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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что

в  настоящее  время  важнейшим  и  приоритетным  направлением  развития

уголовно-исполнительной  системы1 на  длительную  перспективу  является

совершенствование  системы  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от

общества  (с  лишением  свободы),  расширение  их  перечня  и  практики

назначения,  развитие  учреждений  и  органов,  исполняющих наказания  без

изоляции о общества,  а также кадровой политики по отбору и подготовке

квалифицированных специалистов.

Считается  что  институт  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией

осужденных от общества в большей степени отвечает не только законным

правам  и  интересам  граждан,  гарантированных  Конституцией  Российской

Федерации2,  но  и  интересам  всего  государства  в  целом.  Поэтому  в

отношении  лиц,  которые  совершили  преступления  небольшой  и  средней

тяжести,  а также лицам, не представляющим общественной опасности для

окружающих судами стали все чаще назначаться альтернативные лишению

свободы  наказания,  поскольку  пенализация  уголовной  ответственности  не

даст  ощутимого  эффекта  в  борьбе  с  преступностью  и  профилактике

преступлений.

Положительное  применение  наказаний,  альтернативных  лишению

свободы,  в  отношении  лиц,  совершивших  преступления  небольшой  и

средней  тяжести,  должно  обеспечить  снижение  уровня  криминализации

общества, разобщение преступного сообщества, снижение численности лиц,

содержащихся в учреждениях УИС. К одному из таких наказаний относится

ограничение свободы.

1 Далее по тексту - УИС.
2 Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным  голосованием  12

декабря 1993 г. (в ред. от 21.07.2014 г.) // Российская газета. – 2008. – 31 декабря. – 267;
Собрание  законодательства  РФ.  –  2014.  –  4  августа.  -  №  31.  Далее  по  тексту  –
Конституция РФ.
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Как  альтернатива  лишению  свободы  ограничение  свободы  является

сравнительно  новым  видом  наказания,  направленным  на  решение  задач,

стоящих перед уголовно-исполнительной системой. 

За  достаточно  короткий  период  своего  существования  ограничение

свободы  на  всей  территории  Российской  Федерации  с  каждым  годом

назначается  все  чаще.  В  2013  г.  наказание  в  виде  ограничения  свободы

применялось в отношении 32654 человек, в 2014 - 26983 человек, в 2015 г. –

20827 осужденных,  2016г.  -  25339,  в  2017 г.  -  35834 человека.1Однако по

сравнению  с  иными  видами  наказаний  и  мерами  уголовно-правового

характера без изоляции от общества практика применения наказания в виде

ограничения  свободы  в  России  за  указанный  период  времени  является

относительно небольшой.

Однако  при  исполнении  уголовного  наказания  в  виде  ограничения

свободы возникает  ряд  проблем  теоретического  и  прикладного  характера.

Суды  допускают  серьезные  ошибки  при  назначении  наказания  в  виде

ограничения свободы, которые, в свою очередь влекут за собой трудности

при  его  исполнении,  причем  эти  ошибки  возникают  не  только  из-за

ненадлежащего  исполнения  отдельными  судьями  требований  уголовного

закона, но и в связи с имеющимися недостатками правовой регламентации

данного вида уголовного наказания.  В связи с этим механизм применения

ограничения  свободы  как  вида  уголовного  наказания  без  изоляции  от

общества требует тщательного его изучения, выявления как положительных,

так и отрицательных сторон, а также возможных перспектив развития.

Объектом дипломного исследования является личность осужденного к

уголовному наказанию в виде ограничения свободы.

Предметом дипломного исследования выступают нормы зарубежного

и  отечественного  законодательства  регулирующие  вопросы,  связанные  с

назначением и исполнением наказания в виде ограничения свободы.

1 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних и
видах  уголовного  наказания  за  2014-2016  гг.  //  Официальный  сайт  Судебного
департамента при Верховном Суде РФ - http//:www.cdep.ru./index.php?id=5. 
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Целью дипломного  исследования  является  выявление  наиболее

значимых теоретических и практических вопросов, связанных с личностью

осужденного к наказанию в виде ограничения свободы; комплексный анализ

существующих  норм,  регламентирующих  наказание  в  виде  ограничения

свободы;  анализ  позитивных  и  негативных  сторон,  эффективность  их

применения и выработка на этой основе предложений по совершенствованию

указанных правовых норм Данная цель обусловила постановку таких задач:

1. Раскрыть  понятие  и  карательную  сущность  наказания  в  виде

ограничения свободы;

2. Определить  порядок  и  условия  исполнения  (отбывания)

ограничения свободы.

3. Выявить  особенности  исполнения  (отбывания)  ограничения

свободы;

4. Рассмотреть  различные  точки  зрения  ученых  по  определению

категорий «личность», «личность преступника» и «личность осужденного»;

5. Рассмотреть  социально-демографическую  характеристику

личности осужденного к уголовному наказанию в виде ограничения свободы;

6. Рассмотреть  уголовно-правовую  и  уголовно-исполнительную

характеристику  личности  осужденного  к  наказанию  в  виде  ограничения

свободы.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.  Проблемам

исследования  таких  категорий  как  «личность»,  «личность  преступника»  и

«личность осужденного» в настоящее время уделено значительное внимание.

 М.Ф. Владимирский-Буданов, М.Н. Будим, А.В. Васильев, М.Р. Гета,

Н.Р. Косевич, Э.С. Рахмаев, С.А. Рожков, В.И. Селиверстов, С.Ю. Скобелин,

И.Н. Смирнов, И.В. Соколов, О.С. Татауров, В.А. Уткин.

Нормативно-правовой  базой  дипломного  исследования  послужили

положения Конституции Российской Федерации, современное отечественное
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уголовное1,  уголовно-исполнительное  законодательство2,  федеральные

законы,  Указы  Президента  Российской  Федерации,  Постановления

Правительства Российской Федерации.

Теоретической  основой  работы послужили  фундаментальные

научные  труды  отечественных  ученых-юристов  таких  как,  А.В.  Васильев,

М.Р. Гета, С.В. Познышев, С.А. Рожков, В.И. Селиверстов, С.Ю. Скобелин,

И.Н. Смирнов, В.А. Уткин.

Методологической  основой являются  общенаучные  (метод

диалектического  познания,  историко-правовой  метод)  и  частнонаучные

методы  исследования,  такие  как:  анализ,  синтез,  индукция,  дедукция,

изучение,  системный,  статистический,  документальный,  обобщение

полученных данных и иные методы научного анализа. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной (дипломной)

работы составили  статистические  данные  ФСИН  России,  Судебного

Департамента при Верховном Суде РФ, материалы восемнадцати личных дел

осужденных к  наказанию в  виде  ограничения  свободы,  собранные в  ходе

прохождения преддипломной практики в филиале по Первомайскому району

г. Новосибирска  ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской области,

статистические  данные  и  отчеты  о  количестве  состоящих  на  учете

осужденных  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы,  в  уголовно-

исполнительных инспекциях г.  Новосибирска,  а  также обзоры результатов

деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций,  по  некоторым

направлениям деятельности.

Теоретическая значимость определяется тем, что сформулированные

в  работе  выводы  и  предложения  совершенствуют  дефиниции  институтов

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 №  63-ФЗ (в ред. от
31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – ст. 2954. Далее по тексту -
УК РФ.

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-
ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) // Российская газета. - 1997г. - 16 января. - № 9. - ст. 198. Далее
по тексту - УИК РФ.
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уголовного и уголовно-исполнительного права, а также практику назначения

и применения наказания в виде ограничения свободы.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что

сформулированные  в  нем  предложения  могут  применяться  в  судебной  и

пенитенциарной  практике,  а  также  использоваться  для  составления

программ,  методических  рекомендаций,  лекций  и  учебных  пособий.

Курсанты  и  слушатели  могут  использовать  данные  исследования  при

подготовке дипломных и курсовых работ.

Структурно выпускная квалификационная (дипломная) работа состоит

из  введения,  двух  глав,  объединяющих  шесть  параграфов,  заключения,

списка использованных источников и приложений.
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ГЛАВА  1.  ЮРИДИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  НАКАЗАНИЯ  В
ВИДЕ  ОГРАНИЧЕНИЯ  СВОБОДЫ

1.1. Понятие и цели наказания в виде ограничения свободы

Необходимо  не  забывать,  что  к  исследованию  понятия  и  целей

уголовного наказания в общем, к числу которых относится и ограничение

свободы,  обращались  достаточно  большое  количество  ученых

современников,  а  также  правоведы  прошлого.  Определение  понятия

наказание и его целей было всегда спорным и разносторонним. Современные

представления  о  целях  наказания  базируются  и  во  многом  являются

переосмыслением  существовавших  в  юридической  литературе  различных

теорий наказания. Мы считаем необходимым рассмотреть это подробней.

В  настоящее  время  большое  значение  для  теории  уголовного  и

уголовно-исполнительного  права  имеет  раскрытие  сущности  наказания  в

целом, его содержания, направленности, признаков и юридической природы

в целом.

Для того чтобы определить место и роль наказания в общей системе

мер  воздействия  на  преступность  в  целом  необходимо  в  первую  очередь

определить его понятие.

При выяснении сущности наказания нам необходимо обратиться к его

этимологическому  значению.  Вообще  наказание  производно  от  глагола

«наказывать».  Например  В.  Даль  трактует один его,  как  «давать либо наказ,

приказ,  приказывать вида строго,  повелевать,  предписывать,  велеть».

Применительно быть к  ответственности суда за  поступок суда глагол вида

«наказывать»  означает:  «подвергать срок кого-то  наказанию,  налагать срок

взыскание, взыскивать один за вину»1,  а существительное вида «наказание» в

современном прав языке быть означает виде форму один реализации один

1 Даль В. Толковый срок словарь уход живого этом великорусского один языка. Т.2. М.,
1985г., С.89.
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ответственности срок в виде неблагоприятных уход последствий срок для лица,

совершившего этом преступление. Одним прав из значений если наказания этом

является если то, что оно выступает явку выражением иное осуждения1.

На  протяжении срок нескольких явку веков срок в  теории того и

практике иным применения либо уголовного учет законодательства быть

превалировал срок взгляд того на  наказание вида как  на  акт  возмездия если за

совершенное этом преступление.  Он  имел,  пишет либо Ф.Р.Сундуров,

своим вида основанием учет обычай либо кровной вида мести, на котором срок и

базировались иное основные виде постулаты иное уголовного если

законодательства один того  времени.  Не  случайно вида поэтому быть в

эпоху виде рабовладельческого если строя либо и феодализма виде наказание виде

рассматривалось этом как частноправовое виде явление. В соответствии иных с

таким срок пониманием явку наказание уход назначалось срок от  имени срок

рабовладельца иным или феодала, а не государства2.

Просветители  18  века  такие  как  Руссо,  Дидро,  Вольтер,  Монтесье

выдвинули  идеи  о  гуманизации  наказаний  за  счет  уменьшения  роли  и

степени применения кары: главным, по их мнению, было не то, чтобы было

назначено  строгое  наказание3.  Они  ставили  вопрос  о  том,  что

предупреждение преступлений должно иметь первостепенное значение перед

наказанием. Данная точка зрения приобрела мировую известность.

Несмотря  на  то,  что  понятие  наказания  как  уголовно-правовая

категория  исторически  сформировалось  в  ранние  периоды  становления

права, во всех крупных законодательных актах дореволюционного периода

отсутствовала  данная  дефиниция,  но  стоит  отметить,  что  существовали

достаточно  большие  перечни  в  которых  закреплялись  конкретные  виды

наказаний. Такое определение давала теория уголовного права. В процессе

1 Ожегов быть С.И.,  Шведов иным Н.Ю.  Толковый учет словарь либо русского один
языка. М., 1992г., С.392.

2 Сундуров этом Ф.Р. Наказание вида и альтернативные иных меры в уголовном этом
праве. Казань, 2005г., С.24.

3 См.:  Гоббс  Т.  Основы  философии  //  Официальный  сайт  в  интернете  –
http://bibliotekar.ru/filosofia/37.httm.
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создания теоретической модели УК Р приводилась следующая формулировка

понятия  наказания:  «Наказание  есть  мера  государственного  принуждения,

применяемая  от  имени государства  по приговору суда и  в  соответствии с

законом  к  лицу,  признанному  виновным  в  совершении  преступления,  и

выражающая отрицательную оценку его преступной деятельности»1.

Как  отмечал  М.Д.  Шаргородский  кары  не  бывает  без  лишения  или

физического ограничения определенных прав и свобод виновного лица. Не

лишено наказание и элементов нравственных страданий. Кроме того, как нам

известно  уголовное  наказание  как  следствие  влечет  за  собой  судимость,

которая  будет  учитываться  в  случае  совершения  нового  преступления.  В

этом точно так же определяется карательное содержание наказания.

Например,  С.И.Дементьев этом наказание определял как кару,  то  есть

это  сознательно  причинение  лицу  признаному  виновным  в  совершении

преступлений установленных законом лишений, которые заранее расчитаны

на то что он будет их претерпевать2.

К примеру А.Е. Наташев3 и И.С. Ной4 приддерживаются другой точки

зрения  они  рассматривают  наказание  как  меру  государственного

принуждения  которая  применяется  судом  к  лицам  которые  виновны  в

совершении преступлений и  делается  это  в  целях общего  и  специального

предупреждения.

По  мнению  И.Я.  Казаченко  под  уголовным  наказанием  следует

понимать меру уголовной ответственности, которая назначается судом этом

лицу, виновному прав в совершении мера преступления, ущемляющая есть его

правовой меру статус меру и влекущая член за собой этом судимость5.

1 См.:  Уголовный  закон.  Опыт  теоретического  моделирования  /  Под  ред.  В.Н.
Кудрявцева, С.Г. Келиной, М., 1987г., С. 93.

2 См.:  Дементьев прав С.И.  Лишение мера свободы.  Уголовно-  правовые быть и
исправительно-трудовые этом аспекты. – Ростов прав н/Дону, 1981г., С.45.

3 Наташев прав А.Е.,  Стручков быть Н.А.  Основы прав теории мера исправительно-
трудового прав права. М., 1967г., С.32.

4 Ной И.С. Вопросы мера теории быть наказания этом в советском быть уголовном быть
праве. Саратов, 1962. С.155.

5 Уголовное меру наказание:  понятие,  виды,  назначение.  Т.3  /  Под  ред.
И.Я.Козаченко. Екатеринбург, 1994г., С.9.
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Как  строгая мера мера  государственного меру принуждения прав

наказание прав заключается быть в  предусмотренном есть законом прав

лишении быть или  ограничении прав определенных этом прав  и  свобод меру

осужденного,  что  означает меру принудительное меру причинение прав ему

страданий,  ущемлений,  стеснений мера морального,  физического прав и

имущественного прав характера.  Это  полностью прав отвечает меру

требованиям мера Конституции мера РФ, согласно член которой член каждый есть

член  общества член может мера быть  подвергнут есть ограничениям,

установленным прав законом быть в целях мера обеспечения этом должного мера

признания быть и  уважения прав прав  и  свобод есть других прав и

удовлетворения член справедливых прав требований прав морали,

общественного мера порядка меру и  общего прав благосостояния прав в

демократическом меру обществе.  Таким мера образом мера мы  можем мера

сделать мера вывод мера о  том,  что  наказание мера не  имеет этом своей меру

целью прав причинение меру каких-либо  физических член страданий быть или

унижение мера чести прав и  достоинства этом личности.  Это объясняется мера

тем,  что  в  уголовном прав законодательстве член нашей прав страны есть

отсутствуют прав телесные прав или иные позорящие мера наказания.

В  соответствии  с  ч.1  ст.43  УК  РФ  наказание  -  это  мера

государственного  принуждения,  назначаемая  по  приговору  суда.,

применяемая к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и

заключающаяся  в  предусмотренных  уголовным  законом  лишений  или

ограничений прав и свобод этого лица. Необходимо отметить, что понятия

такого наказания как ограничение свободы, действующий уголовный кодекс

не дает, в ч.1 ст. 53 УК РФ он начинает с раскрытия сущности данного вида

наказания.

Законодательное  определение  наказания  позволяет  выделить  такие

признаки:

1) Это мера государственного принуждения, состоящая в лишении

или ограничении прав осужденного.
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Уголовное  наказание  отличается  от  иных  мер,  применяемых,

например,  за  административные,  дисциплинарные,  гражданско-правовые

правонарушения,  тем,  что  применяется  только  к  лицам,  совершившим

преступления.

2) Наказание назначается  только судом от имени государства  и в

интересах всего общества 

Таким  образом  следует  отметить  что  данный  пробел  в

законодательстве является  до сих пор не решенным, и мы в связи с  этим

осмелимся предложить свое определение ограничения свободы, которое как

мы считаем должно быть закреплено в уголовном законодательстве. Так в ч.1

ст.  53  УК  РФ  необходимо  закрепить  следующее  понятие:  «Ограничение

свободы-  это  вид  уголовного  наказания  не  связанный  с  изоляцией

осужденного  от  общества  которое  заключается  в  наложение  на  лицо

ограничений: 

1) не уходить из места постоянного проживания в определенное время

суток; 

2)  не  посещать  определенные  места,  расположенные  в  пределах

территории соответствующего муниципального образования; 

3)  не  выезжать  за  пределы  территории  соответствующего

муниципального образования;

4) не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не

участвовать в указанных мероприятиях; 

5)  не  изменять  место  жительства,  место  работы  и  (или)  учебы  без

согласия  уголовно-исполнительной инспекции,  осуществляющей надзор  за

отбыванием  наказания  в  виде  ограничения  свободы,  в  случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Условно,  эти  правоограничения  можно  разделить  на  две  группы.

Возложение запретов первой группы, как определил законодатель, является

обязанностью  суда.  К  ним  уголовный  закон  называет  два  ограничения,  а

именно  -  на  выезд  за  пределы  территории  соответствующего
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муниципального образования, а также на изменение места жительства или

пребывания  без  согласия  специализированного  государственного  органа,

осуществляющего  надзор  за  отбыванием  осужденными  наказания  в  виде

ограничения свободы. 

В соответствии с ч.  7 ст.  16 Уголовно-исполнительного кодекса РФ1

исполнение  этого  наказания  осуществляется  уголовно-исполнительной

инспекцией  (далее  УИИ),  по  месту  жительства  осужденного.  Главной

особенностью этих ограничений, как указывает М.Т. Валеев, является то, что

они  были  предусмотрены  законодателем  для  обеспечения

беспрепятственного  надзора  со  стороны  уголовно-исполнительных

инспекций2. Так же необходимость этих запретов объясняется возможностью

осужденного.

Среди  ограничений,  которые  применяются  к  осужденному  на

усмотрение  суда  УК  РФ  называет  -  не  уходить  из  места  постоянного

проживания  (пребывания)  в  определенное  время  суток,  не  посещать

определенные  места,  расположенные  в  пределах  территории

соответствующего  муниципального  образования,  не  посещать  места

проведения  массовых и  иных мероприятий  и  не  участвовать  в  указанных

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

согласия  специализированного  государственного  органа.  Особенностью

данных  правоограничений  следует  назвать  их  направленность  на

предупреждение  преступлений,  т.к.  большинство  ограничений  связаны  с

совершенным  осужденным  ранее  преступлением.  Отсюда  можно  сделать

следующий  вывод  –  назначение  на  усмотрение  суда  данной  группы

ограничений никак не связано с карательным содержанием наказания в виде

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997г. №
1-ФЗ  (ред.  от  28.05.2017)  //  [Электронный  ресурс]:  Официальный  интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 29.11.2017).

2 Уголовное право. Общая часть: учеб. пособие / под общ. ред. В.А.Уткина, А.В.
Шеслера. - Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016г., С.
390.
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ограничения свободы, поскольку понятия - предупреждение преступлений и

кара за совершенной преступление не совпадают.

Ограничение свободы в настоящий период времени может назначаться

как  основной  вид  наказания,  так  и  как  дополнительный  вид  наказания  и

может быть назначено: 

1) на срок от двух месяцев до четырех лет в качестве основного вида

наказания  за  преступления  небольшой  тяжести  и  преступления  средней

тяжести; 

2)  на срок от шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного

вида наказания к принудительным работам или лишению свободы в случаях,

предусмотренных УК РФ.

Несмотря  на  то,  что  законодатель  разделил  правоограничения  на

обязательные  и  необязательные  для  применения  судом,  авторами

выделяются  и  другие  их  классификации.  Это  объясняется  тем,  что

перечисленные  обязанности  являются  разноплановыми  по  своему

содержанию,  локальным  целям  и  механизму  воздействия  и  представляют

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

практики.1 Прежде всего классификации обязанностей и запретов помогают

оценить их эффективность с точки зрения сопоставления их с целями, ради

которых они были закреплены в тексте уголовного закона. 

Так  Н.В.  Ольховик  предложил  классификацию  правоограничений  в

зависимости  от  содержания  и  целевой  направленности,  возлагаемых  на

осужденного  к  ограничению  свободы.  Представляется,  что  их  можно

разделить на следующие группы:

 -  обязанности  которые облегчают осуществление  контроля стороны

уголовно-исполнительной  инспекции  и  других  органов  (не  менять  места

жительства (пребывания) без согласия уголовно-исполнительной инспекции,

являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять

1 Ольховик Н.В. Режим испытания при условном осуждении. – Томск: Изд-во Том.
ун-та, 2005г., С.19.
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места работы и не выезжать за пределы соответствующего муниципального

образования); 

-  обязанности,  которые  направлены  на  создание  условий  для

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

без  согласия  уголовно-исполнительной  инспекции,  не  уходить  из  места

постоянного  проживания  (пребывания)  в  определенное  время  суток),  их

можно отнести к принудительным мерам воспитательного характера;

 -  обязанности,  которые  нацелены  на  нейтрализацию  внешних

источников опасности: общения осужденного с определенной средой лиц (не

посещать определенные места,  не посещать места  проведения  массовых и

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

они являются мерами профилактики.

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

работы, учебы без согласия уголовно-исполнительной инспекции, не менять

место  жительства  (пребывания)  без  согласия  уголовно-исполнительной

инспекции,  не  выезжать  за  пределы  соответствующего  муниципального

образования1. Другие являются относительно-определенными, поскольку они

зависят  от  конкретизации  их  в  резолютивной  части  приговора  суда.

Например, требует конкретизации при вынесении приговора периодичность

явки для регистрации в уголовно-исполнительной инспекции,  определение

мест в пределах соответствующего муниципального образования, посещение

которых для осужденного запрещено, определение времени суток, в которое

осужденный  должен  будет  находиться  в  месте  постоянного  проживания

(пребывания). 

Таким  образом,  следует  отметить,  что  в  каждом  правоограничении

можно уследить элементы воспитательного характера, предупредительного и

контрольного  характера.  Например,  ограничение  на  уход  из  места

постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток можно

1 9 Ольховик Н.В. Режим испытания при условном осуждении - Томск: Изд-во Том.
ун-та, 2005г., С.24-25. 
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отнести  к  таковым,  но  с  учетом  конкретных  жизненных  обстоятельств

(условия жизни семьи осужденного), характеристики личности преступника,

обстоятельств,  изложенных  в  материалах  уголовного  дела,  приобретает

ограниченный и индивидуальный характер.

Что  касается  целей  наказания  в  общем  и  ограничения  свободы,  в

частности, то этот вопрос до сих пор является очень спорным.  На данный

период мнения сформировалось достаточно большое количество различных

точек  зрения  по  поводу  целей  наказания  и  до  сих  пор  не  может  быть

выработана одна единая точка зрения по данному поводу1.

Следует  рассмотреть  взгляды  на  цели  наказания,  проанализировать

понимание  этих  вопросов  представителями  различных  школ  уголовного

права представляется важным для понимания в современное время.2

В  юридической  литературе  при  характеристике  целей  очень  часто

происходит смешение этих целей с другими правовыми категориями, таким

как  задачи,  принципы,  функции  и  др.  В  связи  с  этим  возникает  острая

необходимость в определении сущности самого термина «цель». 

В словаре С.И. Ожегова под целью понимается -  предмет стремления,

то, что надо, желательно осуществить.

В  психологии  под  целью  следует  понимать  осознанный  образ

ожидаемого  результата,  на  достижение  которого  направлено  действие

человека3. 

В философии цель - это результат находящийся в сознании человека, на

достижение которого направлены все его  действи4.  Так,  Гегель писал, что

цель  -  это  такое  «содержание,  которое  известно  уже  заранее»,  поэтому

деятельность по реализации цели «не слепа, а зряча..., ибо то, что получается

1 См.:  Таганцев  Н.С.  Русское  уголовное  право.  Лекции.  Общая  часть.  Т.2.  М.,
1994г., С.49.

2 Неновски  Н.  Преемственность  в  праве.  М.,  1977;  Злобин  Г.А.  Основания  и
принципы уголовно-правового запрета // Советсвкое осударство и право, 1980. №1. С. 70-
76.

3 См.:  Краткий  психологический  словарь  /  Под  ред.  А.В.  Петровского,  М.Г.
Яршевского. М., 1985 г. С. 388.

4 Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. - 5-е изд. - М., 1987. С. 534.
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в  качестве  результата,  соответствует  тому,  что  было  известно  и  волимо

раньше»1. 

Под целью в праве следует понимать  будущий результат,  то, к чему

стремятся субъекты правотворческой и правореализационной деятельности.

В  юридической  литературе  под  целью  понимается  идеальное

предполагаемое  и  гарантированная  государством  модель  какого-либо

социального состояния  или процесса,  к  достижению которой при помощи

юридических  средств  стремятся  субъекты  правотворческой  и

правореализаторской деятельности2.

Верное понимание и трактовка такой правовой категории «цель» имеет

значение  в  первую  очередь  для  регламентации  ряда  уголовно-правовых

институтов.  Так,  к  примеру  условное  осуждение  к  лицу  может  быть

назначено  только  при  убеждении  суда  в  том,  что  цели,  которые

сформулированы  в  законодательстве  будут  достигнуты  без  реального

отбывания, назначенного судом наказания. К примеру, освободить лицо от

уголовного  наказания  суд  может  только  в  случае,  когда  у  суда  имеется

твердое убеждение того, что цели уголовного наказания уже достигнуты или

могут быть достигнуты без полного отбытия назначенного наказания. 

Необходимость  решения  проблемы  целей  обусловлена  в  первую

очередь  тем,  что  они  выражают  политику  всего  государства  в  области

борьбы  с  преступностью,  являются  основой  определения  виновному  в

совершении  преступления  справедливого  уголовного  наказания,

одновременно выступая показателем его эффективности. 

Стоит  не  забывать,  что  под  определением  целей  наказания  в

специальной  литературе  имеется  несколько  подходов  и  мы  считаем

необходимо рассмотреть некоторые из них. 

1 Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 1. - Наука логики. - М., 1974. С. 323.
2 См.:  Шундиков К.В.  Цели и средства  в  праве:  Автореф.  дис… канд.  юр.  наук

Саратов, 1999г. С.11.
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Большинство  ученых  полагали  что  целями  наказания  являлись

исправление  и  перевоспитание  осужденных,  общее  и  специальное

предупреждение преступлений1.

Так,  например  Н.С.  Таганцев,  определяя  цели  наказания,  указывает:

«Будучи  личным  страданием,  причиняемым  виновному  за  учиненное  им

деяние, наказание должно быть организовано так,  чтобы оно служило или

могло служить тем целям, которое преследует государство, наказывая»2.

Стоит  отметить  что  в  науке  уголовного  права  сложилось  мнение

авторов что перед наказанием стоят и другие цели такие как восстановление

социальной  справедливости,  исправление  осужденного  и  предупреждение

совершения новых преступлений.

Что  касается  восстановления  социальной  справедливости  то  здесь

стоит  отметить  что  от  совершенного  преступления  страдает  не  только

отдельное  лицо,  но  и  страдает  общая  воля,  воля  государства,  общества,

закона. Исходя из этого выходит, что конкретное лицо к одной стороны и

государство с другой должны быть удовлетворены, то есть справедливость

должна восторжествовать.

По  мнению  С.Б.  Карамашева  такая  цель  как  восстановление

социальной  справедливости  представляет  собой  некое  нравственно

одобряемое  состояние  общественных  отношений.  Которое  возникает  в

результате реакций на совершенное преступником правонарушение. Которое

должно  соответствовать  характеру  и  степени  общественной  опасности

преступления,  обстоятельствам  его  совершения  и  личности  виновного.

Обязательно  должен  быть  возмещен  вред  и  у  преступника  должно

сформироваться уважительное отношение к ценностям, которые приняты в

обществе3.

1 См.: Ной И.С. Вопросы теории наказания в советском уголовном праве. Саратов,
1962г. С. 37.

2 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. 1994. Т.2.  С. 97.
3 Карамашев С.Б. Восстановление справедливости как цель уголовного наказания:

монография. – Новокузнецк: ФКУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012г., С. 36
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Основными  аспектами  достижения  данной  цели  является:

уважительное  отношение  виновного  к  возмещению  вреда  и  достойному

справедливому наказанию. В исключительных случаях возмещение вреда и

наказание  может  быть  заменено  раскаянием  виновного  и  примирением  с

потерпевшим, а также компенсацией морального вреда1.

В настоящее время в обществе и в кругу большого количества ученых

сложилось  мнение  что  одной  из  наиболее  важной  цели  является

профилактика совершения новых преступлений.

В  настоящий  период  времени  в  теории  уголовного  права  и

криминологии  предупреждение  (профилактика)  подразделяется  на  частное

(специальное)  и  общее.  В  свою  очередь,  специальное  предупреждение

подразумевает под собой предупреждение совершения новых преступлений

самим  осужденным,  она,  по  существу,  смыкается  уголовно-правовым

исправлением. Это достигается, во-первых, путем создания для осужденных

таких условий, которые исключали бы возможность совершения ими новых

преступлений в период отбывания наказания2. 

Что касается общей профилактики следует сказать что она заключается

в  том,  чтобы  посредством  применения  мер  принуждения  к  одному

осужденному другие осужденные и иные лица удерживались от совершения

преступлений в будущем. 

Таким образом мы можем заметить, что общее предупреждение очень

тесно  связано  с  частным  предупреждением,  которое  в  свою  очередь

заключается  в  предупреждении  совершения  преступлений  самим  уже

осужденным лицом. 

Необходим отметить что частное предупреждение не в коем случае не

стоит путать с исправлением осужденного так как частное предупреждение

заключается в том, чтобы показать гражданину что за его противоправный

1 См.:  Карамашев  С.Б.  Восстановление  справедливости  как  цель  уголовного
наказания: Диссертация : Омск, 2004г.

2 А.В. Ким, И.С. Александрова Предупреждение преступной деятельности в 
современной обстановке // «Ученые заметки ТОГУ». 2013. № 4. С. 419-422.



20

поступок он в обязательном порядке будет привлечен к ответственности за

данный проступок.

Несмотря  на  это  ограничение  помимо  общих  для  наказаний  целей

имеет  свои  которые  присущи  непосредственно  наказанию  в  виде

ограничение свободы. 

При назначении наказания в виде ограничение свободы восстановление

социальной справедливости достигается путем наложение лицу ограничений

и тем самым лицо ограничивается в каких-либо правах. 

Что  касается  исправления  осужденного  то  в  данном  случае  оно

достигается  посредством  того,  что  в  отличии  от  осужденных  к  лишению

свободы осужденный к ограничению свободы не изолируется от общества.

Ограничение  свободы,  как  и  другие  виды  наказаний  должно

способствовать достижению целей уголовного наказания. 

На  основании изложенного,  цели  ограничения  свободы мы видим  в

возможности  1)  загладить  причиненный  преступлением  вред;  2)

воздерживать  от  дальнейших  преступных  деяний,  то  есть  профилактика

общая  и  частная;  3)  как  показатель  возможных  неблагоприятных

последствий  для  лиц,  совершивших  преступления  в  период  отбывания

ограничения  свободы посредством исправления  его  юридически,  усиливая

меры государственного принуждения по отношению к нему и воздействия на

обезвреживание его общественной опасности.

Ограничение  свободы  как  уголовное  наказание  способствует

формированию  у  осужденных  позитивного  поведения,  так  как  часть  лиц,

которым назначается  ограничение свободы осознают,  что при совершении

им каких-либо  нарушений ограничение  свободы может  быть  заменено  на

более тяжкий вид уголовного наказания и поэтому осужденные стараются не

нарушать  установленный  порядок  отбывания  наказания  и  не  совершать

новых правонарушений. 

Исходя  из  вышесказанного  следует  отметить  что  цель  наказания

достигается  только  единой  системой  его  назначения  и  исполнения.
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Наказание  должно  носить  справедливый  характер,  должно  быть

соразмерным  тяжести  совершенного  преступления  и  общественной

опасности  виновного.  Только  в  этом  случае  оно  будет  максимально

способствовать достижению поставленных перед ним целей.

Помимо  основных  целей  ограничение  свободы  как  вид  уголовного

наказания имеет и специальные цели к которым, в частности, относятся: 1)

сокращение назначение лишение свободы небольшой продолжительности; 2)

способствование  реабилитации  лиц,  отбывших  наказание;  3)  снять  риск

совершения ими новых преступлений после освобождения из мест лишения

свободы.

Ограничение свободы относится к  категории,  наказаний,  которые не

связаны  с  изоляцией  осужденного  от  общества.  Карательную  сущность

наказания составляет  тот факт,  что осужденный ограничивается в свободе

передвижения, а также он может быть ограничен в выборе места жительства.

Итак,  понятие  наказания  и  его  целей  закреплены  в  ст.  43  УК  РФ.

Конкретное понятие ограничение свободы в ст. 53 УК РФ в настоящее время

отсутствует и нами было предложено авторское определение данному виду

уголовного наказания.

Все  признаки,  которые  вытекают  из  самого  определения  наказания

присущи и такому наказанию как ограничение свободы. 

Конкретного понятия целей уголовного наказания в настоящий период

времени в  уголовном законодательстве  РФ не  закреплено  и  относительно

целей  такого  уголовного  наказания  как  ограничение  свободы  автор

предполагает  считать:  1)  загладить  причиненный  преступлением  вред;  2)

воздерживать  от  дальнейших  преступных  деяний,  то  есть  профилактика

общая  и  частная;  3)  как  показатель  возможных  неблагоприятных

последствий  для  лиц,  совершивших  преступления  в  период  отбывания

ограничения  свободы посредством исправления  его  юридически,  усиливая

меры государственного принуждения по отношению к нему и воздействия на

обезвреживание его общественной опасности.
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1.2. Порядок и условия исполнения (отбывания) наказания в виде
ограничения свободы

Наказание  в  виде  ограничения  свободы  в  своем  современном

содержании в РФ начало применяться с 1 января 2010 года. «Ограничение

свободы,  как  вид  уголовного  наказания,  представляет  собой  комплекс

устанавливаемых судом условий и запретов, исполняемых осужденным без

изоляции от общества под надзором специализированного государственного

органа».

Порядок исполнения данного вида наказания закреплен в 47.1 УИК РФ.

Таким  образом  под  исполнением  уголовного  наказания  следует  понимать

порядок  уголовно-правовой  кары -  комплекса  ограничений  прав  и  свобод

осужденного,  а  также  порядок  применения  к  нему  исправительных  и

профилактических мер в процессе достижения целей исполнения наказаний1.

В.А. Уткиным было отмечено, что исполнение наказания предполагает

реализацию  только  тех  ограничений,  которые  составляют  конкретное

содержание того или иного уголовного наказания, закрепленного в УК РФ.

Напомним,  что  ограничение  свободы  понимает  под  собой  комплекс

установленных  судом  условий  и  запретов,  исполняемых  осужденным  без

изоляции  от  общества  находящегося  под  надзором  специализированного

государственного  органа  на  основании  Инструкции  Об  организации

исполнения наказания в виде ограничения свободы, утвержденной Приказом

Минюста России от 11 октября 2010 г. №2582.

1 См.:  Уголовно-исполнительной  право  России:  учебник  /  под  ред.  к.ю.н.  К.Е.
Конегера и д.ю.н. Рыбака. Саратов; Издательский центр IPR MEDIA, 2010. С. 71-72.

2 Приказ  Минюста  России  «Об  утверждении  Инструкции  по  организации
исполнения  наказания  в  виде  ограничения  свободы»  от  11  октября  2010  г.  (ред.  от
22.08.2014  г.)  №  258  //  Российская  газета,  №  243,  27.10.2010.  Далее  по  тексту  –
Инструкция по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы.
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Ограничение свободы назначается как основное наказание сроком от

двух месяцев до четырех лет, так и в качестве дополнительного на срок от

шести месяцев до двух лет к таким наказаниям как принудительные работы

или лишение свободы.

Судья,  вынося  приговор  делает  выбор  какие  ограничения,  которые

закреплены в ст. 53 УК РФ возложить на осужденного с учетом его личности

рода  занятий  совершенного  преступления  и  т.д.  при  всем при  этим такое

ограничение как запрет на смену места жительства без согласия уголовно-

исполнительной  инспекции  и  выезда  за  пределы  территории

соответствующего  муниципального  образования  суд  назначает  в

обязательном  порядке.  Все  остальные  ограничения  назначаются  по

усмотрению суда, и они являются факультативными.

По  представлению  инспектора  уголовно-исполнительной  инспекции

судом эти ограничения могут быть дополнены, а также и напротив некоторые

из них могут быть отменены в отношении конкретного осужденного с учетом

степени его исправления и характеристики соблюдения порядка и условий

отбывания наказания. Список ограничений, которые указаны в ст. 53 УК РФ

является исчерпывающим.

Так же судья определяет периодичность, с которой лицо, осужденное к

ограничению  свободы  обязано  являться  в  уголовно-исполнительную

инспекцию для регистрации. Количество явок для регистрации может быть

от одного до четырех раз в месяц.

В  настоящий  период  времени  уголовное  законодательство  нашей

страны  предусматривает  ответственность  за  злостное  уклонение  от

отбывания наказания в виде ограничения свободы. Руководствуясь ч. 5 ст. 53

УК РФ в случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы суд

может заменить неотбытый срок ограничения свободы более строгим видом

наказания - принудительными работами или лишением свободы из расчета

один день принудительных работ за два дня ограничения свободы или же

один  день  лишения  свободы  за  два  дня  ограничения  свободы.  Данное
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положение так же регулируется особенной частью УК РФ, а именно ч. 1 ст.

314 УК РФ в которой закреплено что злостно уклоняющиеся от ограничения

свободы  лица  наказываются  принудительными  работами  или  лишением

свободы на срок до одного года. Разъяснение по поводу понимания злостного

уклонения дается в ч. 4 ст. 58 УИК РФ и в данном положение закреплено, что

злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения свободы

признается:  1)осужденный,  допустивший  нарушение  порядка  и  условий

отбывания  наказания  в  течении  одного  года  после  применения  к  нему

взыскания  в  виде  официального  предостережения  о  недопустимости

нарушения  установленных  судом  ограничений;  2)  осужденный,

отказавшийся  от  использования  в  отношении  него  технических  средств

надзора и контроля; 3) скрывшийся с места жительства осужденный место

нахождения которого не установлено в течении более чем тридцати дней; 4)

осужденный,  не  прибывший  в  уголовно-исполнительную  инспекцию  по

месту жительства в соответствии с предписанием.

В УК РФ закреплены ограничения,  которые относятся  к субъекту,  к

которому может быть применено наказание в виде ограничения свобод. К

данному субъекту предъявляются требования гражданства РФ и оседлость,

так же имеет значение вид трудовой деятельности лица. Исходя из этого мы

видим,  что  ограничение  свободы  не  может  быть  применено  к

военнослужащим,  иностранцам,  апатридам,  и  к  лицам,  которые  не  имеют

постоянного места жительства на территории РФ.

Ведя речь о режиме уголовного наказания в виде ограничения свободы,

разделим понятия «исполнение» и «отбывание». В юридической литературе

данные категории уже рассматривались, и исследователи отмечали, что они

«обращены к различным субъектам (участникам уголовно-исполнительных

правоотношений)»  а  «исполнение»  -  это  понятие,  характеризующее

деятельность государственных органов,  а термин «отбывание» «обращен к

осужденным, которые должны выполнять возложенные на них обязанности,
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воздерживаться  от  действий,  запрещенных  нормами  права,  осуществлять

свои права»1.

В  настоящее  время  на  практики  порядок  исполнения  наказания

выглядит таким образом.

В  соответствии  со  ст.  50  УИК  РФ  наказание  в  виде  ограничения

свободы отбывается осужденным по месту его жительства.

Со дня  вступления иные в  силу приговора ходе суда  в  отношении явки

лица, осужденного виде к ограничению дату свободы, данный явки приговор круг

направляется явки в  соответствующую лица уголовно-исполнительную суда

инспекцию явки по месту круг жительства виде осужденного всех после срок чего

в  пятнадцатидневный дату срок  данному суда осужденному силу под

роспись вида вручается лица уведомление дату об обязанности срок явиться всех в

уголовно-исполнительную круг инспекцию круг для постановки явки на учет в

трехдневный явки срок  после виде вручения всех ему  уведомления.  За

несовершеннолетнего учет в уведомлении дату может силу расписаться учет один

из его законного явки представителя срок или родитель. 

В уголовно-исполнительном законодательстве  в ч.  3  ст.  47  УИК РФ

закреплено  положениевсех относительно ходе осужденных,  которым дату

неотбытая всех часть дату наказания мест в  виде  лишения лица свободы учет

заменена явки ограничением учет свободы,  и  осужденных,  которому дело

ограничение дату свободы виде назначено ходе в  качестве дату

дополнительного виде вида  наказания явки к  лишению всех свободы.  П.  20

Инструкции явки по  организации лица исполнения учет наказания срок в  виде

ограничения круг свободы круг уточняет рода действия виде администрации чего

исправительного вида учреждения срок (далее явки по  тексту лица -  ИУ)

относительно дату дня  освобождения виде осужденного явки к  лишению суда

свободы суда неотбытой круг части учет наказания виде в  виде  лишения дату

свободы виде на наказание суда в виде ограничения лица свободы.

1 Уголовно-исполнительное  право  России.  Учебник./  Под.  ред.  Конегера  П.Е.,
Рыбака М.С. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. С. 164.
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Во-первых,  администрации суда ИУ  определяет суда дату  явки

осужденного срок в уголовно-исполнительную силу инспекцию виде исходя срок

из  времени,  которое явки необходимо виде на  проезд,  из  расчета виде

следования виде до  места виде жительства учет или  пребывания виде

кратчайшим виде путем виде с наименьшим виде количеством один пересадок.

Во-вторых,  администрации лица ИУ  вручает учет осужденному,

которому круг неотбытая виде часть виде наказания вида заменена чего

ограничением мест свободы суда предписание явки о  выезде виде к  месту ходе

жительства чего или  пребывания силу с  указанием явки маршрута явки

следования виде и  времени учет явки  в  уголовно-исполнительную ходе

инспекцию учет по месту вида жительства виде для постановки срок на учет.

В-третьих,  направляет ходе в  уголовно-исполнительную иные

инспекцию дату по  месту срок жительства силу или  пребывания если

приговор/копию явки приговора, а также чего справку мест на осужденного виде

с  указанием срок всех  подробных суда данных явки об  осужденном,  дату

освобождения, информацию, которая силу находится виде в личном виде деле, о

родственниках учет осужденного,  подписку суда о необходимости учет явки в

уголовно-исполнительную срок инспекцию.

В соответствии дело с ч.4 ст. 47.1 УИК РФ уголовно-исполнительная срок

инспекции лица по  месту вида жительства вида осужденного учет к

наказанию суда в  виде  ограничения виде свободы явки ставит срок его  на

персональный виде учет.  При  постановке рода осужденного явки к

ограничению явки свободы виде на  учет  он  подлежит виде

дактилоскопированию виде и фотографированию. 

При анализе действующего законодательства можно заметить то, что в

настоящее время отсутствуют нормативные акты, которые регламентируют

обмен  картотеками  между  МВД  И  ФСИН.  В  этой  связи  во  ФСИН  в

настоящее  время  действует  и  достаточно  хорошо  функционирует

программно-технический  комплекс  автоматизированного  учета

спецконтингента (далее по тексту - ПТК АКУС).
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ч. 5 ст. 47.1 УИК РФ обязывает уголовно-исполнительную инспекцию в

течение трех суток со дня постановки на учет осужденного к ограничению

свободы  известить  об  этом  органы  внутренних  дел  по  месту  жительства

осужденного.

В  момент чего постановки суда инспектор силу проводит мест с

осужденным виде первоначальную всех беседу, в ходе которой: проверяет явки

документы, удостоверяющие рода личность виде осужденного, составляет виде

анкету дату ,  в  которой учет отражаются вида гражданство,  место явки

регистрации виде и  жительства,  работы,  учебы,  контактные срок телефоны,

сведения виде о родственниках дату и лицах, проживающих явки совместно учет

с ним, а также виде входящих мест в круг его общения; выясняет виде сведения,

имеющие лица значение учет для  исполнения ходе приговора виде

(постановления,  определения)  суда  (наличие учет документов,

необходимых виде для  трудоустройства,  прежних срок судимостей,

состояние дату здоровья, материальное чего положение виде и др.).

В ходе данной беседы осужденному разъясняются порядок и условия

отбывания  наказаия,  его  права  и  обязанности  так  же  разъясняется

ответственность  в  случае  их  несоблюдения,  последствия  в  случае  если

осужденный  совершит  повторное  преступления  в  период  отбывания

наказания. 

С  лицом  недостигшим  совершеннолетнего  возраста  такая  беседа

должна  проводиться  в  пристствии  его  родителей  или  же  законных

представителей. 

По  окончании иные беседы срок инспектором вида составляется суда

пакет виде документов о правах виде и обязанностях учет лица, которые явки в

последующем рода сшиваются всех в личное круг дело осужденного. Также чего

осужденному виде к  наказанию виде в  виде  ограничения один свободы рода

выдается учет памятка виде и  устанавливаются силу дни  явки  в  уголовно-

исполнительную ходе инспекцию круг для регистрации. 
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После виде постановки дело осужденного срок на  учет  уголовно-

исполнительная ходе инспекция мест уведомляет виде суд,  который виде

вынес учет решение виде о  привлечении если лица  к  уголовной ходе

ответственности всех о  времени срок и  месте один постановки суда

осужденного рода на  учет.  Уголовно-исполнительной явки инспекцией срок

уведомляется дату работодатель виде осужденного виде к  ограничению вида

свободы рода или  учебное явки заведение,  где  обучается дату осужденный.

Уведомляются виде органы виде местного явки самоуправления чего в  случае,

если имеет если место виде ограничение явки свободы срок посещения вида мест

проведения вида массовых всех мероприятий срок в  целях чего

предупреждения круг участи суда данного виде осужденного ходе в качестве ходе

организатора учет или  лица,  выполняющего виде какие-либо

распорядительные круг функции явки по проведению виде подобного учет рода

мероприятий.

В соответствии силу с  ч.1 ст.  60 УИК РФ за  отбытием осужденными

наказания  в  виде  ограничения  свободы  осуществляется  надзор.  Данный

надзор  осущетсвляют  уголовно-исполнительные  инспекции  по  месту

жительства осужденного, которому приговором суда назначено наказание в

виде ограничения свободы.  В такой надзор включается срок наблюдение за

поведением явки осужденных,  соблюдением виде ими  установленных дату

судом виде ограничений мест и принятии виде в случае рода необходимости виде

установленных один законом учет мер воздействия.

Для обеспечения виде надзора, предупреждения дату преступлений виде и

в  целях силу получения ходе необходимой ходе информации виде о

поведении учет осужденных если уголовно-исполнительные явки инспекции один

вправе виде использовать чего аудиовизуальные,  электронные учет и  иные

технические ходе средства учет надзора учет и  контроля,  перечень рода

которых явки определяется ходе Правительством виде Российской виде

Федерации.  Порядок силу применения вида указанных явки технических если

средств виде определяется суда федеральным чего органом виде
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исполнительной если власти,  осуществляющим явки функции дату по

выработке один и  реализации явки государственной срок политики виде и

нормативно-правовому виде регулированию суда в  сфере мест исполнения явки

уголовных учет наказаний.

Согласно вида ч.2 ст. 60 УИК РФ при осуществлении учет надзора ходе

инспектор лица уголовно-исполнительной ходе инспекции виде вправе лица

посещать явки в  любое виде время иные суток срок (за  исключением виде

ночного чего времени)  жилище дату осужденного,  вызывать дату его  на

беседы чего в  уголовно-исполнительную виде инспекцию лица в  целях виде

получения виде от  него  устных виде или письменных учет объяснений круг по

вопросам, связанным учет с отбыванием учет им

наказания, а также истребовать по месту жительства, работы или учебы

осужденного сведения о его поведении.

При осуществлении надзора за осужденными в целях предотвращения

нарушения  порядка  и  условий  отбывания  наказания  в  виде  ограничения

свободы и для сбора необходимых сидений о поведении лица, отбывающего

наказание, инспектор уголовно-исполнительной инспекции:

1) Вызывает осужденного на беседы в целях получения от него устных

либо письменных объяснений по вопросам, которые связаны с отбыванием

им наказания;

2) Проверяет  осужденного  к  ограничению  свободы  по  месту  его

постоянного проживания;

3) Своевременно применяет к осужденному установленные законом меры

воздействия на него;

4) В отношении осужденных, имеющих ограничения на посещение ими

определенных мест, проводит проверки в соответствующих метах;

5) Вправе  использовать  аудиовизуальные,  электронные  и  иные

технические средства надзора и контроля1.

1 Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации от 11.10.2010 г.  № 258
«Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения
свободы» // Российская газета 



30

В  дни  регистрации,  установленные  инспекцией,  осуществляется

регистрация осужденных, которая осуществляется согласно периодичности,

определенной  приговором  суда.  Результаты  проведенной  регистрации

отражаются в регистрационном листе.

Начальник  инспекции  либо  лицо,  его  замещающее  на  основании

сведений, которые характеризуют личность осужденного, а также, исходя из

технической оснащенности инспекции может принять решение о применении

аудиовизуальных  электронных  или  иных  средств  надзора  и  контроля  при

постановке осужденного на персональный учет, а также в дальнейшем при

исполнении  в  отношении  осужденных  наказания  в  виде  ограничения

свободы.

Решение о применении к осужденному аудиовизуальных электронных

и иных средств надзора и контроля оформляется постановлением, которое

объявляется  осужденному  и  лицам,  с  которым  он  проживает  при  этом

разъясняет ответственность осужденного за порчу оборудования. 

В  обязанности  инспектора  уголовно-исполнительной  инспекции  в

производстве  которого  находятся  осужденные  которым  приговором  суда

назначено ограничение свободы входит проверка подконтрольных ему лиц

по мету жительства или пребывание не реже одного раза в месяц с целью

контролирования  выполнения  осужденным  возложенных  на  него

ограничений,  а также с целью выяснение сведений о его поведении месте

работы  и  других  необходимых  для  дальнейшего  исполнения  приговора

сведений. По результату проверок составляется рапорт.

Во  время  посещения  осужденного  по  месту  жительства  или  работы

(учебы)  инспектором  рекомендуется  уточнять  информацию  о  поведении

осужденного, отбывающего наказание в виде ограничения свободы у соседей

знакомых коллег и т.д.

Кроме  проверки  осужденного  по  месту  жительства  работы  и  учебы

инспектором  уголовно-исполнительной  инспекции  должны  проводиться

проверки  в  выходные  и  праздничные  дня  в  местах,  где  проводятся
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общественные  мероприятия  в  целях  выявления  каких-либо  нарушений

осужденными  к  ограничению  свободы,  но  только  случае  если  на  лицо

возложенное определенное ограничение.

Так  же  уголовно-исполнительной  инспекции  не  реже  одного  раза  в

квартал направляет запросы в информационные центры МВД, ГУВД, УВД

субъектов  Российской  Федерации  в  целях  проверки  осужденных  к

ограничению свободы на наличие сведений о привлечении их к уголовной

или же административной ответственности. 

В случае если лицо обратилось в инспекцию с просьбой разрешения

ему  изменения  место  жительства,  работы  или  учебы  такое  обращение

регистрируется  инспектором  в  соответствующем  журнале.  Данное

обращение должно быть в обязательном порядке рассмотрено начальником

инспекции.  Проводится  проверка  о  наличии  оснований  для  смены  места

жительства  работы  или  учебы  делаются  запросы  документов,  которые

подтверждают  такое  основание  в  инспекции  по  предполагаемому  месту

жительства.

По окончании проверки лицу, обратившемуся с такой просьбой, дается

письменный ответ  в разрешении или отклонении требований по существу

вопроса.

Лицо, которое отбывает наказание в виде ограничения свободы имеет

право  на  проведение  отпуска  за  пределами  муниципального  образования

места  своего  жительства.  Для  это  ему  необходимо  оповестить  уголовно-

исполнительную инспекцию,  в  которой состоит,  а  учете.  Данную просьбу

рассматривает  начальник  уголовно-исполнительной  инспекции  и  при

удовлетворении  данной  просьбы  выдает  осужденному  отпускное

удостоверение, которое заверено подписью и печатью в котором указывается

место  и  дата  проведения  отпуска.  По  прибытию  на  соответствующую

территорию осужденный обязан  сделать  отметку  в  день приезда  и  в  день

отъезда в местном отделе внутренних дел.
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Согласно  ч.6  ст.  47.1  УИК  РФ уголовно-исполнительные  инспекции

проводят  воспитательную  работу  с  осужденными  к  наказанию  в  виде

ограничения  свободы.  В  воспитательной  работе  с  осужденными  могу

принимать участие представитель общественности. 

Исходя  из  специфики  исполнения  данного  вида  наказания  в

большинстве  своем воспитательная работа  с  осужденными к ограничению

свободы  производится  в  ходе  проведения  с  ними  индивидуальных

профилактических беседа,  которые проходят не реже одного раза в месяц,

данное  положение  закреплено  в  п.  27  Инструкции  по  организации

исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

При  рассмотрении если порядка того и  условий если исполнения меры

наказания срок в виде ограничения срок свободы того следует один раскрыть один

и  порядок быть исчисления иным срока вида ограничения суда свободы.

Порядок срок исчисления виде срока иным ограничения один свободы срок

закреплен один в  ст.  49  УИК  РФ.  Так,  срок  ограничения либо свободы,

назначенного суда в  качестве иное основного иным вида  наказания уход

исчисляется либо с  момента срок постановки если осужденного уход на  учет  в

уголовно-исполнительной семи инспекции. 

В  срок  наказания срок в  виде  ограничения виде свободы если

назначенного суда в  качестве суда основного вида вида  наказания виде

засчитывается этом время один содержания вида осужденного срок под

стражей если в качестве явку меры пресечения один из расчета один один день

пребывания быть под  стражей вида за  два  дня  ограничения срок свободы.  В

случае иным назначения виде ограничения вида свободы если в  качестве если

дополнительного вида вида  наказания,  а  также виде при  замене один

неотбытой меры части вида наказания срок более один мягким дает видом прав

наказания один срок  ограничения иным свободы иным начинает этом

исчислять меры с  момента срок освобождения иных осужденного виде из  ИУ.

При  этом  время виде следования срок осужденного прав из  ИУ  к  месту вида

жительства прав или пребывания виде засчитывается быть в срок отбывания виде
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наказания иное в виде ограничения иным свободы быть из расчета виде один день

за один день. 

В срок ограничения либо свободы вида не будет срок засчитываться быть

время либо самовольного срок отсутствия вида по  месту виде жительства семи

свыше явку одних один суток вида без  уважительных вида на  то  причин вида

данное вида положение виде закрепляется виде в  ч.3  ст.  49  УИК  РФ.  При

установлении быть данного вида факта если инспекция срок проводит срок с

осужденным виде беседу,  получает если объяснение иным и  выносит явку

постановление один о  незачете срок в  срок наказания уход определенного срок

периода если времени. Постановление один объявляется виде осужденному один

под  роспись.  Об  отказе вида осужденного один от  подписи срок

составляется вида акт.  О  незачете срок в  срок  наказания явку времени,  в

течение виде которого либо осужденный либо самовольно дает отсутствовал иным

по  месту уход жительства,  инспекция срок информирует срок

заинтересованные виде службы дает органов либо внутренних семи дел,

территориальный один орган прав Федеральной один миграционной вида

службы,  военный срок комиссариат,  производит иное соответствующие либо

отметки учет в журнале срок учета либо осужденных.

Таким суда образом иное стоит вида отметить,  что  порядок иных и

условия если исполнения меры наказания срок в  виде  ограничения один

свободы если регламентируются срок главой иное 8  действующего иным

уголовно-исполнительного явку законодательства этом и  Инструкцией если по

организации виде исполнения того наказания учет в  виде  ограничения суда

свободы, утвержденной вида Приказом либо Минюста быть России.

К  числу срок обязательных учет ограничений того законом уход

отнесены виде ограничения если на  изменение вида места явку жительства меры

или  пребывания виде без  согласия быть уголовно-исполнительной этом

инспекции,  а  также виде на  выезд виде за  пределы семи территории если

соответствующего быть муниципального срок образования.  За

исключением либо обязательных учет ограничений иных все  остальные один
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устанавливаются вида по  усмотрению семи суда  с  учетом срок их

воздействия если на исправление либо конкретного вида осужденного.

Уголовный суда закон либо в  ст.  53  закрепил если орган,

исполняющий либо данное того наказание,  вопросы если замены виде на  иное

наказание либо в случае иных злостного вида уклонения срок осужденного виде от

отбывания этом ограничения если свободы, ограничения учет в назначении один

этого того вида наказания виде относительно быть субъектов.

1.3. Особенности исполнения (отбывания) наказания в виде ограничения
свободы

Рассматривая особенности исполнения и отбывания такого наказания

как  ограничение  свободы  необходимо  обратиться  к  нормативным  актам,

которые  регулируют  исполнение  (отбывание)  этого  вида  уголовного

наказания.  Особенности  отбывания  данного  вида  наказания  закреплены

современном уголовно-исполнительном законодательстве.

Данный  вид  наказания  отбывается  осужденным  по  месту  его

жительства.  При  отбывании  ограничения  свободы  осужденный  обязан

соблюдать ограничения, установленные судом в отношении него, а также он

обязан являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию для дачи

объяснений, касающихся отбывания уголовного наказания.

В  том  случае вида если  в  отношении быть осужденного учет не

устанавливается виде ограничение виде на  изменение один места быть

работы либо или  учебы виде без  согласия виде уголовно-исполнительной срок

инспекции,  то  он  на  основании если ч.3  ст.  50  УИК  РФ  обязан один не

позднее вида семи дней до дня изменения этом места этом работы виде и (или)

учебы быть уведомить явку об этом уголовно-исполнительную этом инспекцию.
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 На  основании иным ч.  4  ст.  50  УИК  РФ  согласие вида на  уход  из

места уход постоянного если проживания либо в  определенное того время срок

суток вида на  посещение срок определенных срок мест,  расположенных либо в

пределах если территории вида соответствующего иных муниципального срок

образования срок либо  на  выезд срок за  пределы если территории срок

соответствующего иным муниципального этом образования,  дает  уголовно-

исполнительная этом инспекция срок осужденного быть при  наличии если

следующих виде исключительных либо личных вида обстоятельств того

таких уход как:

а) смерть явку или тяжелая виде болезнь вида близкого один родственника,

угрожающая вида жизни срок больного;

б)  необходимость вида получения вида осужденным этом

медицинской срок помощи, если требуемая вида медицинская если помощь иным

не  может иным быть  получена вида по  месту прав его  постоянного того

проживания;

в)  невозможность один дальнейшего вида нахождения один

осужденного либо по месту семи постоянного этом проживания того в связи того

со  стихийным виде бедствием срок или  иным  чрезвычайным дает

обстоятельством;

г)  прохождение один осужденным срок обучения виде за

установленными вида судом вида пределами срок территории;

д)  необходимость виде прохождения срок вступительных виде

испытаний один при поступлении вида в образовательное один учреждение;

е)  необходимость иных решения вида вопросов срок при

трудоустройстве.  К  таким либо вопросам быть следует один отнести:  явку  в

органы если занятости один населения явку для  регистрации быть и

дальнейшего виде взаимодействия этом с этими срок органами вида в целях явку

поиска вида подходящей прав работы; прохождения один предварительного меры

обследования;  прохождение виде обязательного иных предварительного срок

медицинского прав осмотра иным который этом необходим уход для
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дальнейшего срок заключения виде трудового этом договора иным с

организацией; заключение виде трудового уход договора; государственная срок

регистрация срок в  качестве вида индивидуального этом предпринимателя,

получение вида лицензии либо на осуществление вида определенного уход вида

деятельности;

ж)  осуществление срок не  ограниченных если судом если прав  и

обязанностей,  которое семи связано если с необходимостью иное ухода быть из

места иных постоянного этом проживания срок в  определенное если время срок

суток.

В ч. 5 ст. 50 УИК РФ закреплено, что согласие вида на изменение явку

места один постоянного если жительства срок дается вида уголовно-

исполнительной один инспекцией срок в  таких вида исключительных вида

личных вида обстоятельствах того как: 

а) изменение вида семейного вида положения меры осужденного; 

б)  предоставление иных осужденному если либо  близким вида

родственникам,  с  которыми того он  проживает,  или  приобретение либо

осужденным,  либо  близкими виде родственниками,  с  которыми иное он

проживает, жилого семи помещения; 

в)  тяжелая этом болезнь виде близкого один родственника либо

осужденного, угрожающая иным жизни иным больного; 

г)  невозможность срок дальнейшего либо нахождения либо

осужденного меры по  месту один постоянного виде проживания этом

(пребывания)  в  связи вида со  стихийным уход бедствием меры или  иным

чрезвычайным этом обстоятельством; 

д)  необходимость если получения иным осужденным срок

медицинской меры помощи,  если  требуемая уход медицинская иным

помощь один не может учет быть получена виде по месту иным постоянного срок

проживания срок (пребывания)  осужденного срок либо  в  медицинских дает

организациях,  расположенных либо в  пределах этом территории меры

соответствующего вида муниципального учет образования;
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 е)  необходимость один прохождения если промежуточной этом или

итоговой срок аттестации учет при  получении один осужденным учет

образования прав в  заочной либо форме виде обучения если за  пределами если

территории если соответствующего либо муниципального срок образования.

В соответствии этом с ч. 6 ст. 50 УИК РФ согласие срок на изменение срок

места срок работы уход и  (или)  обучения если дается либо уголовно-

исполнительной либо инспекцией срок осужденному виде в  следующих если

случаях: 

 а)  изменение срок осужденным либо места виде постоянного срок

проживания либо (пребывания);

 б)  прекращение срок трудового иных договора иное в  связи иных с

изменением виде работодателем либо определенных виде сторонами виде

условий вида трудового иное договора;

 в) истечение срок срока суда трудового явку договора, заключенного иным

осужденным либо с работодателем;

 г)  расторжение виде трудового виде договора иным по  инициативе срок

осужденного вида в  случае суда установленного вида нарушения срок

работодателем иное трудового один законодательства если и  иных

нормативных меры правовых этом актов,  содержащих срок нормы либо

трудового срок права,  локальных виде нормативных срок актов,  условий срок

коллективного виде договора, соглашения если или трудового срок договора; 

д)  поступление иных (перевод)  осужденного один в  организацию,

осуществляющую виде образовательную срок деятельность;

е)  наличие вида медицинских если противопоказаний,

препятствующих срок продолжению суда работы один и (или) учебы.

В настоящее время по действующему законодательству осужденные,

которые намерены изменить место своего постоянного проживания работы

или  учебы  должны  своевременно  оповестить  об  этом  уголовно-

исполнительную  инспекцию  путем  написания  заявления,  но  на  практике
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чаще  всего  осужденные  не  оповещают  инспектора  заранее  об  изменении

своего  постоянного  места  жительства  либо  пребывания,  а  ставят  перед

фактом  уже  после  изменения  его.  Так,  Е.А.  Капитонова  предлагает  на

практике  в  подобных  случаях  применить  п.  «а»  ч.  4  ст.  58  УИК  РФ  о

признании  злостно  уклоняющимся  от  отбывания  наказания  осужденного,

который  допустил  нарушение  порядка  и  условий  отбывания  ограничения

свободы в течении одного года после применения к нему взыскания в виде

официального  предостережения  о  недопустимости  нарушения

установленных  судом  ограничений,  чего  в  практической  деятельности

уголовно-исполнительных  инспекций  в  настоящее  время  почти  не

происходит1.

В уголовно-исполнительном законодательстве,  а именно в ч. 7 ст. 50

УИК  РФ  закреплено,  что  осужденный,  его  адвокат,  а  также  близкий

родственник  осужденного  вправе  обратиться  в  уголовно-исполнительную

инспекцию с письменным ходатайством:

-    об  изменении  места  постоянного  проживания  (пребывания)

осужденного,

-          об изменении места работы и (или) обучения осужденного;

-    об  уходе  осужденного  из  места  постоянного  проживания

(пребывания) в определенное время суток;

-         о посещении осужденным определенных мест, расположенных в

пределах территории соответствующего муниципального образования, либо

о  выезде  осужденного  за  пределы  территории  соответствующего

муниципального образования. 

В  ходатайстве  должны  содержаться  сведения  о  необходимости

изменения  места  постоянного  проживания  либо  пребывания  осужденного,

изменения места работы и (или) обучения осужденного, ухода осужденного

из места постоянного проживания либо пребывания в определенное время

1 Капитонова Е.А. Ограничение свободы: современные проблемы применения //
Законность. 2014. №5. С. 31-34.
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суток,  посещения  осужденным  определенных  мест,  расположенных  в

пределах территории соответствующего муниципального образования, либо

выезда  осужденного  за  пределы  территории  соответствующего

муниципального образования. 

По  результатам  рассмотрения  ходатайства  уголовно-исполнительная

инспекция  выносит  постановление  с  указанием  мотивов  и  оснований

принятого решения не позднее десяти суток со дня поступления письменного

ходатайства, а в случае смерти или тяжелой болезни близкого родственника

осужденного, угрожающей жизни больного, - не позднее трех суток со дня

поступления  письменного  ходатайства.  Данное  постановление  уголовно-

исполнительной инспекции может быть обжаловано.

Еще  одной  не  менее  актуальной  особенностью  отбывания  и

исполнения  ограничения  свободы  является  то  что  за  осужденными  к

уголовному наказанию в виде ограничения свободы может осуществляться

надзор  посредством  применения  системы  электронного  мониторинга

подконтрольных  лиц,  который  в  настоящее  время  осуществляется  в

соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении перечня

аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических  средств  надзора  и

контроля,  используемых  уголовно-исполнительными  инспекциями  для

обеспечения  надзора  за  осужденными  к  наказанию  в  виде  ограничения

свободы»  от  31  марта  2010  г.  №1981 и  Приказом Минюста  России от  11

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

исполнения наказания в виде ограничения свободы».

Надзор  за  отбыванием  осужденными  наказания  в  виде

ограничения  свободы  заключается  в  наблюдении  за  поведением

осужденных,  соблюдением  ими  установленных  судом  ограничений  и

приятии  в  случае  необходимости  установленных  законом  рычагов

1 Постановление правительства  РФ «Об утверждении перечня аудиовизуальных,
электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-
исполнительными инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в
виде  ограничения  свободы»  от  31  марта  2010  г.  №198  //  Российская  газета,  №72,
07.04.2010.
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воздействия  на  него.  Для  обеспечения  надзора,  предупреждения

преступлений  и  в  целях  получения  необходимой  информации  о

поведении  осужденных  уголовно-исполнительные  инспекции  в  праве

использовать:

1) Средства персонального надзора и контроля:

-  браслет  электронный  -  электронное  устройство,  надеваемое  на

осужденного  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы  с  целью  его

дистанционной  идентификации  и  отслеживания  его  местонахождения,

предназначенное для длительного ношения на теле (более 3 месяцев) и

имеющее встроенную систему контроля несанкционированного снятия

и вскрытия корпуса;

- стационарное контрольное устройство - электронное устройство,

обеспечивающее  непрерывный  круглосуточный  прием  и

идентификацию сигналов электронного браслета для контроля режима

присутствия  в  помещении  или  на  установленной  территории,  а  также

оповещение о попытках снятия и повреждениях электронного браслета,

и иных нарушениях;

-  мобильное  контрольное  устройство  -  электронное  устройство,

предназначенное для ношения совместно с электронным браслетом при

нахождении осужденного к наказанию в виде ограничения свободы вне

мест,  оборудованных  стационарным  контрольным  устройством,  для

отслеживания  его  местоположения  по  сигналам  глобальной

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS;

-  ретранслятор  -  электронное  устройство,  предназначенное  для

расширения  зоны  приема  сигналов  электронного  браслета

стационарным или мобильным контрольным устройством;

-  персональный трекер -  электронное устройство,  выполненное в

виде  браслета,  предназначенное  для  ношения  на  теле  (не  более  3

месяцев)  осужденным  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы  с

целью  его  дистанционной  идентификации  и  отслеживания  его
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местоположения  по  сигналам  глобальной  навигационной  спутниковой

системы  ГЛОНАСС/GPS,  имеющее  встроенную  систему  контроля

несанкционированного снятия и вскрытия корпуса.

2) Стационарное  устройство  аудиовизуального  контроля  -

электронное  устройство,  предназначенное  для  автоматической

визуальной  и  голосовой  идентификации  осужденного  к  наказанию  в

виде ограничения свободы.

3) Технические  средства  и  устройства  региональных

информационных центров:

-  сервер  мониторинга  -  программно-аппаратный  комплекс,

предназначенный  для  обеспечения  работы  системы  дистанционной

идентификации,  получения,  обработки,  хранения  и  передачи

информации;

-  сервер  аудиовизуального  контроля  -  программно-аппаратный

комплекс  для  обеспечения  функционирования  системы  визуальной  и

голосовой  идентификации,  записи,  обработки,  хранения  и  передачи

информации;

- стационарный пульт мониторинга - компьютер, предназначенный для

обработки  и  отображения  информации  о  выполнении  осужденным  к

наказанию в виде ограничения свободы предписанных ограничений;

-  мобильный пульт мониторинга  -  комплекс  портативных переносных

устройств, обеспечивающий прием и идентификацию сигналов электронных

браслетов,  а  также  обработку  и  отображение  информации  о  выполнении

осужденным  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы  предписанных

ограничений.

При  осуществлении  надзора  инспектор  уголовно-исполнительной

инспекции вправе посещать в любое время суток (кроме ночного времени)

жилище осужденного, вызывать его на беседы в уголовно-исполнительную

инспекцию в целях получения от него устных или письменных объяснений

по вопросам, связанным с отбыванием им наказания, а также истребовать по
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месту жительства, работы или учебы осужденного сведения о его поведения.

В настоящее время на практике встает вопрос о том, как исполнять данные

требования в ночное время ведь законом,  а  именно ч.  2 ст.  60 УИЯК РФ

проверка в ночное время осужденных запрещена. 

Е.А. Капитонова говорит, что для этого существует средство надзора,

как электронный браслет, который позволяет отслеживать все передвижения

осужденного к ограничению свободы1. Но стоит отметить, что в настоящее

время  техническая  оснащенность  регионов  по  стране  является  не  совсем

высокой и это пока что не  позволяет  в  полном объеме облегчать  данную

ситуацию.  Например,  в  Новосибирской  области  при  достаточно  большом

количестве  осужденных  к  ограничению свободы  в  2017  г.  (593  человека)

контрольные устройства  не были применены ни к одному осужденному к

данному  виду  наказания  и  это  связанно  с  наличием  в  регионе  малого

количества браслетов и с их плохой технической работоспособностью. 

Также  в  целях  обеспечения  надзора  уголовно-исполнительная

инспекция обязана:

-  не  реже  одного  раза  в  месяц  вызывать  осужденного  на  беседу  по

вопросам, связанным с отбыванием наказания;

- ежемесячно проводить проверки по месту жительства, работы и (или)

учебы;

- в необходимых случаях посещать жилище осужденного;

-  не  реже  одного  раза  в  месяц  проводить  проверки  определенных

общественных мест в посещении, которых осужденному установлены судом

ограничения;

-  своевременно  применять  к  осужденному  установленные  законом

меры воздействия;

- принимать решение об использовании в каждом конкретном случае

технических средств надзора и контроля в целях осуществления надзора за

соблюдением, осужденным возложенных на него ограничений;

1 Капитонова Е.А. Указ соч. С. 31-34.
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-  в  соответствии  с  периодичностью,  установленной  судом,

осуществлять регистрацию осужденного;

- не реже одного раза в месяц осуществлять проверку осужденного по

месту жительства или пребывания на предмет соблюдения им установленных

судом ограничений, а также в целях выяснения сведений о его поведении на

работе. 

Результаты  осуществления  надзора  отражаются  в  соответствующих

справках, рапортах, месячной ведомости надзора.

Рассмотрев вторую главу, мы можем сделать выводы.

1) Ограничение свободы заключается в установлении определенных

ограничений,  предусмотренных  указанной  нормой  уголовного  закона,

поэтому,  признавая  необходимым  назначение  этого  вида  наказания,  суд

должен указать конкретные ограничения, которые подлежат возложению на

осужденного;

2) Особенности  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде

ограничения  свободы в  отличии от  других уголовных наказаний,  которые

альтернативны лишению свободы, закреплены в ст.ст. 50, 57, 58 и др. УИК

РФ;

На практике все чаще возникают такие ситуации,  когда осужденные

подают заявление о смене своего постоянного места жительства, работы или

учебы уже после того, как они это осуществили тем самым ставят уголовно-

исполнительную  инспекцию  перед  фактом,  но  в  УИК  РФ  содержится

исчерпывающий  перечень  случаев,  в  которых  уголовно-исполнительная

инспекция  может  дать  согласие  и  соответственно  такое  самоуправство  со

стороны осужденных должно пресекаться. В подобных случаях предлагают

применять  п.  «а»  ч.  4  ст.  58  УИК РФ о  признании  осужденного  злостно

уклоняющимся  от  отбывания  ограничения  свободы,  допустившего

нарушение  установленного  порядка  и  условий  отбывания  наказания  в

течение одного года после вынесения ему взыскания в виде официального
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предостережения  о  недопустимости  нарушения  установленных  судом

ограничений. Однако такое на практике осуществляется довольно редко. 

Еще  одной  не  менее  актуальной  особенностью  отбывания  и

исполнения ограничения свободы является то что надзор за осужденными к

ограничению  свободы  может  осуществляться  путем  применения  системы

электронного мониторинга подконтрольных лиц, который в настоящее время

осуществляется  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ  «Об

утверждении  перечня  аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических

средств  надзора  и  контроля,  используемых  уголовно-исполнительными

инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде

ограничения  свободы»  от  31  марта  2010  г.  №198  и  Приказом  Минюста

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

организации исполнения наказания в виде ограничения свободы».

При  проведении  исследования  нами  было  установлено,  что  в

настоящий  период  времени  далеко  не  все  уголовно-исполнительные

инспекции  разных  регионов  нашей  страны  оснащены  соответствующим

оборудованием в связи с чем не представляется возможным в полном объемы

осуществлять  надзор за  отбыванием ограничения свободы осужденными к

данному виду наказания.
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ГЛАВА  2.  ЮРИДИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ЛИЧНОСТИ
ОСУЖДЁННОГО  К  НАКАЗАНИЮ  В  ВИДЕ  ОГРАНИЧЕНИЯ

СВОБОДЫ

2.1.Понятие и сущность личности осужденного к наказанию в виде
ограничения свободы

Прежде  чем начинать  изучение  особенностей  личности  осужденного

необходимо  в  первую  очередь  определить  природу  таких  категорий  как

«личность», «личность преступника» и «личность осужденного». 

Категория «личность» одна из самых сложных в настоящее время и она

изучается  в  различных  сферах  деятельности  в  частности  в  медицине,

психологии,  социологии,  философии,  праве  и  т.д..  Поэтому  необходимо

определить природу данной категории. 

Л.С.  Рубинштейн  считает,  что  под  личностью  следует  понимать

совокупность внутренних условий, через которые преломляются все внешние

воздействия1.

Гордон Олпорту определил, что личность - это индивид, вступивший

во взаимодействие с миром2. 

По мнению Эрика Эриксона определение личность нужно понимать,

как результат психоматических кризисов, через которые проходит индивид. 

Коломейченко  Е.А.  в  своей  работе  уточнила,  что  под  личностью

необходимо  понимать  человека  как  носителя  социальных  свойств,

находящихся в системе социальных отношений3.   

Таким образом изучив и проанализировав подходы к такой категории

как личность следует отметить что под личностью следует понимать систему

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - СПб: Издательство «Питер», 2000
г., С. 155.

2 Гордон  Олпорт  .   Становление  личности  //  под  ред.  П.А.Леонтьева.  М.
издательство «Смысл», 2002.

3 Коломейченко  Е.А.  К  вопросу  о  понятии  «личность»  в  правоведении
(теоретический и практический аспекты) //  «Пробелы в Российском законодательстве».
2008 г., №1. С.15.
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социально  значимых  качеств  индивида,  мер  овладения  им  социальными

ценностями и его способность к реализации этих ценностей. 

Достаточно часто личность определяют, как человека в совокупности

его социальных, приобретенных качеств. Это значит, что к числу личностных

не  относятся  такие  особенности  человека,  которые  генотипически  или

физиологически  обусловлены,  никак  не  зависят  от  жизни  в  обществе.  В

понятие  «личность»  обычно  включают  такие  свойства,  которые  являются

более  или  менее  устойчивыми  и  свидетельствуют  об  индивидуальности

человека, определяя его значимые для людей поступки.

При изучении категории «личность» нами было замечено то, что очень

часто  наряду  с  термином  «личность»  употребляют  такие  термины  как

«человек», «индивид» и «индивидуальность» и мы, в связи с этим считаем

необходимым  изучить  данные  определения  и  выявить  их  отличия  между

собой.

Ученые  отмечают  что  человек  -  это  представитель  вполне

определенного биологического вида (вида живых существ),  отличающийся

от  других  животных  конкретными  специфическими  особенностями  и

уровнем  физиологического  и  психологического  развития,  наделенный

сознанием,  способный  мыслить,  говорить  и  принимать  решение,

контролировать свои действия, поступки, эмоции и чувства.

Индивид  -  это  человек  как  целостный  неповторимый представитель

рода с его психофизиологическими свойствами, выступающими в качестве

предпосылки развития личности и индивидуальности.

Индивидуальность  -  своеобразие  психики  и  личности  индивида,  ее

неповторимость.  Проявляется  в  чертах  темперамента  и  характера,

эмоциональной и волевой сферах, интересах, потребностях и особенностях

человека.

Анализируя  все  нами  высказанное  следует  отметить  что  понятие

индивида  включает  в  себя  общие  качества  homo  sapiens  -  представителя

человеческого рода как биологического вида, то понятие личности связано с
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понятием  индивидуальности  -  с  творческим  преломлением  в  индивиде

общесоциальных качеств с неповторимой системой отношений конкретного

человека  к  миру,  с  его  индивидуальными  способностями  социального

взаимодействия.

Таким  образом  можно  сделать  вывод  что  личность  это  в  первую

очередь человек, взятый в системе таких его психологических характеристик,

которые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе

связях  и  отношениях  являются  устойчивыми,  определяют  нравственные

поступки  человека,  имеющие  существенное  значение  для  него  самого  и

окружающих.

Изучив  общие  понятия  «личность»,  «человек»  и  «индивид»  мы

выявили, что под «личностью» стоит понимать человека, который обладает

определённым набором социальных характеристик и который находится во

взаимодействии с окружающим его миром. 

Что касается понятия «личность преступника», то здесь следует сказать

то, что в настоящее время она является достаточно дискуссионной и всегда

выделялось как центральная проблема всей науки криминологии.

При  изучении  данной  категории  учеными  активно  используется

достижение наук и прежде всего социальных.

Личность преступника отражает в совокупности социально значимые

свойства,  определяющие  виновное  совершение  преступления,  меру

социального  отклонения  в  человеке1.  Изучение  этих  признаков  и  свойств

позволяет  углубить  знания  о  преступности  в  целом,  условий  и  причин

совершения преступлений, также определить пути и способы профилактики

преступлений.

Так  В.Н.  Кудрявцев  и  В.Е.  Эминов  под  личностью  преступника

понимают  совокупность  социально-значимых  негативных  свойств,

1 Криминология:  учебник  для бакалавров /  под редакцией  В.И.  Авдийского.  М.,
2015. С. 101.
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развившийся в процессе многообразного и систематического взаимодействия

с другими людьми1.

М.  И.  Еникеев  под  личностью  преступника  понимает  совокупность

негативны  социально-значимых  индивидуально-типологических  качеств

индивида, обуславливающая его преступное поведение2.

В  работах  А.И.  Ушатиков  сказано,  что  личность  преступника  -  это

совокупность  психических  свойств,  характерных  для  лиц,  совершивших

преступления3. 

По  мнению  такого  психолога  как  К.К.  Платонова,  под  личностью

преступника понимается  личность  человека,  который  совершил  действия,

которые в обществе оцениваются как преступления4.

Л.Н. Одинцова дает следующие понятие «личность преступника» - это

совокупность биологических, социально-психологических свойств и качеств

индивида,  совершившего  запрещенное  уголовным  законом  общественно

опасное  деяние,  судимость  за  которое  может  быть  снята/погашена  (либо

освобожден  от  уголовной  ответственности  по  нереабилитирующим

основаниям)  в  установленном  порядке,  в  которых  отражены  связи  и

взаимодействие  человека  с  социальной  средой  посредством  практической

деятельности5.

Некоторые  учены  в  своих  трудах  пытались  обосновать  данную

категорию как определенный социальный тип с дефектами правосознания в

целом  или  отдельных  его  элементов6,  затрудненностью  социально-

психологической  адаптации,  обусловленностью  их  психологической

1  Криминология: учебник / под редакцией. В. Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова, М.,
2005. С. 151. 

2  Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М., Эксмо, 2006. С.
143.

3  Криминологическая психология: учебное пособие / сост. А. И. Ушатиков, А. Я.
Гришко. Рязань. 2009. С. 71.

4 См.: Платонов К.К. Структура и развитие личности. М.: Наука, 1986. 
5 Л.Н.  Одинцова.  Личность  преступника:  лекция.  -  Новокузнецк:  ФГОУ  ВПО

Кузбасский институт ФСИН России, 2009. С. 5.
6  Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права. Томск, 1981 г. С.

36-38.



49

отчужденностью  от  общества,  дефектами  нравственных  и  иных

потребностей1.

Так в настоящее время в психологии существует такое утверждение что

началом  противоправного  поведения  личности  являются  не  дефекты

правосознания,  а  реальные  жизненные  условия,  которые  эти  дефекты

порождают.  То  есть  первопричиной  противоправного  поведения  являются

якобы внешние по отношению к личности обстоятельства, но не внутренние,

связанные,  в  частности,  с  социально-ценностной  дезадаптацией  самой

личности и дефектами ее саморегуляции2.

Другие  авторы считают,  что  любые  внешние  правовые  предписания

преломляются через внутреннее индивидуальное правосознание человека, и

уже  как  отраженное  тем  или  иным  образом  внешнее  право  выступает

регулятивом его правомерного или противоправного поведения. 

И.А.  Ильин  отмечал  что  «слепое,  корыстное,  беспринципное  и

бессильное правосознание руководит жизнью человечества» 3. 

Такой  же  позиции  придерживается  и  доктор  психологических  наук

М.И.  Еникеев.  Он  в  своих  работах  отмечает,  что  преступное  поведение

личности  не  может  быть  следствием  воздействия  только  исключительно

внешних факторов.

По мнению Ю.В. Чуфаровского «факторы внешней среды становятся

побуждающими  силами  поведения,  только  преломившись  в  сознании

личности»4.

Таким  образом  мы  отметили  что  ряд  авторов  считают,  что  под

личностью  преступника  следует  понимать,  социальный  тип,  имеющий

1 Бочкарева  Г.Г.  Вопросы  изучения  личности  преступника  и  их  значение  для
криминологий  //  «Вопросы  изучения  и  предупреждения  правонарушений
несовершеннолетних». Часть I. М., 1970. С. 100.

2 Лобзов.  К.М.  Противоречия  в  трактовке  понятия  «личность  преступника»  как
субъекта и объекта правоотношений в отечественной криминологии.

3 Ильин А.И. О сущности правосознания. М., Рарогъ, 1993. С. 23.
4 Чуфаровский  Ю.В.  Психология  оперативно-розыскной  деятельности:  учеб.-

практич. пособие. М.: Эксмо, 2005. С. 10.
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дефекты  правосознания,  которые  побуждают  внешние  факторы

преломляющиеся в сознании личности.

Исходя  из  рассмотренных  ранее  понятий  «личность  преступника»

можно предложить своё видение данного определения. Таким образом под

«личностью преступника» мы понимаем совокупность негативных свойств и

качеств  индивида,  которые  сподвигли  его  на  совершение  общественно

опасного  деяния,  запрещенного  уголовным  законодательством  Российской

Федерации под угрозой наказания.

По мнению В.Д. Малкова личность законопослушного гражданина от

личности  преступника  отличается  не  тем,  что  у  него  отсутствуют  или

наоборот  имеются  какие-либо  компоненты  структур,  а  тем,  что  они

отличаются в своем содержании и направленности1.

Таким  образом  если  проанализировать  приведенные  точки  зрения

касаемо  определения  «личность  преступника»,  то  можно сделать  вывод  о

том, что преступника от законопослушного гражданина отличает то, что он

имеет  отрицательные  свойства  личности,  которые  подталкивают  его  на

совершение  общественно  опасного  деяния.  В  ходе  развития  науки

криминологии  было  установлено,  что  такие  негативные  свойства  есть  не

только  у  тех,  кто  совершает  противоправные  действия,  но  и  у  ряда  лиц,

которые в свою очередь не совершали преступления, но предрасположены к

их совершению. 

Такие свойства можно разделить на элементы, которые в свою очередь

формируют структуру личности. 

Совокупность таких негативных свойств и качеств образуют структуру

личности  преступника.  Таким  образом  в  структуру  личность  входят

компоненты:  социальный  статус;  социальные  функции;  нравственно

психологические установки.

1 Криминология: учебник для вузов / под ред. В.Д. Малкова. М.: Юстицинформ,
2006 г. С. 90.
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С  точки  зрения  А.И.  Долговой,  в  структуре  личности  преступника

следует выделить шесть групп признаков: 1) социально-демографические; 2)

уголовно-правовые;  3)  социальные  проявления  в  разных  сферах

жизнедеятельности  (или  социальные  связи);  4)  нравственные;  5)

психологические; 6) физические (биологические)1.

В  пределах  объективных  характеристик  анализируются  социально-

демографические и уголовно-правовые признаки личности преступника.

А.  Н.  Пастушеня,  считает,  что  в  определенных  случаях  личность

человека,  который  совершил  противозаконное  деяние,  может  не  иметь

существенных отличий по криминогенно значимым признакам от личности

законопослушных граждан. Так например, нельзя не учитывать возможность

совершения преступлений в результате неадекватного восприятия и оценки

субъектом ситуации, когда он полагает, что его действия правомерны (т. е.

добросовестно  заблуждается),  либо  не  знает  правового  запрета  или

дозволения  (при  отсутствии  возможности  получить  информацию).  Тем  не

менее  личность  преступника  отличается  от  личности  законопослушного

человека  негативным  содержанием  ценностей  и  устойчивыми

психологическими особенностями, сочетание которых имеет криминогенное

значение и специфично именно для преступников2. 

В этой связи в среде ученых криминологов произошло деление на 2

группы.  Одна  группа  исследователей  предлагала  расширить  предмет

криминологии и включить в него изучение лиц, которые предрасположены к

совершению преступлений3 . вторая группа криминологов пришла к выводу о

том, что нет никакой практической ценности в определении общего понятия

личности преступника.

Перейдем к следующей категории «личность осужденного». «Личность

осужденного» это синоним такой категории как «личность преступника» так

1 Криминология: Учеб. для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2005. С. 339.
2 Ахъядов Э. С. Основные признаки личности преступника // Молодой ученый. —

2016. №9. С. 797-799.
3Долгова.  А.И.  Социально-психологические  аспекты  преступности

несовершеннолетних. М., 1981. С. 112-113.
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как осужденный является преступником только уже в процессе отбытия им

наказания и приобревший официальный правовой статус с определенными

ограничениями.  Поэтому,  когда  используется  термин  «личность

преступника»,  то,  с  юридической  точки  зрения,  имеют  в  виду  человека,

который  совершил  преступление  и  виновность  которого  доказана  в

установленном  законом  порядке.  Исходя  из  этого  можно  отметить  что

«личность  осужденного»  -  это  гражданин,  который  отбывает  уголовное

наказание  в  местах  лишения  свободы,  либо  которому  приговором  суда

назначено альтернативное уголовное наказание. 

Данная позиция в полном объеме совпадает с мнением такого ученого

как  К.К.  Платонов:  «Личность  осужденного  -  это  синоним  личности

преступника  в  период  исполнения  приговора.  Личность  осужденного

является в то же время личностью преступника»1.

Эти  теоретические  положения  позволяют  в  дальнейшем  изучать

личность  осужденного  и  учитывать  накопленный  опыт  исследования

личности преступника в юридической психологии. 

Понятие личность преступника включает в себя комплекс признаков,

которые в  какой-либо степени связаны с  его  преступным поведением и в

дальнейшем характеризующие его как отдельную личность. 

Подводя итог изученного нами ранее можно сделать вывод о том, что

изучение категории «личность осужденного» невозможно без анализа таких

категорий  как  «личность»  и  «личность  преступника».  Все  эти  категории

хорошо изучены, и они рассматриваются во всех сферах жизнедеятельности

в том числе медицине, философии, социологии, праве и т.д.  

Такая  категории  как  «личность»  является  самой  проблематичной  и

имеет  множество  подходов  ученых  к  ее  природе.  Например,  Рубинштейн

считает,  что  под  личностью  следует  понимать  совокупность  внутренних

условий,  через  которые  преломляются  все  внешние  воздействия. Гордон

1 Платонов К.К. Терминологический минимум по курсу исправительно-трудовой
психологии. Рязань. 1982. С. 321.
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Олпорту  определил,  что  личность  -  это  индивид,  вступивший  во

взаимодействие  с  миром,  а  по  мнению  Эрика  Эриксона  личность  -  это

результат  психоматических  кризисов,  через  которые  проходит  индивид.

Коломейченко Е.А. в своей работе уточнила, что под личностью необходимо

понимать человека как носителя социальных свойств, находящихся в системе

социальных отношений.   

Проанализировав все эти подходы к данной категории, мы определили,

что под личностью стоит понимать отдельного человека, который является

носителем тех или иных свойств, которые присущи конкретно ему.

Что  касается  категорий  «личность  преступника»  и  «личность

осужденного» мы остановились на мнении что эти две категории не могут

существовать друг без друга и являются синонимами друг к другу. Такого

мнения придерживаются и многие авторы, которые занимаются изучением

личности в целом. 

2.2 Социально-демографическая характеристика личности осужденного

к наказанию в виде ограничения свободы

Изучая  личность  осужденного, мы  исходим  из  системных

представлений и рассматриваем их свойства как многоуровневую систему,

имеющую  различные  природу  и  функции:  сугубо  социальные  свойства

(образование, социальное положение в обществе и др.); природные свойства

(пол,  возраст,  особенности  нервной  системы);  индивидуально-

психологические  свойства  (особенности  мышления  и  восприятия,

темперамент  и  характер),  социально-психологические  (ценностные

ориентации, направленность, социально-психологический статус).

Структура личности имеет свои определенные признаки, в частности,

такие  как  социально-демографические  (по,  возраст,  образование,  наличие
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семьи,  образование  и  т.д.)  признаки,  уголовно-правовые  и  уголовно-

исполнительные  признаки.  Далее  мы  рассмотрим  социально-

демографические признаки и выявим динамику их изменения во времени.

Для  изучения  данных признаков  мы обратимся  к  данным судебного

департамента  Российской  Федерации1.  Социально-демографические

признаки осужденного к наказанию в виде ограничения свободы выглядят

таким образом. 

Что  касается  распределения  осужденных  по  половому  признаку  то

стоит отметить что мужчины совершают преступления чаще чем женщины, о

чем свидетельствуют статистические данные.

Анализ статистических данных за период времени с 2013 по 2017 г.

показывает,  что  среди  осужденных  к  ограничению  свободы  преобладают

лица мужского пола 86,5%. Доля лиц женского пола, отбывающих наказание

в виде ограничения свободы, составляет 13,5%.

Таким  образом,  мы  можем  увидеть,  что  указанные  данные

подтверждают  в  криминологии  положение,  что  преступность  является

преимущественно мужским явлением, обусловленным большей социальной

активностью мужской части населения. 

Возрастные особенности человека оказывают существенное влияние на

формирование  его  личности.  Возраст  в  значительной  мере  определяет

физическое  состояние  индивида,  его  поведение,  интересы,  влияет  на

возможность  и  перспективы  получения  специальности,  образования,

создания  семьи,  определяет  жизненные потребности  и  т.д.  Без  учета  этих

особенностей  нельзя  оценить  многие  поступки  человека.  Возраст  имеет

важное значение и в процессе исполнения наказания; он должен учитываться

при организации воспитательной работы

1 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних и
видах  уголовного  наказания  за  2013-2017  гг.  //  Официальный  сайт  Судебного
департамента при Верховном Суде РФ – http//:www.cdep.ru./index.php?id=5. 
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Неодинакова также криминальная активность разных возрастов. Очень

многое  зависит  от  возраста  лица,  совершившего  преступление.  В

зависимости от возраста определяется линия поведения. Всем известно, что

чем старше человек,  тем он сдержанней, самообладание на более высоком

уровне,  анализирует  и  думает  о  возможных  последствиях,  о  чем,  к

сожалению, нельзя сказать о лицах молодого возраста они как правила более

вспыльчивы, не думают о последствиях и очень быстро принимают зачастую

неправильные решения.  Наибольшая криминогенная  активность  лиц более

молодого  возраста  во  многом  объясняется  не  только  их  большей

активностью,  но  и  в  значительной  мере  социальной  незрелостью  их

личности, еще не завершившимся процессом социализации, низким уровнем

культуры, отношений и поведения, примитивностью интересов, ценностных

ориентации, отсутствием устойчивых жизненных планов. Таких лиц отличает

отрицательное  или  безразличное  отношение  к  выполнению  гражданских

обязанностей добросовестно трудиться, заботиться о воспитании детей и т.

п1.

Возраст  в  большинстве  случаев  определяет  потребности,  жизненные

цели людей, круг лиц с которым происходит взаимодействие, образ жизни,

что не может не сказаться на противоправных действиях лица.  

В соответствии со статистическими данными Судебного Департамента

при Верховном суде РФ2 в период времени с 2013 г. по 2016 г.  число лиц, по

возрастному признаку распределилось следующим образом: от 14 до 17 лет –

5,3%; от 18 до 24 лет – 17,5%; от 25 до 29 лет - 17,5%; от 30 до 49 лет – 44,6%

и в возрасте от 50 лет и старше – 15,1%. Данные статистические показатели

свидетельствуют о том, что чаще преступления совершают лица в возрасте от

30 до 49 лет. 

1 Ахъядов Э. С. Основные признаки личности преступника // Молодой ученый. —
2016. №9. С. 797-799.

2 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних и
видах  уголовного  наказания  за  2013-2017  гг.  //  Официальный  сайт  Судебного
департамента при Верховном Суде РФ – http//:www.cdep.ru./index.php?id=5. 
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Таким образом можно отметить то, что средний возраст осужденного,

которому  приговором  суда  назначается  наказание  в  виде  ограничения

свободы составляет 30-49 лет.

Так  же  не  стоит  забывать  о  таком  социально-демографическом

признаке  осужденного  как  семейное  положение.  Наличие  семьи  является

сдерживающим фактором совершения преступлений.  Семейное положение

или его изменение у лиц, которые совершают преступления, воздействует на

формирование  личностных  качеств;  определенным образом  оно  влияет  на

направленность и устойчивость преступного поведения1. 

В  литературе  распространенно  мнение,  что  на  совершение

преступления,  как  правило  идут  лица,  которые  не  имеют  семьи,  не

испытывающие  ее  положительного  влияния,  не  задумывающиеся  о

последствиях совершенного ими для близких. В целом распространенность

преступности среди лиц, которые имеют семьи, ниже, чем среди холостяков

и  одиноких.  В  большинстве  своем  семья  стимулирует  положительное

поведение.

При анализе статистических данных осужденных к наказанию в виде

ограничения  свободы  было  установлено  что  58  %  из  них  находятся  в

зарегистрированном  браке,  34  %  в  незарегистрированном  браке,  а

оставшиеся 8% осужденных не имеют семьи вообще. 

В индивидуальной работе надо активно воздействовать на осужденных,

независимо от их возраста, нацеливать их на сохранение семьи. Вместе с тем

анализ  практики  показывает,  что  нередко  процесс  изменения  личности

осужденных носит формальный характер и заключается в традиционных и

малоэффективных  способах,  поэтому  имеет  в  основном  нейтральное

воздействие на осужденных.

В  60-65%  случаев  у  осужденного  к  данному  виду  наказания  на

иждивении  находится  один  ребенок.  Нет  детей  у  32%  осужденных.  19%

1 Гришко  А.Я.,  Потапов  А.М..  Амнистия.  Помилование.  Судимость.  2009.  М.,
издательства «Логос». С. 152.
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осужденных  на  иждивении  имеют  два  ребенка.  Более  двух  детей  –  это

единичные случаи (меньше 1% осужденных).

Существенное  влияние  на  формирование  личности,  ее  нравственных

взглядов и принципов оказывает  трудовая деятельность.  Продолжительное

пребывание вне сферы общественно полезной деятельности может привести

к совершению преступления.

27% осужденных от всего числа осужденных к ограничению свободы

занимаются  трудовой  деятельностью  и  имеют  постоянный  источник

заработка, 54% имеют временный источник доходов, а 11% осужденных не

заняты трудовой деятельностью.

Наряду с поддержкой семьи большое значение играет и круг друзей и

знакомых, коллег, с которыми общается осужденный. Особенно это важно

для тех осужденных, которые по различным причинам утратили семейные

связи. Чем старше человек, тем сложнее ему сходиться с людьми и тем более

одиноким  он  себя  ощущает.  Закономерно,  что  большое  количество

осужденных,  совершивших  преступления,  приходится  на  возрастную

категорию от 30 до 50 лет.

Рассматривая  социально-демографическую  характеристику,  особое

внимание стоит также обратить на взаимосвязь образовательного уровня и

личности  преступника. Образование  является  так  же  не  малозначимым

фактором  для  совершения  преступлений.  Конечно,  сам  по  себе  уровень

образования  не  является  криминогенным  фактором.  Однако  он  оказывает

непосредственное  воздействие  на  формирование  морали,  интересов  и

потребностей,  ценностных  ориентаций,  целей  и  мотивов  деятельности

человека  и  т.д.,  и,  как  показывает  статистика,  у  подавляющего  числа

осужденных к ограничению свободы он достаточно низкий.

Уровень образования  напрямую связан  с  социальным положением и

родом занятий. От уровня образования во многом зависят подготовленность

лица к трудовой деятельности, возможность приобретения специальности и

последующее трудоустройство. Отсутствие стабильного источника доходов
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вынуждает лицо решать финансовые и материальные проблемы преступным

путем. 

По  уровню  образования  среди  изученных  нами  личных  дел

осужденных к  уголовному наказанию в  виде ограничения свободы можно

выделит  что  9,3%  осужденных  имеют  высшее  профессиональное

образование,  35%  -  среднее  профессиональное,  37%  -  среднее  общее

образование,  а  оставшиеся  18%  осужденных  имеют  основное  общее,

начальное  образование.  Количество  осужденных  к  ограничению  свободы,

которые не имеют образования очень низкое (меньше 1%).

Преобладание  осужденных  к  ограничению  свободы  со  средним

образованием, возможно, объясняет то, что 35 % из них – рабочие. Кроме

того, 5 % осужденных – учащиеся (студенты), 3,4 % – пенсионеры.

Так  же  не  стоит  забывать  про  такую  составляющую  социально-

демографической  характеристики  как  наличие  или  отсутствие  места

жительства.

Подавляющее большинство лиц, которым было назначено ограничение

свободы,  имеют  постоянное  место  жительства  -  94% от  всего  количества

осужденных к данному виду наказания. И лишь 6% осужденных не имеют

постоянного места жительства.

Подводя  итоги,  мы  можем  заметить,  что  чаще  всего  к  категории

осужденных  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы  относятся  лица

мужского пола (в 85,6% случаях). Возраст составляет от 30 до 49 лет. Чаще

всего находятся в браке, причем в 54% в зарегистрированном. Имеет среднее

общее  или  профессиональное  образование  (в  35%  случаях).  Чаще  всего

имеющий стабильный источник дохода.

2.3 Уголовно-правовая и уголовно-исполнительная характеристика

личности осужденного к наказанию в виде ограничения свободы
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Уголовно-правовая  характеристика  личности  преступника

основывается на уголовно-правовых категориях, таких, как вид, характер и

степень  тяжести  совершенного  преступления,  соучастие,  совершения

преступления впервые или повторно, длительность преступной деятельности,

объект преступного посягательства, форма вины, вид и размер назначенного

наказания. 

Среди  проанализированных  нами  статистических  данных  было

выявлено,  что  основная  масса  осужденных  отбывает  наказание  в  виде

ограничения свободы за преступления небольшой тяжести (84,4%); 14,8% -

за преступления средней тяжести; и малая доля приходится на тяжкие (0,8 %)

и особо тяжкие (0,05%) преступления. 

Большое значение для уголовно-правовой характеристики осужденных

представляет направленность их преступных посягательств. Наказание в виде

ограничения  свободы  назначается  за  совершение  более  двух  ста  видов

преступлений. Чаще всего лица отбывающие наказание в виде ограничения

свободы осуждены за такие составы преступлений как причинение среднего

вреда здоровью – 19,5%; нарушение правил дорожного движения – 15,7%;

кража  –  7,5%;  причинение  легкого  вреда  здоровью  –  7%;  преступления,

связанные  с  незаконным  оборотом  и  хранением  наркотических  средств  –

6,5%;  незаконные  действия  и  нарушение  правил  обращения  с  оружием,

боеприпасами и т.д. – 5,7%; истязание – 5%.

Далее  мы  рассмотрим  такую  составляющую  уголовно-правовой

характеристики  как  мотив  совершения  преступлений. В  уголовном  праве

под мотивом понимают  внутренние  побуждения,  вызывающие  у  лица

решимость совершить преступление, и которыми оно руководствовалось при

его  совершении.  У  осужденных,  состоящих  на  учете  в  уголовно-

исполнительных  инспекциях  чаще  всего,  варьирует  такой  мотив  как

улучшение  своего  материального  положения  и  добыча  средств  на

существование семьи.  
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Раскаиваются в совершенном преступлении 64% из числа состоящих на

учете  в  филиале  по  Первомайскому  району  г.  Новосибирска  ФКУ  УИИ

ГУФСИН России по Новосибирской области,  20% -  не  раскаялись,  16% -

раскаялись частично. 

Число  судимостей  является  одним  из  важнейших  показателей,

характеризующих  личность  осужденного  и  его  поведение.  По  нашим

данным,  распределение  осужденных  по  числу  судимостей  выглядело

следующим образом. У подавляющего большинства осужденных (43,4 %) это

первая судимость, у 25,4 % - вторая, у 19,1 % - третья, у остальных - четыре и

более судимостей.

Перейдем  к  рассмотрению  уголовно-исполнительной  характеристики

осужденных к наказанию в виде ограничения свободы.

Компонентами,  составляющими  уголовно-исполнительную

характеристику,  являются  отношение  осуждённых  к  преступлению  и

наказанию, а  также -  к основным средствам исправления:  установленному

порядку  и  условиям  отбывания  наказания,  общественно  полезному труду,

получению  общего  образования,  профессиональному  обучению,  и  в  том

числе к социально-психологическому сопровождению осуждённых.

Отношение осуждённых к преступлению и наказанию. Известно, если

осуждённый полностью признаёт свою вину и справедливость назначенного

судом  наказания,  то  он  адекватно  оценивает  своё  поведение,  правильно

реагирует  на  действия  сотрудников  УИИ,  стремится  к  исправлению  и

условно-досрочному освобождению. 

Результаты исследования показали, что 87 % осуждённых полностью

признают свою вину;10 % признают её частично и 3% - не признают. 

Считают наказание за совершённое преступление справедливым 62 %,

а 10 % и вовсе полагают, что им повезло, так как наказание оказалось не

связанным  с  лишением  свободы.  Достаточно  несправедливым  наказание

считают 8 % осуждённых, а 20 % не выразили своего отношения по данному

вопросу.
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Учитывая полученные данные, сотрудникам уголовно-исполнительных

инспекций в процессе работы с частью осуждённых предстоит решать задачу

формирования у них адекватного восприятия своего преступного поведения

и  справедливости  назначенного  наказания.  Только  при  условии  решения

данной  задачи,  процесс  исправления  осуждённых  может  иметь

положительные результаты. 

Отношение  осуждённых  к  установленному  порядку  и  условиям

отбывания наказания.  На большинство осуждённых,  состоящих на учёте в

уголовно-исполнительной инспекции, судом были возложены ограничения:

не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учёбы

без  согласия  уголовно-исполнительной инспекции -  100 %;  не  уходить из

места постоянного проживания (пребывания) в определённое время суток -

100  %;  не  выезжать  за  пределы  территории  соответствующего

муниципального  образования  -  100  %;  не  посещать  определённые  места,

расположенные в пределах территории соответствующего муниципального

образования - 98%.

При этом на 100 % осуждённых судом была возложена обязанность

являться  в  инспекцию  от  1  до  4  раз  в  месяц  для  регистрации,  на  84  %

осуждённых  -  обязанность  трудиться  (трудоустроиться),  либо  продолжить

обучение.

О  том,  как  осуждённые  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы

соблюдают  возложенные  на  них  ограничения  и  обязанности,

свидетельствуют  следующие  результаты  исследования:  не  имеют  ни

поощрений,  ни  взысканий  -  98%;  имеют  предупреждение  -  0,7  %;  имеют

официальное предостережение - 1,3%. 

Чаще  всего  совершаются  такие  нарушения  порядка  и  условий

отбывания  наказания  как  неприбытие  осужденных  в  установленный

уголовно-исполнительной  инспекцией  день  для  регистрации  без

уважительных на то причин, отсутствие осужденных к ограничению свободы

в ночное время по месту постоянного проживания, 
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В филиале по Первомайскому району г. Новосибирска к осужденным

являющимися  злостными  нарушителями  порядка  и  условий  отбывания

наказания в виде ограничения свободы средства электронного мониторинга

не применялись.

Таким образом, на момент проведения исследования 2% осуждённых

являлись нарушителями порядка и условий отбывания наказания. Эта часть

осуждённых  является  потенциальными  кандидатами  для  направления

материалов в суд с целью решения вопроса о замене ограничения свободы

более строгим видом наказания.

На  момент  прохождения  преддипломной  практики  в  уголовно-

исполнительной  инспекции  г.  Новосибирска  сотрудниками  уголовно-

исполнительной  инспекции  материалы  в  суд  в  отношении  осуждённых,

являющихся  нарушителями  порядка  и  условий  отбывания  наказания  для

замены  ограничения  свободы  более  строгим  видом  наказания,  не

подготавливались.  Ранее  уже  направлялись  материалы  в  суд  по

отрицательным мотивам в отношении 2% осуждённых. Все материалы судом

были удовлетворены. 

Среди осужденных к ограничению свободы также есть такие лица, у

которых имеются иски о возмещении вреда, причиненного преступлением и

их удельный вес, составляет 10 %, из этого числа 100% регулярно погашают

их.

В  результате  анализа  бытовых  характеристик  -  75%  осужденных  к

ограничению свободы характеризуются в быту положительно, 15% из всех

лиц  характеризуются  отрицательно,  10%  -  посредственно.  Бытовая

характеристика  складывается  из  сведений,  собираемых  членами  семьи

осужденных, соседями, из других источников. Следует отметить, что такая

характеристика выявляется не по всем осужденным. Такое положение вряд

ли можно назвать удовлетворительным.

Отношение  осуждённых  к  труду.  Оценивалось  среди  работающих

осужденных. По результатам исследования удельный вес таких осуждённых
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составил  84,6%.  Из  них  93,2%  работают  в  муниципальных  организациях;

6,8% - в организациях с частной формой собственности (АО, ООО). 

За время отбывания наказания сотрудниками уголовно-исполнительной

инспекции  осуществлялось  социально-психологическое  сопровождение

нуждающихся в ней осуждённых. Психологическая помощь была оказана 100

% осуждённым. Отказа от данной помощи получено не было. 

Уголовно-исполнительная  характеристика  включает  также  общую

оценку  осуждённых  (положительную,  нейтральную,  отрицательную),

высказанную сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции. Подобная

оценка  раскрывает  общую  характеристику  осуждённых,  которая  как  бы

аккумулирует все ранее рассмотренные показатели. 

Результаты  опроса  специалистов  показали,  что  80%  осуждённых,

состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, характеризуется

нейтрально;  отрицательно  характеризуются  15%;  и  только  5  %  из  всех

характеризуется положительно.

100%  положительно  характеризующихся  осужденным  были

предоставлены  поощрения  такие  как  благодарность  разрешение  на

проведение  за  пределами  территории  соответствующего  муниципального

образования  выходных  и  праздничных  дней  разрешение  на  проведение

отпуска  с  выездом  за  пределы  территории  соответствующего

муниципального образования.

Подводя  итоги,  мы  приходим  к  выводу  что  такая  категория  как

«структура личности» имеет свои определенные признаки, в частности, такие

как  социально-демографические  (по,  возраст,  образование,  наличие  семьи,

образование  и  т.д.)  признаки,  уголовно-правовые  и  уголовно-

исполнительные признаки.

Социально-демографическая характеристика в свою очередь отражает

такую  информацию  об  осужденном  как  возраст,  половые  особенности,

образовательный  уровень,  социальное  положение,  род  деятельности,
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семейное  положение,  материальное  положении,  место  проживания

осужденного и так далее.

Уголовно-правовая  характеристика  основывается  на  уголовно-

правовых  категориях,  таких  как,  вид  и  характер  тяжести  совершенного

преступления, вид соучастия, форма вины.

Уголовно-исполнительная характеристика представляет информацию о

наложенных  взысканиях  и  поощрениях  (в  отношении  осужденных  к

ограничению  свободы),  отношение  к  труду,  отношение  к  совершенному

преступлению, наличие социально-полезных связей.

В рамках социально-демографической характеристики следует сказать,

что чаще всего наказание в виде ограничения свободы назначается лицам

мужского пола.  Возрастная категория от 30 до 49 лет. Чаще всего это лица,

находящиеся в браке, причем в 54% в зарегистрированном. В 35% случаев

осужденные к ограничению свободы имеют среднее или профессиональное

образование. В половине случаев данная категория осужденных устроены на

постоянное место работы и имеют стабильный источник дохода.

В  рамках  исследования  уголовно-правовой  характеристики

осужденных к  ограничению свободы мы отметили что чаще всего данное

наказание  отбывают  лица  совершившие  преступления  небольшой  тяжести

(84,4%),  а  оставшаяся  доля  приходится  на  преступления  средней  тяжести

(14,8%), тяжкие (0,8 %) и особо тяжкие (0,05%) преступления. 

К  числу  характерных  преступлений,  за  которые  суд  назначает

уголовное  наказание  в  виде  ограничения  свободы  следует  отнести

причинение среднего вреда здоровью - 19,5%; нарушение правил дорожного

движения - 15,7%; кража - 7,5%; причинение легкого вреда здоровью - 7%;

преступления,  связанные  с  незаконным  оборотом  и  хранением

наркотических  средств  -  6,5%;  незаконные  действия  и  нарушение  правил

обращения с оружием, боеприпасами и т.д. - 5,7%; истязание - 5%.

Чаще всего  преступления  данной категорией  лиц совершаются  из-за

необходимости достать средства для существования семьи.
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В уголовно-исполнительной характеристике  нами были рассмотрены

такие  составляющие  как  отношение  осуждённых  к  преступлению  и

наказанию, а  также -  к основным средствам исправления:  установленному

порядку  и  условиям  отбывания  наказания,  общественно  полезному труду,

получению  общего  образования,  профессиональному  обучению,  и  в  том

числе к социально-психологическому сопровождению осуждённых.

Среди  осужденных  к  данному  виду  наказания  преобладающее

количество раскаивается в совершенном ими преступлении,  и лишь малая

часть осужденных не признает свою вину в совершенном преступлении. 

62%  осужденных  считают  наказание  справедливым  и

соответствующим совершенному ими преступлению, а 8% придерживаются

мнения,  что  данное  наказание  является  несправедливым  по  отношению к

ним.

Таким образом  подводя  итог  изученного  нами ранее  можно сделать

вывод о том, что:

1) изучение  категории  «личность  осужденного»  невозможно  без

анализа таких категорий как «личность» и «личность преступника». Все эти

категории  хорошо  изучены,  и  они  рассматриваются  во  всех  сферах

жизнедеятельности в том числе медицине, философии, социологии, праве и

т.д;

2) категория  «личность»  в  настоящее  время  является  самой

проблематичной  в  ее  раскрытии  и  имеет  множество  подходов  различных

ученых к ее природе и понимаю;

3) Мы пришли к выводу что под личностью необходимо понимать

конкретного человека,  который является носителем тех или иных свойств,

которые присущи только исключительно ему;

4) Такие  категории  как  «личность  преступника»  и  «личность

осужденного»  на  настоящий  период  времени  не  могут  существовать

отдельно  друг  от  друга  и  являются  синонимами  и  такого  мнения

придерживаются ряд ученых криминологов;
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5) В большинстве случаев к данному виду наказания привлекаются

лица мужского пола -  86,5%., доля лиц женского пола составляет 13,5%;

6) Возрастные показатели, позволяют нам сделать вывод о том, что

наибольшей криминальной активностью отличаются лица в возрасте от 30 до

49 лет;

7) По  характеру  тяжести  совершаемых  преступлений,  это  в

основном преступления небольшой и средней тяжести и лишь малая доля

приходится на тяжкие и особо тяжкие преступления.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На  проведенного  исследования  сделать 

1. Наказание -  тральный  В  наиболее  и  проявляются  и  уголовной

государства  целом,  отдельных  уголовного  и  уголовно-правовые  борьбы

преступностью.

В  от  «наказание»  «ограничение  в  уголовном  отсутствует,  ч.  ст.  УК

законодатель  раскрывает  данной  наказания.

Мы,   связи   тем,   в   законодательстве   определение   свободы»

предложить  определение  свободы,  как  считаем  быть  в  законодательстве.

в  ст.  УК  необходимо  следующее  «Ограничение  -   уголовного  не  с

осужденного  общества  заключается  наложение  лицо  

1)  уходить  места  проживания  определенное  суток; 

2)  посещать  места,  в  территории  муниципального  

3)  выезжать  пределы  соответствующего  образования;

4)  посещать  проведения  и  мероприятий  не  в  мероприятиях; 

5)  изменять  жительства,  работы  (или)  без  уголовно-исполнительной

осуществляющей  за  наказания  виде  свободы,  случаях,  законодательством

Федерации.

Сущность  в  ограничения  состоит  том,  это  мера  принуждения,  и

которого  в  норме. 

Признаками  свободы  такие  признаки  присущи  наказанию  целом,

именно  это  государственного  2)назначается  судом  имени  и  интересах

общества;   носит   характер,   как   от   государства;   носит   личный,   не

характер;  сущность  свободы  в  лишениях  ограничениях  и  которые  в  1

53  РФ;  влечет  собой 

При  целей  мы  что  происходит  категории  уголовного  с  уголовно-

правовыми  к  с  как  задачи  а   это  тем,  в  не  понятие  Таким  под

необходимо  идеальное  и  государством  какого-либо  состояния  процесса,
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достижению   при   юридических   стремятся   правотворческой

правореализаторской .

Применительно  ограничению  мы  что  можно  1)  причиненный  вред;

воздерживать  дальнейших  деяний,  есть  общая  частная;  как  возможных

последствий  лиц,  преступления  период  ограничения  посредством  его

усиливая  государственного  по  к  и  на  его  опасности.

2) Порядок  ограничения   в  УИК  Таким  под  уголовного  следует

порядок  кары -  ограничений  и  осужденного,  также  применения  нему  и

мер  процессе  целей  наказаний

Ограничение   -   установленных   условий   запретов,   осужденным

изоляции   общества   под   специализированного   органа   основании   Об

исполнения  в  ограничения  утвержденной  Минюста  от  октября  г. 

Данный  наказания  быть  как  качестве  так  в  дополнительного  В

основного   наказания   свободы   быть   сроком   двух   до   лет,   в

дополнительного  срок  шести  до  лет.

Порядок  условия  наказания  виде  свободы  главой  действующего

законодательства   Инструкцией   организации   наказания   виде   свободы,

Приказом  России.

К   обязательных   законом   ограничения   изменение   жительства

пребывания  согласия  инспекции,  также  выезд  пределы  соответствующего

образования.   исключением   ограничений   остальные   по   суда   учетом

воздействия  исправление  осужденного.

Уголовный  в   53  орган,   данное  вопросы  на  наказание  случае

уклонения  от  ограничения  ограничения  назначении  вида  относительно 

3)  исполнения  отбывания  в  ограничения  в  от  уголовных  которые

лишению  закреплены  ст.ст.  57,  и  УИК 

На   все   возникают   ситуации,   осужденные   заявление   смене

постоянного   жительства,   или   уже   того,   они   осуществили   самым

уголовно-исполнительную   перед   но   УИК   содержится   перечень   в

уголовно-исполнительная  может  согласие  соответственно  самоуправство
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стороны  должно  В  случаях  применять  «а»  4  58  РФ  признании  злостно

от  ограничения  допустившего  установленного  и  отбывания  в  одного

после   ему   в   официального   о   нарушения   судом   Однако   на

осуществляется  редко. 

Еще  не  актуальной  отбывания  исполнения  свободы  то  надзор

осужденными  ограничению  может  путем  системы  мониторинга  лиц,  в

время  в  с  Правительства  «Об  перечня  электронных  иных  средств  и

используемых  инспекциями  обеспечения  за  к  в  ограничения  от  марта  г.

и  Минюста  от  октября  г.  «Об  Инструкции  организации  наказания  виде

свободы».

4)  Изучение  «личность  невозможно  анализа  категорий  «личность»

«личность  Все  категории  изучены,  они  во  сферах  в  числе  философии,

праве  т.д.

Под  стоит  отдельного  который  носителем  или  свойств,  присущи

ему.

Под  преступника»  понимаем  негативных  и  индивида,  сподвигли  на

общественно  деяния,  уголовным  Российской  под  наказания.

Такие  можно  на  которые  свою  формируют  личности. В  личность

компоненты:  статус;  функции;  психологические 

«Личность  это  такой  как  преступника»  как  является  только  в

отбытия   наказания   приобревший   правовой   с   ограничениями.   когда

термин   преступника»,   с   точки   имеют   виду   который  преступление

виновность   доказана   установленном   порядке.   из   можно   что

осужденного»  -    который   уголовное   в   лишения   либо   приговором

назначено  уголовное 

Проанализировав   эти   к   категории,   определили,   под   стоит

отдельного  который  носителем  или  свойств,  присущи  ему.

Что   категорий   преступника»   «личность   мы   на   что   две   не

существовать   без   и   синонимами  к   Такого   придерживаются   многие

которые  изучением  в  



70

5)  Изучая   осужденного, мы   из   представлений   рассматриваем

свойства   многоуровневую   имеющую   природу   функции:   социальные

(образование,   положение   обществе   др.);   свойства  (пол,   особенности

системы);  свойства  мышления  восприятия,  и  социально-психологические

ориентации,  социально-психологический 

Структура  имеет  определенные  в  такие  социально-демографические

возраст,   наличие   образование   т.д.)   уголовно-правовые   уголовно-

исполнительные 

Проанализировав  характеристики  к  наказанию  виде  свободы  можем

некий  портрет  к  виду  согласно  социально-демографических 

Подавляющее  осуждённых, которым  суда  наказание  виде  свободы,

лицами  пола 86,5    и   лишь  13,5    %   -    женского  пола.   Поэтому

представленный   портрет   показывает   в   основном   особенности

осуждённого  мужского  пола. 

Средний возраст осужденного, которому приговором суда назначается

наказание в виде ограничения свободы составляет 30-49 лет.

Чаще  всего  данная  категория  осужденных  состоит  в

зарегистрированном браке и имеет детей. Проживает в собственном жилье.

Как  правило  это  лица  со  средним  общим  или  профессиональным

образованием.

В  половине  случаев  данная  категория  осужденных  устроены  на

постоянное место работы и имеют стабильный источник дохода.

6) В уголовно-исполнительной характеристике нами были рассмотрены

такие  составляющие  как  отношение  осуждённых  к  преступлению  и

наказанию, а  также -  к основным средствам исправления:  установленному

порядку  и  условиям  отбывания  наказания,  общественно  полезному труду,

получению  общего  образования,  профессиональному  обучению,  и  в  том

числе к социально-психологическому сопровождению осуждённых.
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Среди  осужденных  к  данному  виду  наказания  преобладающее

количество раскаивается в совершенном ими преступлении,  и лишь малая

часть осужденных не признает свою вину в совершенном преступлении. 

62%  осужденных  считают  наказание  справедливым  и

соответствующим совершенному ими преступлению, а 8% придерживаются

мнения,  что  данное  наказание  является  несправедливым  по  отношению к

ним.

Уголовно-правовая  характеристика  личности  преступника

основывается на уголовно-правовых категориях, таких, как вид, характер и

степень  тяжести  совершенного  преступления,  соучастие,  совершения

преступления впервые или повторно, длительность преступной деятельности,

объект преступного посягательства, форма вины, вид и размер назначенного

наказания. 

В  рамках  исследования  уголовно-правовой  характеристики

осужденных к  ограничению свободы мы отметили что чаще всего данное

наказание  отбывают  лица  совершившие  преступления  небольшой  тяжести

(84,4%),  а  оставшаяся  доля  приходится  на  преступления  средней  тяжести

(14,8%), тяжкие (0,8 %) и особо тяжкие (0,05%) преступления. 

К  числу  характерных  преступлений,  за  которые  суд  назначает

уголовное  наказание  в  виде  ограничения  свободы  следует  отнести

причинение среднего вреда здоровью - 19,5%; нарушение правил дорожного

движения - 15,7%; кража - 7,5%; причинение легкого вреда здоровью - 7%;

преступления,  связанные  с  незаконным  оборотом  и  хранением

наркотических  средств  -  6,5%;  незаконные  действия  и  нарушение  правил

обращения с оружием, боеприпасами и т.д. - 5,7%; истязание - 5%.

Чаще всего  преступления  данной категорией  лиц совершаются  из-за

необходимости достать средства для существования семьи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Численность лиц осужденных к ограничению свободы за период
времени с 2010 -2017 гг.1

32654; 24%

27080; 20%

12604; 9%

28161; 21%

35834; 26% 2013 
год
2014 
год
2015 
год
2016 
год
2017 
год

1 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних
и  видах  уголовного  наказания  за  2013-2017  гг.  //  Официальный  сайт  Судебного
департамента при Верховном Суде РФ – http//:www.cdep.ru./index.php?id=5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Распределение осужденных к ограничению свободы по возрастному
признаку в период времени с 2013 по 2016 гг.1

5%

19%

18%

44%

15%

от 14 до 17 лет

от 18 до 24 лет

от 25 до 29 лет

от 30 до 49 лет

от 50 и старше

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

1 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних
и  видах  уголовного  наказания  за  2013-2017  гг.  //  Официальный  сайт  Судебного
департамента при Верховном Суде РФ – http//:www.cdep.ru./index.php?id=5.
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Численность лиц к наказаниям и мерам уголовно-правового характера
не связанных с лишением свободы в период с 2013 – 2017 гг.1

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

1 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних
и  видах  уголовного  наказания  за  2013-2017  гг.  //  Официальный  сайт  Судебного
департамента при Верховном Суде РФ – http//:www.cdep.ru./index.php?id=5.



80

Распределение осужденных к ограничению свободы по гендерному
признаку в период времени с 2013 - 2016 гг.2

86.50%; 87%

13.50%; 14%

117929; 87%

18404; 13%

Мужчины Женщины

2 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних
и  видах  уголовного  наказания  за  2013-2017  гг.  //  Официальный  сайт  Судебного
департамента при Верховном Суде РФ – http//:www.cdep.ru./index.php?id=5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Статистическая отчетность филиала по Первомайскому району г.
Новосибирска ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской

области, осужденных по ст. 53 УК РФ к ограничению свободы за
2017 год.

По учетам филиала за 2017 год прошло 43 осужденных по ст. 53 УК РФ

Численность осужденных прошедших по учетам в Первомайском районе г. Новосибирска за 2017 г. по гендерному признаку.

32

11

Мужчины Женщины
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Статистическая отчетность филиала по Первомайскому району г.
Новосибирска ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской

области, осужденных по ст. 53 УК РФ к ограничению свободы за
2017 год.

Ограничение 
свободы назначено 
как основной вид 
наказания; 67%

Ограничение 
свободы назначено 
как 
дополнительный 
вид наказания ; 
23%

Неотбытая часть 
наказания в виде 
лишеия свободы 
заменена на более 
мягкий вид 
наказания в виде 
ограничения 
свободы; 9%

     

Ограничение свободы назначено как основной вид наказания

Ограничение свободы назначено как дополнительный вид наказания 

Неотбытая часть наказания в виде лишеия свободы заменена на 
более мягкий вид наказания в виде ограничения свободы


