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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломного исследования. В настоящий момент

большее  значение  приобретают  наказания,  не  связанные  с  изоляцией

от общества. На данное изменение повлияли ориентация на международные

стандарты исполнения наказаний и принятие Концепции развития Уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС) до 2020 года1.  

Положения  Концепции  развития  УИС  до  2020  года  предполагают

«увеличение  к  2020  году  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…»

(абз. 1  гл. 5).  Для  обеспечения  эффективного  контроля  за  исполнением

осужденным обязанностей и ограничений Концепция развития УИС до 2020

года  предусматривает  «использование  аудиовизуальных,  электронных  и

иных  технических  средств  надзора  и контроля,  автоматизированного

компьютерного  учета  осужденных,  внедрение  в  практику  работы

учреждений, исполняющих наказания, не связанные с изоляцией осужденных

от общества…» (абз. 3 гл. 5). 

Ограничение свободы – наказание достаточно новое,  несущее в себе

огромную перспективу. Это связано с тем, что исправление происходит без

отрыва от повседневного домашнего быта. 

Применяя  данное  наказание  к  несовершеннолетним:  во-первых,

личность несовершеннолетнего остается в  привычной ему среде,  что само

собой  исключает  всевозможные  отклонения  в  поведении;  во-вторых,  не

происходит формирования преступного поведения в результате попадания в

криминогенную  обстановку.  На  практике,  данное  наказание,  лучше  всего

подходит для лиц, недостаточно сформировавшихся в преступном плане. 

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до  2020  года:  распоряжение  Правительства  РФ  от  14  октября  2010  №  1772-р
(ред. от 23. 09. 2015) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43.
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Поэтому ограничение свободы, как нельзя, лучше всего подходит для

лиц  данной  категории.  Сформировав  правильный  порядок  исполнения,  и

организовав  психологическую  и  воспитательную  работу,  мы  можем

осуществить перевоспитание несовершеннолетнего в условиях её быта.  

В  данной  дипломной  работе  рассмотрены  история  становления  и

развития ограничения свободы в отношении несовершеннолетних, личность

несовершеннолетних  осужденных  к  ограничению  свободы,  порядок

исполнения и отбывания ограничения свободы, а также основные проблемы,

возникающие  в  результате  применения  данного  наказания  к  личности

несовершеннолетнего. 

Проанализируем статистические данные Судебного департамента при

Верховном суде Российской Федерации1:
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2013 29198 962 3,3

2014 23586 630 2,7 -0,6

2015 22816 573 2,5 -0,2

2016 23912 740 3 0,5

Согласно приведенной статистике, наказание к ограничению свободы в

отношении  несовершеннолетних  спадает  в  период  с  2013  г.  по  2015  г.

Возможно  это  связано  проблематикой  организации  данного  наказания,

которая  будет  рассмотрена  в  данной  дипломной  работе.  Однако  стоит

1 См.:  О числе  привлеченных к  уголовной ответственности  и  видах  уголовного
наказания за 2013, 2014, 2015, 2016 года  // Официальный сайт «Судебный Департамент
при  Верховном Суде  Российской  Федерации».  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=79
(дата обращения: 29.03.2017).
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отметить, что ограничение свободы в отношении несовершеннолетних берет

значительный рост после 2016 года. 

Объектом  дипломного  исследования выступают  общественные

отношения, возникающие в процессе исполнения и отбывания наказания в

виде ограничения свободы в отношении несовершеннолетних.

Предметом дипломного исследования выступает  система правовых

норм,  регулирующих  отношения,  возникающие  в  сфере  применения

наказания в виде ограничения свободы в отношении несовершеннолетних.

Цель  дипломного  исследования является  анализ  уголовного  и

уголовно-исполнительного  законодательства,  регулирующего  порядок  и

условия исполнения и отбывания наказания в виде ограничения свободы в

отношении  несовершеннолетних,  выявление  проблем,  возникающих  в

процессе реализации данного наказания, а также предложение путей решения

выявленных проблем.

Исходя из целей исследования, определены следующие задачи:

1). изучить историю развития наказания в виде ограничения свободы

в отношении несовершеннолетних;

2). провести анализ характеристики несовершеннолетних осужденных

к ограничению свободы;

3). рассмотреть порядок и условия исполнения и отбывания наказания

в виде ограничения свободы;

4). раскрыть содержание надзора за отбыванием несовершеннолетними 

осужденными  наказания  в  виде  ограничения  свободы  и  средства

его обеспечения;

5).  выявить  проблемы  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде

ограничения свободы и пути их решения.

Степень  теоретической  (научной)  разработанности  дипломного

исследования. Изучением  наказания  в  виде  ограничения  свободы

занимались многие авторы. Данную тематику исследовали такие авторы, как:
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Г. Н. Борзенков,  Н. А. Ворогушина, Р. С. Зайнутдинов,  Е. В. Капитонова,

Н. В. Ольховик, А. И. Сидоркин, И. Н. Смирнова, В. А. Уткин, и др.

Методология и методы дипломного исследования.  При написании

данной работы были использованы общенаучные и частнонаучные методы. К

общенаучным  относятся  исторический  и  аналитический  методы.

Исторический  и  аналитический  методы  были  использованы  при  изучении

становления  и  развития  института  ограничения  свободы  в  отношении

несовершеннолетних.  К  частнонаучным  методам  относятся:

криминологический,  сравнительно-правовой  и  статистический  методы.

Криминологический  метод  был  использован  при  изучении  личности

несовершеннолетних к ограничению свободы; сравнительно-правовой – при

выявлении проблем исполнения и отбывания наказания в виде ограничения

свободы; статистический – при изучении статистических данных.

Эмпирическую  базу  дипломного  исследования  составили

статистические данные Судебного Департамента РФ за 2013-2016 гг. Также в

исследовании  были  использованы  сведения  о  деятельности  уголовно-

исполнительных инспекций за  четвертый квартал 2016 г.; изучены личные

дела несовершеннолетних осужденных к ограничению свободы, состоявших

на  учете  в  филиале  по  Центральному  району  г. Новокузнецка  ФКУ  УИИ

ГУФСИН России по Кемеровской области и в филиале по Новоильинскому

району  г. Новокузнецка  ФКУ  УИИ  ГУФСИН  России  по  Кемеровской

области в количестве 26 штук за период с 2013 г. по апрель 2017 г.

Практическая значимость дипломного исследования  определяется

возможностью  применения  полученных  результатов  при  исследовании

проблем,  возникающих  в  результате  реализации  наказания  в  виде

ограничения  свободы  и  возможных  путей  их  решения  в  научно-

исследовательских работах,  в  правоприменительной практике,  а  также для

совершенствования  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства.
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Структура дипломной работы. Работа состоит из введения, двух глав,

разделенных на параграфы, заключения, списка использованных источников

и приложений.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ

1.1. Становление и развитие института ограничения свободы в
отношении несовершеннолетних

Некоторые исследователи в современной литературе определяют, что

предпосылкой  для  современного  наказания  в  виде  ограничения  свободы

послужили такие наказания, как: изгнание или ссылка, существовавшие с IX

по начало XIV вв.1 

Первый  свод  законов  появился  в  древней  Руси  в  период  правления

Ярослава Мудрого – «Русская Правда»2. В Русской правде были закреплены

такие наказания, как вира; продажа; урок; поток; разграбление. 

Из  вышеперечисленных  наказаний,  ссылка,  изгнание  представлено  в

виде потока. Наказание в виде потока подразумевало под собой изгнание из

определенной  местности3.  Изгоняемого  лишали  всех  прав,  отбирали

имущество,  а  самого  изгоняли.  Вместе  с  преступником  изгонялись  и  все

члены его семьи. Следует отметить, что этот вид наказания был заимствован

из  Византийского  законодательства.  Поток  применяли  совместно  с

разграблением за такие преступления, как разбой, поджог, конокрадство. При

изгнании  преступнику  назначали  определенное  место  жительство,  где  он

должен был отбывать наказание. Существенным недостатком этого периода

было  то,  что  не существовало  определенных  границ  отбывания  этого

наказания. То есть преступника из одной местности изгоняли в другую, но в

пределах  государства,  поэтому  он  мог  не  только  продолжать  свою

1 См.: Сидоркин А. И. Наказания, связанные с лишением и ограничением свободы в
русском уголовном законодательстве  IX–XVII вв.:  проблемы правового регулирования,
систематизации  и  применения:  дис.  …  докт.  юрид.  наук:  12.00.08.  –  Казань,  2005.  
С. 205-210.

2 См.: Русская Правда Ярослава Мудрого. Официальный сайт «История России».
URL:  http://istoriarusi.ru/kiev/russkaja_pravda%20jaroslav_mudrij.html  (дата  обращения:
01.05.2017).

3 См.:  Большой  энциклопедический  словарь.  URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/241806 (дата обращения: 01.05.2017).
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деятельность,  но  и  наносить  ущерб  интересам  этого  государства1.  Таким

образом,  наказание  в  виде  потока  имеет  общие  черты  с  современным

наказанием  в  виде  ограничения  свободы,  а  именно  то,  что  преступник

должен  отбывать  наказание  в  определенном  месте  жительства  на

определенной  местности.  Стоит  отметить,  что  в  отношении

несовершеннолетних  преступников  в  Русской  Правде  отсутствовали

специальные положения о назначении им наказаний, следовательно, данные

наказания, скорее всего, применялись к ним на общих основаниях. 

В  Судебнике  1497  года  и  Судебнике  1550  года  были  закреплены

следующие  наказания:  смертная  казнь;  членовредительские  наказания;

тюрьма;  штрафы;  торговая  казнь2.  Таким  образом,  в  данных  законах

отсутствовали наказания, которые имели бы схожие признаки с наказанием в

виде ограничения свободы в отношении несовершеннолетних. 

В дальнейшем наказание,  имеющее признаки схожие с наказанием в

виде ограничения свободы, было закреплено в Соборном Уложении 1649 г.3 в

виде ссылки.  В данный период ссылка осуществлялась  в форме изгнания,

карательные элементы которого характерны для современного наказания в

виде ограничения свободы. А именно то, что при изгнании налагался запрет

на  посещение  определенной  территории,  то  есть  их  ссылали  в  другую

местность,  из которой он не мог вернуться обратно4.  Также государство в

этот период начинает применять ссылку для своих целей и задач, потому что

при  назначении  ссылки  начинает  использоваться  труд  осужденных  для

1 См.: Королева А. В.: Правовое регулирование и порядок исполнения наказания в
виде  ограничения  свободы:  учебное  пособие.  Новокузнецк:  ФКОУ  ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России. 2012. С.7.

2 См.:  Российское  законодательство  X-XX  веков.  Законодательство  периода
образования  и  укрепления  Русского  централизованного  государства  /  Под  общ.  ред.
О.И.Чистякова; Отв. ред. тома А.Д. Горский. – М.: Юридическая литература, Т. 2, 1985.
С. 211-213.

3 См.: Сергеевский Н. Д. Наказание в русском праве XVII в. / Н. Д. Сергеевский. –
СПб. 1887. С. 216.

4 См.: Помощикова Н. В.  Исторический аспект института уголовного наказания в
виде  ограничения  свободы:  Российский  и  зарубежный  опыт  //  Вестник  Казанского
юридического института МВД России, 2015. № 3. С. 108.
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освоения  новых  территорий1.  Однако  в  отношении  несовершеннолетних

ссылку не  применяли.  Для них в  Соборном Уложении предусматривались

наказания кнутом и смертная казнь.

Следующий период формирования института уголовного наказания в

России можно наблюдать в  XIX в., когда в 1845 году издается Уложение о

наказаниях уголовных и исправительных2. Система наказаний была сложной

и громоздкой. Все наказания в данном Уложении  о наказаниях уголовных и

исправительных  делились  на  уголовные,  исправительные,  главные,

дополнительные  и  заменяющие.  В  Уложении о  наказаниях  уголовных  и

исправительных под  несовершеннолетними  понималась  категория  лиц  в

возрасте  от  14  до  21  года,  совершивших  умышленные  преступления.  В

отношении  несовершеннолетних  в  Уложении о  наказаниях  уголовных  и

исправительных предусматривали такие наказания, как: ссылка на поселение

в Сибирь, наказание розгами и другие наказания по усмотрению суда одной

или двумя степенями ниже, чем взрослым (ст. 145-146). С принятием данного

документа появляется  такой вид  наказания,  как  домашнее исправительное

наказание (ст. 148), который имеет схожие правоограничения с наказанием в

виде  ограничения  свободы.  А  именно  то,  что  осужденному  запрещалось

покидать  место  жительства.  Домашнее  исправительное  наказание

назначалось  несовершеннолетним  в  случае  совершения  преступлений  по

неосторожности.

В 1903 году с  появлением Уголовного уложения3 система наказаний

включала  три  категории  наказаний:  основные,  дополнительные  и

заменяющие.  Уголовное  уложение  не  предусматривало  наказание  в  виде

ограничения  свободы  в  отношении  несовершеннолетних,  кроме  того

законодатель  убирает  домашнее  исправительное  наказание.  Что  касается

1 См.: Сидоркин А. И. Указ. соч. С. 205-210.
2 Кутьина Г. А.,  Новицкая Т. Е.,  Чистяков О. И.  Отечественное  законодательство

ХI-XX веков: пособие для семинаров. Часть I. – М. «Юристъ», 1999. С. 343.
3 Российское  законодательство  Х-XX веков.  Законодательство эпохи буржуазно-

демократической  революции  /  Под  общ. ред.  О. И. Чистякова.  –  М.:  Юридическая
литература, Т. 9, 1994. С. 284.
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ссылки,  то  с  принятием  данного  правового  акта,  отличительной  чертой

ссылки  становится,  то,  что  на  осужденного  возлагалась  обязанность  не

менять место жительства после ссылки в определенное место. То есть данная

обязанность имеет сходство с ограничением не менять место жительства без

разрешения уголовно-исполнительной инспекции (далее – УИИ). 

В  1922  году  был  принят  Уголовный  Кодекс  Российской

Социалистической  Федеративной  Советской  Республики  (далее  –  УК

РСФСР). В УК РСФСР 1922 Г. также не предусматривалось наказание в виде

ограничения свободы в отношении несовершеннолетних, но в п. «г» ст. 46

УК  РСФСР  была  закреплена  мера  социальной  защиты  –  удаление  из

определенной местности1. Схожие признаки с наказанием в виде ограничения

свободы заключаются в запрете на посещение определенной территории. 

В  дальнейшем  нормы  уголовного  законодательства  РСФСР,  по-

прежнему  не  закрепляли  наказание  в  виде  ограничения  свободы.  Однако

существовали меры социальной защиты, которые имели общие признаки с

наказанием в виде ограничения свободы. Например, к несовершеннолетним

осужденным с  16  лет  применялось  удаление  из  пределов  РСФСР или из

пределов  отдельной  местности  с  обязательным  поселением  в  других

местностях  или  без  этого  или  с  запрещением  проживания  в  отдельных

местностях  либо  без  такого  запрещения2 (п. «ж» ст. 20  УК РСФСР).  При

удалении  из  пределов  РСФСР  или  отдельной  местности  их  ссылали  в

определенную местность,  пределы которой им было запрещено покидать.

Данный запрет схож с ограничением наказания в виде ограничения свободы

–  не  выезжать  за  пределы территории  соответствующего  муниципального

образования.

В 1958 году принимается Закон  Союза Советских Социалистических

Республик  (далее  –  СССР) «Об  утверждении  Основ  уголовного

1 Уголовный  кодекс  Российской  Социалистической  Федеративной  Советской
Республики // Военная коллегия верх. трибун. В. Ц. И. К. 1922. Утратил силу.

2 О  введении  в  действие  Уголовного  кодекса  РСФСР  редакции  1926
года // Собрание узаконений и распоряжений РКП РСФСР. 1926. № 80. Ст.600. Утратил
силу.
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законодательства Союза ССР и союзных республик»1. Главной задачей в этот

период  времени  является  охрана  советского  общественного  и

государственного строя, социалистической собственности, личности и прав

граждан  и  всего  социалистического  правопорядка  от  преступных

посягательств. Цель наказания заключается в исправлении и перевоспитании

осужденных. Прописаны наказания схожие с ограничением свободы такие,

как  ссылка  и  высылка.  Однако  в  отношении  несовершеннолетних

осужденных ссылка и высылка не применяются. 

В  принятом  в  1960  году  Уголовном кодексе  РСФСР2 отсутствовало

наказание, которое имело бы схожие черты с наказанием в виде ограничения

свободы в отношении несовершеннолетних осужденных. 

В  1985  году  зарождается  интеграция  с  международным  правом  в

отношении  несовершеннолетних,  в  которых  говорится  о  необходимости

применения  видов  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества  для

несовершеннолетних.  Так,  в  пп.  «b» п.  17. 1  Пекинских правил 1985 года

говорится: «Решения об ограничении личной свободы несовершеннолетнего

должны  приниматься  только  после  тщательного  рассмотрения  вопроса  и

ограничение должно быть по возможности сведено до минимума»3.

Затем, 14 декабря 1990 года, на международном уровне принимаются

Минимальные Стандартные Правила Организации Объединенных Наций в

отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным  заключением.  В  соответствии

с правилом 2. 3.  предусматривается,  что  «в  целях  обеспечения  большей

гибкости в соответствии с характером и степенью тяжести правонарушителя,

личностью и биографией правонарушителя,  а  также с  интересами защиты

1 Закон СССР от 25.12.1958 «Об утверждении основ уголовного законодательства
Союза ССР и союзных республик». Утратил силу.

2 Уголовный Кодекс РСФСР: утв.  Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960
г. // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. Утратил силу.

3 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций,
касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Пекинские
правила) от 29 ноября 1985 года / Приняты Резолюцией 40/33 на пленарном заседании
Генеральной Ассамблее ООН // Международное сотрудничество в области прав человека:
документы и материалы. Вып. 2. – М.: Междунар. отношения, 1993.
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общества  и  во  избежание  неоправданного  применения  тюремного

заключения  система  уголовного  правосудия  должна  предусматривать

широкий выбор мер, не связанных с тюремным заключением»1. 

Некоторые положения вышеперечисленных и других международных

актов  были  учтены  при  создании  нового  Уголовного  кодекса  Российской

Федерации 2(далее – УК РФ). Связано это с тем, что УК РФ, основывается на

Конституции РФ3 и общепризнанных принципах и нормах международного

права (ч. 2 ст. 1 УК РФ).

Новый  УК  РФ  1996  года  в  ст. 44  закрепил  на  8  месте  в  системе

уголовных наказаний ограничение  свободы.  Следовательно,  в  этот  период

происходит  законодательное  оформление  наказания  в  виде  ограничения

свободы  как  самостоятельного  вида.  В  соответствии  со  ст.  53  УК  РФ  в

ред. 1996 г. законодатель закрепил наказание в виде ограничения свободы в

качестве основного вида наказания. Предполагалось, что осужденного будут

содержать в специальном учреждении без изоляции от общества, в условиях

осуществления  за  ним  надзора.  В. А. Уткин  высказал  мнение  о  том,  что

данные  учреждения  должны  были  представлять  собой  симбиоз  колоний-

поселений и спецкомендатур4.

Также предполагали, что ограничение свободы будут назначать на срок

от 1 года до 5 лет в зависимости от категории совершенного преступления.

Предусматривалось, что данный вид наказания не будет назначаться: лицам,

признанным инвалидами первой или второй группы; беременным женщинам;

1 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций  в
отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным  заключением  (Токийские  правила)  от
14 декабря  1990  года  /  Принятые  резолюцией  Генеральной  Ассамблеи  ООН  //
Международное сотрудничество в области прав человека: документы и материалы. Вып.
2. – М.: Междунар. отношения, 1993. 

2 О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации: федеральный
закон от  13  июня 1996 № 64-ФЗ (ред. 17.04.2017) //  Собрание  законодательства.  1996.
№ 25. Ст. 2954.

3 Конституция  Российской  Федерации:  принята  на  всенародном  голосовании
12 декабря  1993  года  (с  учетом  поправок  от  21.07.2014  №  11-ФКЗ)  //  Собрание
законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

4 См.:  Уткин  В. А.  О  юридическом  содержании  уголовного  наказания  в  виде
ограничения свободы // Вестник Томского гос. ун-та. 2006. № 292. С. 44-48.
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женщинам,  имеющим  детей  в  возрасте  до  четырнадцати;  женщинам,

достигшим  пятидесятипятилетнего  возраста;  мужчинам,  достигшим

шестидесятилетнего  возраста;  а  также  военнослужащим,  проходящим

военную службу по призыву (ст. 53 УК РФ). 

Стоит отметить, что в данный период ограничение свободы также не

применялось  в  отношении  несовершеннолетних,  т.к.  законодатель  в

ч. 1 ст. 53  УК  РФ  закрепил,  что  осужденному  к  моменту  вынесения

приговора должно исполниться 18 лет.

Хотелось добавить то,  что на практике данное ограничение свободы

так и не удалось реализовать. Это было связано с тем что, не были созданы

специальные  учреждения  без  изоляции  от  общества  для  осуществления

надзора за осужденными из-за непростых экономических условий.

Новый этап  развития  наказания  в  виде  ограничения  свободы можно

увязать с 2006 годом. В 2006 году Министерство Юстиции представило на

рассмотрение  Правительства  Российской  Федерации  разработанный  в  его

ведомстве законопроект о новом виде наказания осужденных – ограничении

свободы. В Минюсте объясняли, что это  «программа гуманизации системы

УИС, приближающей ее к мировым стандартам»1. Пресс-секретарь высказал

такое мнение: «Ограниченному в свободе осужденному составят не перечень

ограничений,  а  перечень  возможностей.  Он  сможет  находиться  лишь  в

местах,  индивидуально  определенных  судом,  –  дома,  по  месту  работы,  в

больнице, поликлинике, с родными или во дворе, если необходимо гулять с

собакой»2.

В 2008 году этот законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму

Правительством РФ. Первый зам.председателя комитета по законодательству

уточнил,  что эта норма предусматривает ограничения для осужденного по

перемещению,  месту  работы  и  учебы.  Предполагалось,  что  контроль  за

1 См.: С посадкой на дом // Официальный сайт «Газета Коммерсантъ». URL: https://
www.kommersant.ru/doc/670802 (дата обращения: 02.05.2017).

2 Там же.
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исполнением установленных ограничений будет возложен на УИИ по месту

жительства осужденного1. 

29 декабря  2009  года  закон  был  подписан  Президентом  РФ

Д. А. Медведевым,  который  ввел  в  действие  положения  УК  РФ  и  

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации2 (далее – УИК РФ)

о применении наказания в виде ограничения свободы. 

Принятый Федеральный закон Российской Федерации (далее – ФЗ РФ)

от 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ3 внёс изменения в УК РФ и УИК РФ, а

новый вид наказания вводится с 10 января 2010 года. Законодатель изменил

содержание  наказания,  но  оставил  старое  название.  В. А. Уткин  высказал

мнение:  «Новое  наказание,  введенное  в  декабре  2009,  также  именуемое

«ограничением  свободы»  –  совершенно  иное,  не  предполагающее

компактного  проживания  осужденных  под  надзором  в  «исправительных

центрах» и обязательного привлечения их к труду. По его содержанию оно

гораздо ближе к условному осуждению»4. 

В  соответствии  с  измененной  ст. 53  УК  РФ  наказание  в  виде

ограничения свободы заключается в том, что осужденному устанавливаются

следующие ограничения: 

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

время суток;

 не  посещать  определенные  места,  расположенные  в  пределах

территории соответствующего муниципального образования;

1 Козлова Н. Приговорить к любимому дивану Госдума голосует за ограничение
свободы для не очень серьезных преступников // Российская газета. 2009. № 5066. 

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997 № 1-
ФЗ (в ред. от 05.04.2017 № 66-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1997. №2. Ст. 198.

3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и
Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  о  наказании  в  виде
ограничения  свободы:  Федеральный  закон  от  27  декабря  2009  № 377-ФЗ //  Собрание
законодательства РФ. 2009. № 52. Ч. 1. Ст. 6453.

4 См.:  Уткин  В. А.  Альтернативные  санкции  в  России:  состояния,  проблемы  и
перспективы // Penal Reform International, Москва, 2013. С. 37.
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 не  выезжать  за  пределы  территории  соответствующего

муниципального образования; 

 не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и

не участвовать в указанных мероприятиях; 

 не изменять место жительства или пребывания, место работы и

(или)  учебы  без  согласия  специализированного  государственного  органа,

осуществляющего  надзор  за  отбыванием  осужденными  наказания  в  виде

ограничения свободы. 

В  этот  период  новое  ограничение  свободы  начинает  применяться  в

отношении  несовершеннолетних  осужденных  в  качестве  основного

наказания.  Законодатель  закрепляет  ограничение  свободы  в  системе

уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних на место наказания

в виде ареста (п. «д» ч. 1 ст. 88 УК РФ).

Таким образом, наказание в виде ограничения свободы в отношении

несовершеннолетних  осужденных  является  достаточно  новым  видом

наказанием. Рассмотрев историю развития с  IX в. по настоящее время, мы

убедились,  что  наказания  в  виде  ограничение  свободы  в  отношении

несовершеннолетних  осужденных  не  существовало  до  2010  года.  Свое

развитие наказание в виде ограничения свободы берет в Древней Руси, когда

появляется  первый  русский  свод  законов  –  «Русская  Правда».  В  Русской

Правде наказание в виде ограничения свободы имеет схожие черты с таким

наказанием,  как  поток,  которое  подразумевало  собой  изгнание  из

определенной  местности.  В  дальнейшем  наказание  в  виде  ограничения

свободы  в  отношении  несовершеннолетних  находит  свое  отражение  в

принятом в 1845 году Уложении о наказаниях уголовных и исправительных.

В данном документе в отношении несовершеннолетних, которые совершили

преступления  по  неосторожности,  было  закреплено  домашнее

исправительное  наказание.  Данное  наказание  имело  схожие

правоограничения  с  наказанием  в  виде  ограничения  свободы.  В

законодательстве РСФСР и СССР наказание в виде ограничение свободы в
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отношении несовершеннолетних имеет схожие черты с мерами социальной

защиты.  Появление  ограничения  свободы  как  самостоятельного  вида

наказания  было  в  1996  г.  в  ст.  44  УК  РФ.  Законодатель  предусматривал

применение ограничения свободы в отношении лиц, достигших 18-летнего

возраста. Однако до 2010 года на практике оно не применялось, так как не

были созданы специальные учреждения для осуществления за осужденными

надзора из-за непростых экономических условий. С принятием федерального

закона  в  2009  году  изменились  содержание  и  сущность  наказания  в  виде

ограничения свободы, которое стало менее строгим. Для его реализации не

требовалось создание специализированных учреждений. Кроме того, с этого

периода  наказание  в  виде  ограничения  свободы  начинает  применяться  в

отношении несовершеннолетних осужденных.

1.2. Несовершеннолетний как субъект уголовно-исполнительных
правоотношений при отбывании наказания в виде ограничения

свободы

Согласно  статистическим  данным  за  2016  год  всего

несовершеннолетних к уголовной ответственности было привлечено 23912. К

наказаниям,  не  связанным  с  изоляцией  от  общества  было  привлечено:

обязательные  работы  –  5580;  штраф  –  2203;  ограничение  свободы –  740;

исправительные  работы  –  327;  лишение  права  заниматься  определенной

деятельностью –  01.  Нужно заметить,  что  среди  всех  видов  наказаний,  не

связанных  с  изоляцией  от  общества,  в  отношении  несовершеннолетних

осужденных ограничение свободы занимает 3 место из 5. 

В  уголовно-исполнительных  правоотношениях  несовершеннолетние

лица  являются  особым  участником.  К  данной  категории  относятся  лица,

достигшие 14 лет, но не достигшие 18. 
1 См.:  О числе  привлеченных к  уголовной ответственности  и  видах  уголовного

наказания  за  12 месяцев  2016 года //  Официальный сайт «Судебный Департамент  при
Верховном Суде Российской Федерации».   URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата
обращения: 09.05.2017).
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Некоторые  авторы,  под  несовершеннолетними  понимают  особую

возрастную  категорию,  демографическую,  социально-психологическую  и

общественную  группу  населения,  которая  характеризуется  особой

личностной  организацией  вследствие  интенсивного  социального,

психологического, физиологического развития, обусловленного возрастом и

характером общественных отношений при определяющей роли социально-

педагогических факторов1. 

В  общепризнанных  международных  нормах  определение

«несовершеннолетний»  закреплено  в  Минимальных  стандартных  правилах

Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в

отношении  несовершеннолетних2 (далее  –  Пекинские  правила).  В  пп.  «а»

п. 2.2  указывается:  «несовершеннолетним  является  ребенок  или  молодой

человек,  который  в  рамках  существующей правовой системы может  быть

привлечен  за  правонарушение  к  ответственности  в  такой  форме,  которая

отличается от формы ответственности, применимой к взрослому». 

Кроме  того,  Пекинские  правила  содержат  определение

«несовершеннолетний  правонарушитель».  Под  несовершеннолетним

правонарушителем  понимается  ребенок  или  молодой  человек,  который

подозревается  в  совершении  правонарушения  или,  как  установлено,

совершил его (пп. «в» п. 2.2. Пекинские правила).

Таким  образом,  на  международном  уровне  не  закрепляется

определенная  система  наказаний  для  всех  государств  в  отношении

несовершеннолетних,  а  лишь  оговаривается,  что  в  отношении

несовершеннолетних  должна  существовать  своя  система  наказаний,

1 См.: Кунаш К. А. Ювенальные технологии в работе с детьми и подростками с
девиантным  поведением:  учебное  пособие.  Новокузнецк:  ФКОУ  ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России. 2015. С. 28.

2 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций,
касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Пекинские
правила) от 29 ноября 1985 года / Приняты резолюцией 40/33 на пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН // Международное сотрудничество в области прав человека:
документы и материалы. Вып. 2. – М.: Междунар. отношения, 1993. 
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отличающаяся  от  системы  наказаний  для  взрослых.  Также  в  целях

наименьшего  применения  наказаний,  связанных  с  лишением  свободы,  в

п. 18.1 предложен перечень возможных мер воздействий. Данный перечень

включает в себя:

 постановления об опеке, руководстве и надзоре; 

 пробация; 

 постановления о работе на благо общины; 

 финансовые наказания, компенсация и реституция; 

 постановления о принятии промежуточных и других мер; 

 постановления об участии в  групповой психотерапии и других

подобных мероприятиях; 

 постановления,  касающиеся  передачи  на  воспитание,  места

проживания или других воспитательных мер; 

 другие соответствующие постановления.

Следует  обратить  внимание  на  возраст  наступления  уголовной

ответственности.  Международные  акты  не  устанавливают  определенный

возраст  несовершеннолетнего,  с  которого  он  может  быть  привлечен

к ответственности,  а  лишь  указывает  на  то,  что  возраст  определяется

законодательством каждого государства. Пекинские правила закрепляют, что

в правовых системах нижний предел возраста уголовной ответственности для

несовершеннолетних  не  должен  устанавливаться  на  слишком  низком

возрастном  уровне,  учитывая  аспекты  эмоциональной,  духовной

и интеллектуальной зрелости (п. 4.1) 

В каждом государстве свой возраст уголовной ответственности:

1. семь лет (Кипр, Индия, Сирия, Пакистан, Швейцария);

2. восемь лет (Индонезия, Кения);

3. девять лет (Мальта, Филиппины, Эфиопия);

4. десять лет (Англия, Австралия, Новая Зеландия);

5. одиннадцать лет (Турция);
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6. двенадцать лет (Бразилия, Израиль, Греция, Нидерланды, Канада);

7. тринадцать  лет  (Алжир,  Мадагаскар,  Узбекистан,  Мали,  Нигер,

Франция);

8. четырнадцать лет (Австрия, Беларусь, Болгария, Казахстан, Россия

и др.);

9. пятнадцать лет (Польша, Словакия);

10. шестнадцать лет (Бельгия);

11. восемнадцать лет (Люксембург)1.

Итак, мы видим, что возраст наступления уголовной ответственности

каждого государства отличается. Это связано тем, что различается уровень

жизни  и  развития,  менталитет  населения,  а  также  применяемые  меры

государственного  принуждения  к  несовершеннолетним.  Самый

минимальный  возраст  наступления  уголовной  ответственности  –  7  лет,

максимальный – 18 лет. 

В  России  возраст  уголовной  ответственности  закреплен  в  УК  РФ,

который начинается с 14 лет (ст. 20 УК РФ). Кроме того, в УК РФ закреплено

определение  несовершеннолетнего.  Так,  несовершеннолетние  

–  это  лица,  которым  ко  времени  совершения  преступления  исполнилось

четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет (ч. 1 ст. 87 УК РФ).

Как  правило,  уголовно-наказуемые  деяния,  совершаемые

несовершеннолетними,  относятся  к  общеуголовным  преступлениям  и

посягают на ограниченный круг объектов: собственность,  здоровье,  жизнь,

реже  половую  свободу  или  неприкосновенность,  общественный  порядок,

общественную безопасность2.

Законодательство РФ указывает на то, что «…правосудие в отношении

несовершеннолетних  правонарушителей  должно  быть  направлено  на  то,

1 См.:  Капинус  О.С.,  Додонов  В.Н.  Возраст  уголовной  ответственности  в  праве
современных стран // Современное уголовное право в России и за рубежом: некоторые проблемы
ответственности: Сб. ст. М. 2008. С. 7.

2 См.:  Боровиков С.А., Потапов А.М., Середа С.П.  Назначение и исполнение уголовных
наказаний и иных мер уголовно-правового характера в отношении несовершеннолетних: учебное
пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 2014. С. 6.
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чтобы  применяемые  к  ним  меры  воздействия  обеспечивали  максимально

индивидуальный  подход  к  исследованию  обстоятельств  совершенного

деяния  и  были  соизмеримы  как  с  особенностями  их  личности,  так

и с обстоятельствами  совершенного  деяния…»1.  Поэтому,  в  соответствии

со ст. 89  УК  РФ  при  назначении  наказания  несовершеннолетнему  кроме

обстоятельств,  предусмотренных  ст.  60 УК РФ,  учитываются  условия  его

жизни  и  воспитания,  уровень  психического  развития,  иные  особенности

личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц. 

К  несовершеннолетним,  совершившим  преступления,  может  быть

применена  ответственность  в  виде  принудительных мер  воспитательного

воздействия;  наказания;  а  при  освобождении  от  наказания  судом  

–  помещение  в  специальное учебно-воспитательное  учреждение  закрытого

типа (ч. 2 ст. 87 УК РФ). 

В ст. 88 УК РФ предусмотрен перечень наказаний, которые могут быть

назначены несовершеннолетним.  К ним относятся:  штраф;  лишение  права

заниматься  определенной  деятельностью;  обязательные  работы;

исправительные  работы; ограничение  свободы; лишение  свободы

на определенный срок. Данный перечень значительно уже по сравнению с

тем,  что  может  применяться  к  взрослым.  Также  они  гораздо  гуманнее,

отличаются  размером  и  сроком  наказаний,  применяемых  к

несовершеннолетним. 

А. Г. Кибальник считает, что особенности уголовной ответственности и

наказания  несовершеннолетних  обусловлены  исключительно  возрастом  и

социальной  незрелостью,  именно  поэтому  они  направлены  на  смягчение

ответственности и наказания несовершеннолетних2.

1 О  судебной  практике  применения  законодательства,  регламентирующего  особенности
уголовной  ответственности  и  наказания  несовершеннолетних:  постановление  Пленума
Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 г. № 1 (в ред. от 29. 11. 2016) // Российская газета. 2011.
№ 29.

2 См.:  Кибальник А. Г.  Об особенностях уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних // Общество и политика. 2015. № 2 (52). С. 63.

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113704;fld=134;dst=100265
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Таким  образом,  уголовная  ответственность  несовершеннолетних

отличается от взрослых. Из тринадцати видов наказаний, предусмотренных

ст. 44 УК РФ, к несовершеннолетним применяется шесть. 

Также,  стоит  отметить,  что  УИИ  при  исполнении  наказаний  в

отношении  несовершеннолетних  осуществляет  взаимодействие  с  такими

органами, как: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

органы  управления  социальной  защитой  населения;  органы  управления

образованием; органы опеки и попечительства; органы по делам молодежи;

органы  управления  здравоохранением;  органы  службы  занятости;  органы

внутренних дел1.

Рассмотрим  применение  наказания  в  виде  ограничения  свободы  в

отношении несовершеннолетних осужденных.

К правовому регулированию наказания в виде ограничения свободы  в

отношении  несовершеннолетних  относятся:  УК  РФ;  УИК  РФ;  приказ

Минюста России от 11 октября 2010 № 258 «Об утверждении Инструкции по

организации  исполнения  наказания  в  виде  ограничения  свободы2;

постановление Правительства РФ от 31 марта 2010 № 198 «Об утверждении

перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора

и  контроля,  используемых  уголовно-исполнительными  инспекциями  для

обеспечения  надзора  за осужденными  к  наказанию  в  виде  ограничения

свободы»3;  постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  01  февраля

2011 г.  №  1 «О  судебной  практике  применения  законодательства,

1 Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних:  федеральный  закон  от  24  июня  1999  г.  №  120-ФЗ  (в  ред.
от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3177.

2 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказания  в  виде
ограничения  свободы:  приказ  Министерства  Юстиции  РФ  от  11  октября  2010  № 258
(в ред. от 02.11.2016) // Российская газета. 2010. № 243.

3 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:
постановление  Правительства  РФ от 31  марта 2010 № 198  //  Российская  газета.  2010.
№ 72.
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регламентирующего  особенности  уголовной  ответственности  и  наказания

несовершеннолетних»1.

Несовершеннолетним  ограничение  свободы  назначается  на  срок  от

двух  месяцев  до  двух  лет  (ч. 5 ст. 88  УК  РФ).  В  постановлении  Пленума

Верховного  Суда  РФ № 1 указывается,  что  наказание  в  виде  ограничения

свободы  назначается  несовершеннолетним  только  в  качестве  основного

наказания. 

Стоит  отметить,  что  применение  наказания  в  виде  ограничения

свободы ограничено по кругу лиц и не назначается иностранным гражданам,

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

проживания на территории Российской Федерации. Вместе с тем в качестве

основного вида наказания ограничение свободы может применяться только к

лицам,  осуждаемым  за совершение  преступлений  небольшой  и  средней

тяжести2.

Сущность ограничения свободы заключается в том, что осужденному

устанавливаются  ограничения,  предусмотренные  ст.  53  УК  РФ.  Перечень

ограничений в отношении несовершеннолетних такой же,  как  у  взрослых.

Данные ограничения заключаются в следующем: 

 не  уходить  из  места  постоянного  проживания  (пребывания)

в определенное время суток; 

 не  посещать  определенные  места,  расположенные  в  пределах

территории соответствующего муниципального образования; 

 не  выезжать  за  пределы  территории  соответствующего

муниципального образования; 

1 О  судебной  практике  применения  законодательства,  регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление
Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  01  февраля  2011  г.  №  1  (в  ред.  от  29.  11.
2016) // Российская газета. 2011. № 29.

2 См.: Комбаров Р. В. Организация исполнения уголовных наказаний в отношении
несовершеннолетних: учебное пособие / А. В. Звонов, В. И. Зубкова, Л. Л. Санташова, Р.
В. Комбаров,  П.  Н. Красоткин и др. /  под общей редакцией А. М. Потапова.  Вологда:
ВИПЭ ФСИН России. 2015 С. 50.



24

 не  посещать  места  проведения  массовых  и  иных  мероприятий

и не участвовать в указанных мероприятиях; 

 не  изменять  место  жительства  или  пребывания,  место  работы

и (или) учебы без согласия УИИ. 

При этом обязательными из них являются всего два:  1.  не изменять

место  жительства  или  пребывания  без  согласия  УИИ;  2.  не  выезжать

за пределы  территории  соответствующего  муниципального  образования

(ч. 1 ст. 53 УК РФ). 

Наряду  с  ограничениями  существует  обязанность  –  явка

на регистрации в инспекцию от одного до четырех раз в месяц (ч. 1 ст. 53 УК

РФ). 

Исходя  из  содержания  сущности  ограничения  свободы,  осужденный

лишается права выбора на самостоятельное изменение места жительства или

пребывания,  места  работы и учебы;  права  на  посещение  мест  проведения

массовых  и  иных  мероприятий,  а  также  иных  определенных  мест;  права

строить свой распорядок дня и др. 

На наш взгляд, наказание в виде ограничения свободы целесообразно

назначать  несовершеннолетним,  потому  что  они  проживают  в  своей

привычной  среде,  общаются  с  окружающими,  тем  самым  не  утрачивая

социально-полезные связи.

Перечень  ограничений  является  исчерпывающим.  Суд  не  вправе

установить осужденному ограничения и возложить на него обязанности, не

предусмотренные  статьей  53  УК  РФ1.  Кроме  того,  при  установлении

ограничений,  суд  должен указывать  конкретные  признаки  мест,  которые

запрещено  посещать;  адрес  места  жительства,  за  пределы  которого

запрещено  уходить  в  определенное  время  суток;  определенную

территорию, за пределы которой выезжать запрещено и т.д. 

1
 О  практике  назначения  судами  Российской  федерации  уголовного  наказания:

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г.
№ 58 (в ред. от 16. 11. 2016) // Российская газета. 2015. № 295.
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Однако  нередко  суд  при  вынесении  приговора  в  отношении

несовершеннолетних  осужденных  к  ограничению  свободы  допускает

ошибки.  Так  судьёй  Октябрьского  районного  суда  г. Иваново  по  делу

в отношении  несовершеннолетнего  Б.,  которому  за  преступление,

предусмотренное ч. 1 ст. 161 УК РФ, было назначено ограничение свободы в

качестве  основного  наказания  на  срок  6  месяцев  с  установлением

ограничения  не  изменять  место  жительства  и  учебы  без  уведомления

государственного  органа,  осуществляющего  надзор;  и  возложением

обязанности  –  не  покидать  место  жительства  в  ночное  время1.  Таким

образом, были допущены такие ошибки как: 1. не было назначено еще одно

обязательное  ограничение,  а  именно:  не  выезжать  за  пределы

соответствующего  муниципального  образования;  2.  указана  неверная

формулировка  ограничения  «не  изменять  место  жительства  и  учёбы

без уведомления  государственного  органа,  осуществляющего  надзор»,

а должно быть «… без согласия…»; 3. суд, не разобравшись в положениях

закона,  неверно  применил  УК  РФ,  т.к. не  покидать  место  жительства  в

ночное время это не обязанность, а ограничение.

Другой  пример,  когда  наказание  в  виде  ограничения  свободы

несовершеннолетним  назначается  в  качестве  дополнительного,  что  тоже

является  ошибкой.  Например,  приговором  Ахтубинского  районного  суда

Астраханской  области  несовершеннолетний  А.  был  признан  виновным

в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. «3» ст. 132 УК РФ,

и назначено  ему  наказание,  с  учетом  требований  ст.  88  УК  РФ,  в  виде

лишения свободы на срок 4 года, без лишения права занимать определенные

должности  и заниматься  определенной  деятельностью,  с ограничением

свободы на 2 месяца с установлением ограничений: 1. не выходить из дома

с 22.00 ч. до 6.00 ч.; 2. не выезжать за пределы территории муниципального

1 См.: Справка по результатам обобщения судебной практики назначения наказания
в  виде  ограничения  свободы  //  Официальный  сайт  «Ивановский  областной  суд».
URL: http://www.oblsud.ivanovo.ru/view.php?fn=content/suddoc/sudpraktika/u2011_sroki
(дата обращения: 12.05.2017).
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образования – «Ахтубинский район Астраханской области»; и обязанности  

– являться в специализированный государственный орган, осуществляющий

надзор за отбыванием наказания осужденными в виде ограничения, два раза

в месяц, с отбыванием наказания в воспитательной колонии1.

Итак, суд при назначении несовершеннолетнему А. наказания в виде

ограничения  свободы  в  качестве  дополнительного  допустил  нарушение

уголовного  законодательства,  тем  самым  создав  препятствия  для  его

исполнения.  Кроме  того,  в  данном  приговоре  не  указано  еще  одно

обязательное ограничение – не изменять место жительство без разрешения

УИИ.

Возможно,  что  суд  допускает  данные  ошибки  в  связи  с  тем,  что

ограничение  свободы  имеет  схожие  черты  с  мерой  уголовно-правового

характера в виде условного осуждения, где перечень обязанностей открытый,

и суд самостоятельно выбирает какие обязанности будут обязательными, а

также может добавить, либо изменить их.  

Таким  образом,  уголовная  ответственность  несовершеннолетних

отличается  от  ответственности  иных  субъектов.  Различаются  виды

наказаний,  другие  меры уголовно-правового  характера,  а  также  их  сроки.

Наибольшее  значение  имеют  наказания,  не  связанные  с  изоляцией  от

общества,  одним  из  которых  является  ограничение  свободы.  Сущность

наказания в виде ограничения свободы заключается в установлении судом

ограничений,  предусмотренных  ч. 1  ст. 53  УК  РФ.  В  отношении

несовершеннолетних оно назначается в качестве основного, сроком от двух

месяцев до двух лет. 

1 Справка по результатам обобщения судебной практики назначения Ахтубинским
районным судом уголовного наказания в виде ограничения свободы по уголовным делам
рассмотренным  в  2013 г.  в  сравнении  с  2012 г.  //  Официальный  сайт  «Ахтубинский
районный  суд  Астраханской  области».  URL: http://ahtubinsky.ast.sudrf.ru/modules.php?
name=docum_sud&id=329 (дата обращения: 12.05.2017 г.).
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ
ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В
ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ К

ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ

2.1. Характеристика несовершеннолетних осужденных к ограничению
свободы

В настоящее время проблема преступности несовершеннолетних лиц

имеет большое значение. Совершение преступлений несовершеннолетними

лицами  во  многом  зависит  от  его  личности.  На  законодательном  уровне

определение  термина  «личность  несовершеннолетнего  преступника»  не

закреплено.

Личность  преступника  является  собирательным  понятием,

включающим в себя характеризующие личность признаки и связи1.

Другие  под  личностью  преступника  понимают  совокупность

социально-значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями

и обстоятельствами на его преступное поведение2.

Личность  несовершеннолетнего  преступника отличается  от  личности

взрослого  преступника.  Не  зря  несовершеннолетний  возраст  издавна

именуют взрывоопасным, ранимым, трудным, переходным. В этом возрасте

физическое  и  духовное  развитие  несовершеннолетнего  еще  не  завершено,

что  отражается  на  характере  его  действий  и  поступков3.  Также  личность

несовершеннолетнего  преступника  характеризуется  высоким  уровнем

внушаемости.  Кроме  того,  несовершеннолетние  легко  поддаются

негативному влиянию старших4.

1 См.: Третьякова Е. И., Власов А. Б. Личность несовершеннолетнего преступника:
криминалистический  аспект  //  Вестник  Восточно-Сибирского  института  МВД  России.
2016. № 4 (79). С. 27.

2 Криминология: учебник / В. К. Звирбуль, Н. Ф. Кузнецова, Г. М. Миньковский и
др. – М.: Юрид. лит., 1979. С. 105. 

3 См.:  Гусейнов  А. Б.  Особенности  личности  несовершеннолетних
правонарушителей // Теория и практика общественного развития. 2008. № 2. С. 45.

4 См.:  Лелеков  В. А.  Преступный  рецидив  несовершеннолетних  и  его
предупреждение // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. № 4. С. 19.
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Структура  характеристики  личности  несовершеннолетнего

преступника состоит из 3 групп:

 социально-демографические характеристики;

 уголовно-правовые характеристики;

 уголовно-исполнительные (пенитенциарные) характеристики1.

Социально-демографические  характеристики  включают  в  себя:

социально-ролевые  признаки  (семейное  положение,  наличие  семьи,

интеллектуальные  качества  и  т.д.);  нравственно-психологические

(нравственные  качества,  эмоциональные  свойства  личности  и  т.д.);

психические  процессы  (наличие  психического  расстройства  и  др.);

биофизиологические (пол, возраст и др.)2.

Уголовно-правовые характеристики включают в себя: степень тяжести

совершенного деяния; мотивация преступных действий; форма вины и т.д.

Уголовно-правовые  характеристики  отражаются  в  уголовном  законе  и

оказывают  влияние  на  назначение  наказания,  условия  и  порядок  его

отбывания3.

Уголовно-исполнительные (пенитенциарные) состоят из: отношение к

труду, учебе; наличие / отсутствие мер поощрений и взысканий; и др.4 

Рассмотрим  характеристику  несовершеннолетних  осужденных  к

ограничению  свободы  по  вышеназванным  направлениям.  Предметом

изучения социально-демографической и уголовно-правовой характеристики

будут служить статистические данные Судебного департамента Верховного

Суда  РФ  за  12  месяцев  2016 г.,  а  предметом  изучения  уголовно-

исполнительной  характеристики  –  сведения  о  деятельности  УИИ  за

четвертый квартал 2016 г.

1 См.:  Красоткин  П. Н.,  Красильникова  М. С.  Пенитенциарная  криминология:
учебное  пособие.  Новокузнецк:  ФКОУ ВО Кузбасский  институт  ФСИН России.  2016.
С. 34.

2 Там же. С. 34-37. 
3 Там же. С. 42-43.
4 Там же. С. 43-45.
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Социально-демографические  характеристики.  Согласно  данным

судебной  статистики всего  в  2016  году  ограничение  свободы  было

применено  в  25339  случаях,  из  них  только  740  –  в  отношении

несовершеннолетних1,  что  составляет  2,9 %  в  общей  структуре  лиц,

привлеченных к наказанию в виде ограничения свободы.  

Необходимо  уделить  внимание  возрасту  несовершеннолетних

осужденных  к  ограничению  свободы.  Возраст  оказывает  существенное

влияние  на  круг  общения,  социальные  связи,  потребности  и  т.д.2 В

большинстве случаев ограничение свободы назначают несовершеннолетним

осужденным в возрасте 16-17 лет, что составляет 73,6 %, остальные 26,4 % в

возрасте 14-15 лет. Среди них лица мужского пола составляют 92 %. Отсюда

следует,  что  лица  женского  пола  менее  криминализированы.  Однако,  при

организации  воспитательной  работы  необходимо  учитывать,  что  лица

женского пола, как правило, более скрытны, замкнуты3.

Количество несовершеннолетних осужденных к ограничению свободы,

воспитываемых в неполной семье – 329,  что составляет  44 %. Количество

несовершеннолетних  осужденных  к  ограничению  свободы,  которые

воспитывались  вне  семьи  –  75,  что  составляет  10 %.  Следовательно,

несовершеннолетние,  воспитываемые  в  полной  семье,  реже  совершают

преступления.  Следует  отметить,  что  семья  является  важным  фактором,

влияющим  на  поведение  несовершеннолетнего  осужденного.  Уместным

будет  высказывание  В. В.  Москвичева:  «все  отклонения  в  поведении

несовершеннолетних:  безнадзорность,  правонарушения,  употребление

1 См.:  О числе  привлеченных к  уголовной ответственности  и  видах  уголовного
наказания  за  12  месяцев  2016  г. //  Официальный  сайт  «Судебный  Департамент  при
Верховном Суде Российской Федерации».   URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата
обращения: 06.05.2017).

2 См.: Красоткин П. Н., Красильникова М. С. Указ. соч. С. 37.
3 См.:  Рогова  Е.  В.,  Гайдай  М.  К. Сравнительная  характеристика  личности

несовершеннолетних, содержащихся  в  воспитательных  колониях, и  осужденных
к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества // Сибирский юридический вестник.
2013. № 1. С. 83.
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психоактивных  веществ  –  имеют  в  своей  основе  один  источник  

– социальную дезадаптацию, корни которой лежат в проблемах семьи»4

По роду занятий: 478 человек (64,6 %)  – учащиеся, 31 человек (4,2 %)

–  работающие,  231  человек  (31,2 %)  –  не  работающие,  не  учащиеся,

18 человек  из  которых  являются  нетрудоспособными.  Таким  образом,

в большинстве  случаях,  несовершеннолетние  осужденные  к  ограничению

свободы являются учащимися, что является важным при проведении с ними

воспитательной работы.

Стоит  отметить,  что  132  несовершеннолетних  осужденных

к ограничению свободы совершили преступления в состоянии алкогольного

опьянения, что составляет 17,8 %. В состоянии наркотического опьянения  

– 6 человек, т. е. 0,8%, и в состоянии иного опьянения – 1 человек (0,1%).

Уголовно-правовые  характеристики.  По  степени  тяжести

несовершеннолетние  осужденные  к  ограничению  свободы  чаще  всего

совершают  преступления  небольшой  (48,9%)  и  средней  тяжести  (46,6%).

Реже  всего  ограничение  свободы  несовершеннолетним  лицам  назначается

за совершение  особо  тяжких  преступлений  (0,9%).  Хотелось  бы  отметить,

что в соответствии с ч. 2 ст.  53 УК РФ, ограничение свободы назначается

за совершение преступлений небольшой и средней тяжести. Следовательно,

его назначение за совершение тяжких и особо тяжких преступлений является

нарушением уголовного законодательства.

Также  изучение  статистических  данных  показало,  что  в  большей

степени несовершеннолетние лица были осуждены к ограничению свободы

за преступления против собственности – 423 человека, что составляет 57 %.

Затем  идут  такие  преступления,  как:  преступления  против  жизни

и здоровья –  23,6 %;  преступления  против  населения  и  общественной

нравственности  –  8,6 %;  преступления  против  общественной  безопасности

– 5,8 %  и  др.  Если  рассматривать  отдельные  составы  преступлений,

4 Цитата  по:  Колесникова  Н. Е.  Организация  работы  с  несовершеннолетним
осужденным,  отбывающим  наказание  без  изоляции  от  общества,  и  его  семьей  //
Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014. № 1 (56). С. 45.
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совершаемых  несовершеннолетними  осужденными,  то  чаще  всего  это

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством

без цели хищения (24,7 %), умышленное причинение средней тяжести вреда

здоровью (16,3 %), кража (10 %), грабеж (7,4 %) и т.д.

11,9 %  несовершеннолетних  осужденных  к  ограничению  свободы

совершили преступления в группе, при этом 3,6 % с участием взрослых.

Также  следует  отметить,  что  некоторые  несовершеннолетние

осужденные  к  ограничению  свободы  ранее  совершали  преступления.  Так,

16 %  на  момент  совершения  преступления  имели  неснятые  или

непогашенные судимости, 20,4 % юридически несудимые, но направлялись в

специальные  учебно-воспитательные  учреждения  закрытого  типа  либо

подвергались иным принудительным мерам воспитательного характера, либо

состояли на учете в специализированном государственном органе. 

Некоторым несовершеннолетним осужденным к ограничению свободы

было определено судом лечение: от наркомании – 0,9 %, у врача-психиатра 

–  2 %.  Лечение  от  алкоголизма  определено  не  было,  хотя,  как  было  уже

сказано выше, в состоянии алкогольного опьянения было совершено 17,8 %,

а в состоянии наркотического опьянения – 0,8 %.

Рассмотрим  уголовно-исполнительные  характеристики.  В  период

отбывания  наказания  в  виде  ограничения  свободы  несовершеннолетним

устанавливаются  определенные ограничения  и  возлагается  обязанность,  за

нарушение которых они несут ответственность. Также в период отбывания

наказания в виде ограничения свободы могут применяться меры поощрения.

При  изучении  статистических  данных  о  деятельности  УИИ  за

четвертый квартал 2016 г. было выявлено, что на отчетный период на учете в

УИИ  состояло  702  несовершеннолетних  осужденных  к  ограничению

свободы.  Некоторые  из  них  допускали  нарушения  порядка  и  условий

отбывания данного наказания. 

Так, 301 человек (42,9 %) допустили различные нарушения порядка и

условий  отбывания  наказания  в  виде  ограничения  свободы.  Данные



32

нарушения  в  95  (31,6 %)  случаях  были  зафиксированы  при  помощи

стационарного  и  мобильного  контрольных  устройств.  Из  всего  числа

несовершеннолетних  к  ограничению  свободы,  допустивших  нарушения,  в

отношении  186  (61,8 %)  несовершеннолетних  в  суд  были  направлены

представления  о  возложении  дополнительных  обязанностей,  из  них  в  27

(14,5 %)  случаях  было  отказано.  В  120  (39,8 %)  случаях  в  суд  были

направлены  представления  о  замене  ограничения  свободы  более  строгим

видом наказания, из них отказано 61 (50,8 %). 

Стоит  отметить,  что  26  (3,7 %)  несовершеннолетних  скрывалась  с

места  жительства,  что  привело  к  проведению  первоначальных  розыскных

мероприятий по установлению их местонахождения. 

Следует  вывод,  что  уровень  допущенных  нарушений  порядка

и условий  отбывания  наказания  в  виде  ограничения  свободы

несовершеннолетними достаточно высок.  Следовательно,  надзор  за данной

категорией осуществляется не в полной мере.

Еще  одним  из  критериев  уголовно-исполнительной  характеристики

является  наличие  мер  поощрений.  На  отчетный  период  из  702

несовершеннолетних осужденных к ограничению свободы поощрения имели

всего  6  человек  (0,8 %).  Что  говорит  о  том,  что  несовершеннолетние

недобросовестно  относятся  к  соблюдению  ограничений  и  обязанностей

наказания в виде ограничения свободы.

№ Мера поощрения Количество несовершеннолетних 

1 Благодарность 1

2 Досрочное снятие взыскания 1

3 Разрешение на проведение за

пределами территории

муниципального образования

выходных и праздничных дней 

2

4 Разрешение на проведение 2
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отпуска с выездом за пределы

территории соответствующего

муниципального образования

По проведенным исследованиям Н. В. Ольховика за период с 2010 по

2014 года был сделан следующий вывод. В период отбывания ограничения

свободы  несовершеннолетними  осужденными  могут  быть  совершены

повторные  преступления1.  По  возрастному  признаку  несовершеннолетние,

совершившие  преступление  в  период  отбывания  ограничения  свободы,

представлены  в  основном  16-17-летними  (80 %).  14-15-летние  составляют

20%  соответственно.  По  семейному  положению  две  трети

несовершеннолетних осужденных, которые допустили нарушения в период

отбывания наказания в виде ограничения свободы, проживали в неполных

семьях, 5% – с опекунами. По уровню образования, наибольший процент, а

именно  37 %,  допускающих  нарушения  в  период  отбывания  ограничения

свободы, окончили 8 классов, 27 % – 9 классов, 9 % – 10 классов.

Таким  образом,  личность  несовершеннолетних  осужденных  к

ограничению свободы можно охарактеризовать так: в большинстве случаев

это лица мужского пола в возрасте  16-17 лет,  воспитываемые в неполной

семье,  учащиеся,  некоторые  из  них  ранее  совершавшие  преступления,

отбывающие  наказание  за  преступления  небольшой  и  средней  тяжести

против  собственности,  зачастую  допускающие  различные  нарушения

порядка и условий отбывания.

2.2. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде
ограничения свободы

1 См.:  Ольховик  Н. В.  Индивидуальное  криминологическое  прогнозирование
поведения  несовершеннолетних,  осужденных  к  ограничению  свободы  //  Вестник
Томского государственного университета. 2015. № 4. С. 55.
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Порядок  и  условия  исполнения  и  отбывания  ограничения  свободы

регулируется  УИК  РФ,  приказом  Минюста  России  от  11  октября

2010 г. № 258  «Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения

наказания  в  виде  ограничения  свободы»,  Постановлением  Правительства

№ 198  от 31 марта  2010  «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». 

Термин  «исполнение»  относится   к  сотрудникам,  которые

осуществляют  контроль  и  надзор  за  осужденными.  В  уголовно-

исполнительном  законодательстве  термин  «отбывание»  используется  в

отношении  осужденного,  который  должен  на  основании  приговора  суда,

выполнять возложенные на него обязанности, воздерживаться от действий,

запрещенных нормами права, осуществлять свои права1.

Исполнение уголовного наказания в виде ограничения свободы – это

процесс  воплощения  в  жизнь  предписаний,  закрепленных  в  уголовно-

исполнительном  законодательстве,  а  также  надзор  за  установленными  в

приговоре  суда  ограничениями  и  обязанностями,  осуществляемый  УИИ  в

отношении лиц, осужденных к ограничению свободы2. 

Понятие  исполнение  наказания  должно  включать  в  себя  не  только

контрольно-надзорные,  но  и  организационно-административные,

воспитательные,  охранительные  и  технические  мероприятия,  которые

направлены  на  достижение  целей  и  выполнение  задач,  предусмотренных

ст. 1 УИК РФ3.

1 См.: Уголовно-исполнительное право России. Учебник./ Под. ред. Конегера П.Е.,
Рыбака М.С. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. С. 164.

2 См.:  Рахматулин  З.  Р.  Анализ  категорий  «исполнение»  и  «отбывание»,
применительно  к  уголовному наказанию  в  виде  ограничения  свободы //  Эпоха  науки.
2016. № 5. С. 61.

3 См.:  Звонов  А.  В.  Исполнение  и  отбывание  наказания  в  виде  ограничения
свободы: учебное пособие / А. В. Звонов, А. А. Князева, О. В. Соколова. Владимир : ВЮИ
ФСИН России. 2014. С. 21-22.
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Специализированным  государственным  органом,

осуществляющим надзор  за  отбыванием  осужденными  наказания  в  виде

ограничения свободы, является УИИ.

Согласно Постановлению Правительства от 16 июня 1997 года № 7291,

УИИ  –  это  учреждение,  исполняющее  в  соответствии  с  уголовно-

исполнительным законодательством уголовные наказания в отношении лиц,

осужденных  без  изоляции  от  общества,  а  также  меру  пресечения  в  виде

домашнего ареста. 

УИИ  состоит  из  сотрудников,  имеющих  специальные  звания

сотрудников уголовно-исполнительной системы.

УИИ  в  отношении  осужденных  к  ограничению  свободы  ведет  учет

осужденных,  разъясняет  порядок  и  условия  отбывания  наказания,

осуществляет  надзор  за  осужденными  и  принимает  меры  по

предупреждению  с  их  стороны  нарушений  установленного  порядка

отбывания  наказания,  оказывает  осужденным  помощь  в  трудоустройстве,

проводит с ними воспитательную работу, применяет установленные законом

меры  поощрения  и  взыскания,  вносит  в  суд  представления  об  отмене

частично  либо  о  дополнении  ранее  установленных  для  осужденных

ограничений,  а также о замене осужденным, уклоняющимся от отбывания

наказания,  неотбытой  части  наказания  в  виде  ограничения  свободы

наказанием в виде лишения свободы (ч. 1 ст. 54 УИК РФ).

Исполнение наказания в виде ограничения свободы осуществляется на

основании копии обвинительного приговора, вступившего в законную силу,

либо  изменяющих  его  определения,  постановления  суда. В  некоторых

случаях,  к  обвинительному  приговору,  определению,  постановлению

приобщаются и другие документы, изменяющие приговор (п. 6 приказа МЮ

РФ от 11.10.2010 г. № 258). 

1 Об  утверждении  Положения  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и
норматива их штатной численности: Постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 г.
№ 729 (в ред. от 23.04.2012) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 25. Ст. 2947.
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В день, когда поступила копия обвинительного приговора суда либо

определения, постановления, сотрудник УИИ должен зарегистрировать ее в

двух  журналах.  Первый  –  это  журнал  входящих  документов,  а  второй  –

журнал учета осужденных к ограничению свободы (п. 10 приказа МЮ РФ

от 11.10.2010 г.  № 258).  Затем в этот же день он должен направить в суд,

вынесший приговор, определение или постановление, извещение о принятии

его к исполнению. Но при освобождении несовершеннолетнего осужденного

из  исправительного  учреждения,  извещение  должно  быть  направлено  в

соответствующее исправительное учреждение о получении документов (п. 11

приказа МЮ РФ от 11.10.2010 г. № 258). Также в день регистрации копии

обвинительного приговора, определения или постановления суда сотрудник

УИИ заводит на каждого несовершеннолетнего осужденного личное дело и

ведомость надзора. 

Помимо вышесказанного, сотрудник УИИ не позднее 15 суток со дня

получения копии приговора,  определения или постановления суда вручает

осужденному официальное уведомление под роспись, в котором говорится,

что ему необходимо явиться в инспекцию для постановки на персональный

учет. Факт получения официального уведомления подтверждается подписью

самого  несовершеннолетнего  осужденного  или  подписью  одного  из  его

родителей.  После  получения  данного  уведомления  несовершеннолетний

осужденный обязан в течение трех суток явиться в инспекцию с родителями

или  иными  законными  представителями.  Вызов  несовершеннолетнего

осужденного  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы  может

осуществляться не только путем вручения официального уведомления под

роспись,  но  и  посредством  телефонной,  электронной  и  иной  связи  (ч. 2

ст. 47.1 УИК РФ; п. 13 приказа МЮ РФ от 11.10.2010 г. № 258). В случае

неявки,  в  отношении  несовершеннолетнего  осужденного  может  быть

осуществлен привод на основании постановления о приводе (п. 13 приказа

МЮ РФ от 11.10.2010 г. № 258).
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В  соответствии  с  ч. 3  ст. 47. 1  УИК  РФ,  в  случае  замены

несовершеннолетнему  осужденному  неотбытой  части  наказания  в  виде

лишения свободы на ограничение свободы, администрация исправительного

учреждения  вручает  такому  осужденному  предписание  о  выезде  к  месту

жительства. В предписании указывается маршрут следования и время явки

осужденного в  УИИ по месту  жительства  для постановки  на  учет.  Кроме

того, администрация исправительного учреждения должна незамедлительно

уведомить  об  этом УИИ,  а  в  некоторых  случаях  –  потерпевшего  или  его

законного  представителя. После  освобождения  из  исправительного

учреждения  следуют  к  месту  жительства  самостоятельно  за  счет  средств

федерального бюджета1.

В день прибытия несовершеннолетнего осужденного в инспекцию для

постановки на учет с ним проводят первоначальную беседу. При проведении

беседы с несовершеннолетними осужденными существует особенность, они

могут  проводиться в присутствии родителей или законных представителей.

В  ходе  беседы  сотрудник  инспекции  проверяет  документы

несовершеннолетнего  осужденного,  составляет  анкету,  выясняет  сведения,

которые имеют значение для исполнения приговора, а также при возложении

обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию,

получает  информацию о медицинской организации,  где  он планирует или

желает проходить лечение. Помимо этого, в ходе проведения первоначальной

беседы несовершеннолетнему осужденному разъясняются порядок и условия

отбывания  наказания;  его  права,  обязанности  и  ответственность  за

нарушение  условий  и  порядка  отбывания  наказания;  ответственность  за

совершение  повторного  преступления  и  др.  (п. 16  приказа  МЮ  РФ  от

11.10.2010 г. № 258). 

По  окончании  первоначальной  беседы  сотрудник  УИИ  составляет

подписку,  выдает  осужденному  памятку,  устанавливает

1 Рожков С. А. Некоторые особенности исполнения наказания в виде ограничения
свободы // Вестник Пермского университета. 2013. № 4 (22). С. 294.



38

несовершеннолетнему осужденному дни явки в инспекцию для регистрации

и  заводит  регистрационный  лист,  а  также  делает  дактилоскопическую

регистрацию и фотографирование (п. 18 приказа МЮ РФ от 11.10.2010 г. №

258). 

После  постановки  на  учет  несовершеннолетнего  осужденного  к

наказанию в виде ограничения свободы сотрудник УИИ направляет:

1.  извещение  в   отдел  полиции,  отдел  по  вопросам  миграции,

подразделения  по  делам  несовершеннолетних,  военный  комиссариат  о

постановке на учет (п. 19 приказа МЮ РФ от 11.10.2010 г. № 258);

2. уведомление в суд о начале отбывания наказания (п. 19 приказа МЮ

РФ от 11.10.2010 г. № 258); 

3.  запрос  в  медицинскую  организацию  о  начале  прохождения

осужденным  лечения  от  наркомании  либо  запрос  в  организацию,

осуществляющую  реабилитацию  больных  наркоманией,  о  начале

прохождения осужденным реабилитации. Запрос направляется в случае, если

назначена обязанность – пройти лечение от наркомании (п. 19.1 приказа МЮ

РФ от 11.10.2010 г. № 258);

4.  сообщение по месту его работы и (или) учебы. Данное сообщение

направляется в  отношении  несовершеннолетнего  осужденного,  которому

установлены ограничения  –  не  изменять  место  работы и  (или)  учебы без

согласия инспекции (п. 18 приказа МЮ РФ от 11.10.2010 г. № 258).

Если  личное  дело  получено  из  другой  инспекции,  то  сотрудник

инспекции  ставит  несовершеннолетнего  осужденного  на  учет  в  день

получения личного дела, а в инспекцию, из которой поступило личное дело,

направляет  подтверждение  о  его  получении  (п. 12  приказа  МЮ  РФ

от 11.10.2010 г.  №  258).  Также  сотрудник  направляет  осужденному

уведомление  о  дате  явке  в  инспекцию  не  позднее  10  дней.  В  день  явки

сотрудник осуществляет те же самые действия, что и при постановке на учет.

В  период  исполнения  наказания  сотрудники  УИИ  проводят

воспитательную работу с несовершеннолетними осужденными к наказанию в
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виде ограничения свободы.  Воспитательная работа осуществляется в целях

исполнения  приговора  суда,  предупреждения  совершения  осужденным

повторных  преступлений  и  правонарушений. Воспитательная  работа

проводится  путем  проведением  бесед  воспитательного  характера.  О

результатах беседы воспитательного характера составляется справка, которая

доводится осужденному под роспись1. К проведению воспитательной работы

могут привлекаться представители общественности (ч. 6 ст. 47.1 УИК РФ). 

В случае уклонения несовершеннолетнего осужденного от отбывания

наказания или контроля либо не прибытия в инспекцию после освобождения

из исправительного учреждения и в целях установления их местонахождения

сотрудники  УИИ  проводят  первоначальные  розыскные  мероприятия  по

установлению  местонахождения  осужденных  (п. 55  приказа  МЮ  РФ  от

11.10.2010  года  №  258).  Первоначальные  розыскные  мероприятия

осуществляются в течение 30 дней. Если в течение 30 дней местонахождение

несовершеннолетнего не будет установлено, то УИИ объявляет его в розыск.

За  четвертый  квартал  2016  г.  первоначальные  розыскные  мероприятия

проводились  в  отношении  26  человек,  6  из  которых  были  объявлены  в

розыск2.

Срок  ограничения  свободы  в  отношении  несовершеннолетних  будет

исчисляться со дня постановки его на учет. В данном случае, стоит отметить,

что  в  срок  ограничения  свободы  засчитывается  и  время  содержания

несовершеннолетнего осужденного под стражей в качестве меры пресечения.

При  замене  неотбытой  части  наказания  в  виде  лишения  свободы

ограничением  свободы  срок  ограничения  свободы  исчисляется  со  дня

освобождения  несовершеннолетнего  осужденного  из  исправительного

учреждения. При этом время следования несовершеннолетнего осужденного

1 Антонов М. С. Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества: учебное пособие / Антонов М. С., Кайгородов А. А., Мелихова
Т. Н., Ольховик Н. В., Пудовкин В. В., Теущаков Н. В., Уваров О. Н. – Томск: Изд-во Том.
ун-та, 2012. С. 54.

2 См.: Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций за четвертый
квартал 2016 г.
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из  исправительного  учреждения  к  месту  жительства  или  пребывания

засчитывается в срок отбывания наказания в виде ограничения свободы из

расчета один день за один день (ч. 1, 2 ст. 49 УИК РФ).

В  срок  ограничения  свободы  не  засчитывается  время  самовольного

отсутствия несовершеннолетнего осужденного по месту жительства свыше

одних  суток  без  уважительных  причин.  При  установлении  данного  факта

сотрудник  должен  провести  с  несовершеннолетним  осужденным  беседу,

получить объяснение и вынести постановление о незачете  в срок наказания

определенного  периода  времени,  которое  объявляется  под  роспись  (п. 22

приказа МЮ РФ от 11.10.2010 г.  № 258).  Например, за четвертый квартал

2016 г. в 52 случаях УИИ было вынесено постановление о незачете в срок

наказания определенного времени1.

Следует вывод, что инспекция в процессе исполнения наказания в виде

ограничения  свободы  в  отношении  несовершеннолетних  осужденных

осуществляет  надзор  за  ограничениями  и  обязанностями,  установленными

судом.  Нужно  отметить,  что  отличительной  особенностью  исполнения

ограничения  свободы  в  отношении  данной  категории  является  то,  что

инспектор может проводить беседы в присутствии родителей или законных

представителей. 

Термин  «отбывание»  наказания  в  виде  ограничения  свободы

заключается  в  соблюдении  осужденным  норм  уголовно-исполнительного

законодательства, предписаний, предусмотренных приговором суда, а также

в выполнении законных требований инспекций в течение срока осуждения2. 

Наказание  в  виде  ограничения  свободы  отбывается

несовершеннолетним осужденным по месту его жительства. Осужденный к

ограничению  свободы  обязан:  соблюдать  ограничения,  которые  ему

установил  суд;  являться  по  вызову  в  инспекцию  для  дачи  устных  и

письменных объяснений по вопросам, связанных с отбыванием наказания в

1 См.: Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций за четвертый
квартал 2016 г.

2 См.: Рахматулин З. Р. Указ. соч. С. 62.
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виде ограничения свободы. В случае, когда судом в отношении осужденного

не установлено ограничение на изменение места работы и (или) учебы без

согласия  инспекции,  осужденный  обязан  не  позднее  семи  дней  до  дня

изменения места работы и (или) учебы уведомить об этом инспекцию. 

При возникновении определенных обстоятельств сотрудник инспекции

может  дать  согласие  на  изменение  на  определенное  время  тех  или  иных

установленных ограничений наказания в виде ограничения свободы. 

К обстоятельствам, при которых сотрудник инспекции дает согласие на

уход из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время

суток,  на  посещение  определенных  мест,  расположенных  в  пределах

территории соответствующего муниципального образования, либо на выезд

за  пределы  территории  соответствующего  муниципального  образования,

относятся:

1)  смерть  или  тяжелая  болезнь  близкого  родственника,  угрожающая

жизни больного;

2) необходимость получения осужденным медицинской помощи, если

требуемая  медицинская  помощь  не  может  быть  получена  по  месту

постоянного  проживания  (пребывания)  несовершеннолетнего  осужденного

либо в установленных судом пределах территории и др. (ч. 4 ст. 50 УИК РФ).

К обстоятельствам, при которых сотрудник инспекции дает согласие на

изменение места постоянного проживания (пребывания) относятся:

1) изменение семейного положения осужденного;

2)  предоставление  осужденному  либо  близким  родственникам,  с

которыми  он  проживает,  или  приобретение  осужденным  либо  близкими

родственниками,  с  которыми  он  проживает,  жилого  помещения  и  др.

(ч. 5 ст. 50 УИК РФ)

К обстоятельствам, при которых сотрудник инспекции дает согласие на

изменение места работы и (или) обучения относятся:

1)  изменение  осужденным  места  постоянного  проживания

(пребывания);
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2)  прекращение  трудового  договора  в  связи  с  изменением

работодателем определенных сторонами условий трудового договора и т. д.

(ч. 6 ст. 50 УИК РФ).

При возникновении каких-либо из вышеперечисленных обстоятельств

несовершеннолетний  осужденный,  его  адвокат  или  близкий  родственник

пишут ходатайство. Сотрудник УИИ проверяет наличие сведений, указанных

в  ходатайстве,  затем  выносит  постановление  не  позднее  10  суток,  а  в

некоторых случаях – 3 суток, либо о согласии, либо об отказе.  Однако не

указывается,  кто  именно  выносит  постановление  –  инспектор,  на  учете  у

которого  состоит  осужденный,  либо  начальник  инспекции  (п. 25  приказа

МЮ РФ от 11.10.2010 г. № 258). 

В период отбывания наказания к несовершеннолетнему осужденному

могут применяться меры поощрения и меры взыскания. Стоит отметить, что

ограничение  свободы  –  это  единственное  наказание,  не  связанное  с

изоляцией от общества, к которому применяются меры поощрения.

Решение о применении мер поощрения и взыскания выносится в форме

постановления. Правом их применения обладают в полном объеме начальник

инспекции или замещающее его лицо.

Меры поощрения применяются за хорошее поведение и добросовестное

отношение к труду и (или) учебе. Данные меры предусмотрены в ст. 57 УИК

РФ. К ним относятся: благодарность; досрочное снятие ранее наложенного

взыскания;  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. Следует  отметить,  что

меры поощрения в  виде  досрочного  снятия  ранее  наложенного взыскания

применяются  только  к  тем  осужденным,  которые  имеют  неснятое  или

непогашенное взыскание (ч. 5 ст. 59 УИК РФ). 
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Меры взыскания применяются в случаях нарушения порядка и условий

отбывания  наказания.  В  ч. 1  ст. 58  УИК  РФ  приведен  перечень  таких

нарушений: 

1)  неявка  без  уважительных  причин  осужденного  в  инспекцию  для

постановки на учет;

2)  несоблюдение  без  уважительных  причин  осужденным

установленных судом ограничений и др.  

За  данные  нарушения  сотрудник  инспекции  может  применить  меры

взыскания, закрепленные ст. 58 УИК РФ. К ним относятся: предупреждение,

официальное  предостережение,  представление  о  дополнении  ограничений,

представление  об  отмене  ограничения  свободы.  При  применении  мер

взыскания учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность и

поведение  несовершеннолетнего  осужденного.  Взыскание  должно

соответствовать тяжести и характеру совершенного нарушения.  Взыскание

налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения нарушения, а в случае

проведения проверки – со дня ее окончания, но не позднее 30 суток со дня

обнаружения нарушения (ч. 2 ст. 59 УИК РФ). 

Представление  об отмене  ограничения  свободы применяется  в  случае

злостного  уклонения  несовершеннолетнего  от  отбывания  ограничения

свободы. Злостно уклоняющийся осужденный – это осужденный:

1) допустивший нарушение порядка и условий отбывания наказания в

течение  одного  года  после  применения  к  нему  взыскания  в  виде

официального  предостережения  о  недопустимости  нарушения

установленных судом ограничений;

2) отказавшийся от использования в отношении его технических средств

надзора и контроля и др. (ч. 4 ст. 58 УИК РФ).

В  данном  случае  постановление  выносится  в  суд  начальником

инспекции, который может заменить неотбытую часть наказания лишением

свободы  из  расчета  один  день  лишения  свободы  за  два  дня  ограничения

свободы. 
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Таким  образом,  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания  тесно

взаимосвязаны друг с другом. Порядок исполнения и отбывания наказания в

виде  ограничения  свободы  несовершеннолетними  регулируются  уголовно-

исполнительным  законодательством.  При  исполнении  наказания  в  виде

ограничения  свободы  в  отношении  несовершеннолетних  сотрудники

осуществляют  надзорные,  воспитательные,  организационные  и  иные

мероприятия в целях их исправления и предупреждения совершения новых

преступлений.  В  свою  очередь,  несовершеннолетние  осужденные  к

ограничению свободы должны соблюдать установленные судом ограничения

и  возложенные  обязанности.  Особенностью  является  лишь  то,  что  при

проведении  беседы,  с  несовершеннолетними  осужденными  могут

присутствовать родители или законные представители.

2.3. Надзор за отбыванием несовершеннолетними осужденными
наказания в виде ограничения свободы и средства его обеспечения

В соответствии с ч. 1 ст. 47. 1 УИК РФ инспекция осуществляет надзор

за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Надзор  за  отбыванием  осужденными  наказания  в  виде  ограничения

свободы – это наблюдение  за  поведением осужденных,  соблюдением ими

установленных  судом  ограничений  и  принятие  в  случае  необходимости

установленных законом мер воздействия1. 

Надзор  за  отбыванием  наказания  в  виде  ограничения  свободы

осуществляется  в  отношении  двух  категорий  осужденных  –

несовершеннолетних и взрослых. При его проведении сотрудник инспекции

реализует перечень мероприятий, предусмотренных п. 27 приказа МЮ РФ от

11 октября 2010 № 258:

1.  вызов несовершеннолетнего осужденного на беседы в инспекцию.

Вызов может осуществляться не реже одного раза в месяц в целях получения

1См.: Рожков С. А. Указ. соч. С. 295.
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от  него  устных  или  письменных  объяснений  по  вопросам,  связанным  с

отбыванием  им  наказания.  Беседы  с  несовершеннолетними  могут

проводиться  в  присутствии  родителей  или  законных  представителей.

Результаты беседы отражаются в справке о проведении беседы и заверяются

подписью опрашиваемого;

2. не реже одного раза в месяц проводит проверки по месту жительства,

работы и (или) учебы несовершеннолетнего осужденного. В ходе проверки

выявляют, соблюдаются ли им установленные судом ограничения, а также

выясняют  сведения  о  его  поведении,  учебе  и  иных  сведения,  имеющие

значение  для  исполнения  и  отбывания  наказания.  Результаты  проверки

отражаются в справке проверки по месту жительства, а в случаях выявления

нарушений  составляется  рапорт.  Стоит  отметить,  что  при  осуществлении

проверки по месту жительства могут быть отобраны объяснения у соседей.

Могут  осуществляться  дополнительные  проверки  по  домашнему  или

рабочему стационарному телефону, результаты таких проверок оформляются

также;

3. посещает в любое время суток (за исключением ночного времени)

жилище  несовершеннолетнего  осужденного.  Результаты  отражаются  в

ведомости надзора;

4. наводит справки о поведении несовершеннолетнего осужденного по

месту его жительства, работы или учебы. Результаты могут оформляться в

форме справок-характеристик;

5.  проводит  проверки  в  соответствующих  общественных  местах  в

отношении несовершеннолетних осужденных,  которые имеют ограничения

на  посещение  ими  определенных  общественных  мест.  Такая  проверка

осуществляется  не  реже  одного  раза  в  месяц. При  посещении  сотрудник

инспекции должен проявлять  сдержанность  и  осмотрительность,  чтобы не

спровоцировать  со  стороны  осужденного  и  других  лиц  противоправных

действий. Результаты отражаются в справке, рапорте. Рапорт составляется в

случае выявления нарушений ограничений; 
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6.  своевременно  применяет  к  несовершеннолетнему  осужденному

установленные  законом  меры  воздействия.  Решение  о  применении  какой-

либо  меры  воздействия  отражается  в  форме  предупреждения,

предостережения, представления;

7.  принимает  решение  об  использовании  аудиовизуальных,

электронных  и  иных  технических  средств  надзора  и  контроля  (далее  

–  технические  средства  надзора  и  контроля)  к  несовершеннолетнему

осужденному; 

8.  осуществляет  регистрацию  несовершеннолетних  осужденных  в

соответствующие дни.  Результаты отражаются в регистрационном листе  и

справке беседы.

Все результаты осуществления надзора, помимо оформления справок,

рапортов отражаются в месячной ведомости надзора. Начальник инспекции

либо  лицо,  его  замещающее,  не  реже  одного  раза  в  10  дней  проверяют

ведение данной ведомости (п. 28 приказа МЮ РФ  от 11.10.2010 № 258).

Рассмотрим более подробно вопрос о применении технических средств

надзора и контроля. Применение средств надзора и контроля в отношении

осужденных  является  отличительной  чертой  такого  наказания,  как

ограничение свободы. При исполнении других видов наказаний применение

таких  средств  отсутствует,  однако  при  осуществлении  контроля  за

поведением  лиц,  в  отношении  которых  избрана  мера  пресечения  в  виде

домашнего ареста, их применение возможно.

Р. С. Зайнутдинов данное мероприятие надзора относит к физическому

правоограничению.  Он  считает,  что,  например,  ношение  на  теле

электронного браслета создает физическое неудобство в повседневной жизни

осужденного1. С одной стороны, браслет одевается на запястье или лодыжку

осужденного, тем самым способствуя невидимости его окружающим лицам,

так  как  он  может  быть  скрыт  под  одеждой,  да  и  он  больше  похож  на

1 См:  Зайнутдинов  Р. С.  Ограничение  свободы:  уголовно-правовые  и  уголовно-
исполнительные аспекты / Вестник Кемеровского государственного университета. 2014.
Т. 3. № 4. С. 280-284.
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наручные  часы.  С  другой  стороны,  при  его  ношении  невозможно

осуществлять  свои  повседневные  функции  без  затруднений,  например,

заниматься спортом, посещать баню и др.  Следует вывод, что применение

средств  надзора  и  контроля  можно  отнести  к  физическому

правоограничению. Кроме  того,  Д. А.  Гарбатович  по  поводу  применения

средств надзора и контроля выражает мысль о том, что их применение не

направлено на коррекцию нравственных свойств личности1. 

Решение об использовании средств  надзора и контроля принимается

начальником  инспекции  или  лицом,  его  замещающим  на  основании

сведений, характеризующих личность несовершеннолетнего осужденного, а

также  исходя  из  технической  возможности  установки  соответствующего

оборудования.  Данное  решение  оформляется  в  форме  постановления об

использовании в отношении осужденного аудиовизуальных, электронных и

иных технических средств надзора и контроля. Постановление объявляется

несовершеннолетнему  осужденному  и  лицам,  проживающим  совместно  с

ним  под  роспись,  при  этом  разъясняется  ответственность  осужденного  за

порчу  оборудования.  Затем  в  течение  трех  рабочих  дней  с  момента

вынесения  постановления  сотрудник  инспекции  осуществляет  установку

необходимого оборудования, разъясняет несовершеннолетнему осужденному

особенности  эксплуатации  оборудования  и  вручает  ему  памятку  по  их

эксплуатации  под  роспись.  Устройства  технических  средств  надзора  и

контроля  могут  устанавливаться  инспекцией  непосредственно  на

осужденного, по месту его жительства или пребывания2. 

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2010 г. № 198 закрепляет

перечень  средств  надзора  и  контроля,  используемых  сотрудниками

инспекций для обеспечения надзора за осужденными к ограничения свободы.

Так,  группа  технических  средств  контроля  и  надзора  состоит  из: средств

персонального  надзора  и  контроля,  стационарного  устройства

1 См.:  Гарбатович  Д.А.  Проблемы  эффективности  уголовного  наказания в  виде
ограничения свободы // Российская юстиция. 2013. № 8. С. 34.

2 См.: Антонов М. С. Указ. соч. С. 53.

consultantplus://offline/ref=0847010309E3085FC8855E1BE8D5F26C354E151599BB0C856759029F57BA2E67585E7110CA9955w0t6J
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аудиовизуального контроля, технических средства и устройств региональных

информационных центров. 

Первая группа – средства персонального надзора и контроля, включает

в себя: электронный браслет, стационарное контрольное устройство (далее –

СКУ),  мобильное  контрольное  устройство  (далее  –  МКУ),  ретранслятор,

персональный трекер.

Электронный  браслет  –  это  электронное  устройство,  которое

надевается  на  осужденного  с  целью его  дистанционной  идентификации и

отслеживания его местонахождения, имеющее встроенную систему контроля

несанкционированного  снятия  и  вскрытия  корпуса.  Электронный  браслет

предназначен  для  ношения  на  теле  более  3  месяцев.  Он  используется

совместно с мобильным и (или) стационарным контрольными устройствами,

крепится на лодыжке или на запястье осужденного. 

Идея  об  использовании  электронных  браслетов  пришла  в  голову

американскому судье Джеку Лаву в 1983 г. Данная мысль была заимствована

из комикса о человеке-пауке. В нём главный враг нацепил на руку супергероя

огромный  браслет,  чтобы  выследить  его.  Этот  способ  выслеживания

понравился судье, и он предложил воплотить его в реальность1. Наибольшее

применение  в  США  и  Западной  Европе  началось  с  1995  года.  В  России

впервые  электронный  браслет  был  использован  в  2009  году  в  качестве

эксперимента2. 

В 2010 году было принято Постановление Правительства от 31 марта

2010  г.  №  198,  в  котором  был  утвержден  перечень аудиовизуальных,

электронных и иных технических средств надзора и контроля в отношении

осужденных к ограничению свободы. И после этого электронные браслеты

были введены в эксплуатацию.

1 См.:  Коростылёва  О. В. О  некоторых  вопросах  исполнения  наказания  в  виде
ограничения свободы // Вестник Кузбасского института. 2013. № 3 (16). С. 17. 

2 См.:  Романова  С. В.  Практика  применения  электронных  браслетов:  история  и
современность  //  Научно-методический  электронный  журнал  «Концепт».  2015.  №  2.
С. 106–110. 
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СКУ  –  электронное  устройство,  используемое  совместно  с

электронным  браслетом  для  круглосуточного  приема  и  идентификации

сигналов  электронного  браслета  в  целях  осуществления  контроля  за

присутствием осужденного по месту жительства, работы или учебы, а также

оповещения  о  попытках  снятия  и  повреждениях  электронного  браслета  и

иных  нарушениях.  СКУ  обменивается  данными  через  сотовую  сеть

GSМ/ГЛОНАСС.

МКУ  –  электронное  устройство,  предназначенное  для  ношения

совместно  с  электронным  браслетом  при  нахождении  осужденного  к

наказанию в  виде ограничения  свободы вне мест,  оборудованных СКУ.  В

данном случае его местонахождение отслеживается по сигналам глобальной

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS. 

Также  применение  МКУ,  СКУ  зависит  от  контролируемых

ограничений. В целях контроля обязательных ограничений – не выезжать за

пределы  территории  соответствующего  муниципального  образования,  а

также не менять место жительства или пребывания без согласия инспекций –

последние используют МКУ. Для контроля ограничения не уходить из дома

(квартиры,  иного  жилища)  в  определённое  время  суток  инспекции

используют СКУ1.

Ретранслятор  –  электронное  устройство,  предназначенное  для

расширения зоны приема сигналов электронного браслета СКУ или МКУ.

Стоит отметить, что данное устройство отсутствует в инспекциях.

Персональный трекер – электронное устройство, предназначенное для

ношения на теле с целью его дистанционной идентификации и отслеживания

его  местоположения  по  сигналам  глобальной  навигационной  спутниковой

системы  ГЛОНАСС/GPS.  Также  данное  устройство  имеет  встроенную

систему  контроля  несанкционированного  снятия  и  вскрытия  корпуса.

1 См.: Коростылева О. В.  Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового
характера  без  изоляции осуждённых от общества:  учебное пособие /  О.  А.  Алфимова,
Е. Е. Новиков, О. В. Коростылёва и др.; под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. А. Уткина. –
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2014. С. 48.
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Персональный трекер выполнен в виде браслета, предназначен для ношения

не более трех месяцев. Данное устройство также не используется в УИИ, т.к.

отсутствует.

Вторая  группа  включает  в  себя  стационарное  устройство

аудиовизуального  контроля.  Данное  устройство  представляет  собой

электронное  устройство,  обеспечивающее  автоматическую  визуальную  и

голосовую  идентификацию  осужденного.  Однако  в  законодательстве  не

приведен перечень этих устройств. 

В  третью  группу  законодатель  включает  следующее:  сервер

мониторинга,  сервер  аудиовизуального  контроля,  стационарный  пульт

мониторинга, мобильный пульт мониторинга. 

Сервер  мониторинга  –  программно-аппаратный  комплекс,

предназначенный  для  обеспечения  работы  системы  дистанционной

идентификации, получения, обработки, хранения и передачи информации. 

Сервер  аудиовизуального  контроля  –  программно-аппаратный

комплекс  для  обеспечения  функционирования  системы  визуальной  и

голосовой  идентификации,  записи,  обработки,  хранения  и  передачи

информации;

Стационарный пульт мониторинга – компьютер, предназначенный для

обработки  и  отображения  информации  о  выполнении  осужденным  к

наказанию в виде ограничения свободы предписанных ограничений;

Мобильный  пульт  мониторинга  –  комплекс  портативных  переносных

устройств, обеспечивающий прием и идентификацию сигналов электронных

браслетов,  а  также  обработку  и  отображение  информации  о  выполнении

осужденным  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы  предписанных

ограничений. 

При применении электронных браслетов существует ряд недостатков, к

которым относятся:

1. запрещено находиться с браслетом при температуре ниже минус 20

градусов больше часа;
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2.  с  ним нельзя плавать  в  бассейне,  открытых водоемах и посещать

сауну, баню, джакузи;

3. нельзя располагать рядом с такими приборами, как микроволновые

печи, компьютеры, домашние телефоны, электронные слуховые аппараты и

другие;

4. нельзя заниматься спортом, т.к. возможно повреждение технического

средства.  По  отношению  к  несовершеннолетним  осужденным  к

ограничению, это тоже является существенным недостатком. Связано это с

тем, что несовершеннолетние осужденные обучаются в школе, и одним из

предметов  школьной  программы  является  физическая  культура,  которой

нельзя  заниматься  в  случаях  медицинского  освобождения.  Возникает

проблема  с  решением данного  недостатка,  так  как  ношение  электронного

браслета  не  относится  к  медицинскому  противопоказанию  для  занятия

физической культурой1.

Помимо  вышеназванных  недостатков,  некоторые  авторы  выделяют

другие. Например, Е. В. Колбасова относит к недостаткам следующее: 

1.  он экранирует от чугунной ванны; 

2. любой удар электронного браслета расценивается как попытка к

бегству2.

Таким  образом,  в  процессе  осуществления  надзора  за

несовершеннолетними  осужденными  к  ограничению  свободы  сотрудники

инспекции проводят ряд контрольных мероприятий, которые направлены на

то,  чтобы  они  в  период  отбывания  наказания  соблюдали  установленные

судом ограничения и не совершали повторных преступлений. Осуществление

надзора  закреплено  различными нормативно-правовыми актами,  которыми

сотрудники инспекции руководствуются в своей деятельности. Контрольные

1 См.:  Дубынин И. В.  Система  электронного  мониторинга  подконтрольных  лиц:
учебно-методическое  пособие  (электронное  издание)  /  Дубынин  И. В.,  Беляев  С. В.,
Мальцев Э. Г.,  Жмуров Д. Б. Самара: Самарский муниципальный институт управления.
2011. С. 114-115.

2 См.:  Колбасова  Е.В.  Механизм  применения  электронных  средств  контроля  и
надзора за осужденными к ограничению свободы // Юридическая наука. 2011. № 3. С. 55.
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мероприятия,  проводимые в  отношении несовершеннолетних  осужденных,

не  отличаются  от  контрольных  мероприятий  в  отношении  ВЗРОСЛЫХ.

Единственной особенностью является лишь то, что при проведении беседы, с

несовершеннолетними  осужденными  могут  присутствовать  родители  или

законные  представители.  Следует  обратить  внимание  на  то,  что  при

осуществлении надзора за несовершеннолетними осужденными к наказанию

в виде ограничения свободы, сотрудники могут применять средства контроля

и надзора.  Следует отметить,  что технические средства  не применяются в

отношении  других  категорий  осужденных,  состоящих  на  учете  в  УИИ.

Благодаря применению средств контроля и надзора сотрудники инспекции

могут осуществлять дистанционный контроль за соблюдением ограничений

несовершеннолетними  осужденными  к  наказанию  в  виде  ограничения

свободы.

2.4. Проблемы исполнения и отбывания наказания в виде ограничения
свободы и пути их решения

При исполнении и отбывании наказания в виде ограничения свободы в

отношении несовершеннолетних осужденных на практике возникает немало

проблем.  Проблемы,  происходящие  при  исполнении  наказания  в  виде

ограничения  свободы  в  отношении  несовершеннолетних,  могут  быть

различными. 

Вопросам, касающихся проблем, возникающих в процессе реализации

наказания  в  виде  ограничения  свободы  и  поиску  их  решений  уделяют

внимание много авторов. 

Прежде всего, начнем с того, что в законодательстве не предусмотрен

специальный раздел, касающийся организации исполнения наказания в виде

ограничения  свободы в  отношении несовершеннолетних осужденных.  Для

решения данной проблемы предлагаем ввести в приказ МЮ РФ от 11 октября

2010 г. № 258 раздел, касающийся организации исполнения наказания в виде
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ограничения свободы в отношении несовершеннолетних. В данном разделе

можно предусмотреть, например:

 порядок  взаимодействия  с  родственниками  по  осуществлению

контроля  за  несовершеннолетними  осужденными,  наложение  на  них

определенных  обязанностей  по  уведомлению  контролирующего  органа  в

случаях нарушения условий и порядка отбывания наказания;

 перечень  мероприятий  проведения  воспитательной  работы,

установленный норматив количества проводимых мероприятий;

 порядок  взаимодействия  с  органами  местного  самоуправления,

представителями  общественности  по  вопросам  организации  мероприятий

воспитательной работы и утверждения мест их проведения;

 порядок  наложения  дисциплинарной  ответственности  за

непосещение  учебного  заведения,  плохую  успеваемость,  отрицательное

поведение в школе, вплоть  до замены более строгим видом наказания;

 добавить  основания  снятия  с  учета  несовершеннолетних

осужденных  в  связи  с  хорошей  успеваемостью в  учебе  и  положительных

отзывов преподавателей и др.

Следующей проблемой является то,  что перечень обстоятельств,  при

наличии  которых  можно  осуществлять  выезд  за   пределы  территории

соответствующего муниципального образования,  является закрытым. Тогда

как быть,  например, если несовершеннолетнему осужденному совместно с

классом  нужно  посетить  музей  в  другом  муниципальном  образовании.

Возможно,  некоторые  сотрудники  УИИ  отнесут  данный  случай  к  такому

обстоятельству,  как  прохождение  обучения  за  установленными  судом

пределами  территории.  Однако  это  будет  неправильно,  так  как  если

толковать буквально, то это не обучение, а  мероприятие,  направленное на

развитие  просвещенно-патриотического  мировоззрения.  Также  можно

привести пример, когда несовершеннолетнему осужденному к ограничению

свободы родители покупают путевки в лагерь, а он находится на территории

другого  муниципального  образования.  Следует  вывод,  что  перечень
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обстоятельств, при наличии которых можно осуществлять выезд за  пределы

территории соответствующего муниципального образования, нужно сделать

открытым  либо  в  отношении  несовершеннолетних  разработать  другой

перечень.

Многие авторы проблемы исполнения наказания в виде ограничения

свободы  выделяют  исходя  их  ограничений,  устанавливаемых  судом,

рассмотрим их по порядку.

Первое ограничение это не уходить из дома (квартиры, иного жилища)

в определенное время суток.  На практике этим временем подразумевается

период с 22.00 до 6.00. Но УИИ не может посещать жилище осужденного в

ночное время (п. 27 приказа МЮ РФ от 11.10.2010 года № 258;  ч. 2 ст. 60

УИК РФ). С помощью телефонного звонка проверить тоже нельзя, так как с

несовершеннолетним  осужденным  могут  проживать  родители,  братья,

сестры,  бабушка  и  т. д.  В  этом  случае,  ограничению  в  конституционных

правах наравне с несовершеннолетними осужденными к наказанию в виде

ограничения  свободы будут  подвержены совместно  с  ними проживающие

лица1. 

А. В.  Звонов  отметил,  что  данное  ограничение  малоэффективно,

безнаказанно  нарушить  его  может  любой  желающий2.  Также  данную

проблему затрагивала и Е. В. Капитонова, которая помимо вышесказанного

добавила, что осуществление проверки нахождения дома в ночное время с

помощью технических средств контроля и надзора также малоэффективно,

т. к.  наличие  технических  средств  не  соответствует  количеству  всех

осужденных к ограничению свободы3.  Следовательно, для решения данной

проблемы  нужно  закупить  необходимое  количество  технических  средств

надзора и контроля. 

1 См.: Комбаров Р. В.Указ. соч. С. 57.
2 См.:  Звонов  А. В.  О  проблемах  исполнения  наказания  в  виде  ограничения

свободы // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2011. № 2. С. 31.
3 См.:  Капитонова  Е. В.  Ограничение  свободы:  современные  проблемы

применения // Законность. 2014. № 5. С. 32. 
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Кроме того, уйти ночью из дома несовершеннолетний может из-за того,

что  со  стороны  родителей,  опекунов  осуществляется  недостаточный

контроль.  Значит,  можно  предложить  внести  на  законодательном  уровне

ответственность для родителей, опекунов, чтобы они осуществляли контроль

за несовершеннолетними осужденными к ограничению свободы. 

Следующая  проблема,  которая  возникает  на  практике,  связана  с

контролем за ограничением посещения определенных мест, расположенных в

пределах территории соответствующего муниципального образования. Здесь

возникает проблема с толкованием формулировки, так как законодатель не

раскрывает  понятия  «определенные  места»,  не  поясняет  в  каких  случаях

должно применяться данное ограничение1.  Поэтому на практике, зачастую,

суд  устанавливает  данное  ограничение,  но  в  приговоре  не  прописывает,

какое  конкретное  место  не  должен  посещать  несовершеннолетний

осужденный. В п. 19 постановления Пленума Верховного суда от 22 декабря

2015  года  №  582 разъясняется,  что  при  установлении  ограничения  на

посещение определенных мест суду следует указывать признаки таких мест,

и  приводится  пример:  мест  общественного  питания,  в  которых разрешено

потребление алкогольной продукции, детских учреждений. На наш взгляд,

для решения данной проблемы необходимо составить конкретный перечень

составов  преступлений,  при  которых  суд  будет  устанавливать  данное

ограничение,  а  также  при  назначении  такого  ограничения  суду  следует

указывать название места, адрес.  

При исполнении ограничения на посещение мест проведения массовых

и иных мероприятий и на участие в них также возникают сложности для

сотрудников УИИ. Связано это с тем, что во-первых, невозможно за каждым

несовершеннолетним  осужденным  закрепить  сотрудника  УИИ;  во-вторых,

даже если сотрудник УИИ придет проверять места массовых мероприятий,

1 См.: Капитонова Е. В. Указ. соч. С. 32.
2 О  практике  назначения  судами  Российской  федерации  уголовного  наказания:

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г.
№ 58 (в ред. от 16. 11. 2016) // Российская газета. 2015. № 295.
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он может его не узнать, так как в толпе сложно разглядеть кого-то, либо не

найти,  так  как  несовершеннолетний  осужденный  может  скрыться  среди

других  людей.  Что касается,  применения технических  средств  контроля и

надзора,  то это не представляется возможным, как уже говорилось выше1.

Кроме  того,  зачастую  суды  при  установлении  данного  ограничения  в

приговоре  не  указывают,  какие  именно  массовые  мероприятия  ему

запрещено посещать, что также является проблемой при исполнении2. 

Следующая  проблема  возникает  при  установлении  ограничения  на

изменение места жительства или пребывания, места работы и (или) учебы без

согласия  УИИ.  Для  того,  чтобы  сменить  место  жительства  или  работы

(учебы) несовершеннолетний осужденный должен написать мотивированное

заявление  (п. 25  приказ  МЮ  РФ  от  11  октября  2010 г.  №  258).  УИИ

регистрирует данное обращение в журнале регистрации учета предложений,

заявлений и  жалоб осужденных,  рассматривает  его  и  принимает решение.

Так,  директор  не  сможет  отчислить  несовершеннолетнего  осужденного  из

учебного заведения к ограничению свободы за плохую успеваемость, либо

работодатель  не  сможет  уволить  несовершеннолетнего  работника  за

нарушение трудовой дисциплины3,  т.к.  в  законе  закреплено,  что  изменять

место  жительства,  учебы  или  работы  можно  с  согласия  УИИ.  Данное

ограничение следует сформулировать по-другому, например, «…не изменять

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

уведомления УИИ...».

Также можно выделить проблему, связанную с назначением наказания

в виде ограничения свободы судами. Чаще всего на практике встречаются

приговоры, в которых указаны не все обязательные ограничения – запрет на

изменение места жительства или пребывания без согласия УИИ, запрет на

выезд  за  пределы  территории  соответствующего  муниципального

1 См.: Звонов А. В. Указ. соч. С. 32.
2 См.: Капитонова Е. В. Указ. соч. С. 32.  
3 См.:  Скрипченко Н. Ю. Ограничение и лишение свободы как виды уголовного

наказания:  вопросы  соотношения  и  проблемы  применения 
в отношении несовершеннолетних // КриминалистЪ. 2010. № 2 (7). С. 25. 
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образования, а также обязанность – являться на регистрацию от одного до

четырех  раз  в  месяц (ч. 1  ст. 53  УК РФ).  Либо встречаются  приговоры,  в

которых  указаны  только  обязательные  ограничения  без  дополнительных,

либо  указаны  ограничения,  отсутствующие  в  перечне  ст.  53  УК  РФ.

Например, при прохождении практики в филиале по Центральному району

г. Новокузнецка ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области были

изучены  два  приговора  в  отношении  несовершеннолетних  осужденных  к

наказанию в виде ограничения свободы. В одном приговоре  суд установил

два  ограничения:  1.  Не  изменять  место  жительство,  пребывания  и  (или)

учебы  без  согласия  УИИ;  2.  Не  выезжать  за  пределы  муниципального

образования  г. Новокузнецка1.  В  другом  приговоре  суд  прописал  только

обязанность – являться в УИИ 1 раз в месяц2. Вышеуказанное дает основание

полагать, что судьи при назначении наказания в виде ограничения свободы

либо не знают законодательство, либо путают ограничение свободы с мерой

уголовно-правового характера – условное осуждение.

И. В. Соколов обозначил данную проблему как недостаточное знание

законодательства.  Данная  проблема  создает  серьезные  препятствия  для

исполнения данного наказания и приводит к тому, что ограничение свободы

перестает  существовать,  так  как  меняется  содержание данного наказания3.

Кроме вышесказанного, на практике, как уже говорилось, имеются случаи,

когда суд при установлении какого-либо ограничения не указывает условия,

необходимые  для  его  соблюдения.  Например,  не  указывает  какие  именно

места запрещено посещать несовершеннолетним осужденным к ограничению

свободы и т.д.

1 Личное дело осужденного К. по ч. 1 ст. 112 УК РФ к одному году ограничения
свободы // Арх. филиала по Центральному району г. Новокузнецка ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Кемеровской области. 

2 Личное дело осужденного М. по ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 166 УК РФ к восьми месяцам
ограничения  свободы  //  Арх.  филиала  по  Центральному  району  г. Новокузнецка  ФКУ
УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области.

3 См.:  Соколов  И. В.  Проблемы  назначения  уголовного  наказания  в  виде
ограничения свободы // Уголовное право. 2011 № 5. С. 36-37.
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На  наш  взгляд,  можно  выделить  проблему,  связанную  с

исчерпывающим перечнем ограничений.  Ведь при исполнении наказания в

виде  ограничения  свободы  в  отношении  несовершеннолетних  возникают

ситуации,  когда  на  них  можно  было  бы  возложить  дополнительные

ограничения.  Например,  если  несовершеннолетний  начинает  пропускать

занятия в школе, то сотрудники УИИ никак не могут воздействовать, т.к. в

перечне  ст.  53  УК  РФ  не  имеется  подходящего  ограничения,  кроме  того

нельзя применить меру взыскания. Поэтому для решения данной проблемы

можно  было  бы  расширить  перечень  ограничений  для  наказания  в  виде

ограничения  свободы  в  отношении  несовершеннолетних.  К  примеру,

добавить  в  перечень  такое  ограничение,  как:  не  пропускать  учебные

образовательные программы.

Кроме вышесказанного, при исполнении наказания в виде ограничения

свободы в отношении несовершеннолетних, существует проблема, связанная

с применением средств надзора и контроля. Кто будет нести материальную

ответственность за его повреждение или потерю, родители, опекуны? А если

несовершеннолетний проживает  в  детском доме?  В данном случае  можно

разработать  методические  рекомендации  по  вопросу  применения

аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических  средств  надзора  и

контроля  в  отношении  несовершеннолетних  осужденных  к  ограничению

свободы,  в  которых  также  будет  рассмотрена  ответственность

несовершеннолетних  в  случае  повреждения,  утраты  средств  надзора  и

контроля.  Либо  отнести  поломку,  потерю  средств  надзора  и  контроля  к

нарушению  порядка  и  условий  отбывания  наказания  в  виде  ограничения

свободы. 

И. В.  Соколов предлагал добавить в п.  «б» ч.  4 ст.  58 УИК РФ, что

злостным  уклоняющимся  от  отбывания  наказания  в  виде  ограничения

свободы должен признаваться не только тот, кто отказался от использования

технических  средств,  но  и  «совершивший  действия,  направленные  на
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повреждение,  модификацию или несанкционированный съем технического

средств надзора и контроля»1.

Т. Г. Антонов для решения данной проблемы предложил два варианта

изменения законодательства: 

1. добавить в п. «б» ч. 4 ст. 58 УИК РФ фразу «а также осужденный,

утративший или умышленно повредивший их»; 

2. добавить в ч. 1 ст.  58 УИК РФ в качестве еще одного нарушения

порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы п. «ж»:

«Нарушение  осужденным  условий  эксплуатации  технических  средств

надзора и контроля без их повреждения или утраты»2.

Кроме проблемы материальной ответственности  за  повреждение или

потерю  средств  надзора  и  контроля  возникает  проблема  недостаточного

количества оборудования данных средств. В УИИ не хватает оборудования,

чтобы осуществлять с его помощью надзор за каждым несовершеннолетним

осужденным к ограничению свободы, т.к. на учете в УИИ состоят взрослые

осужденные  к  ограничению  свободы,  за  которыми  так  же  применяются

данные  средства  надзора  и  контроля,  а  также  еще  подозреваемые,

обвиняемые,  к  которым  применена  мера  пресечения  в  виде  домашнего

ареста.  Увеличение  количества  средств  надзора  и  контроля  финансово

затруднительно.  Помимо  этого,  часто  происходят  технические  сбои,  в

результате которых теряется сигнал и становится невозможным определить

местонахождение  несовершеннолетнего  осужденного,  тем  самым

осуществление надзора становится затруднительным.

Различные  авторы рассматривают  тот  момент,  что  наказание  в  виде

ограничения  свободы  и  мера  уголовно-правового  характера  –  условное

осуждение  имеют  схожие  черты3.  Многие  выделяют  это  серьезным
1 См.: Соколов И. В. Ограничение свободы как вид уголовного наказания: автореф.

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – Самара, 2013. – С. 7.
2 См.:  Антонов  Т.  Г.  Проблемы  толкования  норм  уголовно-исполнительного

законодательства,  регламентирующих  порядок  исполнения  ограничения  свободы  //
Вестник Кузбасского института. 2016. № 4 (29). С. 17. 

3 К  примеру,  см.:  Каданева  Е. А.  Сравнительная  характеристика  условного
осуждения  и  ограничения  свободы //  Вестник  Кузбасского  института.  2015.  № 1  (22).
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недостатком,  т. к.  совпадает  правовое положение осужденных потому,  что

ограничения  наказания  в  виде  ограничения  свободы  совпадают  с

обязанностями условного осуждения 1. При этом перечень обязанностей при

условном  осуждении  лица  является  открытым,  суд  может  возложить  на

условно осужденного исполнение и других обязанностей,  способствующих

его  исправлению  (ч. 5  ст. 73  УК  РФ).  Перечень  возлагаемых  судом

ограничений  при  назначении  ограничения  свободы  является

исчерпывающим.  Кроме  того,  условное  осуждение  в  отношении

несовершеннолетних  за  2016  год  было  назначено  в  9690  случаях,  а

ограничение  свободы  –  740  случаях2.  Следовательно,  в  отношении

несовершеннолетних  условное  осуждение  превышает  наказание  в  виде

ограничения свободы в 13 раз. М. А. Бондарь объясняет приоритет условного

осуждения тем, что оно не является новшеством для судебной практики. А

смысл  и  содержание  ограничения  свободы  не  в  полной  мере  осознан

практическими работниками3. Д. А. Гарбатович вообще считает, что по своей

карательной сущности наказание в виде ограничения свободы соответствует

иным  мерам  уголовно-правового  характера4.  В  связи  с  тем,  что  между

ограничением свободы и условным осуждением имеются схожие черты, на

практике  возникает  немало  вопросов.  Вследствие  этого  также  возникает

С. 79-85;  Ворогушина  Н. А.  Ограничение  свободы  и  условное  осуждение:  вместе  или
порознь? // Судья. 2016. № 4. С. 34-36.

1 См.: Комбаров Р. В. Организация исполнения уголовных наказаний в отношении
несовершеннолетних: учебное пособие /  А. В. Звонов, В. И. Зубкова, Л. Л. Санташова,
Р. В. Комбаров, П. Н. Красоткин и др. / под общей редакцией А. М. Потапова // Вологда:
ВИПЭ ФСИН России. 2015 С. 57; Рыжов Р.С. Ограничение свободы и его место в системе
уголовных наказаний // Человек: преступление и наказание. – 2010. – № 1 (68). – С. 82;
Дядькин Д.  Конкуренция норм о назначении наказания в  виде ограничения свободы с
нормами  об  условном  осуждении  //  Уголовное  право.  2010.  №  3.  С.  34-37;  
Ворогушина Н. А. Ограничение свободы и условное осуждение: вместе или порознь? //
Судья. 2016. № 4. С. 34.

2 См.: Об осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте
за  12  месяцев  2016  года.  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=79.  (дата  обращения:
29.04.2017).

3 См.:  Бондарь  М. А.  К  вопросу  о  соотношении  содержания  наказания  в  виде
ограничения свободы и условного осуждения // Вестник Кузбасского института. 2016. № 3
(28). С. 22.

4 См.:  Гарбатович  Д.А.  Проблемы  эффективности  уголовного  наказания в  виде
ограничения свободы // Российская юстиция. 2013. № 8. С. 33.

consultantplus://offline/ref=0847010309E3085FC8855E1BE8D5F26C354E151599BB0C856759029F57BA2E67585E7110CA9955w0t6J
consultantplus://offline/ref=B562866585F88DFC4231662339757F9361D6CC5E6F469D0D090455ABF67A1EDB7C8B9227E38F4FbEu4J
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проблема назначения судами наказания в виде ограничения свободы. Так как

многие  суды  устанавливают  осужденным  к  ограничению  свободы

ограничения  и  обязанности,  которые  не  предусмотрены  ст. 53  УК  РФ.

Некоторые авторы считают, что нужно исключить ограничение свободы из

системы уголовных наказаний, условное осуждение включить в эту систему1.

При проведении опроса  среди  сотрудников УИИ,  6  из  6  согласились,  что

наказание в виде ограничения свободы и мера уголовно-правого характера в

виде условного осуждения схожи, и выразили мнение, что можно было бы

убрать наказание в виде ограничения свободы из системы наказаний. На наш

взгляд, можно было бы действительно убрать наказание в виде ограничения

свободы  из  системы  и  внести  некоторые  изменения  для  осуществления

контроля за  условно осужденными, например,  в  перечень мероприятий по

осуществлению  контроля  включить  применение  к  ним  электронных

браслетов. 

Следующее,  что  хотелось  бы  затронуть,  это  место  ограничения

свободы в системе наказаний. Многие исследователи обращают внимание на

необходимость изменения места ограничения свободы в системе наказаний.

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

построена от наиболее мягкого по тяжести наказания к наиболее строгому.

Ограничение  свободы  находится  на  7  месте  в  структуре  уголовных

наказаний. На 7 место оно было поставлено еще в первоначальной редакции,

когда  подразумевалось  содержание  лица  в  специальном  учреждении  без

изоляции от общества в условиях осуществления за ним постоянного надзора

и  с  возможностью  принудительного  привлечения  к  труду.  Однако  в

настоящее  время  сущность  наказания  в  виде  ограничения  свободы

заключается в соблюдении осужденным установленных судом ограничений.

Среди наказаний, назначаемых несовершеннолетним, ограничение свободы

предусмотрено в п. «д» ч. 1 ст. 88 УК РФ, которая также как и ст. 44 УК РФ,

1 См.:  Лаптев  С.А.  Условное  осуждение или  ограничение  свободы  //  Вестник
кузбасского института . 2012. № 5. С. 104.

consultantplus://offline/ref=D0D89C7C18108B5567AD6692FE8E9D1FF89BBAB0F21BEBED3E1436C5HDBBM
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должна  соответствовать  общему  принципу  построения  видов  уголовных

наказаний. 

Многие  рассматривают  вопрос  о  том,  что  ограничение  свободы  не

соответствует своему месту в системе уголовных наказаний1. 

Р. С. Рыжов предлагает закрепить его в иерархии наказаний на втором

месте  после  штрафа2.  А  кто-то  утверждает,  что  ограничение  свободы

является даже мягче штрафа3.  Другие считают, что возможно ограничение

свободы  можно  поместить  перед  обязательными  работами4.  И  последние

считают, что ограничение свободы занимает свое место в системе уголовных

наказаний5. 

Помимо  вышеназванных  проблем,  на  практике  при  исполнении

наказания  в  виде  ограничения  свободы в  отношении несовершеннолетних

осужденных  могут  возникнуть  и  другие  проблемы.  Например,  в  случаях

несоблюдения  установленных  судом  ограничений  или  возложенных

обязанностей несовершеннолетним осужденным к ограничению свободы суд

крайне  редко  отменяет  и  заменяет  ограничение  свободы  на  лишение

свободы.

Таким образом, в процессе исполнения и отбывания наказания в виде

ограничения  свободы  в  отношении  несовершеннолетних  возникают

различные  проблемы.  К  таким  проблемам  относятся:  1.  отсутствие  в

законодательстве  специального  раздела,  касающегося  организации

исполнения  наказания  в  виде  ограничения  свободы  в  отношении

несовершеннолетних  осужденных;  2.  закрытый  перечень  ограничений;  3.

проблемы,  связанные  с  применением  технических  средств  надзора  и

1 См.:  Верина  Г.  Ограничение  свободы  как  вид уголовного  наказания  в  свете
законодательных новелл // Уголовное право. 2010. № 5. С. 9; Соколов И. В.  Проблемы
назначения уголовного наказания в виде ограничения свободы // Уголовное право. 2011.
№5. С. 35.

2 См.: Рыжов Р.С. Указ. соч. С. 83.
3 См.: Гарбатович Д.А. Указ. соч. С. 34.
4 См.: Капитонова Е. В. Указ. соч. С. 34.
5 См.:  Зайнутдинов  Р. С.  Ограничение  свободы:  уголовно-правовые  и  уголовно-

исполнительные аспекты //  Вестник Кемеровского государственного университета. 2014.
№ 4 (60). С.282.

consultantplus://offline/ref=B562866585F88DFC4231662339757F9360D6CF5F60469D0D090455ABbFu6J
consultantplus://offline/ref=B562866585F88DFC4231662339757F9360D6CF5F60469D0D090455ABbFu6J
consultantplus://offline/ref=B562866585F88DFC4231662339757F9361D9CF526E469D0D090455ABbFu6J
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контроля  к  несовершеннолетним  осужденным;  4.  проблемы, связанные  с

назначением  наказания  в  виде  ограничения  свободы  судами

несовершеннолетним и другие проблемы. В этой связи для решения данных

проблем  необходимо  совершенствование  уголовного  и  уголовно-

исполнительного законодательства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного дипломного исследования  можно сделать

следующие выводы.

1. Рассмотрев историю развития с IX в. по настоящее время, видно,

что  наказание  в  виде  ограничение  свободы  в  отношении

несовершеннолетних  осужденных  не  существовало  до  2010  года.  Свое

развитие наказание в виде ограничения свободы берет в Древней Руси, когда

появляется  первый  русский  свод  законов  –  «Русская  Правда».  В  Русской

Правде наказание в виде ограничения свободы имеет схожие черты с таким

наказанием,  как  поток,  которое  подразумевало  собой  изгнание  из

определенной местности. 

Появление ограничения свободы как самостоятельного вида наказания

было в 1996 г.  в ст. 44 УК РФ. Законодатель предусматривал применение

ограничения  свободы  в  отношении  лиц,  достигших  18-летнего  возраста.

Однако  до  2010  года  на  практике  оно  не  применялось,  так  как  не  были

созданы  специальные  учреждения  для  осуществления  за  осужденными

надзора из-за непростых экономических условий. 

С принятием федерального закона в 2009 году изменились содержание

и  сущность  наказания  в  виде  ограничения  свободы,  которое  стало  менее

строгим. Для его реализации не требовалось создание специализированных

учреждений.  Кроме  того,  с  этого  периода  наказание  в  виде  ограничения

свободы  начинает  применяться  в  отношении  несовершеннолетних

осужденных. 

2. Уголовная  ответственность  несовершеннолетних  отличается  от

ответственности  иных  субъектов.  Так,  в  отношении  несовершеннолетних

наказание  в  виде  ограничения  свободы  назначается  только  в  качестве

основного, сроком от двух месяцев до двух лет. Сущность наказания в виде

ограничения  свободы  заключается  в  установлении  судом  ограничений,

предусмотренных ч. 1 ст. 53 УК РФ. 
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3. Характеристика  личности  несовершеннолетнего  осужденного  к

состоит  из  социально-демографических,  уголовно-правовых  и  уголовно-

исполнительных  (пенитенциарных)  характеристик.  Личность

несовершеннолетних  осужденных  к  ограничению  свободы  можно

охарактеризовать  так:  в  большинстве  случаев  это  лица  мужского  пола  в

возрасте 16-17 лет, воспитываемые в неполной семье, учащиеся, некоторые

из  них  ранее  совершавшие  преступления,  отбывающие  наказание  за

преступления  небольшой  и  средней  тяжести  против  собственности,

допускающие  нарушения  порядка  и  условий  отбывания  ограничения

свободы.

4. При  исполнении  наказания  в  виде  ограничения  свободы  в

отношении  несовершеннолетних  сотрудники  осуществляют  надзорные,

воспитательные,  организационные  и  иные  мероприятия  в  целях  их

исправления  и  предупреждения  совершения  новых  преступлений.  В  свою

очередь, несовершеннолетние осужденные к  ограничению свободы должны

соблюдать  установленные  судом  ограничения  и  возложенные  на  них

обязанности. Единственная особенность – проведение бесед в присутствии

родителей или законных представителей. 

5. В  процессе  осуществления  надзора  за  несовершеннолетними

осужденными к ограничению свободы сотрудники инспекции проводят ряд

контрольных  мероприятий.  Контрольные  мероприятия,  проводимые  в

отношении  несовершеннолетних  осужденных,  не  отличаются  от

контрольных  мероприятий,  проводимых  в  отношении  взрослых

совершеннолетних. Единственной особенностью является лишь то, что при

проведении  беседы,  с  несовершеннолетними  осужденными  могут

присутствовать родители или законные представители. В отличие от других

видов наказаний, сотрудники могут применять средства надзора и контроля.

Благодаря  применению  данных  средств  инспектора  могут  осуществлять

постоянный  дистанционный  контроль  за  соблюдением

несовершеннолетними установленных судом ограничений и обязанностей.
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6. В  процессе  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде

ограничения  свободы  в  отношении  несовершеннолетних  возникают

различные проблемы, к которым относятся: 1. отсутствие в законодательстве

специального  раздела,  касающегося  организации  исполнения  наказания  в

виде ограничения свободы в отношении несовершеннолетних осужденных;

2. закрытый перечень ограничений; 3. проблемы, связанные с применением

технических  средств  надзора  и  контроля  к  несовершеннолетним

осужденным;  4.  проблемы, связанные  с  назначением  наказания  в  виде

ограничения свободы судами несовершеннолетним и другие проблемы. Для

решения  данных  проблем  необходимо  совершенствование  уголовного  и

уголовно-исполнительного законодательства.
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ГУФСИН  России  по  Кемеровской  области.  Личное  дело  осужденного  М.

по ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 166 УК РФ к восьми месяцам ограничения свободы. 
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Приложение № 1
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2013 29198 962 3,3

2014 23586 630 2,7 -0,6

2015 22816 573 2,5 -0,2

2016 23912 740 3 0,5

Приложение № 2

Социально-демографическая характеристика личности несовершеннолетних

к ограничению свободы

№ Критерий Содержание и %

1 Пол Мужчины (92 %) Женщины (8 %)
2 Возраст 16-17 (73, 6 %) 14-15 (26, 4 %)

3 Семья
В неполной семье

(44 %)
Вне семьи (10 %)

4 Род занятий

Учащиеся,

работающие

(64, 6 %)

Не учащиеся, не

работающие

(31, 2 %)
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Приложение № 3

Соотношение мер взысканий и мер поощрений применяемых к

несовершеннолетним к ограничению свободы

42, 9 0,8

Несовершеннолетние
осужденные к ограничению
свободы,  состоящие  в  на
учете в УИИ – 100 %

Меры поощрений – 0,8 %

Меры взыскания – 42, 9 %
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