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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломного исследования заключается в том, что

в  настоящее  время  происходит  тенденция  к  снижению  численности  лиц,

содержащихся в исправительных учреждениях, за счет того, что применяют

наказания без изоляции от общества, к которым относится и наказание в виде

ограничения свободы. Это можно объяснить тем, что проводится реформа

уголовно-исполнительной  системы,  на  приведение  ее  в  соответствие  с

международными  стандартами,  обеспечение  законных  прав  и  интересов

осужденных  в  процессе  отбывания  наказания,  хотя  если  считать  что

эффективность  тюремной  системы  заключается  в  отсутствии  рецидивной

преступности, то не так уж необходимо равняться на зарубежный опыт. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской

Федерации  до  2020,  утвержденной  распоряжением  Правительства

Российской Федерации от  14 октября  2010 г.  № 1772-р1 одним из  важных

направлений является обеспечение прав человека в отношении осужденных,

также  указано  такое  положение  как  «расширение  сферы  применения

наказаний и иных мер, не связанных с лишением свободы»2.

В настоящее время во всем мире уделяется особое внимание вопросам

соблюдения субъективных прав, законных интересов, а также обязанностям

осужденных, к наказаниям, альтернативным лишению свободы.

Так как наша тема исследования посвящена осужденным, в отношении

которых  применены  средства  персонального  контроля  и  надзора,  то

необходимо говорить об ограничении свободы.

Отбывая  данное  наказание,  осужденные  испытывают  определенные

ограничения прав и свобод человека, такие как на выбор места жительства,

на  перемещение,  на  посещение  определенных  мест  и  другие.  Также

11 См.: Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р (ред. от
23.09.2015)  «О  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ, 25.10.2010, № 43, ст. 5544.

22 См.: Там же.
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необходимо отметить применение в отношении осужденных к ограничению

свободы  аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических  средств

контроля  и  надзора,  данный  факт  указывает  влияние  на  правовой  статус

данных осужденных.

Значимость  заявленной  нами  темы  обусловлена  существованием

проблем правового регулирования наказания в виде ограничения свободы,

отсутствием  регламентации  и  закрепления  в  уголовно-исполнительном

законодательстве  РФ  законных  интересов  лиц,  в  отношении  которых

применены средства контроля и надзора, рассогласовании норм уголовного и

уголовно-исполнительного права.

В судебной практике имеют место быть случаи,  когда  неправильное

применение  норм,  регулирующих наказание  в  виде  ограничения  свободы,

приводили  к  формулировкам  при  указании  осужденному  ограничений,  не

установлению  обязательных  ограничений  и  т. д.  Данные  факты

непосредственно будут сказываться на правовом положении осужденного1.

Объектом  дипломного  исследованияявляются  общественные

отношения,  складывающиеся  в  процессе  реализации правового  положения

лиц, в отношении которых применены средства персонального контроля и

надзора.

Предметом  данного  исследования  выступает  уголовное,  уголовно-

исполнительное  законодательство,  закрепляющее  права,  обязанности  и

законные  интересы  лиц,  в  отношении  которых  применены  средства

персонального  контроля  и  надзора,  зарубежное  законодательство,  научная

литература, труды ученых в области уголовно-исполнительного и уголовного

права,  а  также  правоприменительная  практика,  основанная  на  нормах

уголовно-исполнительного законодательства.

11 См., напр.: Обобщение судебной практики назначения судами наказания в виде
ограничения свободы // Официальный сайт государственной автоматизированной системы
Российской  Федерации  «Правосудие».  Режим  доступа:  http://sudrf.ru(дата  обращения:
18.02.2017)

http://sudrf.ru/
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Цель  исследования  заключается  в  комплексном  исследовании  и

анализе  проблем  нормативного  регулирования  и  реализации  правового

статуса  лиц,  в  отношении  которых  применены  средства  персонального

контроля  и  надзора,  также  разработка  рекомендаций,  направленная  на

совершенствование правового статуса осужденных к ограничению свободы.

Для достижения данной цели были решены следующие задачи:

- рассмотрено  понятие  правового  положения  лиц,  осужденных  к

ограничению свободы;

- определены  структура  и  содержание  правового  положения  лиц,

осужденных к ограничению свободы;

- изучен  зарубежный  опыт  и  российская  история  правового

регулирования  исполнения  наказаний,  схожих  по  содержанию  с

ограничением свободы;

- проведен  анализ  особенностей  содержания  и  реализация

субъективных  прав  лиц  к  ограничению  свободы,  в  отношении  которых

применяются технические средства персонального надзора и контроля;

- определены обязанности осужденных в период отбывания наказания в

виде ограничения свободы, в отношении которых применяются технические

средства персонального надзора и контроля;

- рассмотрены  особенности  содержания  и  реализация  законных

интересов лиц к ограничению свободы,в отношении которых применяются

технические средства персонального надзора и контроля.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.  Правовой

статус личности всегда  был объектом изучения многих ученых,  таких как

С. С. Алексеев,  М. В. Баглай,  А. Г. Бережнов,  А. Б. Венгеров,  Н. В. Витрук,

Л. Д. Воеводин,  А. В. Малько,  Н. И. Матузов,  М. С. Строговичи  других.

Конкретно  правовое  положение  осужденных рассматривали  такие  ученые,

как  Л. В. Бакулина,  Ю. А. Кашуба,  Г. Л. Минаков,  Т. Ф. Минязева,

А. С. Михлин, В. И. Селиверстов и другие.
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Работами,  которыми  мы  руководствовались  можно  назвать

диссертации:  Т. Ф. Минязева  «Проблемы  правового  статуса  личности

осужденных  в  РФ»  (2001 г.);  М. Л. Добрынина  «Правовое  положение

осужденных в местах лишения свободы» (2006 г.); Р. В. Комбаров «Правовое

положение  лиц,  осужденных  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы»

(2014 г.).

Методологией  и  методами  исследования  выступает  совокупность

общенаучных и частнонаучных методов: историко-правовой, сравнительно-

правовой, социологический, а также анализ, синтез, индукция и дедукция и

другие.

Эмпирической  основой  исследования  являются  результаты

проведенного  в  ходе  производственной  практики  опроса  сотрудников

уголовно-исполнительных  инспекций  по  г. Новокузнецку,  материалы

уголовно-исполнительных  инспекций  –  личные  дела  осужденных  в

количестве 28 штук. Также проведенного в ходе преддипломной практики

анкетирования сотрудников уголовно-исполнительной инспекции г. Кызыла

ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Тыва.

Практическая  значимость  исследования состоит  в  том,  что

сделанные  в  дипломной  работе  выводы  по  изучению  проблем  правового

положения  осужденных,  в  отношении  которых  применены  средства

персонального контроля и надзора могут быть использованы в практической

деятельности,  в  учебном  процессе,  а  также  при  совершенствовании

законотворчества.

Структурно дипломная  работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  в

каждой  из  которых  имеется  три  параграфы,  заключения,  списка

использованных источников и приложений.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ К ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ

1.1. Понятие правового положения лиц, осужденных к ограничению
свободы

В  противоположность  другим  полиморфным  специальным  статусам,

правовое положение осужденных к наказанию в виде ограничения свободы, в

отношении  которых  применяются  технические  средства  персонального

надзора  и  контроля,  строиться  на  правовом  положении  личности,  имеет

своеобразие  и  неординарность.  Анализируя  особенность  статуса  лиц,

которые отбывают наказания, выдающийся доктор юридических наук В.И.

Селиверстов  обозначил,  что  таким  образом  государство  проявляет  свое

отношение на отрицательное поведение личности, то есть назначении судом

ему  наказание,  в  виде  осуждения  лица,  который  виновен  в  совершении

преступления,  это  и  будет  являться  следствием   санкционируемого

обществом поведения1.

Следственно,  в  конечном  итоге  национального  давления,  равно

государственному принуждению в виде уголовной ответственности помимо

общего правовое положение личности возникает правовое положение лиц,

отбывающих наказание в виде ограничения свободы, в отношении которых

применяются  технические  средства  персонального  надзора  и  контроля,

которое обобщенно можно обусловить как базированное на правовом статусе

личности юридически фиксированное положение осужденного в обществе во

время  отбывания  уголовного  наказания.  Вдобавок,  от  вида  уголовного

наказания находится в прямой связи специфика правового статуса. 

Права граждан, отраженные в международных правовых актах, таких

как:  Всеобщая  декларация  прав человека  1948 г.2,  других  международных

11 См.:Селиверстов,  В.  И.  Теоретические  проблемы  правового  положения  лиц,
отбывающих наказания / В. И. Селиверстов. - М.: Академия МВД РФ, 1992. С. 30.

22 Всеобщая  декларация  прав  человека  //  принята  резолюцией  217А  (III)
Генеральной Ассамблея ООН от 10 декабря 1948 г.  //  Российская  газета.  –  1995.  –  05
апреля. – № 67.
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нормативно правовых актах,  Токийских,  Пекинских правилах,  касающиеся

несовершеннолетних, Международном пакте о гражданских и политических

правах  1966  г.1,  Международном  пакте  об  экономических,  социальных  и

культурных правах 1966 г.2, Европейской конвенции о защите прав человека

и основных свобод 1950 г.  3, и др. охватывают не только обычных граждан, а

также  осужденных,  которые  отбывают  наказания.  Непосредственно  на

уровне государства,  общепринятые права  и  свободы человека  нашли свое

парирование в основном законе нашего государства, Конституции РФ. УИК

РФ  выделяет  специальную  главу,  посвященную   основам  правового

положения осужденных всех категорий.

Как  уже  упоминалось  выше,  именно  на  общем  правовом  статусе

граждан  Российской  Федерации  базируется  правовое  положение

осужденных. В ст. 6 Конституции РФ указано то, что гражданин не может

быть лишен гражданства помимо его воли. Следует обратить внимание на то,

что на международном уровне акцентируется внимание на том,  что каждый

человек имеет право на гражданство, никто не может быть его лишен. Это

отображено в ст. 15 Всеобщей декларации прав человека4.

Более того, согласно ст. 20 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №

62-ФЗ  «О  гражданстве  Российской  Федерации»5 отбывание  уголовного

наказания  служит  препятствием  для  выхода  из  гражданства  Российской

Федерации по желанию осужденного.

Из чего можно заключить, сам факт назначения уголовного наказания

не приводит к потере гражданства. «Гражданин всегда является субъектом

11 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. – 1994. –№12.

22 Международный  пакт  об  экономических,  социальных  и  культурных  правах
1966 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1994. – №12.

33 Европейская  конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных свобод  1950 г.  //
Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. -№20.-Ст. 2143.

44 Всеобщая  декларация  прав  человека  //  принята  резолюцией  217  А  (III)
Генеральной Ассамблея ООН от 10 декабря 1948 г.  //  Российская  газета.  –  1995.  –  05
апреля. – № 67.

55 О гражданстве  Российской Федерации:  [Федеральный закон от  31 мая 2002 г.
№ 62-ФЗ]  (в  ред.  от  14  октября  2014  г.)  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации. - 2002. - № 22. - Ст. 2031; 2014. - № 42. .Ст. 2031.
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права  и  никогда  не  является  объектом  –  и  тогда,  когда  гражданин

осуществляет свои права,  предоставленные ему законом,  и тогда  когда он

выполняет свои обязанности, возложенные на него законом, и тогда когда он

в  соответствии  с  законом  несет  ответственность  за  нарушение  закона,  за

неисполнение своих обязанностей»1.

Лицо,  которое  осуждено,  приходится  «личностью,  которая  может

демонстрировать  свои  законные  интересы,  снабженной  правами  и

обязанностями»2.

К личности,  являющейся субъектом гражданских правоотношений,  в

том  числе  и  осужденным  лицам,  признанных  государством  в  качестве

граждан,  будет  являться  основанием  должного  отношения.  Этот  момент

немало важен,  так как содействует законности при исполнении уголовных

наказаний, и способствует повышению воспитательного потенциала.

Однако правовое положение осужденных к ограничению свободы не

должно  быть  равным  правовому  положению  свободных  граждан.

Необходимость  этого  можно  объяснить  тем  что,  осужденный  должен

ощутить  негативное  отношение  общества,  а  также  с  целью  обеспечения

социальной справедливости3.

Всеобщая  декларация  прав  и  свобод  человека  провозглашает  цель,

заключающуюся  в  пресыщении  правых  требований  морали,  социального

процветания и порядка в демократической обществе, а также гарантирование

уважения прав и свобод других людей4.

Что  касается  Российского  законодательства,  то  в  основном  законе

государства  говорится  о  том,  что  права  и  свободы  личности  могут  быть

11 Строгович М. С. Избранные труды. В 3 т. Т. 1. Проблемы общей теории права /
М. С. Строгович. - М.: Наука, 1990.С. 226.

22 Минязева Т. Ф. Проблемы правового статуса личности осужденных в Российской
Федерации: дис. ... докт. юрид. наук. М., 2001. С. 73.

33 См.: Минязева Т. Ф. Правовое положение осужденных. / Т. Ф. Минязева. – М.:
Права человека, 2000. С. 17.

44 См.:  Всеобщая  декларация  прав  человека  //  принята  резолюцией  217  А  (III)
Генеральной Ассамблея ООН от 10 декабря 1948 г.  //  Российская  газета.  –  1995.  –  05
апреля. – № 67. Ст. 29.
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ограничены  настолько,  насколько  в  этом  есть  необходимость  для

обеспечения прав других граждан, их здоровья, безопасности государства и

обеспечения  обороны  страны,  защиты  основ  конституционного  строя  (ч.3

ст. 55 Конституция РФ).

Примером отражения в законодательстве будет являться и УИК РФ, а

именно  ч. 2  ст. 10.  Она  закрепляет  то,  что  государство,  при  исполнении

наказаний  гарантирует  осужденным  права  и  свободы,  как  и  другим

гражданам, с изъятиями и ограничениями, которые установлены уголовным,

законами страны.  Осужденные лица  обязаны исполнять  свои  гражданские

обязанности, если иное не установлено федеральным законом.

Из  чего  следует,  осужденные  лица  наделены  общим  правовым

статусом  гражданина  РФ,  по  крайней  мере,  так  определило  уголовно-

исполнительное  законодательство.  Притом,  если  лицо,  совершает

преступление, и суд ему назначает наказание в виде ограничения свободы, то

его  общий  статус  гражданина  ограничивается.  Также  отдельные  права  и

свободы  ограничиваются.  Таким  образом,  государство  реагирует  на

совершение лицом преступления. В этом проявляется сущность уголовного

наказания. Для того, чтобы исправить осужденного, предупредить повторные

преступления,  наказанием  создаются  такие  условия,  заключающиеся  в

ограничении  в  правах.  Сущность  ограничений  заключается  в  мотивации

личности  к  общественно  благотворному  поведению,  с  одной  стороны,  и

подавлению их общественно зловредного поведения – в противовес этому1.

При  возникновении  особого  статуса  осужденных  лиц,  наравне  с

функцией  ограничения  общего  статуса  в  своем  научном  труде

В. И. Селиверстов,  обособляет  функцию  конкретизации,  сохранения,

дополнения. 

Контратипирование  общих  гражданских  прав,  обязанностей  и

законных  интересов,  наравне  с  этим  прав,  представляющих  остаток

11 См.: Мордовец А. С.  Социально-юридический  механизм  обеспечения  прав
человека и гражданина. Саратов: ВШ МВД РФ, 1996. С. 52.
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общегражданских,  отображает  функция  сохранения;  обязанности,

ущемляющие  общегражданские,  выражает  функция  ограничения;  права,

обязанности  и  законные  интересы,  детализирующие  общегражданские,

выражает  функция  конкретизации.  Функция  дополнения  же  определяет

специфические права, законные интересы и обязанности1.

Равно как, при отождествлении правового статуса лица, осужденного

судом, Л. В. Бакулина вычленяет функцию изъятия. В соответствии с частью

первой статьей сорок третьей УК РФ, в обстоятельствах отбывания наказания

осуществляется лишение или ограничение общих прав граждан. В условиях

отбывания наказания осуществляется из общего правового статуса граждан,

как ограничение, так и изъятие. Данное положение закреплено в ч. 2 ст. 10

УИК РФ2.

Моделью  изъятия  будет  являться  изъятие  у  лица,  осужденного   к

наказанию в виде ограничения свободы обязанности служить в Вооруженных

Силах РФ3 или права отправления за пределы Российской Федерации4, либо

лишение  права  заниматься  определенной  деятельностью  как

вспомогательная мера уголовно-правового принуждения.

Также функцию ограничения  надлежит анализировать  не  только как

квантитативное  сокращение  гражданских  прав,  но  подобно  определение

обязанностей, ограничивающих общие гражданские. Например, в УК РФ, а

именно в ст. 53 обозначена обязанность  не выезжать за пределы территории

соответствующего  муниципального  образования  в  не  отменном порядке  в

отношении  осужденных  к  ограничению  свободы.  Следовательно,

11 См.: Селиверстов В. И. Указ.соч. С. 105.
22 См.: Бакулина Л. В.  Правовой  статус  и  обеспечение  личных  и  социально-

экономических прав осужденных к лишению свободы: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 /
Бакулина  Лидия  Васильевна.  –  Казань:  Казанский  государственный  университет  им.
Ленина, 2000. – С. 78.

33 См.: О воинской обязанности и военной службе: [Федеральный закон от 12 марта
1998 г. № 53-ФЗ] Ст. 23 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 13.
Ст. 1475.

44 См.:  О  порядке  выезда  из  Российской  Федерации  и  въезда  в  Российскую
Федерацию: [Федерального закона от 15 августа 1996 г.  № 114-ФЗ] Ст. 15 //  Собрание
законодательства Российской Федерации. 1996. № 34. Ст. 4029.
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осужденные не утрачивают права  передвижения,  а  ущемляются в порядке

закона границами муниципального образования.

Необходимо  заострить  внимание  на  том,  что  функции  изъятия  и

ограничения,  в  сущности  обозначают  совершение  государственного

понуждения к лицам, которые отбывают наказание.

Значение обеспечения принципа законности при исполнении наказания

и  осуществление  возрастания  воспитательного  потенциала  наказания

осуществляет  функция  сохранения  (или  дублирования1).  Функция

сохранения  обозначается  В. И. Селиверстовым  в  виде  прав,  законных

интересов  и  обязанностей,  копирующих  общие  гражданские.  К  примеру,

уголовно-исполнительное  законодательство  дублирует  Конституцию  РФ  в

части ст. 13 УИК, отражающая право осужденных на личную безопасность и

ст. 22  Конституции РФ.  Обеспечение  свободы совести  и вероисповедания,

указанное ст. 14 УИК РФ копирует ст. 28 Конституции РФ и Федерального

закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных

объединениях»2.

Что  касается  функции  дополнения,  то  она  определяется  в  принятии

именованных особых прав,  обязанностей,  законных интересов,  которые не

имеют подобия в социальном бытие и относящихся конкретно к  условиям

отбывания наказания.

К  своеобразным  можно  отнести  установленные   уголовно-

исполнительным  законодательством  «базисные  обязанности  осужденных

лиц»,  возникающие  исключительно  у  осужденных  в  силу  вынесения

решения  суда.  Статья  одиннадцатая  УИК  РФ  РФ  образует  законный

фундамент  для  утверждения  специальной  обязанности  осужденных

выполнять  обозначенные  в  социуме  моральные  правила  поведения,

11 См.: Бекузаров Г. О., Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России
Общая и особенная части: Схемы и таблицы. / Под ред. В. И. Селиверстова. М.: Юристъ,
1988. Схема 6.3.

22 См.: О свободе совести и о религиозных объединениях: [Федеральный закон от
26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ] (в ред. от 22 октября 2014 г) // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 1997. – № 39. – Ст. 4465; 2014. – № 43. –Ст. 5800.
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требования санитарии и гигиены. Таким образом, мы говорим о обязанностях

осужденных,  которые  не  имеют  правовой  фиксации  в  общем,  правовом

статусе  гражданина,  в  состоянии  свободы  граждане  определят  рамки

реализации требований санитарии  своего тела и места проживания.

Можем сделать вывод, что персональные права, законные интересы и

обязанности  образуются  в  результате  изъятия,  ограничения,  сохранения,

конкретизации  и  дополнения  общегражданского  статуса  граждан,  у

осужденных к ограничению свободы.

Общедозволительнный принцип заложен в базис правового положения

осужденных  к  ограничению  свободы,  то  есть  «дозволено  все,  что  не

запрещено».  Разве  что,  табуирующая  область  вынуждена  быть  наиболее

полной и не предполагающей свободной трактовки, а видом фиксирования

правоограничений  необходим,  являться  лишь  закон.   Нет  возможности  в

корне предвидеть и закрепить в законе все недозволенное для осужденных. В

этом выражается доминирующий изъян общедозволительного принципа. Все

ограничения осужденных зафиксированы в разных отраслях права. Если же

соединить  все  ограничения   в  единый  нормативный  акт,  то  получится

большой документ.  Таким образом,  для  облегчения  толкования  материала

одинаково используется разрешительный принцип, то есть «запрещено все,

что  не  разрешено».  Принцип  прямо  ограничивает  возможность  лица

выбирать модель поведения.

В  целях  приближения  к  международным  стандартам,  необходимо

точно обозначить правовое положение осужденных к ограничению свободы.

Это будет  нормативным гарантом защиты их от самовольства,  истинного

гарантирования прав и законных интересов.

Положения  уголовно-исполнительного  права  выступают  в  качестве

значимых  при  отношениях  образующих  права,  обязанности,  законные

интересы  осужденных  к  ограничению  свободы,  в  отношении  которых

применяются  средства  персонального  надзора  и  контроля.  Но  также  оно

носит  и  межотраслевой  характер.  Это  объясняется  тем,  что  оно
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упорядочивается   также  положениями  трудового,  гражданского,

административного  конституционного  и  других  отраслей  права.  Так  как

осужденный к ограничению свободы, осужден к альтернативному лишению

свободы наказанию, и как любой человек, имеет право вступать в трудовые,

семейные и другие гражданские правоотношения.

Правовое  положение  к  ограничению свободы не  может  совпадать  у

всех осужденных к данному наказанию. Назначая уголовное наказание в виде

ограничения  свободы,  суд  может  возложить  на  осужденного  следующие

ограничения: 1) не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в

определенное  время  суток,  2) не  посещать  определенные  места,

расположенные в пределах территории соответствующего муниципального

образования,  3) не  выезжать  за  пределы  территории  соответствующего

муниципального образования, 4) не посещать места проведения массовых и

иных  мероприятий  и  не  участвовать  вуказанных  мероприятиях,  5) 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

(которым  в  соответствии  со  ст. 47.1  УИК  РФ  являются  уголовно-

исполнительные инспекции), в случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации. Перечень ограничений, предусмотренных ст. 53 УК

РФ,  является  твердо  установленным.  Другие  ограничения  не  могут

устанавливаться судом самостоятельно.

Так  ограничения,  они  же  обязанности,  устанавливаемые  судом  к

осужденному,  подразделяются  на  обязательные  и  дополнительные.

Обязательными становятся  вменение  судом осужденному обязанностей  на

перемену места жительства или пребывания без согласия инспекции, а также

на  выезд  за  пределы  территории  соответствующего  муниципального

образования.  От  одного  до  четырех  раз  в  месяц  осужденному  вверяется

обязанность являться на беседу, то есть на регистрацию. 
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Отчего  правовое  положение  осужденных  к  наказанию  в  виде

ограничения  свободы  обусловлено  от  намеченных  им  мер,  требуемого

поведения в форме отказа от конкретных действий.

В  добавок,  как  точно  обозначено  рядом  авторов1,  точное  правовое

положение  осужденного  будет  складываться  в  связи  от  его  действий  и

поступков  в  период  отбывания  наказания.  Не  крайне  определен  правовой

статус осужденных к ограничению свободы. В период исполнения наказания

статус  осужденного,  пребывает  исходя  от  его  поступков  и  поведения.

Положение осужденного может улучшиться, или наоборот.

Поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к ограничению

свободы,  могут  значительно  дополнить  либо  ограничить  права.  Таким

образом,  допускается  варьирование  исправительного  влияния  на

осужденного.  То  есть,  если  осужденный нарушит  установленный порядок

отбывания наказания, то он понесет за это ответственность. Сотрудник УИИ

вправе  подать  представление  в  суд  на  дополнение  осужденному  ранее

установленных судом ограничений (ч. 3 ст. 53 УК РФ).

Необходимо  сказать,  что  в  соответствии  уголовным

законодательством,  если  осужденный  злостно  уклоняется  от  наказания

ограничения свободы, являющимся основным наказанием, по подачи в суд

представленияисполняющей наказание и надзор УИИ, часть вида наказания,

которая  не  отбыта,  возможно,  будет  заменена  судом  принудительными

работами или лишением свободы.

Таким  образом,  правильно  высказалась  Г.В.  Верина,  раз,  человек

считается  виновным  в  осуществлении  повторного  преступления;  два,

учреждается  точная  вероятность  назначения  судом  наказания  не  по  ч. 1

ст. 314 УК РФ, а как совокупность приговоров, так как злостное уклонение,

11 См.: Исправительно-трудовое право / Авт. кол: Н. А. Беляев, А. И. Санталов, В.
С. Прохоров и др.; Под ред. Н. А. Беляева и М. И. Федорова. - М. : Юрид. лит., 1971. С. 73;
Минязева Т. Ф. Правовое положение осужденных...  С. 42-43; Уголовно-исполнительное
право  России:  теория,  законодательство,  международные  стандарты,  отечественная
практика конца XIX - начала XXI века: Учебник для вузов / Под ред. д. ю. н., проф. А. И.
Зубкова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2006. С. 23.
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формирует второе отдельное преступление, случилось в период отбывания

наказания за первичное; три, имеет место быть судимость1.

Таким образом, Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О

внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской

Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса

Российской  Федерации  и  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской

Федерации  о  наказании  в  виде  ограничения  свободы»  осуществил

криминализацию  злостного  уклонения  осужденного  от  отбывания

ограничения свободы, но только при условии, если оно было назначено в

качестве  дополнительного  наказания.  Почему  законодатель  считает  более

опасным  уклонение  от  отбывания  дополнительного  наказания,  нежели  от

основного,  непонятно.  На  наш  взгляд,  реальная  общественная  опасность

поведения  лица,  осужденного  к  ограничению  свободы  в  качестве

дополнительного наказания, значительно преувеличена.

«Если  мера,  не  связанная  с  тюремным  заключением,  окажется

неэффективной, то это не должно автоматически приводить к применению

меры, связанной с тюремным заключением»2.

Аналогично  необходимо  коснуться   вопроса  о  времени появления  у

осужденного к ограничению свободы,  в  отношении которых применяются

средства  персонального  надзора  и  контроля  прав,  законных  интересов  и

обязанностей.  Естественно,  статус  осужденного  к  ограничению  свободы

возникает с момента вступления приговора суда в законную силу, и поэтому

у  осужденного  образуется  обязанность  отбыть  установленный  судом  вид

уголовного наказания.

Однако срок ограничения свободы, назначенного в качестве основного

вида  наказания,  исчисляется  со  дня  постановки  осужденного  на  учет

инспекцией, которая не позднее 15 суток после поступления копии приговора

11 См.: Верина Г. В. Ограничение свободы как вид уголовного наказания в свете
законодательных новелл // Уголовное право. 2010. № 5. С. 9-10.

22 См.: Международные акты о правах человека: сборник документов / сост. В. А.
Карташкин, Е. А. Лукашева. М.: ИНФРА-М, 2002. С. 234.
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(определения,  постановления)  суда  обязана  вручить  осужденному  под

роспись официальное уведомление о необходимости его явки в инспекцию

для постановки на учет в течение трех суток после получения указанного

уведомления (ч. 2 ст. 47.1 УИК РФ). После получения данного уведомления у

осужденного автоматически возникает обязанность по явке в инспекцию для

постановки на учет в течение трех суток.

В случае,  когда неотбытая часть наказания в виде лишения свободы

заменена  ограничением  свободы  или  ограничение  свободы  назначено  в

качестве  дополнительного  вида  наказания  к  лишению  свободы,  полный

объем прав, законных интересов и обязанностей осужденного к ограничению

свободы возникает в момент освобождения из исправительного учреждения.

Связано это с тем, что в соответствии с п. 20 Инструкции по организации

исполнения наказания в виде ограничения свободы, утвержденной Приказом

Минюста  РФ  от  11  октября  2010  г.  №  258  (далее  –  Инструкция),

осужденному  вручается  предписание  о  выезде  к  месту  жительства  или

пребывания с указанием маршрута следования и времени явки в инспекцию

по  месту  жительства  для  постановки  на  учет.  При  этом  у  осужденного

возникает соответствующая обязанность.

После получения уведомления либо соответствующего предписания о

необходимости явки в инспекцию для постановки на учет у осужденного к

ограничению свободы возникают не только обозначенные нами обязанности,

но также ряд других специальных прав и законных интересов.

Кроме того,  как справедливо отмечает О.М. Калинина, «в период со

дня  провозглашения  приговора,  вступления  его  в  законную  силу  до

постановки  на  учет  уголовно-исполнительной  инспекцией  осужденный

может  не  соблюдать  установленные  судом  ограничения,  так  как  срок

исполнения  наказания  еще  не  начал  исчисляться,  хотя  приговор  судом

провозглашен и, возможно, вступил в законную силу»1.

11 Калинина  О.  М.  Ограничение  свободы:  проблемы  реализации  //  Российский
юридический журнал. 2012. № 1. С. 103.
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Отсюда  следует,  что  полный  объем  прав,  законных  интересов  и

обязанностей у рассматриваемой нами категории лиц возникает с момента

получения  уведомления  либо  соответствующего  предписания  о

необходимости явки в инспекцию для постановки на учет.

Рассматривая  правовое  положение  осужденных  к  ограничению

свободы,  в  отношении  которых  применяются  средства  персонального

надзора и контроля, необходимо обратить внимание на то, что данный вид

уголовного  наказания  не  может  быть  назначен  иностранным  гражданам,

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

проживания  на  территории  Российской  Федерации.  Поэтому  приобрести

статус лица,  осужденного к ограничению свободы, могут только граждане

Российской Федерации.

Таким образом, рассмотрев механизм появления статуса осужденных к

ограничению  свободы,  а  также  некоторые  особенности  данной  категории

лиц, считаем необходимым дать определение их правового положения, под

которым  мы  понимаем  совокупность  субъективных  прав,  законных

интересов и обязанностей, закрепленных нормами различных отраслей права,

возникающих  в  результате  изъятия,  ограничения,  сохранения,

конкретизации, дополнения общего правового статуса граждан Российской

Федерации.

Таким образом, необходимо сделать следующие выводы по параграфу.

Во-первых,  при  механизме  возникновения  статуса  осужденного  к

ограничению  свободы,  в  отношении  которых  применяются  средства

персонального надзора и контроля, субъективные права, законные интересы

и  обязанности  возникают  в  результате  изъятия,  ограничения,  сохранения,

конкретизации  и  дополнения  общего  правового  статуса  граждан.Таким

образом,  в  среде  отбывания  наказания  производится  лишение  или

ограничение  обширных  прав  личности.  В  нормативно  правовых  нормах

закреплено, что в среде отбывания наказания производится как ограничение,

так и изъятие из общего правового статуса граждан.
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Во-вторых,  вопреки  тому,  что  статус  осужденного  к  ограничению

свободы,  в  отношении  которых  применяются  средства  персонального

надзора  и  контроля,  появляется  с  момента  вступления  приговора  суда  в

законную  силу,  основательный  комплекс  прав,  законных  интересов  и

обязанностей,  свойственный  осужденному  к  ограничению  свободы,

появляется  со  времени  принятия  им  уведомления  либо  согласованного

предписания о надобности явки в инспекцию в целях постановки на учет.

Важно обозначить особенность. Если же, когда неотбытая часть наказания в

виде  лишения  свободы  заменена  ограничением  свободы  или  ограничение

свободы назначено в качестве дополнительного вида наказания к лишению

свободы,  полный  объем  прав,  законных  интересов  и  обязанностей

осужденного к ограничению свободы возникает в момент освобождения из

исправительного учреждения.

В-третьих, под правовым положением лиц, осужденных к наказанию в

виде  ограничения  свободы,  следует  понимать  совокупность  субъективных

прав, законных интересов и обязанностей, закрепленных нормами различных

отраслей  права,  возникающих  в  результате  изъятия,  ограничения,

сохранения, конкретизации, дополнения общего правового статуса граждан

Российской  Федерации,  зависящую  от  назначенного  им  комплекса  мер

необходимого поведения в виде воздержания от определенных действий и

выполнения определенных действий, а такжеизменяющуюся в зависимости

от  их  поведения  в  период  отбывания  уголовного  наказания  в  виде

ограничения свободы.

Предлагаемое  определение  правового  положения  осужденных  к

ограничению свободы, по нашему мнению, позволит на качественно новом

уровне подойти к изучению основных его составляющих.

1.2 Структура и содержание правового положения лиц, осужденных к

ограничению свободы
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Исследование  правового  положения  лиц,  к  ограничению  свободы,

невозможно без обращения к теоритическим вопросам правового положения

личности в современном обществе в целом. Это вызвано тем, что понятие

правового положения личности является одним из основных практически во

всех отраслях права.

В  первую  очередь  возникает  вопрос  о  соотношении  понятия

«личность» с такими категориями, как «человек» и «гражданин».

Личность  – «человек как носитель каких-нибудь свойств»1,  «человек

как активный субъект  общественных  отношений»2;  «человек,  обладающий

комплексом  прав,  свобод  и  обязанностей,  которые  придают  ему

независимый,  признанный  и  защищенный  обществом  статус,  особое

автономное положение в обществе»3.

В  своих  трудах  М. С. Строгович  определяет,  что  «человек  и  есть

личность», «человек всегда личность, все люди – личности»4.

«Носителем гражданства,  личности, профессиональных и иных соци-

альных  качеств  может  быть  только  человек,  как  разумное  существо»5 –

подчеркивает Л.В. Бакулина.

Личность человека формируется в процессе его жизни, деятельности, в

общении  с  другими  членами  общества.  Понятие  «личность»  является

динамичным.

Вместе  с  тем  в  конституционном  праве  дополнительно  дается

характеристика личности как гражданина государства либо как иностранного

гражданина или лица без гражданства. Отношение личности к государству

11 Ожегов С.И. Словарь русского языка:  Ок. 57000 слов /  Под ред. чл.-корр. АН
СССР Н.Ю. Шведовой. 17-е изд., стереотип. М.: Рус. Яз., 1985. С.281.

22 Большой юридический словарь/Под. Ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: ИНФА-М, 2003. С.310.

33 Барихин А.Н. Большой юридический энциклопедический словарь. 2-е издание,
переработанное и дополненное. М.: Книжный мир, 2006. С.314.

44 Строгович М.С. Избранные труды. В 3 т.  Т.1.  Проблемы общей теории права.
М.:Наука, 1990. С.252.

55 См.: Бакулина Л. В.  Правовой  статус  и  обеспечение  личных  и  социально-
экономических прав осужденных к лишению свободы: дис. ... канд. юрид. наук. Казань,
2000. С. 17.
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определяет его способность иметь и осуществлять основные права, свободы

и  обязанности,  закрепленные  Конституцией  РФ,  а  также  способность

отвечать за их нарушение или злоупотребление ими. Личность человека не

охватывается  полностью  понятием  «гражданин»,  так  как  под  последним

понимается  «личность  в  ее  отношении  к  государству  и  праву,  власти  и

закону»1,  а  именно  лицо,  принадлежащее  к  населению  какого-либо

государства,  пользующееся  правами,  обеспеченными  законами  этого

государства.

А. С. Михлин  указывал,  что  «личность  осужденного»  –  вторичное

понятие  от  более  обширного  –  личности  человека,  потому  как  он,  как  и

любой  человек,  имеет  общечеловеческие  свойства  и  качества2.  То  есть

«личность  осужденного»  является  до  того  момента,  пока  касательно  его

реализуется мера уголовно-правового характера3. Личность осужденного это

подобного рода своеобразное понятие.

Необходимо  отметить  тот  факт,  что  из  важных  и  дискуссионных

вопросов  является  вопрос  о  соотношении  таких  понятий,  как  «правовое

положение » и «правовой статус». Данный вопрос рассматривали различные

авторы в своих диссертациях, научных статьях.

Попытаемся разобраться в данном вопросе и рассмотрим различные и

специфические  в  своем  роде  точки  зрения  авторов.  Терминологически

понятие  «статус»  означает  «правовое  положение»4,  «правовое  положение

субъекта права»1, «установленное нормами права положение его субъектов,

совокупность их прав и обязанностей»2.

11 См.: Бережнов  А.  Г.  Права  личности:  некоторые  вопросы  теории.  М.:  Изд-
воМГУ, 1991. С. 67.

22 См.: Михлин А.С.  Личность  осужденных  к  лишению  свободы и  проблемы их
исправления и перевоспитания. Ф.: Кыргызстан, 1980. С. 25.

33 См.: Минязева Т. Ф. Правовое положение осужденных. М.: Права человека, 2000.
С. 113.

44 Ушаков  Д.  Н.  Большой  толковый  словарь  современного  русского  языка.  М.:
Альта-Принт,  2007.  VIII.  С.  1009;  Тихомирова  Л.  В.,  Тихомиров  М.  Ю.  Юридическая
энциклопедия. / Под ред. М. Ю. Тихомирова. М., 2007. С. 818.

1 Барихин А. Н. Указ.соч. С. 657.
2 Большой юридический словарь /Под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. 2-е изд.,

перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2003. С. 587.
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По данному вопросу существует множество мнений в научных кругах,

авторы не едины во взглядах. В теории права можно выделить три подхода к

решению данной проблемы.

В рамках первого подхода понятия «правовое положение » и «правовой

статус» не являются тождественными и соотносятся как часть и целое. 

Основателем этого  подхода  можно назвать  профессора  Н.В.Витрука,

который в понятие «правовой статус личности» включает такие структурные

элементы,  как юридические права и свободы;  юридические обязанности  и

законные  интересы  личности,  признаваемые  государством1.  Эти  элементы

являются основой и в совокупности с гражданством, правосубъектностью и

юридическими  гарантиями  образуют  более  широкое  понятие  «правовое

положение личности». В.А. Патюлин соглашается с данной точкой зрения,

аналогично предлагая выдвинуть механизм правового положения личности,

который  значит  нормативное  отражение  всех  сторон  действительного

положения личности в обществе и государстве, наряду с правовым статусом2.

Второй  подход  в  некоторой  степени  схож  с  первым,  о  котором

говорилось  выше,  однако   основу  понятия  «правовой  статус  личности»

составляют лишь исходные элементы права – права и обязанности. 

Так,  Е. А. Лукашева,  соглашается  с  точной  зрения  Г. В. Мальцева  о

том, что «система прав и обязанностей – сердцевина, центр правовой сферы,

и здесь лежит ключ к решению основных юридических проблем»3. 

Также  она  обозначает,  что  категориюдополнительных  элементов

следуетподразделить на категории, которые являются условиями правового

статуса,  к  примеру такие как гражданство,  правоспособность  и наподобие

этого, которые производны относительно основных, к примеру нормативная

1 См.: Витрук Н. В.  Основы  теории  правового  положения  личности  в
социалистическом обществе. М., 1979. С. 38.

2 См.: Витрук Н. В.,  Патюлин В. А.  Рецензия  на  монографию  Матузова Н. И.
Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. М., 1973.
С. 5.

3 См.:  Мальцев  Г.В.  Права  личности:  юридическая  норма  и  социальная
действительность. Конституция СССР и правовое положение личности. М., 1979. С. 50.
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ответственность  и  категории,  далеко  выходящие  за  пределы  правового

статуса,  например  система  гарантий1.  Следовательно,  Е.А.  Лукашева

рекомендует  не  отождествлять  понятия  «правовой  статус»  и  «правовое

положение»  путем  ограничения  понятия  правового  статуса  категориями

прав,  свобод  и  обязанностей,  которые  позволяют  четко  выделить  его

структуру,  а  дополнительные  элементы  включить  в  понятие  «правовое

положение». 

По  мнению  Е. С. Самариной,  выдвинутые  Е. А. Лукашевой

дополнительные элементы, обозначаютсякак основание для бытия различных

статусов конкретных субъектов. Кроме того Е. А. Лукашева относит систему

гарантий  прав  граждан  к  категории,  «выходящей  далеко  за  пределы

правового статуса», что на взгляд Е. С. Самариной, не совсем оправданно2.

Третий подход построен на расценивании категорий «правовой статус»

и  «правовое  положение  »  личности  как  идентичных,  и  равно  неимении

четкогоразделения  на  основные  и  дополнительные  элементы,  которые

образуют правовое положение личности.Представитель указанного подхода,

Л.Д.  Воеводин,  палагает,  что  для установления  действительной структуры

правового  положения  личности  важно  выбрать  правильный  критерий,

которым, по его мнению, является: «...закрепленное правом место индивида в

обществе и государстве, т.е. в производстве, в управлении государственными

и общественными делами и в сфере духовной жизни»1.

Н.И.  Матузов,  также  как  представитель  данного  подхода,  считает

безосновательными  суждения  отдельных  авторов  разграничивать  понятия

категорий «правовой статус» и «правовое положение » личности, потому как,

по его мнению, в этом нет надобности, как теоритической или практической.

Из этого вытекает, он сопоставляет правовой статус и правовое положение

11 См.: Лукашева Е.А. Правовой статус: понятие и структура / Общая теория прав
человека. М., 1995. С. 30.

22 См.:Самарина Е.А. Категория «правовой статус личности» в теоретико-правовой
науке // Ленинградский юридический журнал. – С. – Пб., 2013, № 2 (32). – С. 25-26.

11 См.:Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: учеб. Пособие. М.,
1997. С. 32.
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личности,  расценивая  их  как  комплексность  субъективности  прав:

гражданства,  прав и обязанностей,  их гарантий, общих правоотношений, и

других  элементов2.  Только вот,  по  его  мнению,  беспрекословно и  то,  что

основу правового положения личности составляют ее права, обязанности и

законные интересы в их единстве. То есть, он определяет, что в современных

развитых странах все граждане являются полноправными субъектами права,

а  их  правовой  статус  создается  в  результате  всего  набора  юридического

инструментария, находящегося в распоряжении официальной власти3.

В.М.  Корельский  и  В.Д.Перевалов  также  признают  категории

«правовой статус» и «правовое положение » личности в качестве синонимов

и определяют правовой статус личности как правовое положение человека,

отражающее его фактическое состояние во взаимоотношениях с обществом и

государством. Сторонников данного подхода в теории права очень много, так

как на наш взгляд, он имеет значимую прерогативу по сравнению с другими

– устраняет неурядицу в соотношении категорий. 

Характеристика  правового  положения  с  позиции  его  структурных

элементов (прав, законных интересов и обязанностей) не ограничивается, так

в  общей  теории  права  общепринято  выделение  трех  видов  правового

положения: общий, специальный и индивидуальный1.

Каждый субъект правоотношений обладает всеми указанными видами,

но  проявляются  они  в  зависимости  от  типа  общественных  отношений,

субъектом которых он в данный момент выступает.

В  содержание  общего  правового  положения  входят

какконституционные,  так  и  иные  общие  права,  законные  интересы  и

обязанности  личности,  закрепленные  в  отраслевом  законодательстве.

22 См.:  Матузов  Н.И.  Личность.  Права.  Демократия.  Теоритические  проблемы
субъективного права. Изд-во Саратовского ун-та. 1972. С. 189-204; Матузов Н.И., Малько
А.В. Теория государства и права: учеб. М.: Юристъ, 2004. С. 234.

33 См.: Общая теория права: курс лекций / под ред. В.К. Бабаева. Н. Новгород Н.Г.
ВШ МВД РФ. 1993. С. 225.

11 См.:  Матузов  Н.  И.,  Малько  А.  В.  Теория  государства  и  права:  Учебник.  М.:
Юристъ, 2004. С. 181.
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Являясь  единым  и  одинаковым  для  всех,  общее  правовое  положение

характеризуется относительной стабильностью и обобщенностью, но в то же

время  не  в  состоянии  учесть  всего  многообразия  субъектов  права,  их

особенностей,  отличий,  специфики.  Поэтому  в  него  не  входят  те

субъективные права и обязанности,  которые возникают и прекращаются у

субъектов  в  зависимости  от  характера  правоотношений,  в  которые  они

вступают.  Все  эти  особенности  находят  свое  отражение  в  специальном  и

индивидуальном  положениях,  которые,  не  могут  противоречить  сущности

общего правового положения.

Специальное правовое положение отражает особенности определенных

категорий  граждан  (например,  пенсионеров,  студентов,  военнослужащих,

иностранных  граждан  и  т.д.),  которые  имеют  дополнительные  права,

обязанности,  льготы,  предусмотренные  законодательством  Российской

Федерации. Совершенствование этих статусов – одна из задач юридической

науки.

Специальным  правовым  положением  наделена  отдельная  категория

граждан,  осужденных  к  разным видам  уголовных  наказаний  и  по  другим

различным критериям, к примеру, можно сказать о специальном правовом

статусе  осужденных,  отбывающих  наказание  в  исправительной  колонии,

специальном правовом статусе несовершеннолетних и женщин осужденных

и другие.

В.И. Селиверстов считает, что правовой статус личности осужденных

более широкое понятие, включающее в себя не только правовое поведение

осужденных в период исполнения наказания, но и их права, обязанности и

законные  интересы,  не  связанные  с  осуждением.  Правовое  положение

осужденных  представляет  собой  разновидность  специального  правового

статуса  личности,  включающее  в  себя  индивидуальный  правовой  статус

конкретного  лица.  «С  точки  зрения  специально-юридической,  правовое

положение  осужденных  –  не  что  иное,  как  разновидность  специального

правового  статуса,  в  основе  которого  лежит  регулируемая  нормами
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различных отраслей права значимая для общества и стабильная социальная

роль.  По  своему  содержанию  правовое  положение  осужденных  –

совокупность прав,  обязанностей и законных интересов,  по юридическому

назначению – ступень развития правового статуса граждан, осуществляемого

путем его ограничения, конкретизации и дополнения»1.

Сущность правового статуса осужденных заключается в том, что они

остаются гражданами своего государства. Следует также отметить, что могут

быть  осуждены  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы  и  тем  самым

приобрести  статус  лица,  осужденного  к  ограничению  свободы,  только

граждане  Российской  Федерации.  Признание  осужденных  гражданами

государства  имеет  важное  социально-политическое  значения,  оно

предполагает оставление за ними общегражданских прав и обязанностей и

наделение их специальными правами и обязанностями2.

Таким образом, индивидуальное правовое положение конкретизирует

отдельное лицо, а именно его пол, возраст,  семейное положение и т.п. Он

представляет  собой  совокупность  персонифицированных  прав  и

обязанностей  гражданина.  Каждый  гражданин  имеет  свой  неповторимый

индивидуальный  статус,  характеризующийся  высокой  динамичностью  и

изменяющийся в соответствии с переменами в жизни его обладателя.

Необходимо  отметить,  что  рассмотренные  виды статуса  соотносятся

между собой, как общее, особенное и единичное. Они тесно взаимосвязаны и

взаимозависимы, наслаиваются друг на друга и на практике неразделимы. То

есть  лицо,  отбывающее  уголовное  наказание,  выступает  одновременно  во

всех  указанных  качествах:  является  гражданином  Российской  Федерации,

принадлежит к  определенной социальной группе – осужденным, отбывает

конкретный вид уголовного наказания, и, соответственно, обладает родовым

и  видовым  статусом,  и  оно  же  обладает  различными  личностными

11 См.:  Селиверстов  В.И.  Теоретические  проблемы  правового  положения  лиц,
отбывающих наказания. М. 1992. С.57.

22 См.:  Минязева  Т.Ф.  Проблемы  правового  статуса  осужденных  в  Российской
Федерации: автореф. дис….д-ра юрид. наук: 12.00.08.– Рязань, 2001. – С.20.
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характеристиками (индивидуальный статус). Как справедливо отметил Н.И.

Матузов:  «Общий  правовой  статус  у  всех  один,  специальных  статусов  –

множество, а индивидуальных – ровно столько, сколько граждан»1.

Кроме того некоторые авторы предлагают введение понятия «правовой

комплекс  личности»,  что  не  дает  ничего  позитивного.  Понятие  «правовой

комплекс» имеет иное этимологическое значение, чем «правовой статус» или

«правовое  положение»  личности.  Комплекс  –  это  связь,  сочетание,

совокупность явлений, свойств, поэтому использовать его как синоним слову

статус, положение нельзя2.

Вместе с тем ряд авторов выделяют иные категории.

Так,  например,  С.Б.  Алексеев,  разграничивает  общее  правовое

положение личности на конституционный и ограниченно конституционный,

который  в  свою  очередь  служит  предпосылкой  для  специального  и

индивидуального правового положения личности3.

В свою очередь Л.В. Бакулина разделяет специальный правовой статус

на:  являющиеся  конкретизирующими  общий  правовой  статус  (например,

правовое  положение  служащих)  и  содержащие  ограничения  общего

правового статуса (например, правовое положение осужденных)1.

С  точки  зрения  Н.А.  Богдановой,  помимо  общего  (конституционно-

правового)  существует  конституционное  положение.  Их  отличие

заключается  в  том,  что  первое  включает  в  себя  правила  поведения,

закрепленные  как  в  Конституции  РФ,  так  и  других  источниках

конституционного  права,  а  второе  обусловлено  правовыми  нормами,

содержащимися  только  в  Конституции  РФ.  При  этом  Н.А.  Богданова

11 См.: Матузов Н. И. Право и личность // Общая теория права: курс лекций / Под
общ.ред. В. К. Бабаева. Нижний Новгород: НВШ МВД РФ, 1993. С. 231.

22 См.: Бакулина Л.В. Указ. Соч. С. 16.
33 См.:  Алексеев  С.  Б.  Правовое  положение  несовершеннолетних  осужденных,

отбывающих наказание в воспитательных колониях: дис.  ... канд. юрид. наук. Иркутск,
2006. С. 13.

11 См.: Бакулина Л. В. Указ.соч. С. 38-39.
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характеризует  индивидуальное  положение,  как  лишний  элемент  правовой

системы2.

Набор  правовых  статусов  велик,  и  их  классификация  возможна  по

иным  основаниям,  например,  по  отраслевому  принципу,  то  есть  в

зависимости  от отрасли права или исходя из определенных черт человека

как  обладателя  данного  правового  статуса.  Однако  мы  ограничимся

приведенной классификацией,  поскольку в нашем исследовании мы будем

использовать только эти три вида правового положения.

В завершении данного параграфа сделаем некоторые выводы.

Во-первых,  рассмотрев  теоретические  вопросы,  связанные  с

определением  сущности  и  содержания  правового  положения  лиц,

осужденных к наказанию в виде ограничения свободы, в отношении которых

применяются технические средства персонального надзора и контроля, мы

разделяем  точку  зрения  авторов,  считающих,  что  понятия  «правовое

положение» и «правовой статус» являются тождественными.

Во-вторых,  в  качестве  элементов  содержания  правового  положения

осужденных к ограничению свободы выступают: права, законные интересы и

обязанности. Причем законный интерес как правовая категория имеет тесные

связи  с  субъективными  правами  и  юридическими  обязанностями,  а  его

правовая  регламентация  с  учетом  нынешнего  действующего

законодательства  приобретает  особую  актуальность.  Мы  полагаем,  что

включение в правовое положение иных элементов не является обязательным.

В третьих, к видам правового положения относятся:  общее правовое

положение, специальное, которое состоит из родового и видового статусов, и

индивидуальное. При этом правовое положение осужденных к наказанию в

виде ограничения свободы является разновидностью специального правового

положения  и  является  видовым  по  отношению  к  правовому  положению

осужденных.

22 Богданова Н. А. Категория статуса в конституционном праве //  Вестник Моск.
госуд. ун-та. Сер. 11. Право. 1998. № 3. С. 5-7.
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1.3. Зарубежный опыт и российская история правового регулирования
исполнения наказаний, схожих по содержанию с ограничением свободы

К  изучению  мировой  практики  использования  электронных  видов

слежения  и  контроля  над  осужденными  специалисты  ФСИН  России

приступили еще в  2001  г.  Тогда  за  основу  брали  опыт  США (с  1983  г.),

Великобритании  (с  1989  г.).  Первой  из  европейских  стран,  начавшей

использовать электронные браслеты, стала Великобритания. Затем этот вид

электронного контроля стали применять в Швеции (с 1994 г.), Нидерландах

(с 1995 г.), Франции (с 1997 г.), Бельгии (с 1998 г.)1 и др. Последние десять

лет более 60 стран мира активно используют электронные браслеты качестве

альтернативной меры исполнения наказания. По оценочным данным, более

200 тыс. нарушителей закона в мире носят такие браслеты2.

Электронный  браслет  был  изобретен  учеными  Гарвардского

университета в 1950-х гг.  Впервые идея поставить на службу контроля за

правонарушителями достижения телекоммуникационных технологий пришла

в  голову  американскому  судье  Джеку  Лаву  в  1983  г.  после  прочтения

популярного комикса о Человеке-пауке. В нем главный враг нацепил на руку

супергероя  огромный  браслет,  чтобы  выследить  его.  Этот  способ

отслеживания  понравился  судье,  что  он  предложил  воплотить  его  в

реальность1.Уже через 15 лет было известно о более чем 130 тыс. случаев

применения браслетов на территории США.Однако в европейских странах

они распространены еще недостаточно широко.

11 См.:  Александров Ю. Электронный мониторинг за рубежом //  Преступление и
наказание. 2010. № 3. С. 29.

22 См.:  Бодня  Т.  Ордер  на  расправу.  http://mair.in.ua/inquest/  show/id/12495  (дата
обращения: 13.01.2017 г.).

11 Тимофеева  Е.А.,  Мотин  О.А.  К  вопросу  о  зарубежной  практике  применения
системы  электронного  мониторинга  подконтрольных  лиц  //  Вестник  Самарского
юридического института: Преступление, Наказание, Исправление. № 4 (28). 2014. С. 89.
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Стоить  отметить,  что  в  России  в  настоящее  время  не  достаточно

активно используются технические средства надзора и контроля, причиной

этому служит в основном экономическая составляющая.

Федеральным законом от  27  декабря  2009  года  № 377-ФЗ2 внесены

изменения  в  положения  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и

Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации,  касающиеся

принципиально нового наказания – ограничения свободы, которое предстало

в  виде  установления  осужденному  ряда  ограничений  с  возможностью

применения  к  нему  аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических

средств надзора и контроля3,  перечень которых определен Постановлением

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2010 года № 1984.

Необходимо отметить, что использование данных технических средств

надзора и контроля при исполнении наказания в виде ограничения свободы

заимствовано  из  практического  опыта  ряда  зарубежных  стран  и  носит

различные  названия:  «система  электронного  наблюдения»,  «система

электронного мониторинга» или «электронные средства контроля»1. 

Кроме  того,  в  мировой  практике  выделяется  несколько  вариантов

использования электронного мониторинга:

1. альтернативный  краткосрочному  лишению  свободы  или

самостоятельный вид наказания);

22 См.: Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 377- ФЗ« О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие
положений  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и  Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы» // Российская
газета. 2009. 30 дек.

33 См.: ч.1 ст.60 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.
44 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2010 г. №

198  г.  Москва  «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» // Российская газета. 2010. 7 апр.

11 См.:  Овчинников  Ю.Г.  Использование  электронных  технических  средств  как
метод надзора, при применении домашнего ареста и ограничении свободы // Российский
следователь, 2010. № 8. С. 30.
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2. домашний арест с использованием электронных средств наблюдения

и контроля как вид меры пресечения;

3. превентивное  электронное  наблюдение  (в  отношении  лиц,

совершивших  общеопасные  преступления  и  отбывших  наказание  за

педофилию,  изнасилования,  преступления  террористического  характера  в

целях предупреждения совершения ими новых преступлений)2.

Электронный мониторинг в качестве общей уголовно-правовой меры

был предложен ещё в 1971 г. американцем Ральфом Швицгебелем и впервые

стал применяться в 1984 г. в двух американских штатах – Флорида и Нью-

Мексико. В настоящее время в электронный мониторинг используется в 49

штатах из 50 при домашнем аресте, сущность которого заключается в том,

что  арестованный  по  приговору  суда  обязан  находиться  дома  в  течение

определённого периода времени или в определённые часы днём или ночью.

Вместе с тем, арестованный может ходить на работу, в магазин, в клинику

или совершать другие действия, но обязан вернуться домой к определённому

времени.  Сотрудники  патрульного  подразделения,  обслуживающие  район

проживания  арестованного,  осуществляют  внезапные  контрольные

посещения  квартиры  последнего  в  любое  время  суток,  в  ходе  которых

проверяют  состояние  технических  средств  и  условия  проживания

арестованного1.

Техническое  средство  мониторинга  в  США  включает  в  себя

радиопередатчик,  крепящийся  к  лодыжке  лица  под  арестом;  внешнего

надзирающего средства, оно располагается в квартире лица к аресту и ловит

сигнал  от  радиопередатчика;  определенного  компьютера,  берущего

информацию конкретно от внешнего надзирающего устройства2.

22 См.:  Джужома  В.  В.  «Контролируемая  свобода»  –  домашний  арест  с
использованием  электронных  средств  наблюдения  и  контроля  за  осужденными:
альтернативное  уголовное  наказание  или очередной пример  неудачного  заимствования
иностранного опыта? // Вестник российской правовой академии. 2009. № 1. С. 65.

11 См.:  Овчинников  Ю.  Г.  Использование  электронных  технических  средств  как
метод надзора, при применении домашнего ареста и ограничения свободы // Российский
следователь. 2010. № 8. С. 30.

22 См.: Там же. С. 30.
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Домашний арест с электронным мониторингом в США применяется к

лицам  до  30  лет,  совершившим  ненасильственные  преступления,  к

хроническим больным, детям от 7 до 10 лет, престарелым от 79 лет и старше,

беременным женщинам. Срок наказания – до трёх месяцев3.

Аналогичная  программа  действует  и  в  Великобритании,  где

электронный мониторинг может применяться как в качестве основного вида

наказания в течение 6 месяцев длительностью нахождения дома от 2 до 12

часов в сутки, так и в качестве дополнительной обязанности при условно-

досрочном освобождении4.

При  этом  осуждённое  лицо  может  быть  не  только  ограничено  в

посещении  определённых  общественных  мест,  но  и  обязано  пройти

антинаркотическую или антиалкогольную программу, курс первоначального

профессионального  обучения,  принять  участие  в  волонтерской  либо  иной

общественной  деятельности,  либо  заняться  какой  либо  трудовой

деятельностью1.  Кроме  того,  в  соответствии  с  законом  «О  борьбе  с

терроризмом»  2005  года  электронный  мониторинг  в  Великобритании

используется  и  для  обеспечения  контроля  над  предполагаемыми

сторонниками террористов2. 

А также подсудимые в Великобритании обязаны не только носить на

теле  электронный датчик,  но  и  пять  раз  в  день  звонить  в  компанию,  его

установившую.  При  этом  им  запрещено  пользоваться  компьютером  и

мобильным телефоном. Некоторых особо опасных арестантов за пределами

33 См.:  Ескатова Г. К.  Исправительная система англоязычных стран //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление.2009. № 1 С. 46.

44 См.:  Елизаров  А.  Б.,  Князев  А.  В.  Исполнение  отдельных  видов  наказаний  в
Великобритании и Финляндии // Вестник Владимирского юридического института. 2007.
№ 4(5). С. 175-176.

11 См.:  Тепляшин  П.  В.  Уголовное  наказание  в  виде  ограничения  свободы:
проблемы  законодательной  регламентации  и  эффективности  в  специальном
предупреждении преступности // Криминологический журнал ОГУЭП. 2010. № 4. С. 54-55

22 Комбаров Р.В. Зарубежный опыт использования электронного мониторинга при
исполнении  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы  //  Вестник  Кузбасского
института.2011. С.35-37.
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домашних  стен  сопровождают  полицейские,  имеющие  право

беспрепятственно входить и в дом.

В  Швеции  электронный  мониторинг  применяется  при  интенсивном

надзоре  с  2000  года,  при  этом  является  необходимым  согласие  самого

преступника  на  использование  в  отношении  его  электронного  контроля.

Кроме  того,  если  наказание  не  превышает  двух  месяцев  тюремного

заключения,  то  преступник  сам  вправе  обратиться,  с  просьбой  заменить

тюремное заключение  интенсивным надзором.  Между тем,  необходимыми

условиями  для  применения  электронного  контроля  являются:  наличие

собственного дома (квартиры) и телефона (при желании телефон может быть

установлен за плату), желательно наличие места работы или учёбы, а также

необходимо согласие членов семьи или родственников правонарушителя по

месту  его  проживания3.Сам  электронный  мониторинг  осуществляется  с

помощью  специального  аппарата,  крепящегося  на  ноге  поднадзорного  и

передающего данные о его местонахождении на центральный компьютер. В

компьютер  заложены  время  учёбы  и  работы,  время  нахождения  дома  и

маршруты  передвижения.  В  случае  нарушения  расписания  срабатывает

сигнализация1.Кроме того,  в  период срока наказания поднадзорный обязан

ходить  на  специальные  беседы,  на  которых  обсуждаются  проблемы

преступности, алкоголизма и наркомании. Максимальное время мониторинга

не превышает двух месяцев.

Во  Франции  применяется  электронный  надзор  при  помощи

электронных  браслетов.  Лица,  приговорённые  к  альтернативным  видам

лишения свободы и в отношении которых применён электронный контроль,

находятся  в  ведении  служб  пробации.  Кроме  того,  лица,  осуждённые  за

33 См.:  Хромых  Е.  В.  Альтернативные  лишению  свободы  уголовные  наказания:
теория и практика назначения и исполнения: дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону,
2005. С. 108-109.

11 См.:  Мельников  В.  Ю.  Проблемы  применения  домашнего  ареста  как  меры
пресечения. Журнал российского права, 2007. № 3. С. 76.
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сексуальные преступления на срок от пяти и более лет лишения свободы,

после освобождения обязаны носить электронные браслеты2.

В  Новой  Зеландии  электронный  мониторинг,  именуемый  домашним

заключением, применяется в отношении лиц, не совершивших особо тяжких

преступлений, и осуществляется с помощью системы GPS3.

Также электронный мониторинг используется и в других стран Европы,

Латинской Америки и Азии, Австралии, Канаде, ЮАР.

Вместе  с  тем,  электронный мониторинг можно классифицировать на

несколько групп:

 1. По степени взаимодействия:

 а) активный, когда сам сотрудник обзванивает своих поднадзорных и

выясняет, находятся они дома при исполнении наложенных обязательств или

нет. Либо сам поднадзорный в определённое время должен позвонить своему

куратору, а тот при помощи специальной компьютерной техники определяет,

из дома он звонит или нет; 

б) пассивный,  когда  человеку  на  какой-то участок тела  прикрепляют

электронный браслет,  который посылает определённый сигнал на пульт,  и

оператор может определить, в каком месте находится правонарушитель. 

2. По виду взаимодействия с объектом: 

а) голосовой,  когда  поднадзорное  лицо  обязано  своим  голосом

подтвердить,  что  находится  в  определённом месте  (используется  только в

Великобритании и Каталонии);

б) сигнальный,  когда  контроль  осуществляется  без  общения  с

поднадзорным вербально, однако сигнал в случае пересечения поднадзорным

определённой границы поступает на пульт оператора, либо лицо постоянно

находится под контролем (электронный браслет).

3. По техническим способам контроля:

22 См.:  Слепцов  И.  В.  Пенитенциарная  система  Франции  (краткий  обзор)  //
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2009. № 2. С. 42.

33 См.: Амбулаторное заключение // Интернет-версия журнала ´Власть. URL :http://
www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=671727 (дата обращения: 10.01.2017).
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а) размещение  передающего  устройства  в  доме  поднадзорного  лица.

Дальность действия до 50 метров. Сигнал передаётся по телефонным сетям

на  центральный  компьютер  (используется  в  Эстонии);б) использование

ретрансляторов.  Дальность  действия  –  до  500  метров.  в) использование

спутниковых  систем  (преимущественно  в  США,  Франции,  Голландии,

Португалии  и  Великобритании).  Во  Франции  спутниковое  наблюдение

является единственной используемой технологией1.

В  Германии  решение  о  переводе  заключенных  под  электронный

домашний арест  принимается  прокуратурой,  преимущественно по  просьбе

самих осужденных. Причем выбрать браслеты могут не только осужденные

на небольшие сроки, но и все, кто может рассчитывать на условно-досрочное

освобождение2.

Зарубежный опыт свидетельствует  о  том,  что  возможности развития

системы  электронного  мониторинга  не  исчерпываются  реализацией  меры

пресечения  в  виде  домашнего  ареста  и  наказания  в  виде  ограничения

свободы: в разных странах электронные браслеты имеют различные сферы

применения.

В  Нидерландах  электронные  браслеты  используются  сотрудниками

пенитенциарной  системы  для  обеспечения  безопасности  внутри

исправительных  учреждений  (тюрем).  В  экспериментальном

пенитенциарном  учреждении,  расположенном  в  городе  Лелистад  (около

Амстердама),  рассчитанном  на  150  заключенных,  работают  только  шесть

надзирателей,  поскольку  все  здесь  контролируется  техникой.  Здание

построено в виде полумесяца,  а выполненный из стекла командный пункт

находится  в  центре,  что  позволяет  сотрудникам  всех  рангов  наблюдать

тюрьму практически полностью. В тех местах, которые не попадают в зону

11 См.: Алегин  А.  П.  Актуальные  проблемы  организации  информационного
обеспечения электронного мониторинга осуждённых с применением приборов ГЛОНАСС
// Российский следователь. 2009. № 24. С. 30-31.

22 См.:  Архипов  А.  Система  электронного  слежения  и  устройство  браслетов.
http://rapsinews.ru/legislation_  publication/20100114/204466422.html#ixzz3GH3iGBHY  (дата
обращения: 13.01.2017 г.).
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прямого видения,  осуществляется  постоянная  видеосъемка.  Ответственный

сотрудник  легко  определяет  местонахождение  подконтрольных  лиц.

Каждому заключенному на запястье надевается электронный напоминающий

большие наручные часы браслет,  позволяющий отслеживать на экране все

передвижения  по  тюрьме.  Если  кто-то  из  заключенных  в  установленное

время  не  находится  там,  где  должен,  раздается  сигнал  тревоги.

Передвигаться  по тюрьме заключенные могут небольшими группами.  При

этом создается впечатление, что делают они это абсолютно свободно, хотя в

реальности находятся под электронным контролем. Внутри камер обстановка

также  контролируется  техникой:  видеонаблюдения  нет,  но  все  шумы

улавливает микрофон, разговоры не записываются, но фиксируется уровень

агрессивности,  и,  когда  напряженность  беседы  возрастает,  датчики  это

обнаруживают1.

В  Таиланде  в  настоящее  время  активно  внедряется  система

электронного  мониторинга,  практически  ничем  не  отличающаяся  от

упрощенной англо-американской системы и рассчитанная исключительно на

разгрузку  тюрем за  счет  перевода  под домашний арест  лиц,  которым суд

отказал  в  праве  выхода  под  залог  до  суда,  лиц,  впервые  совершивших

преступления и приговоренных к небольшим срокам тюремного заключения,

а  также заключенных,  содержащихся в  тюрьмах с  облегченным режимом.

Популярность  такой  системы  надзора  в  мире  выросла  настолько,  что  во

многих  странах  применение  электронных  браслетов  стало  единственной

мерой ограничения свободы целого ряда преступников – мелких грабителей,

мошенников,  хулиганов,  угонщиков  автомобилей.  Это  способствует

сокращению  числа  осужденных,  содержащихся  в  исправительных

учреждениях, и снижению рецидива преступлений.

При внедрении СЭМПЛ ФСИН России использовала передовой опыт

своих  зарубежных  коллег.  В  частности,  были  заимствованы  отдельные

11 Александров  Ю.  Тюрьмы  мира:  по  материалам  зарубежных  СМИ.
http://index.org.ru/nevol/2009-20/alexan-n20.html (дата обращения: 16.02.2014 г.).
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технические  решения  при  производстве  электронных  браслетов,

стационарных  контролирующих  устройств  (СКУ)  и  мобильных

контролирующих устройств (МКУ)1.

По состоянию на 01.01.2014 г.  на  учете  в  уголовно-исполнительных

инспекциях  состояло  32  654  осужденных  к  ограничению  свободы,  из

которых под электронным контролем находились 15 195 чел. Для контроля

над ними использовалось 6668 МКУ и 8527 СКУ2.

Эксплуатация  браслета  и  устройств  СЭМПЛ  для  российского

осужденного является бесплатной (в отличие от стран Западной Европы и

Америки). Государству электронный комплекс и его эксплуатация обходятся

примерно в 111 тыс. руб.

Таким образом, в ряде зарубежных стран он может иметь различные

названия, условия и порядок исполнения, основная его функция сводится к

тому, что осужденный, не изолируясь от общества и находясь под надзором

уполномоченных на то органов, лишается и (или) ограничивается в ряде прав

и наделяется определенными обязанностями.

Вместе  с  тем  правоограничения,  применяемые  при  назначении

рассматриваемого  уголовного  наказания,  известны  истории  России

достаточно.  Еще  в  XIX  веке  применялись  меры  государственного

принуждения,  имеющие  сходные  с  ограничением  свободы  черты.  Так,  в

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. закреплялось

применение в отношении дворян и чиновников домашнего ареста или ареста

в помещении ведомства в качестве замены краткосрочного ареста в тюрьме1. 

Уголовное  уложение  1903  г.  в  отношении  лиц,  приговоренных  к

каторге,  ссылке  на  поселение  или  заключению  в  исправительном  доме,

11 См.:  Первые  электронные  браслеты  заработают  в  Москве  уже  весной.
http://tyurma.com/pervye-elektronnyebraslety-zarabotayut-v-moskve-uzhe-vesnoi  (дата
обращения: 13.01.2017 г.).

22 См.: Уголовно-исполнительные инспекции: 95 лет на службе России (история и
современность). М., 2014. С. 20.

11 См.: Перепелкин В. Ю. Ограничение свободы как вид наказания: дис. ...  канд.
юрид. наук. Нижний Новгород, 2000. С. 22.
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устанавливало  такие  правоограничения,  как  запрет  жить  и  пребывать  в

указанных законом губерниях, уездах, городах и иных местностях; запрет без

особого разрешения местной полиции до истечении полугода на оставление

избранного или назначенного места жительства2.

В советский период ст. УК РСФСР 1992 г. предусматривало условное

осуждение.  Позднее  в  1924  году,  УК  СССР  предусматривал  удаление  из

пределов  союзной  республики  или  из  пределов  отдельной  местности  с

поселением в  тех  или  иных местностях  или  без  такового,  с  запрещением

проживания в тех или иных местностях или без такового.

УК СССР 1926 г. предусматривал запрещение выезда или высылки из

данной  местности  на  небольшие  сроки  и  содержал  раздел  «Об  условном

осуждении  и  условно-досрочном  освобождении».  С  1934  года  уголовное

законодательство было дополнено ссылкой на срок 5 лет под гласный надзор

и высылкой на срок до 5 лет под гласный надзор с запрещением проживания

в  столицах,  крупных  городах  и  промышленных  центрах.  Позднее  были

упрощены  названия  наказаний,  они  стали  именоваться  кратко  ссылка  и

высылка.

Позднее в уголовно-правовой литературе термин ограничение свободы

был предложен для характеристики правоограничений лица, приговоренного

к  лишению  свободы  условно  с  обязательным  привлечением  к  труду

(существовало  с  1970  по  1993  гг.)  или  условно  освобожденного  из  мест

лишения свободы с таким же привлечением (с 1964 по 1993 гг.)1.

Такие  меры  уголовно-правового  характера,  как  ссылка,  высылка,

условное осуждение (условное освобождение) с обязательным привлечением

к труду ограничивали права  осужденных в  передвижении и  выборе места

жительства, не предусматривали физической изоляции осужденных.

Таким  образом,  аналогичные  по  содержанию  меры  применяются  в

отношении условно осужденных.

22 См.: Перепелкин В. Ю. Указ.соч. С. 48-49.
11 См.:  Уголовное  право  России.  Часть  Общая:  учебник  /  отв.  ред.  проф.  Л.  Л.

Крутиков. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2012. С. 370.
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Как правильно подметила Т.В.  Непомнящая,  «данный вид наказания

однозначно схож с условным осуждением. Правовое положение осужденных

к  ограничению  свободы,  в  отношении  которых  применяются  технические

средства надзора и контроля действительно поверхностно не различается от

правового  положения  условно  осужденных  лиц.  Об  этомконстатируется

сравнение порядка и условий отбывания ограничения свободы. Во многом

совпадают предусмотренные для этих категорий ограничения2.

Конкуренция условного осуждения и ограничения свободы вызывает

достаточно  серьезные  опасения.  Как  справедливо  отметил

Ф. Р. Сундуров,«вероятно, удельный вес условного осуждения уменьшится в

связи  с  назначением  в  соответствующих  случаях  наказания  в  виде

ограничения свободы»3.

Необходимо  сделать  следующие  выводы. Во-первых,  Российской

истории правового регулирования исполнения уголовных наказаний знакомы

меры  государственно-правового  принуждения,  имеющие  сходные  черты  с

ограничением свободы, вследствие чего введение нового наказания следует

считать  результатом  не  только  заимствования  зарубежной  практики  его

применения, но и исторически обусловленным явлением.

Во-вторых, введение нового наказания следует считать результатом не

только  заимствования  из  зарубежной  практики  его  применения,  но  и

исторически  обусловленным  явлением.  Также  Оборудование  СЭМПЛ

продолжает  модифицироваться  и  совершенствоваться.  В  перспективе

возможна  разработка  моделейустройств,  у  которых  не  будет  зарубежных

аналогов. Например, инженеры планируют оснастить СКУ видеокамерой, а

МКУ –алкотестером, чтобы контролируемый дышал в него перед камерой

каждый вечер.

22 См.: Непомнящая Т. В.  Проблемы  назначения  и  исполнения  наказания  в  виде
ограничения свободы // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2010. №3. С. 177.

33 См.:Сундуров Ф. Р.  Новый импульс в развитии системы наказаний // Учебные
записки Казанского государственного университета. 2010. С. 167.
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Использование  передового  зарубежного  опыта  применения  СЭМПЛ

послужит  совершенствованию  технических,  организационных  и  правовых

аспектов  электронного  мониторинга  в  России.  Полномасштабное

функционирование  СЭМПЛ  в  России  с  учетом  зарубежных  инноваций

существенно снизит нагрузку на правоохранительную и судебную системы,

позволит  уменьшить  количество  лиц,  отбывающих  наказания  в

исправительных учреждениях.
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ГЛАВА 2. НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И
РЕАЛИЗАЦИЯПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ К

НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ
2.1 Содержание и реализация субъективных прав лиц, осужденных к

наказанию в виде ограничения свободы, в отношении которых
применяются средства персонального надзора и контроля

Н.И. Матузовотмечал, что Российскому гражданину права, свободно от

способа  возникновения,  социальной  важности,  видов,  категорий  и  иных

отличительных черт,  точнее сказать закрепленные в законе,  а равно этому

права данные от природы, так и те  которые приобретены ими в процессе

вступления  в  различные  правоотношения,  являются  субъективными,  а  не

какими-либо иными1.

Формой  реализации  субъективных  прав  субъектов  является

использование права, при котором управомачивающие нормы претворяются в

жизнь. Использование субъективных прав также предполагает возникновение

конкретных  правоотношений.  Соблюдение  и  исполнение  как  формы

реализации  права  выступают  в  качестве  гарантий  надлежащего  и

эффективного использования управомочивающих норм2. 

Точнее сказать закрепленные законом и обеспечиваемые государством

юридические  возможности  определенного  поведения  осужденного  и

пользование  им  социальными  благами  будут  являться  субъективными

правами осужденных к ограничению свободы.

Более значимые в общественном отношении права,  в  большей части

базисные  для  всех  людей,  отражены  в  основном  законе.  Конституция

декларирует  гражданина,  его  права  и  свободы  как  главную  важность.

Однако, не всеми правами могут обладать в абсолютном объеме осужденные

к  ограничению  свободы,  потому  что  значение  данного  наказании  в  виде

11 Матузов  Н.И.  Право  и  личность//  Общая  теория  права:  курс  лекций  /  Под
общ.ред. В.К. Бабаева. Нижний Новгород: НВШ МВД РФ, 1993. С. 244.

22 См.: Пиголкин А.С. Формы реализации норм общенародного права // Советское
государство и право. 1963. № 6. С. 26-36.
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ограничения  свободы  имеет  место  быть  в  ограничении  в  правах  лица,  к

которому судом вменено данное уголовное наказание.

Следует  отметить,  что  в  юридической  науке,  в  статьях  различных

авторов  и  другой  литературе  в  зависимости  от  сферы  затрагиваемых

правоотношений  принято  условное  деление  прав,  раскрывающих

естественное  состояние  свободы  и  получающих  высшую  юридическую

защиту, как правило, на личные, политические и социально-экономические1.

Нужно отметить,  эта классификация в полной мере условна,  так как

отдельные  права  по  своей  сущности  могут  быть  частью разных  групп.  К

примеру, к политическим правам а равно к личным правам можно отнести

право  в  виде  свободы  слова.  Отражая  сущность  и  выполнение

индивидуальных  прав  лиц,  осужденных  к  наказанию  в  виде  ограничения

свободы, мы будем следовать указанной классификации для логического и

ступенчатого их исследования.

Развивая  мысль  о  приватных  правах  осужденного  к  ограничению

свободы,  следует  сказать,  что  указанные  права  неотъемлемы,  ими

наделяются все от рождения и имеют власть над иными правами. Указанные

права являются базой концепции прав человека, конкретизующей изложению

в важных международных документах, таких как Всеобщая декларация прав

человека,  Пакт о гражданских и политических правах, Токийские правила,

Пекинские правила и другие.

Обладание гражданством государства, не означает прямо соотношение

с личными правами человека как таковым образом, определяя его природное

состояние и жизненные стремления. Таким образом, индивидуальные права

представляются не только степенью существования демократии социума и

положения  цивилизационного  государства,  но  и  отражают  природное

положение и жизненные стремления личности. 

11 См., напр.: Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Указ.соч. С. 215 ; Мелехин А. В. Теория
государства и права: учебник с учебно-методическими материалами. 2-е, доп. и перераб.
М.: 2009. С. 368.
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Наряду с этим необходимо рассмотреть основные права осужденных к

наказанию в виде ограничения свободы.

Одним  из  основных  и  важнейших  прав,  котороеявляется

фундаментальной основой и базой для всех остальных существующих прав

человека, является право на жизнь. Все другие права кооперируются вокруг

данного права, по причине того, что в случае гибели человека, все остальные

права прекращают свое существование и утрачивают значение.

Право  на  жизнь  рассматривают  как  право  личности  на  свободу  от

любых незаконных посягательств на ее жизнь со стороны государства,  его

представителей  или  частных  лиц  и  как  право  личности  на  свободное

распоряжение своей жизнью1.

Данное права закреплено в международных правовых актах, а именно в

ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.

дано развернутое определение:  «Право на жизнь есть неотъемлемое право

каждого  человека.  Это  право  охраняется  законом.  Никто  не  может  быть

произвольно лишен жизни». Это право непосредственно закреплено в ст. 3

Всеобщей  декларации  прав  человека  и  ст. 2  Конвенции  о  защите  прав

человека и основных свобод.

Данное  право  охраняется  государством  у  рассматриваемой  нами

категории  лиц.  Помимо  этого,  уголовно-исполнительное  законодательство

дополнительно защищает осужденного, в нашем случае к наказанию в виде

ограничения свободы, запрещая, независимо от согласия, проведение на нем

медицинских,  научных  или  иных  опытов,  связанных  с  испытанием

лекарственных  средств,  новых  методов  диагностики,  профилактики  и

лечения заболеваний, а также биомедицинских исследований (ч. 3 ст. 12 УИК

РФ), которые могут привести не только к потере здоровья, но и к летальному

исходу.

11 См.:  Басик  В.П.  Правовой  статус  граждан  и  иностранцев  на  территории
Российской  Федерации:  социально-правовые  основы  и  сравнительный  анализ:  дис.  ...
доктораюрид. наук. М., 2006. С. 249.
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Право на достоинство личностиосужденных к ограничению свободы ни

в коей мере не ущемляется. Данное основополагающее право является одной

из  высших  общественных  ценностей,  которая  является  необходимой

составляющей  для  эффективного  функционирования  основополагающих

прав  человека,  на  современном  этапе  развития  российской

государственности.

Практически  все  основные  международно-правовые  акты,

посвященные  защите  прав  и  свобод  человека,  уделяют  данному  вопросу

особое  внимание.  Так,  запрет  пыток  и  иных  форм  бесчеловечного  или

унижающего  достоинство  обращения  зафиксирован  в  ст. 5  Всеобщей

декларации  прав  человека,  ст. 7  Международного  пакта  о  гражданских  и

политических правах1 и др.

Осужденный  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы  имеет  все

основания рассчитывать  на уважительное и вежливое отношение к себе,  в

том числе и со стороны сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, а

конкретнее со стороны инспектора, который будет осуществлять исполнение

данного наказания. Данное право закреплено законом, а именно Уголовно-

исполнительным кодексом, в ч. 2 ст. 12.

Следующими основополагающими правами являются право насвободу

и право на личную неприкосновенность. Указанные права являются одними

из неотчуждаемых и фундаментальных личных прав. Они предусматривают

обязанность  государства  гарантировать  каждому  человеку  личную

безопасность  и  свободу,  недопущение,  пресечение  и  наказуемость

посягательств на его жизнь, здоровье, честь и достоинство, индивидуальную

свободу2. По нашему мнению данные права находятся в незыблемой связи, то

есть   являются  тождественными.Свобода  –  это  отсутствие  стеснений  и

ограничений,  связывающих  общественно-политическую  жизнь  и

11 См.:  Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах  1966  г.  //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1994. –№12.

22 Иванец Г.И.,  Калинский И.В.,  Червонюк В.И.  Конституционное право России:
Энцикл. словарь / Под общ.ред. В.И. Червонюка. М., 2002. С.235.
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деятельность  какого-нибудькласса,  всего общества  или его членов1.  Таким

образом,  человек,  имеет  возможность  совершать  любые  действия,  не

противоречащие  закону,  не  подвергаясь  какому-либо  принуждению  или

ограничению  в  правах  со  стороны  кого  бы  то  ни  было.  Однако  степень

свободы  осужденных  претерпевает  в  некотором  роде  изменение,  касаемо

рассматриваемого  нами  наказания,  это  связано  с  сущностью  данного

наказания, основанием которого является вступившее в силу решение суда.

Нельзя  не  отметить  право  на  личную  неприкосновенность,  как

физическую,  так  и  моральную.  Данное  право  гарантируется  государством

осужденным  к  ограничению  свободы  наравне  со  всеми  свободными

гражданами.

Нам следует акцентировать свое внимание на том, что степень свободы

осужденного  к  ограничению  свободы  сужена  следующим  образом:

осужденный  находится  под  надзором  инспекции  и  в  отношении  него

возможно применения технических средств надзора и контроля. Этот способ

ограничения свободы осужденного считается одним из самых действенных.

Однако как отмечают инспектора УИИ по г. Кызылу Республики Тыва,

этим  способом,  то  есть  установлением  технических  средств,  нарушаются

права осужденных к ограничению свободы2.

При  рассмотрении  права  на  неприкосновенность  частной  жизни,

личную  и  семейную  тайну,  можно  прийти  к  выводу,  то,  что  человек  не

желает делать достоянием других,  будет частной жизнью. Человек желает

просто на просто скрыть жизнь от посторонних глаз. 

На  наш  взгляд,  справедливо  мнение  В.А.  Мазурова,  что  в  тайну

частной  жизни  входят  такие  сведения,  как  личная  тайна,  семейная  тайна,

тайна переписки, тайна телефонных и иных переговоров, тайна голосования,

тайна усыновления, тайна исповеди1.

11 Ожегов С.И.,  Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка:  80 000 слов и
фразеологических выражений. – 4-е изд., М.: Высшая школа, 1993. – С.304.

22 См.:Приложение 2.
11 См.: Мазуров В. А. Тайна: государственная, коммерческая, банковская, частной

жизни. Уголовно-правовая защита: Учебное пособие / Под научн. рук.д-раюрид. н., проф.
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Кроме того, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27 июля

2006 г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  любая  информация,

относящаяся  к  прямо  или  косвенно  определенному  или  определяемому

физическому  лицу  (субъекту  персональных  данных),  в  том  числе  его

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,

социальное,  имущественное  положение,  образование,  профессия,  доходы,

другая информация относятся к персональным данным2.

Перед  нами  встает  вопрос,  каким  образом  мы  будем  исполнять

наказание,  а  также проводить воспитательную работу с   осужденным, без

осведомленности  инспектора  о  персональных  данных  осужденного,  его

дружеских  и  родственных  связях,  отношениях  в  семье,  или  с  совместно

проживающими лицами,  месте  работы и  (или)  учебы,  проведении  досуга,

состоянии здоровья и т.д., то есть сведениях, составляющих частную жизнь

поднадзорного лица. 

Необходимо отметить, что информацию, которую получает сотрудник,

как от осуждённого, так и от других источников, он заносит в личное дело

осужденного.

Таким образом, можно выделить такое специальное право, как  право

осужденного к ограничению  свободы на строгую конфиденциальность его

личного дела.

Вместе  с  тем,  сведения,  составляющие  тайну  частной  жизни

осужденного,  могут  стать  известны  инспектору  и  при  применении

технических  средств  надзора  и  контроля.  Так,  сотруднику  могут  быть

известны  те  места,  которые  осужденный  посещал  и  информацию  о

посещении  которых  последний  не  желает  придавать  огласке.  Сотрудник

инспекции  несет  персональную  ответственность  за  неразглашение

полученных им сведений о  личной жизни осужденного,  при  условии,  что

С. В. Землюкова. М.: Дашков и Ко, 2003. С. 14-15.
22 О персональных данных: [Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ] (в

ред. от 4 июня 2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – №
31 (ч. 1). – Ст. 3451; 2014.–№ 23.–Ст. 2927.
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разглашение  таких  сведений  не  связано  с  выполнением  служебных

обязанностей1.

Также  остро  стоит  вопрос  о  степени  защищенности  данного  места

положения  осужденного  путем  их  передачи  средствами  электронного

мониторинга. В своей работе И.Н. Смирнова отмечает, что производители не

располагают  сведениями  о  степени  секретности  передаваемых  данных2.

Несомненно,  все  данные,  имеющие  отношение  к  месту  нахождения  и

маршрутов  передвижения  осужденного  к  ограничению  свободы,  должна

быть  доступна  только  для  служебного  пользования  и  защищена  от

посторонних лиц.

Право  на  тайну  переписки,  телефонных  переговоров,  почтовых,

телеграфных и иных сообщенийникоим образом не ограничено.

В  процессе  исполнения  наказания  в  виде  ограничения  свободы  не

предусматривается  право  инспекций  на  ограничение  осужденного  в

переписке,  телефонных  переговорах,  отправке  почтовых,  телеграфных  и

иных  сообщений,  равно  как  не  предусматривается  и  их  цензура.  Любые

действия  подобного  рода,  совершаемые  инспекциями,  являются

незаконными.

Право  на  неприкосновенность  жилищапредставляет  собой  одно  из

проявлений  права  на  неприкосновенность  частной  жизни.  Согласно  ст. 25

Конституции  РФ  «никто  не  вправе  проникать  в  жилище  против  воли

проживающих в нем лиц иначе, как в случаях, установленных федеральным

законом, или на основании судебного решения».

Вместе  с  тем,  закрепляя  неприкосновенность  жилища,  ЖК  РФ  не

раскрывает  термин  «жилище»,  а  указывает  лишь  на  то,  что  признается

11 См.: Комбаров, Р. В. Право осужденных к наказанию в виде ограничения свободы
на неприкосновенность  частной жизни,  личную и семейную тайну /  Р.  В.  Комбаров //
Новый университет. Серия «Экономика и право». – 2011. –  №9. –С. 75

22 См.:  Смирнова И.  Н.  Методологические,  организационные и правовые основы
деятельности  уголовно-исполнительной  системы  в  сфере  исполнения  наказаний,  не
связанных с изоляцией осужденного от общества: дис. ... д-ра юрид. наук. Псков: Псков,
юрид. ин-т Федер. службы исполнения наказаний, 2010. С. 344.
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жилым помещением.  Только УК РФ и УПК РФ дают четкое  определение

жилища. Таким образом, под жилищем следует понимать место жительства

или место пребывания. 

Осужденные  к  ограничению  свободы,  в  отношении  которых

применяются средства персонального надзора и контроля обладают правом

на  неприкосновенность  жилища,  если  проживают  в  нем  на  законных

основаниях. То есть осужденный не обязательно должен быть собственником

и иметь правомочия владения, распоряжения и пользования, ему достаточно

иметь только правомочие пользования.

При  проведении  исследования  по  теме  дипломной  работы,  мы

установили,  что  практические  работники  УИИ  по  г.  Кызылу  Республики

Тыва  считают,  что  осужденные  должны  отбывать  наказание  по  месту

последнего проживания1. Так же в ходе опроса осужденных к ограничению

свободы, мы выяснили, что большая часть из них являются собственниками

жилища, в котором они проживают2.

Члены  семьи  собственника,  проживающие  в  принадлежащем  ему

жилом помещении, имеют право пользования этим помещением наравне с

собственником. 

Кроме  того,  основанием  права  пользования  служит  наличие

правоустанавливающего документа.

Вместе  с  тем  ч. 2  ст. 60  УИК  РФ  устанавливает,  что  «при

осуществлении  надзора  работник  уголовно-исполнительной  инспекции

вправе посещать в  любое время суток (за  исключением ночного времени)

жилище  осужденного».  То  есть  инспектор  вправе  войти  внутрь  дома,

квартиры  или  иного  жилища  осужденного,  при  этом  не  требуется  на  то

согласие проживающих в нем лиц.

Законодательно,  а  именно  уголовно-исполнительным  кодексом

закреплен  запрет  проникать  в  жилище  осужденного  в  ночное  время

11 См.: Приложение 2.
22 См.:Приложение 1.
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сотруднику УИИ. В соответствии со ст. 96 Трудового кодекса Российской

Федерации (далее – ТК РФ)1и п. 21 ст. 5 УПК РФ, ночным является время с

22 часов до 6 часов. 

При прохождении преддипломной практики, были получены данные о

том,  что  большинство  сотрудников  УИИ  по  г.  Кызылу  Республики  Тыва

считают,  что  необходимо  разрешить  сотруднику  УИИ  посещать  жилище

осужденного  в  ночное  время,  если  нет  другой  возможности  проверить

соблюдение последним установленного судом ограничения2.

Необходимо  отметить,  что  при  посещении  работником  инспекции

места  жительства  или  пребывания  и  при  установке  технических  средств

право  на  неприкосновенность  жилища  ограничивается  не  только  у

осужденного,  но  и  у  проживающих  совместно  с  ним  лиц.  Это  можно

объяснить  необходимостью  проведения  воспитательной  работы  с

осужденным  и  проверки  соблюдения  им  порядка  и  условий  отбывания

наказания3.

Право  свободно  передвигаться,  выбирать  место  пребывания  и

жительствапринадлежит  каждому,  кто  законно  находится  на  территории

Российской  Федерации.  Закрепляя  это  право,  государство  тем  самым

признает территорию страны принадлежащей самим гражданам, которые в

соответствии со своими интересами могут переезжать из одной местности в

другую и определять себе место жительства.

Осужденные  к  ограничению  свободы,  в  отношении  которых

применяются средства  прямо ограничены в праве свободно передвигаться,

выбирать место пребывания и жительства.

11 Трудовой кодекс Российской Федерации: [Федер. закон от 30 декабря 2001 г. №
197-ФЗ] (в ред. от 4 ноября 2014 г) // Собрание законодательства Российской Федерации. -
2002. – № 1. – Ст. 3; 2014. – № 45. – Ст. 3.

22 См.: Приложение 2.
33 См.: Комбаров Р.В. Правовое положение лиц, осужденных к наказанию в виде

ограничения свободы: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08. – Рязань, 2015. – С.92.
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Суд  устанавливает  ограничение  на  изменение  места  жительства  или

пребывания  без  согласия  УИИ,  равно  этому  на  выезд  за  пределы

муниципального образование, в обязательном порядке (ч. 1 ст. 53 УК РФ).

Необходимо отметить, что у осужденного к ограничению свободы не

изымается полностью право на выбор места жительства или пребывания, а

ограничивается  волей  контролирующей  его  инспекции,  то  есть  он  может

обратиться с  письменным заявлением для осужденного свободным.  Он не

может по своей воле сменить место жительства или пребывания с просьбой

разрешить проживание по новому адресу1.

Ранее осужденный мог покинуть пределы муниципального образования

только  в  порядке  поощрения  за  хорошее  поведение  и  добросовестное

отношение  к  труду  (п. в,  г  ст. 57  УИК  РФ).  Между  тем,  с  принятием

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 59-ФЗ2, который ввел изменения

в порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы,  осужденный

приобрел  право  покинуть  муниципальное  образование,  если  имеет

исключительные личные обстоятельства. 

Под  возложением  на  осужденного  ограничения  на  посещение

определенных  мест,  расположенных  в  пределах  территории

соответствующего  муниципального  образования,  следует  понимать,  что

судебный орган своим решением волен запретить посещение любых мест,

так  как  их  перечень  законодательно  не  установлен.  Это  может  быть  как

определенный участок местности, так и жилое или нежилое помещение.

В случае применения последнего ограничения, судебный орган также

может  определить  территорию  или  помещение,  которые  осужденному

запрещается  посещать  во  время  проведения  там  массовых  и  иных

11 См.:Комбаров, Р. В. Право осужденных к наказанию в виде ограничения свободы
на  свободу  передвижения,  выбор  места  пребывания  и  жительства  /  Р.  В.  Комбаров  //
Законность  и  правопорядок  в  современном  обществе:  Сборник  материалов  VI
Международной  научно-практической  конференции  /  Подобщ.ред.  С.  С.  Чернова.  –
Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. –  С. 189-193.

22 См.:  О  внесении  изменений  в  статью  53  Уголовного  кодекса  Российской
Федерации  и  статью  50  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации:
[Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 59-ФЗ] // Российская газета. 2013. 10 апреля.
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мероприятий. Между тем при вынесении решения суд может указать не на

конкретное место, а на вид мероприятия.

Осужденные  к  ограничению  свободы,  в  отношении  которых

применяются  технические  средства  персонального  надзора  и  контроля,

обладают свободой совести и вероисповедания, они свободны как в выборе

морально-этических воззрений человека. 

Право на труддля осужденных к ограничению свободы является одним

из  важных,  поскольку  бремя  материального  содержания  ложится  на  них

самих  и  (или)  членов  семьи.  Через  труд  проявляет  не  только  свою

активность, но и получает определенные материальные блага.

Осужденный к  ограничению свободы,  как  и  любое  свободное  лицо,

вправе работать или не работать. 

Так,  А. В. Звонов  и  С. А. Пичугин  отмечают,  что  проблемы  с

трудоустройством,  занятостью и,  как  следствие,  с  наличием необходимых

для  жизни  средств  являются  одной  из  причин  совершения  повторных

преступлений осужденными к наказаниям и иным мерам уголовно-правового

характера,  не  связанным  с  изоляцией  от  общества,  и  непосредственно  к

наказанию в виде ограничения свободы1.

Необходимо отметить наличие проблемы. Конечно, Инспекция вправе

вносить  в  суд  мотивированное  представление  о  частичной  отмене

установленных  ограничений,  однако  имеет  место  быть  практика,  что  суд

отказывает  в  удовлетворении  данных  представлений.  То  есть,  если

осужденное лицо работает за пределами муниципального образования, либо

посменно в ночное время, то он не сможет продолжить свою деятельность.

Это  проблема  достаточно  болезненна  в  виду  проблем  трудоустройства

осужденных.

11 См.:  Звонов  А.  В.,  Пичугин  С.  А.  Анализ  причин  и  условий  совершения
повторных преступлений осужденными к наказаниям и иным мерам уголовно-правового
характера,  не  связанным  с  изоляцией  от  общества//  Вестникинститута:  преступление,
наказание, исправление/ ВИПЭ ФСИНРоссии. 2013. № 2 (22). С.12.
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Как справедливо отмечает Н. Худошина,  в условиях экономического

кризиса,  высокого  уровня  безработицы  ограничение  в  передвижении

осужденных  не  дает  им  возможности  решать  вопросы  трудоустройства:

выезжая к месту работы из одного муниципального образования в другое,

они тем самым нарушают ограничения, установленные судом1.

Помимо обозначенных, осужденные к ограничению свободы имеют и

другие, свойственные только им, специальные права.

Так,  ч. 1  ст. 12  УИК  РФ  определяет,  что  осужденные  имеют  право

получать информацию о своих правах и обязанностях, о порядке и условиях

отбывания назначенного судом вида наказания.  Знание осужденным своих

прав и обязанностей является залогом его успешной адаптации к условиям

отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Кроме того, в соответствии с ч. 6.1 ст. 12 УИК РФ осужденные имеют

право на психологическую помощь, оказываемую должностными лицами в

осуществляющей надзор инспекции.

Проведенное исследование субъективных прав осужденных к ограни-

чению свободы позволяет сделать следующие выводы:

1. Осужденные  к  ограничению  свободы,  в  отношении  которых

применяются  технические  средства  персонального  надзора  и  контроля,  в

равной  степени  ограничены  в  пользовании  личными,  политическими  и

социально-экономическими  правами.  Объем  ограничений  в  процессе

отбывания  наказания  может  изменяться  и  зависит  от  возложенных  на

осужденного правоограничений, выраженных в форме запретов.

2. Ограничению  в  праве  на  неприкосновенность  частной  жизни,

личную и семейную тайну и в праве на неприкосновенность жилища наравне

с  осужденными  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы  подвержены

проживающие совместно с ними лица. Осуществляемая инспекциями работа

11 См.: Худошина Н. Нужны современные технические средства // Преступление и
наказание. 2010. №10. С. 10.
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с осужденными должна в минимальной степени затрагивать гарантируемые

государством права других лиц.

3. Не предусмотренная действующим законодательством возможность

покидать  пределы  муниципального  образования  для  осуществления  осуж-

денным трудовой функции приводит к ограничению его права на труд, реа-

лизация которого крайне необходима для исправления и нормального суще-

ствования в условиях свободы.  Данное обстоятельство может подтолкнуть

осужденного к нарушению условий и порядка отбывания наказания. 

2.2 Обязанности осужденных в период отбывания наказания в виде
ограничения свободы, в отношении которых применяются технические

средства персонального надзора и контроля

Специальный статус осужденных к ограничению свободы отличается

от других специальных статусов наличием обязанностей, присущих данной

категории  лиц.  При  этом  уголовно-исполнительное  законодательство,

определяя правовое положение осужденных, прежде всего, регламентирует

их обязанности. Как справедливо подчеркивает А.И. Зубков, это требование

вытекаетиз обязанности исполнения приговора суда о применении наказания,

которую  должен  исполнить  сам  осужденный  со  всеми  его  тяготами  и

лишениями,  позором  и  неудобствами,  утратой  определенных  благ  и

возможностей и многими другими негативными последствиями1.

Анализ  научно-методической  литературы,  посвященной  теме

правового положения осужденных к наказанию в виде ограничения свободы,

позволил нам выделить несколько классификаций, касающихся обязанностей

11 См.:  Уголовно-исполнительное  право  России:  теория,  законодательство,
международные  стандарты,  отечественная  практика  конца  XIX -  начала  XXI века:
Учебник для вузов / Под ред. д. ю. н., проф. А. И. Зубкова. 3-е изд., перераб. и доп. М.:
Норма, 2006. С. 28.
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осужденных.  Первая  классификация  заключается  в  делении  обязанностей

осужденных  на  общие и  специальные.  Вторая  подразумевает  деление  на

обязательные  и  дополнительные  обязанности.  Третья  классификация

заключается в делении обязанностей на основные и вспомогательные.

По нашему мнению следует начать с первой классификации, а именно

определить что же такое общие и специальные обязанности. 

Итак,  к  общим  обязанностям,  по-другому  их  называют

общегражданские  обязанности,  относится  исполнение  установленных

законодательством Российской Федерации обязанностей граждан Российской

Федерации.  Важнейшей обязанностью,  обозначенной в ст. 15 Конституции

РФ, является соблюдение любым гражданином, в том числе и осужденным,

Конституции РФ и законов. Выполнение данной обязанности выражается в

двух аспектах: негативном (требование не нарушать законы) и позитивном

(претворение в жизнь своими действиями принципы и основные положения

Конституции и законодательства)1.

В  Конституции  РФ,  обозначены  конституционные  обязанности,

которые можно отнести к общим. Данные обязанности будут способствовать

нормальному  функционированию  нашего  государства.  Такие  обязанности,

как платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57 Конституции РФ),

заботиться о детях, их воспитании, а также заботиться о нетрудоспособных

родителях (ст. 38 Конституции РФ), и другие.сохраняются за осужденным к

ограничению  свободы  в  полном  объеме  и  не  претерпевают  каких-либо

изменений.

Вместе с тем осужденные к ограничению свободы освобождаются от

исполнения  своих  гражданских  обязанностей  в  случаях,  установленных

федеральным  законодательством.  Так,  в  соответствии  с  п.  а  ч. 3  ст. 23

Федерального закона от 12 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности

и  военной  службе»  осужденный  на  период  исполнения  назначенного  ему

11 См.:  Чепурнов  А.  А.  Правовой  статус  личности  в  Российской  Федерации:
конституционные основы гарантирования: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2006.
С. 69.
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наказания  не  может  нести  конституционную  обязанность  по  защите

отечества – не  подлежит призыву на военную службу. Данная обязанность у

осужденного к ограничению свободы изымается полностью.

Все  основные  обязанности,  которые  закреплены  во  второй  главе

Конституции,  являются  некой  защитой.  Носителем  этих  обязанностей

является гражданин, а субъект их устанавливающий, государство.

К специальным обязанностям осужденных к ограничению свободы, а

также в  принципе относящиеся  ко всем осужденным,  независимо от  вида

уголовного наказания, относят обязанности, изложенные в ст. 11 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации. В данной статье указано,

чтоосужденные  обязаныисполнять  обязанности  граждан  Российской

Федерации,  которые   установлены  нормативно-правовыми  актами

Российской Федерации, а также обязаны соблюдать требования федеральных

законов,  определяющих  порядок  отбывания  наказания,  и  соблюдать

принятые в обществе нравственные нормы поведения, требования санитарии

и гигиены. Также указаны обязанности, касающиеся выполнения законных

требований  сотрудников  УИС,  исполняющих  наказания,  и  вежливого

обращения к ним и другим лицам. 

Необходимо обратить внимание на обязанность, которая заключается в

вежливом обращении к сотрудникам и другим лицам.  Данная обязанность

определенно относится к осужденным, отбывающим наказания, связанные с

лишением свободы. Таким образом, вежливая форма обращения осужденных

к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы  устанавливается  принятыми  в

обществе нормами морали.

Обязанность,  которая  заключается  в  явке  по  вызову  администрации

учреждений  (уголовно-исполнительной  инспекции  в  нашем  случае)  в

большей  мере  распространяется  на  осужденных,  в  отношении  которых

исполняются наказания без изоляции от общества, в том числе и ограничение

свободы,  где  явка  к  соответствующему  должностному  лицу  выступает

формой контроля и проведения воспитательной работы.
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Рассмотрим  вторую  классификацию,  а  именно  обязательные  и

дополнительные обязанности.  Наряду  с  этим обязанности,  возлагаемые на

осужденного  к  ограничению  свободы,  следует  разделить  на  две  группы:

устанавливаемые  по  решению  суда  и  вытекающие  из  условий  и  порядка

отбывания  наказания.  В  свою  очередь  обязанности,  устанавливаемые  по

решению суда,  подразделяются  на  обязательные к  применению (то  есть  в

отношении  всех  без  исключения  осужденных  к  ограничению  свободы)  и

дополнительные (то есть не обязательные к применению и необходимость

возложения которых определяется судом самостоятельно).

К обязанностям, устанавливаемым по решению суда и обязательным к

назначению, относятся:  не изменять места жительства или пребывания без

согласия  осуществляющей  надзор  инспекции,  не  выезжать  за  пределы

территории  соответствующего  муниципального  образования,  являться  в

осуществляющую надзор инспекцию для регистрации, при назначении лицу,

признанному  больным  наркоманией,  основного  наказания  в  виде

ограничения  свободы  суд  может  возложить  на  осужденного  обязанность

пройти  лечение  от  наркомании  и  медицинскую  и  (или)  социальную

реабилитацию.

Необходимо начать с обязанности не изменять места жительства или

пребывания без согласия осуществляющей надзор инспекции. Нормативное

закрепление  данной  обязанности  связано  с  необходимостью  нахождения

осужденного  по  конкретному  адресу,  для  осуществления  контроля  и

выполнения надзорной функции.

Ч. 1 ст. 50 УИК РФ прямо говорит, что «наказание в виде ограничения

свободы  отбывается  осужденным  по  месту  его  жительства»,  то  есть

постоянное  нахождение  осужденного  по  месту  пребывания  уголовно-

исполнительным законодательством не предусматривается.  Обязанность  не

изменять место пребывания без согласия осуществляющей надзор инспекции

действует только в случае нахождения осужденного в порядке поощрения.

Вместе с тем остается нераскрытым вопрос: как будет исполняться наказание
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в  случае  прекращения  (утраты)  осужденным  права  пользования  жилым

помещением? Осужденный может продать жилище, либо сдать в аренду, или

вообще подарить своему родственнику1.

Осужденное  лицо  в  таком  случае  не  будет  виновным  в  данных

обстоятельствах. В случае Потери им места жительства  не будет являться

основой  для  замены  данного  наказания  на  лишение  свободы.  Так  же

осужденный  может  потерять  жилье  при  наводнении,  пожаре  и  иных

природных бедствиях.

Перед  нами  стоит  аналогичный  проблемный  вопрос,  касающийся

осужденных,  которым  ограничение  свободы  назначено  в  качестве

дополнительного наказания. При освобождении из колонии у осужденного

может и не быть места жительства. Как тогда исполнять данное наказание? 

Обязанность  являться  в  осуществляющую  надзор  инспекцию  для

регистрации.  В  соответствии  с  ч. 1  ст. 53  УК  РФ  суд  возлагает  на

осужденного  обязанность  являться  в  осуществляющую  за  ним  надзор

инспекцию от одного  до четырех  раз  в  месяц  для  регистрации.  С  учетом

определенной судом периодичности, инспекция устанавливает осужденному

дни явки для регистрации, за исключением еженедельных выходных дней,

нерабочих праздничных дней, установленных законодательством Российской

Федерации,  а  также  выходных  дней,  определенных  для  инспекций  в

соответствии с регламентом их работы (п. 18 Инструкции).

Следует отметить,  что конкретное количество явок в течение месяца

обязан  устанавливать  суд,  а  определенные  дни  –  осуществляющая  за

осужденным надзор инспекция.

Однако  имеются  случаи,  когда  суд,  возлагая  данную  обязанность,

указывает и конкретные дни месяца, когда осужденный должен явиться на

регистрацию.

11 См.:  Комбаров Р.В.  Обязанности,  являющиеся  обязательными к  установлению
при  назначении  наказания  в  виде  ограничения  свободы.  //  Пробелы  в  российском
законодательстве. Юридический журнал. № 1. 2012. 12.00.00. С. 131.
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Между тем, законом не предусмотрена обязанность суда по указанию

конкретных  дней  месяца,  в  которые  осужденному  надлежит  являться  на

регистрацию  в  специализированный  государственный  орган,

осуществляющий  надзор  за  отбыванием  осужденными  наказания  в  виде

ограничения свободы. 

Обязанность  пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или)

социальную  реабилитацию.  Данная  обязанность  указана  в  ч. 1  ст. 72.1

Уголовного Кодекса Российской Федерации, а именно при назначении лицу,

признанному  больным наркоманией,  основного  наказания  в  виде  штрафа,

лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью,  обязательных  работ,  исправительных  работ

или ограничения свободы суд может возложить на осужденного обязанность

пройти  лечение  от  наркомании  и  медицинскую  и  (или)  социальную

реабилитацию.

В  Приказ  Минюста  РФ  от  11  октября  2010  года   №  258  «Об

утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказания  в  виде

ограничения  свободы»,  Приказом Министерства  юстиции РФ от  2  ноября

2016  года  №  251  были  внесены  изменения  в  организацию  исполнения

наказания  в  виде  ограничения  свободы.  Например,  в  пункте  16  в  ходе

первоначальной беседы инспекция разъясняет: дополнено абзацем седьмым

следующего  содержания:  «осужденному,  на  которого  при  назначении

наказания судом возложена обязанность,  предусмотренная частью 1 статьи

72.1  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,–  обязанность  пройти

лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию».

В тоже время у осужденного к наказанию в виде ограничение свободы,

помимо обязанностей,  которые  установлены по  решению суда,  возникают

обязанности, которые характерны для всех осужденных, независимо от вида

наказания,  стоящих  на  учете  в  уголовно-исполнительной  инспекции,

вытекающие из условий и порядка отбывания наказания. Существуют также
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специфические  обязанности,  характерные  только  для  лиц,  осужденных  к

ограничению свободы, обязанности.

Далее нам необходимо рассмотреть обязанности: явиться в инспекцию

по месту жительства для постановки на учет, являться в инспекцию для дачи

устных или письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием

наказания,  носить  технические  средства  надзора  и  контроля,  не

препятствовать сотруднику инспекции в посещении жилища в любое время

суток (за исключением ночного времени).

Обязанность явиться в инспекцию по месту жительства для постановки

на учет.Постановка осужденных на учет осуществляется на основании копии

обвинительного приговора (определения, постановления) суда, вступившего

в законную силу, соответствующего акта о помиловании в отношении лиц,

которым в порядке помилования лишение свободы заменено более мягким

видом наказания.

В  соответствии  с  ч. 2  ст. 47.1  УИК  РФ  осужденный,  которому

ограничение свободы назначено в качестве основного, в течение трех суток

после получения под роспись официального уведомления о необходимости

явки в инспекцию для постановки на учет обязан явиться в инспекцию по

месту жительства.

В  соответствии  с  уголовно-исполнительным  законодательством,  а

именно  с  ч. 3  ст. 47.1  УИК  РФ,  осужденный  к  ограничение  свободы,

которому  данное  наказание  назначено  в  качестве  дополнительного  вида

наказания  к  лишению свободы,  и  осужденный,  которому неотбытая  часть

наказания  в  виде  лишения  свободы  заменена  ограничением  свободы,

согласно  врученному  ему  администрацией  исправительного  учреждения

предписания о выезде к месту жительства или пребывания, обязан следовать

по указанному ему маршруту и явиться в инспекцию по месту жительства, по

которому будет отбывать наказание, в установленное время для постановки

на  учет.  Дата  явки  осужденного  в  инспекцию  устанавливается  исходя  из

времени,  необходимого  на  проезд,  из  расчета  следования  до  места
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жительства или пребывания кратчайшим путем с наименьшим количеством

пересадок.

В  день  явки  осужденного  сотрудник  инспекции  проводит  с  ним

первоначальную беседу, в ходе которой проверяет и составляет документы.

Также осужденному разъясняются порядок и условия отбывания наказания,

его  права  и  обязанности,  ответственность  за  совершение  повторного

преступления и за уклонение от отбывания наказания.

По  окончании  беседы  с  осужденным  сотрудник  инспекции

устанавливает ему дни явки для регистрации в соответствии с определенной

судом периодичностью, а также направляет сообщения по месту работы и

(или)  учебы  осужденного,  которому  установлены  ограничения  на  их

изменение  (п. 18  Инструкции).  На  каждого  из  поставленных  на  учет

осужденных  инспекцией  заводится  личное  дело,  являющееся  основным

учетным документом.

Если  же  осужденный,  которому  ограничение  свободы  назначено  в

качестве основного наказания не явился в инспекцию для регистрации без

уважительных на  то  причин,  то  данный факт  будет  является  нарушением

порядка и условий отбывания наказания.

При рассмотрении обязанности осужденных к ограничению свободы не

изменять места жительства или пребывания без согласия осуществляющей

надзор  инспекции  мы  определили,  что  ограничение  свободы  может

отбываться  не  только по месту жительства,  но и  по месту пребывания.  В

свою очередь ч. 2 ст. 49 УИК РФ прямо гласит: «При этом время следования

осужденного  из  исправительного  учреждения  к  месту  жительства  или

пребывания засчитывается в срок отбывания наказания в виде ограничения

свободы  из  расчета  один  день  за  один  день».  Это  свидетельствует  о

существующем  рассогласовании  в  нормах  уголовно-исполнительного

законодательства.

Инструкция  также  содержит  противоречия.  Так,  п.  31  Инструкции

указывает,  что  «инспекция  не  реже  одного  раза  в  месяц  осуществляет
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проверку осужденного по месту жительства или пребывания», тогда как п. 27

Инструкции  гласит,  что  инспекции  вправе  «не  реже  одного  раза  в  месяц

проводить проверки по месту жительства, работы, учебы осужденного».

Обязанность являться в инспекцию для дачи устных или письменных

объяснений  по  вопросам,  связанным  с  отбыванием  наказания.Данная

обязанность закреплена Уголовно-исполнительным кодексом  в ч. 5 ст. 11, а

также  продублирована  в  ч. 2  ст. 50  УИК  РФ,  она  определяет  порядок

отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Основания  вызова  осужденного  в  инспекцию отличаются.  В  данном

случае  это  может  быть  информация,  полученная  с  помощью технических

средств контроля и надзора, жалоба на поведение осужденного со стороны

соседей,  сообщение,  поступившее  с  места  работы  и  (или)  учебы

осужденного,  либо  же  информация,  полученная  при  проведении

воспитательной работы с осужденным.

Осужденный  может  быть  извещен  о  вызове  его  в  инспекцию

посредством  телефонной  либо  электронной  связи,  а  также  вручением

уведомления непосредственно осужденному под роспись,  для дачи устных

или  письменных  объяснений  по  вопросам,  связанным  с  отбыванием  им

наказания (п. 13 Инструкции). Если же осужденный будет отсутствовать, то

уведомление будет передано совместно проживающему совершеннолетнему

лицу под роспись.  Если речь идет  о несовершеннолетнем осужденном, то

факт получения уведомления может быть подтвержден подписью одного из

родителей или законного  представителя.  При отказе  принять  уведомление

или  расписаться  за  получение  сотрудник  инспекции  делает

соответствующую отметку на уведомлении.

Неявка осужденного в инспекцию по вызову без уважительных причин

для  дачи  устных  или  письменных  объяснений  по  вопросам,  связанным  с

отбыванием  им  наказания,  является  нарушением  порядка  и  условий

отбывания наказания. 
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Обязанность носить технические средства надзора и контролявозникает

в том случае, если в отношении осужденного к ограничению свободы будут

применены технические средства контроля и надзора.

Для организации контроля за поведением осужденных к ограничению

свободы  законодатель  предусмотрел  возможность  применения  к  ним

электронных,  аудиовизуальных  и  иных  технических  средств  согласно

установленному перечню1. Так же в ч. 1 ст. 60 УК РФ предусмотрено, что для

обеспечения  надзора,  предупреждения  преступлений  и  в  целях  получения

необходимой  информации  о  поведении  осужденных  инспекции  вправе

использовать  аудиовизуальные,  электронные и  иные технические  средства

надзора и контроля.

Следует  отметить,  что  применение  технических  средств  надзора  и

контроля  напрямую  ограничивает  у  осужденного  право  на

неприкосновенность  жилища.  Осужденные  к  наказаниям,  не  связанным  с

изоляцией  от  общества,  должны  чувствовать  ограничения  в  правах,

испытывать моральное страдание от самого факта их осуждения. Для этого

органам,  исполняющим  такие  меры  уголовно-правового  характера,  важно

вести постоянный учет и контроль осужденных,  которые,  в свою очередь,

требуют  внедрения  средств  наблюдения  за  виновными,  соответствующих

современному уровню развития научно-технического прогресса2.

В связи с этим в ч. 1 ст. 60 УК РФ предусмотрено, что для обеспечения

надзора,  предупреждения преступлений и в целях получения необходимой

информации  о  поведении  осужденных  инспекции  вправе  использовать

аудиовизуальные,  электронные  и  иные  технические  средства  надзора  и

контроля.

11 Об  утверждении  перечня  электронных,  аудиовизуальных  и  иных  технических
средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями для
обеспечения  надзора  за  осужденными  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы:
постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2010 г. № 198 // СПС
«Консультант Плюс».

22 См.: МинязеваТ. Ф. Правовое положение осужденных... С. 212.
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Согласно п. 36 Инструкции, устройства технических средств надзора и

контроля могут устанавливаться инспекцией в целях осуществления надзора

за соблюдением определенных ограничений.

Под электронным мониторингом осужденных в  общем виде  следует

понимать  «комплексную  систему  взаимосвязанных,  правовых,

организационных,  технических  мероприятий,  осуществляемых  с  помощью

электронных  средств  наблюдения,  контроля,  накопления  информации,

направленных на предупреждение, пресечение и раскрытие правонарушений

со стороны осужденных»1.

Следует  отметить,  что  применение  в  отношении  осужденного

технических средств надзора и контроля является правом инспекции, а  не

обязанностью.  Таким  образом,  наряду  с  обязанностью  по  ношению

технических  средств  надзора  и  контроля,  у  осужденного  автоматически

появляется  обязанность  по  бережному  отношению  к  установленному

оборудованию и соблюдению рекомендуемых условий эксплуатации. Отказ

осужденного  от  использования  в  отношении  него  технических  средств

надзора и контроля является злостным уклонением от отбывания наказания

(п.  б  ч. 4  ст. 58)  и  влечет  применение  в  отношении  него  последствий,

предусмотренных ч. 5 ст. 58 УК РФ.

Следует затронуть и еще один немаловажный вопрос: кто должен нести

финансовые  затраты  на  оплату  электропитания  и  подзарядки  устройств

контроля  и надзора за осужденными? Так, например, в США все расходы по

наблюдению, включая стоимость браслета, обязан нести сам поднадзорный2.

В Швеции аренду оборудования осужденный оплачивает из расчета шесть

11 Цит.  по:  Алегин  А.  П.  Актуальные  проблемы  организации  информационного
обеспечения электронного мониторинга осужденных с применением приборов ГЛОНАСС
// Российский следователь. 2009. № 24. С. 31.

22 См.: Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: Учебное пособие /
Под ред. И. Д. Козочкина. М.: Омега-Л, Институт международного права и экономики им.
А. С. Грибоедова, 2003. С. 250.
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евро в сутки1. Вместе с тем российское законодательство не содержит нормы,

позволяющей переложить данные расходы на осужденного. 

Необходимо также остановить свое внимание и на отсутствии четких

инструкций,  регулирующих  порядок  применения  технических  средств

надзора  и  контроля  в  отношении  осужденных  к  ограничению  свободы.

Данные  инструкции  необходимы  в  целях  единообразного  понимания  и

выполнения  требований  уголовно-исполнительного  законодательства.  Так,

проект  методических  рекомендаций  «О  порядке  применения  уголовно-

исполнительными инспекциями электронных средств надзора и контроля за

осужденными к наказаниюв видеограничения свободы»2 подробно описывает

процесс  применения  данных  технических  средств,  но  между  тем  процесс

использования  устройств  аудиовизуального  контроля  за  осужденными,  а

также  сам  перечень  входящего  в  него  оборудования  до  сих  пор  не

определены.

К  стационарным  устройствам  аудиовизуального  контроля  можно

отнести и видеокамеры с функцией воспроизведения звука либо без таковой.

При этом использование устройств  подобного  рода неизбежно приведет  к

нарушению прав на неприкосновенность жилища, частной жизни, личную и

семейную тайну у лиц, проживающих совместно с осужденным.

Предполагается,  что технические средства  надзора и контроля будут

применяться  в  отношении  осужденных  к  ограничению  свободы,  которые

относятся к так называемой группе риска (склонные к побегу и рецидиву). 

11 См.:  Визит делегации ФСИН России в  Федеративную Республику Германия //
Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации.

22 Проект  методических  рекомендаций  «О  порядке  применения  уголовно-
исполнительными инспекциями электронных средств надзора и контроля за осужденными
к наказанию в виде ограничения свободы» // Федеральная служба исполнения наказаний
России.  Управление организации наказаний,  не связанных с изоляцией осужденных от
общества.  Научно-исследовательский  институт.  Псковский  юридический  институт.  М.,
2011.
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Если  осужденный  определяется  как  склонный  к  совершению

повторного  преступления,  то  в  отношении  него  в  обязательном  порядке

будет применяться электронный браслет1.

Ранее нами говорилось о том, что сотрудники считают что необходимо

разрешить  посещать  жилище  осужденного  в  ночное  время.  Если  это

допустить, то мы неизбежно столкнемся с нарушением прав лиц, совместно

проживающих  с  осужденным.  В  первую  очередь  это  проявляется  в

постоянном  посещении  сотрудниками  инспекций  жилища  осужденного,  а

также в ночных звонках на домашний телефон.

Учитывая  это,  на  наш  взгляд,  в  отношении  осужденных,  которым

запрещено  покидать  жилище  в  ночное  время,  целесообразно  применять

технические средства надзора и контроля.

Обязанность  уведомлять  инспекцию  об  изменении  места  работы  и

(или) учебывозникает у осужденного к ограничению свободы, если на него

не возложен судебным решением запрет на изменение места работы и (или)

учебы без согласия инспекции.

В  соответствии  с  ч. 3  ст. 50  УИК РФ данная  категория  лиц  обязана

уведомить  об  изменении  места  работы  и  (или)  учебы  контролирующую

инспекцию не позднее семи дней до дня изменения своего места работы и

(или)  учебы.  Несоблюдение  данной  обязанности  является  нарушением

порядка и условий отбывания наказания.

Из  проведенного  анализа  обязанностей,  характерных  для  лиц,

осужденных к ограничению свободы, а также их классификации, следует, что

под  обязанностями  осужденных  к  ограничению  свободы  необходимо

понимать  выраженную  в  обязывающих  и  запрещающих  формах  меру

общественно  необходимого,  наиболее  целесообразного  поведения

осужденного во время отбывания наказания, обеспечивающую достижение

целей исправления осужденного.

11 См.:  Перетятько  Н.М.,  Рождествина  А.А.  Актуальные  вопросы  применения
ограничения свободы и домашнего ареста: Практическое пособие. М.: Кнорус; Саратов:
Макет плюс, 2010. С. 82.
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2.3 Содержание и реализация законных интересов лиц 
к ограничению свободы, в отношении которых применяются

технические средства надзора и контроля

Категория законных интересов с учетом особенностей действующего

законодательства  и  современной  правоприменительной  практики

приобретает  особую  актуальность  и  значимость.  Кроме  того,  в  системе

уголовно-исполнительных  правоотношений  данный  элемент  юридической

конструкции  правового  положения  осужденных  к  наказанию  в  виде

ограничения свободы (далее – осужденные)  выступает важным «рычагом»

стимулирования, побуждения лица к исправлению1.

В  соответствии  с  ч. 2  ст. 1  Уголовно-исполнительного  кодекса

Российской  Федерации  одной  из  основополагающих  задач  уголовно-

исполнительного законодательства  Российской Федерации выступает охрана

прав,  свобод и законных интересов осужденных. Следовательно,  законные

интересы  осужденных  являются  относительно  самостоятельным  объектом

правовой  защиты.  В  частности,  в  указанной  статье  уголовно-

исполнительного кодекса формально провозглашается задача охраны прав,

свобод и законных интересов осужденных без должного развития данного

концептуального  положения  в  нормах  уголовно-исполнительного

законодательства  и  надлежащего  исполнения  в  правоприменительной

деятельности1.

Со  стороны  естественно-правового  и  позитивистского  типов  имеет

место  быть  сочетание  признания  и  закрепления  правовых  благ.  Важно

11 См.:  Кашуба  Ю.А.  Правовой  статус  несовершеннолетних,  осужденных  к
лишению свободы: Дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1997. С. 32.

11 См.:  Тепляшин П.В. Законные интересы осужденных к контексте  естественно-
правового позитивистского типов правопонимания. Юристъ – Правоведъ. №5.2010. С. 66.
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выявить место и роль такого элемента правового положения как «законный

интерес» в регуляции общественных отношений и исправлении осужденного.

Так же, необходимо частично опровергнуть утверждение о том, что охрана

законных интересов осужденных выступает задачей непосредственно только

законодательства.

Мы  считаем,  что  законные  интересы  –  это  возможность  лица

удовлетворить  интересы,  которые  являются  противоправными,  через

обращение к компетентным органам. Это гарантируется государством в виде

дозволенности,  которая  прямо  не  закреплена  в  нормативных  актах,  но

направлена на обладание конкретным благом. 

Субъективистское право предусматривает зафиксированную в нормах

допустимость осужденному вольно использовать социальные блага, которые

поставляются  законной  обязанностью  других  субъектов  пенитенциарных

отношений.  Законный  интерес  является  допустимой  вероятностью

осужденного  лица  иметь  общественное  благо,  которое  регулировано  при

исполнении  осужденным  конкретных  условий  по  факту.  Управление

учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  и  другие

субъекты пенитенциарных отношений в данной ситуации определяют оценку

поступков осужденного2.

Также,  необходимо  отметить,  что  основной  сущностный  момент,

отражающий отличительную особенность законных интересов по сравнению

с субъективными правами,  проявляется  в  их  правовой  природе.  По  своей

сущности законные интересы осужденных обладают качеством конкретной

правовой возможности, закрепленной в законодательстве1.

22 См.:  Андреев  Д.А.  Права,  свободы  и  законные  интересы  осужденных:
конституционный  и  теоретико-правовой  аспекты.  //  Уголовно-исполнительная  система
России:  проблемы  и  перспективы.  Материалы  международной  научной  конференции
адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. Самарский юридический институт ФСИН
России. 2014. С.7.

11 См.:  Кийко  Н.В.  Соотношение  субъективных  прав  и  законных  интересов
осужденных.  //  Человек:  преступление  и  наказание.  Академия  права  и  управления
Федеральной службы исполнения наказаний (Рязань).№1 (92).2016. С. 93.
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По  нашему  мнению,  необходимо  выделить  ряд  факторов,

подтверждающих  особое  место  и  значимость  законных  интересов

осужденных. В первую очередь следует сказать,  что содержание законных

интересов  носит  побудительный  характер  и,  в  силу  своих  характерных

особенностей, выступает в качестве стимула к правопослушному поведению

осужденного. Это объясняется тем, что государство, помещая осужденного в

условия  правоограничений,  устанавливает  его  особый  правовой  статус.

Главной же особенностью такого правового статуса осужденного выступает

то,  что  законодатель  наделяет  последнего  в  большей  мере  не  правами,  а

возможностями  поступать  тем  или  иным  образом,  то  есть  дает  ему

определенную  свободу  выбора  поведения.  С  другой  стороны,  законные

интересы  позволяют  обеспечить  реализацию  таких  принципов  уголовно-

исполнительного  законодательства,  как  индивидуализация  и

дифференциация исполнения наказания. 

Законные интересы равно правам являются  составляющей правового

положения  лиц,  осужденных  к  ограничению  свободы.  Противоположно

правам, определяющих точное владение каким либо благом, базой законных

интересов является желание к владению благ, потому что для владения блага

осужденный  обязан  выполнить  определенные  условия.  Индивидуального

права на поощрение не может быть у осужденных, в  связи с  отсутствием

полномочий  требовать  определенных  действий  от  вынужденных

должностных лиц. Предоставление законного интереса и его воплощение в

жизнь зависит от уполномоченных на это лиц.

На наш взгляд, вполне удачное определение законных интересов дает

В.И.  Селиверстов,  называя  их  как  «закрепленные  в  правовых  нормах

конкретного действия стремления осужденных к обладанию теми или иными

благами, удовлетворяемые, как правило, в результате объективной оценки их

поведения во время отбывания наказания»1.

При этом законные интересы следует подразделять на три вида:

11 См.: Селиверстов В. И. Указ.соч. С. 97.



69

- делегированные на приобретение поощрения, право данного указана в

поощрительных нормативных нормах;

- делегированные  на  приобретение  льгот,  они  противоположно

поощрениямопределяются  не  в  неволе  от  заслуг,  а  в  связи  с  условиями,

которым добавляется нормативная сила;

- делегированные  на  приобретение  благ,  которые  по  своей

общественной природе не определяются для осужденного ни поощрениями,

ни льготами.

Только  за  правопослушное  поведение  и  ответственное  отношение  к

учебе  и  труду,  осужденный  может  обладать  мерой  поощрения,  которые

позволят  ему расширить  его  правовое  положение.  Для  этого  необходимо,

чтобы  начальник  УИИ  принял  определенное  решение,  либо  с

положительным, либо отрицательным ответом письменно.

В соответствии со ст. 57 УИК РФ к мерам поощрения относятся: 

а) благодарность;  б) досрочное  снятие  ранее  наложенного взыскания;

в) разрешение  на  проведение  за  пределами  территории  соответствующего

муниципального образования выходных и праздничных дней; г) разрешение

на проведение отпуска с выездом за пределы территории соответствующего

муниципального образования.

Появление  определенных  благ  такая  мера  поощрения  как

благодарность не влечет. Однако если у осужденного есть благодарность, то

это  способствует  исправлению  осужденного.  Также  не  мало  важным

положением  будет  отсутствие  необходимости  наказывать  осужденного  и

возлагать  ему  дополнительные  ограничения,  а  противоположно  имеется

возможность  снять  не  обязательные  к  действию  ранее  установленные

ограничения1.

11 См.: Комбаров Р.В.  Законные  интересы  осужденных  к  наказанию  в  виде
ограничения  свободы.  //  Вестник  института:  преступление,  наказание,  исправление.
Вологодский институт права  и экономики Федеральной службы исполнения наказаний
(Вологда). №17. 2012. С.32.
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В  соответствии  с  ч. 2  ст. 58  УИК  РФ  мерами  взыскания  являются

предупреждение  и  официальное  предостережение  о  недопустимости

нарушения  установленных  судом  ограничений,  которые  применяются  в

случае  совершения  осужденным  в  течение  одного  года  после  вынесения

предупреждения нового нарушения условий и порядка отбывания наказания.

К  осужденному,  имеющему  неснятое  или  непогашенное  взыскание,

может быть применена только мера поощрения в  виде досрочного  снятия

ранее наложенного взыскания (п. 54 Инструкции). 

При применении данной меры поощрения для осужденного также не

возникает  каких-либо сиюминутных благ.  Вместе  с  тем снятое взыскание,

при условии отсутствия  другого,  позволяет  осужденному рассчитывать  на

применение  других  мер  поощрения,  расширяющих  возможности  его

передвижения.  Кроме  того,  отсутствие  действующих взысканий  позволяет

осужденному  рассчитывать  в  дальнейшем  на  снятие  дополнительных

ограничений2.

Согласно нормативным правовым актам, применение мер поощрения в

виде разрешения на проведение за пределами территории соответствующего

муниципального образования выходных и праздничных дней и разрешения

на проведение отпуска с выездом за пределы территории соответствующего

муниципального образования рассматриваются по обращению осужденного.

Осужденный, который желает выехать на выходные, ему нужно приготовить

письменное  заявление  о  разрешении  ему  воспользоваться  возможностью.

Утвердительная дача  ответа  на это  обращение будет  означать  реализацию

законного  интереса  осужденного  на  положительное  использование  блага,

определенного  возможностью  оставить  конкретное  муниципальное

образование на конкретный отрезок времени.

Было проведено анкетирование осужденных к ограничению свободы

филиала  по  Центральному  району  г.  Новокузнецка  ФКУ  УИИ  ГУФСИН

России по Кемеровской области. Были получены следующие результаты: что

22 Там же: C.32.
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такие  меры  поощрения,  как  снятие  ранее  наложенного  взыскания  и

разрешение на выезд за пределы муниципального образования, применялись

лишь к 0,2 % и 0,3 % из числа опрошенных определенно, а мера поощрения в

виде благодарности конкретно не было выявлено применение. Однако меры

взыскания применяются намного чаще. Так, предупреждение имеется у 19 %

осужденных, а официальное предостережение о недопустимости нарушения

установленных  судом  ограничений  объявлено  5,3 %  опрошенным

осужденным1.

Инициатива  о  помиловании  также  является  законным  интересом,

направленным  на  получение  поощрения.  Осужденный  к  ограничению

свободы  вправе  обратиться  с  ходатайством  о  помиловании,  но  при  этом

отсутствует  четко  выраженная  обязанность  в  его  удовлетворении.

Следующее,  на  что  необходимо  обратить  внимание,  это  на  отмену  или

изменении установленных для осужденного ограничений.

Так,  в  соответствии  с  ч. 3  ст. 53  УК  РФ  суд  по  представлению

инспекции  может  отменить  частично  ранее  установленные  осужденному

ограничения. 

Таким образом, у осужденного возникает законный интерес: уходить из

места постоянного проживания (пребывания) во время суток, когда это ему

запрещено либо изменить данный период времени на другой, более удобный

для  него;  посещать  определенные  места  в  пределах  муниципального

образования; посещать места проведения массовых и иных мероприятий и

участвовать  в  них;  изменять  место  своей  работы  и  (или)  учебы  без

необходимости  получения  на  то  согласия  осуществляющей  надзор

инспекции.

При этом в связи с отменой или изменением одного или нескольких

дополнительных  ограничений  у  осужденного  расширяется  круг  правовых

возможностей.

11  См.: Приложение 1.
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В уголовно-исполнительном законодательстве не отражены основания

отмены  или  изменения  дополнительных  ограничений.  Между  тем,  п. 49

Инструкции  прямо  указывает,  что  начальник  инспекции  либо  лицо,  его

замещающее,  вносит  в  суд  мотивированное  представление  о  дополнении

ранее  установленных  осужденному  ограничений  «в  случаях  наложения

взыскания за  совершение осужденным одного из  нарушений,  указанных в

ч. 1  ст. 58 УИК РФ, или при поступлении сведений об антиобщественном

образе  жизни осужденного, посещении им мест, связанных с употреблением

алкогольных напитков  либо  наркотических  средств».  Отсюда  следует,  что

основанием  дополнения  возложенных  ограничений  служит  нарушение

осужденным условий и порядка отбывания уголовного наказания.

Следовательно,  важно  знать,  что  для  того  чтобы  отменить

дополнительные  ограничения  или  поменять  условия  ограничения,

необходимо  наличие  положительной  характеристики  осужденного  при

воплощении  им  условий  и  порядка  отбывания  ограничения  свободы.  Это

разрешает  нам  отнести  законный  интерес  осужденного  в  отмене  ранее

установленных  ему  дополнительных  ограничений  или  изменении  условий

ограничения к законным интересам, направленным на получение поощрения.

Возможность отмены ранее установленных осужденному ограничений

полностью  соответствует  рекомендациям,  обозначенным  в  п. 12.4

Стандартных минимальных правил ООН в отношении мер, не связанных с

тюремным  заключением,  принятых  резолюцией  Генеральной  Ассамблеи

ООН  от  14  декабря  1990 г.  (Токийских  правил):  «В  зависимости  от

достигнутых  правонарушителем  результатов  условия  могут  изменяться

компетентным  органом  в  соответствии  с  положениями,  установленными

законом»1.

11 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций  в
отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным  заключением  (Токийские  правила)  //
Международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. М.,
1993. Вып. 2.
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Несомненно такой законный интерес, как смена места жительства либо

пребывания,  как  и  законный интерес  на  изменения  места  работы  и  (или)

учебы,  которые  будут  реализованы  путем  подачи  мотивированного

ходатайства в учреждение, которое осуществляет надзор, а именно уголовно-

исполнительную инспекцию. В этом случае инспекция имеет возможность

либо разрешить осужденному изменить установленное ограничение, или же

оставить  ходатайство  без  изменения.  Следовательно,  данный  законный

интерес будет выражаться в возможности получения льготы, потому как его

удовлетворение не будет зависеть от заслуг осужденного, а будет зависеть от

обстоятельств.  Во-первых,  это  может  быть  проявление  негативных

обстоятельств.  Например,  отрицательное  влияние  на  осужденного  со

стороны  лиц,  совместно  с  ним  проживающих  по  месту  жительства  или

пребывания; потеря права пользования жилым помещением и т.п. Во-вторых,

это  может  быть  проявление  позитивных  обстоятельств.  Например,

возможность осужденного трудоустроиться на более престижную работу и

таким  образом  улучшить  свои  жилищные  условия,  свое  материальное

положение и т. п.

Данные блага могут быть удовлетворены решением осуществляющей

надзор инспекции, что вытекает из формулировки самого правоограничения,

обозначенного в ч. 1 ст. 53 УК РФ. Между тем, если место жительства или

пребывания, по которому осужденный желает отбывать наказание, находится

в  другом  муниципальном  образовании  или  находится  в  пределах

муниципального образования, но при этом требуется смена контролирующей

инспекции,  данный  законный  интерес  может  быть  удовлетворен  только

судом.

Особое  внимание  нам  необходимо  обратить  на  законный  интерес,

выраженный  в  виде  возможности  применения  льгот,  а  именно  законный

интерес осужденного к ограничению свободы на прекращение применения в

отношении  него  технических  средств  контроля  и  надзора,  а  именно

аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических  средств  контроля  и
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надзора.  Перечень  данных  средств  определен  Постановлением

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2010 г.  № 1981.  В п. 39

инструкции,  который  предусматривает  прекращение  применения

технических  средств  контроля  и  надзора  только  в  случае  невозможности

дальнейшего их использования в отношении осужденного по техническим

причинам либо при изменении судом установленных ограничений. Данное

изречение  подтверждает  то,  что  данный  законный  интерес  направлен  на

получение льгот, а не поощрений.

Применение  технических  средств  надзора  и  контроля  возможно  в

качестве меры взыскания. В то же время отмена их применения в качестве

меры поощрения не предусматривается.

Проведенное  исследование  в  филиале  по  центральному  району

г. Новокузнецка  ФКУ  УИИ  ГУФСИН  России  по  Кемеровской  области

исследование показало, что, по мнению 20 % инспекторов данной инспекции,

технические  средства  надзора  и  контроля  необходимо  применять  в

отношении всех осужденных к ограничению свободы, по мнению 30 % – в

отношении  осужденных,  нарушивших  возложенные  судом  ограничения.

Остальные  30 % респондентов  отметили,  что  в  отношении  осужденных  к

ограничению  свободы  вовсе  не  следует  применять  технические  средства

контроля  и  надзора,  так  как  нарушение  порядка  отбывания  наказания  у

данных осужденных практически отсутствуют. (Приложение) 

Практические работники высказывают мнение, о том, что было бы не

плохо  применять  технические  средства  контроля  и  надзора,  за  всеми

осужденными,  однако  по  нашему  мнению  это  не  целесообразно,  ну  и

экономически  не  выгодно  и  затруднительно,  так  как  потребуются

значительные бюджетные средства. 

11 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2010 № 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» // СЗ РФ.
2010. № 14. Ст. 1663.
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По  проведенному  нами  исследованию  хотелось  бы  отметить,  что

следует  предусмотреть  возможность  отмены  применения  технических

средств надзора и контроля, в случае если осужденный своим поведением

показал  свое  исправление,  не  допускал  условий  и  порядка  отбывания

наказания и в отношении него отсутствуют не снятые или не погашенные

взыскания.

Более  того,  при  отсутствии  условно-досрочного  освобождения  и

невозможности  заменить  неотбытую  часть  ограничения  свободы  более

мягким  видом  наказания  пропадает  стимулирование  у  таких  осужденных

стремления  встать  на  путь  исправления.  По  нашему  мнению,  если  бы

законный интерес в виде условно-досрочного освобождения имел бы место

быть,  то  он  бы  не  имел  смысла.  Это  можно  обосновать  несколькими

особенностями.  Во-первых,  осужденный  к  наказанию  в  виде  ограничения

свободы не изолирован от  окружающей среды,  от  социальных связей  и  в

принципе находится в условиях свободы. И во-вторых, изучив личные дела в

филиале по Кузнецкому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской

области,  мы  пришли  к  выводу,  что  назначенный  срок  осужденным  к

ограничению свободы не превышает двух лет. 

В  связи  с  этим  закрепление  возможности  применения  технических

средств надзора и контроля за осужденными в нормах, предусматривающих

меры взыскания,  и  отмены их применения в  нормах,  предусматривающих

меры поощрения, позволит расширить круг применения мер воздействия на

лиц, осужденных к ограничению свободы.

Таким  образом,теоретический  анализ  литературы  позволяет  сделать

следующий  вывод,  что  уголовно-исполнительное  законодательство  не

предусматривает  в  отношении  осужденных  к  ограничению  свободы,  в

отношении которых применяются технические средства надзора и контроля,

законных интересов, направленных на получение благ, по своей социально-

правовой сущности не являющихся ни поощрениями, ни льготами. Поэтому,

применительно к ограничению свободы, можно говорить лишь о двух видах
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законных интересов осужденных: направленных на получение поощрения и

направленных на получение льгот.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя  итог  вышесказанному  можно  сделать  выводы,  что  при

исследовании темы дипломной работы, мы добились поставленной цели, а

именно собрали и проанализировали интересующую нас информацию.

При рассмотрении теоретических вопросов, связанных с определением

сущности и содержания правового положения лиц, осужденных к наказанию

в  виде  ограничения  свободы,  мы  разделяем  точку  зрения  авторов,

считающих,  что  понятия  «правовое  положение»  и  «правовой  статус»

являются  тождественными.  Элементами  содержания  правового  положения

осужденных,  в  отношении  которых  применены  средства  персонального

контроля и надзора являются права, обязанности и законные интересы. По

нашему мнению рассматривать другие элементы не обязательно.

Мы определились с тем, что имеет место быть общее, специальное и

индивидуальное правовое положение. Так правовое положение осужденных

к ограничению свободы является специальным правовым положением.

Нами  также  было  предложено  определение  правового  положения,

которое по нашему мнению является полным, и отражает его составляющие.

Под правовым положением, мы понимаем совокупность субъективных

прав, законных интересов и обязанностей, закрепленных нормами различных

отраслей  права,  возникающих  в  результате  изъятия,  ограничения,

сохранения, конкретизации, дополнения общего правового статуса граждан

Российской  Федерации,  зависящую  от  назначенного  им  комплекса  мер

необходимого поведения в виде воздержания от определенных действий, а

также изменяющуюся в зависимости от их поведения в период отбывания

уголовного наказания в виде ограничения свободы.

Правовой  статус  осужденного,  в  отношении  которого  применяются

средства персонального контроля и надзора, возникает тогда, когда приговор

вступает  в  законную силу,  однако  по  нашему  мнению в  полной  мере  он
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возникает с момента получения документа, в котором указана дата явки и

наименование инспекции для постановки на учет.

Введение  наказания  в  виде  ограничения  свободы  связано  не  только

заимствованием  его  по  опыту  зарубежных  стран,  но  и  с  отечественной

историей.

Изучив содержание и реализацию субъективных прав осужденных, в

отношении которых применены средства персонального контроля и надзора

можно  сделать  вывод,  что  права  осужденных  к  наказанию  в  виде

ограничения  свободы ограничены.  При опросе  осужденных,  состоящих на

учете  в  филиалах  по  центральному  и  кузнецкому  раинах  г. Новокузнецка

ФКУ  УИИ  ГУФСИН  России  по  Кемеровской  области  в  ходе

ознакомительной практики, было выявлено, что 100% опрошенных считают,

что  наказание  в  виде  ограничения  свободы повлияло  на  их  жизнь,  в  том

числе  85 %  из  них  считают,  что  применение  в  отношении  них

аудиовизуальных средств надзора и контроля по месту жительства ущемляет

их права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну1.

Нами  также  была  выявлена  проблема  следующего  характера,  что

ограничение  в  виде  запрета  покидать  муниципальное  образование

ограничивает  право  на  труд  некоторых  осужденных,  а  труд  является

элементом существования в условиях свободы, а также является тенденцией

к  исправлению.  Ограничение  данного  права  может  сказаться  на

добросовестном  отбывании  осужденным  данного  наказания.  Также

существует проблема, которая стоит, не так остро, по данным опроса, это то

что лица,  проживающие с осужденным, в отношении которого применены

средства  персонального  контроля  и  надзора,  наравне  с  осужденным

испытывают ограничение  в  своих правах.  Мы считаем,  что  права  данных

лиц,  не  совершавшие  преступления,  а  лишь  обремененных  осужденным

лицом  должны  по  минимуму  затрагиваться  сотрудниками  уголовно-

исполнительных инспекций.

11 См.: Приложение 1.
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Также  мы  предлагаем  предоставить  уголовно-исполнительной

инспекции право разрешать осужденному выезд за пределы муниципального

образования, когда действительно у лица имеются исключительные весомые

обстоятельства. 

При  рассмотрении  содержания  и  реализации  законных  интересов

осужденных,  в  отношении  которых  применены  персональные  средства

контроля  и  надзора,  мы  выявили  что  таковых  законных  интересов,  на

получение  благ  направленных  законодательство  не  предусматривает,  ни

поощрений, ни каких либо льгот.

Так  как  в  ходе  изучения  личных  дел  осужденных  к  ограничению

свободы  в  количестве  14,  стоящих  на  учете  в  филиале  по  центральному

району г. Новокузнецка ГУФСИН России по Кемеровской, мы выяснили, что

всего  21%  осужденных  имеют  взыскания  за  период  исполнения  данного

наказания.  Мы  предлагаем  ввести  меру  поощрения:  отмену  применения

технических средств контроля и надзора за осужденными. Данное поощрение

позволит инспекторам воздействовать на осужденных, и они в свою очередь

будут  стараться  не  допускать  никаких  нарушений  порядка  отбывания

наказания.  Причем  при  опросе  осужденных,  78%  ответили,  что  нет

необходимости  применять  в  отношении  них  средства  персонального

контроля  и  надзора.  И  наоборот,  мы считаем  необходимо  введения  меры

взыскания,  которая  будет  заключаться  в  применении  к  осужденному

аудиовизуальных и электронных средств персонального контроля и надзора.

При  исследовании  обязанностей,  мы  установили,  что  существуют

обязанности,  которые  устанавливаются  судом,  и  вытекают  из  условий  и

порядка отбывания наказания. Также обязанности, которые устанавливаются

судом, делятся на обязательные и дополнительные. 

Может возникнуть такая ситуация, что осужденный утратит свое место

жительство.  У лица,  которому ограничение  свободы назначено  в  качестве

дополнительного наказания вообще может отсутствовать место жительство.

Однако  уголовно-исполнительным  законодательством  не  решается  данная
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ситуация.В ч. 1 ст. 50 УИК указано лишь «по месту жительства»,  поэтому

целесообразно дополнить указанную статью - «…по месту пребывания».

Кроме того, перед нами возник вопрос, кто будет оплачивать расходы

электросети? По нашему мнению это не должно делать государство, а оплату

должно производить  лицо,  совершившее  преступление,  и  отбывающего  за

него наказание. Мы считаем, что в ПП № 198 необходимо включить счетчик,

показывающий  объем  потребляемой  энергии  данным  прибором,  как

техническое средство контроля и надзора.

Что еще касающееся технических средств контроля и надзора, так мы

считаем,  что  необходимо  исключить  из  перечня  технических  средств,

стационарные  устройства  аудиовизуального  контроля,  так  как  нарушается

право на неприкосновенность частной жизни лиц, совместно проживающих с

осужденным к ограничению свободы.
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Приложение 1

Результаты опроса осужденных, к ограничению свободы, в

отношении которых применены средства персонального контроля и

надзора

Для наиболее полного рассмотрения представленной нами темы, и с

целью изучения мнения осужденных к ограничению свободы, в отношении

которых применены средства персонального контроля и надзора, мы провели

анкетирование. В ходе ознакомительной практики было проанкетировано 28

осужденных к ограничению свободы, состоящих на учете в филиале по

центральному  району  г.  Новокузнецка  ФКУ УИИ ГУФСИН России  по

Кемеровской области, и филиале по Кузнецкому району г. Новокузнецка в

отношении которых применены средства персонального контроля и надзора.

При ответах на поставленные вопросы,  им необходимо было поставить

галочку  одного  или  нескольких  ответов,  которые  соответствовали  их

мнению. Осужденным были заданы следующие вопросы и даны варианты

ответов:

№ 1. Ваш возраст:

1. от 14 до 17 лет

2. от 18 до 24 лет

3. от 25 до 29 лет

4. от 30 до 39 лет

5. от 40 до 49 лет

6. свыше 50 лет

Проанализировав ответы на  данный вопрос,  мы выяснили,  что на

учете не состоят лица от 14 до 17 лет, от 18 до 24 лет состоит на учете 20%
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опрошенных осужденных, от 25 до 29 лет – 23%, от 40 до 49 лет – 18%,

осужденные свыше 50 лет не состоят на учете. Большее число опрошенных,

а именно 39 %, составляют осужденные возрастом от 30 до 39 лет.

№ 2. На какой срок вы были осуждены:

1. менее года

2.от 1 года до 2 лет

3.от 2 до 3 лет

4. от 3 до 4 лет

Среди полученных данных – 13% осуждены на срок менее 1 года,

11% - сроком от 2 до 3 лет, на срок от 3 до 4 лет – не состоят на учете,

большее количество ответов составило 76 %- осуждены на срок от 2 до 3

лет.

№  3.  Наказание  назначено  в  качестве  основного  или  же

дополнительного:

1. в качестве основного

2. в качестве дополнительного

Получив ответы на данный вопрос мы пришли к выводу, что 96,8%

осужденных отбывают наказание в качестве основного. Остальным, 3,2 %

наказание назначено в качестве дополнительного.

№  4.  Какие  дополнительные  ограничения  возложены  на  Вас  по

приговору суда:

1.Не  уходить  из  дома  (квартиры,  иного  жилища)  в  определенное

время суток.

2.Не  посещать  определенные  места,  расположенные  в  пределах

территории соответствующего муниципального образования. 

3.Не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не

участвовать в указанных мероприятиях.

4.Не  изменять  место  работы  и  (или)  учебы  без  согласия
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осуществляющей надзор инспекции. 

Большее количество ответов составило 75%–  вариант 1, вариант 2

выбрали 37,1 %, 3 вариант отметили 30 % осужденных, 40% отметили 4

вариант.

№  5.  В  Вашем  образе  жизни  произошли  ли  изменения  после

осуждения Вас к наказанию в виде ограничения свободы:

1. да

2. нет

100% осужденных ответили, что данное наказание повлияло на их

привычный образ жизни.

№ 6. Проживают ли совместно с Вами иные лица:

1. да

2. нет

100% осужденных ответили, что с ними проживают иные лица.

№ 7. Ущемляет ли лиц, (влияет ли на права отрицательным образом)

проживающих с Вами то, что вы отбываете наказание по месту пребывания:

1. да

2. нет

Согласно  полученным  данным,  мы  пришли  к  выводу  что  50%

осужденных  считают,  что  проживающие  с  ними  лица,  испытывают

ограничения в правах, 50 % считают что не испытывают.

№ 8. Являетесь ли Вы собственником жилища, в котором проживаете:

1. да

2. нет

70 % опрошенных отметили, что имеют право собственности, 30%

отметили, что не имеют.

№ 9. Зарегистрированы ли Вы по месту жительства, где в отношении

Вас применяются средства контроля и надзора:
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1.да

2.нет

Согласно  полученным  данным,  мы  пришли  к  выводу,  что  85  %

осужденных  имеют  регистрацию  по  месту  жительства,  остальные

опрошенные не имеют.

№ 10.Вы трудоустроены:

1. работаю официально

2. работаю неофициально

3. не работаю

50 % отметили что трудоустроены официально, 28% - работают не

официально и 22 % не работают.

№  11.  Влияют  ли  ограничения,  установленные  судом,  на  вашу

трудовую деятельность:

1. да

2. нет

Согласно полученным данным, а именно 80% осужденных считают,

что ограничения мешают выполнят трудовую деятельность,  20% так не

считают.

№  12.По  вашему  мнению,  ограничивает  ли  ваши  права  на

неприкосновенность  частной  жизни  применение  технических  средств  по

месту жительства:

1. да

2. нет

Произведя анализ ответов на данный вопрос, мы пришли к выводу о

том что, 85 % считают что ущемляют, 15 % что не ущемляют.

№ 13.Считаете ли Вы,  что нет необходимости нет необходимости

применять в отношении Вас средства персонального контроля и надзора:

1. да
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2. нет

78%  опрошенных  считают,  что  нет  необходимости  применять  в

отношении них средства персонального контроля и надзора, а 22% считают

что есть необходимость.

№ 14. Имеете ли Вы взыскания:

1. имею

2. не имею

Проанализировав полученные ответы, мы пришли к выводу, что 79%

осужденных  взысканий  не  имеет,  а  лишь  21  %  осужденных  имеет

взыскания.

№ 15. Имеете ли вы поощрения:

1. имею

2. не имею

Единогласно 100% опрошенных ответили, что не имеет поощрений.
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Приложение 2

Опросный лист

В  рамках  проведения  Дипломного  исследования  на  тему  «Правовой

статус  осужденных  к  ограничению  свободы,  в  отношении  которых

применяются средства персонального надзора и контроля»

Анкетирование  носит  анонимный  характер,  подписывать  анкету  или

указывать свою фамилию не обязательно. Просим Вас уважаемые коллеги дать

объективные ответы на ниже поставленные вопросы. Данные,  полученные в

результате  анкетирования,  будут  использованы  в  дипломной  работе,  для

выявления имеющихся проблем вашей деятельности.

При ответе на вопрос рекомендуем Вам действовать следующим образом:

внимательно прочтите вопрос, из предложенных вариантов выберите тот, который,

по  вашему  мнению,  наиболее  подходит  и  обведите  его.  Если  ни  один  из

предлагаемых  ответов  не  совпадает  с  Вашим  мнением,  то  изложите  его  в

отведенной для этого строке. 

Заранее благодарим Вас за участие в исследовании!

№  1.  Как  вы  считаете,  необходимо  ли,  чтобы  судом  указывался

исчерпывающий  перечень  мест,  которые  осужденному  запрещено

посещать:

1. Да

2. Нет

3. ______________

Проанализировав ответы на данный вопрос, мы выяснили, что 90 %

опрошенных считают, что необходимо.

№ 2. Где осужденный должен отбывать наказание в виде ограничения

свободы:

1. по месту пребывания
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2.по месту регистрации

3.в жилом помещении, на которое он имеет право собственности

4.__________________

Среди полученных данных – 50% считают по месту пребывания, 10%

- по месту регистрации,  и 30 % считают в жилом помещении, на которое он

имеет право собственности.

№ 3. Как вы считаете, необходимо ли разрешить сотрудникам УИИ

посещать осужденного к ограничению свободы в ночное время с целью

осуществления надзора:

1. Необходимо разрешить

2.  Если  нет  другой  возможности  проверить  соблюдения

установленных судом ограничений, то необходимо разрешить

3. Нет необходимости

4.__________________

Получив ответы на данный вопрос мы пришли к выводу, что 22%

опрошенных считают необходимым разрешить. Остальным, 57 % выбрали

второй вариант ответа, и 21 % практических работников считают, что нет на

это необходимости.

 № 4. По вашему мнению, технические средства следует применять в

отношении всех осужденных к ограничению свободы:

1. Да

2.Только  к  тем,  кто  допустил  нарушение  порядка  отбывания

наказания

3._________________ 

Большее количество ответов составило 52,9%–  вариант 2, вариант 1

выбрали 40,1 %, и 7% отметили свой вариант ответа.

№5. При установке в жилом помещении технических средств надзора
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и  контроля,  нарушаются  ли  права  осужденных  и  лиц,  совместно

проживающих с ними?

1. Да

2. Нет

3.________________

Большинство ответов, а конкретно 60% ответили да, 40 %  что не

нарушатся.

№ 6. Обладают ли эффективностью меры взыскания, применяемые к

осужденным к ограничению свободы:

1. Да

2. Нет

3._______________

70% сотрудников ответили, что обладают, 10% указали свой вариант

ответа, 20 % считают, что не обладают.

№ 7. Часто ли вы применяете поощрения в отношении осужденных к

наказанию в виде ограничения свободы:

1. Да

2. Нет 

3. ______________

100% опрошенных выбрали второй вариант ответа.


