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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломного исследования. С момента принятия

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

законодательства  одним из  основных  направлений  его  совершенствования

(гуманизации)  стало  внедрение  в  практику  исполнения  наказаний,

альтернативных лишению свободы, одним из которых является ограничение

свободы1.

В  целях  реализации  Концепции  развития  уголовно-исполнительной

системы2 до  2020  года  и  государственной  программы  «Юстиция»

при реформировании судебной, пенитенциарной и правовой систем России

особое  внимание  уделяется  введению  мер,  направленных  на  снижение

количества лиц, находящихся в местах лишения свободы, путем применения

более  мягких  видов  уголовных  наказаний.  Не  случайно  в  послании

Федеральному  Собранию  Президент  Российской  Федерации  В.В.  Путин

отметил:  «…Закон  должен  быть  суров  к  тем,  кто  сознательно  пошел  на 

тяжкое  преступление,  нанес  ущерб  жизни  людей,  интересам  общества  и 

государства.  И конечно, закон должен быть гуманен к тем, кто оступился.

Сегодня  практически  каждое  второе  уголовное  дело,  дошедшее  до  суда,

связано с мелкими, незначительными преступлениями, а люди, в том числе

совсем молодые, попадают в места лишения свободы, в тюрьму. Пребывание

там, сама судимость, как правило, негативно сказываются на их дальнейшей

судьбе и нередко приводят к последующим преступлениям…»3.

Существенным  шагом  в  реформировании  системы  явилось,

подписание Президентом РФ Д.А. Медведевым, Федерального закона от 27

декабря  2009  года  №  377-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные

1 См.: Чорная У.В. Последствия злостного уклонения от отбывания наказаний, не
связанных с лишением свободы (уголовный и уголовно-исполнительный аспекты):дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.08. - Рязань, 2015. - С.4. 

2 Далее по тексту - УИС.
3 См.:  Послание  Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию

Российской Федерации на  2015 год //  URL:  https://ria.ru/trend/_message_Putin_03122015/
(дата обращения: 1.12.2017).
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законодательные  акты  РФ  в  связи  с  введением  в  действие  положений

Уголовного  кодекса  РФ1 Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ2 о 

наказании в виде ограничения свободы». По сравнению с  первоначальными

редакциями, которые содержались с момента их  принятия в УК РФ и УИК

РФ общие положения о наказании в виде ограничения свободы существенно

изменились,  что  позволило  заявить  о  введении  в  действие  нового  вида

наказания.

Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ   в  

2013 г. наказание в виде ограничения свободы, применялось в отношении -

32789  человек,  2014  г.  -  26171,  в  2015  г.  количество  осужденных  к 

ограничению свободы составило - 12132, за 2016 год судами было назначено

12362 в качестве основного наказания и 2614 в качестве дополнительного, в 

2017 г. - 12657 3. Тем не менее, по сравнению с иными наказаниями и мерами

уголовно-правового  характера  без  изоляции  от   общества  практика

применения  наказания  в  виде  ограничения  свободы  в   РФ  считается

сравнительно небольшой. 

Например,  по  сведениям  Отдела  по  руководству  уголовно-

исполнительными инспекциями УФСИН России по Республике Бурятия, по  

состоянию  на  19  февраля  2018  года  в  территориальные  уголовно-

исполнительные инспекции Республики Бурятия поступило 479 приговоров.

Осуждены  389  лиц  мужского  пола  и  88  женского.  В  уголовно-

исполнительные инспекции поступило 14 приговоров, вынесенных судами в 

отношении  несовершеннолетних,  которым  назначено  наказание  в  виде

1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред.
от 17.04.2017)// Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст.2954. Далее по тексту
- УК РФ.

2 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г.
№ 1-ФЗ (в ред. от 05.04.2017 г.)// Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198.
Далее по тексту - УИК РФ.

3 «Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного
наказания № 10.1,  Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за
2017  год  //  официальный  сайт  Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  РФ  -
http://www.cdep.ru».
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ограничения  свободы4.  Для  сравнения требуется  отметить,  что  количество

осужденных  за  последние  2  года  значительно  увеличиваются,  так  по

состоянию  на  2016  г.  их  число  составляло  220  человек,  а  в  2017  г.

увеличилось более чем в два раза. 

В настоящее время, в связи с развитием альтернатив лишению свободы

в Российской Федерации, применении судами санкций, в которых наказание

не связано с лишением свободы, является актуальным, прежде всего с точки

зрения интересов личности, ее прав и свобод.

В связи с этим, теоретическое исследование уголовного наказания в 

виде  ограничения  свободы,  его  содержание,  исполнения  и  практики

назначения,  сравнения его с другими правовыми институтами российского

законодательства,  выработка  научно-обоснованных  подходов  к  решению

проблем  назначения  и  исполнения  данного  наказания,  повышению  его 

эффективности представляются значимыми и своевременными.

Изложенное  предопределило  выбор  темы  дипломного  исследования,

которая имеет важное теоретическое и прикладное значение в современных

условиях развития УИС России.

Объектом  дипломного  исследования выступают  общественные

отношения, возникающие в процессе исполнения и отбывания наказания в 

виде ограничения свободы.

Предметом  дипломного  исследования  выступает  система  норм

уголовного  и  уголовно-исполнительного  законодательства,

регламентирующая  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде

ограничения свободы.

Цель дипломного исследования - разработка и обоснование научно-

теоретических  и  прикладных  положений  и  рекомендаций  по  повышению

эффективности деятельности уголовно-исполнительных инспекций (далее -

4 Письмо УФСИН России по Республике Бурятия от 13 февраля 2018 г. № 10-10-
264т (официально не опубликовано).
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УИИ)  в  сфере  исполнения  уголовного  наказания  в  виде  ограничения

свободы.

Для  достижения  указанной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

1) Провести  анализ  норм  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства РФ,  касающихся  вопросов  исполнения  и  отбывания

наказания в виде ограничения свободы;

2) Исследовать эволюцию  развития  отечественного  и  зарубежного

опыта  правового  регулирования  исполнения  уголовного  наказания  в  виде

ограничения свободы.

3) Раскрыть  сущность  и  содержание  уголовного  наказания  в  виде

ограничения свободы;

4) Проанализировать  применение  средств  исправления  в  отношении

осужденных к ограничению свободы;

5) Исследовать  характеристику  личности  осужденных,  отбывающих

наказание в виде ограничению свободы.

6) Проанализировать  порядок  исполнения и  отбывания  наказания  в 

виде  ограничения  свободы,  а  также  выявить  проблемы  в  деятельности

уголовно-исполнительных  инспекций  в  процессе  реализации  данного

уголовного наказания.

Методология  и  методы  исследования.  При  написании  дипломной

работы  были  использованы  современные  достижения  в  теории  познания.

Методологическую основу составили как общенаучные, так и частнонаучные

методы познания. Кроме того применялись такие методы как:

 сравнительно-правовой - в части изучения и сравнения истории

развития,  а  также  зарубежного  опыта  в  области  реализации  уголовных

наказаний, аналогичных ограничению свободы;

 статистический  -  в  части  изучения  статистических  материалов

как судебного, так и ведомственного характера;
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 криминологический метод использовался при изучении личности

осужденного к ограничению свободы и др.

Нормативную  базу  исследования  составили:  национальное  и 

международное законодательство, регулирующее вопросы применения мер,

альтернативных тюремному заключению.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.

Рассматриваемая  тема  подробно  исследовалась  следующими  авторами:

А.Е Артемьевым,  О.Б. Березиной,  А.Б. Борисовым,  А.В. Бриллиантовым,

А.В. Васильевым,  Н.Ф. Борисовым,  А.Я. Гришко,  А.Б. Елизаровым,

П.Е. Конгером,  В.И. Селиверстовым,  И.Н. Смирновой,  М.В. Сидорчуком,

Н.Ю. Скрипченко,  В.А. Уткиным,  С.В. Шевелевой,  С.И. Шишкиным,

А.В. Шеслером и другими.

Вопросы, связанные с ограничением свободы как видом наказания, так  

же  рассматривались  в  диссертационных  исследованиях:  И.М. Агзамова,

С.Б. Бойко,  Ю.В. Бочкаревой,  М.С. Дикаевой,  Р.В. Комбарова,  В.Б. 

Рабалданова, И.В. Соколова, М.А. Темирханова и иных авторов.

Несмотря  на  достаточно  большой  массив  теоретического  материала,

анализирующего  как  законодательство,  так  и  судебную  практику,

большинство  проблем,  возникающих  при  назначении  наказания  в  виде

ограничения  свободы,  так  и  не  решены.  Неприменение  комплексного

подхода при регулировании отношений, связанных с назначением наказания

и  неправильное  применение  компаративных  исследований  законодателем,

объясняет  сложность  усовершенствования  законодательства  и 

правоприменительной  практики  таким  образом,  чтобы  исключались,

возможность четкого отграничения данного вида наказания от мер уголовно-

правового характера, а вместе с тем и ущемления прав и законных интересов

участников уголовных отношений.

Эмпирическую  основу  исследования  составили:  статистические

данные  уголовно-исполнительных  инспекций  о  количестве  осужденных  к 

наказанию в виде ограничения свободы и осужденных условно к  наказанию
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в виде лишения свободы за 2016-2018 гг.  Республики Бурятия;  материалы

изученных  личных  дел  осужденных  к  ограничению  свободы  в  уголовно-

исполнительных инспекциях УФСИН России по Республике Бурятия; данные

полученные  в  ходе  опросов  сотрудников  уголовно-исполнительных

инспекциях УФСИН России по Республике Бурятия; статистические данные

применения судами по Российской Федерации наказания в виде ограничения

свободы за 2016-2018 гг.

Теоретическая  и  практическая  значимость  дипломного

исследования.  Теоретическое  значение заключается  в  содержащихся

в работе  научных  выводах,  которые  могут  быть  использованы  для 

последующего  научного  исследования  наказания  в  виде  ограничения

свободы.  Практическая  значимость  работы  определяется

в совершенствовании  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства,  нормативно-правового  регулирования  деятельности

уголовно-исполнительных инспекций для дальнейшей реализации наказания

в  виде  ограничения  свободы,  а  также  использование  данного  материала

работы в образовательном процессе.

Структура  дипломной  работы  состоит  из  введения,  двух  глав,

включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка использованных

источников и приложений. 

Во введении работы изложены её актуальность, цель, задачи и методы

исследования.

В первой главе «Юридическая природа уголовного наказания в виде

ограничения  свободы»  дается  общая  характеристика  наказания  в  виде

ограничения  свободы,  его  содержание.  Изучается  история  становления  и 

развития ограничения свободы в России. Дается характеристика наказания в

виде  ограничения  свободы  в  зарубежных  странах,  выявляются  их 

особенности.

Во второй главе «Уголовно-исполнительная характеристика наказания

в  виде  ограничения  свободы»  акцентируется  внимание  на  особенности  и 
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обстоятельства,  учитываемые судом при назначении ограничения свободы,

характеристику осужденных к ограничению свободы, а также на особенности

применения средств исправления в отношении осужденных к ограничению

свободы.

В  заключении  работы  сформулированы  основные  выводы  по  теме

исследования, включая перспективы и проблемы назначения и исполнения

уголовного наказания в виде ограничения свободы.
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ГЛАВА 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ

В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ

1.1 Зарубежный опыт правового регулирования исполнения уголовного

наказания в виде ограничения свободы

С начала  XX века,  в  Российской Федерации была  опробована  всего

одна модель ограничения свободы, которая была внесена в текст уголовного

закона  в  2009  году,  а  начала  использоваться  год  спустя.  Полноценным

внедрением  в  систему  наказаний  ограничение  свободы  варианта  1996  г.

никак  нельзя  назвать  состоявшимся,  так  как  оно  ни  разу  не  было

использовано и  соответственно исполнено. Вероятно, это разъясняется  тем,

что в России институт наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от

общества,  в  начале,  был  слабо  развит,  а  наш  законодатель  не  всегда

надлежащим образом использует результаты компаративных исследований.

Зачастую,  он  просто  механически  переносит  те  или  иные  положения

иностранных  законов  в  национальное  законодательство,  не  оценивая

их системно,  не  задумываясь  о  сочетании  этих  положений  с  общими

принципами национального права1.

 Так  или  иначе,  существующие  модели  ограничения  свободы

представляют  для  нашей  страны важное  как  научное,  так  и  практическое

значение.  И  как,  высказалась  Е.А.  Новикова:  «Обращение  к  опыту

зарубежных стран при совершенствовании норм правовой системы того или

иного  государства  является  одним  из  необходимых  условий  повышения

эффективности этих норм». 

1 Новикова  Екатерина  Андреевна,  Сущность  ограничения  свободы  по
законодательству  зарубежных  стран  //  [Электронный  ресурс]:
http://cyberleninka.ru/article/n/suschnostogranicheniya-svobody-po  zakonodatelstvu-
zarubezhnyh-stran (дата обращения: 05.12.2017).
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И.В. Соколов1 выделял следующие аспекты, присущие наказаниям и 

мерам  уголовно-правового  характера  в  зарубежных  странах,  сходным  с

ограничением свободы:

-  содержание  наказания  или  меры  уголовно-правового  характера

включает установление судом осужденному лицу обязанностей и запретов,

исполняемых  в  течение  определенного  времени  под  надзором

специализированного государственного органа и должностного лица,

-  перечень  обязанностей  и  запретов  включает,  как  минимум,

ограничение свободы передвижения в различных формах,

-  наказание  или  мера  уголовно-правового  характера  не  является

условным осуждением или условно-досрочным освобождением от отбывания

наказания.

Помимо  Российской  Федерации,  как  вид  уголовного  наказания

ограничение  свободы  применяется  в уголовном  законодательстве  18

государств  (Англия,  Дания,  Испания,  КНР,  Латвийская  Республика,

Литовская  Республика,  Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан,

Республика  Польша,  Республика  Сан-Марино,  Республика  Сербия,  США,

Тунис, ФРГ, Франция, Швейцария, (Швеция), а также в УК штатов Аризона,

Нью-Йорк  есть  уголовно-правовые  институты,  которые  закреплены  в 

качестве самостоятельного вида уголовного наказания2.

Одним из наиболее широко известных зарубежных уголовно-правовых

институтов, имеющим содержание, сходное с содержанием наказания в виде

ограничения свободы по УК РФ, является пробация3. 

1 Соколов И.В. Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
Диссертация Ограничение свободы как вид уголовного наказания: дис. канд.юрид.наук:
12.00.08/ Соколов Илья Владимирович. Уфа, 2012. С. 178.

2 См.: Королева А.В. Правовое регулирование и порядок исполнения наказания в
виде  ограничения  свободы:  учебное  пособие.-  Новокузнецк  ФКОУ  ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России. 2012. С.11.

3 Помощикова Н.В Исторический аспект  института  уголовного наказания в  виде
ограничения  свободы:  российский  и  зарубежный  опыт  //  Вестник  Казанского
юридического института МВД России. 2015.№3 (21). С. 108-114.
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Родоначальником службы пробации принято считать  США,  впервые

она появилась в 1878 г. в городе Бостоне. К 1957 году она была введена во

всех без исключения штатах страны, а позднее - и на федеральном уровне.

Ранее  пробация  применялась  очень  широко,  сейчас,  в  силу  изменений  в

уголовной  политике,  -  реже. Особенностями  пробации,  которые

присутствуют в подавляющем большинстве штатов, следует отнести то, что

максимальный срок ее  назначения не превышает пяти лет, как правило, эта

мера уголовно-правового воздействия не применима к лицам, совершившим

тяжкие  преступления,  караемые  смертной  казнью,  пожизненным  или

длительным лишением свободы1. Однако в разных юрисдикциях этот вопрос

решается  по-разному. Лицо, осужденное к  пробации, обязано, под страхом

ее  отмены,  соблюдать  на  свободе  предписанные  судом  условия,  которые,

например,  по  федеральному  законодательству  подразделяются  на

обязательные  и  дискреционные.  Перечень  условий  не  является

исчерпывающим,  другими  словами,  судьи  вправе  предписать  соблюдение

условий по своему собственному усмотрению, а также изменить их перечень

в любое время до истечения срока пробации. 

Начиная с 1982 года в США, стала обширно практиковаться пробация с

интенсивным  надзором.  Программы  такой  пробации  различаются  по

содержанию. Одни, например, не включают в себя работу с наркоманами или

лицами,  совершившими  половые  преступления;  другие  рассчитаны  на

работу с лицами, совершившими какое-то одно преступление2. 

Следует отметить, что перед вынесением судебного постановления о

применении  пробации,  изучается  личность  преступника,  его  образ  жизни,

степень  тяжести  совершенного  преступления,  смягчающие  и  отягчающие

обстоятельства, а так же мотивы, повлиявшие на совершение преступления.

1 Козочкин  И.Д.  Современное  состояние  и  проблемы  уголовного  права  США:
Автореф. дисс. на соиск. степ. д. ю. н.. Москва. 2009. С. 21.

2 Н.Б. Хуторская.  Организация и деятельность службы пробации за рубежом и в
Российской федерации, Материалы международной конференции. М,: PRE, 2008. С.45.
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В  настоящее  время  в  США  назначают  наказание  в  виде  ареста  с

использованием   электронных  браслетов,  который  является  наказанием,

альтернативным  лишению  свободы.  Данная  категория  лиц  имеет

возможность  ходить на работу,  учебу,  по магазинам,  но при этом должна

находиться  дома  в   определенное  время  суток,  определенное  судом1.  В

случае  если  осужденный  соблюдает  назначенные  ему  обязанности  и

ограничения, суд имеет возможность досрочно освободить его от отбывания

наказания.

Необходимо отметить, что в США отсутствует единая система мер, не

связанная  с  тюремным  заключением.  Данные  вопросы  в  любом  штате

решаются индивидуально на усмотрение судей.

К числу стран, использующих в настоящее время институт пробации,

является  Швеция.  Уголовный закон Швеции2 определяет пробацию в трех

разных значениях: 1) как самостоятельный вид наказания; 2) как последствие

условного  освобождения;  3)  как  последствие  применения  условного

осуждения. Все варианты пробации различны между собой. Так, например,

пробация  как  наказание  является  более  суровой  мерой,  чем  пробация  в

остальных двух вариантах, это проявляется в сроках ее назначения, так и  в

дополнительным осуществлении за осужденным надзора. 

Граждане, которые совершили преступления незначительной тяжести и

срок наказания не свыше трех месяцев, могли выбрать электронные браслеты

и  тотальный  контроль  на  дому  вместо  тюрьмы.  Лицо,  помещенное  под

надзор обязано было  сообщать наблюдателю о любых существенных для

надзора  условиях,  например,  о  месте  своего  проживания,  ситуации  с

занятостью  и  др.  Вместе  с  тем  надзор  в  Швеции  не   ограничиваелся

исполнением  осужденным  своих  обязанностей.  Надзор  в   Швеции  может

быть  охранительным,  то  есть  выполняющим  превентивную  функцию

1 См.: Александров Ю.А. Электронный мониторинг за рубежом // Преступление и
наказание. 2010. №3. С. 30.

2 Уголовный  кодекс  Швеции  //  [Электронный  ресурс].
http:www.sweden4rus.nu/rus/info/jurdisk/ugolovnyj_kodeks_shvecii  (дата  обращения:
05.12.2017).
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к совершению  преступлений,  так  и  попечительным,  направленный  на

ресоциализацию осужденных.

Как считают многие исследователи, пробация в момент возникновения

представляла  собой  разновидность  условного  осуждения,  однако

впоследствии  пробация  эволюционировала  в  самостоятельный  уголовно-

правовой  институт,  который  перенимают  к  себе  все  новые  и  новые

государства.

Для  наглядности,  можно  привести  следующую  таблицу  (смотри

Приложение 1).

В  Великобритании пробация  появилась  в  конце  XIX века  и  была

разработана с целью оказания помощи лицу в сохранении своих социально-

полезных связей. Сущность пробации состоит, в установлении конкретных

ограничений, налагаемых на осужденных в целях их реабилитации, защиты

общества от вреда, причиненного им, либо для предупреждения совершения

ими нового преступления в будущем1. Данный вид наказания, применяемый

очень часто, не связан с лишением свободы и назначается лицу старше 16 лет

сроком от шести месяцев до трех лет. Согласно ст. 6 Закона об уголовной

юстиции  Великобритании  1991  г.  единственным  препятствием  для

назначения этого вида наказания (как и других наказаний, не связанных с

лишением  свободы)  может  стать  убежденность  суда,  рассматривающего

дело,  что  совершенное  преступление  настолько  серьезно,  что  нельзя

применять наказание, не связанное с лишением свободы2. Отбывая этот вид

наказания,  осужденный  находится  под  надзором  специального  чиновника

службы  пробации,  контроль  которого  может  осуществляться  с  помощью

использования  телефонной  связи,  а  так  же  регулярной  проверки  с

взаимодействующими органами.

1 См.:  Казак  Б.Б.,  Паршков  А.В.,  Смирнова  И.Н.  Организационно-правовые
проблемы  исполнения  уголовного  наказания  в  виде  ограничения  свободы:  науч-
аналит.обзор. - Псков.юрид.ин-т ФСИН России,2010. С. 21. 

2 Ходжалиев  С.А.  Сравнительно-правовой  анализ  уголовного  наказания  в  виде
ограничения свободы // Молодой ученый 2015 №17. С. 390.
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Помимо пробации, которая ограничивает свободу лица, в отношении

несовершеннолетних  суд  может  издать  приказ  о  надзоре.  Осуществлять

надзор в отношении данной категории лиц вправе представители местного

органа власти, либо сотрудники службы пробации, которые призваны оказать

помощь,  давать  советы  своим  подопечным.  На  поднадзорного  суд  может

возложить следующие ограничения: находиться дома в определенное время

суток,  являться  по  вызову  наблюдателя,  заниматься  деятельностью,

указанной в приказе.

Во  Франции институт  ограничения  свободы  терминологически

обозначается как «режим полусвободы». Данное наказание применяется как

основное - за преступления, наказуемые на срок не более одного года, так и в

качестве испытательной меры перед условным освобождением.

Режим «полусвободы»  назначается  судом только в  том случае,  если

осужденный,  как  указывается  в  ст.  132-25  УК  Франции,  «обоснует

необходимость  отлучаться  из  места  лишения  свободы  по  уважительным

причинам»1.  Уважительными  причинами  являются:  желание  продолжать

профессиональную  деятельность  или  получать  образование,  потребность

участвовать в жизни семьи или пройти курс лечения.

Осужденный, которому предоставлено право на полусвободный режим,

обязан возвращаться в пенитенциарное учреждение на время, свободное от

работы,  учебы,  участия  в  жизни  семьи  или  лечения.  Таким  образом,

осужденный,  как  правило,  возвращается  в  тюрьму  по  вечерам,  а  так  же

остается в ней на выходные и праздничные дни. Однако допустим и другой

способ  исполнения  наказания.  Так,  по  семейным  обстоятельствам

осужденному разрешается находиться с семьей по вечерам и в выходные дни,

а в остальное время он остается в тюрьме. В случае неисполнения данной

обязанности  или  нарушения  других  правил  режим  «полусвободы»

отменяется2.

1 См.: Королева А.В. Указ. соч. С.16.
2 См.: Малиновский А.А. Сравнительное уголовное право: учебное пособие. 2014.

С. 361.
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В  Германии,  как  и  в  России,  политика  применения  уголовных

наказаний направлена на применение к осужденным наказаний, не связанных

с лишением свободы. Уголовный кодекс Германии содержит специальную

главу  «Приостановление  наказания  с  испытанием»1.  Осужденные  весь

период  испытательного  срока  находятся  под  надзором  и  наблюдением

назначенных  им  кураторов.  Помимо  этого  на  осужденных  в  период

испытательного  срока  возлагают  ограничения,  касающиеся  их  места

жительства, работы, учебы. Также на них может налагаться запрет, согласно

которому осужденные не могут обращаться с теми лицами, которые могут

повлиять на продолжение ими преступной деятельности.

В Германии решение о переводе под «электронный домашний арест»

принимаются  по  решению  прокуратуры,  преимущественно  по  просьбе

осужденного,  причем  выбрать  «электронные  браслеты»  могут  не  только

осужденные  к  большим  срокам,  но  и  все,  кто  может  рассчитывать  на

условно-досрочное освобождение2.

Если говорить  о  странах  ближнего  зарубежья  и  стран,  входивших в

состав СССР, то ограничение свободы там является самостоятельным видом

наказания, в качестве примера можно привести уголовный кодекс Литовской

Республики и Республики Казахстан.

По Уголовному кодексу Литовской Республики ограничение свободы

назначается тогда, когда особой чертой является разделение его карательного

содержания на обязанности  и запреты3. Лица к ограничению свободы имеют

следующие  обязанности:  не  менять  места  жительства  без  ведома

исполняющей  наказания  инстанции,  выполнять  установленные  судом

обязанности и придерживаться установленных судом запретов, отчитываться

о выполнении запретов и обязанностей.  Запреты по ограничению свободы

1 См.: Королева А.В. Правовое регулирование и порядок исполнения наказания в
виде  ограничения  свободы:  учебное  пособие.  -  Новокузнецк  ФКОУ  ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России. 2012. С.17.

2 См.: Александров Ю.А. Указ. Соч. С.30.
3 Уголовный кодекс Литовской Республики от 26.09.10.2000 года законом №VIII -

1968.
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установлены в  ч.  5  ст.  48  УК,  где  говорится,  что  нельзя  лицам,  которым

избрана  мера  в  качестве  ограничения  свободы:  посещать  определенные

места,  общаться  с  определенными  лицами  или  группами  лиц,  иметь,

пользоваться,  приобретать,  хранить  у  себя  или  передавать  на  хранение

другим лицам определенные вещи.

Так с  недавних пор,  в  Республике  Казахстан, согласно  «Концепции

правовой  политики  за  период  с  2010  до  2020  года»1 указывается  на

необходимость  институционального  развития  специализированного органа,

ответственного  за  исполнение  уголовно-правовых  мер,  не  связанных  с

изоляцией  осужденного  от  общества.  А  уже  15  февраля  2012  года

Президентом РК подписан Закон «О внесении изменений и  дополнений в

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы

пробации»,  которым,  по  сути,  создана  служба  пробации  уголовно-

исполнительной  инспекции.  Этот  документ  включает  в  себя  введение

понятий  «пробация»  и  «пробационный  контроль».  Так,  в  новой  редакции

Уголовно-исполнительного  кодекса  РК  появилась  статья  7-1  «Пробация  в

уголовно-исполнительной  системе  -  комплекс  мер  социально-правового

характера,  вырабатываемый  и  реализуемый  службой  пробации  уголовно-

исполнительной  инспекции  индивидуально  в  отношении  каждого  условно

осужденного  в  период  испытательного  срока  и  нахождения  под

пробационным контролем для дальнейшей коррекции их поведения с  целью

предупреждения совершения ими новых преступлений» 2.

В Армении, в настоящее время происходит схожая ситуация. Согласно

новому Плану действий Совета  Европы для  Армении 2015-2018 гг.  будет

создана стратегическая основа для сотрудничества ЕС с властями Армении.

1 Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020
года, утверждённая: Указом Президента Республики Казахстан №858 от 24 августа 2009 //
Казахстанская правда. - 2009. - 27 августа. - № 205.

2 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан (с изм. и доп. по сост. на
15.02.2012  год).  //  [Электронный  ресурс]:  http://www.coe.int/fr/web/yerevan,  (Дата
обращения 05.12.17.).
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Данное сотрудничество будет проходить по четырем направлениям, одним из

которых является содействие созданию службы пробации в Армении1.

Одной из наиглавнейших составляющих работы Службы пробации во

всех развитых иностранных государствах - это не только сотрудничество с

государственными учреждениями и органами местного самоуправления, но и

с частными лицами, общественностью, а именно с волонтерами для оказания

содействия  в  социальной  адаптации  поднадзорных2.  Важным  изменениям

подверглась  и  английская  система  условного  наказания,  или   пробации.

Прежде,  в  её  основе  лежало  стремление  оказать  помощь  осужденному.

Теперь  всё  переменилось.  Пробация,  по  мнению  известного  норвежского

криминолога  Н.  Кристи,  превращается  в  карательный  орган,  на

американский  манер.  Она  становится  централизованной  службой,  которая

держит всех своих  сотрудников  под неусыпным контролем.  К  примеру,  в

некоторых  штатах  США  публичные  организации  берут  на  себя  до  89  %

нагрузки  инспекторов  службы  пробации  по  оказанию  поддержки

осужденным  в   ресоциализации.  В  этом  плане  также  показателен  пример

Японии,  где   соотношение  штатных  служащих  службы  пробации  и

добровольцев  очень  показателен:  876  человек  трудятся  на  постоянной

профессиональной  основе,  а  количество  добровольных  помощников

составляет приблизительно 47 тысяч человек. 

Таким  образом,  следует  выделить  главные  черты  зарубежного

уголовного  законодательства,  которые  могут  быть  полезны  как  для

законотворческих органов, так и для правоприменителей.

 Во-первых,  разнообразие  правоограничений  и  обязательств,

налагаемых на осужденного к ограничению свободы. К примеру, если лицо

не работает,  то  суд  может  обязать  его  трудоустроиться,  если  осужденный

алкоголик  или  наркоман,  то  суд  возлагает  на  него  обязанность  лечиться

1 Ограничение свободы в современном уголовном законодательстве стран СНГ //
[Электронный  ресурс].  http://cyberleninka.ru/article/n/ogranichenie-svobody-v-
sovremennomugolovnom-zakonodatelstve-stran-sng (дата обращения 21.02.2017).

2 Ходжалиев  С.А.  Некоторые  особенности  применения  наказания  в  виде
ограничения свободы за рубежом // Молодой ученый. – 2016. - №9. –  С. 899. 
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от алкоголизма или от наркомании соответственно.  Кроме того, суд может

обязать осужденного извиниться перед потерпевшим, произвести выплату на

содержание другого лица и другое. 

Во-вторых,  ни  в  одной  из  рассматриваемых  мной  стран,  не  было

обнаружено  ограничения  свободы  в  качестве  дополнительного  вида

наказаний, как в России. 

В-третьих,  ограничение  свободы  назначается,  как,  правило,  только

совершеннолетним.  По  УК  РФ,  нет  вообще  такого  перечня,  который  бы

определял  круг  субъектов,  к  которым  могло  бы  быть  применено  данное

наказание.  Статья 53 УК РФ называет лишь тех лиц, к которым не может

быть  применено  ограничение  свободы  (например,  военнослужащие,

иностранные граждане, лица без гражданства).

 В-четвертых, существует индивидуализация исполнения ограничения

свободы,  в  зависимости  от  поведения  осужденного.  По  просьбе  самого

осужденного  или  других  участников  уголовного  процесса,  судья  вправе

выбрать  ту  «модель»  исполнения  наказания  в  виде  ограничения  свободы,

которая  бы  могла  наиболее  положительно  повлиять  на  его  поведение

в обществе,  с  учетом  прогресса  в  социализации  осужденного.  Что  же

касается  пробации,  то  в  настоящее  время  данная  система  мероприятий

представляет собой сложный уголовно-правовой институт, значение которой

в странах разнятся, прежде всего - это обусловлено разным уровнем развития

государств  и  соответственно  разным  уровнем  правосознания  граждан.

Несомненно,  данный  институт  оказывает  положительное  влияние  на

осужденных граждан путем ресоциализации.

А также, в зарубежном опыте положительно можно выделить, что во

всех  странах  есть  опыт  применения  электронного  мониторинга,  целью

которого  является  контроль  над  осужденными,  совершившими

незначительные  преступления  либо  условно-досрочно  освободившиеся  из

тюрьмы.  Хотелось  бы  отметить  положительный  опыт  применения  в

Армении, различных проверок в виде психологических тестов социальными
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работниками. Результаты тестов,  которые помогают установить понимание

человека  об  ответственности  нарушений  условий  отбывания  наказания  в

виде ограничения свободы. Также, предлагаем, на примере Великобритании,

установить контроль с  помощью сотовой связи  (от  2  до 4  раз  в  месяц)  в

помощь УИИ, а также установить взаимодействие с отделами полиции по

факту обязательной и регулярной проверки данной категории осужденных

(от 2 до 4 раз в месяц).

1.2. История развития правового регулирования и применения

наказания в виде ограничения свободы

Данный  вид  уголовного  наказания  для  уголовного  права  России,

признается новейшим, так как, он появился в общей части УК только в 1996

году. Раньше, ни один закон или указ и тем более кодекс не содержал такого

понятия  как  ограничение  свободы.  И  в  досоветский  этап  аналогов

ограничения свободы не наблюдалось. Но, тем не менее, начиная с XI  века

наказания  связанные  с  ограничением  свободы  лиц,  совершивших

преступление  без  изоляции  их  от  общества,  стали  появляться  и  активно

развиваться и ведут к  истокам российского права.

Первые упоминания об ограничении свободы изложены  в источниках

права  Древнерусского  государства  XI-XV  вв.  Данное  наказание  было

впервые  закреплено  в  «Русской  Правде»,  которое  получило  название

«поток».  Поток  являлся  системой  публичных  и  личных  наказаний  в

Древнерусском государстве, из которого в эпоху Русской Правды развились

ссылка и заключение1.  Ссылка эволюционировала и получила развитие и в

Соборном  Уложении  1649  г.  Рассматривая  содержание  ссылки  в   форме

1 Сидоркин А.И.  Наказания,  связанные с  лишением и ограничением свободы в
русском  уголовном  законодательстве  IX-XVII  вв.:  проблемы  правового
регулирования,систематизации и применения: дис. … докт. юрид. наук / А.И. Сидоркин. -
Казань, 2005.
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изгнания,  можно  выделить  карательные  элементы,  характерные  для

сегодняшнего наказания в виде ограничения свободы. Изгнание заключалось

в запрете на появлении в определенной  местности1. Данные запреты, можно

сказать, схожи с  сегодняшним законодательством, а именно: с ограничением

на  посещение  определенных  мест,  расположенных в  пределах  территории

соответствующего муниципального образования,  ограничению на выезд за

пределы  территории  соответствующего  муниципального  образования.  В

Уложении  об  уголовных  и  исправительных  наказаниях  1845  года

ограничение  свободы  невозможно  было  рассматривать  в  качестве

самостоятельного  вида  наказания.  Так,  можно  сказать,  что  с  введением

Уложения  появился  независимый  уголовно-правовой  институт,

напоминающий  по  УК  РФ  правовые  ограничения  с  наказанием  в  виде

ограничения  свободы,  который  получил  начала  не  только  в  российском

уголовном праве XIX в., но  и дал корни в европейские государства.

И  наконец,  в  19  веке  ссылка  становиться  наиболее  разработанным

видом  уголовного  наказания,  при  непосредственном  участии  М.М.

Сперанского  были  изданы  «Устав  о  ссыльных»  и  «Устав  об  этапах  в

сибирских губерниях». Согласно этим документам, в каждой губернии при

губернских  или  областных  правлениях  были  созданы  «Экспедиции  о

ссыльных»,  которые  и  осуществляли  за  ними  надзор.  Ссылка  как  вид

наказания  прекратила  своё  существование  в  1917  г.,  когда  в  ходе

Февральской Революции все ссыльные, были освобождены2.

Тем  не  менее,  ссылка  была  воссоздана,  при  приходе  к  власти  Советов,

а именно  в  1926  году,  непосредственно  при  принятии  нового  Уголовного

кодекса  РСФСР3,  согласно  которому  ссыльному  определялся  конкретный

1 Сергеевский Н.Д. Наказание в русском праве XVII в. / Н.Д. Сергеевский. - СПб.,
1887.. Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. Часть общая /
А. Ф. Кистяковский. – Киев, 1882.

2 Пейгин  Б.С.  Элементы  уголовного  наказания  в  виде  ограничения  свободы  в
истории российского уголовного законодательства // Российское правоведение. Трибуна
молодого ученого. Выпуск 7. Томск, 2007. С. 152.

3 Подробнее см.:  Постановление  Всероссийского  центрального  исполнительного
комитета.  О введении в действие Уголовного кодекса РСФСР редакции   1926 года от 22
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район для проживания, за границы которых он не имел выезжать, и где он

находился  под  надзором  органов  внутренних  дел.  Правовой  режим

отбывания  ссылки  заключался  в  ограничении  свободы  передвижения  за

границы того административного района, куда осуждённый был сослан. Он 

должен был ежемесячно регистрироваться в местных органах внутренних дел

и в положенный срок сообщать о перемене места жительства или работы. В 

советский  период  ссыльные  были  должны  заниматься  общественно

полезным  трудом,  иначе  им  ещё  грозило  и  наказание  за  тунеядство.  По

некоторым данным, ссылка применялась с кое-какими перерывами вплоть до

6 марта 1993 г., когда она была исключена из числа наказаний УК РСФСР

1960г. Ограничение свободы применялось в России в  XIX веке в виде такого

наказания,  как  заключение  в  рабочий дом.  Данное  наказание  появилось  в

Уложении  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  1845  года,  когда  в

России начали происходить прогрессивные экономические и политические

изменения.  Возникла  необходимость  применять  в  действие  не 

членовредительные наказания, а использовать труд осужденных1.

Передача под надзор полиции по месту жительства за наименее тяжкие

деяния представлял собой в Российской империи скорее административную

меру  наказания,  применявшуюся  с  начала  ХIХ  века.  Данная  мера

законодательно введена в 1882 году. Среди элементов данного надзора было:

 1) Ограничение в свободном выборе места жительства, выражающееся

или в воспрещении поднадзорному жительствовать в определенных местах

(таких  как  столица,  иные  крупные  города  и  т.п.),  или  в  назначении  ему

правительством определенного места жительства, то есть во втором случае

надзор, почти, играет роль ссылки. 

2)  Ограничение права передвижения из выбранной поднадзорным или

назначенной ему территории.

ноября 1926 г. (утратило силу) // Информационно-правовая система «Консультант плюс».
Далее по тексту - УК РСФСР 1926 г.

1 Перепелкин,  В.  Ю.  Ограничение  свободы  как  вид  наказания:  Содержание,
назначение  и  исполнение:  Автореферат  диссертации  на  соискание  ученой  степени
кандидата юридических наук. Нижегородская академия. - Нижний Новгород, 2000. С. 3.
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Понятие  «полицейский  надзор»  определялось  как  мера

предотвращения  от  незаконных  действий  против  имеющегося

государственного  порядка,  учреждающейся  над  отдельными  личностями

которые приносили вред социальному спокойствию граждан. Поднадзорный

не имел права  изменять место жительства,  состоять  на государственной и

общественной службе и т.д. Существовал открытый и негласный, временный

и  бессрочный  полицейский  надзор.  Полицейский  надзор  был  или

пожизненный,  как  последствие  ссылки  на  житье  в  Сибирь  или   в

отдаленные,  кроме  сибирских,  губернии;  или  срочный,  а  именно:  для

освобожденных из   арестантских отделений - 4 года, из  бывшего рабочего

дома - 2 года, из крепости двух высших степеней и  бывшего смирительного

дома - 1 год. В некоторых случаях Уложение назначало полицейский надзор

независимо  от  тяжести  понесенного  наказания,  иногда  на  срок  до  5  лет,

иногда  бессрочно  (например,  за   принадлежность  к  незаконному

сообществу). В.П. Марков справедливо отметил, что элементы наказания в

виде  ограничения  свободы  сложились  уже  достаточно  отчетливо  уже  к

началу XX века1.

Переключаясь  на  советский  этап  и  принимая  во  внимание  идею

строительства социализма, стоит отметить, что главным элементом любого

вида наказания обладала его общественно-полезная роль, и в связи с этим

немаловажное  значение  имеет  такой  вид  наказания  в  советском

законодательстве, как высылка из мест проживания и условное осуждение к

лишению свободы с обязательным привлечением к  труду (в  70-е  годы 20

века). Однако следует принимать во мнимание, что возможность конкретного

суда предписывать осужденному тот или иной образ действий в сфере его

трудовой  деятельности  был  ограничен  конституционным  правом  каждого

советского гражданина на труд в избранной им сфере социально полезной

деятельности, включая право на выбор специальности, рода деятельности и

1 Марков В.П. Механизм реализации основных уголовных наказаний, не связанных
с  изоляцией  от  общества,  в  Российской  Федерации:  уголовно-правовой  анализ.  Дис…
д.ю.н. СПб., 2006. С. 73.
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работы (ч. 1  ст.  40  Конституции СССР).  Допускались лишь определенные

случаи  при  применении некоторых видов  уголовного  наказания  (лишения

свободы,  условного  осуждения  с  обязательным  привлечением  к  труду,

исправительных  работ,  отбываемых  в  местах,  определяемых  органами,

ведающими исполнением приговора)1.

Данный  вид  наказания  мог  быть  назначен  исключительно

совершеннолетним и трудоспособным лицам, осужденным на срок до 3 лет

за  преступления,  совершенные умышленно и  не  имеющим судимостей,  а 

также  осужденным  за  неосторожные  преступления  -  на  срок  до  5  лет.

Осужденный  отбывал  наказание  по  месту  своего  жительства,  при  этом

привлекаясь  к  труду  в  местах,  определяемых  органами,  ведавшими

исполнением  приговора.  Считалось,  что  закон  РСФСР давал  возможность

использования данного наказания с такими случаями, когда исправление и 

перевоспитание осужденного  возможно без  изоляции от  общества,  «но  в 

условиях осуществления за ним надзора»2.

В  науке  уголовного  права  динамично  разрабатывается  концепция

обширного  применения  мер  наказаний,  не  сопряженных  с  элементами

изоляции  осужденных,  а  также  уменьшения  преступлений,  в  санкциях

которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы3.

Формально,  в  тексте  УК 1996 года появился  новый вид наказания -

ограничение  свободы,  однако  он  так  и  не  был  введен  в  действие  в 

первоначальном  варианте.  Стоит  отметить  сходства  ограничения  свободы

1996 года по основаниям возникновения и порядку исполнения с  условным

осуждением  с  обязательным  привлечением  к  труду4.В  соответствии  с

1 Музеник  А.К.,  Уткин  В.А.,  Филимонов  О.В.  Условное  осуждение  и  отсрочка
исполнения приговора. -Томск: Изд-во Том. ун-та. - 1990. С.73.

2 Музеник  А.К.,  Уткин  В.А.,  Филимонов  О.В.  Условное  осуждение  и  отсрочка
исполнения приговора. - Томск: Изд-во Том. ун-та. - 1990. С. 42.

3 Бойко  С.Б.  Ограничение  свободы  как  вид  наказания  в  российском  уголовном
праве :Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата  юридических
наук, Ростов-на-Дону, 2002.  

4 В.А.  Уткин.  О  юридическом  содержании  уголовного  наказания  в  виде
ограничения свободы // Юридические науки. 2007. С. 44. 



25

частью 1 статьи 53 Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года,

ограничение свободы заключалось в  содержании осуждённого, достигшего к

моменту  вынесения  судом  приговора  18-летнего  возраста,  в  специальном

учреждении без  изоляции от  общества  в  условиях  осуществления  за  ним

надзора.  Ограничение  свободы  должно  было  отбываться  в  специальных

учреждениях  -  исправительных  центрах,  как  правило,  в  границах

определенной  местности  субъекта  Российской  Федерации,  в  котором

осуждённый  проживал  или  был  осуждён.  Однако  таких  исправительных

центров создано на территории Российской Федерации не было.

Осужденные, которые отбывали наказания в исправительных центрах,

вправе были бы могли иметь при себе деньги и распоряжаться ими, заочно

обучаться в заведениях среднего и высшего профессионального образования,

находящихся  в  пределах  территории  субъекта  РФ  по  месту  отбывания

наказания1.

Вместе с тем, осужденные, которые бы жили в условиях строгого за 

ними надзора, должны были бы выполнять Правила внутреннего распорядка

исправительного  центра,  работать  именно  там  куда  их  «отправит»

администрация  центра,  все  время  находится  в  пределах  исправительного

центра и не покидать его без разрешения на  то  администрации, принимать

участие на бесплатной основе в работах по  благоустройству сооружений и

территорий  исправительного  центра,  постоянно  носить  с  собой  документ,

подтверждающий  личность  осужденного.  Помимо  того  существовал

конкретный  перечень  веществ  и   предметов,   установленных

законодательством  того  времени  которыми  осужденные  не  могли

пользоваться  в  местах  отбывания  наказания,  так  же  этот  перечень,  мог

устанавливаться  и  самим  исправительным  учреждением.  В  случае

незаконного хранения чего-либо из данного списка, помещения в   которых

проживали осужденные, могли быть подвергнуты обыску, а вещи - досмотру.

1 Рожков С.А. Некоторые особенности исполнения наказания в виде ограничения
свободы // [Электронный ресурс]. http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/vypusk-4222013
(дата обращения: 12.12.2017).
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Понятие "условия строгого надзора" в уголовном законе не   раскрывалось.

Однако о том, что оно собой представляет,  можно судить по содержанию

положений об исполнении этого наказания, включенных в  УИК РФ.

Давая  единую оценку этому новому виду  наказания,  невозможно не

сказать,  что  послужившие  его  прообразом  условное  осуждение  с

обязательным привлечением осужденного к труду и условное освобождение

с таким же правовым последствием представляли собой более эффективные

средства  уголовно-правового  воздействия  на  людей,  совершающих

преступления;  они  служили  альтернативой  наказанию  в  виде  лишения

свободы  за  преступления  среднего  уровня  общественной  опасности.

Исключены они были из УК не из-за утраты ими социальной значимости, а

ввиду  появления  в  стране  проблем,  связанных  с  современной  социально-

экономической ситуацией с трудоустройством большой массы осужденных.

В УК 1996 г. при характеристике наказания в виде ограничения свободы не

упоминается  о  привлечении  осужденного  к  труду,  тем  не  менее,  это  не

означает  исключения такого привлечения.  Статья 53 УИК определяет,  что

осужденные к ограничению свободы привлекаются к труду в организациях

различных  форм  собственности.  Осужденные,  не  имеющие  необходимой

специальности,  могут  получить  начальное  профессиональное  образование

либо пройти  профессиональную подготовку.

Что  же  касается  возрастных  критериев  к  лицам,  которым  могло

назначаться  ограничение  свободы,  в  таком  случае  «отправной  точкой»

считалось  достижением  лицом  18  -  летнего  возраста,  данное  объяснялось

тем,  что  в  исправительных  центрах  осужденным  надо  будет  достаточно

много  трудиться,  а  выбирать  вид  данной  работы  не  будет  возможности.

Законодатель,  возможно,  исходил  из  того,  что  это  будет  работа

неквалифицированная   и  довольно  не  легкая.  Непосредственно,  именно

поэтому данный вид наказания  не  мог быть назначен  лицам,  признанным

инвалидами  I  и  II  группы,  беременным  женщинам,  женщинам,  имеющим

детей в возрасте до 14 лет, женщинам и мужчинам достигших пенсионного
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возраста  и  военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  призыву.

Кроме  того,  из  части  2  ст.53  вытекает,  что  ограничение  свободы  не

назначается  лицам  признанным  виновными  в  совершении  умышленных

преступлений и имеющим к моменту вынесения приговора не снятую и   не

погашенную судимость.

В  теории  уголовного  права  высказывались  разные  точки  зрения  по

поводу  необходимости  и  эффективности  использования  данного  вида

наказания. Так, Ю. И. Калинин писал о необходимости отказаться от этого

наказания в силу практической несостоятельности и неэффективности такой

меры.  Наиболее он критикует возможность  передвижения осуждённого  из

его постоянного места жительства в иную территорию.

Есть  и  другая  точка  зрения,  сущность  которой  в  том,  что

сформированный данным наказанием режим «полусвободы», содержащий в

себе непрерывный надзор и другие правоограничения, является достаточно

серьёзным  по  карательному  воздействию,  но  всё  же  представляет

осуждённому возможность ощутить себя в привилегированном положении

по  сравнению  с  осуждёнными  к  лишению  свободы.  Опыт  использования

данного наказания в иностранных государствах демонстрирует его большой

потенциал.  Положения  о  наказании  в  виде  ограничения  свободы  должны

были  быть  введены  в  действие  федеральным  законом  по  мере  создания

условий для его отбывания, но не позднее 2005 года. В декабре 2009 года

были  внесены  поправки  в  Уголовный  кодекс,  главной  причиной  такого

изменения  являлось  то,  его  исполнение  было  предусмотрено  в

исправительных центрах, которых в РФ нет, а чтобы их создать, требуются

большие экономические затраты1.

Данная  новелла  значительно  изменила  суть  наказания  в  виде

ограничения  свободы  и  ввели  соответствующие  нормы  в  действие  с  10

января  2010  года.  Долгая  (более  13  лет)  отсрочка  введения  в  действие

1 Рожков С.А. Некоторые особенности исполнения наказания в виде ограничения
свободы // [Электронный ресурс]. http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/vypusk-4222013
(дата обращения: 12.12.2017).
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положений УК РФ и УИК РФ о наказании в виде ограничения свободы и

последующее  кардинальное  изменение  его  содержания  Федеральным

законом  от  27  декабря  2009г.  объясняется:  1)  факторами  экономического

характера,  в  частности,  отсутствием  необходимого  количества  свободных

бюджетных  средств  для  строительства  и  обслуживания  исправительных

центров, содержания штата сотрудников, а также содержания осужденных в

исправительных  центрах;  2)  наметившейся  в  России  в  начале  XXI  века

тенденции к гуманизации уголовного законодательства;  3) неспособностью

ограничения свободы выступить в качестве альтернативного вида наказания

по отношению к лишению свободы; 4) изъяны в регламентации наказания в

виде ограничения свободы в изначальной редакции УК РФ.

Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы сделать вывод о том, что

наказание в виде ограничения свободы начинает свое развитие с принятием

первого  российского  правового  источника  Русской  Правды.  В  нем

закрепляется такая мера, как потом, суть которой в изгнании преступника, то

есть выссылки с целью очищения территории от преступных элементов.

В Судебниках 1497 года и 1550 года находит свое отражение такой вид

наказания как сдача на поруки, содержание которого заключалось в сдаче

преступника лицу, за него поручавшемуся в наблюдении за ним. Наблюдение

было возможно только в пределах места проживания либо исполнителя, либо

осужденного.

В дальнейшем начинает развиваться такой вид наказания как ссылка.

Цель ее заключалась в пресечении преступных действий путем изгнания в

наиболее  отдаленные  места.  В  последующих Уложениях  ссылка  начинает

развиваться  и  дифференцироваться,  а  также  закрепляются  конкретные

обязанности за осужденным.

В Советский период применения наказания, связанного с ограничением

свободы не было.

В конце 2009 года был принят Федеральный закон от 27.12.2009 года

№  377-ФЗ  «О  внесение  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
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Российской Федерации в связи с введением в действие положений УК РФ и

УИК РФ наказании  в  виде  ограничения  свободы»,  вследствие,  чего  было

полностью изменено содержание наказания в виде ограничения свободы и

сделан  важный шаг  в  эволюции  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от

общества.

1.3. Понятие и сущность уголовного наказания в виде ограничения

свободы

Любое наказание представляет собой «лишение или ограничение прав

и  свобод  виновного  лица».  «Совокупность  таких  лишений и  ограничений

представляет  собой  содержание  наказания,  которое  конкретизируется  в

зависимости  от  его  вида»1.  С  точки  зрения  юриспруденции,  отмеченные

лишения  и  ограничения  проявляются  в  определенных  запретах  или

обязанностях,  либо  запреты  и  обязанности  применяются  к  лицу,

признанному виновным в совершении преступления - одновременно.

Существенной особенностью любого наказания как меры принуждения

и как  лишения,  ограничения  состоит  в  том,  что  его  сущностью как  меры

уголовной ответственности является кара. Стоит отметить, что кара должна

рассматриваться  в  объективном  смысле  этого  слова,  а  именно  как

объективная  способность  наказания  причинить  осужденному  морально-

нравственные страдания, при этом законодатель сам определяет содержание

карательного элемента в любом наказании. Так,  например, в обязательных

работах, кара, представляет собой ограничение права на отдых, ограничение

в  праве  на  вознаграждение  за  труд,  а  при  лишении  свободы,  кара  -  это

1 Уголовное право. Общая часть : учебное пособие / под общ. ред. В.А. Уткина,
А.В.  Шеслера.  -  Томск:  Издательский  Дом  Томского  государственного  университета,
2016. С. 354.
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изоляция осужденного от общества, из-за которой осужденные должны будут

претерпевать морально-нравственные переживания или страдания1.

Легальное  определение  понятия  ограничение  свободы  как  вида

уголовного  наказания  дано  в  части  1  статьи  53  Уголовного  кодекса  РФ2,

которая  определяет  его  как  установление  судом  осужденному  различных

ограничений, обязанностей и запретов, которые исполняются и соблюдаются

без  изоляции осужденного от  общества  в  условиях осуществления за  ним

надзора  со  стороны  специализированного  государственного  органа.

Юридическим  содержанием  данного  наказания  считаются

конкретизированные в уголовном (и частично в уголовно-исполнительном)

законодательстве те или иные правоограничения в качестве карательных3.

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

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  статьи  16  Уголовно-

исполнительного  кодекса  РФ4 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-

1 Верина Г.А. Указ. соч. С. 10; 
2 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  N  63-ФЗ  (ред.  от

17.04.2017)  //  [Электронный  ресурс]:  Официальный  интернет-портал  правовой
информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 29.04.2017).

3 Уткин В.А. О юридическом содержании уголовного наказания в виде ограничения
свободы // Вестник Том. гос. ун-та. № 292. Томск, 2006. С. 44.

4 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ
(ред.  от  28.05.2017)  //  [Электронный ресурс]:  Официальный  интернет-портал  правовой
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исполнительных  инспекций1.  Так  же  необходимость  этих  запретов

объясняется  возможностью  осужденного  скрыться  и  соответственно

уклоняться  от  исполнения  возложенных  на  него  обязанностей.  В  этом  и

будет заключаться карательный элемент обязательных ограничений. Среди

необязательных  ограничений,  то  есть,  применяемых  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 ограничения свободы, поскольку понятия -

предупреждение  преступлений  и  кара  за  совершенной  преступление  не

совпадают. 

Общей  чертой  всех  правоограничений  следует  назвать  их

направленность,  преимущественно,  на  ограничение  физической  свободы

осужденного.

Сущность  ограничения  свободы  определяется  его  содержанием,

которое зависит от воли законодателя, которое определяется совокупностью

нескольких факторов, обладающие социальным, духовным, политическим и

экономическим характером.

информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 29.05.2017).
1 Уголовное право. Общая часть : учеб. пособие / под общ. ред. В.А.Уткина, А.В.

Шеслера. - Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016. С.
390.
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Данный вид наказания был закреплен в первоначальной редакции УК

1996 года. Ограничение свободы предусматривало содержание осужденного,

который  к  моменту  вынесения  судом  достиг  18-летнего  возраста  в

специализированном  учреждении  без  изоляции  от  общества,

осуществляющий  за  ним  надзор,  то  есть  исправительный  центр,  который

должен был располагаться в пределах субъекта РФ, где проживает данное

лицо или же где оно было осуждено.

По  причине  того,  что  в  стране  были  экономические  затруднения,

строительство исправительных центров приостановилось до 2001, а после и

до 2005 г. По истечению последней отсрочки Федеральным законом от   27

декабря  2009  г.  №  377-ФЗ  в  ограничение  свободы  было  заложено  иное

содержание1.

Первоначально данный вид наказания был схож с лишением свободы,

которое  отбывается  в  колонии  поселения.  В  результате  внесения  ряда

изменений  в  уголовный  закон  содержание  наказания  в  виде  ограничения

свободы оказалось в значительной мере идентичным такой форме уголовной

ответственности,  как  условное  осуждение,  так  как  перечень

предусмотренных в ч. 1 ст. 53 УК РФ ограничений для этого наказания во

многом совпал с перечнем обязанностей, предусмотренных в ч. 5 ст. 73 УК

РФ2.

Ограничения свободы заключается в установлении судом следующих

ограничений, а именно:

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

определённое время суток.

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

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

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и

1 Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России: учебник / М.: Норма:
ИНФРА - М, 2013. С. 242.

2 Шеслер А.В. Концепция уголовно-правовой политики Российской Федерации об
уголовных наказаниях // Научный журнал Вестник Кузбасского института. - 2015. - № 3
(24). С. 32.
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постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. №

173 « Об утверждении Правил регистрации и снятии граждан Российской

Федерации  с  регистрационного  учёта  по  месту  пребывания  и  по  месту

жительства в пределах Российской Федерации и Перечня должностных лиц,

ответственных  за  регистрацию»  (с  изм.  и  доп.)  местами  пребывания  у

осуждённых  к  ограничению  свободы  могут  быть:  санатории,  пансионы,

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

помещение, не являющееся местом жительства осуждённого. В отношении

данной  категории  необходим  особый  контроль  за  их  поведением,

применяться аудиовизуальные и иные средства, вопреки тому как на самом

деле на практике.

Б) не  посещать  определенные  места,  расположенные  в  пределах

территории соответствующего муниципального образования;

В) не  выезжать  за  пределы  территории  соответствующего

муниципального образования;

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

участвовать в указанных мероприятиях;

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

(или) учебы без согласия уголовно-исполнительной инспекции.

При этом судом на осужденного возлагается  обязанность  являться  в

уголовно-исполнительную инспекцию от одного до четырех раз в месяц для

его регистрации.

В ст. 54 УИК РФ изложены обязанности, которые должна выполнять

УИИ:

1) вести учет осужденных к наказанию в виде ограничения свободы,

разъяснять порядок и условия отбывания наказания;    

2) осуществлять  надзор  за  осужденными  и  принимать  меры  по

предупреждению  с  их  стороны  нарушений  установленного  порядка

отбывания наказания, оказывать осужденным помощь в трудоустройстве;

3) проводить с ними воспитательную работу;
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4) применять установленные законом меры поощрения и взыскания;

5) вносить  в  суд  представления  об  отмене  частично  либо  о

дополнении ранее установленных для осужденных ограничений;

6) заменять неотбытую часть наказания в виде ограничения свободы

наказанием в виде лишения свободы.

Помимо  обязанностей  УИИ,  устанавливают  обязанности  для

осужденных:  меры  поощрения  и  взыскания,  порядок  их  применения,

ответственность  за  нарушение  порядка  и  условий  отбывания  наказания,

надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

За  хорошее  поведение  и  добросовестное  отношение  к  труду,  учёбе,

инспекция применяет к осуждённому такие меры поощрения, как: 

1) Благодарность;

2) Досрочное снятие ранее наложенных взысканий; 

3) Разрешение  на  проведение  за  пределами  территории

соответствующего  муниципального  образования  выходных  и  праздничных

дней; 

4) Разрешение  на  проведение  отпуска  с  выездом  за  пределы

территории  соответствующего  муниципального  образования,  которое

рассматривается по обращению осуждённого.

Решение о поощрении выносится начальником инспекции или же его

заместителем, которое оформляется в виде постановления с учётом отбытого

срока наказания, личности осуждённого и конечно же его поведения, которое

объявляется осуждённому под роспись.

 Установление судом осужденному ограничений на изменение места

жительства  или  пребывания  без  согласия  на  то  уголовно-исполнительной

инспекции,  а  также  на  выезд  за  пределы  территории  соответствующего

муниципального образования является обязательным, а другие применяются

по усмотрению суда.

Ограничение свободы согласно ст.53 УК РФ назначается: 
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1) На  срок  от  двух  месяцев  от  двух  до  четырёх  лет  в  качестве

основного  вида  наказания  за  преступления  небольшой  тяжести  и

преступления средней тяжести;

2) Несовершеннолетним осуждённым в виде основного наказания на

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

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

вида  наказания  к  лишению  свободы  в  случаях,  предусмотренных

соответствующими статьями Особенностей части УК РФ.

Данный вид наказания не назначается: 

1) военнослужащим; 

2) лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории

Российской Федерации; 

3) иностранным гражданам;

4) лицам без гражданства.

Назначая  ограничение  свободы,  условно  осужденному  к  лишению

свободы,  суд  устанавливает  в  отношении  осуждённого  во  многом

дублирующие обязанности и ограничения. В этой части условное осуждение

и ограничение свободы как бы «накладываются» друг на друга.  Подобное

наложение не просто существенно осложняет выполнение профессиональной

деятельности  инспекторам  уголовно-исполнительных  инспекций,  но  и

нарушает  принцип  справедливости,  предусматривающий  невозможность

привлечения к ответственности дважды за одно и то же нарушение1.

Противоречия в применении ограничения свободы даёт сделать вывод

о  том,  что  необходимо  отказаться  от  назначения  наказания  в  качестве

дополнительного.  Так  как  по  убеждению  многих  авторов,  ограничение

свободы в качестве дополнительного наказания к большим срокам лишения

свободы,  а  также  при  условном  осуждении  невелика.  Поддерживают

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



36

подобную  практику  и  судьи,  которые  практически  перестали  назначать

ограничение свободы совместно с условным осуждением2. 

Ограничение  свободы  может  быть  назначено  в  порядке  замены

оставшейся  неотбытой  части  наказания  более  мягким  наказанием  по

основаниям, установленным в ст. 80 УК РФ. Данная замены возможна при

отбывании наказания в виде лишения свободы. 

Кроме  того,  данный вид  наказания  может  быть  назначен  в  порядке

замены неотбытой части наказания более мягким актом амнистии или актом

помилования.

Злостно  уклоняющимся от  отбывания наказания  в  виде  ограничения

свободы признается:

1) Осуждённый,  допустивший  нарушение  порядка  и  условий

отбывания  наказания  в  течение  одного  года  после  применения  к  нему

взыскания  в  виде  официального  предостережения  о  недопустимости

нарушения установленных судом ограничений;

2) Осуждённый,  отказавшийся от использования в отношении его

технических средств надзора и контроля; 

3) Скрывшийся с места жительства осуждённый, место нахождения

которого не установлено в течение более 30 дней; 

4) Осуждённый, не прибывший в уголовно-испольную инспекцию

по месту  жительства  в  соответствии с  предписанием,  указанным в  ч.3  ст.

47.1.

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения

свободы назначенного в качестве основного вида наказания, либо избранного

в  порядке  замены  неотбытой  части  наказания  в  виде  лишения  свободы,

инспекция  вносит  в  суд  представление  о  замене  ему  неотбытого  срока

наказания  в  виде  ограничения  свободы или  виде  лишения  свободы  более

строгим видом наказания или же на принудительные работы из расчёта один

2 Калинина  О.М.  Ограничение  свободы:  проблемы  реализации  //  Российский
юридический журнал. - 2012. № 1. С. 2.
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день  лишения  свободы  /  принудительных  работ  за  два  дня  ограничения

свободы.

И стоит отметить,  что подобная замена является не обязанностью,  а

правом суда.

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения

свободы, назначенного в качестве дополнительного вида наказания, злостно

уклонившегося  от  отбывания  наказания,  инспекция  незамедлительно

направляет  информацию в орган внутренних дел для принятия решения о

возбуждении  уголовного  дела  по  признакам  преступления,

предусмотренного ч.1 ст.314 УК РФ. Осуждение лица к лишению свободы за

злостное  уклонение  от  дополнительного  наказания  в  виде  ограничения

свободы не исключает отбывание данного наказания в полном объеме, если

не истекли сроки давности обвинительного приговора суда.

Нарушением  порядка  и  условий  отбывания  наказания  в  виде

ограничения свободы считается:

1) Неявка  без  уважительной  причины  осуждённого  в  УИИ  для

постановки на учёт; 

2) Несоблюдение  без  уважительных  причин  осуждённым

установленных судом ограничений; 

3) Неявка осуждённого в УИИ по вызову без уважительных причин для

дачи  устных  или  письменных  объяснений  по  вопросам,  связанным  с

отбыванием им наказания;

4) Неявка  без  уважительных  причин  осуждённого  в  УИИ  для

регистрации;

5) Нарушение  общественного  порядка,  за  которое  осуждённый  был

привлечён к административной ответственности;

6) Несоблюдение сроков уведомления УИИ об изменении места работы

и (или) учёбы.

За нарушение порядка и условий отбывания наказания к осужденному

применяется взыскание в виде предупреждения. 
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Если же в течение одного года после вынесения предупреждения лицо

совершило  какое-либо  преступление,  указанное  в  ч.1  ст.  58  УИК  РФ,

инспекция  применяет  в  отношении  него  официальное  предостережение  о

недопустимости нарушения установленных судом ограничений. 

Решение  о  наложении взыскания  выносится  начальником инспекции

или лицом, его замещающим, в форме постановления с учётом характера и

тяжести совершенного преступления, личности, поведении, отбытого срока,

которое объявляется осуждённому под роспись. В случае отказа от  подписи,

составляется акт. 

Информацию  о  допущенном  нарушении  сотрудник  инспекции

проверяет посредством проведения бесед с осуждённым по телефону, выезда

по месту жительства или пребывания, работы (учёбы) для выявления факта

нарушения предписаний и получения письменного объяснения.

В  случае  получения  информации  о  допущенных  нарушениях,

сотрудник  инспекции  сообщает  данный  факт  своему  непосредственному

начальнику в  форме рапорта. После этого начальник принимает решение о

привлечении осуждённого к ответственности в установленном порядке.

 При подтверждении осуждённым факта нарушения порядка и условий

отбывания  наказания,  инспекция  не  позднее  10  суток  налагает  на  данное

лицо взыскание. 

Если  же  лицо  отрицает  данный  факт,  тогда  сотрудник  инспекции

отправляет запрос о подтверждении слов осуждённого или же проверяет с

помощью  технических  средствах  надзора  и  контроля  сведения  о  факте

допущенного нарушения.

В  уголовном  кодексе  РФ  нет  условно-досрочного  освобождения  от

ограничения  свободы   согласно  ст.  79  УК  РФ,  нет  замены  ограничения

свободы более мягким видом наказания в соответствии со ст. 80 УК РФ. Но,

в тоже время оно обладает правом на амнистию и помилование. 

На основании этого, можно сделать вывод о том, что под ограничением

свободы понимается вид уголовного наказания, сущность которого образует
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совокупность запретов и ограничений,  которые исполняются без  изоляции

от  общества  в  условиях  осуществления  за  ним  надзора  со  стороны

государственного  органа.  Данные  ограничения  относятся  в  основном,  к 

естественным правам человека, а также к условиям содержания осужденных.

Совокупность всех карательных и исправительных элементов, содержащихся

в  наложенных  судом  ограничениях,  осуществляет  воздействие  на

осужденного  в  обеспечении  достижения  целей  уголовного  наказания.

Карательная  сущность  наказания  в  виде  ограничения  свободы состоит  не 

только  в  порицании  общественно  опасного  деяния  и  лица,  его

совершившего,  осуждении,  но  и  обязанности  данного  лица  претерпевать

лишения  и  ограничения  прав  и  свобод,  применяемые  для  решения,

реализации этих целей, таких как: личная свобода, свобода в передвижении.

При назначении ограничения свободы, суд устанавливает в отношении

осуждённых  дублирующие  обязанности  и  ограничения  с  условным

осуждением. Поэтому условное осуждение и ограничение свободы как  бы 

«накладываются» друг на друга. Подобное наложение осложняет выполнение

профессиональной  деятельности  инспекторам  уголовно-исполнительных

инспекций, а так же нарушает принцип справедливости, предусматривающий

невозможность  привлечения  к  ответственности  дважды  за  одно  и  то  же

нарушение.  Данные  противоречия  в  применение  ограничения  свободы

можно  было  бы  решить  следующим  образом,  нужно  отказаться  от 

назначения наказания в качестве дополнительного наказания.
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ

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

Порядок  наказания  виде  свободы  представить   виде  реализации

установленных м1. Данный  и  исполнения  в  ограничения  содержится  УИК

также  регламентацию  Приказ  России  258-2010 

Сам   исполнения   представляется   последовательно   мероприятий,

включают  себя  этапов:

 принятие  к 

 ведение  осужденных;

 проведение  работы  осужденными  порядке    отбывания  вида 

 осуществление  за  с  аудиовизуальных,  и  технических  контроля

надзора;

 получение   осужденных   устных,   и   объяснений   вопросам,   в

отбывания 

 проведение  работы  осужденным;

 применение  осужденным  поощрения  взыскания;

 оказание   трудоустройстве осужденным;

 периодическое  проверок  месту  в   отбывания  по  жительства,

учебы.

 получение  о  осужденных  период  наказания  месту  работы, 

Порядок  исполнения  отбывания  в  ограничения  можно  в  трех 

1) первоначальный;

2) основной;

1 См.:  Гета  М.Р.  Ограничение  свободы:  проблемы  применения  [Текст]:  учеб.
Пособие / М.Р. Гета, А.Н. Смирнов; НФИ КемГУ». - Новокузнецк, 2013. - С.55.
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3) итоговый.

Приступим   рассмотрению   этапов   отдельности   присущими

особенностями.

Первоначальный  исполнения  в  ограничения  начинается  момента

УИИ  обвинительного  суда,   в   силу,   соответствующего   о   в   лиц,   в

помилования  свободы  ограничением  как  мягким  наказания1.

После  копии  в  порядке  быть  в  входящих  и  учета  к  свободы  11

Минюста  №  258 2010 

После   УИИ   извещение   суд,   приговор,     его   исполнению.

направляются   в   внутренних   (далее   ОВД),   Главное   по   миграции

Внутренних   (далее  ГУВМ)  военный   (далее    РВК).   чего   каждого

заводится  дело   лист  которым  единый  номер.

Уголовно-исполнительные  между  и  возникают  на  этапе.

Осужденные  ограничению  все  исключения,  на   по  жительства.

Не  15  со  получения  приговора  осужденному  официальное  о  явки

УИИ  течение  дней  дня  получения  постановки  учет.

Постановка  на  является  исчисления  свободы  основного  наказания.

образом,  ограничения  исчисляется  момента  осужденного  УИИ.

В  постановки  учет  проводит  осужденным  в  которой  документы,

личность,  же  анкета  осужденного,  его   дактилоскопическая  выясняются

которые  значение  исполнения  (наличие  необходимых   трудоустройства,

паспорт,  судимости,  здоровья,  положение  др.),  так  в  порядке  подлежит

на фоне  линейки,   анфас  профиль.  этого  ознакамливается   роспись  своим

положением,  разъясняются  и   обязанности,  и  отбывания  в  ограничения

предусмотренная   ответственность   нарушение   и   отбывания   право

использовать  электронные  иные  средства  и  надзора.

1 Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера без изоляции от  
общества: учебное пособие / Антонов С.М., Кайгородов А.А., Мелихов Т.Н., Ольховик
Н.В., Пудовкин В.В., Теущаков Н.В., Уваров О.Н.. – Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2012. – 19
с.
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Следует,  что  с  осужденным  проводится  присутствии  законных  к

относятся  усыновители, 

По   беседы   составляется   документов,   сшиваются   личное

осужденного.   же  конце  лицу,   памятка  порядке  условиях  наказания,

график  данным  инспекции   регистрации  соответствии  постановлением

заводится  лист,  вопрос  применении  средств  и  1.  эти  завершают  этап

и открывается  этап  момента  контроля   подучетными 

Основной  представляет  процесс  и  наказания,  заключается  контроле

надзоре    жизнедеятельностью   со   специализированных   Особенностью

контроля  от  осужденного,  налагаемых  него 2.

В  с  26  Минюста  №  г.   инспекциями  надзор  отбыванием  наказания

виде   свободы,   заключается   наблюдении   поведением   соблюдением

установленных   мер   Все   выявленные   ходе   мероприятий   надзору,   в

надзора.

Согласно   1ст.   УК  суд   на   обязанность   в   для   в   проведения

выясняется   поведение   отсутствие   скрыться    надзора,   необходимости

порядка  условий  наказания3.  процессе  регистрации  осужденным  беседа,  в

от  может  профилактический,  либо  предупредительный   целях  следует

индивидуальную 

В  осуществления  за  с  предотвращения  порядка  условий  наказания

для  необходимых  о  лица,  наказание, инспектор  инспекции:

 вызывает  на  в  получения  него  или  объяснений  вопросам,  с

наказания;

 проводит  по  жительства,  учебы  (возможно  по  связи);

 посещает  исключением  времени)  осужденного;

1 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от   11
октября  2010  г.  №  258  г.  Москва  «Об  утверждении  Инструкции  по  организации
исполнения  наказания  в  виде ограничения  свободы //  «Российская  газета»  .27.10.2010.
№243.

2 Комбаров  Р.  В.  К  вопросу  о  назначении  и  применении  наказания  в  виде
ограничения свободы. Советник юриста.2011 г- №12 - С.9.

3 См.: Соколов И. Проблемы назначения уголовного наказания в виде ограничения
свободы // Уголовное право. 2014. №5.С.38.
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 наводит  по  жительства  по  работы  учебы  о  поведении;

 в   осужденных,   ограничения   посещение   определенных   мест,

проверки  соответствующих 

 своевременно  к  установленные  меры 

 вправе  аудиовизуальные,  и  технические  надзора  контроля1.

  УИИ  не  одного  в  запросы   информационный  МВД  субъекта   в

проверки   о   подучетных   к   административной   уголовной   Данные

предполагают,   УИИ  ОВД  способствуют  реагированию  нарушения  и

отбывания  со  стороны 

Осужденных  ограничению  можно  на  категории:   к   применяется

электронного  и  без  мониторинга2.

Перейдем   рассмотрению   категории   В   отношении   категории   В

данной   лиц   отметить,   надзор   эффективен,   как   повышается   все

фиксируются,   является   нарушений3.   осужденных  более  вследствие  к

электронного 

Теперь   вторую   осужденных.   без   мониторинга   к   более

повышенного   и   Контроль,   выполнением   ограничений,   судом,

затруднительным,   помимо   регистрации   бесед,   следует   беседы

родственниками,   соседями.   чаще  место   осужденных,   работы  учебы.

некоторых  возникают  сомнения  соблюдении  ограничений.

Исходя  вышеизложенного,  электронного  является  а  обязанностью

однако  контроля  в  лиц,  носят  браслеты.

В  с  законодательством  свободы  отбывают  месту  постоянного  в  же

на   может   возложена   находится   в   время   Осужденным   покидать

жительства  период  22:00  06:00. Однако,  законом  Федерации  05  2013  №

1 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от   11 
октября  2010  г.  №  258  г.  Москва  «Об  утверждении  Инструкции  по  организации
исполнения  наказания  в  виде ограничения  свободы //  «Российская  газета».  27.10.2010.
№243.

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

3 См.:  Зарембинская  Е.,  Удоденко  А.,  Грязнов  С.  Электронный  мониторинг
подконтрольных лиц // Преступление и наказание. 2014. №3.С.17.
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«О  изменений  статью  УИК  и  50  РФ»  внесены  в  50  РФ,  были  описаны

когда  УИИ   право   согласие   уход   места   проживания   пребывания

определенное  суток,  посещение  мест,   пределах  муниципального  либо

выезд  пределы  соответствующего  образования1.

В  редакции  РФ  статье  появилась  четвертая,  относила  личным 

 смерть  тяжелую  близкого  угрожающая  больного;

 необходимость  осужденным  помощи,  требуемая  помощь  может

получена  месту  проживания  пребывания  в  судом  территории;

 невозможность   нахождения   по   постоянного   либо   в   со

бедствием  иным  обстоятельством;

 прохождение  обучения  установленными  пределами 

 необходимость  вступительных  при  в  организацию;

 необходимость  вопросов  трудоустройстве;

 осуществление  ограниченных  прав  обязанностей,  с  ухода  места

проживания  пребывания  определенное  суток  права  пенсионное  принятие

и  иных 

В  перечень  исчерпывающие  с  как  могут  осужденные  ограничению

С    помощью   данного   на   уровне   стали   только   совершение

правонарушений    стороны   Таким   осуждение   в   случае   может

осуществлению  отношения  данной  подучётных  

Следует   отметить,   изменение   жительства   разрешается   с   УИИ

наличии  личных  В  с  ст.50  РФ,  была  Федеральным  Российской  №  от

апреля  года  исключительно  обстоятельствам 

 изменение  положения 

 предоставление   либо   родственникам,    которыми   проживает,

приобретение  либо  родственниками,  которыми  проживает,  помещения;

 тяжелая  близкого  осужденного,  жизни 

1 См.:  Бедняков  И.Л.  Организационно-правовые  и  технические  основы
деятельности операторов СЭМПЛ: учебное пособие / И.Л. Бедняков, С.А. Грязнов, А.В.
Мусалева,  К.А.  Насреддинова,  Д.А.  Приходько.  -  Самара:  Самарский  юридический
институт ФСИН России, 2013. - С.111.
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 невозможность   нахождения   по   постоянного   либо   в   со

бедствием  иным  обстоятельством;

 необходимость   осужденным   помощи,   требуемая   помощь

может   получена   месту   проживания   пребывания   либо    медицинских

расположенных  пределах  соответствующего  образования;

 необходимость   промежуточной   итоговой   при   осужденным   в

форме  за  территории  муниципального образования.

Как  существует  спектр  с  так  или  может  осужденный  отбывании 

В  когда  хотят  место  или  требуется  органа,  наказание.  согласие,

соответствии  ч.  ст.  УИК  может  получено  следующих 

 изменение  места  проживания  пребывания;

 прекращение  договора  связи  изменением  определенных  условий

договора;

 истечение  трудового  заключенного  с 

 расторжение  договора  инициативе 

 поступление  в  осуществляющую  деятельность;

 наличие  противопоказаний,  продолжению  учебы.

Осужденный  полноправный  Российской  имеет  на  и  необходимого .

В  случае  и  образования  рассмотреть  основные  исправления,  закреплены

ч.  ст.  УИК 

В   случаях,   осужденным   сменить   жительства,   или   они   в

ходатайство  изменении  письменной  которое  подробное  причин  условий.

7  50  РФ  положение,  которому  по  рассмотрения  выносят  с  мотивов

оснований   решения,   не
п

о

з д н е е

позднее 10  со  поступления 

Главной  отличающей  свободы  иных  наказаний  иных  уголовно-

правового  не  и   свободы,  применение  осужденным  поощрения и  мер  в

от  в  исполнения 1.

1 Уголовно-исполнительное право России: Учебник / под ред. В.И. Селиверстова. –
6-е изд., перераб. и  доп. – М.: Норма: ИНФРА-М,2013. 
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Именно   фактором   возможность   мер   осужденному   период   и

наказания    виде    свободы,     позицию    Малько,    отметить,    меры

побуждают   законопослушному  поведению,  создают  для  удовлетворения

собственных  интересов  режим  1 . 

Меры поощрения, свидетельствующие о степени исправления лица и

его  законопослушном  поведении,  относятся  к  одобряемым   законом

средствам.  Свидетельством  успешной  проводимой  воспитательной  работы

является применение мер поощрения к осужденным к ограничению свободы.

В  ст.  57  УИК  РФ  закрепляется  исчерпывающий  перечень  мер

поощрения, которые могут быть применены к осужденным к ограничению

свободы в период отбывания ими наказания. За хорошее поведение, а также

добросовестное отношение к труду либо учебе, к осужденным могут быть

применены  такие  меры  поощрения  как  благодарность,  досрочное  снятие

ранее  наложенного  взыскания,  разрешение  на  проведение  за  пределами

территории  муниципального  образования  выходных  и  праздничных  дней,

разрешение на проведение отпуска в выездом за пределы муниципального

образования.

В то же время в ходе реализации ограничения свободы на практике

возникает немало проблем и спорных моментов, на которые стоит обратить

внимание2.

Во-первых,  это  реализация запрета  на уход из  дома В определенное

время суток. Па практике суды часто устанавливают в качестве ограничения

для осужденного обязанность не уходить из места постоянного проживания

(пребывания)  в  период с  22.00  до  6.00.  В  то  же  время неясным остается

вопрос,  каким образом можно проверить соблюдение подобного запрета в

случае, если инспектор УИИ в ночное время посещать жилище осужденного

не  имеет  права  (ч.  2  ст.  60  УИК).  Выход  из  такого  положения  многие

инспектора  пытаются  найти  посредством  телефонного  звонка  домой  к

1 См.: Цитата по Гета М.Р. Указ.соч. - С. 92.
2 Капитонова  Е.А.  Ограничение  свободы:  современные  проблемы  применения  //

Законность. – 2014. №5.С.25. 
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осужденному,  устанавливая  его  присутствие  там, в  установленное  время1.

Однако и эта хитрость действует далеко не всегда: некоторые осужденные,

уклоняясь от надзора,  не платят за услуги связи и тем самым добиваются

отключения  у  них  телефона,  другие  ссылаются  на  наличие  у  них

несовершеннолетних  детей,  покой  которых  может  быть  потревожен

подобными ночными звонками2.

Второй  является  реализация  запретов  на  посещение  определенных

мест  и  мероприятий.  Помимо  уже  упомянутой  проблемы организации

контроля за   передвижением осужденного, в этом случае имеет место также

неясность самой формулировки закона. В статье 53 УК РФ устанавливается

возможность установления ограничения в виде «не посещать определенные

места,  расположенные  в  пределах  территории  соответствующего

муниципального образования» и «не посещать места проведения массовых и

иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях». Порядок

определения подобных мест и мероприятий при этом никак не закрепляется.

Пункт 49 Приказа Минюста России №258-2010 г. иносказательно в качестве

примера называет «места, связанные с употреблением алкогольных напитков

либо  наркотических  средств».  Немного  подробнее  освещает  ситуацию

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 «О

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»,

где в качестве запрещенных мест указываются рестораны, кафе и т.п.. а под

массовыми  мероприятиями  рекомендуется  понимать,  например,

общественно-политические (собрания, митинги,  уличные  шествия,

демонстрации и др.),  культурно-зрелищные (фестивали, профессиональные

праздники, народные гуляния и др.) и спортивные (олимпиады, спартакиады,

1 Ходжалие С.А. Проблемы и недостатки в деятельности уголовно-исполнительных
инспекций по исполнению наказания в виде ограничения свободы //  Фундаментальные
исследования. – 2014. - № 9-12. – С.4. 

2 См.:  Рабалданов  В.Б.  Проблемы  исполнения  наказания  в  виде  ограничения
свободы  (по  материалам  Республики  Дагестан)  //  Человек:  преступление  и  наказание.
2014.№ 3. С.76.
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универсиады, соревнования по различным видам спорта и др.) мероприятия

(п. 6.2.).

Третьей,  реализация  запрета  не  изменять  место  постоянного

проживания  (пребывания),  место  работы  или  учебы  без  согласия  УИИ.

Согласно ст.  53 УК установление судом ограничений на изменение места

жительства или пребывания без согласия УИИ, а также на выезд за пределы

территории  соответствующего  муниципального  образования  является

обязательным.  При   этом п.  6.2.  ПП ВС РФ № 2 -  2007  г.  устанавливает

важное  для  практики  положение  о  том,  что  одно  лишь  отсутствие

регистрации по месту жительства или пребывания лица не может являться

основанием для вывода об отсутствии у него места постоянного проживания

на территории РФ.

Уместным  является, указание  в  ПП ВС  РФ  №  2  -  2007  г.  на

необходимость  четко  устанавливать  территорию,  за  пределы  которой

осужденному к ограничению свободы запрещается выезжать (в том числе с

учетом того,  что если в состав населенного пункта,  в  котором проживает

осужденный, входят несколько муниципальных образований, то суд вправе

установить  соответствующие  ограничения  в  пределах  территории  такого

населенного пункта).

Четвертой проблемой является  реализация  обязанности  являться  для

регистрации в УИИ от одного до четырех раз в месяц. Основная проблема

при  реализации  этого  установленного  в  ст.  53  УК  РФ  требования

заключается,  как  правило,  в  отсутствии  в  приговорах  суда  точного  числа

явок  в  течение  месяца.  Неслучайно  на  необходимость  детального

закрепления  этой обязанности  обращается  внимание в  ПП ВС РФ № 2 –

2007  г.,  прямо  обязывающем  суды  указывать  число  таких  явок  в  УИИ,

назначаемых  конкретному  осужденному  в  месяц.  Периодичность

регистрации  вправе  определить  только  суд,  в  том  случае  если  во  время

исполнения наказания в виде ограничения свободы инспектор УИИ считает

нужным  увеличить  либо  уменьшить  регулярность,  исходя  из  поведения
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осужденного,  то  подает  представление  в  суд  с  мотивированным

обоснованием.

Теперь подробнее остановимся на условиях отбывания наказания. Под

условиями  понимаются  элементы  прогрессивной  системы  исполнения

наказаний,  в  соответствии  с  которыми,  осужденному  во  время  отбывания

наказания  первоначально  назначается  определенный  режим  отбывания

наказания,  а  позже,  он  может  быть  изменен  в  сторону  ужесточения  или

послабления  в  зависимости  от  поведения  и  степени  исправления

осужденного1.

В  настоящее  время  применение  данного  института  при  отбывании

наказания  в  виде  ограничения  свободы не  предусмотрено.  Отечественные

законодательные  органы в  статье  87  УИК РФ предусмотрели  применение

условий отбывания наказания лишь к осужденным, отбывающим наказание в

виде  лишения  свободы.  Видится,  что  данный  элемент  прогрессивной

системы  исполнения  уголовных  наказаний,  достаточно  серьезно

способствующий исправлению осужденных, является возможным внедрить и

к рассматриваемому нами виду наказаний. В этой связи весьма интересной

является  точка  зрения З.Р.  Рахматулина2,  с  которой можно согласиться.  В

своей работе он предлагает введение в рассматриваемый институт трех видов

условий, в числе которых: первоначальные, облегченные, обычные.

Прогрессивная система исполнения и отбывания уголовных наказаний

- это категория, которая характерна для мер связанных с лишением свободы.

Ограничение свободы, как уголовное наказание, в этом смысле исключением

не  является.  Поэтому  в  его  режим,  предлагается  внедрить  теоретическую

модель прогрессивной системы.

«В УИК РФ все условия отбывания лишения свободы делятся на три

вида: облегченные, обычные, строгие. Представляется, что по этому пути и

1 Тепляшин  П.В.  Уголовное  наказание  в  виде  ограничения  свободы:  проблемы
законодательной  регламентации  и  эффективности  в  специальном  предупреждении
преступности // Криминологический журнал. БГУЭП. 2010. № 4. 

2 Рахматулин  З.Р.  Условия  отбывания  ограничения  свободы  как  элементы
прогрессивной системы данного наказания // Эпоха науки. 2015. №2. С.24.
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необходимо двигаться с определенными корректировками. Для  отбывающих

ограничение свободы строгих условий быть не может, поэтому, у института,

предусмотренного статьей 53 УК РФ должны быть первоначальные, обычные

и  облегченные  условия».  Как  мы  видим,  З.Р.   Рахматулин  предлагает

добавить  первоначальные  условия,  на  которые  в   первую  очередь  будут

попадать  все  осужденные  в  зависимости  от   категории  преступления  и

формы их вины. Мотивируется это тем, что   попадая на обычные условия,

привычные  для  осужденных,  у  них  не   будет  мотивации  для

законопослушного  поведения,  и  это  будет  мешать  достигать  цели

исправления.

Таким  образом,  с  момента,  когда  ограничение  свободы  фактически

начинает  отбываться  (со  дня  постановки  осужденного  на  учет  УИИ),

виновный помещается в первоначальные условия отбывания наказания1. При

отсутствии  взысканий  за  нарушение  установленного  порядка  отбывания

наказания и добросовестном отношении к труду, виновный переводится на

облегченные условия.

Осужденные,  отбывающие  наказания  в  первоначальных  условиях,  в

отношении  которых  вынесено  предупреждение  переводятся  на  обычные

условия.  Перевод  из  обычных  условий  в  облегченные  осуществляется  не

ранее чем, через год, при отсутствии взысканий со стороны осужденного, за

исключением  случаев  досрочного  снятия  ранее  наложенного  взыскания,

сроки  которого  определены в  ч.  5  статьи  59  УИК РФ (Досрочное  снятие

ранее  наложенного  взыскания  допускается  не  ранее  трех  месяцев  со  дня

наложения взыскания).  Повторный перевод  осуществляется  по  описанным

правилам.

Осужденные  к  ограничению  свободы,  отбывающие  наказание  в

первоначальных  условиях  соблюдают  все  ограничения  и  обязанности,

1 Рахматулин  З.Р.  Условия  отбывания  ограничения  свободы  как  элементы
прогрессивной системы данного наказания // Эпоха науки. 2015. №2. С.25.
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установленные для них судом. Послаблений режима или усиления здесь быть

не должно.

Осужденные,  отбывающие наказание в облегченных условиях имеют

право  на  сокращение  количества  явок  в  уголовно-исполнительную

инспекцию  для  регистрации,  на  уменьшение  количества  ограничений,

применяемых  в  его  отношении,  на  снятие  электронных  контрольных

устройств.

Лица,  отбывающие  ограничение  свободы  в  обычных  условиях  не

вправе претендовать  на  послабления,  характерные облегченным условиям.

Более того, УИИ вправе обращаться в суд в обычном порядке для  усиления

карательного содержания ограничения свободы.

Применение  данных  «ступеней»  отбывания  ограничения  свободы

позволит  дополнительно  мотивировать  виновных  на  положительное

поведение,  уважение  и  соблюдение  режимных  требований.  В  противном

случае к лицу будут применены принудительные меры, вплоть до лишения

его  свободы.  Поясним  также,  что  созданная  система,  рассчитана  на

осужденных,  которые  не  нарушают  режим,  а  в  отношении  других  как

представляется,  будут  применяться  условия  исправительных  учреждений.

Поэтому, вводя данную систему, удалось избежать излишних послаблений,

поскольку  виновный  переводится  на  льготные  условия,  только  через

определенный промежуток времени. В данной трехзвенной системе условий

первоначальные и  обычные  условия  друг  от  друга  мало чем   отличаются,

однако здесь нельзя недооценивать фактор психологического влияния такой

системы на виновного.

Следовательно,  для  реализации  рассмотренных  выше  положений,  в

УИК РФ предлагается  внести  определенные  поправки  и  включить  в  него

статью 47.2 «Условия отбывания ограничения свободы».

Таким образом,  для построения  процесса  эффективного  исправления

осужденных к ограничению свободы, необходимо предусмотреть комплекс
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элементов прогрессивной системы, который включает в себя облегченные,

обычные, строгие условия отбывания наказания1.

При рассмотрении применения ограничения свободы в качестве одного

из  видов  уголовного  наказания,  следует  отметить,  что  при  всей

прогрессивности регулирующих его правовых норм реальное его применение

пока распространяется довольно не широко, о чем свидетельствует судебная

практика. Новые правила требуют для их надлежащей реализации должного

материально-технического  оснащения  и,  возможно,  уточнения  некоторых

законодательных  формулировок  (хотя  бы  посредством  их  судебного

толкования)2. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что,   для

решения  первой   проблемы  связанной  с  проверкой  осужденных  в   месте

постоянного  проживания  (пребывания)  в  период  с  22.00  до  06.00,  нужно

пересмотреть  техническую  оснащённость  инспекций  электронными

браслетами,  для  устранения  проблем,  таких  как  заряд  данных  устройств,

которого хватает иногда меньше чем на два часа, в связи с чем осужденный

должен бежать  домой и ставить на зарядку чтобы не отобразилось событие о

нарушении, что мешает ему организовывать соответствующий режим своей

жизнедеятельности:  что,  учеба,  работа,  а  также  ложность  срабатываний,

которые иногда показывают, что осужденный выходил ночью на час, два и

более,  а  порой что событие завершено,  а  именно когда отображается,  что

осужденный  вышел  и  не  зашел  в  течение  суток,  двух,  в   данном  случае

инспектору необходимо ехать в место жительства осужденного и исправлять

неполадки.  Кроме  этого,  предлагаем  в  филиалах  УИИ  в  выходные  и

праздничные дни устанавливать графики дежурств, для   личного состава, с

целью эффективного контроля и отсутствия прогулов.

1 Рахматулин  З.Р.  Условия  отбывания  ограничения  свободы  как  элементы
прогрессивной системы данного наказания // Эпоха науки. 2015. №2. С.26.

2 Ткачевский Ю.М. Прогрессивная система исполнения уголовных наказаний. М.,
Зерцало, 2010. 
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Во  второй проблеме,  когда  суды  излишне  четко  устанавливают

границы ограничений: «не выходить из дома, в котором проживает (г. Улан-

Удэ,  ул.  Х.  Намсараева,99)  после 22.00 и до 06.00 часов,  за  исключением

необходимости  посещения  лечебных  учреждений».  При  назначении

подобного ограничения,  предлагаем,  обойтись лишь конкретикой времени,

муниципального образования и определенных мест с целью осуществления

должного  надзора  за  соблюдением  осужденными  установленного  порядка

отбывания  наказания  в  виде  ограничения  свободы,  а  также  снижением

возникновения трудностей, связанных с его исполнением.

В третьей –  при реализации запрета  не  изменять  место постоянного

проживания  (пребывания),  место  работы или  учебы  без  согласия  УИИ,  у

судов  могут  быть  значительные  трудности  при  определении  места

жительства,  что  в  свою  очередь   может  отразиться  на  эффективности

осуществления  надзора  уголовно-исполнительными  инспекциями.

Предлагаем,  при  постановке  на  персональный  учет  осужденному  давать

осужденному  расписку  не  менять  место  жительства  на  весь  период

отбывания  наказания,  в  случае  неисполнения  без  уважительных  причин,

считать  как  нарушение порядка  отбывания наказания.  И такое  положение

предлагаем закрепить на ведомственном уровне.

Для решения четвертой  проблемы, реализации обязанности явки для

регистрации в  УИИ от одного до четырех раз  в  месяц,  предлагаем судам

обращать  внимание  на  каждый  случай  в  отдельности,  чтобы  не  вызвать

затруднения  в  процессе  исполнения  наказания,  а  также  организовать

взаимодействие с органами социальной защиты населения. 

2.2. Характеристика осужденных к ограничению свободы

Согласно  законодательству  РФ,  ограничение  свободы  назначается  в

качестве  основного вида наказания за  преступления небольшой и средней
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тяжести,  означает,  что  данная  мера  может  быть  включена  в   качестве

основного наказания только в санкции статей соответствующих категорий,

но не исключает возможности назначения ограничения свободы и   за более

тяжкие  преступления  в  порядке  ст.  64  УК  РФ  (при  исключительных

обстоятельствах)1.

Прежде  чем охарактеризовать  осужденных отбывающих наказание  в

виде ограничения свободы, необходимо рассмотреть личность преступника в

целом.

В научной  литературе осужденный воспринимается, прежде всего, как,

лицо  совершившее  преступление.  Последнее  ассоциируется  с

антисоциальными  чертами,  антиобщественными  взглядами  и  нравами  их

носителей.  Многие  ученые  акцентируют  внимание,  на  неразвитость

духовных  нужд  преступников,  их   неспособность  к  сопереживанию,  а

отдельным  категориям  свойственны  неспособность  сопротивления

антиобщественному влиянию, мстительностью и т.д.

Вероятно,  прав  А.Н.  Пастушеня,  указывая,  что  понятие  «личность

преступника»  выражает  своеобразие  личности  человека,  совершившего

преступление2. Она представляет собой «явление, отдельные части которого

изучают науки криминального профиля… и другие неюридические науки, по

своей направленности «обслуживающие» сферу борьбы с  преступностью3».

Раскрытие  криминогенной  сущности  личности  преступника

предполагает  ее  объяснение  с  использованием  понятий,  выражающих

психологические  свойства  личности  и  их  взаимосвязи4.  Так,  А.Б.  Сахаров

определяет общественную опасность личности преступника как способность

лица совершить при определенных обстоятельствах преступление5.

1 Степашин  В.Н.  Назначение  наказания  в  виде  ограничения  свободы  //  Вестник
Омского университета. Серия «Право». 2012. №4(33). С. 144-150.

2 Пастушеня  А.Н.  Криминогенная  сущность  личности  преступника:
методологияпознания и психологическая концепция: Монография. Мн., 1998. С. 18.

3 Анатонян Ю.М. Изучение личности преступника. М., 1982. С.10. 
4 Пастушеня  А.Н.  Криминогенная  сущность  личности  преступника:  методология

познания и психологическая концепция: Монография. Мн., 1998. С. 18.
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«Преступление  есть  следствие  личностного  и  социального

несовершенства,  а  субъективные  причины  преступного  поведения…

обусловлены,  главным  образом,  общественными  противоречиями.  При

определении степени личностной виновности, правильнее было бы исходить

из идеи, что виновен не только человек, но и обстоятельства, в   которых он

воспитывался.  Здесь  осуждение  должно  уже  выступать  не   возмездием

преступнику, вынесенным от лица общества, а стремлением этого общества

помочь ему исправиться, осознать вину…».

Осужденных,  состоящих  на  учете  в  уголовно-исполнительных

инспекциях, вообщем, как и осужденных к лишению свободы, отличает от

иных  социальных  групп  факт  осуждения,  причем  в  большой  степени

обществом, изменение социальных ролей и социального статуса.

Одной  из  главных  обязанностей  инспектора  УИИ  считается

исследование  личности  осужденного,  которая  закреплена  в  законе.

Непосредственно ч. 4 ст. 109 УИК РФ устанавливает, что «воспитательная

работа»  с  осужденными  должна,  проводится  с  учетом  индивидуальных

особенностей  личности  и   характера  осужденных,  а  также  обстоятельств

совершенных ими  преступлений.

В данном случае характеристика личности осужденного к ограничению

свободы  будет  рассмотрена  по  тем  признакам,  которые  приняты  в

криминологии:  социально-демографическим,  уголовно-правовым  и

уголовно-исполнительным. К социально-демографическим признакам можно

отнести:  пол,  возраст,  состояние  здоровья,  уровень  образования  и

материальной  обеспеченности,  социальное  положение,  наличие  семьи,

занятость  в  общественно-полезном  труде,  род  занятий,  присутствие

специальности,  места  жительства.  В  ряде  уголовно-правовых признаков -

характер,  степень  тяжести  совершенных  преступлений,  совершение

преступлений впервые или повторно, в группе или в одиночку, длительность

5 Сахаров А.Б. Учение о личности преступника и его значение в профилактической
деятельности ОВД. М., 1984. С. 16.



56

преступной деятельности, объект преступного посягательства, форма вины.

К  уголовно-исполнительным признакам  относятся:  характеристика

осужденного  к  ограничению  свободы  во  время  отбывания  наказания,

воздействие наказания на осужденного, характер поведения1.

 Мы  попробуем  дать  общую  характеристику  осужденных  к

ограничению свободы, делая упор на материалы статистической отчетности

осужденных в ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Бурятия. В период

прохождения  преддипломной  практики  нами  было  рассмотрено  60

приговоров судов.

Начнем с  социально-демографической характеристики. Исходя  из

того,  к  какой  возрастной  категории  относится  осужденный,  которому

назначено наказание в виде ограничения свободы, а именно по возрастным

группам: 18-19 лет – 2%; 20-29 лет  – 9%; 30-39 лет -34%; 40-49 лет - 9%,

50-54 года -6%, 55-59 лет – 0%; 60 лет и старше – 0%, можно сделать вывод,

что представительной возрастной группой является 30-39 лет (около 50 %);

средний  возраст  –  38  лет. Для  наглядности,  можно  привести  следующую

(диаграмму № 1, Приложение 4).

Большую роль в воспитании законопослушного гражданина общества

играет семья. Дефицит внимания и взаимопонимания между членами семьи

способствует тому, что создавшийся вакуум возле ребенка пробуждает в нем

негативные  чувства,  которые  в  последствие  способствуют  совершению

противоправных действий,  а  со  временем и преступлений.  В   дальнейшем

лица,  совершившие  преступления,  выросшие  в  неполных  или

неблагополучных  семьях,  не  знают  другой  жизни,  которая  была  бы

наполнена  любовью,  заботой,  пониманием  со  стороны  родителей,

родственников  и  друзей2.  Из  судебной  практики  было  выявлено,  что

осужденные к наказанию в виде ограничения свободы: женат (замужем) 39%,

1 См.:  Криминология:  учебник /  под ред.  В.Н. Кудрявцева и В.Е.  Эминова.  М.,
2000. С. 145-146.

2 Коростылева  О.В.  Особенности  исполнения  наказания  в  виде  пожизненного
лишения свободы // учеб. Пособие. – Новокузнецк. « Кузбасский институт ФСИН России»
2008. С. – 56.
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не  женат   (не  замужем)  10%,  разведен  (разведена)  6%,  состоят  в

гражданском браке 5%. (смотри диаграмму № 2,  Приложение 4).

Как показывают собранные материалы, у осужденных к ограничению

свободы,  большую  часть  составляют  женатые  (замужние)  осужденные,

исходя  из   этого,  можно  сделать  вывод,  что  у  данных  осужденных

существует  приоритет  в  дальнейшем  не  совершать  преступления  и

правонарушения,  при   этом  добросовестно  относится  к  отбыванию

наказания.  В  связи  с  чем,  как  и  при  работе  с  другими  осужденными  к

наказаниям, не связанным с   изоляцией от общества, сотрудники уголовно-

исполнительных  инспекций,  выяснив  семейное  положение  осужденного,

должны принять возможные меры к   сохранению семьи путем проведения

соответствующих бесед с  осужденным, оказания ему необходимой помощи,

а также посредством контактов с   родственниками, к чему активно следует

привлекать и  психологов.

 Но не стоит забывать и о том, что для остальной части осужденных

должна быть осуществлена индивидуальная работа как инспектором УИИ,

так и психологом, дабы избежать как повторного совершения преступления

со  стороны  осужденных,  так  и  негативного  отношения  к  отбыванию

наказания в целом.

Изучая  пол  осужденных,  можно  увидеть  следующую  картину:

Осужденные  мужского  пола  составляют   –  49%,  женского  пола  –  11%.

(смотри диаграмму №8, Приложение 4).

Пол  осужденных,  или,  как  принято  говорить  в  последнее  время,

гендерные  особенности,  во  много  определяют  характер  совершенных

преступлений,  особенности  поведения  и  психологии.  Многочисленные

исследования отечественных и зарубежных ученых свидетельствует  о том,

что женщины, в сравнении с мужчинами, более эмоциональны, заботливы по

отношению  к  другим,  чувствительны,  внушаемы,  менее  агрессивны  и

жестоки.
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Как  мы  видим,  из  собранных  данных,  большую  часть  осуждённых

составляют представители мужского пола.

Уровень  образования  осужденных  на  момент  совершения

преступления:  начальное образование имеет -  1%,  среднее (общее)  -  14%,

среднее (полное) образование – 11%, средне (профессиональное) образование

–  29%,  высшее  образование  –  4%,  образование  отсутствует  –  1%.(смотри

диаграмму №3, Приложение 4). 

Из вышеизложенного, можно отметить, что образование осужденного

влияет  на   субъективные  (личностные  особенности,  самооценку,

самовоспитанию), и  объективные (сеть социальных контактов, возможности

самореализации) аспекты.  Говоря об образовательном уровне осужденных,

большинство осужденных имеет среднее профессиональное образование. Так

как  осужденные к ограничению свободы в основном привлечены по статье

264 УК РФ, то трудно сказать, что это закономерное стечение событий.

Социальная  принадлежность  осужденного  к  наказанию  в  виде

ограничения  свободы  к  определенному  слою  и  его  род  занятий  также

позволяют глубже понять истоки его поведения, определенные взгляды на

жизнь,  а  также  привычки.  Данные  признаки  необходимо  учитывать  при

индивидуальной и групповой работе с осужденными. При изучении личных

дел  было  установлено,  что  осужденные:  работают  –  20%,  учатся  –  6%,

занимаются  прочими  занятиями  –  4%,  без  определенных  занятий  –  30%.

(смотри диаграмму №4,  Приложение 4).

Как  видно  из  проведенного  анализа,  практически  половина

осужденных  к  ограничению  свободы  не  имели  каких-либо  занятий  до

осуждения. Данные цифры подчеркивают необходимость привития трудовых

навыков,  приобретения  определенной профессии,  как  во  время  отбывания

наказания, так и после.

Основной процент осужденных к ограничению свободы в Республике

Бурятия  имеет  постоянное  место  работы  и  желание  сохранить  свое

положение в трудовом коллективе, так и обществе в целом.
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Уголовно-правовая  характеристика личности  осужденного  имеет

значение  для  определения  степени  его  общественной  опасности  и

применения основных средств исправления.

Стоит рассмотреть такой показатель, как характер и степень тяжести

совершенных преступлений.

Характер  преступления  определяется  в  зависимости  от  того,  какой

главой УК РФ предусмотрена ответственность за  совершенное преступное

деяние.

Изучая  личные  дела  осужденных  к  ограничению  свободы,  можно

сделать вывод, что значительная часть отбывает наказание за преступления

против  жизни  и  здоровья,  за  ними  следуют:  преступления  против

безопасности  движения  и  эксплуатации  транспорта,  преступления  против

собственности. Имеются так же преступление, которые ни разу не отмечены

в  подобных  приговорах,  такие  как  убийство,  изнасилование,  хулиганство,

получение взятки1.

Распределение  осужденных  в  зависимости  от  тяжести  совершенного

преступления  складывается  таким  образом:  небольшой  тяжести  –  43%,

средней тяжести – 17%.(смотри диаграмму №5,  Приложение 4).

Как мы видим, большая часть осужденных это лица, совершившие в

большей  части  преступления  небольшой  тяжести,  что  свидетельствует  о

небольшой  общественной  опасности  по  сравнению  с  осужденными  к

лишению  свободы,  либо  другими,  совершившими  более  тяжкие

преступления.

Распределение  осужденных  в  зависимости  от  вида  соучастия:

соучастия не было – 46%, организатор – 4%, подстрекатель – 4%, пособник –

1%, исполнитель – 5%.(смотри диаграмму №6,  Приложение 4).

1 См.: Официальный сайт «Судебный департамент при Верховном суде Российской
Федерации»  // http://www.dep.ru.(дата обращения 03.04. 2018 г.).
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Преступление,  совершенное  в  соучастии  представляет,  большую

общественную  опасность.  Групповые  преступления  приводят  к  наиболее

тяжким последствиям и их легче скрыть, чем раскрыть.

Делая вывод, можно сказать, что самая большая роль в преступлении –

исполнитель,  к  счастью  процент  небольшой.  Основную  массу  составили

осужденные, которые совершали преступление ни в какой форме соучастия.

Уголовно-исполнительная  характеристика  имеет  первостепенное

значение, так как может позволить получить информацию об осужденном в

период  отбывания  им  наказания,  дает  возможность  сделать  необходимые

выводы о том, какое воздействие на осужденных оказывают применяемые к

ним  основные  средства  исправления,  как  влияют  они  на  поведение

осужденных, на их отношение к отбыванию наказания.

Применение  в  отношении  осужденных  электронного  мониторинга:

применялся к 15 осужденным, не применялся – 45. (смотри диаграмму №7,

Приложение 4).

Электронный мониторинг подразумевает систематическое наблюдение

за различными объектами, явлениями, процессами с помощью электронных

приборов  в  целях  контроля  состояния,  анализа  явлений,  процессов,

своевременного  реагирования  на  негативные  изменения,  составления

прогноза, накопления информации1.

В  нашем  случае  электронные  браслеты  были  применены  к   15 

осужденным.  Можно  сделать  вывод, что  электронный  мониторинг

способствует  снижению  уровня  рецидивной  преступности,  а  так  же

увеличению  числа  осужденных,  снятых  с  учета  по  положительным

основаниям.

Подводя итог тому, что было сказано выше, необходимо отметить, что

личность  осужденного  к  наказанию,  не  связанному  с  лишением  свободы,

1 См.: Правовые и технические вопросы использования электронного наблюдения
за  осужденными  //  Сборник  информационно-аналитических  материалов  по  внедрению
глобальной навигационной спутниковой системы  (ГЛОНАСС) в деятельности УИС: Сб.
информ.-аналит. материалов / Под общ. ред. В.И. Селиверстова. С. 70–71.
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нельзя  рассматривать  как  сосредоточение  одних  негативных  свойств  и

качеств.  Сотрудникам  уголовно-исполнительных  инспекций  нужно  уметь

выявлять положительные свойства и качества личности осужденных, с целью

их дальнейшего укрепления и развития, вместе с тем блокируя негативные

черты,  что возможно лишь при четкой диагностике личностных свойств и

качеств каждого осужденного.

Изучение  личности  осужденных  к  наказанию  в  виде  ограничения

свободы, заключавшееся в сборе объективной информации о нем, позволило

представить  общую  картину  жизни  осужденного,  выявить  условия

формирования  его  личности,  причины  совершения  им  преступления  и

определить  способы  индивидуального  воздействия  на  него  в  целях

недопущения совершения повторного преступления.

Нами  был  определен  криминологический  портрет

среднестатистического  осужденного,  отбывающего  наказание  в  виде

ограничения свободы. Это мужчина в возрасте 30 лет, имеющий постоянное

место жительства, состоящий в браке, в целом трудоспособный, не имеющий

серьёзных  увлечений,  имеющий  средне-специальное  образование,

совершивший преступление  небольшой тяжести,  срок наказания  до 2  лет,

имеющий  наличие  смягчающих  обстоятельств,  как:  признание  вины

полностью,  раскаивается  в  содеянном,  имеющий  положительные

характеристики с  места  работы,  а  также не  имеющий отметок  на  учете  в

наркологическом и психиатрическом диспансерах (89 % - наличие более двух

смягчающих  обстоятельств),  в  редких  случаях  присутствует  наличие

отягчающих обстоятельств: неснятая и непогашенная судимость и состояние

алкогольного опьянения в момент совершения преступления (не менее 19 

%).Осужденный  чаще  всего  стремится  проявить  себя  с  положительной

стороны и получить поощрения.
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2.3.Особенности применения средств исправления в отношении

осужденных к ограничению свободы

При  проведении  политики  либерализации  уголовных  наказаний,

подразумевается  все  большее  применение  к  преступникам  санкций,  не

связанных с лишением свободы.  Логично предположить, что все остальные

виды  наказаний  должны  быть  полноценными средствами  для  достижения

целей  наказания,  обозначенных  статьей  43  УК РФ.  Альтернативные виды

санкций должны быть самостоятельными инструментами исправления лица

восстановление  социальной справедливости  и  средствами  предупреждения

совершения новых преступлений, т.е. их должно быть достаточно для того,

чтобы не изменять их более строгими. Одной из главных целей наказания

является цель исправления осужденного1.

Легальное  определение  исправления  осужденного  сформулировано

законодателем  в  части  первой  статьи  9  УИК  РФ,  и  заключается  в

формировании,  у  осужденного  уважительного  отношения  к  человеку,

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и

стимулирование правопослушного поведения. Для достижения данной цели

УИК  предусматривает  такие  механизмы,  как  средства  исправления.  Их

перечень содержится в части второй данной статьи и включает в себя:

 установленный  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания

(режим),

 воспитательную работу,

 общественно полезный труд,

 получение общего образования,

1 Рахматулин  З.Р.  Средства  обеспечения  режима  уголовного  наказания  в  виде
ограничения свободы [Электронный ресурс]  //  Аналитический портал «Отрасли права»
2016. Режим доступа: http://отрасли-права.рф/articie/21586.
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 профессиональное обучение,

 общественное воздействие.

Изучив  нормы  УК,  УИК  РФ  и  подзаконных  нормативных  актов,

регулирующих  ограничение  свободы,  можно  сделать  вывод,  что  из  всего

списка средств исправления, данному наказанию свойственны лишь два из

них:  исполнение  установленного  порядка  отбывания  наказания  и

воспитательная  работа.  П.В.  Тепляшин1,  к  примеру,  отмечает,  что   «в

содержании  данного  уголовного  наказания  сложно  «разглядеть»

исправительный  эффект,  законодатель  не  предусмотрел  по  отношению  к 

лицам, отбывающим ограничение свободы, таких средств исправления, как

общественно-полезный  труд,  получение  общего  образования,

профессиональная подготовка и общественное воздействие».

Теперь  рассмотрим  средства  исправления,  применяемые  при

исполнении  наказания  в  виде  ограничения  свободы  подробнее.  Главным

средством исправления, является режим исполнения наказания.

З.Р.  Рахматулин2 отмечает,  что  режим  уголовного  наказания  в  виде

ограничения  свободы  должен  иметь  реальные  механизмы,  которые

обеспечивали бы соблюдение ограничений и обязанностей, установленных в

приговоре,  и,  как  следствие,  правопослушное  поведение  осужденного.

Данные  механизмы  в  нормах  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства имеются и называются стимулами, среди которых можно

выделить  позитивные  и  негативные.  Данный  вопрос  является  спорным  в

юридической  литературе,  одни  исследователи  к  стимулам  относят

исключительно  позитивные  средства.  Данную точку  зрения  поддерживает

Г.В. Хныпин3, который считает, что стимул – это и есть поощрение.

1 Тепляшин  П.В.  Уголовное  наказание  в  виде  ограничения  свободы:  проблемы
законодательной  регламентации  и  эффективности  в  специальном  предупреждении
преступности. // Криминологический журнал ОГУЭП 2010.№4(14). С. 51-53.

2 Рахматулин  З.Р.  Средства  обеспечения  режима  уголовного  наказания  в  виде
ограничения свободы [Электронный ресурс]  //  Аналитический портал «Отрасли права»
2016. Режим доступа: http://отрасли-права.рф/articie/21586.

3 Хныпин  Г.В.  Правовые  стимулы  повышения  трудовой  активности  рабочих  и
служащих // Проблема совершенствования советского законодательства: Тр. ВНИИСЗ. М.
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Другие ученые к стимулам относят как позитивные, так и негативные

средства.  В  частности,  Ю.В.  Голик1,  отмечает,  что  «стимулирование

существует  в  двух  формах  –  позитивное  (основанное  на  поощрения)  и

негативное, которое основывается на наказаниях. Результатом позитивного и

негативного  стимулирования  может  быть  позитивное  и  негативное

поведение».

Полагаем, что вторая точка зрения является наиболее приемлемой, ведь

процесс  исправления  должен  носить  комплексный  характер  и  обладать

достаточным арсеналом способов воздействия на поведение осужденного. К 

числу средств мотивации должны относиться как поощрения, льготы, так и

взыскания  и  запреты.  Те  или  иные  меры  являются  эффективными  в

зависимости от личностных качеств индивида, его социального положения,

воспитания, ценностных ориентиров и иных обстоятельств.

Механизмом позитивного стимулирования в частности можно считать

правило,  содержащееся  в  части  3  статьи  53  УК РФ,  согласно  которому в

период  отбывания  ограничения  свободы  суд  может  частично  отменить

установленные  осужденному  ограничения.  Данный  вариант  послабления

режима,  способен  обеспечить  правопослушное  поведение  лица,  а  снятие

отдельных ограничений может существенно влиять на его образ жизни2. Так

же  средствами  позитивного  стимулирования  являются  меры  поощрения,

закрепленные в  статье  57  УИК РФ,  в  которой говорится,  что  за  хорошее

поведение  и  добросовестное  отношение  к  труду  и  учебе  к  осужденному

могут быть применены меры поощрения в виде благодарности, досрочного

снятия  ранее  наложенного  взыскания,  разрешения  на  проведение  за

пределами  территории  соответствующего  муниципального  образования

1983. Вып. 25. С. 157.
1 Хныпин  Г.В.  Правовые  стимулы  повышения  трудовой  активности  рабочих  и

служащих // Проблема совершенствования советского законодательства: Тр. ВНИИСЗ. М.
1983. Вып. 25. С. 5.

2 Рахматулин  З.Р.  Средства  обеспечения  режима  уголовного  наказания  в  виде
ограничения свободы [Электронный ресурс]  //  Аналитический портал «Отрасли права»
2016. Режим доступа: http://отрасли-права.рф/articie/21586.
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выходных, праздничных дней, отпуска. Данные меры так же могут повлиять

на соблюдение режима осужденным.

В  нормах  уголовно-исполнительного  законодательства  закреплены

негативные стимулы. Так, в части 2 ст. 58 УИК РФ предусмотрено, что   за

нарушение  осужденным  порядка  и  условий  отбывания  наказания  в  виде

ограничения свободы уголовно-исполнительная инспекция применяет к нему

меры  взыскания  в  виде  предупреждения.  Причем  в  ч.  1  ст.  58  УИК  РФ

перечислены  нарушения,  за  которые  оно  может  быть  вынесено:  неявка

осужденного  в  уголовно-исполнительную  инспекцию  для  постановки  на 

учет, несоблюдение установленных правоограничений, неявка осужденного в

уголовно-исполнительную  инспекцию  для  дачи  объяснений  по  вопросам

отбывания им наказания и др.

Однако  если  осужденный  не  соблюдает  режимные  требования  и

совершает  в  течение  1  года,  после  вынесения  предупреждения  новое

нарушение, то в отношении его выносится официальное предостережение о

недопустимости нарушения установленных ограничений. Да,  законодателем

предусмотрен  институт  замены ограничения  свободы реальным лишением

свободы, но в таком случае уже будет применяться другой вид наказания, в

рамках же ограничения свободы данные меры негативного стимулирования

являются исчерпывающими.

Стоит  согласиться  с  мнением  З.Р.  Рахматулиным,  он  считает,  что

«данных средств обеспечения режима в настоящее время явно недостаточно,

каких-то значительных карательных мер наказание в себе не  содержит, и при

злостном нарушении  установленных  правил  остается  только  заменить  это

наказание  другим.  Режим  ограничения  свободы  оказывается

малоэффективным,  и  об  исправлении  говорить  не  приходится1».  В  такой

ситуации может быть и полезно обратиться к точке зрения В.А.   Уткина2,

1 Рахматулин  З.Р.  Средства  обеспечения  режима  уголовного  наказания  в  виде
ограничения свободы [Электронный ресурс]  //  Аналитический портал «Отрасли права»
2018. Режим доступа: http://отрасли-права.рф/articie/21586.

2 Уткин В.А. О юридическом содержании уголовного наказания в виде ограничения
свободы // Вестник Томского государственного университета. 2006. Сент. № 292. С. 48.
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который  указывал  на  возможность  кратковременного  помещения

осужденного в следственный изолятор или изолятор временного содержания

в дни, определенные судом. Поскольку административное законодательство

содержит в своем арсенале такие наказания, как представляется, возможно,

следовало бы применять  и при исполнении наказания в виде ограничения

свободы.

Применение к лицам злостно нарушающих режим административного

ареста позволит изолировать на некоторое время осужденного и тем самым

предотвратить противоправное поведение с его стороны, даст нарушителю

режима понятие об ограничении свободы, покажет, что он может оказаться в  

местах изоляции на более длительный срок и с другим режимом содержания.

 Поскольку  лица,  не  достигшие  18  лет,  не  могут  быть  подвергнуты

аресту, к ним возможно применение обязательных работ и штрафа. Поэтому

необходимо, чтобы санкция за данное правонарушение была альтернативной.

Конечно,  если  к  лицу  в  качестве  ограничения  применена  мера  в  виде

неоставления своего жилища в определенное время суток, то  следует учесть

факт, будет ли у него возможность трудиться, не нарушая запрет. Ответ на

данный вопрос в большинстве случаев положительный, поскольку согласно

ч.2 ст. 3.13 КоАП РФ обязательные работы отбываются не более 4 часов в

день.

Так же, немаловажным средством исправления осужденных является

воспитательная работа, проводимая инспекторами уголовно-исполнительной

инспекции.  Она  направлена  на  формирование  у  них  уважительного

отношения к личности человека, обществу, правилам поведения и традициям

человеческого  общежития,  к  труду  и  его  результатам,  к  закону,

правопослушному поведению. Данная воспитательная работа проводится на

протяжении всего срока исполнения ограничения свободы. Проявляется она,

прежде всего, в проведении профилактических бесед с осужденным, каждый

раз, когда он является на регистрацию, во время посещения осужденного по
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месту его жительства, учебы, работы, то есть при каждом контакте с лицом,

отбывающим наказание.

При наличии достаточных оснований и подтверждающих официальных

данных документов инспектор вносит в суд мотивированное представление о

частичной  отмене  установленных  ограничений  в  случаях  необходимости

прохождения  осуждённым  медицинского  осмотра  или  курса  лечения,

исполнения  функциональных  обязанностей  по  месту  работы,  учебы  вне

территориального образования,  выезд за  пределы которого ему   запрещён,

либо  во  время  суток,  в  которое  ему  запрещено  выходить  из   места

постоянного  проживания  (пребывания).  За  хорошее  поведение  и

добросовестное  отношение  к  труду  и  (или)  учёбе  инспекция  может

применять к осуждённому меры поощрения, указанные в ст. 57 УИК РФ1.

При  постановке  на  учет  инспектор  предлагает  осужденному

предоставление  психологической  помощи.  В  подавляющем  большинстве

случаев граждане от нее отказываются, и пишут объяснительную записку о

причинах отказа, ссылаясь на то, что они в ней не нуждаются, как  например,

гражданин Н, осужденный по статье 264.1 УК РФ к одному году ограничения

свободы2.  Заставить  принудительно  общаться  с   психологом  сотрудники

инспекции не имеют права.

Так же, в арсенале инспектора есть такой инструмент воспитательного

воздействия,  как  психокоррекционные  программы «Управление  гневом» и

«Снижение  агрессивности».  Курс  из  10  бесед  такого  рода  проводится  с

осужденными,  совершившими  преступления  с  причинением  насилия,  с

проявлением жестокости или без такого. К примеру, беседы по управлению

1 Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера без изоляции
осуждённых  от  общества:  учебное  пособие  /  О.А.  Алфимова,  Е.Е.  Новиков,  О.В.
Коростылёва и др.; под ред. д-ра юрид.наук, проф. В.А. Уткина. - Новокузнецк: ФКОУ ВО
Кузбасский институт ФСИН России, 2014. - 42 с.

2 Личное  дело  осужденного  Н.  по  ч.1,  ст.  264.1  УК  РФ  к  1  году  ограничения
свободы, 08.09.17, Мировым судьей судебного участка №1 в Железнодорожном районе г.
Улан-Удэ  //  Филиал  Железнодорожному  району  г.  Улан-Удэ  Федерального  казенного
учреждения  «Уголовно-исполнительная  инспекция  ГУФСИН  России  по  Республике
Бурятия.
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гневом  проводились  с  осужденным  А.,  совершившим  преступление,

предусмотренное  статьей  112  УК  РФ,  умышленное  причинение  средней

тяжести вреда здоровью1.

Позитивные  результаты  психологической  коррекции  осужденных  к

ограничению свободы, в частности зависимых лиц, должны в последствие

подкрепляться.  Для  этого  инспектору  УИИ  необходимо  активно

взаимодействовать с государственными центрами социальной и медицинской

помощи,  психолого-педагогической и реабилитационной работы,  центрами

по профилактике безнадзорности, наркомании, алкоголизма и СПИДа среди

несовершеннолетних,  общественными,  благотворительными  и  иными

организациями.  Это могут быть группы самопомощи, организованные при

участии  общественных  и  благотворительных  организаций,

постпенитенциарных центров.

Включение  осужденного  в  деятельность  спортивных  секций,

творческих  кружков,  молодежных организаций,  волонтерских  движений  и

т.п.  способствует  развитию его способностей и интересов и предоставляет

опыт общественно одобряемой деятельности.

Что  касается  всех  остальных мер  исправления,  указанных в  части  2

статьи 9  УИК,  они попросту  не  предусмотрены содержанием наказания  в

виде  ограничения  свободы.  Список  ограничений  не  предусматривает

применения  ни  общественно  полезного  труда,  ни  получения  общего  и

профессионального образования, ни какого-либо общественного воздействия

на осужденного  к ограничению свободы. К тому же, как уже было сказано

выше,  список  ограничений,  перечисленных  в  статье  53  УК  РФ,  является

исчерпывающим.  То есть  никаким другим образом ни  суд,  ни   инспектор

повлиять  на  исправление  и  перевоспитание  осужденного  не   имеют

возможности.  К  примеру,  сотрудники  инспекции  могут  предпринимать

1 Личное дело осужденного А. по ч.1, ст. 112 УК РФ к 1 году ограничения свободы,
12.09.17, Мировым судьей судебного участка №1 в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ
// Филиал по Железнодорожному району г. Улан-Удэ Федерального казенного учреждения
«Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН России по Республике Бурятия.
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попытки  по  трудоустройству  осужденного,  но  они  чаще  всего  не

продуктивны,  так  у  лица  отбывающего  наказание,  обязанности

трудоустроиться нет. Так в личном деле В., осужденного по ч.1 ст. 222 УК

РФ  к  10  месяцам  ограничения  свободы,  имеются  направления  в  Центр

занятости населения г. Улан-Удэ для решения вопроса о трудоустройстве или

регистрации в качестве безработного, однако гражданин В. На учет встать не

пожелал1.

В отличии же от ограничения свободы, при условном осуждении суды

и уголовно-исполнительные инспекции имеют больше возможностей оказать

воздействие  на  перевоспитание  осужденного.  В  частности  по  вопросу

трудоустройства – судья имеет право при вынесении приговора возложить на

лицо  обязанность  трудоустроиться  в  определенный  период  времени.  Так,

например, было в случае с гражданином Ч., осужденного 1 году 9  месяцам

лишения  свободы,  наказание  было  назначено  условно  с   испытательным

сроком в 2 года. Суд обязал Ч. Официально трудоустроиться в течение двух

месяцев со дня вступления приговора в силу. Осужденный эту обязанность

не  исполнил,  и  инспектор  вышел  в  суд  с   представлением  об  отмене

условного осуждения и отбывания наказания по  приговору суда2.

Обязанность  в  этом  случае  была  возложена,  но  не  исполнена,  по

крайней мере, за её невыполнение, наступила достаточно серьезная санкция,

в  отличие  от  неявки  в  Центр  занятости  населения  по  направлению

инспектора,  которая  остается  на  совести  самого  осужденного.  Никак

повлиять в этом случае инспектор не может.

1 Личное дело осужденного В. по ч.1,  ст.  222 УК РФ к 10 месяцам ограничения
свободы,  12.05.17  Железнодорожным  районным  судом  г.  Улан-Удэ  //  Филиал  по
Железнодорожному району г. Улан-Удэ, Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция ГУФСИН России по Республике Бурятия.

2 Личное дело осужденного Ч. по п «в», ч.2,  ст.  158 УК РФ к 1 году 6 месяцам
лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года,  22.12.16, Мировым судьей
судебного  участка  №1  в  Железнодорожном  районе  г.  Улан-Удэ  //  Филиал  по
Железнодорожному району г. Улан-Удэ Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция ГУФСИН России по Республике Бурятия.
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Одинаковая ситуация и с такими мерами исправления, как получение

общего образования и профессионального обучения. В соответствии со ст. 53

УК РФ,  суд имеет право лишь возложить на  лицо обязанность  не менять

места учебы без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Но,  как  и  в

ситуации с трудоустройством, принудительно заставить лицо обучаться не

представляется  возможным,  что,  конечно  же,  не  способствует  его

исправлению.

Последнее средство исправления, указанное в ст. 9 УИК РФ, на взгляд

некоторых ученых, является несколько устаревшим. Такой инструмент, как

общественное  воздействие  был  широко  популярен  в  советский  период,  в

настоящее время, список общественных организаций, которые могут оказать

воздействие на осужденных, не такой большой. В 60-80-е годы данная работа

проводилась  трудовыми  коллективами  предприятий,  шествующих  над

колониями, комсомольскими, партийными и  профсоюзными организациями.

В  современное  время   каким-либо  общественным  воздействием  на

осужденных,  могут  повлиять  лишь  религиозные  организации,  но  в 

соответствии  с  Конституцией  Российская  Федерация  является  светским

государством, где каждому гарантирована свобода вероисповедания, поэтому

осужденные  вправе  уклониться  от  подобного  воздействия.  Другие

же общественные объединения,  способные оказать  какое-либо  воздействие

очень сложно обнаружить.

Так  же  можно  сказать,  что  комплекс  средств  исправления  к

ограничению  свободы  направлен  скорее  на  предупреждение  совершения

рецидива  преступности,  но  не  на  их  исправление.  «Применение  при

исполнении ограничения свободы «СЭМПЛ» так же является не более чем

технической мерой безопасности, направленной на контроль, за поведением

лица,  а  не  на  коррекцию  нравственных  свойств  личности.  Ведь  режим

исполнения  наказания,  кроме  карательной,  предупредительной  и

контролирующей функции, предполагает исправительную (воспитательную)

функцию,  реализующуюся  через  дисциплинирование  осужденного  и
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переосмысления  им  своего  поведения1.  Если  список  ограничений,

перечисленных  в  статье  53  УК  РФ,  сделать  открытым,  то  это  позволит

обеспечить  более  полноценное  исправление  осужденных,  так  как  у  лиц,

осуществляющих исполнение данного вида наказания, появится возможность

применять, помимо перечисленных в законе, и иные средства исправления.

Определенное  увеличение  числа  средств  обеспечения  режима  наказания,

предусмотренного  ст.  53  УК  РФ,  позволит  стимулировать  процесс  его

исполнения.  Дополнение  мер,  приведет  к  тому  что,  они  придадут

ограничению свободы строгость,  оригинальность и самостоятельность.  Его

обеспечительный потенциал станет выше, а значит,  и процент случаев его

назначения будет увеличиваться.

По результатам проведенного опроса среди начальников и сотрудников

уголовно-исполнительных инспекций в г. Улан-Удэ, было выявлено что, не

все проводят воспитательную работу с лицами, состоящими на учете, в связи

с  нехваткой  времени и  большой нагрузкой,  что  негативно  сказывается  на

процессе отбывания наказания.

Вместе  с  тем,  хотелось  бы  отметить,  что  при  организации

воспитательной работы с указанной категорией лиц, следует учитывать, что

для  них  характерны  такие  эмоциональные  проявления  как  тоска,  апатия,

озлобленность,  повышенная  напряженность,  что  существенно  осложняет

работу сотрудников уголовно-исполнительных инспекций.

Проанализировав средства исправления, применяемые к осужденным к

наказанию в виде ограничения свободы, можно сделать вывод о том, что все

средства  исправления,  указанные  в  уголовно-исполнительном

законодательстве  не в полной мере реализуются в процессе их отбывания

наказания.  Воспитательная  работа  осуществляется  в  соответствии  с

ведомственным  законодательством  и  является  главным  в  процессе

исправления  осужденным.  Кроме  того,  отметим,  что  режим  отбывания

1 Тепляшин  П.В.  Уголовное  наказание  в  виде  ограничения  свободы:  проблемы
законодательной  регламентации  и  эффективности  в  специальном  предупреждении
преступности. // Криминологический журнал ОГУЭП 2010.№ 4(14). С.54.
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наказания  в  виде  ограничения  свободы  имеет  место  быть  и  имеет  все

составляющие  элементы.  На  основе  режима  применяются  иные  средства

исправления: воспитательная работа, общественно полезный труд, получение

общего  образования,  профессиональное  обучение  и  общественное

воздействие.

А  также,  нужно  уделять  особое  внимание,  на  организацию  и

проведение  воспитательной  работы  с  осужденными,  имеющими  стойкую

антиобщественную направленность,  ранее  судимых к лишению свободы и

нуждающихся  в  лечении  от  алкоголизма  и  наркомании,  которые  более

других склонны к совершению преступлений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное  исследование  на  тему  исполнения  наказания  в  виде

ограничения  свободы  позволяет  сделать  следующие  выводы,  а  также

сформулировать некоторые теоретические предложения.

Наказание в виде ограничения свободы закреплено в ст.53 УК РФ, а

также главой 8 УИК РФ. Порядок реализации рассматриваемых наказаний

отражен  в  Инструкции  №  258,  частичное  же  правовое  регулирование

наблюдается  в  Постановлениях  Пленума  Верховного  Суда  РФ,  а  также

ведомственных приказах по взаимодействию.

Проанализировав  историю становления  и  развития  наказания  в  виде

ограничения свободы, следует отметить, что данное наказание начинает свое

развитие  с  появлением первого  российского  правового  источника Русской

Правды. В нем закрепляется такая мера, как поток, суть которой в изгнании

преступника,  то  есть  его  выссылки  с  целью  очищения  территории  от

преступных элементов. Затем в Судебниках 1497 года и 1550 года находит

свое  отражение  такой  вид  наказания  как  сдача  на  поруки,  содержание

которого заключалось в сдаче преступника лицу, за него поручавшемуся в

наблюдении за ним. Наблюдение было возможно только в   пределах места

проживания либо исполнителя, либо осужденного. В   дальнейшем начинает

развиваться  такой  вид  наказания  как  ссылка.  Цель  ее  заключалась  в

пресечении  преступных  действий  путем изгнания  в   наиболее  отдаленные

места.  В  последующих  Уложениях  ссылка  начинает  развиваться  и

дифференцироваться,  а  также  закрепляются  конкретные  обязанности  за

осужденным.  Наконец,  с  ведением  Уголовного  кодекса  Российской

Федерации 1996 года, закрепляется наказание в виде ограничения свободы.

Его  суть  заключалась  в  содержании  осужденного,  достигшего  к  моменту

вынесения судом приговора  восемнадцатилетнего возраста,  в  специальном
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учреждении  без  изоляции  от  общества  в  условиях  осуществления  за  ним

надзора.

Исследовав  карательную  сущность  уголовного  наказания  в  виде

ограничения  свободы можно сделать  вывод о  том,  что  совокупность  всех

карательных  и  исправительных  элементов,  содержащихся  в  наложенных

судом  ограничениях,  осуществляет  воздействие  на  осужденного  в

обеспечении  достижения  целей  уголовного  наказания  и  карательная

сущность состоит не  только в порицании общественно опасного деяния и

лица,  его  совершившего,  осуждении,  но  и  обязанности  данного  лица

претерпевать  лишения  и  ограничения  прав  и  свобод,  применяемые  для

решения,  реализации  этих  целей,  таких  как:  личная  свобода,  свобода  в

передвижении.

Рассмотрев  зарубежный  опыт  исполнения  мер,  не  связанных  с

тюремным заключением, на примере нескольких стран, можно отметить, что

одним  из  наиболее  широко  известных  зарубежных  уголовно-правовых

институтов, сходное с содержанием  наказания в виде ограничения свободы

по УК РФ, является пробация. А также, в зарубежном опыте положительно

можно выделить, что во всех странах есть опыт применения электронного

мониторинга,  целью  которого  является  контроль  над  осужденными,

совершившими  незначительные  преступления  либо  условно-досрочно

освободившиеся  из  тюрьмы.  Хотелось  бы  отметить  положительный  опыт

применения в Армении, различных проверок в виде психологических тестов

социальными  работниками.  Результаты  тестов,  которые  помогают

установить  понимание  человека  об  ответственности  нарушений  условий

отбывания  наказания  в  виде  ограничения  свободы.  Также,  предлагаем,  на

примере Великобритании, установить контроль с помощью сотовой связи (от

2 до 4 раз в месяц) в помощь УИИ, а также установить взаимодействие с

отделами  полиции  по  факту  обязательной  и  регулярной  проверки  данной

категории  осужденных  (от  2  до  4  раз  в  месяц),  а  также  усилить

взаимодействие  с  отделами полиции по  факту обязательной  и  регулярной
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проверки данной категории осужденных и вверенного им оборудования (от  2

до 4 раз в месяц). В перспективе,  возможно,  разработать моделей устройств,

у  которых не  будет  зарубежных аналогов.  Так,  например,  оснастить  СКУ

видеокамерой, а МКУ – алкотестером, чтобы контролируемый дышал в него

перед камерой каждый вечер.

Изучив  личность  осужденного  к  наказанию  в  виде  ограничения

свободы, нами был определен его среднестатистический портрет: мужчина в

возрасте  30  лет,  имеющий  постоянное  место  жительства,  чаще  всего

состоящий  в  браке,  в  целом  трудоспособный,  не  имеющий  серьёзных

увлечений,  имеющий  средне-специальное  образование,  совершивший

преступление  небольшой  тяжести,  срок  наказания  до  2  лет,  имеющий

наличие  смягчающих  обстоятельств,  как:  признание  вины  полностью,

раскаивающийся в  содеянном,  имеющий положительные характеристики с

места работы, а также не имеющий отметок на учете в наркологическом и

психиатрическом диспансерах.

Проанализировав  порядок  и  условия  исполнения  и  отбывания

наказания  в  виде  ограничения  свободы,  были  выявлены   проблемы

деятельности УИИ  в процессе реализации данного наказания и предложены

пути  их  решения.  Так,  при  назначении  наказания  в  виде  ограничения

свободы,  судам  следует  особенно  внимательно  относится  к  вопросу  об

установлении фактического места жительства подсудимого и наиболее четко,

полно  и  детально  определять  назначаемые  ограничения,  предусмотренные

ч.1  ст.  53  УК  РФ  и  конкретизировать  их  в  отношении  времени,

муниципального образования и определенных мест с целью осуществления

должного  надзора  за  соблюдением  осужденными  установленного  порядка

отбывания  наказания  в  виде  ограничения  свободы,  а   также  снижением

возникновения трудностей, связанных с его исполнением.

Также,  думается,  что  необходимо  создать  условия  надлежащей

реализации уголовного наказания в виде ограничения свободы, в частности

за  счет  финансирования  закупки  необходимого  количества  контрольных
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средств, которые в том числе необходимо доработать с позиции технической

составляющей  (заряд,  ложность  срабатываний).  Кроме  того,  предлагаем  в

филиалах УИИ устанавливать графики дежурств сотрудников в выходные и

праздничные дни и утверждать  в  УИИ с целью эффективного контроля и

отсутствии прогулов.

Полагаем  отказаться,  либо  дополнить  статью  53  УК  РФ  частью  7

следующего содержания: «Ограничения свободы не назначается в качестве

дополнительного  вида  наказания  при  назначении  основного  наказания

условно»,  так  как  условное  осуждение  и  ограничение  свободы  в  данном

случае как бы «накладываются» друг на друга, что не просто существенно

осложняет инспекторам УИИ выполнение профессиональной деятельность,

но и нарушает принцип справедливости, предусматривающий невозможность

привлечения к ответственности дважды за одно и то же нарушение.

Согласно  уголовному  законодательству  ограничение  свободы  не

назначается  военнослужащим,  иностранным  гражданам,  лицам  без

гражданства,  а  также  лицам,  не  имеющим  постоянного  проживания  на

территории Российской Федерации. При этом санкция некоторых статей УК

РФ, предусматривают обязательное назначение данного вида наказания, что

не  дает  возможности  отказаться  в  случае  совершения  этого  преступления

одним  из  указанных  выше  субъектов.  На  наш  взгляд,  в  данном  случае

законодателю  необходимо  либо  отказаться  от  возможности  назначения

ограничения  свободы  в  качестве  дополнительного  вида  наказания,  либо

существенно корректировать санкции статей Особенной части, касающиеся

обязательного  назначения  ограничения  свободы  наряду  с  основным

наказанием.

Проанализировав средства исправления, применяемые к осужденным к

наказанию в виде ограничения свободы, можно сделать вывод о том, что все

средства  исправления,  указанные  в  уголовно-исполнительном

законодательстве  не в полной мере реализуются в процессе их отбывания

наказания.  Воспитательная  работа  осуществляется  в  соответствии  с
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ведомственным  законодательством  и  является  главным  в  процессе

исправления  осужденным.  Кроме  того,  отметим,  что  режим  отбывания

наказания  в  виде  ограничения  свободы  имеет  место  быть  и  имеет  все

составляющие  элементы.  На  основе  режима  применяются  иные  средства

исправления: воспитательная работа, общественно полезный труд, получение

общего  образования,  профессиональное  обучение  и  общественное

воздействие.  С  целью  наиболее  эффективного  исполнения  наказания

инспектору  УИИ  необходимо  активно  взаимодействовать  с

государственными центрами социальной и медицинской помощи, психолого-

педагогической  и  реабилитационной  работы,  центрами  по   профилактике

безнадзорности,  наркомании,  алкоголизма  и  СПИДа  среди

несовершеннолетних,  общественными,  благотворительными  и  иными

организациями. Постоянный контакт и взаимодействие с осужденными дает

возможность  эффективно  и  безболезненно  решать  их  ситуационные  и

личностные проблемы.

Ограничение свободы является одной из наиболее перспективных мер

уголовно-правового  воздействия  на  осужденных,   выступающая  реальной

альтернативой  лишению  свободы,  которая  требует  корректировки  и

исправления  некоторых  аспектов  с  целью  наиболее  эффективного  ее

применения.
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Приложение 1

Сравнительный анализ исполнения наказания в виде ограничения  свободы в странах дальнего

зарубежья

Страна Вид наказания,
сходный с

ограничением
свободы

Ограничения, запреты,
обязанности

Учреждения,
исполняющие

наказание

Категория осужденных,
которым назначается

наказание

Категория 
осужденных, 
которым не 
назначается 
наказание

Великобритания Пробация с
интенсивным надзором

Определенные запреты,
налагаемые с целью

реабилитации, защиты
общества и для

предупреждения
совершения новых

преступлений в будущем

Служба пробации Лицам старше 16, если
преступление не

настолько серьезно

Несовершеннолетним

США Пробация с
интенсивным надзором

Лицо, под страхом отмены
обязано соблюдать

предписанные судом
условия

Служба пробации Лицам, которые
совершили не тяжкие

преступления

Лицам, совершившим
тяжкие преступления

Германия Пробация Ограничения, касающиеся
их места жительства,
работы, учебы, запрет

общения с лицами, которые
могут повлиять на
продолжение ими

преступной деятельности

Служба пробации Лицам,
которые совершили не
тяжкие преступления

Лицам, совершившим
тяжкие преступления

Швеция Интенсивное
наблюдение с
электронным

контролем

Запрет появления в
некоторых метах,

определенных судом

Служба пробации,
национальная

администрация,
исправительные офисы

Лицам, осужденным за
преступления небольшой

тяжести

Лицам, осужденным
за исключением
преступлений

небольшой тяжести
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Приложение 2

Сравнительный анализ исполнения наказания в виде ограничения свободы в странах ближнего зарубежья

Страна Вид наказания,
сходный с

ограничением свободы

Ограничения, запреты,
обязанности

Учреждения,
исполняющие

наказание

Категория осужденных,
которым назначается

наказание

Категория 
осужденных, 
которым не 
назначается 
наказание

Казахстан Ограничение свободы Наложение на 
осужденного 
определенных 
обязанностей, 
ограничивающих его 
свободу

Уголовно-исполнительные 
инспекции

Грузия Ограничение свободы Наложение на 
осужденного 
определенных 
обязанностей, 
ограничивающих его 
свободу

Уголовно-исполнительные 
инспекции

Лицам, совершившим 
преступления небольшой и 
средней тяжести

Несовершеннолетни
м лицам, 
беременным 
женщинам, 
женщинам имеющих 
детей в возрасте до 
14 лет, пенсионерам, 
инвалидам первой и 
второй группы



90

Республика
Беларусь

Ограничение свободы Обязанности, 
ограничивающих 
свободу осужденных, 
нахождение их в 
условиях осуществления 
за ними надзора, 
обязательное 
привлечение к труду

Уголовно-исполнительные 
инспекции

Лицам, совершившим 
преступления небольшой и 
средней тяжести

Военнослужащим, 
проходящим 
срочную службу

Украина Ограничение свободы Наложение на 
осужденного 
определенных 
обязанностей 
ограничивающих его 
свободу

Уголовно-исполнительные 
инспекции

Лицам совершившим 
преступления небольшой и 
средней тяжести

Несовершеннолетни
м лицам, 
беременным 
женщинам, 
женщинам имеющим
детей в возрасте до 
14 лет, пенсионерам, 
инвалидам первой и 
второй группы
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Приложение 3

Программа изучения личных дел осужденных к наказанию в виде
ограничения свободы

№
п/п

Вопрос Ответ

1 Возраст осужденного к ограничению 
свободы:

1. 14-18;
2. 19-25;
3. 26-30;
4. 31-35;
5. 36-40;
6. 41 и старше;

2 Пол осужденного к ограничению 
свободы:

1. женский;
2. мужской;

3 Семейное положение на момент 
совершения преступления:

1. женат (замужем);
2. не женат (не замужем);
3. разведен (разведена);
4. гражданский брак;

4 Ограничение свободы как вид 
наказания:

1. основной;
2. дополнительный;

5 Было ли ранее судимо лицо за 
совершение преступлений:

1. да;
2. нет;

6 Тяжесть совершенного преступления: 1. небольшой;
2. средней;

7 Срок назначения наказания в виде 
ограничения свободы:

1. до двух лет;
2. свыше двух лет;

8 Применение в отношении осужденного
электронного мониторинга:

1. применяется;
2. не применяется;

9 Уровень образования на момент 
совершения преступления

1. общее;
2. среднее;
3. высшее;
4. без образования;

10 Отношение осужденного к 
совершенному деянию:

1. положительное;
2. отрицательное;
3. нейтральное;

11 Трудовая занятость осужденных в 
период отбывания наказания

1. работает (не работает);
2. учится (не учится);
3. стоит на учете в ЦЗН;

12 Вид соучастия осужденных 1. не было;
2. организатор;
3. подстрекатель 
4. пособник
5. исполнитель
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Приложение 4

Диаграмма №1
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57%

15%
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Возрастные группы осужденных к ограничению 
свободы:

18-19 20-29 30-39 40-49

50-54 55-59 60 и старше 

Диаграмма №2

39

10

6
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Семейное положение на момент совершения преступления у 
осужденных к ограничению свободы:

Женат (замужем) Не женат  (не замужем)
Разведен  (разведена) Гражданский брак
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Диаграмма №3
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7%
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Уровень образования на момент совершения преступления:

Начальное образование Среднее (общее)

Среднее (полное) образование Средне (профессиональное) образование

Высшее образование Образование отсутствует

Диаграмма №4

20

6
4

30

Род занятий осужденых до осуждения:

Работали Учились
Прочие занятия Без определенных занятий
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Диаграмма №5

43

17

Распределение осужденных в зависимости от тяжести 
совершения преступления:

небольшой тяжести средней тяжести

Диаграмма №6

77%

7%

7%

2% 8%

Распределение осужденных в зависимости от вида соучастия:

Не было Организатор Подстрекатель
Пособник Исполнитель
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Диаграмма №7

3030

Применение в отношении осужденных электронного 
мониторинга:

Применялся Не применялся

Диаграмма №8

49

11

Пол осужденного к ограничению свободы:

мужского пола женского пола
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