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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломного исследования. В настоящее время

отечественное законодательство проходит стадию реформирования с целью

соответствия международным актам,  которые направлены на гуманизацию

пенитенциарной системы. В значительной степени происходит сокращение

наказаний в виде лишения свободы, существенно расширяется применение

альтернативных видов наказания, среди которых важнейшее место занимает

ограничение свободы. 

Одним из условий реформирования уголовно-исполнительной системы

(далее  -  УИС)  являлось  совершенствование  системы  наказаний.  И  таким

существенным  шагом  было  принятие  Федерального  закона  от  27  декабря

2009 года № 377 – ФЗ «О внесении изменения 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 свободы1».

Если  говорить  о  принятой  распоряжением  правительства  РФ  от

14.10.2010 года № 1772 – р «Концепции развития уголовно – исполнительной

системы Российской Федерации до 2020 года» (далее – Концепция до 2020

года),  то  цель  действующего  законодательства   России   должно

ориентироваться  на  решение  прагматической  задачи  сокращения

численности  лиц,  отбывающих  наказание  в  местах  лишения  свободы  из

экономических  соображений.  Изменения,  внесенные  в  Уголовный  кодекс

Российской  Федерации  (Далее  –  УК  РФ)  в  декабре  2009  и  2017  годов,

расширили сферу применения наказаний, альтернативных лишению свободы.

1См.: Федеральный закон от 27.12.2009 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»  (ред.  от
07.12.2011)// Российская газета.  – 2009. –. 30 декабря - № 5077 (253)  (дата обращения:
01.01.2017).
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По  статистике  судебного  департамента  при  Верховном  Суде

Российской Федерации за 2014 год к наказанию в виде ограничения свободы

было привлечено 14 328 человек, за 2015 год – 20 827, за 1 полугодие 2016

года – 5786 человек2. 

Основное  содержание  наказания  выражается  в  ограничении  прав  и

свобод  человека  на  перемещение,  использование  форм досуга,  посещение

определенных мест, выбор места жительства и пребывания, работы, учёбы и

др.

Кроме  этого,  к   осужденных,  которым  назначено  наказание  в  виде

ограничения  свободы  предусмотрено  применение  аудиовизуальных,

электронных и  иных средств  надзора  и  контроля,  использование  которых

оказывает влияние на содержание правового положения личности.

Стоит  сказать,  что  имеются  существенные  проблемы  в  практике  по

применению данного вида наказания в организованно – правовом характере,

которое требует скорейшего разрешения, так как по этой причине создаются

в работе сотрудников уголовно - исполнительных инспекций трудности.

К наиболее существенным проблемам можно отнести:

1. Неоднозначное  толкование   территории  места  жительства

осуждённого к ограничению свободы. 

2. Не  проработан  вопрос  по  срокам  исчисления  ограничения

свободы.

3.  Работа СЭМПЛ недостаточно слажена.

4.  Отсутствие  отдельных  нормативно  –  правовых  актов,

регламентирующих  ответственность  за  умышленное  нарушение

материальной ответственности технических средств контроля и надзора  при

эксплуатации осуждённым.

2См.: Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Данные
судебной статистики. URL: http://cdep.ru / index. Phr ?id =79 (дата обращения 01.01.2017).
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Объектом  дипломного  исследования выступают  общественные

отношения, возникающие в процессе исполнения и отбывания наказания в

виде ограничения свободы.

Предметом  дипломного  исследования выступает  система  норм

уголовного  и  уголовно-исполнительного  законодательства,

регламентирующая  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде

ограничения свободы.

Цель дипломного исследования  – разработка и обоснование научно-

теоретических  и  прикладных  положений  и  рекомендаций  по  повышению

эффективности деятельности уголовно – исполнительных инспекций (далее –

УИИ) к альтернативному виду наказания как ограничение свободы.

Целью обусловлено выполнение следующих задач:

1) рассмотреть  понятие,  исторические  аспекты,  сущность  и

содержание уголовного наказания в виде ограничения свободы;

2) рассмотреть  меры  исправительного  воздействия,  особенности

применения технических средств контроля и надзора;

3) изучить  проблемы  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде

ограничения свободы.

Методология  и  методы  исследования. Методологической  основой

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке

методы:  философский  (диалектико-материалистический  метод  познания),

общенаучный  (исторический,  логический,  системный,  функциональный),

частно  -  научные  методы  (историко  -  правовой,  сравнительно-правовой,

правовой статистики, правового - моделирования, правовой кибернетики).

Степень научной разработанности темы дипломного исследования.

Исследованием  проблем  по  исполнению  наказания  в  виде  ограничения

свободы, занимались такие  ученые, как: Т.Н. Долгих, О.М Калинина, В.И.

Селиверстов, А.В. Шеслер, и другие.

Эмпирической  основой  дипломного  исследования послужили

статистические  данные  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  за
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2014-2016 гг. по исполнению наказания в виде ограничения свободы, а также

личные дела осужденных ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской области

(с. Ивановка, Ивановского района). 

Теоретическая  и  практическая  значимость  дипломного

исследования.  Теоретическое  значение  заключается  в  содержащихся  в

работе  научных  выводах,  которые  могут  быть  использованы  для

последующего  научного  исследования  наказания  в  виде  ограничения

свободы. Практическая значимость работы определяется ее направленностью

на  совершенствование  и  создание  организационно-правовой  базы,

регламентирующей  ограничение  свободы,  а  также  использование  данного

материала работы в образовательном процессе. 

Структурно  дипломная  работа состоит  из  введения,  двух  глав,

включающих в себя семь параграфов,  заключения, списка использованных

источников и приложений.
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ГЛАВА 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА УГОЛОВНОГО
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ

1.1. Возникновение и развитие уголовного наказания в виде
ограничения свободы

В  современной  уголовной  политике  развитых  стран  активно

применяются наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества.

Лишение  свободы  уходит  назад  в  прошлое,  на  смену  ему  приходят

альтернативные меры уголовного наказания.

Содержание такого вида наказания как ограничение свободы влияет на

формирование  правового положения  осужденного,  и  в  силу  своего

специфического  статуса  осужденные  приобретают  или  же,  наоборот,

утрачивают некоторые права и обязанности.  Помимо этого,  учитывая,  что

содержание  вновь  введенного  данного  вида  наказания  законодателем

основательно изменено, следует обратить особое внимание на зарубежный

опыт  и  российскую  историю  правового  регулирования  и  исполнения

наказаний, схожих по содержанию с ограничением свободы, а также другие

спорные  моменты,  связанные  с  введением  в  действие  данного  вида

наказания.

Несомненно,  ограничение  свободы  имеет  свои  отличительные

особенности и относится к наказаниям, альтернативным лишению свободы,

которые  на  сегодняшний  день играют  не  маловажную  роль в  уголовно  -

исполнительном праве. 

Отметим,  что  альтернативными  мерами  государственного

принуждения  являются  принудительные  воздействия  на  виновное  лицо  в

совершении  преступления,  не  связанное  с  изоляцией  от  общества,

являющееся  адекватной  заменой в  соответствии  с  характером и  степенью

общественной  опасности  содеянного,  цель  которого  восстановление

социальной  справедливости,  исправление  осужденного,  общего  и

специального предупреждения совершения новых преступлений
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3. 

 Так,  в  п.  2.3  Токийских  правил  предусматривается,  что  в  целях

обеспечения  большей  гибкости  в  соответствии  с  характером  и  степенью

тяжести  правонарушения,  личностью  и  биографией  правонарушителя,

интересами защиты общества  и во избежание неоправданного применения

тюремного  заключения  система  уголовного  правосудия  должна

предусматривать  широкий  выбор  мер,  не  связанных  с  тюремным

заключением4». Применение  таких  наказаний  наиболее  целесообразно  в

отношении  лиц,  впервые  совершивших  преступления  небольшой  или

средней тяжести и не нуждающихся для своего исправления в изоляции от

общества.

Поэтому, Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 377 – ФЗ « О

внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской

Федерации в связи с введением в действие положений УК РФ и Уголовно –

исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  (далее  –  УИК  РФ)  о

наказании  в  виде  ограничения  свободы»  были  внесены  изменения,

касающиеся   нового  наказания  как  ограничение  свободы.  При  этом

ограничение  свободы  в  новом  виде  стало  действительно  альтернативным,

поскольку  ранее  оно  заключалось  в  нахождении  осужденного  в

исправительном  центре,  что,  по  мнению  С.Б.  Бойко,  подразумевало  под

собой «частичную изоляцию»5.

Сейчас, в действующем уголовно – исполнительном законодательстве

не предусматривается нахождение осужденного в  исправительных центрах,

создание  которых,  как  отметил  научный  деятель  О.В.  Филимонов,
3См.: Дворянсков И.В. Эффективность альтернативных  наказаний

(компенсационная  модель):  Учебно  –  методич.  пособие  для  студентов  вузов,
обучающихся  по  специальности  021100  «Юриспруденция»  /  Под  ред.  проф.  А. М.
Никитина. М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2005. С. 17.

4 См.: Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) приняты
резолюцией  45/110  Генеральной  Ассамблеи  от  14  декабря  1990  года  /  принятые
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (дата обращения: 05.05.2017).
5 См.: Бойко С.Б. Ограничение свободы как вид наказания в российском уголовном праве:
дис. … канд. юрид. наук. Ростов – на – Дону, 2001. С. 74.
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экономически не оправданно, во-первых, имеются аналогичные учреждения

–  это  колонии-поселения;  во-вторых,  создание  этих  центров  предполагает

строительство  в  них  предприятий,  которые  обеспечивают  привлечение

осужденных к труду. Однако в условиях рыночных отношений, отсутствия

спроса  на  труд  осужденных,  такое  строительство  оказалось  бы  лишней

тратой  государственных  средств6. Исправительные  центры  должны  были

положительно  повлиять  на  осуждённых,  так  как  их  целью  было

восстановление,  укрепление  связей  с  семьей,  родственниками,  трудовыми

коллективами и др.

С 1 января 2010 года ст. 47 УИК РФ утратила свою силу, в которой

содержалась  норма  о  содержании  осуждённых  к  ограничению  свободы  в

исправительных центрах. 

В нынешнее время,  согласно ст.  47.1  УИК РФ о порядке исполнения

наказания  в  виде  ограничения  свободы,  специализированным

государственным  органом,  осуществляющим  надзор  за  отбыванием

осужденными наказания в виде ограничения свободы, является Уголовно –

исполнительная инспекция (далее - УИИ)7.

Если сравнивать с лишением свободы, то наказание в виде ограничения

свободы в меньшей степени затрагивает личную жизнь осужденных. Более

того,  отбывая  наказание  по месту  жительства,  осужденный не  попадает  в

тюремную  среду  с  ее  «законами»,  криминальной  субкультурой,  не

подвергается отрицательному влиянию лиц, криминальной направленности. 

Также, реализация ограничения свободы в его новом варианте означает

гуманное  отношение  уголовной  политики  по  отношению  к  осуждённым,

совершившим  преступления  небольшой  или  средней  тяжести,  позволяет

уменьшить  нагрузку  на  систему  учреждений,  исполняющих  наказания.

6 См.: Филимонов О. В. Актуальные вопросы совершенствования законодательства
об исполнении наказаний,  не связанных с лишением свободы //  Ведомости уголовно –
исполнительной системы. 2006. № 6. С. 9.

7 См.: Уголовно – исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1
– ФЗ (ред. от 05.04.2017) //  Собрание законодательства РФ. – 1997. – 13 января. - № 2. –
Ст. 198 (дата обращения: 11.04.2017).  
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Помимо этого есть и такой положительный момент: осужденные содержатся

за счет своих средств, следовательно, отсутствуют затраты государства на их

содержание.

Хотелось бы отметить, что данный вид уголовного наказания основан

на положительном опыте ряда зарубежных стран, таких как Великобритания,

Франция, Италия, Швеция,  Швейцария, Испания, Казахстан и др.,  а  также

входит  в  перечень мер,  не  связанных  с  тюремным  заключением,

обозначенных в Токийских правилах, где носит наименование «домашнего

ареста» (п.8.2). Но,  вместе с тем в ряде иностранных государств он может

иметь различные названия, условия и порядок исполнения. Но, 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

возложенные ему судом.

Наказанием,  подобным  ограничению  свободы,  в  Великобритании  с

1991  года  является  «Запрет  осужденному  покидать  в  определенные  часы

установленное  место  проживания»,  который  включает  электронное

наблюдение.  Данное  наказание  применяется  к  лицам  старше  16  лет,

подлежащим наказанию в виде тюремного заключения. Осужденный обязан

находиться  в  определенные  часы  в  определенном  месте.  Чаще  всего  это

место жительства осужденного. Максимальное количество часов, которое он

должен находиться в определенном месте, составляет 12 часов, минимальное

–  2  часа  в  день.  Общий  срок  наказания  не  превышает  6  месяцев.  При

назначении  наказания  судом  учитывается  возможность  осужденного

продолжать работу или учебу8.

Во Франции аналогом ограничения свободы является наказание в виде

запрещения местопребывания, которое влечет запрет на появление в местах,

определенных судом, а также включает меры надзора и содействия. Во время
8См.:Уголовное право зарубежных государств. Общая и особенная часть: учебник /

под ред. Козочкина И. Д. 3 – е изд/ Голованова Н.А., Еремин В.Н., Игнатова М.А. и др. –
Волтернс Клувер Москва, 2010. -  С.92.
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наказания  перечень  запрещенных мест,  меры надзора  и  содействия  могут

быть изменены9.

Пенитенциарное  законодательство  Италии  содержит  личные  меры

безопасности,  в  которые  входят  запрет  на  проживание  в  одной  или

нескольких коммунах либо в одной или нескольких провинциях, запрет на

посещение  таверн  и  мест,  где  идет  торговля  алкогольными  напитками.

Назначаются на срок не менее одного года10.

В  Испании  одним  из  видов  наказаний  является  лишение  права

находиться  где-либо  или  посещать  определенные  местности  (например,

место совершения преступления или место,  где проживает потерпевший и

члены его семьи). Назначается в качестве строгого наказания на срок более

трех лет и менее строгого на срок от шести месяцев до трех лет11.

Также в качестве примера можно привести Федеративную Республику

Германии (далее – Германия), где устанавливается надзор за осуждённым на

срок от двух до пяти лет. На период наказания, суд назначает осужденному

помощника,  осуществляющего  надзор  и  оказывающего  помощь  по

ресоциализации  лица  (т.е.  восстановлению  утраченных  или  ослабленных

социальных связей, усвоению ценностных ориентаций, стандартов поведения

которые  и  др.).  Осужденному  могут  быть  даны  указания,  а  именно:  не

покидать места жительства или места пребывания, либо конкретный район

без  разрешения  органа  надзора;  являться  в  определенное  время  в  орган

надзора  или  другое  определенное  учреждение  и  т.  п.  Эти  указания  могут

даваться на весь период надзора или на более короткий определенный срок12.

В некоторых землях Германии, например, в Гессене, предусмотрено ношение

электронного браслета до 10 лет13. 

9 См.: Там же. С. 350.
10 См.: Там же. С. 563.
11 См.: УК Испании. М.: ЗЕРЦАЛО, 1998. С. 21–25.
12 См.:Уголовное  законодательство  стран  Европейского  союза  :  учеб.

пособие / Ежов А. Н., Селяков Н. А.. М., Архангельск: Юпитер, 2005. С. 194.
13 См.: Zeit online/ Erster Fussfessel – Einsatz in Deutschland / zeit.de news – 102010 /

10 / 1 / iptc-bdt – 20101001 – 27 – 26628778 xml (дата обращения: 05.04.2017).
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Также электронный браслет в Германии могут применять и к лицам,

которые  отбыли  наказание  за  преступления  против  половой

неприкосновенности и половой свободы, а также которые были осуждены за

преступления  экстремистской  направленности  (чаще  всего  этот  контроль

осуществляется  за  исламистами – от возможности совершения повторного

ими  преступления)14. 

Решение  о  применении  электронных  браслетов  к  лицам

террористической направленности   возникло после трагического события –

теракта   в  Берлине  на  Брайтшайдплаце  на  рождественской  ярмарке  20

декабря 2016 года,  где после этого,  Бундестагом было принято решение о

внесении поправок в закон, которые позволяли бы использовать электронные

браслеты для слежения за потенциально опасными лицами.

Схожее по содержанию с ограничением свободы наказание получило

наибольшее распространение в США, которое именуется домашним арестом.

Наказание  применяется  в  сочетании  с  возложением  на  правонарушителя

дополнительных обязанностей и ограничений и преимущественно означает,

что осужденный может покидать свой дом только для выполнения работы

или посещения специальных программ. В выходные дни и вечернее время

покидать  пределы  дома  вообще  запрещается,  кроме  случаев  особой

необходимости15. 

По своему содержанию ограничение свободы во многом напоминает

комендантский  час,  выступающий  одной  из  форм  англо-американского

правового  института,  которая  широко  распространена  в  зарубежном

уголовном законодательстве. В связи с этим некоторые авторы полагают, что

14     См.: Erhohter Druck auf Gefahrder/ www/pressreader.com/germany/heilbronner –
stimme  –  stadtausgabe  –  stimme  –  ausgabe  –  schozach  –  und  –  bottwartal
/20170110/28148786603468 (дата обращения: 05.04.2017).

15 См.:  Кубанцев  С.  П.  Основные  виды  наказания  в  уголовном  праве  США  //
Журнал российского права. 2004. № 9. С. 124.
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ограничение  свободы  является  определенным  заимствованием,  а  не

самостоятельным отечественным правовым творчеством16.

Стоит  сказать,  что  имеется  сущёственное  сходство  ограничения

свободы  в  Российской  Федерации  с  Республикой  Казахстан.  Сходство

состоит в том, что данный вид наказания состоит из таких же обязанностей,

ограничивающих  свободу  осуждённого,  а  также  отбытие  наказание

осуществляется  по  месту  его  жительства  под  надзором  уголовно-

исполнительной  инспекции  без  изоляции  от  общества,  только

прослеживается отличие в сроке (срок от одного года до пяти лет)17.

Говоря об ограничении свободы в зарубежных странах, необходимо и

вспомнить историю его становления в нашем отечественном государстве. 

Еще  в  XIX веке  применялись  меры  государственного  принуждения,

имеющие  сходные  с  ограничением  свободы  черты.  Так,  например,  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 тюрьме18.

Порядок  отбывания  домашнего  ареста  назначался  судом  или   же

вышестоящим начальником.

Уголовное  уложение  1903  г.  в  отношении  лиц,  приговоренных  к

каторге,  ссылке  на  поселение,  заключению  в  исправительном  доме,

устанавливало следующие  правовые ограничения: запрет жить и пребывать

в указанных законом губерниях, уездах, городах и иных местностях; запрете

без  особого  разрешения  местной  полиции  до  истечения  полугода  на

оставление  избранного  или  назначенного  места  жительства.  При  этом

16 См.: Головко Л. В. Альтернатива лишению свободы – очередная химера? // ЭЖ –
Юрист. 2010. №3. Режим доступа: http:// istina.msu.ru / publication / article / 3650938 / (дата
обращения: 27.02.2017).

17 См.:  Жамулдинов  В.  Н.  Правовая  природа  наказаний  и  иных  мер  уголовно-
правового  характера,  несвязанных  с  изоляцией  осужденного  от  общества,  в
законодательстве Казахстана // Вестник Пермского института ФСИН России. 2012. № 3.
С. 23.

18См.: Перепелкин В.  Ю. Ограничение  свободы как вид наказания:  дис.… канд.
юрид. наук. Нижний Новгород, 2000. С. 22.
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ограничение в праве избрания и перемены места жительства для осужденных

к каторге  или ссылке назначалось  на пять лет после освобождения,  а  для

осужденных  к  заключению  в  исправительном  доме  на  три  года  после

освобождения19.

В советский период в ст. 32 УК Российской Советской Федеральной

Социалистической Республики (далее – РСФСР) 1922 г. предусматривалось

условное  осуждение20.  Позднее,  в  1924  году,  УК  СССР  предусматривал

удаление  из  пределов  союзной  республики.  УК РСФСР  1926  г.

предусматривал  запрещение  выезда,  высылки  из   места  проживания  на

небольшие сроки и содержал раздел «Об условном осуждении и условно-

досрочном освобождении21.

Позднее  были  упрощены  названия  наказаний,  которые  именовались

ссылкой и высылкой.

Если  говорить  об  УК  РСФСР  1960,  то  не  было  упоминания  о

наказаниях, имеющих аналоги с наказанием в виде ограничения свободы (ст.

21 УК РСФСР)22.

Стоит  сказать,  что  правовые  ограничения,  применяемые  при

назначении  рассматриваемого  уголовного  наказания,  известны  истории

России  достаточно  давно,  поэтому  нельзя  говорить  лишь  об  одном  его

заимствовании в зарубежных странах.

Если говорить о современном законодательстве,  то введенное в новом

виде уголовное наказание не лишено и ряда спорных проблем его правовой

регламентации,  а  также  спорных  моментов  его  назначения  и  ошибок,

допускаемых судами.

19См.: Перепелкин В. Ю. Указ. соч. С. 48–49.
20См.: Уголовный кодекс РСФСР  в ред от 01.06.1922 года // Собрание узаконений

РСФСР.  –  1922.  –  №  15.  –  Ст.153.  Утратил  силу  с  01.01.1927  в  связи  с  принятием
Уголовного Кодекса РСФСР 1926 года (дата обращения:10.05.2017).

21 См.: Уголовный кодекс РСФСР в редакции от 05.03.1926 года // «Викитека»  //
СУ РСФСР. – 1926. - № 80. – Ст. 600.Утратил силу (дата обращения: 10.05.2017).

22 См.:  Уголовный  кодекс  РСФСР  (утв.  ВС  РСФСР  27.10.1960)  (ред.  от
30.07.1996)  //  «  Ведомости  ВС  РСФСР».  –  1960.  -  №  40.  –  Ст.591  (дата  обращения:
10.05.2017).
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Как  верно  отметила  Т.В. Непомнящая,  «этот  вид  наказания  весьма

сходен  с  условным  осуждением.  Правовое  положение  осужденных  к

ограничению  свободы  фактически  не  отличается  от  правового  положения

условно осужденных лиц, о чем свидетельствует  сопоставление порядка и

условий  отбывания  ограничения  свободы.  Во  многом  совпадают

предусмотренные для этих категорий осужденных ограничения»23. 

Так,  две  прямо  обозначенных  в  ч.  5  ст.  73  УК  РФ  обязанности,

возлагаемые судом на условно осужденного (не менять постоянного места

жительства,  работы,  учебы  без  уведомления  специализированного

государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно

осужденного;  не  посещать  определенные  места)  с  незначительными

отличиями  воспроизведены  в  ч. 1  ст. 53  УК  РФ  (не  изменять  место

жительства  (пребывания),  место работы и (или)  учебы без  согласия  УИИ,

осуществляющей  надзор  за  отбыванием  осужденными  наказания  в  виде

ограничения  свободы,  в  случаях,  предусмотренных  законодательством

Российской Федерации; не посещать определенные места, расположенные в

пределах территории соответствующего муниципального образования). При

этом  правовое положение осужденных к ограничению свободы фактически

мало чем отличается от правового положения условно осужденных лиц. 

Но  стоит  сказать,  что  ограничение  свободы  имеет  исчерпывающий

перечень возлагаемых судом ограничений (ч. 5 ст. 73 УК РФ).  Не случайно

Д. Дядькин  отмечает,  что  «условное  осуждение,  по  крайней  мере,  в  его

максимальных  значениях,  более  строгая  мера  воздействия,  нежели

ограничение свободы с аналогичными показателями»24.

Если говорить об эффективности ограничения свободы, то довольно –

таки сложно «разглядеть» его эффект исправления.  Так,  предусмотренный

ч.1  ст.  53  УК  РФ  комплекс  ограничений  направлен  на  предупреждение

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

24 См.: Дядькин Д. Конкуренция норм о назначении наказания в виде ограничения
свободы с нормами об условном осуждении // Уголовное право. 2010. № 3. С. 36.
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совершения осужденными новых преступлений, но не на их исправление25. В

свою очередь,  Г.В.  Верина  отмечает,  что  «ограничение  свободы по  своей

сущности  в  свете  последних  законодательных  новелл  утратило  функции

уголовного наказания»26.

Стоит  согласиться  с  мнением  научного  деятеля,  так  как  во  многих

случаях невозможно применить средства контроля и надзора, в виду того что

имеется недостаточное материальное снабжение  средств за лицами, которым

применено наказание в виде ограничения свободы. Поэтому, осуждённые, не

имеющие средства  контроля и  надзора,  могут  нарушать возложенные ему

судом ограничения и обязанности.

А, вот к тем, к которым применены средства контроля и надзора уже

прослеживается  сдерживающий,  и  исправительный  эффект.  Ограничение

способствует  формированию  у  осужденного  общегражданских  чувств,

искоренению правового  нигилизма,  уважительного  отношения  к  правам  и

законным интересам других лиц, принятым в обществе социальным нормам

поведения.

В заключении стоит сделать выводы. 

1) 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.

2) В  практике  назначения  судом  уголовного  наказания  в  виде

ограничения свободы нередко встречаются ошибки  применения отдельных

норм,  регламентирующих  назначение  уголовного  наказания в  виде

25 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. 51-
52.

26 См.: Верина Г.В. Указ. соч. С. 10.
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ограничения  свободы,  в  частности  при  установлении  ограничений  и

возложении обязанностей, предусмотренных ст. 53 УК РФ.

1.2. Сущность и содержание ограничения свободы как вида

уголовного наказания

Сущность  уголовно  -  правового  института  ограничения  свободы

заключается  в   создании  для  осуждённого  режима  «полусвободы»,  где  с

одной стороны осуждённый  чувствует на себе тяготы постоянного контроля

и надзора  со стороны УИИ, а с другой стороны – оценивает преимущества

своего положения от того положения которое имеется у лиц, находящихся в

местах лишения свободы.

Степень  карательного  воздействия  ограничения  свободы  зависит  от

таких  факторов,  как:  срок,  на  который  он  назначается,  характера  и

количества  ограничений,  налагаемых  судом  осуждённому  и  т.д.  Но,

карательный потенциал данного вида наказания достаточно высок.  Наглядно

это можно увидеть из опыта зарубежных стран, которые были представлены

в дипломной работе.

Сущность  ограничения  свободы  определяется  его  содержанием,

зависящее  от   социальных,  духовных,  политических  и  экономических

факторов, влияющих на реализацию ограничения свободы в полном объеме.

Так же она является особой формой государственного принуждения,

поэтому под исполнением наказания понимают урегулированный нормами

уголовно - исполнительно права порядок применения мер государственного

принуждения,  выражающегося  в  комплексе  ограничений  прав  и  свобод

осуждённого27, которые будут приведены ниже. 

Уголовно - исполнительное законодательство,  обозначая реализацию

меры принуждения  наряду  с  термином  «исполнение»  употребляет  термин

27 См: Уголовно – исполнительное право: учебное пособие/Под ред. Анисимкова
В.М., Селиверстова В.И.– М.: Феникс, 2009. – 110 с. – ISSN  2276 – 8312.
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«отбывание».  Эти  термины  отражают  единый  процесс  осуществления

принудительного воздействия, которое обращено не только на осуждённого,

но и на иных участников уголовно – исполнительных правоотношений.

Если обратиться к  термину «отбывание», то мы увидим, что наказание

обращено  к  осужденному,  который  на  основании  приговора  суда  с

соответствующими  предписаниями,  должен  выполнять  возложенные

обязанности,  воздерживаться  от  допущения  им  тех  действий,  которые

запрещены законом.

Ограничение свободы при его применении позволяет не изолировать от

общества  осужденных, которым применено наказание в виде ограничения

свободы,  но  в  тоже  время  оказывать  на  них  существенное  воздействие,

посредством наложения  обязанностей и ограничений, которые возлагаются

судом в порядке ст. 53 УК РФ. 

Ограничение свободы согласно ст.53 УК РФ назначается: 

1) На  срок  от  двух  месяцев  от  двух  до  четырёх  лет  в  качестве

основного  вида  наказания  за  преступления  небольшой  тяжести  и

преступления средней тяжести;

2) Несовершеннолетним осуждённым в  виде  основного  наказания

на срок от двух месяцев до двух лет (ст. 88 УК РФ);

3) На  срок  от  шести  месяцев  до  двух  лет  в  качестве

дополнительного  вида  наказания  к  лишения  свободы  в  случаях,

предусмотренных соответствующими статьями Особенностей части УК РФ.

Ограничение свободы не может назначаться такой категории лиц, как

(ч.6 ст. 53 УК РФ):

1) военнослужащим;

2) лицам,  не  имеющим  места  постоянного  проживания  на

территории Российской Федерации (т.е. БОМЖАМ);

3)  иностранным гражданам;

4) лицам без гражданства.
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Данный вид наказания заключается в установлении судом следующих

ограничений (п. 1. ст. 53 УК РФ):

А) не  уходить  из  места  постоянного  проживания  (пребывания)  в

определённое время суток.

Осуждённый обязан находиться по месту своего жительства с 22:00 до

6:00.  В  соответствии  с  п.  27  инструкции  по  организации  исполнения

наказания  в  виде ограничения  свободы к  Приказу  Министерства  юстиции

Российской Федерации от 11 октября 2010 г. № 258, сотрудникам инспекции

разрешено  посещение  в  любое  время  суток  (за  исключением  ночного

времени - после 22.00) жилища.

Следовательно, в ночные часы проверить нельзя, по телефону тоже, так

как вместе с осужденным могут проживать дети или престарелые родители,

конституционные права которых контролирующие органы могут нарушить,

побеспокоив поздними звонками. Из вышесказанного можно сделать вывод,

что  данное  ограничение  малоэффективно,  нарушить  его  может  любой

желающий,  за  исключением  лиц  к  которым  была  применена  система

электронного мониторинга подконтрольных лиц.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г №

5242 -1 « О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации28»

и постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г.

№ 173 « Об утверждении Правил регистрации и снятии граждан Российской

Федерации  с  регистрационного  учёта  по  месту  пребывания  и  по  месту

жительства в пределах Российской Федерации и Перечня должностных лиц,

ответственных  за  регистрацию29»  местами  пребывания  у  осуждённых  к

28 См.: Закон РФ от 25.06.1993 № 5242 – 1  (ред. от 03.04.2017) « О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства
в пределах Российской Федерации // « Ведомости СНД и ВС РФ». – 1993. – 12 августа. -
№ 32. – Ст. 1227 (дата обращения: 12.04.2017).

29 См.:  Постановление  Правительства  РФ  от  17  июля  1995  г.  №  173  (ред.  от
23.12.2016)  «О  утверждении  Правил  регистрации  и  снятие  граждан  Российской
Федерации с регистрационного учёта по месту пребывания и месту жительства в пределах
Российской  Федерации  и  перечня  лиц,  ответственных  за  прием  и  передачу  в  органы
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ограничению  свободы  могут  быть:  санатории,  пансионы,  кемпинги,

туристическая база, иное подобное учреждение, а также жилое помещение,

не являющееся местом жительства осуждённого. 

Б) не  посещать  определенные  места,  расположенные  в  пределах

территории соответствующего муниципального образования;

Согласно п.  19 постановления Пленума Верховного суда Российской

Федерации  от  22  декабря  2015  г.  №  58  «О  практике  назначения  судами

Российской  федерации  уголовного  наказания»,  при  установлении

ограничения  на  посещение  определенных  мест  суду  следует  указывать

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

разрешено  потребление  алкогольной  продукции,  детских  учреждений).

Ограничение  в  виде  запрета  на  посещение  мест  проведения  массовых

мероприятий  и  участие  в  них  может  касаться  как  всех  массовых

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

мнению  суда,  будут  препятствовать  достижению  целей  наказания.

Массовыми  являются:  общественно-политические  (собрания,  митинги,

уличные  шествия,  демонстрации,  культурно-зрелищные  фестивали  и  др.).

Исполнение запрета на посещение определенных мест и на участие в них

затрудняется  в  первую  очередь  тем,  что  нет  практической  возможности

приставить  к  каждому  осужденному  работника  инспекции  для  проверки

соответствия его поведения установленным требованиям.

В) не  выезжать  за  пределы  территории  соответствующего

муниципального образования; 

В Постановлении Пленума Верховного суда от  22 декабря 2015 г. № 58

«О  практике  назначения  судами  Российской  Федерации  уголовного

наказания» говорится,  что при назначении лицу ограничения свободы, суду

необходимо  устанавливать  территорию,  за  пределы  которой  осуждённому

регистрационного учёта документов для регистрации и снятия с регистрационного учёта
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). // Собрание законодательства
РФ. – 1995.- 24 июля. - № 30. – Ст. 2939 (дата обращения: 17.01.2017).
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будет  запрещен  выезд,  и,  если  в  состав  населенного  пункта  входят

территории  такого  населенного  пункта.  Если  населённый  пункт  является

частью  муниципального  образования,  то  ограничения  устанавливаются  в

пределах территории муниципального образования, а не населенного пункта.

Г) не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и

не участвовать в указанных мероприятиях;

При  наложении  данного  ограничения,  необходимо  суду  указывать

какие именно места нежелательно не посещать осуждённому (например, мест

общественного  питания,  в  которых  разрешено  употребление  алкогольных

напитков). Данное ограничение может касаться как всех мероприятий, так и

тех,  которые  по  мнению суда  могут  воспрепятствовать  достижению цели

наказания.

Д) не изменять место жительства или пребывания, место работы и

(или) учебы без согласия уголовно-исполнительной инспекции.

Осуждённый,  желающий  поменять  место  жительства  или  место

работы,  учебы  обязан  уведомить  заблаговременно  УИИ,  которая  после

получения  данной  информации  от  осужденного,  проверяет  достоверность

данных, о чем составляется справка (рапорт). 

Не могут возлагаться на осуждённого такие ограничения, как:

1) ходить на учёбу;

2) ходить на работу; 

3) ходить в больницу, аптеку, на почту и др.

Указанные правовые ограничения применяются в качестве психолого-

педагогического  средства  воздействия  на  осуждённого  с  целью  его

исправления и предупреждения совершения новых им преступлений.

Также  сущность  ограничения  свободы  сводится  к  возлагаемым

обязанностям на осуждённого (ст.11 УИК РФ):

1) исполнять  установленные  законодательством  Российской

Федерации  обязанности  граждан  Российской  Федерации,  соблюдать
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принятые в обществе нравственные нормы поведения, требования санитарии

и гигиены;

2) соблюдать  требования  федеральных  законов,  определяющих

порядок и условия отбывания наказаний, а также принятые в соответствии с

ними нормативных правовых актов;

3) выполнять  законные  требования  органов,  исполняющих

наказания;

4) вежливо  относиться  к  персоналу,  иным  лицам,  посещающим

учреждения, исполняющие наказания, а также к другим осуждённым.

5) являться по вызову учреждения, исполняющего наказание, давать

объяснения по вопросам исполнения требований приговора. В случае неявки

подвергаться принудительному приводу.

Следует отметить, что некоторыми судами при назначении наказания в

виде ограничения свободы допускаются ошибки и неточности, связанные с

тем,  что  осуждённому  устанавливаются  ограничения  и  обязанности,  не

предусмотренные ст.53 УК РФ.

Суд  не  вправе  установить  осуждённому  к  ограничению  свободы  и

возложить на него обязанности, не предусмотренные ст.53 УК РФ.

 Лишь в ч. 5 ст.73 УК РФ имеется примерный перечень обязанностей,

который  может  быть  расширен  судом  при  условии,  что  это  будет

способствовать исправлению осуждённого

Кроме этого, ошибкой при назначении наказания является то, что суды

в приговорах не разделяют ограничение и обязанности.

Термины « ограничения» и « обязанности» должны использоваться при

составлении резолютивной части приговора в том качестве,  и располагаться

в той последовательности, как это предусмотрено в ст. 53 УК РФ: сначала

указываются  устанавливаемые  осуждённому  ограничения,  затем  отдельно

возлагается  обязанность  явки  на  регистрацию  в  УИИ  с  определенной

периодичностью.
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Поскольку  ограничение  свободы  является  смешанным  наказанием,

следует  рекомендовать  не  назначать  ограничение  свободы  в  качестве

дополнительного  при  условном  осуждении,  поскольку  основное  и

дополнительное  наказание  по  содержанию  правовых  ограничений  будут

частично или полностью совпадать. А также, подобное наложение не только

существенно  осложняет  выполнение  профессиональной  деятельности

инспекторам  УИИ,  но  и  нарушает  принцип  справедливости,

предусматривающий  невозможность  привлечения  к  ответственности  за

дважды совершенное нарушение30.

Кроме  того,  многие  авторы согласны с  вышесказанным мнением по

поводу  применения  ограничения  свободы  в  качестве  дополнительного

наказания  при  условном  осуждении,  а  также  к  большим срокам лишения

свободы. Поддерживают подобную практику и суды, которые практически

перестали  назначать  ограничение  свободы  совместно  с  условным

осуждением31.

Таким  образом,  сущность  ограничения  свободы  состоит  в

установлении судом ограничений,  указанных в  ст.53  УК РФ.  Кроме того,

остается  актуальной  проблема  судебного  рассмотрения  при  установлении

ряда ограничений в отношении осуждённых к ограничению свободы.

Содержание наказания в виде ограничения свободы позволяет сделать

вывод о том, что оно имеет сходство с такой мерой уголовно – правового

характера, как условное осуждение. Тем не менее, следует отметить, что:

1) факт расширения альтернативных лишению свободы уголовных

наказаний;

2) в санкции большинства статей УК РФ за тяжкие и особо тяжкие

преступления  в  качестве  дополнительного  введено  наказание  в  виде

30 См.: Дроздов А.И., Орлов А.В. Перспективы применения ограничения свободы в
качестве  дополнительного  наказания  //  Информационный  –  аналитический  журнал
Ведомости уголовно- исполнительной системы. – 2014. -  № 3 (142). – С. 9.

31 См.: Калинина О.М. Ограничение свободы: проблемы реализации // Российский
юридический журнал. – 2012. № 1. – С. 2.



24

ограничения свободы, которое будет выполнять дополнительно и функции

гласного  административного  надзора  на  срок  от  6  месяцев  до  2  лет  в

отношении  лиц,  освобожденных  из  исправительных  учреждений  (далее  -

ИУ).

Эффективность  уголовного  наказания  в  виде  ограничения  свободы,

должна быть повышена путем совершенствования  уголовного и уголовно-

исполнительного  законодательства,  а  также  практики  назначения  и

исполнения наказания в виде ограничения свободы.
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ

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

В соответствии с п.  1 Постановления Правительства РФ от 16 июня

1997 г. № 729 «Об утверждении Положения об уголовно – исполнительных

инспекциях  и  норматива  их  штатной  численности»  УИИ  –  в  Российской

Федерации  учреждения,  исполняющие  в  соответствии  с  уголовно  -

исполнительным законодательством уголовные наказания в отношении лиц,

осуждённых без изоляции от общества32.

Порядок  и  условия  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде

ограничения  свободы  регламентируется  Приказом  Минюста  России  от

11.10.2010 № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения

наказания в виде ограничения свободы», Постановлением Правительства РФ

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

осуждёнными к наказанию в виде ограничения свободы», УИК РФ (ст. ст.

47.1; 50). 

Прежде чем рассматривать порядок и условия исполнения и отбывания

наказания в виде ограничения свободы, необходимо обратиться к терминам

«порядок исполнения» и «порядок отбывания».

Порядок  исполнения  наказания  в  виде  ограничения  свободы  –  это

установленная  нормами  уголовно  -  исполнительного  законодательства

32  См.: Постановления Правительства РФ от 16.06.1997 г. № 729 « Об утверждении

Положения  об  уголовно  –  исполнительных  инспекциях  и  норматива  их  штатной

численности» УИИ – в Российской Федерации учреждения, исполняющие в соответствии

с уголовно - исполнительным законодательством уголовные наказания в отношении лиц,

осуждённых без изоляции от общества // Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 25. –

Ст. 2947 (дата обращения: 10.05.2017). 
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деятельность учреждений и органов, исполняющих наказания, направленных

на  реализацию  целей  уголовного  наказания  посредством  применения  к

осуждённым мер государственного принуждения.

Порядок отбывания наказания – это установленные нормами уголовно-

исполнительного  законодательства  ограничения  и  обязанности,  которые

возлагаются осуждённому судом и должны соблюдаться в период отбывания

наказания (ст.50 УИК РФ).

Перейдем к рассмотрению назначения  ограничения свободы, в качестве

основного и  дополнительного вида наказания. 

При  назначении  ограничения  свободы  в  качестве  основного  вида

наказания УИИ, осуждённому по месту его жительства не позднее 15 суток

со дня получения копии обвинительного приговора, вручается официальное

уведомление,  где  сообщается  о  явке  в  УИИ  для  постановки  на  учет,  с

указанием  адреса,  времени  приема,  контактного  номера  и  др.  Получив

официальное уведомление, осуждённый в течение 3 суток должен явиться по

указанному  адресу в соответствующий специализированный орган – УИИ. 

Осуждённый,  который отбывал наказание в местах лишения свободы,

которому данное наказание заменено ограничением свободы назначенное в

виде  дополнительного  наказания,  освобождается  из  исправительного

учреждения,  следуя  к  месту  жительства  за  счет  финансовых  средств

федерального бюджета.

Освобождаясь  из  исправительного  учреждения,  администрацией  ИУ

вручается предписание о выезде к месту жительства с указанием маршрута

следования, объявляется ответственность за не явку в установленный срок

или уклонении от отбывания наказания, время прибытия на явку в УИИ по

месту жительства для постановки его на учет. После выдачи предписания,

администрация  ИУ  направляет  в  письменной  форме  уведомление  о

следовании осуждённого в УИИ. Помимо уведомления УИИ, информируется

и потерпевший или же его законный представитель при наличии в личном

деле осуждённого копии постановлении суда об уведомлении потерпевшего,
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после освобождения осуждённого из исправительного учреждения. Согласно

ст.172.1  УИК РФ данное  уведомление  направляется  не  позднее  чем за  30

дней до дня освобождения осужденного, а при досрочном освобождении – в

день освобождения. 

В течение трёх дней после освобождения осуждённого, администрацией

ИУ  направляется  характеристика  на  осуждённого,  заключение  по  месту

жительства осуждённого в соответствующее УИИ.

Зачастую,  при  назначении  судом  наказания  в  виде  ограничения

свободы возникает немало важных вопросов. Так, например, по смыслу ст.53

УК  РФ  в  действующей  редакции  назначение  данного  вида  наказания

обусловлено  наличием  у  осуждённого  места  постоянного  проживания  на

территории РФ. Местом исполнения наказания в виде ограничения свободы в

соответствии с ч.1 ст.50 УИК РФ является место жительства осуждённого, в

соответствии  с  которым  осуждённый  ставится  в  УИИ  на  учёт.  В  случае

неправильного  определения  судами места  жительства  данного  лица  могут

возникнуть  трудности  по  осуществлению  надзора  за  осуждённым

сотрудниками УИИ. Поэтому судам более внимательно стоит относиться к

таким  вопросам  к  установлению  фактического  места  жительства

подсудимого. Также необходимо руководствоваться объективными данными,

полученными из достоверных источников.

При  определении  судом  осуждённому  ограничений  необходимо

учитывать  характер  работы  подсудимого.  Несоблюдение  установленных

запретов  на  выезд  за  пределы  территории  муниципального  образования

является, в соответствии с ч.1 ст. 58 УИК РФ, нарушением порядка и условий

отбывания наказания, что влечет за собой применение к осуждённому мер

взыскания, а иногда и возникновению иных неблагоприятных последствий,

предусмотренных ч.ч. 3,4 ст.58 УИК РФ. Поэтому нецелесообразно назначать

и  в  последующем  исполнять  наказание  в  виде  ограничения  свободы  в

отношении  лиц,  которые  имеют  работу  связанную  с  вахтой,  или  иным
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разъездным  характером,  если  место  его  работы  или  учёбы  находится  в

другом населенном пункте, другом субъекте РФ33.  

При  назначении  наказания  в  виде  ограничения  свободы

Благовещенским городским судом Амурской области не  было учтено,  что

трудовая деятельность осуждённого имеет разъездной характер, что повлекло

за собой потерю рабочего места с момента постановки его на учет в УИИ34. 

Конечно,  имеются  основания,  при  которых  УИИ  дает  согласие  на

изменение осуждённому места  жительства,  работы,  учёбы,  на его  уход из

места  постоянного  проживания,  в  том  числе  с  изменением  пределов

муниципального образования. В данном случае обращение осуждённого на

изменение места жительства регистрируется в соответствующий журнал. По

результатам  рассмотрения  принимается  соответствующее  решение,  дается

осуждённому мотивированный письменный ответ по существу поставленных

в обращении вопросов (п.32 Приказ МЮ № 258 от 11.10.2010 г.) 

Теперь прейдем к  рассмотрению порядка постановки  осужденного к

ограничению свободы на персональный учет. 

Постановка на учёт осуществляется на основании постановления суда,

распоряжения  судьи  или  председателя  суда  об  исполнении  приговора.

Регистрируется данный приговор в журнале входящей корреспонденции и в

журнале учёта осуждённых к ограничению свободы.

В день  поступления  копии приговора  суда  УИИ регистрирует  его  в

журнале  входящей  корреспонденции,  журнале  учета  осуждённых  к

ограничению свободы.

Не позднее 15 суток со дня получения копии приговора осуждённого,

УИИ  по  месту  его  жительства  вручает  официальное  уведомление  о

необходимости явки в УИИ под роспись для постановки его на учет.

33Арзамасцев  М.  Проблемы  определения  места  исполнения  наказания  в  виде
ограничения свободы // Уголовное право.2010.№ 4. С. 5 – 6.

34 Татуров О.С. Назначение наказания в виде ограничения свободы // Законность.
2013 № 7. С. 66 – 69.
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После  получения  официального  уведомления,  осуждённый,  которому

избрано наказание в виде ограничения свободы, обязан в течение трех суток

после получения  данного  уведомления явиться  в  УИИ для  постановки  на

персональный учет. 

Уведомление осуждённого о явке в УИИ возможно через телефонную

связь,  электронную  почту,  вручение  уведомления  при  посещении

осуждённого или же отправки через почтовое отделение повестки в УИИ, в

которой указывается  основание  явки  инспекцию,  адрес  место  нахождения

учреждения,  контактный  телефон  инспектора,  который  будет  работать  с

осуждённым, дата и время постановки на учёт.

Если по какой – либо неуважительной причине осуждённый не явился на

регистрацию или просто по вызову УИИ, то инспектором пишется рапорт о

факте  нарушения  исполнения  ограничения  свободы  непосредственному

начальнику, который  принимает решение о приводе в форме постановления.

При  постановке  на  учет  осужденный  подлежит  дактилоскопической

регистрации (абз.6  ст.11 ФЗ от  25.07.1997 № 128 ФЗ «О государственной

дактилоскопической  регистрации  в  Российской  Федерации»).  Кроме  того,

они подлежат фотографированию с ростовой линейкой в профиль и в анфас

(лицом к смотрящему) (ч. 4 ст. 47.1 УИК РФ). 

Затем,  при  явке  в  УИИ,  инспектором  проводится  первоначальная

беседа  (п.15  Приказ  МЮ  №  258  от  11.10.2010  г.),  где  у  осуждённого

проверяются  документы,  разъясняется  порядок  и  условия  отбывания

наказания,  право  инспекции  на  использование  аудиовизуальных,

электронных,  иных  технических  средств  надзора  и  контроля;

ответственность за нарушение общественного порядка и др.  

Беседа  может  проводиться  с  осуждённым  несовершеннолетним  в

присутствии  его  родителей,  законных  представителей,  если  лицо  имеет

сниженную способность воспринимать звуки органами слуха, беседа может



30

проводиться при участии переводчика жестового языка (сурдопереводчика)

до периода нахождения данного лица на учёте в УИИ35.

По  окончанию беседы  составляется  справка   первоначальной  беседы,

подписка с разъясненными требованиями суда, расписка, выдается памятка

осуждённому к ограничению свободы. 

Сообщается дата  явки в УИИ, при этом учитывается расстояние от УИИ

до  места  жительства  осужденного,  наличие  транспортного  средства,

выходные и праздничные дни. 

Личное дело, формируется в обложку установленного образца, которое

имеет такой же номер,  как и  номер под которым зарегистрирована  копия

приговора  в  журнале  учета  осуждённых  к  ограничению  свободы.  Состав

документов, находящийся в личном деле носит рекомендательный характер.

Каждый  документ,  находящийся  в  личном  деле  располагается  в

хронологическом порядке по мере их составления (поступления).

В  личное  дело  инспектором  подшивается:  копия  приговора,  копия

паспорта,  копия  трудовой  книжки,  уведомление  в  суд,  сообщения  в

соответствующие  органы,  анкета,  объяснение,  регистрационный  лист,

справка  о  проведении  первоначальной  бесед,  результаты  проверки

осуждённого по месту жительства, работы, учёбы, рапорта, анкета социально

- бытового обеспечения осуждённого без лишения свободы, психологическая

характеристика  на  осуждённого  (особенности  личности,  направленность,

рекомендации  для  организации  индивидуально  -  воспитательной  работы),

ведомость надзора. 

В ведомости надзора отражаются сигналы средств надзора и контроля

о нарушении осуждённым установленных ограничений: 

1) «С» - отметки;

35 См.: Приказ Минюста РФ от 11.10.2010 г. № 258 « Об утверждении Инструкции
по организации исполнения наказания в виде  ограничения свободы» (с изм. и доп. От
22.08.2014.,  02.11.2016  г.)  //  Официальный  интернет  –  портал  правовой  информации»
(www.pravo.gov.ru). – 2016. – 21 ноября. - № 44369 (дата обращения: 17.01.2017) 
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2) «В» - осуществление выхода по месту жительства или пребывания,

работы, учёбы, иных мест;

3)  «Т»  -  осуществление  проверки  осуждённого  с  использованием

телефонной связи. 

На  оборотной  стороне  отмечаются  результаты  ведения  ведомости,

рекомендации, результаты проверки, сроки устранения недостатков.

 Проверяется  ведомость  начальником  инспекции  либо  лицом,  его

замещающим, не реже одного раза в 10 дней.

Личное  дело  хранится  в  специальных  запирающихся  металлических

шкафах, которое обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся

в  документах  личных  дел,   от  несанкционированного  доступа  и  их

сохранности.

При  необходимости  инспектор  по  просьбе  осужденного  может

ознакомить  осуждённого  с  личным делом,  разрешить  сделать  выписки  из

документов, копии если у осуждённого возникают сомнения и неясности при

исполнении приговора. После ознакомления с документами, находящимися в

личном деле составляется справка.

Помимо  формирования  личного  дела,  вносится  информация  в

программный  комплекс  компьютерного  автоматизированного  учёта

осуждённых  к  наказаниям  и  мерам  уголовно  -  правового  характера,  не

связанных с лишением свободы (далее - ПК АКУС УИИ)36. 

ПК АКУС УИИ  был внедрен  на основании Приказа ФСИН России от

23 ноября 2006 года № 746 «Об утверждении порядка и состава комиссии по

приему  в  эксплуатацию  и  внедрению  программного  комплекса

компьютерного  автоматизированного  учета  осуждённых  к  наказаниям  и

мерам уголовно - правового характер, не связанных с лишением свободы». 

361  См.:  Внедрение  технических  средств  надзора  и  контроля  за  осуждёнными,
состоящими на учета в уголовно – исполнительных инспекций  // Сайт «Naukarus». URL:
http: // naukarus.com/vnedrenie-tehnicheskih-sredstv-nadzora-i-kontrolya-za-osuzhdennymi-
sostoyaschimi-na-uchete-ugolovno-ispolnitelnyh-inspekt  ( дата обращения: 11.04.2017)
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В ПК АКУС  УИИ заносятся следующие данные: вид и срок наказания;

обязанности и установленные ограничения, которые избрал для осужденного

суд;  анкетные  данные;  фотографии;  нарушения,  которые  были  допущены

осужденным   к  ограничению  свободы;  меры  взыскания  и  поощрения;

судебные решения,  которые непосредственно касаются наказания  или мер

уголовно-правового характера; основания снятия с учёта и др.

После  окончательного  этапа  формирования  полного  личного  дела

осуждённого,  т.е.  фактически  по  окончании  процесса  постановки

осужденного  на  учет,  УИИ  направляет  в  суд   извещение  о  принятии

приговора к исполнению.

В течение  трех  рабочих  дней  УИИ отправляет  сообщение в  органы

внутренних  дел,  отдел  по  вопросам  миграции,  военный  комиссариат,  по

месту работы и т.д.  для контроля исполнения осуждённым установленных

судом обязанностей и ограничений37. 

В сообщениях указываются данные осуждённого, просьба организации

в  проведении в отношении осуждённого профилактических мероприятий по

предупреждению  с  его  стороны  повторных  преступлений,  нарушения

общественного  порядка,  контроль,  информирование  УИИ  о  поведении

осуждённого и проведении с ним работы.

 В военный комиссариат сообщение направляется по месту жительства

осужденного, если лицо призывного возраста (т.е до 27 лет). 

В  Федеральную службу  судебных  приставов  направляется  сообщение

только в  том случае,  если  имеется  информация о  том,  что  лицо является

должником по исполнительному производству, или же для сверки данных.

В  целях  более  оперативного  обмена  информацией,  не  содержащей

сведений ограниченного доступа,  допускается ведение переписки сторон с

37 См.:  Приказ  Минюста  РФ № 190,  МВД РФ № 912  от  04.10.2012  г.  (ред.  от
20.01.2017) « Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД России
по предупреждению совершения преступления лицами, состоящими на учёте уголовно –
исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений» (Зарегистрировано
в Минюсте России 17.10.2012 № 25698 // Российская газета – 2012. – 26 октября. – 248. –
№ 25698. (дата обращения: 17.01.2017).

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207381&rnd=242442.1070120903&dst=100369&fld=134
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использованием электронных средств связи, при этом доставка оригиналов

осуществляется  курьерами,  средствами  почты  или  же  через  систему

межведомственного электронного документооборота38.

По месту работы или учёбы сообщение отправляется если установлены

ограничения не менять место работы, учебы без согласия на то УИИ. 

Помимо  документационной  работы,  сотрудник  УИИ  проводит  с

осуждённым  воспитательную  работу  с  целью  преодоления  личностных

деформаций,  их  интеллектуальному,  духовному,  правопослушному

поведению,  формированию  уважительного  отношения  к  труду,  человеку,

обществу,  повышению  их  образовательного  и  культурного  уровня,

социальной  адаптации.  Для  оказания  помощи  в  социальной  адаптации  в

обществе осуждённого могут привлекаться представители общественности,

представители  органов  государственной  власти  и  муниципальных

образований,  представители  Общественной  наблюдательной  комиссии,

представитель  от  аппарата  Уполномоченного  по  правам  человека,

представители религиозных организаций.

В процессе отбывания наказания, инспекция при наличии достаточных

оснований  и  подтверждающих  документов  вносит  в  суд  мотивированное

представление  о  частичной  отмене  тех  ограничений,  которые  были  ему

вынесены  судом  в  случаях  необходимости  прохождения  осужденным

медицинского осмотра или курса лечения,  обучения вне территориального

образования, или же работы за его пределами, а также установления времени

в которое ему запрещено выходить из места проживания.

Надзорная функция УИИ заключается в наблюдении за правомерным

поведением осуждённого, соблюдением установленных судом ограничений и

принятии в случае необходимости установленных законом мер воздействия. 

38 См.: Соглашение ФССП России, ФСИН России от 25.11.2015 № 0001/ 43/01 –
81180 «  О  взаимодействии  Федеральной  службы  Судебных  приставов  и  Федеральной
службы исполнения наказаний» // // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов.
– 2016. - №2. (дата обращения: 19.01.2017).
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Для  обеспечения  надзора  за  осуждённым,  инспектором  УИИ

проводится   беседа не реже одного раза в месяц, где берутся от осуждённого

письменные или устные объяснения по вопросам, связанным с отбыванием

им  наказания;  осуществляется  проверка  в  любое  время  суток  место

жительства  осужденного  (с  использованием видеорегистратора);  наводятся

справки по месту жительства  осуждённого,  по месту работы,  учёбы о его

поведении, проверяются общественные места не реже одного раза в месяц;

своевременно  применяются  меры  воздействия;  применятся  средства

аудиовизуальных, электронных и технических средств надзора и контроля.

Инспектор проверяет осуждённого по месту жительства не реже одного

раза  в  месяц  в  целях  выяснения  сведений  о  его  поведении  и  работе,  в

определенных общественных местах, имеющих значение для осуществления

надзора, после чего составляется рапорт.

Дополнительная проверка нахождения осуждённого на месте работы,

учебы и иных мест в период действия ограничений может проводиться по

стационарному или же домашнему телефону. Если нарушения отсутствуют

со стороны осуждённого,  то  рапорт не  составляется,  в  ведомости  надзора

делается  соответствующая пометка по проверке.

В 2016 году в Приказ от 11.10.2010 г. № 258 были внесены изменения,

касающиеся  больных  наркоманией.  При  возложении  судом  обязанности

пройти курс лечения от наркомании, УИИ39:

1) не реже одного раза в месяц проводит беседу с осужденным, в

ходе  которой  получает  информацию  от  осужденного  о  прохождении  им

лечения от наркомании и медицинской реабилитации;

39 См.:  Приказ  Минюста  России  от  11.10.2010  №  258  (ред.  от  02.11.2016)  «Об
утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказания  в  виде  ограничения
свободы// Официальный интернет – портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru). –
2016. – 21 ноября. - № 44369  (дата обращения: 11.01.2017)
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2) не  реже  одного  раза  в  месяц  запрашивает  в  медицинской

организации  информацию  о  прохождении  осужденными  лечения  от

наркомании;

3) не  реже  одного  раза  в  месяц  запрашивает  в  организациях,

осуществляющих  реабилитацию  больных  наркоманией,  информацию  о

прохождении осужденным реабилитации.

Отражается  результат  надзора  в  месячной  ведомости  надзора

(результаты  проверки  по  месту  жительства,  проверки  по  средствам

телефонной связи с осуждённым к ограничению свободы). 

Не реже одного раза  в 10 дней начальником инспекции проверяется

ведение ведомости надзора, в которой делается соответствующая запись. 

При  последующих  вызовах  осуждённого  в  УИИ  проводится  беседа,

результат  которой  оформляется  в  виде  справки,  в  которой  описывается:

допускались ли какие-либо нарушения ограничений, возложенных судом в

период  отбывания  наказания  осуждённым,  а  также  факты  совместно

проживающих лиц в быту и его поведение. 

Также в процессе исполнения наказания в виде ограничения свободы

сотрудники УИИ могут применять меры поощрения и взыскания (ст. 57 и ст.

58  УИК РФ). Это является особенностью данного наказания, т.к. к другим

видам наказаниям, не связанным с изоляцией от общества меры поощрения и

взыскания не применяются.

Меры  поощрения  применяются  за  хорошее  поведение,  соблюдение

предписанных  обязанностей,  ограничений.  К  таким  мерам  относятся:

благодарность; досрочное снятие ранее наложенного взыскания; разрешение

на  проведение  за  пределами  территории  выходных  и  праздничных  дней;

разрешение  на  проведение  отпуска  за  пределами  территории

соответствующего муниципального образования (ст.57 УИК РФ). 

Правом применения выше перечисленных мер поощрений пользуется в

полном  объеме  начальник  УИИ  или  замещающее  его  лицо,  которое

выносится в письменной форме (ст.59 УИК РФ).
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К  осуждённому,  имеющему  неснятое  или  непогашенное  взыскание,

инспекция  может  применить  меру  поощрения  только  в  виде  досрочного

снятия ранее наложенного взыскания. Применение данного вида поощрения

возможно по истечении трех месяцев со дня вынесения предупреждения и по

истечении шести месяцев со дня вынесения официального предостережения.

При  этом  при  наличии  двух  взысканий  первым  снимается  взыскание,

наложенное ранее и не являющееся на момент поощрения погашенным. 

Если в течение года со дня наложения взыскания не будет применено

новое  взыскание,  осуждённый  считается  не  имеющим  взыскания,  а

наложенное взыскание – погашенным (ст. 59 п. 4 УИК РФ).

Меры взыскания применяются в случаях нарушения порядка и условий

отбывания  наказания.  К  мерам  взыскания  относятся:  предупреждение,

официальное  предостережение,  представление  об  установлении

дополнительных ограничений,  представление о замене неотбытого срока в

виде  ограничения  свободы  наказанием  в  виде  лишения  свободы.

Предупреждение  выносится  за  нарушение  порядка  и  условий  отбывания

ограничения свободы в первый раз. Если осужденный в течение одного года

после вынесения предупреждения совершит любое преступление, указанное

в   ч.  1  ст.  58  УИК  РФ,  следовательно,  последует  официальное

предостережение о недопустимости нарушения установленных ограничений.

Представление о замене выносится в случаях признания осужденного к

ограничению  свободы  злостным  нарушителем.  Злостным  нарушителем

осужденный к ограничению свободы признается в случаях (п. 4. ст. 58 УИК

РФ):

1)  допущения нарушения порядка и условий отбывания наказания в

виде  ограничения  свободы  в  течение  одного  года  после  применения  к

осуждённому взысканий в виде официального предостережения;

2)  отказа в использовании технических средств надзора и контроля;

3)  скрытия  с  места  жительства,  место  нахождения  которого  не

установлено в течение более 30 дней;
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4)  не  прибытия  в  УИИ  по  месту  жительства  в  соответствии  с

предписанием.

В  отношении  осуждённого,  которому  назначено  в  качестве

дополнительного  наказания,  инспекция  незамедлительно  направляет

информацию в органы внутренних дел для принятия решения о возбуждении

уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314

УК РФ. 

Решение  о  применении  взыскания,  как  и  поощрения  выносится

начальником  УИИ в  письменной  форме  (т.е.  постановления),  объявляется

под роспись осуждённому.

При  рассмотрении  вопроса  о  применении  меры  взыскания  у

осуждённого отбирается объяснение по факту допущенного нарушения, а в

случае отказа дачи объяснения, составляется акт.

Если факт совершения правонарушения подтверждается, то в течение

10 суток налагается взыскание.

Если  осуждённый  отрицает  данный  факт,  то  инспектором  УИИ

проводится проверка:

1) изучаются  сведения  о  факте  допущенного  нарушения,

полученных при помощи технических средств надзора и контроля;

2) запрашиваются  соответствующие  документы:  сведения  с  места

работы, учебы, жительства, медицинские справки, объяснения других лиц.

Взыскание  может  налагаться  в  случае  если  установлено,  что  лицо

продолжает  вести  антиобщественный  образ  жизни,  посещает  места,

связанные  с  употреблением  наркотиков  или  алкогольной  продукции.  При

подтверждении  данного  факта  УИИ  вносит  в  суд  мотивированное

представление.

Теперь обратимся к основаниям освобождения от отбывания наказания,

снятию с учета осуждённого к ограничению свободы.
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Основаниями  освобождения  от  отбывания  наказания  осуждённого  к

ограничению  свободы  являются  (п.60  Приказа  МЮ  России  №  258  от

11.10.2010):

1) отбытие срока наказания;

2) отмена приговора суда с прекращением дела производством;

3) помилование, амнистия;

4) тяжелая болезнь, инвалидность;

5) иные основания, предусмотренные законом.

Документы,  подтверждающие основание снятия с учёта осуждённого –

копия вступившего в законную силу определения суда; указ Президента РФ о

помиловании;  документ  о  применении  постановления  Государственной

Думой  Федерального  Собрания  РФ  об  амнистии,  копия  приговора   с

распоряжением о вступлении его в законную силу в отношении осуждённого

за  совершение  нового  преступления;  подтверждение  о  получении личного

дела и постановке на учет в УИИ по новому месту жительству; при отбытии

срока – рапорт сотрудника УИИ, утвержденный начальником.

Отбытие  срока  прекращается  в  последний  день  срока  наказания.

Досрочное  освобождение  –  в  день  поступления  соответствующего

документа, а если документ получен после окончания рабочего дня – утром

следующего дня.

По  освобождению,  осуждённому  выдается  документ  об  отбытии

наказания, освобождение от наказания в виде справки.

Направляется извещение в суд, сообщение в отдел по вопросам миграции,

ОВД,  военный  комиссариат,  место  работы,  учебы  о  снятии  с  учета

осужденного.

О дате и основании снятия с учета делается соответствующая отметка в

журнале учета осужденных, а также личном деле осуждённого.

Таким образом, можно сделать следующий вывод, осуждённый которому

избрано  наказание  в  виде  ограничения  свободы  обязан  соблюдать
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установленные судом ограничения, обязанности (т. е. дача объяснений, явка

в УИИ и др).

Правовыми  последствиями  нарушения  порядка  отбывания  наказания

влекут за собой санкции, которые могут повлечь за собой замену неотбытой

части наказания на лишение свободы.  

Процедура  постановки  на  учет  и  дальнейший контроль  к  осуждённым

является  трудоемким  процессом,  требующий  повышенного  внимания  к

оформлению документов,  составлению своевременно  справок,  сообщений,

рапортов,  проведение  воспитательных  бесед,  выполнению  осуждёнными

возложенных обязанностей и ограничений, а также проверке осуждённого по

месту жительства, учебы, работы и др.

2.2. Особенности применения технических средств контроля и
надзора к осужденным к ограничению свободы

В  Концепции  до  2020  года  предполагается,  что  для  эффективного

контроля за осуждёнными к ограничению свободы, необходимо обеспечение

УИИ  аудиовизуальными,  техническими  средства  надзора  и  контроля»,

которые  бы  способствовали  бы  эффективному  исполнению  сотрудниками

УИИ  наказание  в  виде  ограничения  свободы  и  уменьшило  бы  рецидив

преступности  среди  осуждённых.  Поэтому  одним  из  мероприятий

осуществления  надзора  за  осуждёнными к  ограничению свободы является

применение технических средств контроля и надзора.

Под техническими средствами контроля и надзора за осуждёнными к

ограничению  свободы  понимаются  все  используемые   в  программном

обеспечении устройства, серверы, сетевые  оборудования и пр. необходимые

для  обеспечения  общественного  правопорядка,  качественного  соблюдения

предписаний,  обязанностей,  ограничений,  с  целью  недопущения  ими

повторных преступлений, а также же для обеспечения порядка исполнения и

отбывания наказания.
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Идея электронного мониторинга применяемая к лицам, совершившим

преступные деяния,  получила своё  развитие  в  США, а  впервые указанная

идея была реализована в полной мере в штате Нью - Мексико. В 1983 году

американскому  судье  Джеку  Лаву  из  города  Альбукерке,  штат  Нью  -

Мексико, попалась на глаза полоса комиксов из местной газеты. В комиксе о

приключениях  Человека - паука рассказывалось, как электронный радар был

надет  Спайдермену на руку, чтобы прослеживать, где он находится. Судья

на миг подумал « как бы и нам помогла такая технология»40.

Недолго  думая  Джек  Лав  решил  реализовать  идею  браслета  на

практике.  Прошло  несколько  лет,  и  в  1983  году,  когда  прекратились

насмешки,  которым  сначала  подвергался  чудаковатый  судья  со  стороны

коллег,  была  выпущена  первая  партия  таких  электронных  браслетов.

Помощь  в  реализации  электронных  браслетов  оказал  друг  Майкл  Госс,

который  на  выделенные  средства  Джека  Лава  изготовил  первую  партию

электронных браслетов, которые надевались на голень. Это устройство было

простое  в  употреблении.  В  доме  осуждённого  устанавливалось  данное

устройство, принимающее сигналы от браслета на определенном расстоянии.

В конце 1983 года  Верховный Суд штата  Нью -  Мексико  разрешил

использовать  электронную  систему  слежения  и  уполномочил  судей

приговаривать  лиц,  впервые  совершивших  преступление,  к  домашнему

аресту с обязательным ношением электронного браслета.

Постепенно эксперимент в Нью - Мексико получил огласку в США.

Использование  устройств  электронного  мониторинга  получило

название «самоидентификация» ранее в 1968 году был принят нормативно-

правовой акт об электронном наблюдении, а первая идея по использованию

данного средства  была реализована  на  практике в  США в 1979 году.  Но,

данное  техническое  средство  не  нашло  широкого  применения,  так  как

слишком  дорого  обходилось  для  использования   и   действовало

40 См.:  Власть  «Амбулаторное  заключение»  Официальный  сайт
«Коммерсант».URL: http: // www.kommersant.ru (дата обращения: 30.03.2017).
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малоэффективно. Спустя некоторое время, идея электронного наблюдения с

помощью  браслетов  была  возобновлена  и  получила  свой  успех  в  штате

Флорида благодаря новой конструкции браслета и компьютеризации центра

наблюдения.  На сегодняшний день в США данные браслеты носятся в 49

штатах,  ежедневно  под  наблюдением  находятся  около  14  тысяч

осуждённых41. 

Во  многих  странах  применение  электронного  мониторинга  является

единственной  мерой  наказания  для  целого  ряда  преступников,  что

значительно уменьшило количество осуждённых, содержащихся в тюрьмах,

и повысило эффективность контроля 42.

Так,  например,  в  Швеции  браслеты  могут  выбрать  те  граждане,

которых  приговорили   к  срокам  до  трёх  месяцев.  Преимущественно  это

касается мелких воров, водителей которые совершили аварии. 

В  Израиле  решение  об  электронной  мере  пресечения  возможно  по

просьбе  адвоката  к  лицу  которое  находится  под  следствием

подозреваемого43.

В Эстонии с 2006 года заключенные могут досрочно выйти из тюрьмы,

надев электронные браслеты. Там принят закон, позволяющий использовать

систему электронного контроля за лицами, которые являются заключенными,

освобождёнными условно - досрочно.

В  Австрии  с  2008  года  электронные  браслеты  стали  надеваться  на

условно – досрочных освобожденных,   которых приговаривали на сроки до

трёх лет44. 

41 См.:  Практика  применения  электронных  браслетов:  история  и  современность
Официальный сайт «Концепт научно – методический электронный журнал».URL: http: //://
e – koncept.ru / 2015/ 15046.htm (дата обращения: 20.01.2017).

42 См.:  Коснырёва  Т.А.  Ограничение  свободы  в  системе  уголовных  наказаний:
проблемы  законодательного  и  практического  характера  //  Ведомости  уголовно  –
исполнительной системы. – 2011. - № 6. – С.14. 

43См.:  Особенности  применения  электронных  средств  контроля  и  надзора  при
исполнении  наказаний  //  Официальный сайт  «Молодой ученый».URL:  http: // moluch.ru
(дата обращения: 11.04.2017).

44См.:  Система  электронного  слежения  и  устройство  электронных  браслетов//
Официальный  сайт  «  РИА  Новости»  //  https:  www.  Google.ru/  amp/  s/  ria.ru/  amp/
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В Великобритании подсудимые обязаны носить на теле электронный

датчик, но и звонить в компанию, установившую этот датчик, 5 раз в день.

Им  категорически  запрещено  пользоваться  персональным  компьютером,

мобильным  устройством  связи.  Некоторых  особо  опасных  арестантов  за

пределами домашних стен сопровождают полицейские, которые имеют право

беспрепятственно входить в их дом45.

В России  при внедрении электронных браслетов использовался опыт

зарубежных стран, в которых были заимствованы технические решения. Для

внедрения электронных браслетов в России Евросоюзом в 2006 году было

выделено  три  миллиона  евро,  которые  были  потрачены  на  приобретение

необходимого  оборудования  и  подготовку  специалистов.  Были  закуплены

браслеты  французско-израильского  производства,  стоимость  одного

комплекта  составила  2500  евро.  В  комплекте  к  браслету  прилагались

передатчик  и  стационарное  передающее  устройство,  устанавливаемое  по

месту отбывания наказания46.

В 2006 г. Министерством юстиции совместно с Федеральной службой

исполнения  наказаний  России  был  подготовлен  законопроект,  согласно

которому  предполагалось  применять  электронные  браслеты  в  отношении

лиц,  которые  совершили  преступления  небольшой  тяжести  или  впервые.

Срок носки электронного браслета варьировался от двух месяцев до четырёх

лет и должен был определяться судом. Но, так проект и не был реализован.

С  начала  2009  года  при  финансовой  поддержке  Евросоюза,  начался

эксперимент по внедрению электронных браслетов колонии - поселения №

10  Воронежской  области.  Длился  эксперимент  около  трёх  лет,  входе

эксперимента решались следующие вопросы: каковы затраты на электронные

pravo_spravki/ 20100113/ 204238401.html. (дата обращения: 10.05.2017).
45См.:  Долгих  Т.  Н.  Некоторые  особенности  правового  и  организационного

характера назначения и исполнения уголовного наказания в виде ограничения свободы /
Т. Н. Долгих // Российская юстиция. – 2015. – №1

46 См.:  Непомнящая  Т.В.  Проблемы  наказания  и  исполнения  наказаний  в  виде
ограничения свободы// Вестник Омского государственного университета. – 2010. -  № 3. –
С.176
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браслеты;  влияние  данного  устройства  на  психику  человека;  влияние  на

работоспособность оборудования в российских климатических  условиях и

др.  По  итогам  было  установлено,  что  данное  устройство  нужно,  но

необходимо  более  современное  оборудование,  адаптированное  для

эксплуатации в РФ. 

Отечественными производителями в г. Жигулевске Самарской области

были разработаны электронные браслеты, которые были адаптированы для

эксплуатации на территории России, и первое испытание по его применению

было использовано в г. Тольятти и г. Жигулёвске47.

На  сегодняшний  день  создана  нормативная  правовая  база  для

использования электронных браслетов: Конституция РФ, УК РФ, УПК РФ,

ФЗ – от 27.12.2002 г. № 184 – ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ от

12.08.1995 г. № 144- ФЗ « Об оперативно – розыскной деятельности»; Приказ

МЮ  РФ  от  11.10.2010  г.  №  258  «  Об  утверждении  инструкции  по

организации  исполнения  наказания  в  виде  ограничения  свободы»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2010 № 198 и

др. 

Если говорить более точно, то СЭМПЛ – это информационная система

наблюдения и отслеживания, созданная с целью осуществления мониторинга

с использованием технологий  GPS,  ГЛОНАСС, средств телефонной связи,

Интернета,  специальных  приемопередающих  радиоустройств  и

индивидуальных средств идентификации лиц,  которые имеют ограничение

свободы  по  решению  судебного  органа.  Сбор  и  обработка  информации

осуществляется на трех уровнях интеллектуальной компьютерной системы.

Использование технологий для осуществления контролирующей функции за

осуждёнными,  которым  применена  мера  в  виде  ограничения  свободы,

регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации от

31.03.2010 № 198 «Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных
47 См.:  Отечественные  электронные  браслета  для  осуждённых  испытали  в

Тольятти//  Официальный  сайт  «РИА  Новости».URL:
http: // ria.ru/video/20101224/313071998.html (дата обращения: 11.04.2017).
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и иных технических  средств  надзора  и  контроля,  используемых УИИ для

обеспечения  надзора  за  осужденными  к  наказанию  в  виде  ограничения

свободы48».

Система  электронного  слежения  осуществляет  контроль  за

перемещением человека в течение 24 часов в сутки, что позволяет применять

ее для установления полного электронного контроля за жизнью осуждённого.

Согласно  Постановлению  Правительства  №  198  от  31.03.2010  г.,  к

аудиовизуальным,  электронным и иным техническим средствам надзора  и

контроля относятся:

1) Средства персонального надзора и контроля;

К средству персонального надзора и контроля относится:

1) браслет электронный, который представляет  собой электронное

устройство,  надеваемое  на  осуждённого  с  целью  его  дистанционной

идентификации, отслеживания его местонахождения, имеющее встроенную

систему контроля несанкционированного снятия или же вскрытия корпуса,

период ношения которого составляет более 3 месяцев (п. 1. Постановление

Правительства  РФ от  31.03.2010 № 198).  Браслет  изготовлен  из  прочного

материала,  герметичен,  обладает  влагозащищенностью,  предназначен  для

длительного  ношения.  В  ремешке  браслета  располагается  светодиодный

привод, который моментально подает сигнал оператору в случае его снятия.

Устройство рассчитано на эксплуатацию при температуре до 100 градусов по

Цельсию49,  герметичность  позволяет  погружать  его  в  пресную и  соленую

воду до 5 м и до 15 минут. Помимо таких плюсов, как влагозащищенность,

герметичность,  имеются  и  минусы,  например,  в  том,  что  срок  годности

батареи,  находящейся  в  электронном браслете  3  года,  а  по  факту,  данное

48 См.: Постановление Правительства РФ от 31.03.2010 № 198 « Об утверждении
перечня  аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических  средствах  надзора  и
контроля,  используемых  уголовно  –  исполнительными  инспекциями  для  обеспечения
надзора  за  осуждёнными  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы»  //  Собрание
законодательства РФ.- 2010. – 5 апреля. - № 14. – Ст. 1663. (дата обращения: 12.02.2017)

49 См.:  Новости  интернета  вещей  //  Официальный  сайт  «  Iot.ru»  //  https://
iot.ru/gadzhety/braslety/braslet-vmesto-nevoli (дата обращения 15.05.2017).
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питание  не  в  силах  выдержать   такой  срок  работоспособности.  Браслет

нельзя снять или перепрограммировать, устройство реагирует на разрыв или

на прекращение тепла тела. Браслет кодируется на определенное расстояние

от  места  жительства  осуждённого,  за  пределы  которой  ему  запрещено

уходить.  Кроме  того,  устанавливаются  и  временные  ограничения:

контролируемый  должен  точно  по  расписанию  осущёствлять  маршрут  из

дома и возвращаться в назначенное время обратно.  Данные о нахождении

браслета  поступают  в  режиме  онлайн  на  пульт   УИИ.  Перемещение

подконтрольного  лица  фиксируется  компьютером,  отображается  на

мониторе. Длительность ношения электронного браслета на теле составляет

более 3 месяцев.

2) Стационарное  устройство  аудиовизуального  контроля  (далее  –

СКУ).

 СКУ  представляет  собой  электронное  устройство,  обеспечивающее

непрерывный  круглосуточный  прием,  идентификацию  сигналов

электронного  браслета  для  контроля  режима  присутствия  в  помещении,

территории,  а  также  оповещение  о  попытке  снятия  или  же  повреждения

электронного браслета и иных нарушениях.

Размещается СКУ в месте проживания осуждённого.  Тем самым это

дает УИИ  следить за действиями осуждённого, не выходит ли он из дома в

определенное  время  суток,  не  выезжает  ли  за  пределы  муниципальной

территории.   Каждое контрольное устройство имеет свой индивидуальный

номер, который заносится в базу данных и закрепляется за подконтрольным

лицом. 

Подконтрольному лицу, ставится обязательное условие: СКУ должно

находиться от владельца браслета на расстоянии не более пяти метров (иначе

связующий эти  два  прибора  сигнал  пропадет).  Стационарное  контрольное

устройство  оповещает о попытках снятия или повреждения электронного

браслета, о длительном отсутствии движения осуждённого, выходе с места
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проживания  и  иных нарушениях  со  стороны осуждённого  к  ограничению

свободы (п.1 Постановления Правительства РФ № 198 от 31.03.2010);

3) Мобильное  контрольное  устройство  (далее  –  МКУ)  –

электронное  устройство,  предназначенное  для  ношения  совместно  с

электронным браслетом при нахождении вне мест, оборудованное СКУ для

отслеживания его местонахождения по сигналам глобальной навигационной

спутниковой  системы  (Далее  –  ГЛОНАСС/  GPS).  На  МКУ  имеются

светодиодные  индикаторы,  которые  отражают  работоспособность

оборудования ( т.е красный цвет – нет сигналом с сервером ; зеленый – связь

с сервером установлена; желтый – происходит соединение с сервером).

4) Ретранслятор  –  устройство  предназначенное  для  расширения

зоны приема сигналов электронного браслета стационарным или МКУ;

5) Персональный трекер – электронное устройство, выполненное в

виде  браслета,  предназначенное  для  ношения на  теле  сроком ношения  не

более 3 месяцев;

6) Стационарное  устройство  аудиовизуального  контроля  –

электронное устройство, предназначенное для автоматической визуальной и

голосовой идентификации  осуждённого;

7)  технические  средства  контроля  и  надзора  региональных

информационных центров:

-  сервер  мониторинга  –  программный  комплекс,  обеспечивающий

работу функционирование системы визуальной и голосовой идентификации

осуждённого к ограничению свободы;

-  сервер  аудиовизуального  контроля  –  программно  –  аппаратный

комплекс  обеспечивающий  функционирование  системы  визуальной  и

голосовой  идентификации,  записи,  обработки,  хранения  и  передачи

информации.

8)  стационарный  пульт  мониторинга  –  это  компьютер,

предназначенный  для  обработки,  отображения  информации  о  выполнении
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предписанных ограничений осуждённому к наказанию в виде ограничения

свободы;

9) мобильный пульт мониторинга – комплекс портативных переносных

устройств, обеспечивающих прием и идентификацию сигналов электронных

браслетов,  а  также  обработку  и  отображение  информации  о  выполнении

осуждённым  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы  предписанных

ограничений.

 Постановление о применении данных средств выносится начальником

УИИ на основании сведений, характеризующих личность осуждённого, или

возможностей  УИИ по техническому оснащению.

Применить к осуждённому средства контроля и надзора можно как в

начале постановки его на персональный учет, так и в период отбывания им

наказания.

Стоит  отметить  об  эффективности  технических  средств  контроля  и

надзора  за  осуждёнными:  доля  осужденных  к  ограничению  свободы,

находящихся  под  электронным  надзором,  злостно  уклоняющихся  и

скрывающихся  от  контроля  УИИ,  в  три раза  меньше,  чем  осужденных,  к

которым не применяются технические средства50.

Также суть  системы заключается  в  том,  что  по решению суда  и  по

согласованию  с  УИИ,  подконтрольному  лицу  надевается  электронный

браслет, но стоит сказать, что СЭМПЛ применяется только при технической

возможности, а это бывает не всегда по причине финансового затруднения.

Решение  о  применении тех  или иных средств  контроля и  надзора  к

данному  лицу  объявляется  как  самому  осуждённому,  так  и  тем  лицам,  с

которыми он проживает. 

50 См.:  Удоденко  А.О.  Применение  оборудования  СЭМПЛ  в  деятельности
уголовно-исполнительной инспекции // Сборник материалов V Всероссийского совещания
начальников  уголовно-исполнительной  инспекций  территориальных  органов  ФСИН
Росии (19 – 20 июня 2014 г.) М., 2014. 133 – 134 с.
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В  течение  трёх  рабочих  дней,  сотрудник,  ответственный  за

использование средств надзора и контроля, обязан установить техническое

устройство.

После  установки  технического  средства,  осуждённому  разъясняется

ответственность за порчу оборудования, выдается памятка по эксплуатации

под  роспись.  В  памятке  указывается  к  кому  применяется  техническое

устройство  надзора  и  контроля,  какое  именно  устройство  установлено,

период использования, объявление порядка эксплуатации данного средства,

подпись осужденного о ее получении.

Устройства  технических  средств  надзора   и  контроля  может

устанавливаться  как  на  осуждённого,  так  и  по  месту  его  жительства  или

пребывания.

При установке технического средства надзора и контроля, составляется

акт технического состояния оборудования, в котором указывается кем была

осуществлена установка, состояние оборудования (например, оборудование

установлено,  находится  в  рабочем  состоянии.  Внешние  повреждения  на

оборудовании отсутствуют). 

При использовании технических  средств  надзора  и  контроля в  УИИ

устанавливаются следующие ограничения:

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

время суток;

2) не посещать определённые места, распространённые в пределах

территории муниципального образования;

3) не  выезжать  за  пределы  территории  соответствующего

муниципального образования;

4) не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и

не участвовать в указанных мероприятиях;

5) не изменять место жительства или пребывания, место работы и

(или) учёбы без согласия инспекции.
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Сотрудник,  который  несет  ответственность  за  использование

технических  средств,  обязан  осуществлять  сбор  информации  с  пульта

мониторинга  о  соблюдении  ограничений,  которые  избраны  судом  для

осуждённого к ограничению свободы; докладывать незамедлительно в форме

рапорта начальнику инспекции о факте повреждения оборудования, о факте

несанкционированного  съема  технического  средства,  контроля  и  других

нарушений со стороны осуждённого.

Факт  нарушения  в  использовании  технического  средства  надзора  и

контроля,  а  также  его  сбоя  в  работе  отражается  в  журнале  учета

неисправностей  средств  надзора  и  контроля,  журнале  мониторинга  лиц  к

ограничению свободы.

В случае нарушения в использовании технического средства надзора и

контроля, неисправности  мобильного контрольного устройства, составляется

акт,  в котором отражается кем было произведено снятие, на основании чего

(например,  устройство  активизации  не  определяет  тип  электронного

браслета),  в присутствии кого было произведено снятие,  указывается факт

работоспособности  оборудования,  наличие  или  же  отсутствие  внешних

повреждений,  показатели  приборов,  подпись  лица  об  ознакомлении  акта.

Делается  отчет  по  нарушениям  подконтрольного  лица,  в  котором

указывается  время,  пользователь,  событие,  действие  пользователя,  номер

электронного браслета, номер контрольного устройства, время действия.

В  случае  неисправности  или  сбое  работы  оборудования  вызывается

сотрудник  по  инженерно  -  техническому  обеспечению  территориального

органа УИС для выявления причин данной проблемы и решения её.

При  дальнейшей  невозможности  использования  средства  надзора  и

контроля  выносится  мотивированное  постановление  и  в  течении  трёх

рабочих дней  с  момента  вынесения  постановления  осуществляется  снятие

данного средства надзора и контроля.

В заключение следует отметить, что вот уже несколько лет российское

государство  приводит  национальное  законодательство  в  соответствии  с
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международными стандартами, направленные на гуманизацию обращения с

осуждёнными. На примере опыта зарубежных стран, Россия позаимствовала

технические решения по контролю лиц, которым избрана мера не связанная с

изоляцией от общества с помощью внедрения СЭМПЛ. 

Существуют проблемы  в применении технических средств надзора и

контроля. Так, Е.В. Колбосова выделяет следующий комплекс проблем51: 

1) Влагоустойчивость.  Осуждённым,  к  которым  применены

электронные средства контроля и надзора, разрешается принимать душ, без

погружения браслета в воду, а также запрещается посещать сауны и бани,

чтобы ограничить воздействие высоких температур на браслет. Рассматривая

вопрос  о  личной  гигиене  осуждённых,  также  необходимо  отметить,  что

чугунные  ванны  экранируются  (т.е.  создаются  электромагнитные  помехи,

мешающие  работе  электро-  и  радиотехнических  установок,  аппаратуры

передачи  и  обработки  данных  и  т.п.)  радиосигнал  от  браслета  к

контрольному  устройству.  Принятие  душа  обеспечивает  необходимый

минимум  в  вопросе  личной  гигиены,  однако  создает  препятствие  в

посещении бассейна, купании и других водных процедур; 

2) Любой удар техника расценивает как попытку к бегству.

Использование  и  применение  оборудования  СЭМПЛ  в  деятельности

УИИ при исполнении ограничения свободы, позволяет на сегодня, сделать

ряд выводов:

1) СЭМПЛ  снижает  уровень  рецидива  преступности  среди

осуждённых; 

2) для  лиц,  к  которым  применено  уголовное  наказание  в  виде

ограничения  свободы,  применение  технических  средств  контроля  снижает

51 См.: Проблемы применения электронных средств надзора и контроля в рамках
реализации  ограничения  свободв  как  вида  уголовно  -  правового  наказания  //
Официальный  сайт  «Repetitora.com»//  https://  repetitora.com/  problem-  primeneniya-
elektronnyh-  sredstv-  nadzora-i-kontrolya-v-ramkah-reazicii -  ogranicheniya-svoboddy-kak-
vida-ugolovno-nakazaniya (дата обращения 10.05.2017).
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склонность  нарушать  условия  исполнения  данной  меры  пресечения,

обязанностей и (или) ограничений, наложенных судом.

Таким  образом,  доказанная  эффективность  применения  электронных

средств персонального надзора и контроля за осуждёнными к ограничению

свободы  позволяет  предложить  рассмотреть  целесообразность  расширения

сферы применения СЭМПЛ в целях предупреждения совершения повторных

преступлений  и  получения  необходимой  информации  о  поведении

осуждённых  к  другим  видам  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от

общества. 

За  столько  непродолжительный  срок  электронные  средства

персонального  надзора  и  контроля  были  полностью  введены  в  практику

применения при исполнении наказания в виде ограничения свободы.

Дальнейшее  расширение  пределов  их  применения  предполагает

решения технических, правовых, организационных и кадровых вопросов.

Так,  сделанные  выводы  и  предложения  по  решению  проблемных

вопросов  позволят  оптимизировать  применение  электронных  средств

мониторинга,  имеющихся  в  распоряжении  УИИ  и  более  качественно

исполнять служебные задачи, поставленные перед пенитенциарной системой

России.  Применяя  технические  средства  контроля  и  надзора,

предотвращается  рецидив  преступности,  появляется  возможность

осуждённому работать и содержать семью, а также это еще и дешевле для

государства, чем держать людей в местах лишения свободы.

2.3. Меры исправительного воздействия, применяемые к
осужденным к ограничению свободы

Исправление  осужденных  –  это  формирование  у  осуждённого

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и

традициям  человеческого  общежития  и  стимулированию  его

правопослушного поведения (ч. 1 ст. 9 УИК РФ).
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Исправительное  воздействие  представляет  собой  особый  вид

воспитательного процесса,  которое осуществляется в процессе  исполнения

наказания. 

Совокупность  средств  исправления  осуждённых  к  ограничению

свободы при их применении образует исправительное воздействие, которое

представляет собой особый вид воспитательного, педагогического процесса,

осуществляемого при исполнении наказания, то есть в условиях реализации

мер государственного принуждения,  ограничения прав,  свобод и законных

интересов.  Они  не  присущи   педагогическому  процессу,  проводимому,

например, в учебных  и иных заведениях52.

К мерам исправительного воздействия  относятся:

1) воспитательная беседа с осуждённым;

2) психологические коррекционные работы психолога с осуждёнными;

3) общественное воздействие на осуждённого;

4) установленные судом ограничения (ч. 1 ст. 53 УК РФ: например, не

уходить  из  места  постоянного  проживания  (пребывания)  в  определённое

время суток и др.);

5) взыскания и поощрения.

Выбор указанных средств отражает принцип соединения наказания с

исправительным воздействием на осуждённых.

Процесс индивидуализации исполнения наказания в виде ограничения

свободы  и  применения  мер  исправительного  воздействия  состоит  в

применении  мер  исправительного  воздействия  с  учётом  личности

осуждённого, степени его социальной запущенности, поведения, характера и

др.

Основные  требования  индивидуализации  исполнения  наказания

установлены в ч. 3 ст. 9 УИК РФ, где говорится, что средством исправления

является  формирование  у  осуждённого  уважительного  отношения  к

52 См.:  Исправительное  воздействие  на  осуждённых  //  Официальный  сайт
«Студопедия».URL: http: // studopedia.info/ 7 – 32068.html (дата обращения: 06.04.2017).
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человеку,  обществу,  труду,  нормам,  правилам  и  традициям  человеческого

общежития и стимулирования правопослушного поведения, которое должно

применяться  с  учетом вида  наказания,  характера  и  степени общественной

опасности совершенного преступления и др.

Индивидуализация  исправительного  воздействия  проходит  в  рамках,

установленных нормами уголовно – исправительного права, в соответствии с

правилами  пенитенциарной  педагогики   и  психологии.  Согласно

требованиям педагогики и психологии любое воздействие на осуждённого

будет  иметь  позитивное  значение,  когда  оно  основывается  на  знании

личности.

Для того, чтобы успешно осуществлять индивидуализацию исполнения

наказания, необходимо хорошо знать личность осуждённого и учитывать ее

особенности  (возраст,  пол,  наличие  прежней  судимости,  уровень

образования,  специальность,  поведение,  его  симпатии,  антипатии,

склонности и др.).

Методы изучения личности осуждённых применяются различные (т.е

изучение личных дел осуждённых, справок на осуждённых с места работы,

учебы, беседа осужденными, наблюдение за их поведением и др).

Началом  исправительного  воздействия  осуждённого  является

вступивший в законную силу приговор или изменяющее его определения или

постановления (ст. 7 УИК). 

Основными средствами исправления осуждённых являются (ст. 9 УИК

РФ): 

1) установленный порядок исполнения и отбывания наказания;

2) воспитательная работа;

3) общественное воздействие;

4) иные средства исправления.

Уголовно – исполнительное законодательство РФ имеет своими целями

исправление  осужденных,  предупреждение  совершения  ими  повторных

преступлений.
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Поэтому,  стоит  сказать,  что  цели  –  исправлению  осужденных  –

соответствуют и средства,  направленные не на подавление личности,  а  на

исправление. 

Понятие  «средство  воспитания»  органически  связано  с  понятиями

«метод» и « прием воспитания».  Тем не менее,  необходимо различать эти

понятия.  Отличие  это  состоит  в  том,  что  в  средствах  исправления

осуждённых реализуются основные виды жизнедеятельности осуждённых, а

методы  –  это  способы  непосредственного  или  опосредованного  влияния

сотрудников УИИ на личность осужденного53.

Каждый их методов объединяет в себе средства и приемы воспитания,

которые  однородны  не  по  названию,  а  по  педагогической  функции,  по

механизму формирования, исправления, свойственные данному методу54.

Решение комплекса задач исправительного воздействия на осуждённых

достигается творческим применением всей системы методов, многообразием

средств и приемов педагогического воздействия на личность осуждённого.

Метод убеждения – процесс логического обоснования, какого – либо

суждения или умозаключения, решающий роль в формировании регулятора

поведения  личности  –  нравственных,  правовых,  эстетических  и  иных

взглядов, убеждений55. 

Метод  убеждения  реализуется  с  помощью  широкого  комплекса

средств, к которым принадлежат: слово – устное и печатное; положительный

опыт; общественное мнение; цифры, факты и др.

Недопустимо  приравнивать  методы  убеждения  с  морализированием,

так как обычно, что говорится при морализировании, осуждённым хорошо

известно, поэтому они относятся к нему иронически, с презрением.

53 См.: Зубков А.И., Стурова М.П. исправительная (пенитенциарная) педагогика :
учебное пособие. Рязань 1993. С. 97.

54 См.: Киселев М.В,Ивашко Н.Н. Пенитенциарная педагогика/ канд.пед. наук, доц.
М.В.Киселев;  канд.пед.наук  Н.Н.  Ивашко.  –  Новокузнецк:  ФКОУ  ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2015. С.45.

55 См.:  Стурова  М.П.,  Тюгаева  Н.А.  Пенитенциарная  педагогика:  курс  лекций.
Рязань: Академия ФСИН России, 2010. С. 132.
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Метод  приема  (подражания)  –  систематическое,  целенаправленное

воздействие  на  осуждённых  личным  приемов  сотрудника  или  же

использование других видов положительного примера, которые послужили

образцом для подражания.

Данный метод требует от  сотрудника УИИ активного и творческого

отношения  для  умелого  отбора  многообразных  видов  положительного

примера,  чтобы  использовать  для  переориетнации,  исправления  личности

осуждённого.

Метод  упражнения  –  это  такая  организация  жизни  осуждённых,

общения,  взаимоотношений,  при  которой  развиваются  правовые  чувства,

упражняется  нравственная  воля,  подавляются  отрицательные  привычки,

формируются  положительные  традиции.  Важная  функция  метода

упражнения – формирование положительных привычек, которые называются

приучением, а искоренение отрицательных – отучение.

Метод  «взрыва»  –  доведение  конфликта  до  последнего  предела,

благоприятствующее  для  пробуждения  положительных  качеств  человека,

которое вызывает раскаяние, стыд за свое поведение56.  О методе «взрыва»

можно  сказать,  что  оно  осуществляется  крайне  редко,  только  там,  где

возможно  применение  ещё  и  других  метод  формирования  характера

личности.  За  методом  «взрыва»  необходимо  следование  переубеждения,

воспитании положительных качеств и др.

Метод  поощрения  –  система  средств  и  приемов  морального

стимулирования  осуждённых,  доказавших  свою  степень  исправления,

проявляющуюся в строгом соблюдении установленных норм поведения.

По словам психологов, поощрение как метод правового регулирования

является   сильным регулятором поведения,  пробуждающий осуждённых к

совершению определённых действий, полезных с точки зрения общества и

государства,  путем  создания  заинтересованности  в  получении

56 См.:  Стурова  М.П.,  Тюгаева  Н.А.  Пенитенциарная  педагогика:  курс  лекций.
Рязань : Академия ФСИН России, 2010. С. 146.
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дополнительных благ57.  Но не всякое поощрение может приносить пользу,

как и наказание не всегда вредно – в воспитании нет плохих приемов, а есть

уместные или неуместные.

Чаще всего нуждаются в поощрении такие осуждённые, которые имеют

комплекс неполноценности, основанные на их действительных недостатках,

самолюбивые  с  повышенной  чувствительностью  к  оценке.  Им  похвала  в

принципе вредна, но без нее они не могут обходиться.

Взыскание – наказание, мера воздействия58.

Большинство психологов утверждают, что наказание в виде взыскания

часто  может  сопровождаться  весьма  нежелательными  эмоциональными

эффектами,  которые  могут  в  дальнейшем  ассоциироваться  с  тем,  кто

наказывает, а не с тем, за что наказывают.

Наказание не всегда ведет к устранению реакции, а иногда только к ее

подавлению. То есть действие редко забывается вследствие наказания, хотя

оно и прекращается – но только на время.

Поэтому,  выбирая  метод  поощрения  или  взыскания  необходимо

учитывать  возрастные особенности,  индивидуальные качества  конкретного

осуждённого.  Необходимо  объективно  учитывать  его  психологическую

индивидуальность, тип нервной системы, темперамент, личностные черты.

В  уголовно-исполнительном  законодательстве  закреплены  формы  и

методы  воспитательной  работы,  осуждённых  к  лишению  свободы  (ст.110

УИК РФ). К формам относятся:

1) индивидуальная;

2) групповая;

3) массовая.

57 См.: Поощрение как особый метод правового регулирования// Официальный сайт
«  lawbook.online»//https://lawbook.online/gosudarstva-prava-teoriya/pooschrenie-kak-osobyiy
metod-pravovogo-21207.html.(дата обращения: 11.05.2017).

58 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка: 7000 слов / по ред. Шведова Н.Ю. – 23
–е изд., испр. – М.: Рус.яз., 1991. –  С. 129.
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Стоит отметить, что в УИИ используется групповая и индивидуальная

формы воспитательного воздействия на осуждённого.

Индивидуальная форма воспитания осуществляется в основном через

индивидуальную  воспитательную  работу,  которая  является  важнейшим

направлением деятельности УИИ и базируется на индивидуальном подходе.

Индивидуальная работа проводится в течение всего периода взаимодействия

с осуждённым.

Данная  форма  воспитания  предусматривает  изучение  личности,

составление  программы  индивидуальных  воспитательных  воздействий  на

каждого осуждённого.

Если говорить  о  групповой воспитательной форме,  то  там  объектом

воздействия является  группа и личность  в группе.  В процессе  проведения

групповых  бесед  на  нравственную  тему  важно  вызвать  в  группе

благоприятный настрой, используя для этих целей внушение, доказательство,

пример собственного поведения.

Основные направления воспитательной работы установлены в ч.1. ст.

110УИК РФ: нравственное, правовое и иное.

Нравственное  воспитание  представляет  ознакомление  осуждённых  с

нравственными  ценностями  человека,  формирование  жизненных  позиций,

идеалов и убеждений.

Правовое воспитание направлено на формирование правовой культуры,

правосознания и уважительного отношения к закону.

К  иным  направлениям  воспитательного  воздействия  относится

социально-политическое, эстетическое, экологическое и др.

При  проведении  психологической  коррекции,  психологом  УИИ

используется  комплекс  методов,  форм,  направлений  исправительного

воздействия на осужденного.

Изучив  материалы  личного  дела,  психологом   проводить

индивидуально – психологические исследования личности осуждённого.

Определяя трудновоспитуемость осужденного, психолог учитывает:
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1) Наличие  исходной  физической  и  психологической

полноценности осуждённого;

2) наличие  отрицательных  проявлений  и  отклонений  в

нравственном развитии, поведении;

3) обусловленность  этих  отклонений  недостатками  воспитания  и

особенно отрицательным влиянием неуправляемых факторов;

4) постоянное устойчивое сопротивление исправлению.

Психологическая  работа  с  осужденным  –  одно  из  важнейших

направлений  деятельности  практического  психолога.  От  того,  насколько

вовремя  они  выявлены  и  насколько  адекватна  помощь,  предлагаемая

осуждённому,  зависит  его  психологическое  благополучие  в  будущей  его

жизни. 

Работа психолога с осуждённым сводится к трем основным функциям:

1) диагностирование;

2) консультирование;

3) коррекция.

Индивидуально  –  психологические  исследования  предполагают,

выявление как слабых так и сильных сторон личности осуждённого, которые

требуют как психолого – педагогической коррекции, с другой – составляют

здоровый потенциал личности,  на который можно перестроиться с  учетом

ценностных  и  референтных  ориентаций  осуждённого,  его  интересов,

мотиваций, что также может выявить психодиагностическое исследование59. 

Коррекция поведения, отношения к жизни осуждённого предполагает

в  свою  очередь  выявление  неблагополучия  в  системе  отношений

осужденного  со  своими  близкими  родственниками,  «лечение»  социальной

ситуации.

Чрезвычайно  важным  представляется  анализ  социометрического

статуса осужденного в рабочем коллективе, определении места, которое он
59 См.: Особенности работы психолога с трудными подростками // Официальный

сайт «Кафедра педагогики. Пермский гуманитарно – педагогический университет».URL:
http: // pedagog.pspu.ru (дата обращения: 06.04.2017).
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занимает  в  системе  межличностных  отношений,  имеется  ли  место

психологической изоляции, и если такая имеется, определение ее причин.

В  программе  коррекционных  мероприятий  особое  место  занимает

консультирование  родителей,  опекунов  осуждённого,  позволяющее  им

понять индивидуально – психологические особенности осуждённого, ошибки

своего взаимодействия с осуждённым.

Психолог  оказывает  помощь родителям осуждённого  в  определении,

какие именно свойства осуждённого необходимо учитывать, не стремясь к их

«переделке»,  какие  можно корректировать  и  развивать.  То  есть,  помогает

родителям изменить осуждённого, то, что в состоянии меняться, смириться с

тем, что они не в состоянии изменить. 

Если  говорить  про  исправительное  воздействие  через  общественное

влияние,  то  оно  не  меньше  оказывает  положительное  воздействие  на

исправление  осуждённого.  Например,  в  филиале  по  Ивановскому  району

Амурской области общественное воздействие проходит оказанием помощи

со  стороны  священнослужителей  церкви  Иоанна  Богослова,  работниками

реабилитационного центра «Свободный выбор»  для лиц которые страдают

наркотической  и  алкогольной  зависимостью.  Работа  священнослужителя

проходит  как  в  форме  индивидуальной,  так  и  групповой  беседы,  которая

предварительно согласуется  с начальником УИИ.

Не маловажную роль  играет средство исправительного воздействия  -

наложение  обязанностей  и  ограничений  судом.  При  ограничениях  прав,

свобод  и  законных  интересов,   осуждённый  осознает  действия  своих

противоправных действий, делает выводы, старается  изменить  образ жизни,

чтобы  в  дальнейшем  не  повторить  ту  ошибку,  которая  может   вновь

столкнуть  его  с  правильного  пути  и  обернуться  более  тяжелыми

последствиями, которые могут  привести  к месту лишения свободы. 

Обязанность  изучения  личности  осужденных  закреплена  в  законе.

Часть  4  ст.  109  УИК  РФ  устанавливает,  что  «воспитательная  работа  с
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осужденными проводится с учетом индивидуальных особенностей личности

и характера осужденных и обстоятельств совершенных ими преступлений».

Социально-демографическая  характеристика  личности  включает

свойства и особенности, присущие осужденным как биологическим особям и

гражданам  государства.  Хотя  для  лиц,  совершивших  преступления,

характерны  определенные  особенности,  касающиеся  социально-

демографических  признаков  (например,  более  молодой  возраст,  низкий

процент  лиц,  имеющих  высшее  образование,  значительно  более  высокий

процент не имеющих семьи и т.п.), все же все социально-демографические

признаки  граждане  имеют,  независимо  от  их  законопослушности.  Путем

сравнения  данных  об  осужденных  со  сведениями,  характеризующими

население,  можно  установить,  представители  каких  категорий  населения

чаще совершают преступления. Сравнение данных об осужденных в целом и

отбывающих  те  или  иные  виды  наказания  дает  возможность  судить  о

карательной политике судов в отношении разных категорий преступников.

Изучение  сведений,  касающихся  преступной  деятельности  осужденного,

имеет важное значение для организации всего исправительного процесса, в

частности, воспитательной работы, труда,  режима, особенно профилактики

преступлений.

Процесс  исправительного  воздействия  есть  особый  педагогический

процесс,  специфика  которого  обусловлена  самим  фактом  отбывания

наказания.

Поэтому  стоит  сделать  следующий  вывод,  что  чтобы  избежать

нарушения  со  стороны  лица  к  ограничению свободы  следовало  бы  более

тщательно  уделять  внимание  изучению  личности  осужденного,  которое

должно носить постоянный характер. Это позволит установить, произошло

ли  изменение  его  поведения,  какие  меры воздействия  имели  наибольший

эффект  в  изменении  личности.  Безусловно,  учет  всех  признаков,

составляющих  структуру  личности  осужденного,  позволяет  правильно

определить направленность коррекционной работы в целях  ресоциализации
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осуждённого. Более того, индивидуальный подход к каждому осужденному –

это залог успеха предупредительно-профилактического воздействия на него.

Должны быть общая программа воспитания и индивидуальные коррективы к

ней в расчете на каждую личность с учетом ее уголовно-правовых, психолого

- педагогических и индивидуально-психологических особенностей60.

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

После  рассмотрения  вопросов,  касающихся  сущности  и  содержания

ограничения свободы, порядка исполнения и отбывания наказания,  а также

использования  технических  средств  надзора  и  контроля  (МКУ,  СКУ,

электронных браслетов и т.д.), необходимо разобраться какие же существуют

проблемы,  при  исполнении  данного  вида  наказания,  применяемое  к

осуждённому и как их непосредственно можно решить.

Итак, начнем с проблем, касающиеся проблем назначения наказания в

виде ограничения свободы:

1) проблема  проверки  осуждённого  по  месту  его  жительства  или

проверка посредством телефонной связи в ночное время суток.

Данная  проблема  касается  того,  что  УИИ  не  может  проверить

осуждённого  в  ночное  время,  так  как  будет  нарушение  конституционных

прав  лиц,  проживающих  с  ним.  Следовательно,  ограничение  не  является

эффективным,  так  как  осуждённый  (особенно  тот,  к  которому  не

применяются  технические  средства  контроля  и  надзора)  вполне  спокойно

может  выехать  за  пределы  муниципального  образования;  пойти  в  места

употребления  алкогольной  продукции  или  же  торговли  наркотиков.  Для

решения  данной  проблемы  предлагаем  закупить  определенное  количество

технических средств контроля и надзора за осуждённым, но отсюда вытекает

экономическая проблема их приобретения;

60 См.: Макаренко А.С. Сочинения. М., 1983. Т. 1. С. 170
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2) проблема  неопределенности  мест,  которые  осуждённым

запрещено  посещать.  В  этой  связи  судам,  необходимо  конкретизировать

какие именно места нельзя посещать данному лицу.

3) нерешенность  вопроса  выезда  осуждённых  к  ограничению

свободы  за  пределы  муниципальной  территории  соответствующего

муниципального  образования.  Разрешить  проблему  можно  следующим

образом: судам необходимо устанавливать территорию, за пределы которой

осуждённому  будет  запрещен  выезд,  А  также  если  в  состав  населенного

пункта  входят  территории  такого  населенного  пункта.  Если  населённый

пункт  является  частью  муниципального  образования,  то  ограничения

устанавливаются в пределах территории муниципального образования, а не

населенного пункта.

4) проблема  того,  что  в  суде  осуждённый  указывает  один  адрес

проживания,  а  после  его  прибытия  в  УИИ  на  учет  выясняется,  что  он

проживает  совсем по другому адресу.  Поэтому,  необходимо не по словам

осуждённого лица вносить сведения о его месте жительстве в приговор,  а

проверять  достоверность  фактов,  посредством  проверки  по  месту

жительства,  отобрания  объяснений  с  соседей  предварительно  судом  через

судебных  приставов-исполнителей,  которые  имеют  право  получать  при

совершении  исполнительных  действий  необходимую  информацию,  в  том

числе персональных данных (ч. 2 ст. 12 ФЗ от 21.07.1997 № 118 «О судебных

приставов»61.

5) при назначении наказания не все суды обращают внимание на то,

что  лицо,  например,  работает  вахтовым  методом  (строитель,  машинист

экскаватора и др.), или иной работой, которая требует осуществления своей

деятельности  за  пределами  муниципального  образования.  Поэтому,  при

назначении  наказания,  и  возложения  ограничения,  не  нарушать  пределы

муниципального  образования,  необходимо  уточнять,  где  именно  работает
61 См.: Федеральный закон от 21.07.1997 № 118 – ФЗ «О судебных приставах» (с

изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 28 июня. - №
30. – Ст. 3590 (дата обращения: 11.05.2017).
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осужденный, имеет ли его работа разъездной характер или же не назначать

лицу наказание в виде ограничения свободы в случае, если его работа связана

с периодическими выездами за  пределы муниципального образования,  где

осуждённый проживает;

6) зачастую  допускаются  ошибки  назначения  наказания  в  виде

ограничения свободы, напрямую затрагивающие права и законные интересы

осужденных  к  ограничению  свободы.  Так,  например,  суды  допускают

неверные  формулировки  при  указании  установленных  осужденному

ограничений и возложенных на него обязанностей.  Имеются случаи, когда

суды,  назначая  ограничение  свободы,  не  устанавливают  осужденному

ограничения, в соблюдении которых и заключается такое наказание. 

По изученным уголовным делам имелись случаи, когда суд в приговоре

не  указывал,  обстоятельства  выполнения  ограничений.  Например,  какие

именно  общественные  места  запрещено  посещать,  по  какому  адресу  ему

запрещено уходить в ночное время и др62. При этом два из ограничений (ч.1

ст.53 УК РФ) должны иметься  в обязательном порядке.

7) суды крайне редко указывают в приговоре, в каком порядке и в

какие  сроки  следует  исполнять  наказание  в  виде  ограничения  свободы,

допускают  ошибки  и  в  исчислении  сроков  ограничения  свободы.  Также

имеются случаи, когда суд при установлении обязательного ограничения, не

указывает  условия,  необходимые  для  соблюдения  осужденным  таких

ограничений,  как:  не  делают  в  приговорах  ссылку  на  местоположение

квартиры  или  иного  жилого  помещения,  из  которых  запрещают  уходить

осужденному,  не  указывают  на  конкретное  муниципальное  образование,

границы которого запрещено покидать осуждённому.

Теперь  переходим  к  проблемам,  касающиеся  порядка  исполнения  и

отбывания наказания в виде ограничения свободы.

62 Обобщения  судебной  статистики  по  уголовным  делам  //  Официальный  сайт
«Министерство  юстиции  Мурманской  области»  //
mrm.msudrf/modules.phpname=info_pages&id=54.
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1) Проблема  взаимодействия  УИИ  с  органами  внутренних  дел

(далее -  ОВД).  Не всегда  ОВД своевременно предоставляют информацию,

касающуюся административного правонарушения осуждённых, совершения

ими новых преступлений.  Также имеется  проблема  в  том,  что  нет  общей

системы  передачи  информационных  данных  между  ОВД  и  УИИ  для

упрощения передачи информации об осуждённом, которое бы экономило как

материальные средства, так и время сотрудников для другой немало важной

работы. 

Безусловно, изложенные проблемы по взаимодействию ОВД с УИИ не

дает  исчерпывающий  перечень  точек  их  взаимодействия.  Необходимо

конкретизировать  нормы  закона,  которые  регулируют  перечисленные  и

другие  вопросы,  но  и  издания  двухсторонних  (многосторонних)

ведомственных правовых актов по различным аспектам взаимодействия ОВД

с УИИ.

При  применении  технических  средств  контроля  и  надзора  за

осуждёнными  к  ограничению  свободы,  следует  выделить  следующие

проблемы:

1) Проблема  в  качестве  питания  батареи,  находящейся  в

электронном браслете, а именно: срок использования батареи рассчитан на 3

года, хотя по факту, 3 года она не в состоянии отработать в полном объеме.

Также имеется проблема в том, что при выходе в зимнее время на мороз,

батарея,  встроенная  в  электронный  браслет  имеет  свойство  быстро

разряжаться. Поэтому необходимо подобрать такой блок питания, например,

на  основе  метал  –  гидридных  никелевых  соединений,  который  смог  бы

перезаряжаться, причем не один раз, и был  долговечным в использовании, а

не служил частью коллекции не пригодных технических средств контроля и

надзора после первого использования.

2) Возмещение  ущерба  за  порчу  технических  средств.  Согласно

ст.1064 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что вред, причиненный
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личности  или  имуществу  юридического  лица,  подлежит  возмещению  в

полном объеме лицом, причинившим вред63.

После  определения  стоимости  испорченного  оборудования

предъявляется претензия об уплате стоимости причиненного порчей ущерба.

Если  же  лицо  отказалось  от  возмещения  причиненного  ущерба,  то  в  суд

направляется исковое заявление, которое после одобрения суда поступает в

службу  судебных  приставов.  В  случае  если  лицо  не  желает  возмещать

причиненный ущерб, необходимо привлекать его к обязательному труду или

же назначать реальный срок лишения свободы. 

3) Стоит сказать, что имеются проблемы в использовании МКУ, так

как,  например,  не  во  всех  населенных  пунктах  имеется  хорошая  сотовая

связь,  следовательно,  из-за  этого возникают сбои в системе,  особенно это

прослеживается  в  период  новогодних  праздников,  в  связи  с  перегрузкой

линий связи. Поэтому, необходимо, чтобы при сбое сотовой связи того или

иного оператора имелось автоматическое дублирование другой. 

4) Проблема  возможности  применения  электронных  средств

контроля и надзора к лицам, имеющим различные заболевания при которых

не рекомендовано ношения технического устройства.

 Контрольные  устройства  работают  в  нескольких  режимах,  излучая

радиоволны. Если осуждённый страдает  заболеванием связанным с отеками

конечностей, или требуется использование осуждённым сложной аппаратуры

– томографии, применение к нему электронных устройств нельзя допускать,

так как это может послужить неисправностью устройства, так и стать угрозой

для жизни, здоровья  больного. Чтобы не применять техническое  устройство

надзора  и  контроля  к  осуждённому,   необходимо  заключение  врача  о

заболевании.  Так  же  можно  и  сказать  о  тех  лицах,  которые  занимаются

активным видом спорта,  так  как  при занятии физическими упражнениями

человек потеет, вследствие чего могут возникать потертости, а в последствие
63 См:  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  третья):  федеральный

закон РФ от 30.11.1994  № 146 – ФЗ (в ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства
РФ. – 1994. – 5 декабря. - № 32. – Ст. 3301. (дата обращения: 06.04.2017).
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и раны. Имеется пример на практике,  так в филиале по Индустриальному

району города  Перми в  УИИ осужденный С.  страдал  диабетов,  одним из

осложнений которого является отечность конечностей. Данное заболевание

рассматривалось  УИИ  как  уважительная  причина  не  применения

электронных средств контроля и надзора64. 

Если  говорить  о  кадровых  вопросах,  то  необходимы

квалифицированные кадры для работы с подобным оборудованием, то есть в

ближайшие несколько лет необходимо наладить повышение квалификации

сотрудниками  УИИ  в  сфере  применения  высоких  технологий,  а  также

расширить  штат  сотрудников.  Любой  процесс  модернизации  в  обществе

воспринимается  с  ярко  выраженной  критикой,  но  именно  это  может

способствовать  совершенствованию  уголовно-правовой  политики  с

присущими только нашему государству отличительными чертами. 

Так  же  имеются  проблемы  и  при  оказании  исправительного

воздействия на осужденных к ограничению свободы:

1) Общественное  воздействие  не  в  достаточной  мере  влияет  на

осуждённого,  так  как  у  лиц  нет  как  таковой  заинтересованности  в  этом

процессе,  потому  что  это  никак  не  поощряется.  В  этой  связи  имеется

необходимость  в  предоставлении,  каких-либо  льгот  представителям

организации, которые участвуют в исправительном процессе осуждённого.

2) Не во всех филиалах инспекций имеется сотрудник психолог (на

примере  Амурской  области).  Общаясь  с  психологом  филиала  по

Ивановскому  району  Амурской  области,  было  выяснено,  что  сотрудник

психологической  службы   ездит  в  другие  филиалы  и  проводить

психологические тренинги, консультации, времени достаточно много уходит

на  поездку  в  тот  или  иной  филиал,  и  получается,  что  психолог  больше

уделяет времени не осуждённому, а на дорогу.

3) проблема  оснащения  оборудования  для  проведения
64 См.: Проблемы применения электронных средств надзора и контроля в рамках

реализации ограничения свободы как вида уголовно–правового наказания // Официальный
сайт «Repetitora.com»// https: // repetitora.com (дата обращения: 02.04.2017). 
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психологических  бесед  с  осуждённым.  Согласно  методическим

рекомендациям  по  организации  психологической  службы  в  УИС

оборудование  рабочего  места  должно  быть  оснащено  вентиляцией,

бесшумным  покрытием  пола,  удобными  посадочными  местами,  стерео

системой, что создало бы положительную атмосферу для осуждённого (Гл. 3.

«Организация  труда,  делопроизводство  и  взаимодействие  сотрудников

психологических служб с другими отделами и службами п. 3.1. планирование

и организация рабочего времени и места психолога);

4) проблема  времени.  Для  более  эффективного  планирования

мероприятия  по  исправлению  осуждённого  в  учебном  пособии   Ушакова

А.И. и Юрина О.И. установлено среднее время на  их реализацию, которой

обязаны придерживаться психологи65:

1) полная  индивидуально  психологическая  диагностика,  включая

обработку и оформление результатов составляет 6 часов на человека;

2) групповая  психодиагностика,  включая  обработку  и  оформление

результатов 15-18 часов;

3) индивидуально психологическое консультирование по времени на

осужденных один час, сотрудники и члены семей 1.5 часа на встречу;

4) групповое консультирование осужденных 1.5 часа на встречу;

5) индивидуальная коррекционная работа 30 часов на человека и 40

часов на группу;

6) деловые игры, социально-психологические тренинги 14 часов.

7) подготовка к лекции 4 часа;

8) ознакомительная беседа с осужденными 20 минут на человека и 40

минут на группу;

9) ознакомление с личным делом осужденного 1 час на дело. 

Исходя  из  приведенных  мероприятий  и  времени  на  их  реализацию,

можно  сделать  следующие  выводы,  что  несомненно,  если  по  такому
65 Ушатиков  А.И.,  Юрина  О.И.  Организация  психологической  службы:  Учеб.

Пособие / Ушатиков А.И. Рязань: Федеральная служба исполнения наказания Академия
права и управления, 2016 . С.52.
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количеству  часов  проводить  беседы,  то  возможно  будет  эффект  в

исправлении, но стоит и задуматься, когда это все проводить, так как помимо

тренингов, бесед, тестирования и других методов диагностики с осуждённым

есть и другая работа у психолога, которая также отнимает не мало времени –

это  работа  со  служебной  документацией,  консультирование  сотрудников,

подготовка заключений для административных комиссий и прочее. 

Таким  образом,  при  исполнении  и  отбывании  наказания  в  виде

ограничения  свободы  возникают  различного  рода  проблемы:

организационно-правовые,  экономические,  кадровые  и  иные.  Данные

проблемы затрудняют  качественное  осуществление  порядка  исполнения  и

отбывания  наказания  в  виде  ограничения  свободы.  Для  решения  проблем

необходимо  совершенствование  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На  основании  проведенного  исследования  по  теме:  «Исполнение

уголовного  наказания  в  виде  ограничения  свободы», можно  сделать

следующие выводы:

1) Изучение  истории  возникновения  и  развития  уголовного

наказания в виде ограничения свободы взяло свое начало в XIX веке, которое

получило  свое  закрепление  в  уложении  о  наказаниях  уголовных  и

исправительных 1845 года,  в котором было прописано о домашнем аресте

или  ареста  в  помещении  ведомства  дворянских  чинов  и  чиновников   в

качестве  замены  краткосрочного  ареста  в  тюрьме.  После  октябрьской

революции 1917 года элементы указанного наказания претерпели изменения,

в элементы входили общественно-принудительные работы, принудительные

работы  без  лишения  свободы  от  6  месяцев;  принудительные  работы  без

помещения в места лишения свободы и иные наказания. Стоит сказать, что в

первых  изменениях,  редакции  ст.  53  УК  РФ  ограничение  свободы  имело

содержание,  которое  существенно отличалось  от  современного  понимания

данного  наказания  –  оно  предусматривало  отбывание  наказания  в

исправительных  центрах.  На  сегодняшний  день  ограничение  свободы

исполняется специализированным учреждением - УИИ.

2) Сущность  ограничения  свободы  заключается  в  совокупности

обязанностей  и  ограничений,  закрепленных  в  ст. 53  УК  РФ.  Данное

наказание исполняется без изоляции от общества в условиях осуществления

за ними надзора со стороны УИИ. 

3) Порядок  и  условия  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде

ограничения свободы регулируются нормами УК РФ, УИК РФ и другими

нормативно-правовыми  актами  по  данному  виду  наказания.  Назначается

ограничение свободы в качестве основного и дополнительного наказания. В

качестве  основного  наказания  ограничение  свободы  назначают  за
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преступления  небольшой  и  средней  тяжести.  В  качестве  дополнительного

назначают  к  лишению  свободы  и  принудительным  работам.  В  процессе

исполнения  наказания  в  виде  ограничения  свободы  УИИ  в  отношении

осужденных осуществляет надзор. При осуществлении надзора сотрудники

УИИ проводят  комплекс  различных мероприятий.  Кроме того,  в  процессе

отбывания  наказания  к  осужденному  могут  применяться  меры

исправительного воздействия.

4) В  процессе  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде

ограничения  свободы к  осужденным могут  применяться  аудиовизуальные,

электронные  и  иные  технические  средства  надзора  и  контроля.  Данные

средства  необходимы  для  осуществления  дистанционного  надзора  за

осужденными.  Решение  о  применении  таких  средств  к  осужденному

принимается начальником УИИ в форме постановления.  

5) При исправительном воздействии  сотрудники  руководствуются

различными методами и средствами, которые применяются в зависимости от

личности  осужденного.  Наиболее  эффективной  формой  исправительного

воздействия считается индивидуальной. 

6) При  исполнении  и  отбывании  наказания  в  виде  ограничения

свободы возникают различного  рода  проблемы:  организационно-правовые,

экономические,  кадровые  и  иные.  Данные  проблемы  затрудняют

качественное осуществление порядка исполнения и отбывания наказания в

виде  ограничения  свободы.  Для  решения  проблем  необходимо

совершенствование  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства. 
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