дома (квартиры, иного жилища) в 

определенное время суток является нецелесообразным. Если такое 

ограничение все же назначено судом, то формулировка его должна быть 

конкретной. Поскольку более четкое и конкретное установление 

ограничений на уход из дома (квартиры, иного жилища) в определенное 

время суток в дальнейшем способствует более тщательному, надлежащему 

исполнению приговора суда сотрудниками инспекции в отношении 

осужденного лица.  

5) Ограничение на посещение определенных мест, расположенных 

в пределах территории соответствующего муниципального образования 

и мест проведения массовых и иных мероприятий и на участие в 

                                                 
1 Данные получены в результате исследования судебной практики назначения 

наказания в виде ограничения свободы в обозначенных субъектах Российской Федерации. 
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указанных мероприятиях. Общее понятие массового мероприятия 

законодательно не закреплено. Ряд законов содержит понятия некоторых 

видов массовых и иных мероприятий. Например, понятие публичного 

мероприятия и его виды закреплены в федеральном законе РФ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» № 54-ФЗ от 19 июня 

2004 года1. Виды мероприятий религиозного характера указаны в 

федеральном законе РФ «О свободе совести и о религиозных объединения» 

от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ2. 

В целом, массовые мероприятия могут подразделяться по содержанию 

на общественно-политические (или публичные), культурно-зрелищные, 

спортивно-массовые, религиозные и рекламно-коммерческие, по месту 

проведения – на мероприятия, проводимые в закрытых помещениях (в 

клубах, домах культуры, ресторанах, кафе и т.д.) и на открытой местности 

(на улице, в скверах, площадях и т.д.)3. 

При установлении осужденному ограничений на посещение мест 

массовых и иных мероприятий и неучастие в них, на посещение 

определенных мест, расположенных в пределах территории 

соответствующего муниципального образования, в приговоре необходимо 

указывать конкретные виды массовых и иных мероприятий, принимать 

участие в которых запрещается осужденному, а также конкретные места, 

запрещенные к посещению осужденному4. В противном случае, 

осужденному, исходя из буквального толкования нормы, будет ограничено 

                                                 

 1 См.: Федеральный закон Российской Федерации «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 

г.) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 25. Ст.2485. 

 2 См.: Федеральный закон Российской Федерации «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» от 26.09.1997 .№ 125-ФЗ (в ред. от 06.07.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 39. Ст. 4465. 
3  См.: Правовые основы , основания, порядок установления и осуществления 

административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: 

учебное пособие / В.И. Холманский, Т.В. Стульнова, О.В. Петрова. 3-е изд. М: 

ФЛИНТА,2014. С.38. 

 4 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания»: [принято 22 декабря 2015 г. № 58.]    

// Российская газета. 2015. № 295. 
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посещение всех массовых мероприятий, проводимых на территории 

муниципального образования. Однако, по нашему мнению, например 

посещение выставок, театров, концертов может положительным образом 

повлиять на процесс исправления осужденного к ограничению свободы, хотя 

данные мероприятия также относятся к категории «массовых».  

Так, в исследованных субъектах РФ в 2014 году ограничение на 

посещение определенных мест, расположенных в пределах территории 

соответствующего муниципального образования и мест проведения 

массовых и иных мероприятий и на участие в указанных мероприятиях 

применялось в 27 % случаях, и только 8 % случаев было конкретизировано 

место, посещение которого запрещено осужденному (например, бары, 

рестораны, где возможно распитие спиртных напитков)1. 

При решении вопроса об установлении осужденному названных 

ограничений судам также следует учитывать характер совершенного 

осужденным преступления, обстоятельства совершения преступления, 

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, а также 

данные о личности осужденного (характеризующие данные, сведения об 

увлечениях осужденного и т.п.), чтобы убедиться в эффективности 

выбранного судом ограничения. 

Отдельно следует отметить, что на практике применение тех или иных 

ограничений не всегда должным образом влияет на осужденных к 

ограничению свободы. Например, если осужденный систематически 

злоупотребляет алкоголем, ведет антиобщественный образ жизни, то 

применять к нему, например, ограничения на выезд за пределы 

муниципального образования без ограничения посещения определенных 

мест (кафе, рестораны), мест проведения массовых и иных мероприятий 

(дискотеки, дни города и т.п.) нецелесообразно. Поскольку в данном случае 

осужденный к ограничению свободы без ограничения посещения 

                                                 
1 Данные получены в результате исследования материалов судебной практики 

назначения наказания в виде ограничения свободы. 
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определенных мест, где он может в полном объеме удовлетворить свою 

потребность в алкоголе, не сможет реально исправиться. В силу чего следует 

рекомендовать судьям при определении необязательных видов ограничений, 

составляющих сущность ограничения свободы, исходить из объективной 

характеристики личности преступника. Кроме того, важно, чтобы суд 

индивидуально подходил к выбору вида ограничений. Однако, если при 

выборе ограничений суд не смог учесть какие-либо характеристики 

осужденного, то стоит отметить, что суд наделен возможностью коррекции 

ограничений, с которыми связано исполнение наказания в виде ограничения 

свободы, вызванных изменениями, которые могут произойти в личности 

осужденного и его социальном окружении: на основании мотивированного 

представления уголовно-исполнительной инспекции суд может отменить 

частично либо дополнить ранее установленные ограничения.  

Кроме обозначенных выше ограничений, для осужденных к 

ограничению свободы предусмотрена обязанность являться в инспекцию от 

одного до четырех раз в месяц для регистрации. При этом в приговоре суд 

должен конкретно указать количество посещений. Например, по приговору 

Курганского областного суда от 18 мая 2012 г., Ч. осужден по п. «з» ч. 2 ст. 

105 УК РФ к лишению свободы на 16 лет с ограничением свободы на 1 год 6 

месяцев с установлением на основании ст. 53 УК РФ ограничений: не 

изменять место жительства или пребывания, не выезжать за пределы 

территории муниципального образования без согласия специализированного 

государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы. При этом суд 

возложил на осужденного обязанность являться в указанный орган от одного 

до четырех раз в месяц для регистрации в порядке и сроки, установленные 

этим органом. Судебная коллегия, рассмотрев дело по кассационным 

жалобам осужденного и его адвоката, изменила приговор, указав, что в 

приговоре суд не указал конкретно, сколько раз в месяц осужденный должен 

являться для регистрации в специализированный государственный орган, 
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осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы1. Из этого следует, что в приговоре суда должно быть 

четкое и конкретное указание на количество явок осужденного в инспекцию 

для регистрации. Кроме того, в Инструкции указано, что инспекция 

осуществляет регистрацию осужденного в соответствии с периодичностью, 

определенной приговором суда. Поскольку более четкое и конкретное 

установление количества явок осужденного в инспекцию позволит избежать 

формального подхода к данной обязанности.  

Проанализировав приговоры судей в части применения уголовного 

наказания в виде ограничения свободы, нами были сделаны выводы о том, 

что периодичность регистрации осужденного в специализированном 

государственном органе указывается конкретно – один раз в месяц (в 36 % 

случаев), либо два раза в месяц (64 % случаев).(См. Приложение № 5) 

Однако, указание периодичности – от одного до двух либо трех, не является 

неправильным, поскольку при исполнении приговора в отношении каждого 

конкретного лица, орган, осуществляющий, в пределах своих полномочий, 

вправе определить необходимость периода регистрации, исходя из 

характеризующих данных осужденного, отношения лица к отбыванию 

наказания. Следовательно, следует рекомендовать судьям в приговоре 

указывать либо конкретное количество явок осужденного на регистрацию в 

инспекцию, либо указывать пределы периодичности явок осужденного к 

ограничению свободы в инспекцию.  

Таким образом, исследовав практику применения уголовного 

наказания в виде ограничения свободы, нами было установлено, что 

наибольшее число судебных актов, констатировавших неправильное 

                                                 
1 См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 82-О12-24сп: [Обзор законодательства и 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за II квартал 2012 года] // 

Справочно-правовая система «Консультант +» (дата обращения: 13.11.2015 г.); Обзор 

кассационной практики судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации за второе полугодие 2012 года // 

URL:http://online.lexpro.ru/document/22877482 (дата обращения: 1.10.2016 г.). 

http://online.lexpro.ru/document/22877482
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применение этого наказания, связано с ограничениями, которые должен 

возложить суд на виновного в соответствии со ст. 53 УК РФ. В ряде случаев  

встречается обратная ситуация. Несмотря на то, что перечень ограничений, 

сопутствующих рассматриваемому наказанию, является исчерпывающим, 

судьи назначают иные виды ограничений. Так, мировой судья судебного 

участка №3 Фурмановского района в приговоре от 27 июня 2011 года при 

назначении осуждённому Д. ограничение свободы в качестве основного 

наказания, установила ограничение «в течение 14 дней встать на учет и 

ежемесячно являться на регистрацию в специализированный 

государственный орган». При этом не установлена периодичность таких 

явок1. Безусловно, данный пример, констатирует, что единая практика 

применения наказания в виде ограничения свободы еще не сложилась в 

Российской Федерации, и требуется время для развития положительной 

динамики назначения и исполнения ограничения свободы.  

Важно отметить, что срок ограничения свободы составляет от двух 

месяцев до четырех лет в качестве основного вида наказания за преступления 

небольшой тяжести и преступления средней тяжести, от шести месяцев до 

двух лет в качестве дополнительного вида наказания, при этом отсутствует 

дифференциация в зависимости от формы вины совершенного преступления. 

По мнению Л.В. Головко, столь длительный период надзора за 

передвижением осужденного вряд ли оправдан, поскольку помещение лица 

«в социально замороженное состояние» опасно тем, что надзор в отношении 

его «превратится в нечто «вялотекущее» и сугубо формальное»2. Данная 

точка зрения имеет право на существование, и с ней можно согласиться в 

настоящее время. Однако, с полным техническим оснащением инспекций эту 

проблему можно решить. По результатам исследования судебных приговоров 

                                                 
1 См.: Справка по результатам обобщения судебной практики назначения наказания 

в виде ограничения свободы в Ивановской области// Официальный сайт Ивановского 

областного суда. URL:http://www.oblsud.ivanovo.ru/view.php?fn=content/suddoc/sudpraktika/ 

u2011_sroki (дата обращения 13.11. 2015).  
2 См.: Головко Л.В. Указ. соч. С.10 

http://www.oblsud.ivanovo.ru/view.php?fn=content/suddoc/sudpraktika/%20u2011_sroki
http://www.oblsud.ivanovo.ru/view.php?fn=content/suddoc/sudpraktika/%20u2011_sroki
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нами было установлено, что срок ограничения свободы варьируется от 6 

месяцев до двух лет. Так, ограничение свободы в качестве основного вида 

наказания судьи назначают  на срок менее года в 31,8 % случаев, на срок 

один год − 41,0 % случаев; на срок от 1 до 2 лет включительно в 27,2 % 

случаев; на срок более двух лет − в исследованных нами субъектах не 

назначалось (Приложение № 7). В качестве дополнительного вида наказания 

ограничение свободы назначалось судьями на срок менее года в 42 % 

случаев; на срок один год в 58 % случаев; на срок от 1до 2 лет включительно 

– в исследованных нами субъектах не назначалось (Приложение № 8). В 

качестве основного наказания предел ограничения свободы составляет 

четыре года, но судьи не практикуют его назначение на максимальный срок. 

Такая же ситуация складывается и с ограничением свободы в качестве 

дополнительного наказания, максимальный предел которого составляет два 

года, однако судьи в большинстве случаев ограничиваются сроком в один 

год. При этом судьи объяснят такую сложившуюся практику назначения 

наказания в виде ограничения свободы недостаточностью 

правоприменительной практики данного вида наказания. По нашему же 

мнению, назначение ограничения свободы на срок до двух лет в качестве 

основного наказания и на срок один год в качестве дополнительного 

наказания вполне объяснимо и целесообразно. Так, 61,90 % осужденных 

пояснили, что первые шесть месяцев отбывания наказания в виде 

ограничения свободы являются самыми обременительными; 19,05 % указали, 

что первый год отбывания наказания является самым обременительным; 

19,05 % осужденных считают, что на протяжении всего срока отбытия 

наказания степень обременения не меняется. Таким образом, осужденный к 

ограничению свободы быстро привыкает к тем обременениям, которые на 

него возложил суд, только первые шесть месяцев отбывания наказания 

обременяют осужденного. В силу чего, считаем, что нецелесообразно 

назначать ограничение свободы на более длительный срок. Думается, что 
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более длительный срок наказания в данном случае не будет способствовать 

его исправительному воздействию на осужденного к ограничению свободы. 

Отдельно следует отметить, что ограничение свободы является как 

основным, так и дополнительным видом наказания. Соответственно такая 

практика требует к себе также повышенного внимания. Так, в 2015 году к 

ограничению свободы в качестве дополнительного вида наказания было 

приговорено 8423 человек, в то время как 2013 году – 1931 человек1. Если 

учесть, что общее количество осужденных в 2015 году снизилось по 

сравнению с 2013 годом, то увеличение количества осужденных в качестве 

дополнительного вида наказания становится значительным.  

Отметим, что УК РФ не содержит прямого запрета на назначение в 

качестве дополнительного наказания ограничения свободы при условном 

осуждении к лишению свободы. Однако осужденные, которым ограничение 

свободы назначено в качестве дополнительного вида наказания к лишению 

свободы, вначале освобождаются из учреждения, в котором они отбывали 

наказание в виде лишения свободы; срок ограничения свободы как 

дополнительного наказания исчисляется со дня освобождения осужденного 

из исправительного учреждения (ч.2 ст. 49 УИК РФ).  

Т.е. ограничение свободы является реальным видом наказания и не 

назначается условно (ч.1 ст. 73 УК РФ). Карательная сущность обязанностей, 

которые возлагаются на условно осуждённого и осужденного к ограничению 

свободы, однотипна (Более подробно данная проблематика была уже 

рассмотрена нами во втором параграфе). Одновременное их исполнение 

порождает вопрос, к какому из наказаний – основному или дополнительному 

– следует относить допущенные осужденными нарушения, тем более что 

правовые последствия их различны: нарушения положений ст.73 УК РФ 

ведут к отмене условного осуждения, а нарушение положений ст.53 УК РФ 

                                                 
1 См.: Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России // 

Официальный сайт судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. 

URL:http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2362 (дата обращения: 23.07.2015). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2362
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является основанием для привлечения к уголовной ответственности по ч.1 

ст.314 УК РФ. Для более тщательного рассмотрения обозначенной проблемы 

обратимся к примеру из судебной практики.  

Так, Байкитским районным судом Красноярского края 8 апреля 2010 г. 

подсудимый П. за совершение преступления, предусмотренного п. п. "в" и 

"г" ч. 2 ст. 161 УК, был осужден на три года шесть месяцев лишения свободы 

условно и ограничению свободы на один год. При этом - не изменять место 

жительства и не выезжать за пределы территории села Байкит без согласия 

уголовно-исполнительной инспекции одновременно было обязанностью и 

ограничением применительно как к условному осуждению, так и к 

ограничению свободы. В качестве двух обязанностей при условном 

осуждении предусмотрены курс лечения от алкоголизма и обязанность 

трудоустроиться. В качестве ограничений в приговоре закреплены: запрет 

уходить из дома в период с 23.00 до 07.00, не посещать места проведения 

массовых мероприятий и не участвовать в них, явка в уголовно-

исполнительную инспекцию один раз в месяц для регистрации1.  

Здесь налицо проблема дублирования ограничений и обязанностей 

условного осуждения и ограничения свободы. Осужденный тем самым 

отбывает одновременно и реальный вид наказания и условное осуждение, что 

лишь запутывает инспекцию и вызывает определенные сомнения 

относительно возможности исправления такого осужденного в результате 

отбытия подобного наказания.  

Приведем еще один пример. Приговором Тейковского районного суда 

Ивановской области от 16 июня 2010 года А., совершившему при опасном 

рецидиве преступлений (менее чем через год после освобождения за 

преступление, предусмотренное ч.2 ст.162 УК РФ), деяние, предусмотренное 

п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы 

                                                 
1  Приговор Байкитского районного суда Красноярского края от 8 апреля 2010 г по 

делу № 1-05/2010 // Байкитский районный суд: URL:http://www. baykitsky.tur.sudrf.ru (дата 

обращения: 15.11.2015). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109242;fld=134;dst=100945
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109242;fld=134;dst=100946
http://baykitsky.tur.sudrf.ru/
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условно с испытательным сроком с назначением дополнительного наказания 

в виде ограничения свободы. При этом обязанности, возложенные на 

осужденного в соответствии с требованиями ст.73 УК РФ были идентичны 

ограничении и обязанности в силу ст.53 УК РФ «не менять место жительства 

без согласия специализированного государственного органа», «2 раза в месяц 

являться на регистрацию в указанный орган1».  

По нашему мнению, при исполнении такого приговора инспекция 

может столкнуться с определенными трудностями. Например, при 

нарушении порядка отбывания наказания необходимо принять решение об 

отнесении нарушений к основному или дополнительному наказанию. Однако 

инспекция не уполномочена на решение подобной проблемы. Кроме того, по 

мнению инспекторов, практика исполнения условного осуждения уже 

устоялась, в то время как ограничение свободы только пытается 

зарекомендовать себя как вид уголовного наказания. Соответственно, если 

возникнет проблема дублирования обязанностей ограничения свободы и 

условного осуждения, то 86,00 % опрошенных нами сотрудников инспекции 

отдадут предпочтение условному осуждению (Приложение № 1).  

Соответственно, если в дальнейшем суды будут практиковать 

одновременное назначение ограничения свободы и условного осуждения, то 

смеем предположить, исходя из вышеуказанных результатов опроса, что у 

ограничения свободы как вида уголовного наказания нет будущего. Однако 

нами уже было предложено решение данной проблемы путем отмены 

института «условного осуждения», которое позволит укрепить позиции 

ограничения свободы.  

III. Снятие осужденного к ограничению свободы с учета. 

Отбывание наказания в виде ограничения свободы прекращается в последний 

день срока наказания с учетом тех изменений, которые могут быть внесены в 

                                                 
1 См.: Справка по результатам обобщения судебной практики назначения наказания 

в виде ограничения свободы в Ивановской области // Официальный сайт Ивановского 

областного суда. URL:http://www.oblsud.ivanovo.ru/view.php?fn=content/suddoc/sudpraktika/ 

u2011_sroki (дата обращения 13.11. 2015). 

http://www.oblsud.ivanovo.ru/view.php?fn=content/suddoc/sudpraktika/%20u2011_sroki
http://www.oblsud.ivanovo.ru/view.php?fn=content/suddoc/sudpraktika/%20u2011_sroki
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срок наказания. В соответствии со ст. 173 УИК РФ основаниями 

освобождения от отбывания наказания осужденного являются: 

- отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда; 

- отмена приговора суда с прекращением дела производством; 

-помилование или амнистия; 

 - тяжелая болезнь или инвалидность; 

- иные основания, предусмотренные законом. 

В исследованных нами субъектах Российской Федерации основаниями 

освобождения от отбывания наказания осужденного к ограничению свободы 

являлись: отбытие срока наказания в 54,5 % случаев; в 41 % случаев – 

амнистия; 4,5 % − замена ограничения свободы лишением свободы 

(Приложение № 10). Соответственно, остальные виды освобождения от 

отбывания наказания не применялись. Снятие осужденных с учета по 

отбытии наказания производится по рапорту сотрудника инспекции, после 

чего направляется уведомление об исполнении наказаний в виде ограничения 

свободы в суд, вынесший приговор, в орган внутренних дел и 

территориальный орган Федеральной миграционной службы. О дате и 

основании снятия осужденного с учета инспекция делает отметки в журнале 

учета осужденных и личном деле.  

В заключение данного параграфа следует сделать вывод о том, что 

процесс исполнения уголовного наказания в виде ограничения свободы не 

является единым, а состоит из трех стадий, на каждой из которых нами были 

выявлены проблемы исполнения ограничения свободы. Для решения 

выявленных проблем нами было предложено внесение изменений и 

дополнений в действующее законодательство, что более подробно 

раскрывается в следующем параграфе. 
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§ 2. Основные средства обеспечения исполнения наказания в виде 

ограничения свободы 

 

 

 

Для того чтобы любой правовой институт не был лишь задекларирован, 

а имел практическую значимость, в нормативном документе, 

регламентирующем соответствующие правоотношения, необходимо 

предусмотреть механизм реализации правовых норм, устанавливающих те 

или иные правила. Особенно это касается правоотношений, связанных с 

реализацией юридической ответственности. Но проблема заключается не 

только в правовом нигилизме, которому подвержена немалая часть населения 

России, но и в сугубо технических и технологических моментах исполнения 

принятых законов. Это напрямую касается, в частности, реализации 

уголовного наказания. 

Сравнительно редкое использование ограничения свободы, на наш 

взгляд, объясняется недостаточной разработкой механизма его реализации, в 

частности средств обеспечения его исполнения. Исполнение наказания в виде 

ограничения свободы обеспечивается целой системой средств, которые тесно 

взаимосвязаны между собой, образуя единый комплекс. Условно такие 

средства могут быть подразделены на две основные группы: 

- контрольно-надзорные средства; 

 - психолого-воспитательные средства.  

При этом принципиальным является факт различия между собой 

средств обеспечения исполнения ограничения свободы и средства 

исправления. При этом, по нашему мнению, первая анализируемая категория 

является шире по своему содержанию по сравнению со второй. 

Предназначение средств обеспечения исполнения ограничения свободы 

состоит в стремлении создать надежную правовую гарантию осуществления 

принципа неотвратимости наказания и максимально полной реализации 
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целей наказания. В то время как средства исправления ориентированы только 

на достижение одной из целей уголовного наказания – исправления.  

Средства исправления напрямую зависят от вида наказания, подлежат 

применению с его учетом, а также с учетом характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, личности осужденных 

и их поведения (ст. 9 УИК РФ). 

Основываясь на положениях ст. 9 УИК РФ, а также научных 

источниках, может быть предложена следующая классификация средств 

исправления осужденных: средства надзора и контроля; режим отбывания 

наказания; труд; воспитательная работа; правовое воспитание; меры 

поощрения и взыскания; психологическая и социальная работа. 

Дадим характеристику каждого из перечисленных выше средств 

исправления осужденных. При этом будем исходить из логики, в силу 

которой последовательность изложения материала будет определяться 

анализом двух основных групп, на которые подразделены средства 

исполнения анализируемого вида наказания. 

Контрольно-надзорные мероприятия преследуют цели наблюдения за 

поведением осужденного к ограничению свободы с целью выявления 

нарушений порядка отбывания наказания. При этом для удобства 

рассмотрения указанные мероприятия предлагаем разделить на две группы: 

локальные и общие.  

Локальные контрольно-надзорные мероприятия предполагают их 

проведение на ограниченной территории, как правило, по месту нахождения 

инспекции. Примерами таких мероприятий могут служить периодическое 

посещение осужденным соответствующей инспекции для регистрации или 

телефонные звонки инспектора по стационарному телефону, установленному 

в месте проживания осужденного. В то время как общие контрольно-

надзорные мероприятия предполагают использование электронных средств 

контроля и надзора, позволяющие получать сведения не только об 
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осужденном к ограничению свободы, находящимся по месту жительства, но 

и пребывающим за его пределами. 

Однако считаем, что у локальных контрольно-надзорных мероприятиях 

имеются существенные недостатки. Во-первых, инициатива посещения 

инспекции с целью регистрации в значительной степени отдана самому 

осужденному, что формально является его обязанностью, но фактически 

зависит от его воли. Инициатива переходит к правоохранительным органам 

только в том случае, если осужденный не явился в установленный срок. Во-

вторых, телефонные звонки не всегда возможны технически – не во всех 

квартирах есть стационарные телефоны. По данным нашего исследования в 

3,81 % случаях у осужденных к ограничению свободы отсутствует 

стационарный телефон, что существенно затрудняет осуществление 

контрольно-надзорных мероприятий данной группы (Приложение № 3). 

Общие контрольно-надзорные мероприятия проводятся с 

использованием электронных средств контроля и надзора за осужденными. 

Согласимся с позицией И.В. Борисенко, что применение технических средств 

контроля и надзора преследует три цели: предупреждение преступлений, 

совершенных осужденными к ограничению свободы; предупреждение 

нарушений порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения 

свободы; получение необходимой информации о поведении осужденных к 

ограничению свободы1.  

С 2001 года ФСИН России стали применять электронные средства 

контроля и надзора за осужденными. При этом анализировался опыт США и 

стран Евросоюза, а так же возможные пути введения подобной системы в 

практику на территории нашей страны. Так, ФСИН намеревалась 

использовать электронные браслеты для надзора за приговоренными к 

                                                 
1 См.: Борисенко И.В. Организация и правовые основы деятельности уголовно-

исполнительных инспекций в сфере предупреждения повторных преступлений 

осужденных, состоящих на их учете: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11/ 

Борисенко Ирина Владимировна. Псков. 2012. С.24. 
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условному осуждению1. Однако в последующем практика применения 

электронных средств контроля и надзора существенно расширилась. 

В 2006 году Евросоюз выделил России грант в размере трех миллионов 

евро на проведение эксперимента по внедрению электронных браслетов. 

Денежные средства планировалось направить на приобретение электронных 

браслетов, а также на обучение и подготовку специализированных кадров2. 

С начала 2009 года в России при финансовой поддержке Евросоюза 

проходит эксперимент по внедрению электронных систем контроля над 

осужденными. Воронежская область стала первым регионом, где такой 

эксперимент был проведен. Электронные средства контроля и надзора 

проходили испытание в Перелешинской колонии-поселении на 73 

заключенных, которые участвовали в эксперименте на добровольной основе. 

Всего до конца года было испытано 218 комплектов оборудования. 

Результаты эксперимента по данным администрации колонии-поселения 

являются весьма удачными, и в дальнейшем остальным регионам России 

рекомендовано применять электронные браслеты для условно осужденных и 

осужденных к ограничению свободы3. 

В марте 2010 года Постановлением Правительства был утвержден 

перечень аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями 

для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения 

свободы. В данный перечень входят: электронный браслет, стационарное 

контрольное устройство, мобильное контрольное устройство, ретранслятор, 

персональный трекер и другие. Однако на осужденного к ограничению 

свободы одевается именно электронный браслет, в связи с чем особое 

                                                 
1 См.: Перов С. Электронные браслеты для осужденных // URL:http:// 

www.pravo.ru/review/view/16319/ (дата обращения: 02.02.2015 г.) 
2 См.: Перетятько Н.М., Рождествина А.А. Актуальные вопросы применения 

ограничения свободы и домашнего ареста: практическое пособие. М. 2010. С.80.  
3 См.: В Воронеже начался эксперимент по внедрению электронных браслетов для 

заключенных // URL:http://pravo.ru/news/view/7373/ (дата обращения: 16.07.2015 г.) 

http://www.pravo.ru/review/view/16319/
http://pravo.ru/news/view/7373/
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внимание уделим именно этому электронному средству контроля и надзора 

за осужденными. 

Под электронным браслетом понимается электронное устройство, 

надеваемое на осужденного к наказанию в виде ограничения свободы с 

целью его дистанционной идентификации и отслеживания его 

местонахождения, предназначенное для длительного ношения на теле (более 

3 месяцев) и имеющее встроенную систему контроля несанкционированного 

снятия и вскрытия корпуса1. По форме браслет не отличается от обычных 

электронных часов. В ремешке браслета располагается светодиодный привод, 

который моментально подает сигнал оператору в случае попытки его снять. 

В комплекте к браслету прилагается передатчик, который можно повесить на 

пояс и стационарное передающее устройство, которое устанавливается на 

месте отбывания наказания.  

Электронный браслет в настоящее время производится в трех 

вариантах. Первый вариант включает в себя собственно браслет, одеваемый 

на ногу, и базовую станцию в виде большого телефона без кнопок. Базовая 

станция размещается дома у осужденного и передает сигналы с браслета 

осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию. Как только 

заключенный выходит из квартиры, сигнал между базовой станцией и 

браслетом прерывается и базовая станция передает сигнал в уголовно-

исполнительную инспекцию о прекращении связи с браслетом осужденного. 

В этом случае в дом осужденного будет направлен инспектор, который будет 

разбираться в причинах прекращения подачи сигнала. 

Второй вариант электронного браслета включает в себя, кроме самого 

браслета, мобильную станцию, которая через систему спутниковой 

навигации отслеживает перемещение осужденного и передает сигнал в 

                                                 

 1 См.: Постановление Правительства Российской Федерации 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»: 

[принято 31 марта 2010 г. № 198 по состоянию на 05.02.2016 г.] // Собрание 

законодательства РФ. 2010. № 14. Ст. 1663. 
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уголовно-исполнительную инспекцию. Осужденный с браслетом может 

отходить от переносного модуля на 100-150 метров. В случае, если он 

отойдет на большее расстояние, либо попытается снять браслет, модуль 

немедленно передаст тревожный сигнал1. 

Еще один вариант электронного браслета называется «треккер» - 

электронное устройство, выполненное в виде браслета, предназначенное для 

ношения на теле (не более 3 месяцев) осужденным к наказанию в виде 

ограничения свободы с целью его дистанционной идентификации и 

отслеживания его местоположения по сигналам глобальной навигационной 

спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS, имеющее встроенную систему 

контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса2.  

В зависимости от тех ограничений, которые наложил на осужденного 

суд, заключенному «выдают» тот или иной комплект. Если заключенному 

будет запрещено вообще выходить из дома, то можно будет ограничиться 

браслетом и стационарным модулем. Однако на территории исследованных 

нами субъектов Российской Федерации инспекторы применяют к 

осужденным к ограничению свободы только электронные браслеты, имея в 

инспекции стационарное устройство. 

За последние пять лет электронные браслеты были модернизированы. 

Так, изначально применялась металлическая застежка на электронном 

браслете, что, по мнению опрошенных нами инспекторов было весьма 

неудобным, поскольку она не была прочной и позволяла достаточно легко ее 

перерезать либо разогнуть и снять браслет. В дальнейшем обозначенный 

выше недостаток браслета был учтен производителем и стали применяться 

литые браслеты. Кроме того, в 2015 году всеми территориальными органами 

                                                 
1 См.: Колбасова Е.В. Механизм применения электронных средств контроля и 

надзора за осужденными к ограничению свободы // Юридическая наука. 2011. № 3.С. 55. 
2 См.: Постановление Правительства Российской Федерации 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»: 

[принято 31 марта 2010 г. № 198 по состоянию на 05.02.2016 г.] // Собрание 

законодательства РФ, 05.04. 2010, № 14, ст. 1663. 
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ФСИН России были получены модернизированные электронные браслеты с 

увеличенной мощностью встроенной аккумуляторной батареи, которой, как 

заявлено производителем, должно хватить на семь лет работы устройства, в 

отличие от трех лет работы предыдущей модели. Более того, в новой модели 

электронных браслетов полностью изменена конструкция крепления ремня и 

замка, благодаря чему производителям удалось исключить вероятность 

ложного срабатывания датчика целостности ремня1. Кроме того, нельзя 

забывать и о высокой стоимости электронных средств контроля и надзора. 

При изучении документации на электронные средства контроля и 

надзора за осужденными нами было установлена следующая стоимость: 

мобильное контрольное устройство (МКУ) в комплекте с электронным 

браслетом (ЭБ) − 119040 рублей;  стационарное контрольное устройство 

(СКУ) в комплекте с электронным браслетом (ЭБ) − 100905 рублей; 

электронный браслет (ЭБ) – 12050 рублей; сетевой адаптер к МКУ − 740 

рублей; сетевой адаптер к СКУ − 740 рублей; ремешок малой длины − 660 

рублей, средней длины − 670 рублей, большой длины − 680 рублей; комплект 

замков к ремешку − 460 рублей. Таким образом, средняя стоимость 

электронного средства контроля и надзора за осужденным к ограничению 

свободы обходится в 120000 рублей на одного осужденного, и, безусловно, 

является весьма дорогостоящим, что подтвердило абсолютное большинство 

сотрудников инспекции.  

Следует обратить особое внимание на ряд их сугубо технических 

проблем, на которые указали осужденные к ограничению свободы:   

 - при длительном нахождении браслета под водой подается сигнал в 

инспекцию о его повреждении (на данный недостаток указали 81,90 % 

опрошенных). Обозначенный недостаток весьма существенным образом 

                                                 
1См.:  Габараев А.Ш., Новиков А.В.Особенности применения электронных средств 

контроля и надзора при исполнении наказаний альтернативных лишению свободы // 

Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-3// URL: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=23352 (дата обращения: 28.07.2016). 
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влияет на привычный образ жизни осужденного, особенно если последний 

привык к ежедневным длительным водным процедурам;  

 - электронный браслет является достаточно объемным, его сложно 

скрыть под одеждой (на данный недостаток указали 96,19 % опрошенных). 

Указанный недостаток серьезным образом влияет на психологический 

комфорт при отбывании наказания, поскольку, как отмечают осужденные к 

ограничению свободы, с целью скрыть от окружающих наличие 

электронного браслета на ноге 17,82 % осужденных изменили стиль одежды, 

в пользу более длинных вещей, что доставляет им определенные неудобства. 

В то время как 45,05 % осужденных к ограничению свободы вообще не могут 

подобрать себе обувь, поскольку электронный браслет мешает ее застегнуть. 

Считаем, что указанный недостаток электронного устройства существенным 

образом влияет на отбывание наказания, поскольку далеко не все 

осужденные к ограничению свободы готовы сообщить окружающим о том, 

что они отбывают наказание. Так, 78,10 % осужденных к ограничению 

свободы считают, что окружающим (друзьям, коллегам, дальним 

родственникам, соседям) не следует знать об отбывании ими наказания в 

виде ограничения свободы) (Приложение № 3). Безусловно, обозначенный 

недостаток электронного устройства должен быть учтен производителями 

при его доработке. 

Нами были выявлены проблемы применения электронных средств 

контроля и надзора как технического, так и психологического характера. 

Однако в процессе исполнения наказания в виде ограничения свободы 

проявляются и проблемы организационного характера относительно 

применения электронных средств контроля и надзора. Так, рационализация 

политики в области уголовного правосудия предполагает увеличение к 2020 

году общей численности лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с 

изоляцией осужденного от общества, на 200 тыс. человек за счет применения 

ограничения свободы и других видов наказаний, увеличения количества 

санкций, предусматривающих наказания, не связанные с изоляцией от 
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общества, и расширения практики назначения данных наказаний судами1. 

Следовательно, вполне закономерной является проблема кадрового 

обеспечения инспекций сотрудниками, готовыми обеспечивать техническую 

поддержку электронных средств контроля и надзора за осужденными к 

ограничению свободы. По результатам опроса инспекторов 86,10 % 

сотрудников испытывают трудности при эксплуатации электронных средств 

контроля и надзора (Приложение № 1). В случае обнаружения поломки 

оборудование направляется в службу технической поддержки. Однако 

считаем, что на время переходного периода до 2020 года, когда 

прогнозируется значительный рост осужденных к ограничению свободы, 

необходимо ввести штатную единицу в каждое из территориальных 

подразделений уголовно-исполнительной инспекции в виде специалиста по 

техническому обслуживанию электронных средств контроля и надзора за 

осужденными. Это должен быть специалист технического профиля, 

обладающий необходимыми знаниями и навыками в области высоких 

технологий. А в дальнейшем считаем целесообразным осуществлять 

подготовку студентов юридического профиля в учебных заведениях с 

акцентом на применение в будущей профессиональной деятельности 

электронного оборудования.  

Таким образом, рассмотрев общие контрольно-надзорные мероприятия 

инспекции за осужденными к ограничению свободы можно прийти к выводу 

о том, что на данном этапе электронные средства контроля и надзора активно 

внедряются в правоприменительную практику. Однако, в Российской 

Федерации любое кардинальное нововведение проходит определенные этапы 

принятия: на первом этапе происходит высмеивание, на втором – отрицание 

необходимости, на третьем – собственно принятие. Прохождение всех трех 

                                                 

 1 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации «О Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года»: 

[принято 14 октября 2010 г. № 1772- р по состоянию на 23 сентября 2015 г.] // Собрание 

законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.  
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этапов  в обществе является вполне закономерным. В настоящий момент 

Россия находится на втором этапе, когда граждане отрицают необходимость 

введения электронных средств контроля и надзора (так считают 80 % 

опрошенных нами граждан) (Приложение № 2).  

По нашему мнению, несмотря на выявленные недостатки электронных 

средств контроля и надзора, считаем, что их применение в дальнейшем 

представляется не только перспективным, но и безальтернативным. Между 

их производство является дорогостоящим, что необходимо учитывать в 

дальнейшем производителям, с целью нахождения путей по снижению  

себестоимости уже готовой продукции.  

Следующая группа средств обеспечения исполнения анализируемого 

вида наказания, не связанного с изоляцией от общества - психолого-

воспитательные средства. Говоря о воспитательной работе, как средстве 

исправления осужденных, следует отметить, что уголовное законодательство 

предусматривает строго определенные цели уголовного наказания - 

восстановление социальной справедливости,  исправление лица, 

совершившего преступление и предупреждение совершения новых 

преступлений. 

На этот счет Н. Величко отмечает, что каждое наказание способно 

осуществлять задачи, как общего, так и специального предупреждения 

преступлений, которые  достигаются посредством назначения справедливого 

наказания лицу, совершившему преступление1. 

По нашему мнению именно эффективная организация процесса 

исполнения наказания в виде ограничения свободы влияет на развитие 

потенциала уголовного наказания, достижение его целей. Так, если 

осужденный к ограничению свободы не исправился и намерен вновь 

совершить преступление, то удержать его от этого можно лишь угрозой 

более строгого наказания. В процессе исполнения наказания в виде 

                                                 
1 См.: Величко А.Н. Деятельность суда по предупреждению преступлений: 

Автореф. дис..канд.юрид.наук: 12.00.08 / Величко Александр Николаевич. Тюмень,2006. 
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ограничения свободы возможно достижение всех целей уголовного 

наказания1. Однако еще раз повторим, что достижение целей наказания в 

виде ограничения свободы возможно только после внесения  

соответствующих изменений в уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство, о которых было сказано в предыдущих параграфах.  

Думается, что в связи с наметившейся тенденцией к реформированию 

уголовно-исполнительной системы, именно цель исправления осужденного 

посредством воспитательного воздействия вызывает наибольшее количество 

нареканий. Согласимся с позицией И.А. Подройкиной, которая считает, что в 

уголовном праве исправление главным образом реализуется при назначении 

наказания, достижение же конкретного результата – исправление 

осужденного – осуществляется в процессе исполнения наказания в 

соответствии с уголовно-исполнительным законодательством2. 

Цель исправления осужденного состоит в изменении личности, при 

котором он возвращается в общество гражданином, не нарушающим закон и 

уважающим правила человеческого общежития. Человек становится 

преступником в результате негативного влияния различных криминогенных 

факторов на формирование его психоэмоционального фонда. В результате у 

потенциального преступника отсутствует нормальное восприятие всех 

происходящих событий, появляется агрессия и отчужденность от общества. 

Однако, говоря об ограничении свободы, можно усомниться в реальном 

исправительном воздействии на осужденного. Как отмечает П.В. Тепляшин, 

новая редакция ч. 1 ст. 53 УК РФ предусматривает комплекс ограничений, 

применение которых направлено на предупреждение совершения новых 

                                                 
1 См.: Зайнутдинов Р.С. Ограничение свободы: уголовно-правовые и уголовно-

исполнительные аспекты  // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. 

№ 3(4). С.284. 
2 См.: Подройкина И.А. Цели наказания // Юридический Вестник Ростовский 

государственный экономический университет. 2007. № 2. С. 56. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109242;fld=134;dst=103475
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преступлений осужденными к ограничению свободы, но не на их 

исправление1.  

На наш взгляд, ограничение прав осужденного при отбывании 

наказания в виде ограничения свободы не способствует коррекции его 

внутренних свойств, поведения. Вместе с тем именно для достижения этого 

результата необходимо проведение с осужденным к ограничению свободы 

воспитательной работы, которая, согласно ч. 1 ст. 54 УИК РФ, реализуется 

уголовно-исполнительной инспекцией.  

При этом конечной целью такого «воспитания» является добровольный 

отказ осужденного от той среды, которая породила в нем преступную 

мотивацию. Как указывает Г.Г. Ханцева, «воспитательное воздействие 

является средством духовного влияния на осужденного, попыткой улучшить 

его личность путем целенаправленного исправительного воздействия, 

восстановления или привития осужденному навыков правильной ориентации 

в системе духовно-нравственных ценностей, психологической и иной 

подготовки к ведению социально полезной жизни»2.  

В процессе исправления осужденного к ограничению свободы нельзя 

не отметить особое влияние, которое оказывает на осужденного семья. 

Значение семьи, близких людей, в переформировании даже сложившейся в 

принципе личности невозможно отрицать3. Как отметили О.В. Старикова, и 

К.А. Хрушкова, агрессия внутри семьи, криминальная направленность 

родителей, отсутствие одного из них в процессе воспитания ребенка, гипо- и 

гиперопека, низкий нравственный и культурный уровень взрослых, 

оказывающих влияние на ребенка, и ряд других факторов способствуют 

формированию установок в сознании детей, нарушениям в становлении «Я-

концепции» ребенка, как структурного элемента сознания, ведущим в 

                                                 
1 См.: Тепляшин П.В. Указ. соч. С. 39. 
2 См.: Ханцева Г.Г. Анализ проблемы исправления в уголовно-исполнительной 

системе в России // Мир науки, культуры, образования. 2009. № 4. С.102. 
3 См.: Шестаков Д.А. Криминология. Преступность как свойство общества: 

учебник для вузов. СПб, 2001. С. 185. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108641;fld=134;dst=101414
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последующем к совершению преступления против членов своей семьи1. 

Действительно, если семья провоцирует на совершение преступления, 

создает неблагоприятную атмосферу, способствующую совершению членом 

семьи преступления, сложно говорить о ее положительном влиянии на 

процесс социализации.  

Однако, по результатам исследования личных дел осужденных к 

ограничению свободы, нами было установлено, что только 27,14% 

осужденных к ограничению свободы состоят в браке, а 72,86% не имеют 

семьи (Приложение № 3). Настоящие результаты исследования 

свидетельствуют о том, что далеко не все осужденные к ограничению 

свободы рассматривают семью в качестве высшей ценности. При этом 

причиной отсутствия семьи осужденные к ограничению свободы называют 

нежелание брать на себя ответственность. В этой связи приведем позицию 

И.Н. Смирновой, которая считает, что распад семьи, возможно, связан с 

неспособностью в чем-то ограничить свои желания, добиваться своих целей 

только разрешенными законом способами2. Думается, что такая категория 

осужденных к ограничению свободы требует к себе повышенного внимания 

как со стороны сотрудников инспекции, так и со стороны общественности, 

которые, в свою очередь, должны восполнить пробел исправительного 

воздействия, которое могла бы оказывать на осужденного семья.  

Также огромное влияние на процесс исправления осужденного к 

ограничению свободы оказывает фактор образования. В связи с этим считаем 

целесообразным привести статистические данные об уровне образования 

осужденных к ограничению свободы за 2013-2015 гг. 

 

 

                                                 
1 См.: Старикова О.В. Хрушкова К.А. Психологические особенности «Я-

концепции» осужденных за преступления против близких родственников // Прикладная 

юридическая психология. 2011. № 3. С. 106. 
2 См.: Смирнова И.Н. Характеристика осужденных к наказанию в виде ограничения 

свободы // Человек: преступление и наказание.2010. № 3. С. 87. 
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образование 
Количество осужденных к ограничению свободы (%) 

2013 г. 2015 г. 

Среднее 

общее 
11596 (36,2 %) 9823 (36,4 %) 

Среднее 

специальное 
10707 (33,4 %) 9314 (34,6 %) 

Неполное 

среднее, 

начальное 

 

6395 (19,9 %) 

 

5471 (20,2 %) 

Высшее 3354 (10,5 %) 2375 (8,8 %) 

Всего  32053 26983 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что 

осужденные в основном имеют среднее общее образование. При этом, 

несмотря на общее снижение количества осужденных к ограничению 

свободы за указанный период, количество осужденных со средним общим 

образованием увеличился на 0,3 %. Отдельно следует отметить, что самый 

низкий показатель имеют осужденные к ограничению свободы, имеющие 

высшее образование. Осужденные к ограничению свободы, в большинстве 

своем, это лица, которые не имеют высшего образования. Так, за 2013 год 

количество осужденных к ограничению свободы, не имеющих высшего 

образования, составило 89,5, в то время как 2015 году – 91,2 %.  

Безусловно, настоящие статистические показатели необходимо 

учитывать сотрудникам инспекции при проведении воспитательных бесед с 

осужденными к ограничению свободы, поскольку существенна зависимость 

интеллекта от образования. Достаточно упомянуть одно из наиболее 

представительных исследований, которым было охвачено 2300 человек, 

дифференцированных по уровню образования на пять групп. Как и следовало 

ожидать, разрыв в уровне интеллекта между группами увеличивался по мере 

повышения уровня образования. При этом особенно заметные изменения 

происходят в развитии вербального (словесного) интеллекта, наиболее 

чувствительного к обучению1. В связи с этим, считаем, что для успешного 

проведения воспитательных мероприятий инспекторам необходимо 
                                                 

1 См.: Бурлачук Л. Ф.Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб.: Питер. 2006. С. 

216. 
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применять лексику, понятную и доступную для осужденных к ограничению 

свободы, исходя из уровня образования последних.  

Кроме того, на процесс исправления большое влияние оказывает 

возраст осужденного к ограничению свободы. При этом особую категорию 

осужденных к ограничению свободы составляют несовершеннолетние. Так, в 

2014 году 2,3 % осужденных к ограничению свободы в Российской 

Федерации являлись несовершеннолетними1. По нашему мнению, для 

проведения эффективной воспитательной работы с несовершеннолетними 

осужденными к ограничению свободы необходимо учитывать ряд факторов. 

1. Особые психофизиологические и социальные качества личности 

подростка. Необходимо помнить, что несовершеннолетний наиболее 

подвержен неблагоприятному влиянию со стороны сверстников. При этом 

несовершеннолетний может как отставать в своем развитии, так и наоборот, 

«обгонять» свой возраст. В любом случае, нарушения эмоционально-волевой 

сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, 

эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной 

возбудимости, двигательной расторможенности либо, наоборот, вялости, 

апатичности2. Нельзя забывать, что для несовершеннолетних более 

характерны импульсивность, агрессивность, подверженность настроению и 

ситуации. Их мировоззрение крайне противоречиво, что объясняется 

наличием в сознании элементов стихийности, отсутствием социально-

значимого жизненного опыта. Для этой категории осужденных свойственна 

низкая общественная активность. Безусловно, подростки, имеющие таковые 

                                                 
1  См.: Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2014 

год // Официальный сайт судебного департамента при Верховном суде Российской 

Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 (дата обращения: 

21.05.2015).  

            2 См.: Приказ Гособразования СССР № 306, Минздрава СССР № 185, Госкомтруда 

СССР № 33 «Об утверждении Положения о санаторном детском дошкольном учреждении 

(группе) для ослабленных и часто болеющих детей и типовых штатов санаторных детских 

дошкольных учреждений для ослабленных и часто болеющих детей»: [принято 4 мая 1990 

г.]  // Бюллетень Гособразования СССР. 1990. № 9. 

 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883
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признаки, нуждаются в особом подходе при проведении воспитательных 

мероприятий.  

2. Влияние наркотических и психотропных веществ на поведение 

подростка. Государственный научный центр психиатрии и наркологии 

Минздравмедпрома РФ регулярно проводит социологические исследования, 

и по последним отчетам картина наркомании в РФ такова: среди подростков 

в возрасте от 14 до 18 лет спиртные напитки потребляют 88% мальчиков и 

93% девочек; употребляли наркотические и токсические вещества, хотя бы 

один раз в жизни 56% мальчиков и 20% девочек; потребляют наркотики в 

настоящее время 45% мальчиков и 18% девочек1. Такие статистические 

данные являются показательными, в связи с чем, в процессе проведения 

воспитательной работы с несовершеннолетним инспектору необходимо 

особое внимание уделять разъяснению последствий потребления 

наркотических и психотропных веществ с профилактической целью. 

3. Отсутствие воспитания в полной семье. По утверждению Л. 

Никитиной, подавляющая часть подростков, совершивших преступления, 

воспитывалась в неблагополучных семьях2. То есть, ребенок изначально 

воспитывался в состоянии депривации, жизненные ориентиры у него 

отсутствуют3. Так, в 2014 году 43,7 % несовершеннолетних осужденных 

воспитывались в неполной семье; 11,9 % несовершеннолетних осужденных 

воспитывались вне семьи4. В связи с чем считаем необходимым 

рекомендовать сотрудникам инспекции и психологам активно работать и с 

семьями несовершеннолетних, в частности, с целью выявления 

                                                 
1 См.: Статистика наркомании в России // URL: 

http://www.russlav.ru/narkotik/narkomaniya-statistika.html (дата обращения: 23.08.2015 г.) 
2 См.: Никитина Л. Будущее России находится под угрозой! Пути решения 

наболевших проблем детства в период перехода к рыночной экономике // URL: 
http://psi2006.3bb.ru/viewtopic.php?id=99 (дата обращения 12.04.2012) 

3 См.: Грибанова Г.В. Некоторые психологические механизмы социальной 

дезадаптации подростков при семейном алкоголизме // Дефектология.1990. № 5. С. 15-23. 
4 См.: Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России // 

Официальный сайт судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. 

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 (дата обращения: 23.07.2015). 

http://www.russlav.ru/narkotik/narkomaniya-statistika.html
http://psi2006.3bb.ru/viewtopic.php?id=99
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883
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микроклимата в семье и влияние на него ближайшего окружения. Есть 

мнение, что большое значение в работе с несовершеннолетними 

осужденными  имеет правильная организация досуга1. Поэтому для данной 

категории лиц весомое значение имеет ограничение на посещение 

определенных мест. Кроме того, важно определение положительного 

авторитета для несовершеннолетнего осужденного. 

Считаем, что обозначенные факторы, должны быть учтены при 

проведении воспитательных мероприятий с несовершеннолетними. В данном 

случае снова возникает проблема надлежащих кадров, которые могут быть 

привлечены для работы с несовершеннолетними, у которых совершенно 

другое мировоззрение и мировосприятие, что необходимо учитывать при 

работе с ними. Если использовать ненадлежащие методы воспитательного и 

психологического воздействия, то несовершеннолетний может замкнуться и 

не идти на контакт при последующем общении. В связи с этим предлагаем 

создать общественную организацию, состоящую из несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, находящуюся под патронажем уголовно-

исполнительной инспекции. Основным видом деятельности общественной 

организации станет содействие уголовно-исполнительной инспекции в 

работе с несовершеннолетними осужденными к ограничению свободы, 

профилактика и пресечение правонарушений среди подростков. Так, 

общественная организация может организовывать и проводить мероприятия 

профилактической направленности, например: тематические акции 

патриотического характера, профилактические рейды в общежитиях учебных 

заведений, классные часы, лекции по правовому воспитанию, показы 

фильмов в учебных заведения.  

В то же время для осужденных к ограничению свободы 

несовершеннолетних граждан, возможно организовать мероприятия 

                                                 
1 См.: Федоров А.Ф. Указ соч. С. 174; См.: Блясова И.Ю. Психолого-

педагогические, генетические и социальные факторы, обусловливающие социально 

опасное поведение несовершеннолетних // Вестник Челябинского государственного 

университета. Право. 2012. № 29. Вып. 33. С. 56. 
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досуговой направленности с целью предупреждения повторных 

преступлений. Наше предложение основано на том, что несовершеннолетние 

осужденные требуют более пристального внимания со стороны инспекции, а 

в силу того, что между инспектором и осужденным может быть очень 

большая разница в возрасте, могут появиться трудности в реализации 

мероприятий воспитательного характера. В то время как общественная 

организация будет состоять из лиц, находящихся в одной возрастной группе 

с осужденными, их лексикон во много совпадает, также как и жизненные 

ориентиры, им будет легче найти общий язык с несовершеннолетними 

преступниками. При этом курировать такую организацию будет инспекция 

посредством предоставления информации о несовершеннолетних 

осужденных к ограничению свободы, принимать отчеты организации о 

проделанной работе, обращать внимание организации на отдельных лиц, 

требующих большего внимания.  

Возвращаясь к процессу исправления осужденного к ограничению 

свободы, следует отметить, что данный процесс не является единым, он 

состоит из определенных стадий. Нам представляется удачной 

классификация процесса исправления осужденных, предложенная В.А. 

Горбуновым. Заметим, что данную классификацию он применял к 

осужденным к лишению свободы. Однако, по нашему мнению, эта 

классификация вполне уместна и применима для осужденных к ограничению 

свободы. Итак, в динамике процесса исправления и нравственного 

воспитания осужденных В.А. Горбунов выделяет три основные стадии: 

- на первой, подготовительной, стадии во внутреннем мире 

осужденного образуются необходимые предпосылки для возникновения и 

положительного разрешения конфликтного противоречия между старыми, 

отрицательными, и новыми, положительными, отношениями с окружающей 

его действительностью.  
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На этой стадии создаются условия, которые способствуют образованию 

нового опыта нравственного поведения, опыта моральных отношений, 

затрудняют проявление старых, отрицательных, наклонностей, привычек. 

-  вторая стадия, конфликтная, является центральным звеном в 

нравственном воспитании. Отрицательные привычки отвергаются 

осужденным. 

- третья стадия характеризуется стремлением осужденного к 

нравственному самовоспитанию в соответствии с усвоенными 

положительными идеалами вследствие недовольства своими недостатками1. 

Безусловно, нельзя забывать о том, что достижение вышеуказанных 

результатов возможно только в процессе проведения воспитательных 

мероприятий на основе сочетания различных методов. Например, Н.В. 

Ольховик выделяет такие как: убеждение, доверие, личный пример, критика, 

поощрение и наказание2, в то время как И.Н. Смирнова указывает также на 

методы принуждения, внушения, стимулирование, психотренинг3. 

По мнению сотрудников инспекции, самым востребованным является 

метод убеждения (так считают 85,09 % сотрудников) (См. Приложение № 1). 

По мнению Н.В. Ольховик, убеждение – один из ведущих методов 

воспитания, включающий в себя различные прием. Применение этого метода 

требует от сотрудников УИИ широкой эрудиции, педагогических знаний и 

такта, а его эффективность будет достигнута при условии, что 

осуществляющий воспитательную работу хорошо знает, о чем говорит и в 

это верит4. Также сотруднику необходимо иметь опыт общения с 

осужденными лицами, так как это позволяет спрогнозировать возможное 

                                                 
1 См.: Горбунов В.А. Указ. соч.С. 34. 
2 См.: Ольховик Н.В. Работа уголовно-исполнительных инспекций с осужденными 

без изоляции от общества: Учебное пособие. Томск, 2007.С. 22. 
3 См.: Смирнова И.Н Методологические, организационные и правовые основы 

деятельности уголовно-исполнительной системы в сфере исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества : автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.11 / 

Смирнова Ирина Николаевна, Псков, 2010. 44 с. 
4 См.:  Ольховик Н.В. Указ. соч. С. 22. 
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поведение и упорядочить круг вопросов, которые требуется обсудить с 

конкретным лицом.  

Однако, на наш взгляд, из всех обозначенных приемов особенно 

следует выделить беседы. Они могут носить не только информативный, но и 

профилактический характер. Для проведения плановых бесед около 60% лиц, 

состоящих на учете, вызываются в инспекцию ежеквартально1. Во время 

проведения беседы осужденные, как правило, настороженно и подозрительно 

относятся к задаваемым им вопросам, считая, что откровенность может им 

навредить. Поэтому обязательным условием успешного проведения беседы 

является предварительная и тщательная подготовка той или иной 

воспитательной процедуры. По результатам опроса осужденных к 

ограничению свободы 46,19 % осужденных в процессе проведения с ними 

беседы обращают внимание на личные особенности инспектора; 54,29 % 

оценивают поведение сотрудников (Приложение № 3).  

По мнению О.В. Филимонова, во время проведения беседы сотрудник 

УИИ не должен выглядеть развязно, фамильярно, держать себя надменно или 

проявлять излишнюю настойчивость. Сотрудник УИИ должен вести себя 

вежливо, сдержанно, тактично и учитывать влияние неблагоприятных 

факторов (напряженность, враждебность, равнодушие, страх, неуверенность 

и др. эмоциональные проявления воспитуемых)2. 

Считаем, что при проведении бесед подобного рода может помочь 

заочное знакомство осужденного и сотрудника, проводящего беседу. Оно 

может выражаться в положительной информации, которую осужденное лицо 

может получить из различных источников. Это будет способствовать 

созданию видимости знакомства, доверия, которое необходимо для 

проведения откровенной беседы.  

                                                 
1 См.: Ольховик Н.В. Указ. соч. С. 22. 
2 См.: Филимонов О.В. Организационно-правовые основы деятельности уголовно-

исполнительных инспекций. Сборник НПА. М., 2002.  
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Однако необходимо, чтобы осужденный признал свою вину, осознал 

всю тяжесть и противоправность своих действий и искренне желал 

исправиться, чтобы подобное не случилось вновь. Иными словами, 

осужденному необходимо провести огромную внутреннюю работу над 

собой; проанализировать свое поведение, признать его в качестве 

преступного, оказывать содействие уголовно-исполнительной инспекции и 

соблюдать порядок отбывания назначенного ему наказания1. В этой связи 

А.И. Рарог отмечает, что воздействие на личность, включая исправление, 

может происходить лишь косвенным образом и заключается в лишении либо 

ограничении какого-либо права в необходимой и достаточной мере для 

осознания субъектом ценности понесенной (возможной) утраты и 

воздержания от совершения общественно опасного деяния2. Однако, в связи 

со спецификой отбывания наказания в виде ограничения свободы возникают 

вполне закономерные сомнения в том, что осужденные будут иметь желание 

и внутреннее стремление к исправлению. Так, 58 % опрошенных 

осужденных к ограничению свободы считают, что совершенное ими 

преступление не повлияло на их мировоззрение и исправление им не 

требуется. Такая группа осужденных к ограничению свободы, безусловно, 

является самой проблемной, нуждающейся в большем внимании со стороны 

психологов и инспекторов. При этом следует предположить, что, скорее 

всего, вышеуказанная группа осужденных к ограничению свободы не 

осознает в полной мере содеянное. В связи с этим целесообразно к ним 

применять такую форму воспитательной работы как правовое воспитание, 

которое реализуется, например, в ходе беседы.  

Инспектор в процессе беседы должен разъяснить правовые 

последствия несоблюдения установленных ограничений. Главная цель 

                                                 
1 См. Колбасова Е.В.Доктринальные и реализационные проблемы исправительного 

воздействия на лиц, осужденных к ограничению свободы// Правовая Россия: теория и 

практика: Материалы VII международной научно-практической конференции/ 

Приволжский научно-исследовательский центр. Йошкар-Ола: Коллоквиум. 2012. С. 61. 
2 См.: Рарог А.И. Уголовно-правовое воздействие: монография. М.: Проспект, 2012. 

С.8.  
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правового воспитания – понимание осужденным, что назначенное ему 

наказание является скорее благом и направлено на предупреждение его 

дезадаптации. Важно не допустить изменение привычных условий жизни 

осужденного, совершившего преступления небольшой и средней тяжести, 

приводящее к необратимым последствиям в психике осужденного. Кроме 

того, такое лицо более восприимчиво к воспитательному воздействию, чем 

осужденные к лишению свободы. 

По нашему мнению, трудовое воспитание направлено на осознание 

осужденным необходимости продолжить трудовую или учебную 

деятельность, поскольку для процесса исправления и адаптации необходимо 

быть членом коллектива, который также оказывает воздействие на 

формирование позитивного мышления. Только находясь в социуме, индивид 

способен реализовать себя. Важно, чтобы и работодатели не отворачивались 

от осужденных к ограничению свободы, предоставляли возможность 

исправиться. Кроме того, в Российской Федерации в сфере трудового 

воспитания проводится активная помощь осужденным к лишению свободы и 

мало что предпринимается для осужденных к наказаниям, не связанным с 

изоляцией от общества.  

Так, например, Управление федеральной службы исполнения 

наказаний по Рязанской области активно взаимодействует с ведомствами 

города и области, оказывающими социальную поддержку лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Действует «Школа подготовки 

осужденных к освобождению». Так жители Рязани, отбывшие положенный 

срок наказания, могут обратиться в «Рязанский городской центр социального 

обслуживания населения», а люди, не имеющие семьи и жилья – в 

«Криушинский Центр социальной адаптации для лиц без определенного 

места жительства и занятий» или «Касимовский специальный дом-интернат 

http://ryazan.bezformata.ru/novostroiki/
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для престарелых и инвалидов». При этом в 2014 в областное Министерство 

труда и занятости населения после освобождения обратилось 308 человек1. 

Опыт Рязанской области весьма интересен, поскольку его можно 

расширить и применять и к осужденным к ограничению свободы, которые 

также нуждаются в помощи при трудоустройстве или восстановлении на 

работе. Однако вместо «Школы подготовки осужденных к освобождению», 

для осужденных к ограничению свободы возможно организовать встречи с 

представителями Министерства труда и занятости населения. В рамках 

данных встреч специалисты могут проинформировать слушателей о 

ситуации на рынке труда, познакомить с гарантированными государством 

правами, рассказать, где можно получить квалифицированную социальную 

помощь, а также разъяснить вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения. 

Подобная практика уже реализуется, например, в Костромской области2. 

Результатом данных встреч стала разработка мероприятий с учетом 

предложений заинтересованных ведомств, таких как: составление 

индивидуальных программ по трудоустройству, создание перечня рабочих 

мест для трудоустройства осужденных.  

Одной из причин, препятствующих трудоустройству, является 

отсутствие у осужденных регистрации по месту жительства. Для решения 

этой проблемы было вынесено Постановление администрации г. Костромы 

«О регистрации по месту пребывания в жилом доме специального 

назначения по ул. Шагова 120 лиц без определенного места жительства». 

Считаем, что таким образом можно подать пример крупным работодателям, с 

целью привлечения к труду осужденных к ограничению свободы, показать, 

что им нечего опасаться, что они являются потенциальными сотрудниками, 

                                                 
1 См.: Совместная работа УФСИН с ведомствами города и области, оказывающими 

социальную поддержку осужденным // URL: 
http://ryazan.bezformata.ru/listnews/sotcialnuyupodderzhkuosuzhdennim/35904141/ (дата 

обращения: 13.06.2016) 
2 См. Флегонтова Т.В. Указ. соч. С. 8. 

http://ryazan.bezformata.ru/listnews/sotcialnuyupodderzhkuosuzhdennim/35904141/
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которые будут исправно и старательно исполнять свои трудовые 

обязанности. 

По нашему мнению, указанный опыт весьма полезен и для других 

регионов, поскольку в настоящее время в России остро встает проблема 

адаптации осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. 

С.А. Ходжалиев считает, что отсутствие работы у осужденных к 

ограничению свободы связано во многом с их нежеланием заниматься 

обеспечением своей жизни1. Не согласимся с обозначенным мнением, 

поскольку, в первую очередь, необходимо создать условия для 

трудоустройства осужденных к ограничению свободы. А в ряде случаев 

осужденным к ограничению свободы требуется получение юридической 

консультации.  

В этой связи интересен эксперимент Костромской области. Для 

решения возникающих проблем социальной адаптации лиц, отбывающих 

наказание, не связанное с лишением свободы было заключено Соглашение о 

взаимодействии Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Костромской государственный 

технологический университет» и УФСИН России по Костромской области по 

оказанию бесплатных консультационных юридических услуг для граждан, 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы2. За 

непродолжительный период времени, в течение которого на территории 

Костромской области проводился эксперимент, в работе с осужденными без 

изоляции от общества были достигнуты положительные результаты: уровень 

повторной преступности снизился с 2,1% до 1,8%, а количество 

правонарушений – на 6,3 %3. Считаем, что такие консультации могут 

                                                 
1 См.: Ходжалиев С.А. Уголовно-правовая характеристика назначения и 

исполнения наказания в виде ограничения свободы по уголовному законодательству 

Российской Федерации// Фундаментальные исследования. 2014. № 11-3. С.703. 
2 См.: Флегонтова Т.В. Организация работы по социальной поддержке и 

социальному обслуживанию осужденных // Ведомости уголовно-исполнительной 

системы. 2001. № 1. С. 8. 
3 См.: там же. 
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способствовать более глубокому уяснению осужденными всей 

неправомерности своих действий, которые вылились в совершение 

преступления. Кроме того, такие консультации направлены на развитие 

общей правовой грамотности осужденных, где последние могут получить 

практические навыки по социальной адаптации в обществе после вынесения 

приговора суда, в частности, по восстановлению на работе. 

Однако, правовая воспитательная работа только в том случае будет 

эффективной, если она проведена в индивидуальном порядке, поскольку 

устанавливается тесный психологический контакт с осужденным, 

происходит более детальное обсуждение возникших проблем, становление 

осужденного на путь преодоления негативного влияния криминальной 

среды.  

Есть мнение, что наибольшей эффективности индивидуального 

консультирования можно добиться при соблюдении некоторых условий: 

желание осужденного измениться, авторитет личности психолога, 

установление необходимого контакта1. Как известно, основными элементами 

индивидуальной воспитательной работы являются: 

- изучение личности осужденного с учетом всех его особенностей;  

- выбор формы воспитательного воздействия; 

- выполнение (реализация) плана соответствующих мероприятий; 

- проведение анализа результатов мероприятий. 

Первые два элемента являются основополагающими, от них зависит, 

будет ли достигнуты цели воспитательного мероприятия или нет.  Изучение 

личности осужденного проводится в течение всего срока отбывания им 

наказания. Начинается данный процесс с заполнения личного дела 

осужденного, изучения его анкеты. На данном этапе важно оценить семейное 

положение осужденного, уровень его образования, особенности личности.  В 

                                                 
1 См.: Солоненко Н., Мельникова А. Организация психологической работы с 

осужденными без изоляции от общества // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

2007. № 2. С. 20.  
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дальнейшем инспектор проводит воспитательную работу не только с 

осужденным, но и с его близкими родственниками, друзьями, коллегами. 

Особенно это относится к упрямым, самолюбивым и недоверчивым 

осужденным. При этом 64,07 % опрошенных инспекторов заявили, что 

прямое воспитательное воздействие на таких лиц не дает положительных 

результатов (Приложение № 1). То есть, необходимо изучить все аспекты 

жизни и личности осужденного путем опроса его родственников и близких, 

чтобы узнать, каким он был, что ему интересно, что способствовало 

формированию его противоправного поведения, чтобы с этим было легче 

бороться. В процессе такого изучения жизни осужденного практическим 

работникам может быть рекомендовано использовать различные варианты 

опросников, в которых наглядно и структурировано будет указана 

информация об осужденном.  

Считаем целесообразным в данном случае представить примерный 

опросный лист для родственников осужденных к ограничению свободы 

(Приложение № 13). Представленный опросный лист, по нашему мнению, 

позволит сотрудникам инспекции получить необходимую информацию об 

осужденном к ограничению свободы от их родственников. В дальнейшем, 

используя результаты проведенного опроса родственников, инспектор может 

скорректировать воспитательные мероприятия для осужденных, склонных к 

лидерству, либо, наоборот, к подчинению с целью предотвращения 

рецидивной преступности. 

Кроме того, полагаем целесообразным предложить опросный лист, 

который следует заполнять в процессе работы с семьей осужденного, для 

определения его социальной среды (Приложение № 14). Полагаем, что 

представленная дополнительная информация о социальном окружении 

осужденного к ограничению свободы может помочь инспектору в 

планировании индивидуальной воспитательной беседы либо социальной 

адаптации осужденного к ограничению свободы. Кроме того, подобные 

опросные листы позволят выявить отбывающих наказание за преступления 
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на бытовой почве; выявить на ранней стадии их повышенную агрессию к 

членам семьи, принять меры по предотвращению совершения новых 

преступлений, в том числе с помощью дополнительного психологического 

консультирования.   

Например, по результатам исследования личных дел осужденных к 

ограничению свободы, а именно анализа психологических анкет с 

осужденными к ограничению свободы 58,8% осужденных обладают высоким 

уровнем тревожности; 29,7% осужденных испытывают злость; 8,4% − 

враждебность и только 3,1% осужденных настроены доброжелательно 

(Приложение № 11). Учитывая данные результаты, возможно рекомендовать 

психологам разделить осужденных к ограничению свободы на группы в 

зависимости от уровня тревожности для планирования коллективной работы 

с каждой из обозначенных групп, а затем и организации индивидуальной 

работы с осужденными к ограничению свободы.  

Однако реализация целей любого наказания, в том числе, и 

ограничения свободы, достигается полностью тогда, когда органы, 

осуществляющие наказание, могут применять меры поощрения либо 

взыскания. Психологически человек способен принять любой образ жизни, 

против которого не может протестовать, оставаясь в живых. Иными словами, 

человек может привыкнуть ко всему. Уголовное наказание – растянутый во 

времени процесс, и в ходе этого процесса человек приспосабливается к 

обстоятельствам, в которых вынужден находиться. Это, естественно, 

затрудняет реализацию целей наказания, поскольку осужденный уже не 

думает о совершенном, а просто продолжает жить жизнью, в которой он 

очутился для отбывания наказания. При этом следует заметить, что 

множество лишений и ограничений довольно быстро перестает 

восприниматься как расплата за содеянное, а начинает становиться частью 

жизни, и если эти лишения значимы для человека – он воспринимает их не 

как кару, а как собственные страдания, тогда как менее значимые лишения 

становятся привычкой.  
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Однако, если ценность свободы как таковой будет в полной мере 

осознаваться в нашем обществе, то уже сейчас, заранее, необходимо 

разрабатывать меры поощрения и взыскания при отбытии уголовного 

наказания: с тем, чтобы процесс отбывания наказания конкретным 

индивидом можно было дифференцировать, и чтобы эта дифференциация 

происходила в том числе в зависимости от поведения самого индивида, 

чтобы он осознавал возможность своего влияния на ситуацию. Эти меры 

должны применяться в строго индивидуальном порядке, для чего 

необходима специальная подготовка сотрудников органов, осуществляющих 

наказание.   

Действенными методами воспитания осужденного являются 

поощрение и наказание. По общему правилу меры поощрения применяются 

за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду и (или) учебе по 

решению начальника инспекции в письменной форме. При этом в уголовно-

исполнительном законодательстве предусмотрен исчерпывающий перечень 

предусмотренных мер. Условно их можно разделить на две группы: 

I группа - меры, инициированные осужденным (разрешение на 

проведение за пределами территории соответствующего муниципального 

образования выходных и праздничных дней; разрешение на проведение 

отпуска с выездом за пределы территории соответствующего 

муниципального образования); 

II группа - меры, инициированные начальником инспекции 

(благодарность; досрочное снятие ранее наложенного взыскания). 

К осужденному, имеющему неснятое или непогашенное взыскание, 

инспекция может применить меры поощрения только в виде досрочного 

снятия ранее наложенного взыскания. Применение данного вида поощрения 

возможно по истечении трех месяцев со дня вынесения предупреждения и по 

истечении шести месяцев со дня вынесения официального предостережения. 

При этом при наличии двух взысканий первым снимается взыскание, 

наложенное ранее и не являющееся на момент поощрения погашенным. 
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Однако по данным нашего исследования, с 2010 года и по настоящее 

время, например, в Рязанской области, Республике Хакасия поощрение для 

осужденных к ограничению свободы применено не было; В Ямало-Ненецком 

автономном округе в 2013 году один раз было применено поощрение для 

осужденных к ограничению свободы в виде досрочного снятия ранее 

наложенного взыскания. По результатам проведенного опроса сотрудников 

инспекций, причиной редкого применения мер поощрения стали: поведение 

осужденных к ограничению свободы, не заслуживающее таковых мер 

(55,93%); отсутствие опыта применения мер поощрения к осужденным к 

ограничению свободы (12,54%); нежелание сотрудников брать на себя 

ответственность за возможные правонарушения, совершенные осужденным 

при выезде за пределы муниципального образования (31,53%) (Приложение 

№ 1). Безусловно, обозначенные причины существенно влияют на 

результаты воспитательного процесса с осужденными к ограничению 

свободы, поскольку поощрение является центральным звеном в системе 

средств предупреждения правонарушений.  

На наш взгляд, меры поощрения направлены, в первую очередь, на 

коррекцию мотивации осужденного, стимулирование правопослушного 

поведения в момент отбывания осужденным наказания, становление на путь 

исправления. Поощрение за правильное поведение усиливает желание 

продолжать этот способ поведения, то есть действует положительно. При 

этом по результатам анонимного опроса граждан абсолютно все отметили, 

что поощрение в любой форме положительно влияет на все виды 

деятельности и на поведение в целом. В связи с этим необходимо провести 

мероприятия, способствующие росту применения мер поощрения 

сотрудниками инспекции. Для чего необходимо: 

 - инспекторам и представителям общественности провести 

тематические беседы с осужденными к ограничению свободы на тему 

«Влияние мер поощрения на процесс отбывания наказания» с целью 
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стимулирования должного поведения осужденных, заслуживающих 

применения к ним этих мер;  

 - руководителям УИИ необходимо провести разъяснительную работу 

с сотрудниками с целью повышения уровня применения мер поощрения к 

осужденным к ограничению свободы; 

 - применять те меры поощрения, которые не смогут спровоцировать 

неправомерное поведение осужденного (например, благодарность) в том 

случае, если сотрудник не уверен полностью в поведении осужденного к 

ограничению свободы. 

Однако необходимо отметить, что помимо поощрения имеет место еще 

и взыскание – ответственность осужденного за нарушение порядка 

отбывания наказания в виде ограничения свободы. Взыскание возможно в 

виде предупреждения, официального предостережения и представления о 

замене осужденному неотбытого срока наказания в виде ограничения 

свободы наказанием в виде лишения свободы или принудительными 

работами. Все вышеперечисленные взыскания применяются в строгой 

последовательности при невозможности повлиять на осужденного менее 

строгим видом взыскания.   

Например, официальное предостережение применяется только в 

случае, если в течение года после вынесения предупреждения осужденный 

совершит нарушения, предусмотренные уголовно-исполнительным 

законодательством. Так, в г. Москва за период с 2010 по 2015 гг. было 

выявлено 273 нарушения ограничений установленных судом, в связи с чем, 

139 осужденному вынесено предупреждение, 82 осужденным официальное 

предостережение об отмене ограничения свободы на лишение свободы. За 

данные нарушения 92 осужденным судами г. Москвы по представлениям 

уголовно-исполнительных инспекций дополнены ранее установленные 
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ограничения и обязанности, 26 осужденным заменено наказание в виде 

ограничения свободы на лишение свободы1.  

Таким образом, исходя даже из вышеуказанных показателей, можно 

сделать вывод о том, что меры взыскания применяются чаще, чем меры 

поощрения. По мнению 68,10 % опрошенных осужденных к ограничению 

свободы взыскание удерживает от поведения, которое может привести к 

наказанию, при этом 31,90 % респондентов указали на то, что взыскание 

вызывает негативную реакцию по отношению к инспектору (Приложение № 

3). Однако, на наш взгляд, если применение взыскания будет обоснованным 

и справедливым, то никакой негативной реакции со стороны осужденных не 

последует, поскольку должны учитываться обстоятельства совершения 

нарушения, личность и поведение осужденного, его соответствие тяжести и 

характеру совершенного нарушения. 

Кроме того, ч.3 ст. 53 УК РФ предусматривает возможность 

дополнения ранее установленных осужденному ограничений в том случае, 

если инспекция усомнится в исправительном эффекте ранее назначенных 

ограничений, а также в целях профилактики совершения повторных 

преступлений и административных правонарушений в период отбывания 

наказания. При этом инспектор готовит представление в суд о дополнении 

ранее возложенных ограничений на осужденного к ограничению свободы. По 

результатам нашего исследования на территории обозначенных субъектов 

Российской Федерации инспекторы ходатайствовали о дополнении 

ограничения на посещение определенных мест в 34 % случаев; на уход из 

дома в 48 % случаев; на посещение массовых мероприятий в 18 % случаев. 

При этом начало течения времени для ограничения на уход из дома 

варьировалось от 20:30 до 23:00. Окончание времени для данного 

ограничения также не было единым: в 86 % случаев – 06 часов утра, в 14 % 

случаев – 07 часов утра (Приложение № 9). 

                                                 
1 См.: УФСИН России по г. Москве // URL: http://77.fsin.su/napravleniya-

deyatelnosti/lishenie-svobody-bez-izolyatsii-ot-obshchestva.php (дата обращения:11.08.2016г.) 

http://77.fsin.su/napravleniya-deyatelnosti/lishenie-svobody-bez-izolyatsii-ot-obshchestva.php
http://77.fsin.su/napravleniya-deyatelnosti/lishenie-svobody-bez-izolyatsii-ot-obshchestva.php
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В том случае, когда осужденный к ограничению свободы признается 

злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения свободы, 

возможна замена неотбытого срока наказанием в виде лишения свободы или 

принудительными работами из расчета один день лишения свободы за два 

дня ограничения свободы или один день принудительных работ за два дня 

ограничения свободы. Стоит обратить внимание, что замена наказания в виде 

ограничения свободы, в случае злостного уклонения от его отбывания, 

наказанием виде лишения свободы применяется судом независимо от того, 

предусмотрено ли наказание в виде лишения свободы санкцией статьи 

Особенной части УК РФ, по которой было назначено наказание1. Если 

ограничение свободы назначено в качестве дополнительного наказания к 

лишению свободы, и лицо злостно уклоняется от его отбывания, оно 

подлежит осуждению по ч. 1 ст. 314 УК РФ. Так, например, в 2014 году было 

осуждено 329 человек по ч. 1 ст. 314 УК РФ.  

При этом нельзя забывать и о неблагоприятных последствиях 

злостного уклонения от отбывания наказания для осужденного к 

ограничению свободы. Так, Г.В. Верина выделяет следующие такие 

последствия: лицо признается виновным в совершении еще одного 

преступления или создается реальная возможность назначения наказания не 

просто в рамках санкции ч. 1 ст. 314 УК РФ, а по совокупности приговоров 

(ст. 70 УК РФ)2. Однако помимо обозначенных последствий правового 

характера существуют еще и последствия психологического характера. Так, 

абсолютно все опрошенные нами инспекторы указали на то, что при 

злостном уклонении от отбывания наказания осужденным к ограничению 

свободы меняются взаимоотношения между ними и осужденными в худшую 

сторону.  

                                                 
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ «Об изменении и дополнении 

некоторых постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

уголовным делам» [принято 23 декабря 2010 г. № 31] // Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант +» (дата обращения: 07.02.2015). 
2 См.: Верина Г.В. Ограничение свободы как вид уголовного наказания в свете 

законодательных новелл // Уголовное право. 2010. № 5. С. 8-10. 
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По мнению Н.Р. Косевича, общественная опасность уклонения от 

отбывания ограничения свободы заключается в том, что умаляются 

авторитет и статус правосудия, нарушается нормальное функционирование 

законодательно регламентированной деятельности системы правосудия1. 

По нашему мнению, проблема заключается в том, что в силу правового 

нигилизма, все еще господствующего в российском обществе, самому 

обществу, а не только осужденным, необходимо осознавать ограничение 

свободы именно как уголовное наказание. В настоящее время таковым 

считается только реальное лишение свободы, и отбывание наказания именно 

в колонии, общего или строгого режима. Несмотря на применение 

ограничения свободы уже достаточно длительного времени, общество по-

прежнему не знает о преимуществах данного вида наказания, не говоря уже о 

его сути. Так, по результатам анонимного опроса граждан лишь 1 человек из 

ста знает сущность ограничения свободы как вида уголовного наказания. 

Поэтому закономерным являются нарушения порядка отбывания 

осужденными ограничения свободы. Считаем, что в борьбе с правовым 

нигилизмом может помочь правовое просвещение посредством тематических 

рубрик в газетах, а также выступления юристов-практиков на телевидении. 

К сожалению, в силу того, что наказание в виде ограничения свободы 

применяется не так давно, на данный момент отсутствуют сведения о 

рецидиве среди осужденных к ограничению свободы. Это не позволяет с 

определенностью говорить о том, что применение ограничения свободы в 

полном объеме способствует исправлению осужденного. Между тем, 

применение такого наказания отвечает современным требованиям уголовно-

правовой репрессии, продиктовано потребностями общества в безопасных 

условиях жизнедеятельности, реальной возможности реализации прав и 

                                                 
1 См.: Косевич Н.Р. Новеллы законодательства, связанные с введением в действие 

наказания в виде ограничения свободы // справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.11.2015 г.). 
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свобод человека (несмотря на определенные проблемы технологизации 

воспитательных процедур).  

Таким образом, нами были рассмотрены основные средства 

обеспечения исполнения наказания в виде ограничения свободы, что 

позволяет сделать некоторые выводы. 

1. Средства обеспечения исполнения ограничения свободы 

предназначены для создания надежной правовой гарантии осуществления 

принципа неотвратимости наказания и максимально полной реализации 

целей наказания и условно их можно подразделить на контрольно-надзорные 

средства и психолого-воспитательные средства.  

2. В настоящее время отсутствует положительная динамика 

применения электронных средств контроля и надзора за осужденными к 

ограничению свободы. В силу чего только ответственность осужденного за 

повреждение электронных средств контроля и надзора способна повлиять на 

развитие именно положительного опыта использования электронных 

браслетов в России. Поэтому, на наш взгляд, п. «б» ч.4 ст.58 УИК РФ 

необходимо дополнить следующим содержанием: либо повредивший 

технические средства контроля и надзора за ним.  Также ч. 1 ст. 53 УК РФ 

дополнить еще одной обязанностью осужденного к ограничению свободы: 

«отчислять от 5 до 20 % от ежемесячного дохода на содержание 

электронных средств контроля и надзора». 

3. Особую категорию осужденных к ограничению свободы составляют 

несовершеннолетние. При проведении воспитательной работы с ними 

необходимо учитывать факторы, влияющие на поведение 

несовершеннолетних. В связи с этим предлагаем создать общественную 

организацию, состоящую из несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

находящуюся под патронажем уголовно-исполнительной инспекции и 

проводящую воспитательные мероприятия с несовершеннолетними 

осужденными к ограничению свободы. 
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§ 3. Совершенствование законодательной регламентации исполнения 

наказания в виде ограничения свободы 

 

 

 

Проведенный анализ состояния правового регулирования процесса 

исполнения уголовного наказания в виде ограничения свободы позволил нам 

выявить ряд проблем, требующих особого внимания со стороны 

законодателя.  

1. Проблема исчисления срока отбывания наказания в виде 

ограничения свободы. Как было верно отмечено в параграфе 2.1, в срок 

ограничения свободы не засчитывается время самовольного отсутствия 

осужденного по месту жительства свыше одних суток без уважительных 

причин.  Однако, на наш взгляд, следует большее внимание уделить понятию 

«уважительная причина». В Инструкции по организации исполнения 

наказания в виде ограничения свободы, уже цитировавшейся выше, данное 

понятие не получило специальной дефиниции. Между тем, отсутствие 

осужденного по месту жительства свыше суток может объясняться рядом 

обстоятельств, уважительность которых не всегда может определяться 

априори. Так, сотрудники инспекции отнесли к основной уважительной 

причине, когда осужденный к ограничению свободы самовольно может 

отсутствовать по месту жительства свыше суток, состояние здоровья 

осужденного. При этом в беседе, проведенной инспекцией с осужденным к 

ограничению свободы данная причина должна иметь подтверждение 

(например, медицинская справка, выписка из амбулаторной карты). Нами 

были предложены и некоторые иные причины отсутствия осужденного к 

ограничению свободы по месту жительства, которые могут быть признаны 

уважительными. Прежде чем предлагать внесение соответствующих 

дополнений в законодательство, целесообразно было провести опрос 

сотрудников инспекции о том, посчитают ли они обозначенные причины 
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отсутствия осужденного по месту жительства уважительными. В частности, к 

указанным причинам можно отнести следующие случаи, когда осужденный 

самовольно отсутствовал по месту жительства (Приложение № 1):  

- по состоянию здоровья (82,03%); 

- в результате природных и техногенных катаклизмов (95,93%); 

- в результате правомерных действий по устранению опасности, 

непосредственно угрожающей самому осужденному либо третьим лицам, а 

также интересам общества или государства (53,89%); 

- в результате противоправных действий третьих лиц (65,08%); 

- в результате сложившихся семейных обстоятельств (22,03%).  

Таким образом, результаты опроса показали, что сложившиеся тяжелые 

семейные обстоятельства, по мнению большинства сотрудников инспекции, 

не относятся к уважительным причинам самовольного отсутствия 

осужденного к ограничению свободы. Все иные обозначенные нами причины 

самовольного отсутствия осужденного по месту жительства свыше одних 

суток сотрудники инспекции в целом признали уважительными.  

В связи с изложенным, основываясь на мнении большинства 

респондентов, предлагается п.22 Инструкции по организации исполнения 

наказания в виде ограничения свободы дополнить предложением 

следующего содержания: «Уважительными для целей настоящего пункта 

могут быть признаны следующие причины: состояние здоровья; природные 

и техногенные катаклизмы; совершение правомерных действий по 

устранению опасности, непосредственно угрожающей самому осужденному 

либо третьим лицам, а также охраняемым законом интересам общества 

или государства; противоправные действия третьих лиц». 

Кроме того, ч.3 ст.49 УИК РФ необходимо также дополнить 

следующим образом: «В срок ограничения свободы не засчитывается время 

самовольного отсутствия осужденного по месту жительства свыше одних 

суток без уважительных причин. Уважительными могут быть признаны 

следующие причины: состояние здоровья; природные и техногенные 
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катаклизмы; совершение правомерных действий по устранению опасности, 

непосредственно угрожающей самому осужденному либо третьим лицам, а 

также охраняемым законом интересам общества или государства; 

противоправные действия третьих лиц». 

2. Проблема контроля и надзора инспекции за осужденными к 

ограничению свободы. По данным нашего исследования, 74,93 % 

опрошенных сотрудников уголовно-исполнительной инспекции указывают 

на недостаточную оснащенность электронными средствами контроля и 

надзора (СКУ, МКУ и ЭБ) (далее – электронные браслеты), которые 

используются, например, и при домашнем аресте. В результате, перед 

инспекцией встает выбор относительно того, кому отдать предпочтение в их 

применении: осужденным к ограничению свободы либо лицам, находящимся 

под домашним арестом. Соответственно, при отсутствии электронных 

браслетов эффективный контроль со стороны инспекции является 

затруднительным.  

По этому поводу А.В. Звонов отмечает: «…если осужденный не 

совершил во время выезда за пределы муниципального образования никаких 

правонарушений, в отчеты правоохранительных органов не попал, 

протоколы об административных правонарушениях в отношении его не 

составлялись, свидетелей пересечения границ нет, а сотрудники инспекции в 

этот день не проверяли его местонахождение, то контроль за таким 

осужденным просто невозможен»1. Действительно, в данной ситуации 

осужденный к ограничению свободы самостоятельно для себя определяет 

модель поведения: либо соблюдать требования отбывания наказания либо 

нарушить назначенные ему ограничения и тем самым приобрести статус 

лица, злостно уклоняющегося от отбывания наказания.  

Кроме того, в связи с высокой стоимостью электронных средств 

контроля и надзора возникает закономерная проблема по поводу их 

                                                 
1 См.: Звонов А.В. О проблемах исполнения наказания в виде ограничения свободы 

// Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2011. № 2. С. 31. 
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применения относительно лиц, являющихся т.н. люмпенами (нищие, 

алкоголики, лица, живущие случайными заработками). Российское 

законодательство не запрещает применять к ним наказание в виде 

ограничения свободы, поскольку данные лица могут иметь постоянное место 

жительство, в то же время инспекция не наделена полномочиями отказать 

люмпенам в применении к ним электронных браслетов, поскольку это будет 

прямо противоречить принципу равенства граждан. Однако, надев на данную 

категорию граждан электронный браслет, никто не сможет дать гарантий его 

сохранности. Нередки случаи приведения электронных браслетов в 

негодность самими осужденными к ограничению свободы. Например, по 

данным Б.Б. Казак и И.В. Борисенко, действия осужденных могут быть 

направлены на обман системы слежения, порчу имущества и поиск правовых 

недоработок, позволяющих уйти им от ответственности за порчу имущества 

и нарушение режима, назначенного судом и т.д.1. Поскольку практика 

применения электронных средств контроля еще не сложилась в полной мере, 

существуют проблемы в использовании электронных средств контроля и 

надзора, не предусмотренные производителями. Кроме того, необходимо 

учитывать особенности российского менталитета. На наш взгляд, только 

ответственность осужденного за повреждение электронных средств контроля 

и надзора способна повлиять на развитие именно положительного опыта 

использования электронных браслетов в России. В связи с чем, по нашему 

мнению, п.б ч.1 ст.58 УИК РФ необходимо дополнить следующим 

содержанием: либо повредивший технические средства контроля и надзора 

за ним. Данное дополнение позволит в полной мере повлиять на качество 

отбывания наказания, поскольку впервые будет установлена ответственность 

за повреждение электронных средств контроля и надзора посредством 

                                                 
1 См.: Казак Б.Б., Борисенко И.В. Использование электронного мониторинга при 

контроле за осужденными без изоляции от общества // Российский следователь. 2012. № 9. 

[Электронный ресурс] Доступ из СПС «Консультант+»  (дата обращения: 11.08.2015). 
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признания осужденных к ограничению свободы, повредивших таковые 

средства, злостно уклоняющимися от отбывания наказания. 

Кроме того, возникает необходимость в использовании зарубежного 

опыта частичного финансирования осужденными содержания электронных 

средств контроля и надзора за ними. Считаем целесообразным установить 

объем таких финансовых отчислений от 5 до 20% от дохода осужденного за 

месяц, исходя из опыта применения подобных отчислений при отбытии 

исправительных работ, принудительных работ по отечественному 

уголовному законодательству. При этом в отличие от вышеуказанных 

наказаний отчисления осужденных к ограничению свободы будут иметь 

строго целевой характер. Указанная обязанность не является обязательной и 

назначается по усмотрению суда, исходя из материалов уголовного дела.  

Суд должен будет уточнять возможность назначения такой обязанности, 

конкретный размер отчислений в зависимости от материального положения 

осужденного, наличия постоянного заработка. Таким образом, ч. 1 ст. 53 УК 

РФ предлагаем дополнить еще одной обязанностью осужденного к 

ограничению свободы:  «отчислять от 5 до 20 % от ежемесячного дохода 

на содержание электронных средств контроля и надзора». 

4. Проблема выезда за пределы муниципального образования 

осужденным к ограничению свободы на короткий период времени. 

Указанная проблема заключается в том, что при выезде осужденного лица за 

пределы муниципального образования электронное оборудование фиксирует 

нарушение независимо от времени нахождения за пределами территории. 

После чего инспекция должна обратиться в суд с ходатайством о дополнении 

ранее установленных ограничений для осужденного к ограничению свободы. 

Однако, суд в 93% случаях вынужден отказать, поскольку приходит к выводу 

о том, что правовых оснований для удовлетворения требований о возложении 

дополнительных обязанностей не имеется в силу кратковременности выезда 

осужденного к ограничению свободы за пределы муниципального 
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образования1. Следовательно, возникает необходимость уточнения 

возможного времени нахождения осужденного за пределами 

муниципального образования без фиксации его отлучки электронными 

средствами контроля. В ходе проведенного опроса сотрудников уголовно-

исполнительной инспекции и судей было выявлено, что большинство 

опрошенных считают, что оптимальным временем нахождения осужденного 

к ограничению свободы за пределами муниципального образования без 

фиксации электронными средствами контроля и надзора должно быть 30 

минут (так считают 92,0% сотрудников инспекции и 62,5% судей общей 

юрисдикции). При этом 1,33% сотрудников инспекции и 36,25% судей общей 

юрисдикции посчитали таковым временем – 10 минут; 6,67% сотрудников 

инспекции и 1,25% судей общей юрисдикции указали, что данное время 

должно быть индивидуализировано, исходя из сложившейся ситуации 

осужденного (Приложение № 1). Мы склоняемся к позиции большинства 

респондентов и считаем, что 30 минут вполне достаточно для отлучки 

осужденного за пределами муниципального образования без фиксации 

электронными средствами контроля. Полагаем, что уточнение данного 

времени имеет важное практическое значение для правоприменительных 

органов, во многом облегчит их деятельность по выявлению нарушителей 

среди осужденных к ограничению свободы.  

Следовательно, законодательное закрепление вышеуказанного времени 

потребует учесть его производителям электронных средств контроля с целью 

подачи сигнала в инспекцию только по истечении 30 минут после 

пересечения границы муниципального образования. Нельзя забывать и о 

чрезвычайных ситуациях, например, ремонт дорожного покрытия, 

требующий объезда по окружной дороге. Формально в данный момент 

срабатывает электронное средство контроля и фиксирует нарушение, а 

фактически осужденный оказался в непредвиденной ситуации, требующей 

                                                 
1 Данные получены в результате исследования личных дел осужденных к 

ограничению свободы на территории исследованных субъектов Российской Федерации. 
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моментального принятия решений. В указанном случае следует 

рекомендовать инспекции индивидуально подходить к каждому случаю 

выезда за пределы муниципального образования. 

Таким образом, следует дополнить ч. 1 ст. 53 УК РФ следующим 

содержанием: «не выезжать за пределы территории соответствующего 

муниципального образования более, чем на 30 минут». Однако законодатель 

предусмотрел ряд обстоятельств, в связи с которыми осужденный может на 

законных основаниях выехать за пределы определенной территории. Для 

этого необходимо получить согласие уголовно-исполнительной инспекции, 

которая учитывает наличие в конкретной ситуации некоторых 

исключительных личных обстоятельств (п. 4 ст. 50 УИК РФ). 

В дополнительном уточнении нуждается вопрос: кого считать близким 

родственником. В соответствии со статьей 14 Семейного кодекса РФ 

близкими являются родственники по прямой восходящей и нисходящей 

линии. Ими признаются родители, дети, дедушка, бабушка и внуки, а также 

полнородные и неполнородные братья и сестры. Статья 5 Уголовно-

процессуального кодекса РФ дополняет указанный перечень, куда включает 

супруга, супругу, усыновителей, усыновленных. Однако на практике нередко 

встречаются случаи большей близости не с теми, кого считают близкими 

родственниками, а с людьми, чье кровное родство отдаленно или вовсе 

отсутствует. Но значение этих людей в жизни человека не умаляется. 

Например, 46,19% осужденных к ограничению свободы к таким лицам 

относят лучших друзей, 23,81% - иных родственников (дяди, тети и т.д.),  

18,1% - соседей, 11,90% - свойственников (теща, свекровь и т.д.) 

(Приложение № 3). И если отказать осужденному к ограничению свободы в 

поездке к тяжело больному другу или крестному под предлогом того, что эти 

люди не являются близкими родственниками, это будет не просто актом 

неэтичности, но и нарушением принципа справедливости, на котором 

базируется законодательство. 
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Однако возможна ситуация, когда осужденный имеет эмоциональную 

привязанность к лицу, не являющимся близким родственником и при этом не 

может кроме своих слов подтвердить степень их близости. Поэтому 

целесообразно дополнить анкету осужденного к ограничению свободы 

вопросом о том, кого осужденный считает для себя близким родственником. 

Тем самым будет заранее очерчен круг близких для осужденного людей. 

Следовательно, в п. 4 ст. 50 УИК РФ следует заменить термин «близкий 

родственник» на термин «близкий человек». Тем самым будет расширен 

перечень лиц, относящихся к категории «близкие». Таким образом, на основе 

изложенного предлагаем п.а п.4 ст. 50 УИК РФ изложить в следующей 

редакции: «смерть или тяжелую болезнь близкого человека, угрожающая 

жизни больного». 

Кроме того, нельзя забывать о чрезвычайных обстоятельствах, которые 

могут повлиять на перемещение осужденного за пределы муниципального 

образования (например, лесные пожары на территории Рязанской области в 

2010г., наводнение на Кубани, имевшее место в 2012г. и т.д.). При данных 

обстоятельствах действует инстинкт самосохранения, и осужденный 

вынужден нарушить возложенное на него ограничение. Нельзя забывать и о 

такой категории людей, которая имеет разъездной или вахтовый характер 

работы либо обучается в образовательном учреждении иного субъекта 

Российской Федерации. Применить к ним ограничение на выезд невозможно, 

поскольку в противном случае это повлечет за собой смену работы или 

учебы. В некоторых образовательных учреждениях заочную форму обучения 

можно сменить на дистанционную, где не требуется личное присутствие 

студента на сессиях. Однако, дистанционная форма обучения еще мало 

распространена в нашей стране. Что же касается места работы, то нелогично 

требовать смены самого места, поскольку материальное содержание 

осужденного на некоторое время ляжет на бюджет государства: период 

поиска новой работы в ряде регионов может быть весьма затянут, и 

осужденный в это время будет получать пособие по безработице. Суд, 
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учитывая разъездной характер работы либо отдаленное место учебы 

осужденного, не назначает ему наказание в виде ограничения свободы, 

считая применение ограничения свободы к такой категории людей 

нецелесообразным.  

Действительно, применить ограничение на выезд за пределы 

муниципального образования к такой категории осужденных невозможно, а 

его не применение − противоречит Уголовному законодательству, поскольку 

указанное ограничение является обязательным. Исходя из практики 

назначения наказания в виде ограничения свободы и нелогичности его 

применения в отношении лиц, имеющих разъездной характер работы либо 

отдаленное место учебы предлагаем указанных лиц отнести к лицам, 

которым не назначается данный вид уголовного наказания.  

Таким образом, п. 6 ст. 53 УК РФ необходимо изложить в следующей 

редакции: «Ограничение свободы не назначается военнослужащим, 

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

имеющим места постоянного проживания на территории Российской 

Федерации либо имеющим разъездной характер работы или отдаленное 

место учебы». 

Следует признать, что в силу непродолжительного применения 

наказания в виде ограничения свободы, а также амнистии, под которую 

подпадают осужденные к ограничению свободы, к сожалению, в настоящий 

момент отсутствует практика применения п.4 ст.50 УИК РФ. В рамках 

исполнения ограничения на выезд за пределы муниципального образования 

весьма интересен опыт Тюменской области. При постановке на учет 

осужденного к ограничению свободы устанавливается факт наличия у него 

автотранспорта. В дальнейшем в рамках взаимодействия с ГИБДД инспекция 

направляет выписку из приговора суда с просьбой о возможности постановки 

на контроль ДПС автомобиля указанной марки1. Тем самым опыт 

                                                 
1 См.: Будим М.Н. Ограничение свободы в действии// Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2010. № 12. С. 23. 



163 

 

взаимодействия сотрудников ДПС и инспекции может являться 

альтернативой электронным средствам контроля за осужденными при 

нарушении порядка отбывания наказания, а именно: при выезде осужденного 

за пределы муниципального образования. Однако, трудно не согласиться с 

мнением М.Н. Будим, указывающим, что в данном направлении 

взаимодействие с ГИБДД малоэффективно в городах, так как сотрудники 

этой службы при большом потоке автотранспорта проверяют документы, 

удостоверяющие личность, только у водителя, тогда как осужденный данной 

категории может находиться в автомашине в качестве пассажира. В сельской 

же местности это взаимодействие является действенной мерой при 

осуществлении контроля за осужденными к ограничению свободы1.  

Однако, несмотря на обозначенный недостаток, такая форма контроля 

за выездом за пределы муниципального образования имеет право на 

существование. Особенно перспективной она является для контроля за 

осужденными к ограничению свободы, управляющими транспортным 

средством. По нашему мнению, инспекция должна сообщать сотрудникам 

ГИБДД о лицах, вставших на учет в инспекцию с целью проведения в 

дальнейшем контроля за транспортным средством осужденного к 

ограничению свободы. Особенно данный контроль целесообразен за 

осужденными, выезжающими за пределы муниципального образования. 

Наше предложение нашло свою поддержку у сотрудников инспекции. По 

мнению 72,88% сотрудников инспекции следует уведомлять ГИБДД о 

постановке осужденного к ограничению свободы на учет (Приложение № 1). 

Для реализации данной формы взаимодействия необходимо 

сотрудникам ГИБДД взять на контроль транспортное средство осужденного 

к ограничению свободы, а в водительском удостоверении на право 

управления транспортным средством осужденного сделать соответствующую 

отметку о дате постановки на учет в инспекцию и снятия с учета.  

Соответственно, следует рекомендовать использовать указанный опыт 

                                                 
1 См.: Будим М.Н. Указ. соч. С. 23. 
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взаимодействия инспекции и сотрудников ДПС другим субъектам 

Российской Федерации. Таким образом, предлагаем Инструкцию по 

организации исполнения наказания в виде ограничения свободы дополнить п. 

13.1 следующего содержания: «Инспекция после постановки осужденного к 

ограничению свободы на учет немедленно уведомляет об этом 

территориальное подразделение ГИБДД». Кроме того, предлагаем п. 33 

Инструкции о порядке организации работы по приему квалификационных 

экзаменов и выдаче водительских удостоверений в подразделениях 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации изложить в 

следующей редакции: «В графе водительского удостоверения «Особые 

отметки» проставляются разрешающие отметки, подтверждающие право 

на управление трамваем, троллейбусом, а также заносятся другие 

необходимые записи (стаж, группа крови, ручное управление, дата 

постановки на учет осужденного к ограничению свободы и снятия его с 

учета и прочее). 

Исходя из нашего предложения об уведомлении инспекцией о 

постановке на учет осужденного к ограничению свободы ГИБДД, 

целесообразно предложить после снятия осужденного с учета также 

уведомлять территориальное подразделение ГИБДД. Таким образом, 

предлагаем п. 68. Инструкции по организации исполнения наказания в виде 

ограничения свободы изложить следующим образом: «Сообщение о снятии с 

учета осужденного к ограничению свободы направляется в орган внутренних 

дел, территориальный орган Федеральной миграционной службы, а также 

территориальное подразделение ГИБДД». Кроме того, уголовно-

исполнительное законодательство предусматривает перечень 

исключительных личных обстоятельств, при наличии которых инспекция 
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дает согласие на изменение места жительства (ч.5 ст.50 УИК РФ) 1 по 

письменному ходатайству осужденного, его адвоката (законный 

представитель), а также близкого родственника. Данный перечень является 

исчерпывающим. Однако, по нашему мнению, необходимо предусмотреть 

еще одно обстоятельство. Осужденный к ограничению свободы, имеющий 

постоянную работу может быть отправлен в служебную командировку. В 

соответствии со ст. 166 ТК РФ командировка – поездка работника по 

распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения 

служебного поручения вне места постоянной работы. При этом не считается 

служебной поездка работников, постоянная работа которых осуществляется в 

пути или имеет разъездной характер. Командировка может быть связана как с 

перемещением внутри муниципального образования, так и за его пределы. 

Безусловно, для осужденных к ограничению свободы весьма ценно 

сохранить место работы. Так, по результатам опроса осужденных к 

ограничению свободы 91,90% респондентов, имеющих постоянную работу 

готовы исполнять все служебные поручения руководителя (Приложение № 

3). Однако, если поручение связано со служебной командировкой, возникает 

проблема при выполнении поручения осужденным. Формально, осужденный 

к ограничению свободы, не может отказаться от поездки, фактически же, 

уехав в служебную командировку за пределы муниципального образования, 

он нарушает правила отбывания наказания.  

Подобная ситуация может сложиться, если осужденному для 

подтверждения своей квалификации или продвижения по карьерной 

лестнице необходимо повысить свою квалификацию. В данном случае 

работодатель может направить осужденного к ограничению свободы 

работника на курсы повышения квалификации, находящиеся за пределами 

муниципального образования. Соответственно, прохождение указанных 

                                                 
1 См.: Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации»: от 5 апреля 2013 г. № 59-ФЗ // Российская газета. 2013. 10 

апр. 
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курсов может быть также связано с краткосрочной сменой места жительства 

или выезда за пределы муниципального образования. В связи с этим считаем, 

что необходимо в уголовно-исполнительном законодательстве 

предусмотреть еще одно исключительное личное обстоятельство, при 

наличии которого инспекция дает согласие на изменение места жительства, а 

именно: направление в служебную командировку или на курсы повышения 

квалификации, необходимые для продолжения выполнения трудовых 

функций осужденным. Таким образом, ч. 5 ст. 50 УИК РФ предлагаем 

дополнить п. «ж» следующего содержания: «направление в служебную 

командировку или на курсы повышения квалификации, необходимые для 

продолжения выполнения трудовых функций осужденным». 

Кроме того, заслуживает внимания еще одна проблема, которая может 

возникнуть в практике применения ч. 5 ст. 50 УИК РФ. Исходя из 

буквального толкования ч. 5 указанной выше статьи, смеем предположить, 

что согласие на изменение места проживания инспекция дает после 

возникновения определенных житейских обстоятельств (например, 

заключение брака, договор дарения квартиры, тяжелая болезнь близкого 

человека, требующая постоянного ухода и т.д.). После чего, осужденный 

имеет право изменить место жительства. Однако в перечне исключительных 

личных обстоятельств, при наличии которых инспекция дает согласие на 

изменение места жительства существует обстоятельство, связанное с 

невозможностью дальнейшего нахождения осужденного по месту 

постоянного проживания (пребывания) в связи со стихийным бедствием или 

иным чрезвычайным обстоятельством (п. «г» п. 5 ст. 50 УИК РФ).  

В данном случае для смены места жительства не всегда есть возможность 

в реализации вышеописанной схемы взаимодействия осужденного с 

инспекцией. Поскольку, при возникновении необходимости в изменении 

постоянного места жительства осужденному к ограничению свободы нужно 

обратиться в инспекцию с письменным ходатайством, которое 

рассматривается последней и в течение 10 суток выносится постановление. 
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Тем самым, получение согласия на смену места жительства может быть 

весьма затянуто во времени. Осужденный к ограничению свободы, в целях 

сохранения своей жизни, скорее пренебрежет правилами отбывания 

наказания, чем подвергнет себя опасности (так считают 98,10% осужденных 

к ограничению свободы) (Приложение № 3).  

Соответственно, при чрезвычайных обстоятельствах (наводнение, 

пожары и т.д.) основной задачей органов власти является обеспечение 

населения жильем, которая решается за счет использования для временного 

размещения лиц, оставшихся без крова, помещений санаториев, домов 

отдыха, пансионатов, спортивных и детских лагерей, других общественных 

зданий, оборудования временных жилищ (палаток, сборных домиков, 

землянок и т.п.)1. Таким образом, по объективным причинам осужденный не 

сможет получить предварительное согласие инспекции перед сменой места 

жительства. Т.е. необходимо предусмотреть исключение из общего правила 

ч.5 ст.50 УК РФ и предусмотреть возможность осужденному к ограничению 

свободы в связи со стихийным бедствием или иным чрезвычайным 

обстоятельством лишь уведомления инспекции о смене места жительства. 

Таким образом, на основании вышеизложенного предлагаем дополнить ст. 50 

УИК РФ примечанием следующего содержания: «в случае наступления 

стихийного бедствия или иного чрезвычайного обстоятельства осужденный 

к ограничению свободы имеет право лишь уведомить уголовно-

исполнительную инспекцию о смене места жительства».   

4. Проблема контроля и надзора за осужденными к ограничению 

свободы, отбывающими наказание по месту пребывания. Так, если 

осужденный выберет местом пребывания загородную дачу, то здесь 

возникают следующие проблемы. Во-первых, дачный земельный участок 

имеет строго целевое назначение и не предполагает регистрацию в 

                                                 

 1 См.: Методические рекомендации «По организации действий органов 

государственной власти и органов местного самоуправления при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»: [приняты 17 апреля 2015 г.]  // URL: 

http://www.zrnao.ru/assets/files/GO_CHS/rekomendacii_likvidacii_CHS.pdf. 
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помещении, расположенном на нем1. Следовательно, место нахождения 

такого осужденного будет неизвестно инспекции, а значит и контроль за ним 

будет затруднительным. Осужденный может не проходить регистрацию по 

месту пребывания до 90 дней. При этом  УИК РФ признает злостно 

уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения свободы 

скрывшегося с места жительства осужденного, место нахождения которого 

не установлено в течение более 30 дней. Однако осужденный может 

сообщить о месте своего нахождения (например, по телефону), при этом так 

и не зарегистрироваться по месту пребывания. По результатам опроса 

граждан, 98 % не регистрируются по месту пребывания, из них 28 % вообще 

не знают о наличии такой процедуры, в то время как 72 % не проходят 

регистрацию по месту пребывания из-за нежелания (Приложение № 2). 

Место пребывания может находиться по отношению к месту жительства в 

другом пункте или даже в другом субъекте Российской Федерации. По факту 

контроль за такими осужденными становится невозможным2.  

Таким образом, контроль и надзор за осужденными, которым 

назначено ограничение на изменение места жительства или пребывания в 

полном объеме является затруднительным для сотрудников инспекции. По 

нашему мнению, в силу вышеизложенного указанная формулировка 

ограничения требует внесения изменений. Поэтому предлагаем сократить 

данное ограничение, распространив его только на место жительства. Таким 

образом, данное ограничение, указанное в ч.1 ст. 53 УК РФ должно иметь 

следующее содержание: «не изменять место жительства». Соответственно 

за внесением указанных изменений в УК РФ должны последовать 

соответствующие изменения в УИК РФ. Так, по тексту ст. 50 УИК РФ 

необходимо убрать слово «пребывание». Таким образом, изменения 

                                                 

 1 См.: Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан» от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ (в ред. от 

03.07.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 16. Ст. 1801. 
2 См.: Арзамасцев М. Указ. соч. С.6.  
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последуют в название ст. 50 УИК РФ, пп. б, в, ж п.4 ст.50УИК РФ, а также 

пп. г, д п.5 ст. 50 УИК РФ, пп. а п.6 ст.50 УИК РФ,п.7 ст. 50 УИК РФ. 

5. Проблема отбывания ограничения свободы в домашних 

условиях за преступления на бытовой почве. К сожалению, 

статистическая отчетность не содержит показателей, позволяющих четко 

обозначить количество бытовых преступлений. Это связано с тем, что в 

уголовно-правовой доктрине отсутствует единое понятие данного термина, а 

также критерии для отнесения преступления к категории бытовых. По 

мнению Е.П. Кима бытовое преступление – результат разрешения бытового 

конфликта, возникшего между людьми, состоящими в определенных 

бытовых отношениях, преступным путем. При этом важным условием 

является наличие отношений между преступником и потерпевшим, которые 

носят семейно-бытовой, или коммунально-бытовой, досугово-бытовой, либо 

производственно-бытовой характер1. По нашему мнению, указанное выше 

определение бытового преступления является точно отражающим его 

сущность. Кроме того, считаем, что важным условием совершения 

преступления на бытовой почве является совместное проживание 

потерпевшего и преступника. Одновременно с этим возникает вполне 

закономерный вопрос о целесообразности назначения ограничения свободы 

лицу, совершившему преступлению на бытовой почве.  

Так, Приговором мирового судьи судебного участка № 15 

Октябрьского района г. Рязани подсудимый С. признан виновным в 

совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 119 УК РФ против своей 

матери, с которой он проживал. При этом ему назначено наказание в виде 

ограничения свободы сроком на один год2. На наш взгляд, в данном случае 

изначально нецелесообразно назначать ограничение свободы в качестве 

                                                 
1См.: Ким Е. П. Преступность в сфере бытовых отношений и ее предупреждение: 

Проблемы теории и практики: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Ким Евгений 

Петрович. М. 2002. С.12.  
2 См.: Уголовное дело № 1-24/2014 // Архив мирового судьи судебного участка № 

15 Октябрьского района г. Рязани. 
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основного наказания, поскольку преступник и потерпевший после вынесения 

приговора продолжают проживать совместно. Следовательно, в данной 

ситуации сложно добиться исправления осужденного к ограничению 

свободы, поскольку, он будет находиться в привычной для него среде, пусть 

даже и с некоторыми ограничениями. При этом трудно не согласиться с П.В. 

Тепляшиным, который считает, что в подобных случаях ограничение будет 

лишь провоцировать к совершению новых преступлений на бытовой почве1. 

Интересна позиция В. Овчинского, указывающего, что рассматриваемое 

наказание в судебной практике нередко ориентировано на лиц, которые «…в 

быту пьянствовали, хулиганили, потребляли наркотики, избивали соседей»2. 

Безусловно, вышеуказанные позиции заслуживают внимания, поскольку 

особенностью ограничения свободы является его отбывание в домашних 

условиях. Тем самым преступник и потерпевший после вынесения приговора 

по-прежнему могут проживать совместно, т.к. не всегда у потерпевшего есть 

возможность сменить место жительства. В связи с вышеизложенным 

считаем, что применение наказания в виде ограничения свободы к лицам, 

совершившим бытовые преступления является нецелесообразным в случае 

совместного проживания потерпевшего и осужденного. 

Таким образом, предлагаем п. 6 ст. 53 УК РФ изложить в следующей 

редакции: «Ограничение свободы не назначается военнослужащим, 

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

имеющим места постоянного проживания на территории Российской 

Федерации либо имеющим разъездной характер работы или отдаленное 

место учебы, лицам, совершившим преступления на бытовой почве». При 

этом необходимо ст. 53 УК РФ дополнить примечанием следующего 

содержания: «Ограничение свободы не назначается лицам, совершившим 

                                                 
1 См.: Тепляшин П.В. Новый закон об уголовном наказании в виде ограничения 

свободы // Законность. 2011. № 3. С. 39. 
2 См.: Овчинский В.С. О реформе российской пенитенциарной системы в условиях 

финансово-экономического кризиса // Уголовная политика и право в эпоху перемен: 

Материалы международной научно-практической конференции, посвященной памяти 

профессора П.С. Дагеля. Владивосток. 2010.  С. 149 - 150. 
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преступления на бытовой почве, при условии совместного проживания 

осужденного с потерпевшим».   

6. Проблема формальности получения согласия инспекции на 

изменение места работы (учебы). По нашему мнению, формальность 

получения согласия инспекции связано с тем, что осужденный обращается с 

письменным ходатайством в инспекцию, в котором должен указать на 

основания изменения места работы или учебы, то есть осужденный 

обращается в инспекцию тогда, когда уже имеются условия для смены места 

работа (учебы). Фактически же инспекция не может отказать осужденному в 

таком согласии, поскольку  крайне важно, чтобы осужденный к ограничению 

свободы имел самостоятельный заработок или желание продолжить 

образование. При этом инспекция должна получать информацию о 

поведении осужденного, в том числе и по месту работы или учебы 

осужденного к ограничению свободы. В связи с этим считаем, что 

ограничение на изменение места работы и (или) учебы без согласия 

инспекции следует изложить в новой редакции.  

Таким образом, в ч.1 ст. 53 УК РФ необходимо внести изменения и 

дополнения, а именно: «При изменении места работы и (или) учебы 

осужденному следует немедленно уведомить специализированный 

государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы».  

7. Проблема исполнения ограничения на посещение определенных 

мест, расположенных в пределах территории соответствующего 

муниципального образования и мест проведения массовых и иных 

мероприятий и на участие в указанных мероприятиях. Есть мнение, что 

применение данного ограничения связано со стремлением не допустить 

пребывания осужденного в отдельных публичных местах, где его 

присутствие нежелательно с точки зрения возможности совершения им 
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новых преступлений1. По нашему мнению, если осужденный совершил 

преступление в составе организованной группы, то целесообразно суду в 

резолютивной части приговора указать ограничение на посещение тех мест, 

где осужденные встречались для совершения преступлений, во избежание 

проявлений рецидива. Например, по данным «Российской газеты» на 

Морском кладбище Владивостока неизвестные испачкали белой краской 

фотографии на памятниках, повредили некоторые из них, поломали 

несколько оград, вокруг могил. Всего было повреждено 16 надгробий2. Часть 

2 ст. 214 УК РФ за акт вандализма, совершенный группой лиц 

предусматривает наказание в виде ограничения свободы. В данном случае 

целесообразно суду указать на ограничение посещения Морского кладбища 

Владивостока осужденным, а также запретить встречаться с соучастниками. 

Однако здесь возможно возникновение следующей проблемы: если 

соучастники обучаются в одном учебном заведении либо осуществляют 

трудовую функцию в одной организации, вышеуказанный запрет будет 

трудно реализовать. Контакт соучастников в рамках образовательного 

процесса или трудовой деятельности неизбежен, а инспекция не 

уполномочена требовать от осужденного изменить место работы или учебы. 

В таком случае суд должен обязать таких осужденных к посещению тех 

образовательных учреждений, где они учатся, но ограничить контакты с 

соучастниками лишь совместным присутствием на занятиях, запретив эти 

контакты вне занятий. Возникает проблема контроля за такими 

осужденными. Электронные средства контроля лишь информируют о месте 

нахождения осужденного, при этом отследить круг общения осужденного в 

образовательном учреждении невозможно. Соответственно, возможно 

рекомендовать инспекторам, при запрашивании в образовательном 

                                                 
1 См.: Головко Л.В. Альтернатива лишению свободы – очередная химера? // ЭЖ-

Юрист. 2010.№3.С.10.  
2 См.: Бондаренко А.  Во Владивостоке вандалы повредили  могилы на Морском 

кладбище // URL:http://www.rg.ru/2012/09/12/reg-dfo/vandaly-anons.html дата обращения : 

04.05.2015). 

http://www.rg.ru/2012/09/12/reg-dfo/vandaly-anons.html
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учреждении информации о поведении осужденного к ограничению свободы, 

также сведения о круге его общения. 

8. Проблема невозможности исполнения обязанности осужденным 

к ограничению свободы явиться на регистрацию в инспекцию по 

физическим показателям. Как отмечает А.В. Звонов, есть категория 

граждан, которая по физическим показателям не может выполнить 

указанную обязанность, в силу, например, заболевания опорно-

двигательного аппарата. По его мнению, необходимо предусмотреть 

возможность проведения регистрации в отделах, участках, опорных пунктах 

внутренних дел1. Настоящая позиция вызывает определенный интерес, 

поскольку действительно существует такая категория граждан, которая 

испытывает определенные трудности при исполнении данной обязанности, 

поскольку инспекции располагаются на значительно удаленном расстоянии 

от места жительства осужденного. Так, в исследуемых нами субъектах, 70% 

случаях уголовно-исполнительные инспекции располагались в другом 

городском округе, и только в 30% случаях городской округ, где 

располагалась инспекция и место жительства осужденного совпадали 

(Приложение № 6). В связи с чем считаем, что процедуру регистрации 

отдельной категории осужденных к ограничению свободы можно упростить. 

В силу уважительных причин (например, тяжелое заболевание и т.д.) и при 

согласовании с инспекцией регистрация такого осужденного может быть 

проведена у него дома. То есть, при постановке такого осужденного на учет 

либо при возникновении указанных уважительных причин инспектор должен 

сделать отметку в личном деле осужденного о том, что явка в инспекцию для 

регистрации невозможна. В дальнейшем возможно совместить явку 

инспектора по месту жительства осужденного в целях проведения контроля и 

регистрацию осужденного к ограничению свободы, относящегося к 

вышеуказанной категории.  

                                                 
1 См.: Звонов А.В. указ. соч. С. 31. 



174 

 

В связи с вышеизложенным, предлагаем Инструкцию по организации 

исполнения наказания в виде ограничения свободы дополнить ст. 18.1 

следующего содержания: «При невозможности осужденного к ограничению 

свободы в силу уважительных причин явиться на регистрацию в уголовно-

исполнительную инспекцию регистрация  может быть проведена по месту 

жительства осужденного. При этом осужденный к ограничению свободы 

должен незамедлительно уведомить инспекцию о наличии уважительной 

причины, не позволяющей явиться в инспекцию на регистрацию. Инспекция 

при получении уведомления должна сделать отметку в личном деле 

осужденного к ограничению свободы о том, что явка в инспекцию для 

регистрации невозможна». 

9. Проблема применения ограничения свободы к лицам, имеющим 

судимость. Заслуживает внимания позиция Ф.Р. Сундурова, который 

считает, что нет необходимости назначать ограничение свободы лицам, 

имеющим судимость за ранее совершенное преступление1. Согласимся с 

данным мнением, поскольку, если осужденный уже не первый раз совершил 

преступление, смеем предположить, что его личность уже подверглась 

влиянию криминальной среды исправительного учреждения. 

Соответственно, применение к нему ограничения свободы не сможет 

положительно повлиять на процесс его исправления, к тому же будет 

являться слишком гуманным видом наказания, поскольку данный вид 

наказания является наказанием, не связанным с изоляцией от общества.  

Поэтому логично предложить применять ограничение свободы в качестве 

основного наказания к лицам, впервые совершившим преступление. Таким 

образом, предлагаем внести дополнения в ч.2 ст. 53 УК РФ и изложить ее в 

следующей редакции: «Ограничение свободы назначается на срок от двух 

месяцев до четырех лет в качестве основного вида наказания за преступления 

небольшой тяжести и преступления средней тяжести лицам, впервые 

                                                 
1 См.: Сундуров Ф.Р. Социально-психологические и правовые аспекты исправления 

и перевоспитания правонарушителя. Казань. 1976. С. 163. 
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совершившим преступление, а также на срок от шести месяцев до двух лет в 

качестве дополнительного вида наказания к принудительным работам или 

лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части настоящего Кодекса». 

10. Проблема привлечения общественности к процессу 

исправления осужденного к ограничению свободы. Нам представляется, 

что особая роль при этом принадлежит общественной среде, которая 

оказывает на осужденного огромное влияние. Этого мнения придерживается 

большинство исследователей. Так. О.Н. Чистотина считает, что 

воспитательная работа направлена на организацию системы внешних 

воздействий на воспитуемых1. Л.С. Выготский подчеркивал, что «характер 

воспитания человека всецело определяется той общественной средой, в 

которой он растет и развивается…»2. Обозначенную точку зрения разделяет 

также С.А. Ветошкин3. Данные тезисы нашли отражение в действующем 

законодательстве, в котором в качестве одного из средств исправления 

осужденных закреплено общественное воздействие. Правило, 

предусмотренное в ч.2 ст.9 УИК РФ, было отражено в иных статьях 

обозначенного кодифицированного нормативного правового акта. В качестве 

таких статей могут быть отмечены ст. ст. 14,23, 142 УИК РФ. В ст. 23 

общественные объединения наделяются полномочиями оказывать содействие 

в работе учреждений и органов, исполняющих наказания, а также принимать 

участие в исправлении осужденных4. В продолжение указанных норм в 2008 

                                                 
1 См.: Чистотина О.Н. Воспитательная работа с условно осужденными: автореф. 

дис… канд. пед. наук: 13.00.01 / Чистотина Ольга Николаевна, Рязань,  2005. 27 с. 
2 Выготский Л.С. Педагогическая психология /под ред В.В. Давыдова.М, 1991. С. 

132-141. 
3 См.: Ветошкин С.А. Система воспитательной работы в пенитенциарном 

учреждении. Учеб. пособие для практ. работников и студентов вузов Екатеринбург, 2000. 

С. 47. 

 4 См.: Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания» от 10 июня 2011 г. № 76-ФЗ (в ред. от 28.11.2015 г.)    

// Собрание законодательства РФ. 2008. № 24. Ст. 2789. 

 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_24.html#p1306
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году был принят Федеральный закон РФ № 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания». Общественный контроль осуществляется общественными 

наблюдательными комиссиями и их членами. Следует заметить, что в сферу 

действия указанного ФЗ не подпадает участие общественных организаций в 

исправлении осужденных к ограничению свободы.  

Вместе с тем полагаем, что именно общественные организации могут 

сыграть существенную роль в работе с осужденными к ограничению 

свободы, отбывающими наказание в домашних условиях. Общественная 

наблюдательная комиссия в настоящий момент уполномочена осуществлять 

контроль за осужденными к лишению свободы, находясь на территории 

исправительного учреждения. Учитывая специфику процесса отбывания 

наказания в виде ограничения свободы считаем, что с осужденными члены 

наблюдательной комиссии могут проводить мероприятия, как 

воспитательного, так и реабилитирующего характера, в специально 

отведенном для этого месте (например, на территории обозначенной 

общественной наблюдательной комиссией). Безусловно, не стоит думать о 

том, что осужденные к ограничению свободы на добровольной основе 

изъявят желание посетить воспитательные мероприятия членов комиссии. 

Настоящий вывод сделан нами, исходя из аналогии с явками осужденных к 

ограничению свободы в инспекцию для регистрации. Так, абсолютное 

большинство опрошенных осужденных указали, что если бы данная 

обязанность не была бы прямо прописана в законодательстве, они бы ее не 

исполняли. В силу чего ст. 53 УК РФ необходимо дополнить еще одной 

обязанностью осужденного к ограничению свободы: «являться в 

общественную наблюдательную комиссию 1 раз в месяц с целью проведения 

воспитательных бесед» Стоит заметить, что сами члены общественной 

наблюдательной комиссии вполне готовы сотрудничать и с осужденными к 

ограничению свободы. При этом, как было отмечено председателем 
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общественной наблюдательной комиссии по Рязанской области В.Ф. 

Боборыкиным «…члены комиссии готовы не только проводить 

воспитательные беседы с осужденными к ограничению свободы, но и 

привлекать их в общественную работу»1. Следует оговориться, что под 

общественной работой понимается деятельность в общественных 

организациях, члены которой входят в состав общественной наблюдательной 

комиссии. Так, в Рязанской области члены общественной наблюдательной 

комиссии состоят в Рязанской областной общественной организации 

инвалидов Союз «Чернобыль» (2 члена комиссии), в Союзе Офицеров России 

(1 член комиссии), в Рязанском областном отделении Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 

России (2 члена комиссии), в Рязанском областном отделении Всероссийской 

общественной организации «Боевое братство» (2 члена комиссии).   

На наш взгляд, большим исправительным эффектом для осужденных к 

ограничению свободы обладают не столько проведенные с ними 

воспитательные беседы членами общественной наблюдательной комиссии, 

сколько их личное участие в жизни других людей, например, инвалидов2. 

Таким образом, нами предлагается расширить сферу действия 

рассматриваемого ФЗ от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания». В новой редакции название Закона следует изложить в новой 

редакции: «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания, а также отбывающим наказание в 

виде ограничения свободы». Соответствующие дополнения следует внести в 

                                                 
1 Информация получена из личной беседы с В.Ф. Боборыкиным. 
2 См. Колбасова Е.В. Роль общественности в процессе воспитательного воздействия 

на осужденных к ограничению свободы // Достижения и проблемы современной науки: 

Материалы III международной научно-практической конференции. СПб.: Научный 

журнал «Globus».2015.С.123. 
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соответствующие статьи по всему тексту Закона. Пункт 1 ст. 22 ФЗ 

дополнить фразой «…, а также лиц, отбывающих наказание в виде 

ограничения свободы». Кроме того, п. 1 ст. 15 указанного закона следует 

дополнить п.п. 7.1 следующего содержания « проведение воспитательных 

мероприятий с осужденными к ограничению свободы». Пункт 1 ст. 16 

обозначенного закона необходимо дополнить п.п. 7 следующего содержания 

« проводить один раз в месяц воспитательные мероприятия в виде беседы с 

осужденными к ограничению свободы». 

Кроме того стоит обратить внимание на опыт литовского законодателя, 

который предусмотрительно ввел обязанность для осужденных по 

безвозмездной отработке в учреждениях здравоохранения инвалидов, 

престарелых и иных, нуждающихся в помощи. В 2015 г. в нашей стране 

общая численность инвалидов всех групп составляла 12 924 000 человек 

(примерно 8,8% от всего населения страны), в том числе 604 850 детей-

инвалидов1. На наш взгляд, подобная деятельность в Российской Федерации 

принесла бы пользу не только государству и нуждающимся, но и самим 

осужденным к ограничению свободы. По УК РФ это лица, отбывающие 

наказание за преступления небольшой и средней тяжести. Как отметили 

опрошенные нами сотрудники в 71,86% случаях осужденные к ограничению 

свободы, состоявших на учете в инспекции имеют все шансы на исправление 

(Приложение № 1). Важно адресно подходить к оказанию воспитательного 

воздействия и психологическому сопровождению такого осужденного. В 

связи с чем можно сделать вывод, что привлекая осужденных к ограничению 

свободы к работе на общественных началах, большинство осужденных 

может скорректировать свое поведение в лучшую сторону2. На основании 

                                                 
1 См.: Положение инвалидов в России. Досье // 

URL: https://www.mszn27.ru/node/17637 (дата обращения 04.08.2016 г.) 
2 См.: Колбасова Е.В. Зарубежный опыт реализации ограничения свободы как вида 

уголовного наказания (на примере уголовного законодательства Польши и Литвы) // 

Актуальные проблемы права: материалы международной научно-практической 

конференции. Часть II. Новосибирск: Сибирская ассоциация консультантов. 2012. С. 94-

99. 

https://www.mszn27.ru/node/17637
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изложенного может быть рекомендовано Российской Федерации воспринять 

опыт Литовской Республики и дополнить ч. 1 ст. 53 УК РФ вторым абзацем 

следующего содержания: «Судом на осужденного может быть возложена 

обязанность по безвозмездному выполнению работ продолжительностью до 

200 часов в учреждениях социального обслуживания населения. Место, 

время, вид и способ выполнения обязанности работать определяется судом 

с учетом мнения осужденного». 

11. Проблема привлечения психологов к процессу исправления 

осужденных к ограничению свободы. Есть мнение, что важным условием 

эффективности воспитательной работы с осужденными является активное 

участие в этом процессе работников психологических служб 

территориальных органов УИС, сотрудников правоохранительных органов, 

служб занятости, трудовых коллективов, администрации организаций, 

общественных формирований, религиозных общин и средств массовой 

информации1. Согласимся с данной точкой зрения, поскольку на всех стадиях 

воспитательного процесса особая роль принадлежит психологу. Важным 

вкладом в развитие этого направления стало введение в штаты УИИ 

должности психолога для психологического обеспечения осужденных без 

изоляции от общества и сотрудников. Например, в Рязанской области 

работает группа психологического обеспечения ФКУ УИИ. 

Имеют место множество воззрений на сущность психолого-

педагогической помощи. Так, под психологической помощью понимается 

«духовное облегчение в результате беседы»2; она является необходимым 

условием ресоциализации осужденных, так как взаимосвязана с глубинными 

процессами нравственного оздоровления3, ориентирована на восстановление 

                                                 
1 См.: Организационно-правовые основы деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций. Сборник НПА/Под ред. О.В. Филимонова. М., 2002. С. 289-295.  
2 См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: Современное 

написание:Т. 2.  М., 2001.  С. 90.  
3 См.: Калинин, Ю.М. Курсом гуманизации уголовно-исполнительной политики // 

Теоретические и прикладные проблемы деятельности уголовно-исполнительной системы: 

Сб. научных трудов. М., 2007. № 1. С. 7 - 23 
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социально-личностного статуса в здоровом социуме1, направлена на развитие 

чувства вины за содеянное преступление2. На наш взгляд, психологическая 

помощь крайне важна  для осужденных не только к лишению свободы, но и к 

наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, поскольку все стадии 

процесса исправления могут пройти без помощи психолога только у 10% 

осужденных к ограничению свободы3.  

Психолог всегда должен осознавать ситуацию взаимодействия, 

контролировать свое поведение, быть терпеливым, коммуникабельным и 

находчивым. Он должен моментально реагировать на изменения в психике 

осужденного и принимать решение о коррекции выбранных форм 

воспитательного воздействия. При этом психолог не должен проявлять 

агрессию, категоричность, доминирование собственных интересов, 

бесчувственность, бестактность. Считаем, что обозначенные качества 

психолога лишь не будут способствовать скорейшему достижению 

положительной динамики воспитательного процесса. Еще одним фактором, 

оказывающим неблагоприятное воздействие на процесс исправления 

осужденных к ограничению свободы является слишком формальный подход 

к оказанию психологической помощи осужденным. Как верно подметила 

И.Н. Смирнова, что выводы психологов носят лишь рекомендательный 

характер, они не оказывают влияния на осужденного, не несут 

ответственности за недоработки, совершение осужденными повторных 

преступлений4. Этой же точки зрения придерживается И.И. Железкина5. 

                                                 
1 См.: Ханцева Г.Г. Сущностная характеритика психолого-педагогической помощи 

осужденным как условие процесса их ресоциализации// Мир науки, культуры, 

образования. 2009. № 7. С. 217.  

 2 См.: Антонян Ю.Н. Личность преступника: методы изучения и проблемы 

воздействия. М., 1988. С.31-32. 
3 Информация получена и обобщена по результатам личной беседы с 

инспекторами. 
4 См.: Смирнова И.Н. Организационно-правовые проблемы психологического 

обеспечения уголовно-исполнительных инспекций  // Уголовно-исполнительное право. 

2010. № 2. С. 27. 
5 См.: Салахова В.Б. Психологические аспекты адаптации осужденного в условиях 

исполнения наказания // Теория и практика общественного развития. 2011. № 3. С. 149. 
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Согласимся с данной позицией, поскольку изучив психологические анкеты и 

личные дела осужденных к ограничению свободы нами было выявлено, что в 

58 % случаев психологи дают некоторые рекомендации общего характера, 

которые затем передают в инспекцию.  

Например, психологи рекомендуют инспекторам наладить 

взаимодействие с родителями несовершеннолетнего осужденного к 

ограничению свободы с целью выявления сведений о проявлении 

отрицательных или положительных качеств; провести беседы с осужденным 

с целью уточнения его интересов и склонностей, а также с целью воспитания 

социально значимых свойств личности осужденного; акцентировать 

внимание на формирование социальных стандартов поведения в обществе. 

Вышеуказанные рекомендации психологи дают инспекторам, при этом ни в 

одной рекомендации нет подробного механизма ее реализации. Таким 

образом они носят лишь декларативный характер. Безусловно, высокая 

степень загруженности психологов и инспекторов не позволяет в полной 

мере раскрыть их творческий потенциал, поскольку психологи в составе 

УИИ осуществляют воспитательное воздействие не только на осужденных к 

ограничению свободы. Во многом работу психологов осуществляют 

инспекторы в процессе проведения регулярных бесед с осужденными к 

ограничению свободы. Инспекторы не имеют специальной подготовки в 

области психологии. Заметим, что при достаточно высоком уровне развития 

российской психологической школы существует нехватка кадров, которые 

были бы приспособлены решать задачи по надлежащему психологическому 

воспитанию осужденных. Как таковую практику общения с осужденными 

получают лишь малая часть студентов, именно поэтому их последующее 

внедрение в уголовно-исполнительную систему проходит тяжело, так как им 

требуется много времени на адаптацию.  

Считаем, что необходимо давать возможность будущим и 

действующим психологам работать с осужденными к ограничению свободы, 

но только под контролем уже опытного специалиста. Тем самым передаются 
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знания и навыки опытных сотрудников, и  не приходится начинать обучение 

заново, так как это может серьезно сказаться  на психологическом состоянии 

осужденных при общении с сотрудниками, не имеющими должного опыта. К 

сожалению, при имеющихся в штатах инспекций психологах реализовать это 

достаточно сложно. Данное утверждение было подкреплено результатами 

проведенного нами опроса инспекторов и судей. Так, большинство 

опрошенных сотрудников инспекции и судей (94,58% респондентов) считают 

необходимым предусмотреть штатную единицу психолога в каждое 

подразделение УИИ (Приложение № 1).   

Таким образом, появление стационарных психологов в каждой УИИ, 

по нашему мнению, способно снизить нагрузку как инспекторов, так и 

службы психологической поддержки в целом. В результате появится больше 

возможностей для реализации индивидуального подхода психолога к 

осужденным к ограничению свободы. При этом заметим, что в настоящее 

время в России инспектор направляет всех осужденных к ограничению 

свободы в службу психологической поддержки для прохождения 

психологического тестирования. В дальнейшем уже психологи определяют 

необходимость осужденных в повторном посещении психолога.  Однако, 

изучив личные дела осужденных к ограничению свободы, отметим, что 

психологи в 72,3% случаях в принудительном порядке интенсивно работают 

с осужденными к ограничению свободы, склонных к агрессии; и только в 

27,7% случаях психологи работают  с осужденными к ограничению свободы, 

изъявивших желание получить психологическую помощь (Приложение № 

10). Тем самым психологи концентрируют внимание на одной группе 

осужденных к ограничению свободы, уделяя меньшее количество внимания 

другой категории. Повторим, что в силу индивидуальных особенностей есть 

осужденные, которые безупречно проходят психологическое тестирование и 

одновременно с этим нуждаются в психологической помощи.  

В связи с этим считаем необходимым дополнить наказание в виде 

ограничения свободы обязанностью осужденных являться к психологу 
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независимо от его индивидуальных особенностей и результатов пройденного 

психологического тестирования. При этом количество таких консультаций, 

по мнению большинства опрошенных инспекторов, должно быть не менее 

двух раз в месяц – так считают 65,08% респондентов; 34,92% указали на 

необходимость являться на психологическую консультацию осужденным 

один раз в месяц (Приложение № 1). Исходя из полученных результатов 

опроса, согласимся с мнением большинства сотрудников инспекции, 

поскольку систематическое общение с психологом (два раза в месяц) будет 

способствовать раскрытию личных качеств осужденного и поможет 

скорректировать его поведение в дальнейшем. В рамках реализации 

психолого-воспитательных средств обеспечения исполнения ограничения 

свободы предлагаем дополнить ч. 1 ст. 53 УК РФ еще одной обязанностью 

осужденного - являться 2 раза в месяц на консультацию к психологу 

12. Проблема недостаточности мер поощрения для осужденных к 

ограничению свободы. Нами был проведен опрос сотрудников инспекции 

Российской Федерации о достаточности количества мер поощрения, 

применяемых к осужденным к ограничению свободы в России. Результаты 

показали, что 64,07% респондентов считают, что данный перечень нуждается 

в дополнении. По мнению респондентов отечественное уголовно-

исполнительное законодательство необходимо дополнить следующими 

мерами поощрения: награждение похвальной грамотой (58,98%); денежная 

премия (17,97%); награждение подарком (23,05%) (Приложение № 1).  Тем 

самым большинство респондентов считают, что награждение похвальной 

грамотой является той мерой поощрения, которой не хватает в 

отечественном законодательстве. Однако выразим несогласие с данным 

мнением. Абсолютно противоположные результаты были получены 

вследствие опроса осужденных к ограничению свободы. Так, по мнению 

осужденных к ограничению свободы отечественное уголовно-

исполнительное законодательство необходимо дополнить следующими 



184 

 

мерами поощрения: награждение похвальной грамотой (11,90%); денежная 

премия (53,81%); награждение подарком (34,29%) (Приложение № 3).  

Таким образом, осужденных к ограничению свободы в Российской 

Федерации может стимулировать на правопослушное поведение только 

материальные ценности в виде денежной премии или ценного подарка. 

Считаем, что опыт Республики Таджикистан по применению мер поощрения 

вполне может быть использован в Российской Федерации.  Думается, что 

расширение перечня мер поощрения, применяемых к осужденным к 

наказанию в виде ограничения свободы на территории нашего государства, 

будет способствовать более частому их использованию инспекцией, а также 

позволит индивидуально подойти к личным заслугам осужденного к 

ограничению свободы. В этой связи считаем, что опыт Республики 

Таджикистан по применению мер поощрения вполне может быть 

использован в Российской Федерации. Таким образом, считаем 

целесообразным п. а ст. 57 УИК РФ дополнить и изложить в следующей 

редакции: «За примерное поведение и добросовестное отношение к труду и 

(или) учебе уголовно-исполнительная инспекция может применять к 

осужденным следующие меры поощрения: 

а) благодарность, денежная премия, награждение подарком». 

13. Проблема лишения осужденного к ограничению свободы места 

работы (учебы) в процессе отбывания наказания. Осужденный к 

ограничению свободы по результатам нашего исследования в Российской 

Федерации в абсолютном большинстве случаев лишается места учебы, 

поскольку руководство учебных заведений, получив информацию о 

совершении преступления студентом, моментально готовит приказ об его 

отчислении, при этом не имеет значения назначенное ему в дальнейшем 

наказание. Аналогичная проблема возникает и с осужденными к 

ограничению свободы, имеющими постоянную работу. Так, по результатам 

нашего исследования 47,14% осужденных к ограничению свободы были 

уволены с постоянного места работы (отчислены с мета учебы) по причине 
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наличия судимости; 18,10% осужденных к ограничению свободы были 

понижены в должности и только 34,76% осужденных сохранили свою 

должность и место работы после назначения им наказания в виде 

ограничения свободы (Приложение № 3). Безусловно, такая ситуация прямо 

противоречит п.4 ст. 83 ТК РФ, где указано в качестве обстоятельства для 

прекращения трудового договора осуждение работника к наказанию, 

исключающему продолжение работы. При отбывании наказания в виде 

ограничения свободы осужденный способен продолжить выполнение 

возложенных на него трудовых обязанностей, поскольку осужденный 

отбывает наказание без изоляции от общества. В связи с этим весьма ценным 

является опыт Республики Беларусь, где осужденному к ограничению 

свободы гарантируется сохранение места работы до окончания срока 

отбывания наказания.  

Предлагаем внести дополнения в Инструкцию по организации 

исполнения наказания в виде ограничения свободы в виде п. 25.1 

следующего содержания: «администрации организаций, в которых 

работают осужденные к ограничению свободы, и индивидуальным 

предпринимателям, у которых работают осужденные к ограничению 

свободы, по общему правилу запрещается увольнять их с работы до 

окончания срока отбывания наказания». 

Таким образом, нами были рассмотрены основные проблемы, 

возникающие в процессе исполнения уголовного наказания в виде 

ограничения свободы. Для решения выявленных проблем нами предложено 

внесение изменений и дополнений в действующее законодательство.  
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Заключение 

 

 

Рассмотрев теоретические вопросы, связанные с определением 

сущности и содержания ограничения свободы как вида уголовного 

наказания, а также практику его исполнения в Российской Федерации и 

зарубежных государствах, нами были выявлены проблемы в реализации 

ограничения свободы. Однако в процессе настоящего исследования мы 

постарались выработать научно-обоснованные предложения и рекомендации 

по совершенствованию уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, а также нами были сделаны определенные выводы. 

1.  Свобода личности - это важнейшая ценность человека, без свободы 

невозможна его самореализация. Ограничение свободы возможно только в 

исключительных случаях и только с целью способствовать созданию общего 

блага, ограничение свободы как вид наказания – есть форма несвободы, 

установленная государством; ограничение свободы можно рассматривать в 

широком смысле, имея в виду отсутствие абсолютизации свободы, и в узком 

смысле как вид наказания. При этом рассмотренные нами категории 

«свобода», «ограничение свободы в целом», «ограничение свободы правом», 

«ограничение свободы как вид наказания» соотносятся между собой как 

всеобщее, общее, частное, специфическое. Они тесно взаимосвязаны и 

взаимозависимы, наслаиваются друг на друга и на практике неразделимы.  

Поэтому осужденный к ограничению свободы в процессе отбывания 

наказания сталкивается со всеми представленными категориями, то есть 

претерпевает не только ограничения его внешней свободы, установленные 

уголовным законодательством, но и ограничения в общеправовом смысле. 

2. Основополагающими специальными признаками ограничения 

свободы как вида уголовного наказания являются: отсутствие изоляции от 

общества; возможность отбывания наказания по месту жительства 

осужденного. На основе рассмотренных специальных признаков можно 
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сформулировать определение ограничения свободы с целью его 

дальнейшего внесения в УК РФ. При этом необходимо учесть, что 

легальное определение должно содержать лишь те необходимые признаки, 

которые отличают ограничение свободы от иных видов уголовного 

наказания и имеют существенное юридическое значение. Таким образом, 

предлагаем внести в ч. 1 ст. 53 УК РФ дополнения в виде определения 

ограничения свободы, а именно: «Ограничение свободы – вид уголовного 

наказания, не связанный с изоляцией от общества, при котором осужденный 

претерпевает ограничения в правах при возложении дополнительных 

обязанностей, с отбыванием  по месту жительства осужденного». 

Путем внесения дополнений запретов и обязанностей, присущих 

ограничению свободы возможно укрепление позиции ограничения свободы, 

которая была определена законодателем; придания данному виду наказания 

особого правового статуса. 

3. Изучение ограничения свободы как вида уголовного наказания, 

организации его исполнения в зарубежных государствах имеет не только 

познавательный интерес. Следует отметить, что гуманизация уголовного 

законодательства  стала общемировой тенденцией: наказания, не связанные с 

лишением свободы, продолжают развиваться во всем мире, не стала 

исключением и Российская Федерация. Проанализированные 

законодательства зарубежных государств условно разделены нами на три 

группы. В первую группу вошли страны, имеющие  в уголовном 

законодательстве ограничение свободы, которое отбывается в 

специализированных учреждениях (Республика Беларусь, Грузия, 

Республика Таджикистан); вторую группу составили государства, в 

уголовном законодательстве которых ограничение свободы отбывается по 

месту жительства осужденного (Республика Казахстан, Литовская 

республика, Республика Польша); третья группа состоит из государств в 

уголовном законодательстве которых имеются наказания по своей сути 

схожие с ограничением свободы России (Соединенное Королевство 
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Великобритании и Северной Ирландии, Федеративная Республика Германия, 

Королевство Испания, Латвийская республика, Республика  Молдова, США, 

Французская Республика, Королевство Швеция).   

По данным нашего исследования, правовая регламентация наказаний, 

не связанных с лишением свободы, во многих зарубежных странах находится 

на значительно более высоком уровне, чем в России. В связи с чем 

предлагаем внести дополнения в российское законодательство, а именно: 

1) на основе опыта Республики Таджикистан по вопросам применения 

мер поощрения к осужденным в виде ограничения свободы, а также 

учитывая результаты исследования, считаем целесообразным п. а ст. 57 УИК 

РФ дополнить  и изложить в следующей редакции: «За примерное поведение 

и добросовестное отношение к труду и (или) учебе уголовно-исполнительная 

инспекция может применять к осужденным следующие меры поощрения: 

а) благодарность; 

а.1) денежная премия; 

а.2) награждение подарком; 

б) досрочное снятие ранее наложенного взыскания; 

в) разрешение на проведение за пределами территории 

соответствующего муниципального образования выходных и праздничных 

дней; 

г) разрешение на проведение отпуска с выездом за пределы территории 

соответствующего муниципального образования». 

2) предлагаем воспользоваться опытом Республики Казахстан и внести 

дополнения в ч.6 ст. 53 УК РФ следующего содержания: «а также лицам, не 

имеющим постоянного места жительства».  

3) предлагаем внести дополнения в Инструкцию по организации 

исполнения наказания в виде ограничения свободы  в виде п. 25.1 

следующего содержания: «администрации организаций, в которых 

работают осужденные к ограничению свободы, и индивидуальным 

предпринимателям, у которых работают осужденные к ограничению 
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свободы,  по общему правилу запрещается увольнять их с работы до 

окончания срока отбывания наказания».  

4) может быть рекомендовано Российской Федерации воспринять опыт 

Литовской Республики и дополнить ч. 1 ст. 53 УК РФ вторым абзацем 

следующего содержания: «Судом на осужденного может быть возложена 

обязанность по безвозмездному выполнению работ продолжительностью до 

200 часов в учреждениях социального обслуживания населения. Место, 

время, вид и способ выполнения обязанности работать определяется судом 

с учетом мнения осужденного». 

4. Процесс исполнения уголовного наказания в виде ограничения 

свободы в Российской Федерации состоит из трех стадий, на каждой из 

которых нами были выявлены проблемы исполнения ограничения свободы. 

Для решения выявленных проблем нами было предложено внесение 

изменений и дополнений в действующее законодательство, а именно 

необходимо: 

1)  п.22 Инструкции по организации исполнения наказания в виде 

ограничения свободы дополнить предложением следующего содержания: 

«Уважительными для целей настоящего пункта могут быть признаны 

следующие причины: состояние здоровья; природные и техногенные 

катаклизмы; совершение правомерных действий по устранению опасности, 

непосредственно угрожающей самому осужденному либо третьим лицам, а 

также охраняемым законом интересам общества или государства; 

противоправные действия третьих лиц». 

2)  ч.3 ст.49 УИК РФ необходимо также дополнить. Таким образом, 

она будет выглядеть следующим образом: «В срок ограничения свободы не 

засчитывается время самовольного отсутствия осужденного по месту 

жительства свыше одних суток без уважительных причин. 

Уважительными  могут быть признаны следующие причины: состояние 

здоровья; природные и техногенные катаклизмы; совершение правомерных 

действий по устранению опасности, непосредственно угрожающей самому 
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осужденному либо третьим лицам, а также охраняемым законом 

интересам общества или государства; противоправные действия третьих 

лиц». 

3) дополнить ч. 1 ст. 53 УК РФ следующим содержанием: «не 

выезжать за пределы территории соответствующего муниципального 

образования более, чем на 30 минут». 

4)  п. «а» п. 4 ст. 50 УИК РФ изложить в следующей редакции: 

«смерть или тяжелую  болезнь близкого человека, угрожающая жизни 

больного». 

5) п. 6 ст. 53 УК РФ  изложить в следующей редакции: «Ограничение 

свободы не назначается военнослужащим, иностранным гражданам, лицам 

без гражданства, а также лицам, не имеющим места постоянного 

проживания на территории Российской Федерации либо имеющим 

разъездной характер работы или отдаленное место учебы». 

6) Инструкцию по организации исполнения наказания в виде 

ограничения свободы дополнить п. 13.1 следующего содержания: 

«Инспекция после постановки осужденного к ограничению свободы на учет  

немедленно уведомляет об этом территориальное подразделение ГИБДД». 

7) п. 33 Инструкции о порядке организации работы  по приему 

квалификационных экзаменов и выдаче водительских удостоверений в 

подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации изложить в 

следующей редакции: «В графе водительского удостоверения «Особые 

отметки» проставляются разрешающие отметки, подтверждающие право на 

управление трамваем, троллейбусом, а также заносятся другие необходимые 

записи (стаж, группа крови, ручное управление, дата постановки на учет 

осужденного к ограничению свободы и снятия его с учета и прочее). 

8) Ограничение на уход из места постоянного проживания 

(пребывания) (ч.1 ст. 53 УК РФ) изложить в следующей редакции: «не 

изменять место жительства».  
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9) по тексту ст.50 УИК РФ убрать слово «пребывание». Таким образом, 

изменения последуют в название ст. 50 УИК РФ, пп. «б», «в», «ж» п.4 

ст.50УИК РФ, а так же пп. «г», «д» п.5 ст. 50 УИК РФ, пп. «а» п.6 ст.50 

УИК РФ, п.7 ст. 50 УИК РФ. 

10) ч. 5 ст. 50 УИК РФ предлагаем дополнить п. «ж» следующего 

содержания: «направление в служебную командировку или на курсы 

повышения квалификации, необходимые для продолжения выполнения 

трудовых функций осужденным». 

11) п. 6 ст. 53 УК РФ  изложить в следующей редакции: «Ограничение 

свободы не назначается военнослужащим, иностранным гражданам, лицам 

без гражданства, а также лицам, не имеющим места постоянного 

проживания на территории Российской Федерации либо имеющим 

разъездной характер работы или отдаленное место учебы, лицам, 

совершившим преступления на бытовой почве».  

12) ст. 53 УК РФ дополнить примечанием следующего содержания: 

«Ограничение свободы не назначается лицам, совершившим преступления на 

бытовой почве, при условии совместного проживания осужденного с 

потерпевшим».   

13) в ч.1 ст. 53 УК РФ  внести изменения и дополнения, а именно: «При 

изменении места работы и (или) учебы осужденному следует немедленно 

уведомить специализированный государственный орган, осуществляющий 

надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения 

свободы».  

14)  Инструкцию по организации исполнения наказания в виде 

ограничения свободы дополнить ст. 18.1 следующего содержания: «При 

невозможности осужденного к ограничению свободы в силу уважительных 

причин явиться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию 

регистрация  может быть проведена по месту жительства осужденного. 

При этом осужденный к ограничению свободы должен незамедлительно 

уведомить инспекцию о наличии уважительной причины, не позволяющей 
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явиться в инспекцию на регистрацию. Инспекция при получении уведомления 

должна сделать отметку в личном деле осужденного к ограничению 

свободы о том, что явка в инспекцию для регистрации невозможна». 

15) ч.2 ст. 53 УК РФ изложить ее в следующей редакции: «Ограничение 

свободы назначается на срок от двух месяцев до четырех лет в качестве 

основного вида наказания за преступления небольшой тяжести и 

преступления средней тяжести лицам, впервые совершившим преступление, а 

также на срок от шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного вида 

наказания к принудительным работам или лишению свободы в случаях, 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего 

Кодекса». 

16) п. 68. Инструкции по организации исполнения наказания в виде 

ограничения свободы изложить в следующей редакции: «Сообщение о 

снятии с учета осужденного к ограничению свободы направляется в орган 

внутренних дел, территориальный орган Федеральной миграционной 

службы, а также территориальное подразделение ГИБДД». 

 5. Средства обеспечения исполнения ограничения свободы 

предназначены для создания надежной правовой гарантии осуществления 

принципа неотвратимости наказания и максимально полной реализации 

целей наказания и условно их можно подразделить на контрольно-надзорные 

средства и психолого-воспитательные средства.  

6. В настоящее время отсутствует положительная динамика 

применения электронных средств контроля и надзора за осужденными к 

ограничению свободы. Поэтому только ответственность осужденного за 

повреждение электронных средств контроля и надзора способна повлиять на 

развитие именно положительного опыта использования электронных 

браслетов в России. В связи с чем, п. «б» ч.4 ст.58 УИК РФ необходимо 

дополнить следующим содержанием: либо повредивший технические 

средства контроля и надзора за ним. В то время как ч. 1 ст. 53 УК РФ 

предлагаем дополнить еще одной обязанностью осужденного к ограничению 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_24.html#p1306
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свободы:  «отчислять от 5 до 20 % от ежемесячного дохода на содержание 

электронных средств контроля и надзора». 

7. В воспитательном процессе с осужденными к ограничению свободы 

особая роль  принадлежит общественной среде. В силу чего ст. 53 УК РФ 

необходимо дополнить еще одной обязанностью осужденного к ограничению 

свободы: «являться в общественную наблюдательную комиссию 1 раз в 

месяц с целью проведения воспитательных бесед». 

В рамках реализации психолого-воспитательных средств обеспечения 

исполнения ограничения свободы для того, чтобы достичь наиболее 

эффективного исправления осужденного к ограничению свободы предлагаем 

дополнить ч. 1 ст. 53 УК РФ еще одной обязанностью осужденного - 

являться  2 раза в месяц на консультацию к психологу. 

Кроме того, предлагается расширить сферу действия рассматриваемого 

ФЗ от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». В 

новой редакции название Закона следует изложить в новой редакции: «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, а также отбывающим наказание в виде 

ограничения свободы». Соответствующие дополнения следует внести в 

соответствующие статьи по всему тексту Закона. Пункт 1 ст. 22 ФЗ 

дополнить фразой «а также лиц, отбывающих наказание в виде ограничения 

свободы». Кроме того, п. 1 ст. 15 указанного закона следует дополнить п.п. 

7.1 следующего содержания « проведение воспитательных мероприятий с 

осужденными к ограничению свободы». Пункт 1 ст. 16 обозначенного закона 

необходимо дополнить п.п. 7 следующего содержания « проводить один раз 

в месяц воспитательные мероприятия в виде беседы с осужденными к 

ограничению свободы». 
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8. Особую категорию осужденных к ограничению свободы составляют 

несовершеннолетние. При проведении воспитательной работы с ними 

необходимо учитывать факторы, влияющие на поведение 

несовершеннолетних. Необходим поиск и внедрение новых индивидуальных 

форм работы, обеспечивающих оказание адресной социальной, 

психологической и педагогической помощи каждому осужденному с учетом 

его социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-

психологической характеристики. В связи с этим предлагаем создать 

общественную организацию, состоящую из несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет, находящуюся под патронажем уголовно-исполнительной 

инспекции и проводящую воспитательные мероприятия с 

несовершеннолетними осужденными к ограничению свободы. 

9. Очевидно, что для обеспечения эффективного исполнения 

ограничения свободы и других наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества, необходимо обеспечение и внедрение в 

деятельность УИИ телекоммуникационных технологий, электронного 

документооборота и ведения электронных личных дел осужденных, создание 

единой базы учета осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией 

осужденных от общества, обеспечение УИИ аудиовизуальными, 

электронными и иными техническими средствами надзора и контроля в 

целях эффективного контроля за осужденными, улучшение материально-

технического обеспечения УИИ, а также обеспечение их собственными 

помещениями. Реализация вышеуказанных задач позволит создать условия 

для перехода к принципиально новому качеству функционирования 

российской уголовно-исполнительной системы. 
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Приложение 1 

 

А Н К Е Т А 

для опроса сотрудников ФКУ УИИ УФСИН России по Калужской 

области, Рязанской области, Московской области, Тульской области, 

Владимирской области, городов федерального значения Москва и 

Санкт-Петербург, а также судей общей юрисдикции и мировых судей в 

обозначенных субъектах Российской Федерации 

 

Уважаемые коллеги, с целью  проведения научного исследования по 

проблемам правового регулирования уголовного наказания в виде 

ограничения свободы необходимо провести анкетирование сотрудников 

уголовно-исполнительной инспекции. Просим Вас принять участие в 

анкетировании и  объективно ответить на поставленные вопросы, поскольку 

от этого зависит достоверность полученных результатов. При ответах на 

поставленные вопросы, поставьте отметку напротив одного или нескольких 

ответов, которые соответствуют Вашему мнению. Если предложенные 

варианты Вас не устраивают, впишите в анкету свой вариант. Исправления 

допускаются. Итоги данного опроса будут использоваться в общем виде для 

разработки рекомендаций и выводов по научному исследованию. Опрос 

носит анонимный характер. 

 
1. Достаточно ли полно порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы 

регламентирован действующим законодательством 

1.1. Да; 

1.2. Нет 

2. Считаете ли Вы, что наказание в виде ограничения свободы нуждается в доработке 

законодателя? 

2.1. Да; 

2.4. Нет; 

2.2. Затрудняюсь ответить. 

3. Насколько имеющихся материальных и организационных условий достаточно для 

качественного выполнения инспекциями их работы? 

3.1. Достаточно; 

3.2. Недостаточно; 

3.3. Условия отсутствуют; 

4. Достаточно ли кадровых сотрудников для качественного выполнения инспекциями их 

работы 

4.1. Да; 

4.2. Нет; 

5. Считаете ли Вы указанные в вариантах ответов причины  самовольного отсутствия 

осужденного по месту жительства свыше одних суток уважительными? 

5.1. по состоянию здоровья; 

5.2. в результате природных и техногенных катаклизмов; 

5.3 в результате правомерных действий по устранению опасности, 

непосредственно угрожающей самому осужденному либо третьим лицам, а также 

охраняемым законом интересам общества или государства; 

5.4  в результате противоправных действий третьих лиц; 
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5.5 в результате сложившихся тяжелых семейных обстоятельств. 

6. Считаете ли Вы необходимым установить время нахождения осужденного к 

ограничению свободы за пределами муниципального образования без фиксации 

нарушения? 

6.1. Да; 

6.2. Нет 

7. Если да, то какой из предложенных вариантов  Вы считаете наиболее оптимальным?   

7.1. 30 минут; 

7.2  10 минут; 

7.3  данное время должно быть индивидуализировано, исходя из сложившейся 

ситуации осужденного. 

8.Считаете ли Вы достаточным оснащение уголовно-исполнительной инспекции 

электронными средствами контроля и надзора? 

8.1. Да;  

8.2. Нет. 

8.3 Затрудняюсь ответить 

9. Испытываете ли Вы  трудности при эксплуатации электронных средств контроля и 

надзора? 

9.1Да; 

9.2. Нет. 

10.Считаете ли Вы возможным проведение эффективного контроля за осужденными, 

изменившими место жительства? 

10.1. Да; 

10.2. Нет. 

11. Считаете ли Вы, что согласие инспекции на изменение места работы и (или) учебы 

осужденного к ограничению свободы носит формальный характер? 

11.1 Да; 

11.2 Нет; 

11.3 Затрудняюсь ответить. 

12. Считаете ли Вы достаточным количество мер поощрения, применяемых к осужденным 

к ограничению свободы  в России?  

12.1 Да; 

12.2 Нет; 

12.3 Затрудняюсь ответить. 

13. Какими из приведенных мер поощрения необходимо дополнить отечественное 

законодательство?  

13.1 награждение похвальной грамотой; 

13.2 денежная премия; 

13.3 награждение подарком. 

14. Что, по вашему мнению, является причиной  редкого применения  мер поощрения? 

(вопрос открытый)  

15. Считаете ли Вы необходимым уведомлять ГИБДД о постановке осужденного к 

ограничению свободы на учет? 

            15.1 Да; 

            15.2 Нет. 

16. Считаете ли Вы  необходимым предусмотреть штатную единицу психолога в каждое 

подразделение УИИ? 

            16.1 Да; 

            16.2 Нет. 

17. По вашему мнению, возможно ли прямое воспитательное воздействие на осужденных 

к ограничению свободы, склонных к недоверчивости, упрямству? 

            17.1 Да; 
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            17.2 Нет 

18. Какой метод воспитательного воздействия,  по Вашему мнению, является самым 

востребованным? (открытый вопрос) 

19. Как вы считаете, может ли осужденный к ограничению свободы обойтись без 

консультации психолога в период отбывания наказания? 

           19.1 Да; 

          19.2 Нет. 

20. Считаете ли вы необходимым дополнить ограничение свободы обязанностью 

осужденного являться на консультацию к психологу? 

          20.1 Да; 

         20.2 Нет. 

21. Если да, то какое количество консультаций необходимо посещать ежемесячно?  

         21.1 не менее двух раз в месяц; 

         21.2 один раз в месяц. 

22. . Считаете ли Вы необходимым предусмотреть штатную единицу психолога в каждое 

подразделение УИИ? 

22.1 Да; 

 22.2 Нет; 

 22.3 Затрудняюсь ответить 

23. Как вы считаете, может ли осужденный к ограничению свободы исправиться в 

процессе отбывания наказания? 

 23.1 Да; 

 23.2 Нет; 

 23.3 Затрудняюсь ответить 

24. Если возникнет проблема дублирования обязанностей ограничения свободы и 

условного осуждения чему Вы отдали бы предпочтение? ( вопрос предназначен только 

сотрудникам уголовно-исполнительных инспекций)   

 24.1  Ограничению свободы; 

 24.2 Условному осуждению. 
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Результаты опроса сотрудников ФКУ УИИ УФСИН России по 

Калужской области, Рязанской области, Московской области, Тульской 

области, Владимирской области, городов федерального значения Москва 

и Санкт-Петербург, а также судей общей юрисдикции и мировых судей в 

обозначенных субъектах Российской Федерации1. 
 

 Судьи общей 

юрисдикции 

(%) 

Мировые 

судьи (%) 

сотрудники 

ФКУ УИИ 

УФСИН 

России (%) 

Общий (%) 

1. Достаточно ли полно порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы 

регламентирован действующим законодательством? 

1.1. Да 8 10,00 % 4 6,15 % 41 27,33% 53 17,97 % 

1.2. Нет 72 90,00 % 61 93,85 % 109 72,67% 242 82,03 % 

2. Считаете ли Вы, что наказание в виде ограничения свободы нуждается в доработке 

законодателя? 

2.1. Да 72 90,00 % 61 93,85 % 103 68,67 % 236 80,00 % 

2.2 Нет  8 10,00 % 4 6,15 % 41 27,33 % 53 17,97 % 

2.3. Затрудняюсь 

ответить 

0 0,00 % 0 0,00 % 6 4,00 % 6 2,03  % 

3. Насколько имеющихся материальных и организационных условий достаточно для 

качественного выполнения инспекциями их работы 

3.1. Достаточно; 

 

2 2,50 % 6 9,23 % 1 0,67% 9 3,05  % 

3.2. Недостаточно 70 87,50 % 53 81,54 % 148 98,66% 271 91,87 % 

3.3. Условия 

отсутствуют 

8 10,00 % 6 9,23 % 1 0,67 % 15 5,08  % 

4. Достаточно ли кадровых сотрудников для качественного выполнения инспекциями их 

работы 

4.1. Да; 12 15,00% 9 

 

13,85 

% 

0 0,00 % 21 
  

7,12 

 

4.2. Нет. 68 85,00% 56 86,15% 150 100,00 % 274 92,88 

5. Считаете ли Вы указанные в вариантах ответов причины  самовольного отсутствия 

осужденного по месту жительства свыше одних суток уважительными? (возможно 

несколько вариантов ответов) 

5.1. по состоянию 

здоровья; 

68 85,00% 44 67,69% 130 86,67% 242 82,03 %; 

 

5.2. в результате 

природных и 

техногенных 

катаклизмов; 

80 100,00% 64 98,46 % 139 92,66 % 283 95,93 %; 

 

5.3 в результате 

правомерных 

действий по 

устранению 

опасности, 

26 32,50 % 21 32,31 % 112 74,67 % 159 

 

53,89 % 

                                                 
1 Сведения получены в ходе анкетирования 80 судей судов общей юрисдикции, 65 

мировых судей и 150 сотрудников уголовно-исполнительных инспекций. Общее 

количество 295 человек. 
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непосредственно 

угрожающей самому 

осужденному либо 

третьим лицам, а 

также охраняемым 

законом интересам 

общества или 

государства; 

5.4  в результате 

противоправных 

действий третьих лиц; 

41 51,25% 17 26,15 % 134 89,33 % 192 65,08 % 

5.5 в результате 

сложившихся 

тяжелых семейных 

обстоятельств. 

10 12,50% 11 16,92 % 44 29,33 % 65 

 

22,03 % 

6. Считаете ли Вы необходимым установить время нахождения осужденного к ограничению 

свободы за пределами муниципального образования без фиксации нарушения? 

6.1. Да; 72 90,00% 61 93,85 127 84,67 % 260 88,14% 

6.2. Нет. 8 10,00 % 4 6,15 % 23 15,33 % 35 11,86 % 

 

7. Если да, то какой из предложенных вариантов  Вы считаете наиболее оптимальным?   

7.1. 30 минут; 50 62,50 % 13 20,00% 138 92,00 % 201 68,14%; 

7.2. 10 минут; 29 36,25 % 1 1,54 % 2 1,33 % 32 10,84%; 

7.3. данное время 

должно быть 

индивидуализировано, 

исходя из 

сложившейся 

ситуации 

осужденного. 

1 1,25 % 51 78,46% 10 6,67 % 62 21,02% 

8.Считаете ли Вы достаточным оснащение уголовно-исполнительной инспекции 

электронными средствами контроля и надзора? 

8.1. Да; 42 52,50 % 15 23,08 % 8 5,33 % 65 22,03 %; 

8.2. Нет. 31 38,75 % 48 73,85 % 142 94,67 % 221 74,91% 

8.3 Затрудняюсь 

ответить 

    7 8,75 % 2 3,07 % 0 0,00 % 9 3,05 

9. Испытываете ли Вы  трудности при эксплуатации электронных средств контроля и 

надзора? 

9.1. Да; 62 77,50 % 63 96,92 % 150 100,00% 254 86,10% 

9.2. Нет. 18 22,50 % 2 3,08 % 0 0,00 % 41 13,90% 

10.Считаете ли Вы возможным проведение эффективного контроля за осужденными, 

изменившими место жительства? 

10.1 Да 76 95,00 % 59 90,76 % 148 98,67 % 283 95,93 % 

10.2. Нет. 4 5,00 % 6 9,24 % 2 1,33 % 12 4,07 % 

11. Считаете ли Вы, что согласие инспекции на изменение места работы и (или) учебы 

осужденного к ограничению свободы носит формальный характер? 

11.1 Да; 16 20,00 % 47 72,30 % 132 88,00 % 195 66,10 % 

11.2 Нет; 41 51,25 % 16 24,62 % 11 7,33 % 68 23,05 % 

11.3 Затрудняюсь 

ответить 

23 28,75 % 2 3,08 % 7 4,67 % 32 10,85 % 
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12. Считаете ли Вы достаточным количество мер поощрения, применяемых к осужденным к 

ограничению свободы  в России?  

12.1. Да; 7 8,75 % 20 30,77 % 17 11,33 % 44  14,92%; 

12.2. Нет; 36 45,00 % 41 63,08 % 112 74,67 % 189  64,07%; 

12.3 Затрудняюсь 

ответить 

37 46,25 % 4 6,15 % 21 14,00 % 62  21,01 % 

13. Какими из приведенных мер поощрения необходимо дополнить отечественное 

законодательство?  

13.1 награждение 

похвальной грамотой; 

13 16,25 % 23 35,38 % 138 92,00 % 174 58,98 %; 

13.2 денежная премия; 27 33,75 % 22 33,85 % 4 2,67 % 53 17,97 %; 

13.3 награждение 

подарком. 

40 50,00 % 20 30,77 % 8 5,33 % 68 23,05 %. 

14. Что, по вашему мнению, является причиной  редкого применения  мер поощрения? 

(вопрос открытый)  

14.1поведение 

осужденных к 

ограничению 

свободы, не 

заслуживающее 

таковых мер; 

4 5,00 % 26 40,00 % 135 90,00 % 165  55,93; 

 

14.2 отсутствие опыта 

применения мер 

поощрения к  

осужденным к 

ограничению 

свободы;  

8 10,00 % 17 26,15 % 12 8,00 % 37 12,54 % 

 

14.3 нежелание 

сотрудников брать на 

себя ответственность 

за возможные 

правонарушения, 

совершенные 

осужденным при 

выезде за пределы 

муниципального 

образования 

68 85,00 % 22 33,85 % 3 2,00 % 93  31,53 % 

15. Считаете ли Вы необходимым уведомлять ГИБДД о постановке осужденного к 

ограничению свободы на учет? 

15.1 Да; 21 26,25 % 46 70,77 % 148 98,67 % 215 72,88 % 

15.2 Нет. 59 73,75 % 19 29,23 % 2 1,33 % 80 27,12 % 

16. Считаете ли Вы  необходимым предусмотреть штатную единицу психолога в каждое 

подразделение УИИ? 

16.1 Да; 76 95,00 % 48 73,85 % 150 100,00 % 274 93,22 % 

16.2 Нет. 4 5,00 % 17 26,15 % 0 0,00 % 21 7,12 % 

17. По вашему мнению, возможно ли прямое воспитательное воздействие на осужденных к 

ограничению свободы, склонных к недоверчивости, упрямству? 

17.1 Да; 60 75,00 % 40 61,54 % 6 4,00 % 106 35,93 % 

17.2 Нет 20 25,00 % 25 38,46 144 96,00 % 189 64,07 % 

18. Какой метод воспитательного воздействия,  по Вашему мнению, является самым 

востребованным? (открытый вопрос) 
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18.1метод убеждения; 74 92,50 % 57 87,69 % 120 80,00 %  251 85,09 % 

18.2 метод 

принуждения; 

4 5,00 % 2 3,08 % 29 19,33 %  35 

 

11,86 % 

18.3 затрудняюсь 

ответить. 

2 2,50 % 6 9,23 % 1 0,67 % 9 3,05 % 

19. Как вы считаете, может ли осужденный к ограничению свободы обойтись без 

консультации психолога в период отбывания наказания? 

19. 1 Да; 76 95,00 % 54 83,08 % 0 0,00 % 30 10,17 % 

19.2 Нет. 4 5,00 % 11 16,92 % 150 100,00 % 265 89,83 % 

20. Считаете ли вы необходимым дополнить ограничение свободы обязанностью 

осужденного являться на консультацию к психологу? 

20.1 Да; 24 30,00 % 14 21,54 % 133 88,67 % 171 57,97 % 

20.2 Нет. 56 70,00 % 49 75,38 % 17 11,33 % 124 42,03 % 

21. Если да, то какое количество консультаций необходимо посещать ежемесячно?  

 21.1 не менее двух 

раз в месяц; 

51 63,75 % 29 44,62 % 112 74,67 % 192 65,08 % 

21.2 один раз в месяц. 29 36,25 % 36 55,38 % 38 25,33 % 103 34,92 % 

22.Считаете ли Вы необходимым предусмотреть штатную единицу психолога в каждое 

подразделение УИИ? 

22.1 Да; 74 92,50 % 55 84,62 % 150 100,00 % 279 94,58 % 

22.2 Нет; 4 5,00 % 8 12,31 % - - 12 4,07 % 

22.3 Затрудняюсь 

ответить 

2 2,50 % 2 3,08 % - - 4 1,35 % 

23. Как вы считаете, может ли осужденный к ограничению свободы исправиться в процессе 

отбывания наказания? 

23.1 Да; 65 81,25 % 55 84,62 % 92 61,33 212 71,86 % 

23.2 Нет; 13 16,25 % 6 9,23 % 40 26,67 % 59 20,00 % 

23.3 Затрудняюсь 

ответить 

2 2,50 % 4 6,15 % 18 12,00 % 24 8,14 % 

24. Если возникнет проблема дублирования обязанностей ограничения свободы и условного 

осуждения чему Вы отдали бы предпочтение? ( вопрос предназначен только сотрудникам 

уголовно-исполнительных инспекций)  

24.1 Ограничению. 

Свободы 

- - - - 21 14,00% 21 14,00 % 

24.1 Условному 

осуждению 

- - - - 129 86,00 % 129 86,00 % 
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Приложение 2. 

А Н К Е Т А 

Для граждан, проживающих на территории 

Калужской, Рязанской, Московской, Тульской и Владимирской 

областей, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 

 

В рамках проведения научного исследования по проблемам правового 

регулирования уголовного наказания в виде ограничения свободы 

необходимо провести  анонимный опрос граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории обозначенных субъектов Российской 

Федерации.  Просим Вас принять участие в опросе и  объективно ответить на 

поставленные вопросы, поскольку от этого зависит достоверность 

полученных результатов. При ответах на поставленные вопросы, поставьте 

отметку напротив одного или нескольких ответов, которые соответствуют 

Вашему мнению. Если предложенные варианты Вас не устраивают, впишите 

в анкету свой вариант. Открытый вопрос не предполагает вариантов ответов. 

Исправления допускаются. Итоги данного опроса будут использоваться в 

общем виде для разработки рекомендаций и выводов по научному 

исследованию. Опрос носит анонимный характер. 
 

1.Считаете ли Вы, что следует доверять судебной системе РФ? 

1.1 Да; 

1.2 Нет. 

2. В чем, по Вашему мнению, заключается причина недоверия судебной системе РФ? 

(вопрос является открытым) 

3. Считаете ли Вы, что  действующие уголовные наказания вселяют страх и способны 

удерживать от совершения преступлений?  

3.1 Да; 

3.2 Нет. 

4. Вселяет ли в Вас страх условное осуждение? 

4.1 Да; 

4.2 Нет. 

5. Какие из действующих уголовных наказаний РФ Вам известны? (вопрос является 

открытым) 

6. Известно ли Вам в чем состоит сущность ограничения свободы как вида уголовного 

наказания? 

6.1 Да; 

6.2 Нет. 

7. Считаете ли Вы необходимым введение электронных средств контроля и надзора за 

осужденными (электронные браслеты)? 

7.1 Да; 

7.2 Нет. 

8. Если бы Вы сдавали в аренду квартиру, составляли бы Вы договор аренды?   

8.1 Да; 

8.2 Нет. 

9. Регистрируетесь ли Вы по месту пребывания? (возможен открытый ответ) 

9.1 Да; 

9.2 Нет 
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10. Знаете ли Вы о необходимости прохождения регистрации по месту пребывания? 

10.1 Да; 

10.2 Нет. 

Некоторые сведения о себе: 

11. Пол. 

11.1. Мужской;  

11.2. Женский 

12. Возраст (количество полных лет)  

13. Образование 

 

 

 

Результаты опроса граждан, проживающих на территории 

Калужской, Рязанской, Московской, Тульской и Владимирской 

областей, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга1. 
 

1.Считаете ли Вы, что следует доверять судебной системе РФ? 

 

1.1 Да 48,0 % 

1.2 Нет 52,0 % 

2. В чем, по Вашему мнению, заключается причина недоверия судебной системе РФ? 

(вопрос является открытым) 

 2.1  вынесение слишком «мягких» 

приговоров, в частности условного 

осуждения; 

68,0 % 

2.2  коррупция в судебной системе; 24, 0 % 

2.3  затруднились ответить. 8,0 % 

3. Считаете ли Вы, что  действующие уголовные наказания вселяют страх и 

способны удерживать от совершения преступлений? 

3.1 Да; 38,0 %; 

3.2 Нет 62,0 %. 

4. Вселяет ли в Вас страх условное осуждение? 

4.1 Да; 8,0 %; 

4.2 Нет. 92,0 % 

5.Какие из действующих уголовных наказаний РФ Вам известны? (вопрос 

является открытым) 

5.1 лишение свободы; 96,0 % 

5.2 штраф; 2,0 % 

5.3 затрудняюсь ответить 2,0 % 

6. Известно ли Вам в чем состоит сущность ограничения свободы как вида 

уголовного наказания? 

6.1 Да; 1,0 % 

6.2 Нет. 99,0 % 

7.Считаете ли Вы необходимым введение электронных средств контроля и 

надзора за осужденными (электронные браслеты)? 

7.1 Да; 20,0 % 

7.2 Нет. 80,0 % 

                                                 
1 Проведен опрос 100 граждан, проживающих на территории обозначенных 

субъектов Российской Федерации 
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8. Если бы Вы сдавали в аренду квартиру, составляли бы Вы договор аренды? 

8.1 Да; 13,0 % 

8.2 Нет. 87,0 % 

9. Регистрируетесь ли Вы по месту пребывания? (возможен открытый ответ) 

9.1 Да; 2,0 %; 

9.2Нет. 98,0 % (72,0 % - отсутствие желания;  

26,0 % - иные причины) 

10. Знаете ли Вы о необходимости прохождения регистрации по месту пребывания? 

10.1 Да; 72,0 %; 

10.2 Нет. 28,0 % 

11. Пол. 

11.1 Мужской; 32,0 % 

11.2 Женский. 68,0 % 

12. Возраст 

12.1 0-18 лет; 1,0 % 

12.2 18-35; 84,0 % 

12.3 35- 50; 7,0 % 

12.4 50 и старше 8,0 % 

13. Образование 

13.1общее  1,0 % 

13.2 среднее профессиональное 61,0 % 

13.3 высшее профессиональное 38,0 % 
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Приложение 3. 

А Н К Е Т А 

для осужденных к наказанию в виде ограничения свободы1 

  

В рамках проведения научного исследования по проблемам правового 

регулирования уголовного наказания в виде ограничения свободы 

необходимо провести анкетирование осужденных к ограничению свободы, 

отбывающих наказание на территории Калужской, Рязанской, 

Московской, Тульской и Владимирской областей, городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга. Просим Вас принять участие в 

анкетировании и  объективно ответить на поставленные вопросы, поскольку 

от этого зависит достоверность полученных результатов. При ответах на 

поставленные вопросы, поставьте отметку напротив одного или нескольких 

ответов, которые соответствуют Вашему мнению. Если предложенные 

варианты Вас не устраивают, впишите в анкету свой вариант. Исправления 

допускаются. Итоги данного опроса будут использоваться в общем виде для 

разработки рекомендаций и выводов по научному исследованию. Опрос 

носит анонимный характер. 
 

Общие сведения о совершенном преступлении: 

1. Статья (статьи) и пункты УК и год осуждения по приговору суда: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Срок и вид наказания по приговору суда: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. Ранее привлекались к уголовной ответственности? 

3.1. Да; 

3.2. Нет. 

4. Отношение к совершенному преступлению: 

4.1. Раскаиваюсь в преступлении; 

4.2. Отношусь к этому равнодушно; 

4.3. Отношусь положительно; 

4.4. В будущем буду действовать по-другому, чтобы исключить уголовную 

ответственность; 

5. Отношение к назначенному наказанию:  

5.1. Считаю его несправедливым; 

5.2. Считаю его справедливым; 

5.3. Отношусь к нему равнодушно; 

5.4. Считаю, что мог бы исправиться без назначения наказания в виде лишения 

свободы; 

5.5. Я вообще не совершал преступлений, осужден ошибочно. 

6. Испытываете ли Вы ограничения в реализации своих потребностей в процессе 

отбывания наказания? 

                                                 
1 Сведения получены в ходе анкетирования   210 осужденных к наказанию в виде 

ограничения свободы, отбывающих наказание в обозначенных субъектах Российской 

Федерации. 
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6.1. Да; 

6.2. Нет; 

6.3 Затрудняюсь ответить. 

7. Изменился ли у Вас уклад жизни  после назначения наказания в виде ограничения 

свободы? 

7.1. Да; 

7.2. Нет; 

7.3. Затрудняюсь ответить. 

8. Испытываете ли Вы страдания при отбывании наказания? 

8.1. Да; 

8.2. Нет; 

8.3. Затрудняюсь ответить. 

9. Какие из ограничений доставляют наибольшее страдание для Вас? (вопрос является 

открытым) 

10. Какой период отбывания наказания в виде ограничения свободы является самым 

обременительным для Вас?   

10.1.  первые шесть месяцев; 

10.2. первый год; 

  10.3 весь период отбывания наказания. 

11. Считаете ли Вы комфортным ношение электронного браслета? 

11.1. Да; 

11.2. Нет; 

11.3 Затрудняюсь ответить. 

12. Какие бы Вы выделили недостатки применения электронных браслетов? (открытый 

вопрос) 

13. Считаете ли Вы необходимым дополнить перечень мер поощрения к осужденным? 

13.1. Да;  

13.2. Нет. 

13.3 Затрудняюсь ответить 

14. Какими из приведенных мер поощрения необходимо дополнить отечественное 

законодательство?  

14.1награждение похвальной грамотой; 

14.2. денежная премия; 

14.3 награждение подарком. 

15. Если бы обязанность явки в инспекцию на регистрацию не была бы прямо прописана в 

законодательстве, (была бы лишь рекомендацией) исполняли бы вы ее? 

15.1. Да; 

15.2. Нет. 

16. Кого Вы относите к категории «близкий родственник»? (возможно несколько 

вариантов ответов) 

16.1  родители; 

16.2 братья, сестры; 

16.3 бабушка, дедушка; 

16.4 дядя, тетя; 

16.5 лучшие друзья; 

16.6 соседи; 

16.7  свойственники 

17. Имеете ли Вы постоянную работу? 

17.1 Да; 

17.2 Нет; 

18. Готовы ли Вы исполнять все поручения работодателя? 
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18.1 Да; 

18.2 Нет; 

18.3 Затрудняюсь ответить. 

19. Изменяли ли Вы место работы и (или) учебы в процессе отбывания наказания? 

19.1 Да; 

19.2 Нет; 

19.3 Затрудняюсь ответить. 

20. Повлияла ли судимость на Вашу трудовую деятельность? 

            20.1 Да; 

            20.2 Нет. 

21. Если да, то как?(открытый вопрос) 

22. Имеется ли у Вас стационарный (домашний) телефон? 

            22.1 Да; 

            22.2 Нет 

23. В процессе проведения с Вами беседы в инспекции обращаете ли Вы внимание на 

личные особенности инспектора? 

23.1 Да; 

23.2 Нет. 

24. В процессе проведения с Вами беседы в инспекции оцениваете ли Вы поведение 

инспектора? 

          24.1 Да; 

          24.2 Нет. 

25. Состоите ли Вы в браке? 

          25.1 Да; 

          25.2 Нет. 

26. Считаете ли Вы необходимым  сообщить окружающим (друзьям, коллегам, дальним 

родственникам, соседям) об отбывании  Вами наказания в виде ограничения свободы? 

         26.1 Да; 

         26.2 Нет. 

27.  Требуется ли Вам исправление в процессе отбывания наказания? 

 27.1 Да; 

 27.2 Нет; 

 27.3 Затрудняюсь ответить. 

28. Считаете ли Вы, что взыскание удерживает от поведения, которое может привести к 

наказанию?   

 28.1 Да; 

 28.2 Нет. 

29. Считаете ли Вы, что взыскание может вызвать негативную реакцию по отношению к 

инспектору? 

 29.1 Да; 

 29.2 Нет. 

30. Воспринимаете ли Вы ограничение свободы в качестве уголовного наказания? 

30.1 Да; 

30.2 Нет. 

31. Можете ли Вы в целях сохранения своей жизни пренебречь правилами 

отбывания наказания? 
31.1 Да; 

31.2 Нет. 
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Результаты опроса осужденных к ограничению свободы, отбывающих 

наказание на территории Калужской, Рязанской, Московской, Тульской 

и Владимирской областей, городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга. 
 

1. Статья (статьи) и пункты УК  по приговору суда: 

 Кол-во чел. % 

1.1  Ч.1 ст. 112 УК РФ 

 

2 0,95 % 

1.2 Ст. 118 УК РФ 22 10,48 % 

1.3 ч.1 ст. 119 УК РФ 57 27,14 % 

1.4 ч.1 ст.158 УК РФ 12 5,72 % 

1.5 Ч.1 ст.159 УК РФ 4 1,90 % 

1.6 Ст. 166 УК РФ 18 8,57 % 

1.7 Ст. 228 УК РФ 27 12,86 % 

1.8 Ч.1 Ст.264 УК РФ 65 30,95 % 

1.9 Ч.1 ст.327 УК РФ 3 1,43 % 

2. Срок наказания по приговору суда: 

 2.1  менее года 67 31,90 % 

2.2  один год 

 

86 40,95 % 

2.3  от 1до 2 лет 57 27,15 % 

3. Ранее привлекались к уголовной ответственности? 

3.1 Да; 38 

 

18,10 % 

3.2 Нет 172 81,90 % 

 

4. Отношение к совершенному преступлению: 

4.1. Раскаиваюсь в преступлении;  194 92,38 % 

4.2. Отношусь к этому равнодушно; 10 4,76 % 

4.3. Отношусь положительно; - - 

4.4. В будущем буду действовать по-

другому, чтобы исключить уголовную 

ответственность; 

6 2,86 % 

 

5. Отношение к назначенному наказанию: 

 5.1 Считаю его несправедливым; 2 0,95% 

5.2 Считаю его справедливым; 197 93,81 % 

5.3 Отношусь к нему равнодушно; 10 4,76 % 

5.4. Я вообще не совершал преступлений, 

осужден ошибочно 

1 0,48 % 

6. Испытываете ли Вы ограничения в реализации своих потребностей в процессе 

отбывания наказания? 

6.1 Да; 36 17,14 % 

6.2 Нет. 158 75,24 % 

6.3 Затрудняюсь ответить 16 7,62 % 

7. Изменился ли у Вас уклад жизни  после назначения наказания в виде ограничения 

свободы? 

7.1 Да; 46 21,90 %; 

7.2 Нет. 153 72,86 % 

7.3 Затрудняюсь ответить 11 5,24 % 
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8. Испытываете ли Вы страдания при отбывании наказания? 

8.1 Да;   

8.2 Нет.   

8.3 Затрудняюсь ответить   

9. Какие из ограничений доставляют наибольшее страдание для Вас? (вопрос 

является открытым) (возможно несколько вариантов ответов) 

9.1ограничение свободы передвижения; 181 86,19 %; 
9.2 ограничение права выбора места 

пребывания или жительства; 

25 11,90 % 

9.3 ограничение личной 

неприкосновенности, связанной с 

применением электронных средств 

контроля и надзора. 

193 91,90 % 

10. Какой период отбывания наказания в виде ограничения свободы является самым 

обременительным для Вас? 

10.1 первые шесть месяцев; 130 61,90 %; 
10.2 первый год; 40 19,05 % 

10.3 весь период отбывания наказания. 40 19,05 % 

11. Считаете ли Вы комфортным ношение электронного браслета? 

11.1 Да; 8 3,80 % 

11.2 Нет; 202 96,19 % 

11.3 Затрудняюсь ответить 0 0,00 % 

12. Какие бы Вы выделили недостатки применения электронных браслетов? 

(открытый вопрос) (возможно несколько вариантов ответов) 

12.1 при долгом нахождении браслета под 

водой подается сигнал в инспекцию о его 

повреждении; 

172 81,9 %; 

 

12.2 электронный браслет является 

достаточно объемным, его сложно скрыть 

под одеждой  

202 96,19 % (из них 17,82 %(36 

человек)  изменили стиль 

одежды в пользу более 

длинных вещей, а 45,05 % 

(91 человек) не могут 

подобрать себе обувь, 

поскольку электронный 

браслет мешает ее 

застегнуть) 

13. Считаете ли Вы необходимым дополнить перечень мер поощрения к 

осужденным? 

13.1 да; 160 76,19 %; 

13.2 нет; 42 20,00 % 

13.3 затрудняюсь ответить 8 3,81 % 

14. Какими из приведенных мер поощрения необходимо дополнить отечественное 

законодательство? 

14.1награждение похвальной грамотой; 25 11,90 %; 

14.2. денежная премия; 113 53,81 % 

14.3 награждение подарком. 72 34,29 % 

15. Если бы обязанность явки в инспекцию на регистрацию не была бы прямо 

прописана в законодательстве, (была бы лишь рекомендацией) исполняли бы вы ее? 

15.1 Да; 0 0,00 % 

15.2 Нет. 210 100,00 % 
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16. Кого Вы относите к категории «близкий родственник»? (возможно несколько 

вариантов ответов) 

16.1  родители; 210 100,00 %; 
16.2 братья, сестры; 210 100,00 % 

16.3 бабушка, дедушка; 210 100,00 % 

16.4 дядя, тетя; 50 23,81 % 

16.5 лучшие друзья; 97 46,19 % 

16.6 соседи; 38 18,1 % 

16.7  свойственники 25 11,90 % 

17. Имеете ли Вы постоянную работу? 

17.1 Да; 143 68,10%; 

17.2 Нет; 67 31,90 % 

18. Готовы ли Вы исполнять все поручения работодателя? 

18.1 Да; 193  91,90%; 

18.2 Нет; 11 5,24 % 

18.3 Затрудняюсь ответить 6 2,86 % 

19. Изменяли ли Вы место работы и (или) учебы в процессе отбывания наказания? 

19.1 Да; 27  12,86 %; 

19.2 Нет; 176 83,81 % 

19.3 Затрудняюсь ответить 7 3,33 % 

20. Повлияла ли судимость на Вашу трудовую деятельность? 

20.1 Да; 139 66,19 %; 

20.2 Нет 71 33,81 % 

21. Если да, то как?(открытый вопрос) 

21.1 были уволены с работы; 99 47,14 % 
21.2 были понижены в должности; 38 18,10 % 

21.3 сохранили свою должность и место 

работы 

73 34,76 % 

22. Имеется ли у Вас стационарный (домашний) телефон? 

22.1 Да; 202 96,19 % 

22.2 Нет 8 3,81 % 

23. В процессе проведения с Вами беседы в инспекции обращаете ли Вы внимание на 

личные особенности инспектора? 

23.1 Да; 97  46,19 %; 

23.2 Нет. 113 53,81 % 

24. В процессе проведения с Вами беседы в инспекции оцениваете ли Вы поведение 

инспектора? 

24.1 Да; 114 54,29 % 

24.2 Нет 96 45,71 % 

25. Состоите ли Вы в браке? 

25.1 Да; 57  27,14 %; 

25.2 Нет. 153 72,86 % 

26. Считаете ли Вы необходимым  сообщить окружающим (друзьям, коллегам, 

дальним родственникам, соседям) об отбывании  Вами наказания в виде 

ограничения свободы? 

26.1 Да; 46 21,90 %; 

26.2 Нет 164 78,10 % 

27.  Требуется ли Вам исправление в процессе отбывания наказания? 

27.1 Да; 38  18,10 %; 
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27.2 Нет; 122 58,10 % 

27.3 Затрудняюсь ответить. 50 23,81 % 

28. Считаете ли Вы, что взыскание удерживает от поведения, которое может 

привести к наказанию? 

28.1 Да; 143 68,10 %; 

28.2 Нет 67 31,90 % 

29. Считаете ли Вы, что взыскание может вызвать негативную реакцию по 

отношению к инспектору? 

29.1 Да; 67  31,90 %; 

29.2 Нет. 143 68,10 % 

30. Воспринимаете ли Вы ограничение свободы в качестве уголовного наказания? 

30.1 Да; 46 21,90 %; 

30.2 Нет. 164 78,10 % 

31. Можете ли Вы в целях сохранения своей жизни пренебречь правилами 

отбывания наказания? 

31.1 Да 206 98,10 % 

31.2 Нет 4 1,90 % 

 

 

 

Результаты опроса 80 условно осужденных, отбывающих наказание в 

исследуемых субъектах РФ на предмет их отношения к условному 

осуждению. 
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Приложение 4. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам исследования уголовных дел о преступлениях, за 

совершение которых было назначено наказание в виде ограничения 

свободы  

 

В основу исследования было положено выборочное изучение 

материалов уголовных дел, в которых судом было назначено уголовное 

наказание в виде ограничения свободы, а также личных дел осужденных к 

ограничению свободы. 

Исследовано 95 уголовных дела и судебных приговора, расследование 

которых и вынесение приговоров осуществлялось в период с 2010 по 2015 

гг., а также 320 личных дел осужденных к ограничению свободы. Уголовные 

дела отбирались исходя из условий репрезентативности, как наиболее 

распространенные преступления, за совершение которых назначено 

наказание в виде ограничения свободы: 

  
№ 

п/п 

Субъект Российской Федерации Количество уголовных дел  

1 Владимирская область 2 

2 Калужская область 5 

3 Москва 32 

4 Московская область 14 

5 Рязанская область 37 

6 Санкт-Петербург 2 

7 Тульская область 3 

 

Исследование проводилось с помощью специально разработанной 

программы-анкеты. Анкета разработана с учетом анализа следственной и 

судебной практики, а также литературных источников по данному виду 

наказания. В анкете были систематизированы сведения, содержащиеся в 

уголовных делах, а также в судебных приговорах. Вопросы анкеты 

располагаются в логической последовательности и исключают 

двусмысленность. Анкета составлена с целью выявления особенностей 

личности лиц, которым назначено ограничение свободы в качестве 

уголовного наказания. 

Полученные данные из уголовных дел и иных материалов обобщены с 

помощью специально разработанной матрицы, что позволило получить ряд 

количественных и качественных показателей. Получение, накопление и 
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обработка первичной эмпирической информации осуществлялось с 

соблюдением требований, предъявляемых к исследованию. 

В результате исследования уголовных дел и судебных приговоров 

установлено следующее: 

 

№ п/п Вопросы анкеты абс. % 

Всего выявлено лиц, осужденных к ограничению свободы 210 100% 

1. Пол:   

1.1. Мужской 128 60,95 % 

1.2. Женский 82 39,05 % 

2. Возраст:   

2.1. до 20 лет 2 0,95 % 

2.2. 21-30 лет 169 80,48 % 

2.3. 31-40 лет 35 16,67 % 

2.4. 41-50 лет 4 1,90 % 

2.5. старше 51 года - - 

3. Состояние здоровья:   

3.1. Здоров 112 53,33 % 

3.2. имеются хронические заболевания 98 46,67 % 

4. Наличие зависимостей:   

4.1. зависимостей не обнаружено 87 41,43 % 

4.2. алкогольная зависимость 81 38,57 % 

4.3. наркотическая зависимость 42 20,00 % 

5. Образование:   

5.1. Среднее 76 36,19  % 

5.2. среднее специальное 71 33,81 % 

5.3. Неполное среднее, начальное 42 20,00 % 

5.4. Высшее 21 10,00 % 

6. Семейное положение:   

6.1. состоят в браке 57 27,14 % 

6.2. холост (не замужем) 193 72,86 % 

7. На момент совершения преступления имели 

постоянное место работы: 
  

7.1. Да 143 68,10 % 

7.2. Нет 67 31,90 % 

8. Имеете ли Вы постоянное место жительство:   

8.1. Да 154 73,33 % 

8.2. Нет 56 26,67 % 

9. Ранее привлекались к уголовной 

ответственности: 
  

9.1. Да; 38 18,10 % 

9.1. Нет 172 81,90 % 

Виды преступлений: 210 100% 

10.1.   Статья  112 УК РФ Умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью 

 

2 0,95 % 

10.2. Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью 

по неосторожности 

22 10,48 % 
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10.3. Статья 119. Угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью 

57 27,14 % 

10.4 Статья 158. Кража 12 5,72 % 

     10.5 Статья 159 Мошенничество 4 1,90 %  

10.6 Статья 166. Неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения 

18 8,57 % 

10.7 Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества 

27 12,86 % 

10.8 Статья 264. Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств 

65 30,95 % 

10.9 Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков 

3 1,43 % 

 

 

Приложение № 5. 
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Приложение № 6. 

 

 
 

 Приложение № 7. 

 

 

 

 



248 

 

 

Приложение № 8. 

 

 
 

Приложение № 9. 
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Приложение № 10. 

 

 

Приложение № 11. 
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Приложение № 12. 
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Приложение № 13. 

 

Опросный лист для родственников осужденных к ограничению свободы 

1) Кем вы являетесь осужденному к ограничению 

свободы_____________(Ф.И.О. осужденного); 

2) Был ли воспитан осужденный в полной семье? 

А) да; 

Б) нет; 

В) затрудняюсь ответить; 

3) Какие отношения складывались между вами и осужденным до 

совершения им преступления? 

А) доверительные; 

Б) напряженные; 

В) агрессивные; 

Г) нейтральные; 

      4) Изменились ли Ваши взаимоотношения с осужденным после 

вынесения  судом приговора? 

А) изменились к лучшему; 

Б) изменились к худшему; 

В) не изменились; 

5) Назовите одну черту характера осужденного к ограничению свободы 

до совершения им преступления______________________________ 

6) Назовите одну черту характера осужденного к ограничению свободы 

после вынесения судом приговора_________________________________ 

7) Знаете ли Вы о круге общения осужденного? 

А) да; 

Б) нет; 

В) затрудняюсь ответить; 

8) Легко ли было осужденному в детстве выстраивать отношения с 

окружающими? 

А) да; 

Б) нет; 

В) затрудняюсь ответить; 

9) Изменился ли круг общения осужденного после вынесения судом 

приговора? 

А) да; 

Б) нет; 

В) затрудняюсь ответить; 

10) Обладает ли осужденный лидерскими качествами? 

А) да; 

Б) нет; 

В) затрудняюсь ответить; 
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11) Считаете ли Вы, что осужденный поддается чужому влиянию? 

А) да; 

Б) нет; 

В) затрудняюсь ответить; 

12) Считаете ли Вы осужденного коммуникабельным человеком? 

А) да; 

Б) нет; 

В) затрудняюсь ответить; 

13) Был ли увлечен осужденный чем-либо до момента совершения им 

преступления? 

А) да; 

Б) нет; 

В) затрудняюсь ответить; 

14) Если да, то чем?_________________________________________ 

15)  Раскаивается ли осужденный о содеянном? 

А) да; 

Б) нет; 

В) затрудняюсь ответить; 

         16) Какие жизненные ценности являлись приоритетными для 

осужденного до момента совершения им преступления; 

А) семья; 

Б) работа (учеба); 

В) самореализация; 

Г) деньги; 

Д) другое (указать какое)___________________________________________ 

        17) Какие жизненные ценности являются приоритетными для 

осужденного после вынесения судом приговора? 

А) семья; 

Б) работа (учеба); 

В) самореализация; 

Г) деньги; 

Д) другое (указать какое)___________________________________________ 
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Приложение № 14. 

 

Опросный лист для определения социальной среды лица, 

осужденного к ограничению свободы 

 

Критерий Да Нет Комментарий 

Имеет ли осужденный 

постоянное место 

жительство? 

   

Имеет ли свои личные 

вещи? 

   

Проживает ли 

осужденный с семьей? 

  (если да, то 

необходимо указать 

с кем) 

Имеется ли у семьи 

доступ к основным 

коммунальным 

услугам (газ, вода, 

отопление и т.д.)? 

   

Позволяет ли режим 

работы родственников 

заботиться об 

осужденном? 

   

Постоянны ли 

источники дохода 

семьи? 

   

Востребованы ли 

семьей льготы, 

пособия и др.? 

   

Требуется ли семье 

помощь  от органов 

власти? 
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 Приложение № 15. 

 

Проект  

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в положения Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации 

  

Статья 1  

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2009, № 50, 

ст. 4848; № 52, ст. 6453; 2010, № 14, ст. 1553) следующие изменения:  

1) Часть первую статьи 53 дополнить определением ограничения 

свободы, а именно: «Ограничение свободы – вид уголовного наказания, не 

связанный с изоляцией от общества, при котором осужденный 

претерпевает ограничения в правах при возложении дополнительных 

обязанностей, с отбыванием  по месту жительства осужденного». 

2) В части первой статьи 53 убрать слово «пребывания». 

3) В части первой статьи 53 после слов «не выезжать за пределы 

территории соответствующего муниципального образования» дополнить 

словами «более, чем на 30 минут».  

4) В части первой статьи 53 после слов «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» дополнить словами «Судом на 

осужденного может быть возложена обязанность по безвозмездному 

выполнению работ продолжительностью до 200 часов в учреждениях 

социального обслуживания населения. Место, время, вид и способ 
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выполнения обязанности работать определяется судом с учетом мнения 

осужденного», а также  «отчислять от 5 до 20 % от ежемесячного дохода 

на содержание электронных средств контроля и надзора» 

5) В части первой статьи 53 ограничение не изменять место работы и 

(или) учебы без согласия специализированного государственного органа, 

осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы признать утратившим силу. 

6) В части первой статьи 53 после слов «не изменять место жительства 

или пребывания без согласия специализированного государственного органа, 

осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации» дополнить словами  «При изменении места работы 

и (или) учебы осужденному следует немедленно уведомить 

специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за 

отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы».  

7) В части первой статьи 53 после слов «от одного до четырех раз в 

месяц для регистрации» дополнить словами «а также являться в 

общественную наблюдательную комиссию 1 раз в месяц с целью проведения 

воспитательных бесед, являться  2 раза в месяц на консультацию к 

психологу». 

8) В части второй статьи 53 после слов «Ограничение свободы 

назначается на срок от двух месяцев до четырех лет в качестве основного 

вида наказания за преступления небольшой тяжести и преступления средней 

тяжести» дополнить словами «лицам, впервые совершившим преступление».  

9) В части шестой статьи 53 после слов «Ограничение свободы не 

назначается военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без 

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

территории Российской Федерации» дополнить словами « лицам, не 

имеющим постоянного места жительства, либо имеющим разъездной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/79c3e0b3de62d2be750db435a6555adebe36cd24/#dst288
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характер работы или отдаленное место учебы, а также лицам,  

совершившим преступления на бытовой почве». 

10) Статью 53 дополнить примечанием следующего содержания: 

«Ограничение свободы не назначается лицам, совершившим преступления на 

бытовой почве, при условии совместного проживания осужденного с 

потерпевшим».   

Статья 2  

Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 

2009, № 52, ст. 6453) следующие изменения: 

1) Часть третью статьи 49 изложить в следующей редакции: «В срок 

ограничения свободы не засчитывается время самовольного отсутствия 

осужденного по месту жительства свыше одних суток без уважительных 

причин. Уважительными  могут быть признаны следующие причины: 

состояние здоровья; природные и техногенные катаклизмы; совершение 

правомерных действий по устранению опасности, непосредственно 

угрожающей самому осужденному либо третьим лицам, а также 

охраняемым законом интересам общества или государства; 

противоправные действия третьих лиц». 

2) В подпункте а пункта четвертого статьи 50 заменить слово 

«родственник» на слово «человек». 

3) В статье 50  убрать слово «пребывание».  

4) Часть пять ст. 50 дополнить пп. «ж» следующего содержания: 

«направление в служебную командировку или на курсы повышения 

квалификации, необходимые для продолжения выполнения трудовых функций 

осужденным». 
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5) статью 57  изложить в следующей редакции: «За хорошее поведение и 

добросовестное отношение к труду и (или) учебе уголовно-исполнительная 

инспекция может применять к осужденным следующие меры поощрения: 

а) благодарность; 

а.1) денежная премия; 

а.2) награждение подарком; 

б) досрочное снятие ранее наложенного взыскания; 

в) разрешение на проведение за пределами территории 

соответствующего муниципального образования выходных и праздничных 

дней; 

г) разрешение на проведение отпуска с выездом за пределы территории 

соответствующего муниципального образования». 

16) В пункте б части четвертой статьи 58 после слов «осужденный, 

отказавшийся от использования в отношении его технических средств 

надзора и контроля» дополнить словами «либо повредивший технические 

средства контроля и надзора за ним». 

 

 Президент  

Российской Федерации 
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Приложение № 16. 

 

Проект  

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Инструкцию по организации исполнения 

наказания в виде ограничения свободы 

 

Статья 1. Внести Инструкцию по организации исполнения наказания в виде 

ограничения свободы следующие изменения: 

1. Дополнить Инструкцию  по организации исполнения 

наказания в виде ограничения свободы  п. 13.1 следующего содержания: 

«Инспекция после постановки осужденного к ограничению свободы на учет  

немедленно уведомляет об этом территориальное подразделение ГИБДД». 

2. Дополнить Инструкцию по организации исполнения 

наказания в виде ограничения свободы  п. 25.1 следующего содержания: 

«администрации организаций, в которых работают осужденные к 

ограничению свободы, и индивидуальным предпринимателям, у которых 

работают осужденные к ограничению свободы,  по общему правилу 

запрещается увольнять их с работы до окончания срока отбывания 

наказания».  

3. Пункт 22 после слов «Об отказе осужденного от подписи 

составляется акт» дополнить фразой «Уважительными для целей 

настоящего пункта могут быть признаны следующие причины: состояние 

здоровья; природные и техногенные катаклизмы; совершение правомерных 

действий по устранению опасности, непосредственно угрожающей самому 

осужденному либо третьим лицам, а также охраняемым законом 

интересам общества или государства; противоправные действия третьих 

лиц». 
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4. Дополнить Инструкцию по организации исполнения 

наказания в виде ограничения свободы дополнить статьей 18.1 следующего 

содержания: «При невозможности осужденного к ограничению свободы в 

силу уважительных причин явиться на регистрацию в уголовно-

исполнительную инспекцию регистрация  может быть проведена по месту 

жительства осужденного. При этом осужденный к ограничению свободы 

должен незамедлительно уведомить инспекцию о наличии уважительной 

причины, не позволяющей явиться в инспекцию на регистрацию. Инспекция 

при получении уведомления должна сделать отметку в личном деле 

осужденного к ограничению свободы о том, что явка в инспекцию для 

регистрации невозможна». 

5. Пункт  68.  изложить в следующей редакции: «Сообщение о 

снятии с учета осужденного к ограничению свободы направляется в орган 

внутренних дел, территориальный орган Федеральной миграционной 

службы, а также территориальное подразделение ГИБДД». 
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Приложение № 17 

 

Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон от 10 июня 2008 года № 76-

ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания». 

 

Статья 1. Внести в Федеральный закон от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания» следующие изменения: 

1)  Название Закона следует изложить в следующей редакции: «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, а также отбывающим наказание в виде 

ограничения свободы».  

2) Пункт  первый  статьи 22  дополнить фразой «, а также лиц, 

отбывающих наказание в виде ограничения свободы».  

3) Пункт первый статьи. 15  дополнить п.п. 7.1 следующего содержания 

« проведение воспитательных мероприятий с осужденными к ограничению 

свободы». 

4)  Пункт первый статьи  16 дополнить п.п. 7 следующего содержания 

«проводить один раз в месяц воспитательные мероприятия в виде беседы с 

осужденными к ограничению свободы». 

 Президент  

Российской Федерации 


