
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Ходжалиев Салех Айсаевич 

 

Теория и практика ограничения свободы как вида 

наказания  

 

12. 00. 08 – уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени  

кандидата юридических наук 

 

 

Научный руководитель: 

доктор юридических наук, профессор 

Биккинин Ирек Анасович 

 

 

Грозный – 2019 

 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................. 4 

ГЛАВА 1. ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ В МЕХАНИЗМЕ УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ...................................................................................... 16 

1.1. Ретроспектива эволюции наказания в виде ограничения свободы в России

 ................................................................................................................................. 16 

1.2. Сравнительно-правовой анализ наказаний, связанных с ограничением 

свободы, в России и зарубежных странах .......................................................... 34 

1.3. Ограничение свободы в механизме уголовно-правовой охраны .............. 49 

1.4. Современное состояние и проблемы правовой регламентации и практики 

назначения и исполнения уголовного наказания в виде ограничения       

свободы ................................................................................................................... 60 

ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ........................................................................... 75 

2.1. Факторы, влияющие на прогнозирование эффективности исполнения 

уголовного наказания в виде ограничения свободы ......................................... 75 

2.2. Основные криминологические детерминанты, способствующие 

повышению эффективности исполнения уголовного наказания в виде 

ограничения свободы ............................................................................................ 92 

2.3. Методика определения эффективности уголовного наказания в виде 

ограничения свободы с учетом экономических факторов, сопутствующих 

применению электронных средств слежения за осужденными ..................... 114 

ГЛАВА 3. СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРАВОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ К ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ КАК 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЯ ..................................................................................................... 126 

3.1. Уголовно-исполнительные меры поощрения для осужденных, 

отбывающих наказание в виде ограничения свободы .................................... 126 



3 

 

3.2. Уголовно-исполнительные меры взыскания для осужденных, 

отбывающих наказание в виде ограничения свободы .................................... 137 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................. 163 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................... 171 

ПРИЛОЖЕНИЕ ................................................................................................. 199 

 

 

  



4 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы диссертационного исследования. Количество 

осужденных, отбывающих ограничение свободы, незначительно, хотя 

гуманистические идеи, касающиеся назначения более мягких видов 

наказаний, нежели лишение свободы, отчасти нашли свое воплощение и в 

практической деятельности. Так, к ограничению свободы в 2011 г. было 

осуждено 10994 человека (в качестве основного наказания) и 4729 (в качестве 

дополнительного наказания), в 2013  г. – 15529 и 2836, в 2015 г. – 20827 и 7790, 

в 2017 г. – 25099 и 9274, в первом полугодии 2018 г. – 11578 и 4427 человек 

соответственно.   

По мнению диссертанта, исправительный и предупредительный 

потенциал рассматриваемого наказания довольно высок, а неоднократные 

изменения Уголовного кодекса РФ и Уголовно-исполнительного кодекса РФ, 

связанные с регламентацией назначения и применения данной меры 

свидетельствуют, что законодатель делает на нее «высокую ставку». Несмотря 

на довольно активную законотворческую деятельность, нормативная 

урегулированность по вопросам исполнения и отбывания ограничения 

свободы еще далека от совершенства, а судебные ошибки еще более 

затрудняют практическую реализацию. Эти факторы оказывают влияние на 

эффективность применения рассматриваемого наказания.  

Применение более мягких видов наказания, чем лишение свободы, 

повлечет за собой снижение количества лиц, находящихся в колониях и 

тюрьмах. Это положительным образом скажется на снижении репрессивной 

направленности и экономической составляющей функционирования 

уголовно-исполнительной системы.  

Проводимое сегодня в стране реформирование пенитенциарной системы 

нуждается в более результативном механизме работы учреждений, 

ответственных за исполнение наказания в виде ограничения свободы. Для 

решения соответствующей задачи важными представляются разработка и 

использование методов оценки и прогнозирования эффективности 
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применения данной меры, основанных на системном подходе. Он 

предполагает анализ влияния на результативность применения наказания трех 

составляющих: уголовно-правовой, криминологической и уголовно-

исполнительной. Все вышеизложенное повлияло на выбор темы (имеющей, по 

мнению диссертанта, большое теоретическое и практическое значение) и 

обоснование актуальности настоящего диссертационного исследования.  

Степень разработанности темы. Изучению проблемы назначения и 

исполнения наказания в виде ограничения свободы посвящали свои труды в 

области уголовного права и криминологии многие отечественные ученые. Для 

настоящего исследования представляют интерес труды таких авторов, как: 

Г.А. Аванесов, Н.И. Архипцев, С.Б. Бойко, Е.А. Колбасова, Р.М. Комбаров, 

В.Н. Курченко, В.Ю. Перепелкин, И.В. Соколов, О.С. Татауров и др.  

Для исследования вопросов оценки и прогнозирования эффективности 

рассматриваемой меры анализировались работы  Е.А. Антонян, И.Д. 

Бадамшина, Т.И. Бахарева, И.В. Бестужева-Лады, С.В. Бородина, Ю.Г. Васина, 

Ю.А. Воронина, С.И. Гирько, К.К. Горяинова, В.Н. Демидова, А.Э. 

Жалинского, И.И. Карпеца, В.Е. Квашиса, В.Н. Кудрявцева, В.Е. Новичкова, 

П.Г. Пономарева, Ю.Е. Пудовочкина, Р.А. Сафарова и др. 

Несмотря на продуктивность и значимость исследований 

вышеперечисленных авторов, в основном работы посвящены либо 

прогнозированию эффективности уголовного наказания в целом, либо анализу 

общей криминологической ситуации на территории Российской Федерации. 

Комплексного же исследования эффективности назначения и исполнения 

наказания в виде ограничения свободы не проводилось. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе правовой регламентации, назначения и исполнения 

наказания в виде ограничения свободы. 

Предмет исследования составляют нормы уголовного, уголовно-

исполнительного и административного законодательства, доктринальные 

источники, касающиеся назначения и исполнения наказания в виде 
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ограничения свободы; юридическая литература по вопросам 

криминологического прогнозирования эффективности его применения и 

исполнения. Предметом исследования также выступают сведения уголовной и 

уголовно-исполнительной статистики, судебная практика в соответствующей 

сфере. 

Цель диссертационного исследования заключается в создании 

теоретической модели наказания в виде ограничения свободы, отражающей 

современные потребности наук уголовного и уголовно-исполнительного 

права, правотворческой и правоприменительной практики. 

Достижение перечисленных целей подразумевает разрешение 

следующих задач: 

 - раскрыть истоки, природу и содержание наказания в виде ограничения 

свободы; 

- осуществить сравнительно-правовой анализ зарубежного и 

российского законодательства; 

 - дать уголовно-правовую характеристику назначения и исполнения 

наказания в виде ограничения свободы; 

 - исследовать современное состояние и определить проблемные 

вопросы правовой регламентации и судебной практики назначения и 

исполнения уголовного наказания в виде ограничения свободы; 

 - выявить составляющие эффективности назначения и исполнения 

наказания в виде ограничения свободы; 

 - разработать методику оценки эффективности назначения и 

исполнения уголовного наказания в виде ограничения свободы; 

 - проанализировать и выявить факторы, влияющие на достоверность 

оценки эффективности назначения и исполнения уголовного наказания в виде 

ограничения свободы; 

 - сформулировать и обосновать комплекс предложений по основным 

направлениям повышения эффективности в сфере назначения и исполнения 

уголовного наказания в виде ограничения свободы; 
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- рассмотреть аспекты стимулирования правопослушного поведения 

осужденных к ограничению свободы как определяющего фактора 

эффективности исполнения наказания и достоверности прогнозирования 

продуктивности рассматриваемой меры воздействия. 

Методологическую основу диссертационного исследования 

составили общенаучные и специальные методы познания, используемые в 

теории уголовного права и криминологии, а именно: анализ и синтез для 

формулирования предложений по совершенствованию уголовного 

законодательства в области назначения и исполнения наказания в виде 

ограничения свободы; абстрагирование для конкретизации и определения 

понятий исследования; индукция и дедукция для аргументации полученных в 

исследовании выводов; экстраполирование, позволившее при изучении 

прошлого и настоящего состояния наказания в виде ограничения свободы 

выявить тенденции его развития в будущем; метод экспертных оценок для  

определения составляющих эффективности наказания, а также 

диалектический, комплексный, системный, социологический, исторический, 

конкретно-правовой, сравнительно-правовой, статистический и прочие 

методы исследования. 

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные 

научные труды по уголовному, уголовно-исполнительному праву и 

криминологии, в частности в диссертации анализировались работы таких 

специалистов, как: И.И. Карпец, А.Г. Кибальник, М.Л. Клеймёнов, Е.В. 

Коломийченко, В.Н. Кудрявцев, С.Р. Тютиков, М.Д. Шаргородский, А.Е. 

Шевченко и др. 

Нормативной базой настоящей работы являются международные 

нормативно-правовые акты, Конституция РФ; гражданское, уголовное, 

административное законодательство Российской Федерации; 

законодательство зарубежных стран, ранее действовавшие нормативно-

правовые акты дореволюционной России, РСФСР и СССР. 
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Эмпирическую базу диссертационного исследования составили 

статистические данные ГИАЦ МВД России о состоянии и динамике 

назначения наказания в виде ограничения свободы в РФ в период с 2011 по 

2018 гг., Судебного департамента при Верховном Суде РФ, Генеральной 

прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ. Обобщены материалы 

следственной и судебной практики по теме исследования. Проведено 

анкетирование и интервьюирование работников правоохранительных 

органов; изучены и обработаны приговоры в отношении лиц, к которым было 

применено наказание в виде ограничения свободы на территории Северо-

Кавказского региона РФ. Обработка и анализ статистической информации 

осуществлялись в совокупности с требованиями репрезентативности, 

предъявляемыми к подобным исследованиям.  

Научная новизна диссертационного исследования определяется его 

целями и задачами, объектом, предметом изучения и состоит в том, что впервые 

на монографическом уровне осуществлено исследование проблем оценки и 

повышения эффективности назначения и исполнения наказания в виде 

ограничения свободы, выполненное с учетом последних существенных 

изменений и дополнений в уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве, а также с привлечением современного законодательного опыта 

зарубежных стран, регламентирующего назначение и исполнение сходных по 

содержанию видов наказаний.  

Новизна заключается также в том, что основное внимание в исследовании 

сосредоточено на правоприменительной практике Северо-Кавказского региона 

РФ, исходя из специфики которого проведена оценка факторов, влияющих на 

результативность назначения и исполнения наказания в виде ограничения 

свободы с учетом национальных, этнических и религиозных проблем, которые 

необходимо учитывать в дальнейшем совершенствовании как самой системы 

наказаний, так и уголовно-исполнительного законодательства. 

В исследовании разрабатывается алгоритм назначения и исполнения 

наказания в виде ограничения свободы, отражающий современные достижения 
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криминологии, науки уголовно-исполнительного и уголовного права, наработки 

правоприменительной и правотворческой практики. Недостаточное внимание к 

проблеме эффективности применения данной меры  существенно ограничивает 

выбор решений, касающихся вопросов совершенствования его деятельности на 

современном этапе развития. В научном исследовании выявлены противоречия и 

пробелы законодательной регламентации назначения и исполнения наказания в 

виде ограничения свободы и предложено обоснование повышения эффективности 

данного механизма.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. По мнению диссертанта, иностранные государства, в которых 

применяются меры, схожие с ограничением свободы, можно 

классифицировать по следующим основаниям: 

1) наличие (либо отсутствие) возможности привлечения осужденного к 

трудовой деятельности. Выполнение работ лицами, которым назначены меры, 

схожие с ограничением свободы, характерно для законодательств Польши, 

Литвы, Италии; 

2) регламентация в положениях уголовного законодательства 

возможности депортации преступника из страны (например, Франция). По УК 

Коста-Рики выдворение считается основным наказанием. Во Вьетнаме и КНР 

высылка иностранных граждан может рассматриваться и как самостоятельная, 

и как дополнительная мера; 

3) отнесение некоторых составляющих ограничения свободы не к 

уголовным наказаниям, а к мерам безопасности (например, Италия); 

4) наличие (либо отсутствие) возможности применения процедуры 

пробации. Этот институт применяется в Англии, США, Франции. Содержание 

правоограничений близко по своей сути к системе правоограничений лиц, 

осужденных к ограничению свободы или к условному лишению свободы в 

России. 

2. Доказано, что ограничение свободы, назначенное в качестве 

дополнительного наказания, фактически дублирует административный 
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надзор. Существование этих институтов служит задачам специальной 

превенции. Целесообразно исключить из ч. 2 ст. 45 УК РФ указание на 

возможность назначения ограничения свободы в качестве дополнительного 

наказания. Таким образом, следует изложить ч. 1, 2 ст. 45 УК РФ в следующей 

редакции:  

 «1. Обязательные работы, исправительные работы, ограничение по 

военной службе, ограничение свободы, принудительные работы, арест, 

содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на 

определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь 

применяются только в качестве основных видов наказаний… 

2. Штраф, лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью применяются в качестве как 

основных, так и дополнительных видов наказаний…». 

3. Статью 314 «Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения 

свободы, а также от применения принудительных мер медицинского 

характера» УК РФ предлагаем переименовать, присвоив название «Уклонение 

от отбывания лишения свободы, а также от применения принудительных мер 

медицинского характера» и признать утратившими силу ч. 1 и примечание 1 к 

ст. 314 УК РФ. 

4.Предложена следующая редакция ч. 2 ст. 53 УК РФ: «Ограничение 

свободы назначается на срок от двух месяцев до трех лет за преступления 

небольшой тяжести и преступления средней тяжести…». 

5.В текст Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 

58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» предлагается внести пункт 22.1 следующего содержания: «При 

решении вопроса о целесообразности назначения наказания в виде 

ограничения свободы суду следует учитывать наличие или отсутствие такого 

фактора, как совершение виновным преступления на бытовой почве. В каждом 

конкретном случае необходимо принимать во внимание все обстоятельства 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a65dac489bf58afbf78d6fbc5ad58048769b2a93/#dst100211
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fd830e7cf3c0e1074ca35a580314701483ff611a/#dst102387
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e07bf68ff3bfe606f1eb813350a1a14719d8048d/#dst100220
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e07bf68ff3bfe606f1eb813350a1a14719d8048d/#dst100220
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fbf561e8e76ded47846e0b625229d7933bbcc93a/#dst568
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e4991aa8c8b3c2ea4476b80e5be89542518d1287/#dst100235
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/46d2db2c021e854a8c4ba858e17e2cd6a7a62ac1/#dst100239
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57aab780bd6bda63d406bf99082ab3b3afe269ab/#dst100242
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/74d65340228d64cd6c19a51708f37d4294824ebb/#dst100247
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/adad84c3db53a9f9b7baf3187fc7ad830785dc4f/#dst100260
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/1d89a92f11ffc5fd1f9e111176b14356886d4805/#dst100198
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a090fac1812ec1f374f05aa83399aece68b131a7/#dst100204
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дела для установления возможности исправления лица при применении 

именно этого вида наказания».  

6.К совокупности факторов, детерминирующих снижение 

эффективности в сфере назначения и исполнения наказания в виде 

ограничения свободы, относятся следующие: 

- недостаточность и недостоверность сведений о состоянии 

преступности и мерах ее предупреждения (латентность преступлений, 

недостаточное внимание к региональным особенностям территории); 

- несовершенство положений законодательства, обусловливающее 

сложности правоприменения; 

- отсутствие валидных методик криминологического прогнозирования; 

- проблемы, связанные с применением и функционированием 

электронных средств слежения за лицами, осужденными к ограничению 

свободы; 

- недооценка фактора, связанного с организацией воспитательной 

работы с осужденными к ограничению свободы; 

- проблема совершенствования организационного обеспечения 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций. 

7.С целью разработки алгоритма назначения и исполнения наказания в 

виде ограничения свободы, предполагающего использование современных 

достижений криминологии, науки уголовно-исполнительного и уголовного 

права, с учетом сложившейся правоприменительной практики рекомендуется 

базироваться на результатах анализа следующих факторов, которые 

необходимо учитывать в ходе прогнозирования: 

- детальная криминологическая характеристика региона; 

- криминолого-психологический портрет осужденных к наказанию в 

виде ограничения свободы;  

- психолого-воспитательные мероприятия, проводимые сотрудниками 

уголовно-исполнительных инспекций; 

- условия, необходимые для обеспечения правопослушного поведения 
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лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы; 

- оценка эффективности использования электронных средств слежения 

за лицами, осужденными к ограничению свободы; 

- результативность работы уголовно-исполнительных инспекций при 

исполнении наказания в виде ограничения свободы. 

8. Формулу эффективности применения и назначения наказания в виде 

ограничения свободы можно обозначить как соотношение фактически 

достигнутого социального результата в ходе применения соответствующего 

уголовного наказания и затрат при реализации целей, которые были 

определены посредством назначения того или иного вида наказания (ЭПН = 

ФР : ЗГО, где ЭПН – эффективность применения наказания; ФР – фактически 

достигнутый социальный результат; ЗГО – затраты государства и общества). 

Фактически достигнутый результат исполнения рассматриваемого 

наказания равен 63 %. Однако при расчете эффективности применения 

наказания следует учитывать такой фактор, как коэффициент нарушений 

персонала УИИ, который определяется по формуле: КНЗ = (НЗ * 1000) : П, где 

НЗ – количество учтенных нарушений законности; П – численность персонала. 

В связи с этим можем предположить, что эффективность применения 

наказания в виде ограничения свободы (с учетом коэффициента нарушений 

персонала УИИ) равна 57 %.  

9.Предлагается внедрение полностью автоматизированной программы 

регистрации и учета преступлений (карты-прогнозы) по фиксированию 

локальных (региональных) криминологических особенностей для отражения 

неблагополучных районов в городе (регионе) и их характеристик, что также 

поспособствует определению продуктивности деятельности 

правоохранительных органов. Система «карт преступлений» может строиться 

на базе геоинформационных систем (ГИС), успешно используемых в 

Интернет-пространстве для характеристики той или иной местности по 

климатическим, географическим и социально-экономическим признакам. 
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10.Представляется, что следует предусмотреть ответственность 

осужденного, в случае если он умышленно допускает существенные 

повреждения оборудования системы электронного мониторинга 

подконтрольных лиц или совершает действия, направленные на 

невозможность эксплуатации электронного устройства. Таким образом, 

предлагается изменить редакцию ст. 58 УИК РФ (исключив часть 3). Думается, 

что часть 2 необходимо изложить следующим образом: 

«2 . За нарушение осужденным порядка и условий отбывания наказания 

в виде ограничения свободы уголовно-исполнительная инспекция применяет 

к нему меру взыскания в виде предупреждения либо устанавливает средства 

электронного мониторинга подконтрольных лиц. За совершение осужденным 

в течение одного года после вынесения предупреждения любого из 

нарушений, указанных в части первой настоящей статьи, уголовно-

исполнительная инспекция применяет к нему меру взыскания в виде 

официального предостережения о недопустимости нарушения установленных 

судом ограничений».  

Часть 4, по нашему мнению, следует дополнить п. «д»: 

д) осужденный, умышленно допустивший поломку или повреждение 

аудиовизуальных, электронных или иных технических средств надзора».  

Из части 5 ст. 58 УИК РФ необходимо исключить фразу: «Злостное 

уклонение осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы, 

назначенного в качестве дополнительного наказания, влечет ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации».  

11. Предлагается присвоить ст. 72.1 УК РФ название «Назначение 

наказания лицу, признанному больным наркоманией или алкоголизмом» и 

изложить ее в следующей редакции:  

«1. При назначении лицу, признанному больным наркоманией или 

алкоголизмом, основного наказания в виде штрафа, лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы суд 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_285691/50174ca8ee7b727ab752f22dd75f402fce54837d/#dst101425
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_207381/6286913c136bbd562976842ff45ee91a34a47b3d/#dst100418


14 

 

может возложить на осужденного обязанность пройти лечение от наркомании 

или алкоголизма и медицинскую и (или) социальную реабилитацию. 

2. Контроль за исполнением осужденным обязанности пройти лечение 

от наркомании или алкоголизма и медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию осуществляется уголовно-исполнительной инспекцией. 

3.  В случае уклонения осужденного от прохождения лечения или 

медицинской и (или) социальной реабилитации учреждение или орган, 

исполняющий наказание направляет в суд представление о замене 

назначенного наказания другим видом наказания».  

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что настоящая научная работа является комплексным 

исследованием назначения и исполнения наказаний в виде ограничения 

свободы, которая систематизирует и расширяет область знаний о данном 

институте, углубляет уже имеющиеся исследования о наказании в виде 

ограничения свободы, обосновывает предложения по совершенствованию 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в части 

регламентации назначения и исполнения наказания в виде ограничения 

свободы, формирует научные идеи о криминологическом прогнозировании в 

данной сфере.  

Практическая значимость результатов диссертационного 

исследования заключается в комплексе рекомендаций и предложений, 

направленных на решение и предупреждение основных проблем исполнения 

наказания в виде ограничения свободы, прогнозирования эффективности его 

назначения и применения. Результаты диссертационного исследования могут 

использоваться в процессе последующих научных исследований в области 

уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии; кроме того, 

при изучении в юридических учебных заведениях дисциплин 

«Криминология», «Уголовное право» и «Уголовно-исполнительное право»; 

для повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, 

занимающихся проблемами криминологического прогнозирования и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183361/eb56ee6b10c2aa370a170dc4859ff2ce79f87bcc/#dst101445
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уголовного права, а также могут быть применены в ходе организационно-

управленческой деятельности служб, контролирующих применение наказания 

в виде ограничения свободы.  

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Диссертация подготовлена на кафедре уголовного права и криминологии 

Чеченского государственного университета. Результаты исследования и 

практические рекомендации используются в учебном процессе Чеченского 

государственного университета.  

Основные положения диссертации и сформулированные на их основе 

выводы отражены в тридцати четырех научных публикациях автора, одна из 

которых опубликована в журнале, входящем в международную реферативную 

базу данных Скопус (Scopus) и пять в научных журналах и изданиях, 

включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов и 

изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций. 

Структура и объем диссертации определены целями и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, девяти параграфов, 

заключения, списка литературы и приложений.  
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ГЛАВА 1. ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ В МЕХАНИЗМЕ УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

 

1.1. Ретроспектива эволюции наказания в виде ограничения свободы в 

России 

 

Предпосылки развития наказания в виде ограничения свободы берут 

свое начало в источниках права прошлых столетий. Несмотря на то, что 

отсутствовала та форма, в которой этот вид наказания применяется в 

настоящее время, отдельные признаки, характерные для данной меры, были 

присущи определенным видам наказания.  

Так, в Пространной редакции Русской Правды для купца было 

предусмотрено наказание в виде продажи (как его самого, так и 

принадлежащего ему имущества) (ст. 54). Эта мера назначалась за растрату 

чужих денег, повреждение или потерю чужого имущества. Участь виновного, 

если он «пропьется или проиграется, в (своем) безумии нанеся ущерб чужому 

товару», решалась потерпевшим. Данный вид наказания существенно 

ограничивал не только свободу, но также иные права и интересы 

правонарушителя. Аналогичная мера (в виде продажи на торгах) была 

предусмотрена для лица, который не выплатил долг «многим», а затем не 

заплатил причитающееся вознаграждение «чужеземному купцу», отдавшему 

ему свой товар (ст. 55) 1. Следовательно, проданный человек по своему 

положению приравнивался к холопам, поскольку «покупка» была одним из 

оснований попадания в холопство. Холоп был лишен права свободного 

передвижения, все его действия контролировались «хозяином». Полагаем, что 

холопство представляет собой высшую степень ограничения свободы.    

В источнике, именуемом «Суд Ярослава Владимировича. Русский 

закон», указывается, что если лицо совершило «беспричинное» умышленное 

                                                           
1Хачатуров Р. Л. Источники права [Электронный ресурс]. – URL: http://ex-

jure.ru/law/news.php?newsid=838 (дата обращения: 12.10.2018). 

http://ex-jure.ru/law/news.php?newsid=838
http://ex-jure.ru/law/news.php?newsid=838
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убийство (ст. 7), должна была последовать выдача «его самого (вместе) с 

женою и детьми на поток и для конфискации всего имущества»1. Кроме того, 

в Русской правде наказание в виде потока было предусмотрено за похищение 

коней (ст. 35) и поджог дома и гумна (ст. 83) 2.  

Среди исследователей нет единства в трактовке наказания «поток». Так, 

В. Сергеевич указывал на то, что данная мера, заимствованная из 

византийского законодательства, должна рассматриваться как ссылка. Н. М. 

Карамзин трактовал «поток» как передачу в рабство (холопство). А. А. Сухов 

обращает внимание на то, что рассматриваемое наказание назначалось не 

только виновному лицу, но также его жене и детям. Он полагает, что это 

обусловлено необходимостью сохранения семьи. А. А. Сухов делает 

справедливый вывод, что «поток» представлял собой именно ссылку. В 

соответствии с традиционными представлениями о нерасторжимости 

брачного союза жена и дети виновного должны были последовать за ним3.  

Полагаем, что следует согласиться с Н. В. Помощниковой, которая 

также указывает на то, что истоки наказания в виде ограничения свободы 

следует искать в памятниках уголовного права (в частности в Русской правде). 

По ее мнению, прообразом наказания в виде ограничения свободы является 

ссылка4.  

Полагаем, что в Древней Руси существовали виды наказаний, которые 

не были связаны с изоляцией от общества, но ограничивали свободу, а именно: 

свободу передвижения и выбор места жительства. Это – «поток» и продажа в 

рабство (холопство). И. С. Шкатула полагает, что последнее является 

                                                           
1Цечоев В. К., Рассказов Л. П., Галкин А. Г., Ковалев В. В. История государства и права России с 

древности до 1861 года [Электронный ресурс]. – URL: https://www.google.ru/search?newwindow (дата 

обращения: 12.10.2018). 
2Марисюк К.Б. «Поток и разграбление» как вид уголовного наказания в Русской Правде // Актуальные 

вопросы современной науки. – 2010. – № 12. – С. 356. 
3Брушковская Е. Г. Становление наказания в виде конфискации имущества по уголовному 

законодательству Древнерусского государства: историко-правовой аспект // Актуальные проблемы права: 

материалы Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2011 г.). – М.: Ваш полиграфический партнер, 2011. – 

С. 23–27. – URL: https://moluch.ru/conf/law/archive/40/1244/ (дата обращения: 13.10.2018). 
4Помощникова Н. В. Исторический аспект института уголовного наказания в виде лишения свободы: 

российский и зарубежный опыт // Вестник Казанского юридического института МВД России. –2015. – № 3 

(21). – С. 109.  
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разновидностью лишения свободы. Мы не разделяем данную точку зрения, 

поскольку в рассматриваемый исторический период существовали меры, 

связанные с изоляцией от общества. Например, наказание в виде заточения в 

«проруб» (подвал) высокопоставленных лиц, которое отменялось в связи с 

наступлением определенных событий. В работе И. С. Шкатулы 

рассматривается следующий прецедент: «В 1067 г. великий князь Изяслав 

посадил в «проруби» князя Всеслава с двумя сыновьями. В дальнейшем после 

смерти Ярослава Мудрого его сыновья выпустили из «проруба» дядю 

Судислава и насильно постригли в монахи»1.  

Полагаем, что постриг в монахи не стоит рассматривать как меру, 

связанную с ограничением свободы. Поскольку он преимущественно 

применялся не к преступникам, а к знатным людям. Следовательно, 

насильственный постриг в монахи (или монахини) нельзя рассматривать как 

меру наказания за противоправные деяния. Напротив, он являлся способом 

избавиться от претендентов на престол или вступления в новый брак, отправив 

супруга (супругу) в монастырь2.  

Помимо заточения в «проруб», наказанием, связанным с изоляцией от 

общества, было заключение в монастырскую тюрьму3. В связи с этим 

полагаем, что продажу в рабство (холопство) нельзя рассматривать как вид 

лишения свободы. Данные меры обладают разным содержанием. Продажа в 

рабство предполагает лишение большинства прав, в том числе ограничение 

свободы, но наказанный не был изолирован от общества (в том числе путем 

заключения в специализированном помещении).  

Другим предшественником рассматриваемого наказания является 

«поток» (ссылка). Эта мера представляла собой изгнание с последующим 

                                                           
1Шкатула И. С. Правовая характеристика системы нештрафных уголовных санкций в эпоху 

формирования и развития государства Древней Руси (IХ–ХIV) // Современные научные исследования: 

актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей победителей III Международной научно-

практической конференции. – Пенза, 2017. – С. 109–111. 
2Сеньчукова Е. Thequestion [Электронный ресурс]. – URL: https://thequestion.ru/questions/2045/v-chem-

byl-smysl-nasilstvennogo-postriga-pochemu-nasilstvenno-postirizhennye-ne-mogli-sbezhat-ili-vyiti-iz-postriga 

(дата обращения: 10.09.2018). 
3 Федотова И. Н. К истории монастырских тюрем в России: суздальская Спасо-Ефимиева обитель как 

место лишения свободы (конец ХVIII – начало XX века) // Интеллигенция и мир. – 2018. – № 2. – С. 75–86. 

https://thequestion.ru/questions/2045/v-chem-byl-smysl-nasilstvennogo-postriga-pochemu-nasilstvenno-postirizhennye-ne-mogli-sbezhat-ili-vyiti-iz-postriga
https://thequestion.ru/questions/2045/v-chem-byl-smysl-nasilstvennogo-postriga-pochemu-nasilstvenno-postirizhennye-ne-mogli-sbezhat-ili-vyiti-iz-postriga
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указанием места проживания и территории, на которой должен проживать 

виновный без права покидать ее1.  

Наказание в виде ссылки получило свое дальнейшее развитие и 

распространение. В русском праве XVI в. (в губных грамотах) упоминается 

«выбытие из земли вон»2. Оно означало выдворение из волости, посада или 

села; такое наказание определялось за ябедничество и за вторую «татьбу». 

Кроме того, в указе 1582 г. за ряд преступлений была предусмотрена «торговая 

казнь» с переводом в казаки в окраинные города3. К ним относились, 

например, Севск и Курск. Направление в Сибирь в Уложении царя Алексея 

Михайловича упоминалось однократно. Ссылке чаще всего подвергались 

бояре, попавшие в немилость, и лица, совершившие не самые опасные 

политические преступления4.  

Наказание в виде ссылки также получило свое распространение в 20–50-

е гг. XVII в. Целью применения данной меры стало стремление избавить 

законопослушное население от части преступников «чтобы лихих людей 

вывести». Как отмечал Н. Д. Сергеевский, освобождение общества от лиц с 

криминальной направленностью включало в себя истребление, 

обессиливание, лишение фактической возможности вновь совершать 

противоправные деяния, удаление из отечества5. В XVII столетии 

существовали такие виды ссылки, как ссылка в службу и ссылка на пашню. 

Первая назначалась разжалованным и посланным в другую местность на 

государственную службу. Ссылка на пашню подразумевала выселение в 

                                                           
1 Медведев А. А. Предпосылки возникновения наказания в виде ограничения свободы в период 

существования Древней Руси и Московского государства // Вестник Владимирского юридического института. 

– 2016. – № 1 (38). – С. 164. 
2Владимирский-Буданов М. Ф. Научная литература. – М.: Директ-Медиа, 2012 [Электронный 

ресурс].– URL: https://books.google.ru/books?id=Iid4BAAAQBAJ&printsec =0#v=onepage&q&f=false (дата 

обращения: 10.09.2018). 
3 Кошель П. Ссылка и каторга в России [Электронный ресурс]. – URL: 

http://his.1september.ru/article.php?ID=200300203 (дата обращения: 10.09.2018). 
4 Филатов А. В. Ссылка и каторга в российском имперском законодательстве XIV – начала XX века 

(обзор) // Вестник Новосибирского государственного университета. – 2007. – Т. 7. – № 1. – С. 122. 
5 Медведев А. А. Предпосылки возникновения наказания в виде ограничения свободы в период 

существования Древней Руси и Московского государства // Вестник Владимирского юридического  

института. – 2016. – № 1 (38). – С. 164. 

https://books.google.ru/books?id=Iid4BAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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Сибирь, при этом ссыльные наделялись землей и ссудой1. Преступнику 

запрещалось менять место жительства и покидать территории, на которых ему 

предписывалось проживать и трудиться. 

В Соборном уложении 1649 г. также предусматривалось назначение 

данного вида наказания. Например, лицам, совершившим неоднократное 

незаконное изготовление и продажу вина, назначалось наказание в виде 

ссылки в дальние города и конфискация имущества2. С середины XVII в. 

наблюдается тенденция смягчения наказания. В государстве зарождаются 

гуманистические идеи. Растет число преступлений, которые наказываются не 

смертной казнью, а ссылкой. Одним из видов ссылки продолжает оставаться 

«опала». Она означала удаление виновного, на которого разгневался царь, «от 

двора, с глаз Государя»3.  

Помимо этого, ссылка была предусмотрена для виновных в хищении. В 

случае совершения первой татьбы виновный подвергался наказанию кнутом и 

лишению левого уха, двухгодичной тюрьме и ссылке на Украину. «Во второй 

раз он наказывался кнутом, лишался правого уха, сажался в тюрьму на четыре 

года и потом ссылался на Украину; третья татьба всегда наказывалась 

смертью»4.  

Кроме того, после принятия Соборного уложения 1649 г. был выпущен 

ряд указов, расширяющих перечень деяний, за совершение которых 

предусматривалось наказание в виде ссылки, которая пришла на смену потоку. 

Одной из причин этого стало расширение территории страны и необходимость 

привлечения трудовых ресурсов для освоения новых земель, защиты границ. 

При этом не приходилось ждать добровольного переезда населения в 

                                                           
1 Кошель П. Ссылка и каторга в России [Электронный ресурс]. – URL: 

http://his.1september.ru/article.php?ID=200300203 (дата обращения: 10.09.2018). 
2Заблудина А. А. Система преступления и наказания по Соборному уложению 1649 года 

[Электронный ресурс]. – URL: http://ist-konkurs.ru/raboty/2008/1002-sistema-prestupleniya-i-nakazaniya-po-

sobornomu-ulozheniyu-1649-g (дата обращения: 10.09.2018). 
3 Непомнящая Т. Назначение уголовного наказания. Теория, практика, перспективы [Электронный 

ресурс]. – URL: https://books.google.ru/books?id=VVadDQAAQBAJ&dq (дата обращения: 10.09.2018). 
4Заблудина А. А. Система преступления и наказания по Соборному уложению 1649 года 
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неблагоприятные условия (например, в Сибирь на реку Лену). Отправление в 

отдаленные территории имело целью не только сохранение семьи, но и 

осуществление колонизации1.  

Ссылке подвергались виновные убийцы «пьяным делом в драке, а не 

умышлением»; те, «кто у себя медные деньги держать учнет»; «укрыватели 

краденого; уличенные в краже с пожара». Кроме того, подобным образом 

наказывали лиц, виновных в насильственном освобождении «оговорных 

людей», того, кто «с пьянства наскачет на лошади на чью жену и лошадью ее 

стопчет и повалит и тем обесчестит». Также в ссылку отправляли мятежников 

и бунтовщиков2.  

С 1822 г. лица, отправленные в ссылку, как правило, должны были также 

трудиться. То есть данное наказание было неразрывно связано с 

принудительным привлечением к труду. Ссыльнопоселенцев делили на 

классы: 1) работающие на заводах, 2) дорожные работники, 3) ремесленники, 

4) лица, находящиеся в услужении у местных жителей, 5) сельские рабочие. 

Шестой вид представляли люди, «неспособные ни к какой работе». Они 

приписывались к волостям на вольное пропитание или помещались в 

больницы и приюты3.  

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. для 

некоторых лиц, привлеченных к уголовной ответственности, существовали 

аналогичные запреты, схожие с теми, которые устанавливались для лиц, 

отбывающих в настоящее время ограничение свободы. Например, им нельзя 

было переезжать, не получив разрешение органа, осуществляющего надзор4. 

Зарождение института «надзор», который находится в неразрывной связи с 

реализацией на практике наказаний близких по своей сути к ограничению 

                                                           
1 Медведев А. А. Предпосылки возникновения наказания в виде ограничения свободы в период 
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3 Там же. 
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свободы, происходит в XIX в. 1 В том числе устанавливался надзор полиции 

за лицами, осужденными на ссылку в Сибирь или другие отдаленные губернии 

на житье и освобожденными из временного заключения2.  

Наказание в виде ссылки в Сибирь назначалось, например, за лживую 

присягу, и было сопряжено с лишением всех прав состояния и наказанием 

плетьми. Если же виновный лжесвидетельствовал по уголовному делу, то его 

наказывали ссылкой, совмещенной с каторжными работами сроком на 10 лет 

и телесными наказаниями3.  

В конце XIX в. законодательством предусматривались две формы 

ссылки: судебная и административная. Судебная ссылка назначалась по 

решению судебных органов и предусматривала каторжные бессрочные работы 

(или на определенный срок), после чего обычно следовала ссылка на 

поселение. Административная ссылка срока не указывала, лишь с 1880-х гг. 

было установлено – до 10 лет. Ссылать могли в Архангельскую, Вологодскую, 

Астраханскую губернию, в Сибирь, на Сахалин4.  

Т. Непомнящая анализирует динамику численности осужденных к 

ссылке в первое десятилетие XX в. Она подчеркивает, что в годы подавления 

Первой русской революции (1906–1908 гг.) значительно возросло количество 

лиц (в сотни раз по сравнению с 1902 г.), совершивших государственные 

преступления. В этот период наиболее распространенными наказаниями стали 

ссылка и каторжные работы. Если Уложение 1845 г. (ст. 37) предусматривало 

определенные сроки ссылки, то по Уголовному уложению 1903 г. данное 

наказание было бессрочным. В период с 1908 по 1913 гг. количество лиц, 

которым была назначена данная мера, увеличилось в два раза по сравнению с 

                                                           
1Помощникова Н. В. Исторический аспект института уголовного наказания в виде лишения свободы: 
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Б. Костровой. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 9.  
2 Овсянников В. А. Историко-правовая характеристика института административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы // Проблемы правоохранительной деятельности. –  2017. 
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первыми годами XX в. 1 Полагаем, что распространенность данного наказания, 

назначаемого, в том числе, политическим преступникам, была обусловлена 

стремлением отдалить их на окраинные или малонаселенные территории с 

целью обеспечения безопасности государственной власти.  

Таким образом, зарождение наказания в виде ограничения свободы 

началось в дореволюционный период. Крайней его формой является продажа 

в холопство, которое (помимо прочих ущемлений прав) подразумевает 

ограничение прав на свободное перемещение и выбор места жительства и 

работы без изоляции от общества в специализированном помещении. Помимо 

этого применялось наказание в виде ссылки. Его суть сводилась к 

установлению обязанности для осужденного проживать и трудиться на 

определенной территории и не покидать ее. В этом случае преступник не 

изолировался от общества, но был лишен права выбора места жительства. 

После Октябрьской революции 1917 г. опыт применения института 

надзора, получившего развитие в XVIII–XIX веках, был утрачен. В результате 

упразднения полиции произошло нивелирование достижений 

постпенитенциарного контроля. Был утерян большой объем сведений о 

поднадзорных лицах2.  

В советский период уголовные наказания стали мерой «подавления 

контрреволюционного сопротивления». Их перечень был обусловлен 

необходимостью установления новой большевистской идеологии. Среди 

применяемых наказаний были распространены ссылка, высылка (как из 

определенной местности, так и за пределы СССР), изгнание за пределы страны 

на срок или бессрочно, удаление из пределов государства3.  

Так, в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. было предусмотрено наказание 

в виде изгнания за пределы страны на срок или бессрочно. Проживающие на 
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территории РСФСР иностранцы рассматривались как источник угрозы 

политическому строю. В случае признания их действий преступными 

назначалось наказание в виде выселения за пределы страны. Собственность 

этих лиц подлежала национализации1.  

В УК РСФСР 1926 г. предусматривались следующие меры социальной 

защиты: удаление лица из пределов СССР или пределов определенной 

местности, обязательное поселение, запрещение проживать в других 

местностях2. По своему содержанию эти наказания являлись ссылкой или 

высылкой. Удаление из пределов отдельной местности с обязательным 

поселением в других местностях или с запрещением проживать в тех или иных 

местностях назначалось на определенный срок в качестве основного или 

дополнительного наказания. Часть осужденных во время отбывания этого 

наказания также должны были выполнять исправительно-трудовые работы3.  

В 30-е гг. XX в. наказание в виде ссылки и высылки получило широкое 

распространение. Применение данных мер было регламентировано 

Постановлением ВЦИК и СНК от 10 января 1930 г. «О высылке и ссылке, 

применяемых по судебным приговорам». В соответствии с этим нормативным 

документом ссылка и высылка делились на следующие виды: высылка из 

места, где данное лицо проживает, с запрещением проживания в отдельных 

местностях или без этого; ссылка в определенную местность, а также ссылка, 

соединенная с принудительными работами4.  

Высылка применялась к преступникам, нуждающимся, по мнению суда, 

в перемещении в среду, отличную от той, в которой они находились. Данное 

наказание подразумевало отсутствие специального контроля за этими 

                                                           
1 Уголовный кодекс 1922 года [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.library.ru/help/docs/n10349/yk1922.txt (дата обращения: 20.09.2018). 
2Помощникова Н. В. Исторический аспект института уголовного наказания в виде лишения свободы: 

российский и зарубежный опыт // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2015. – № 3 

(21). – С. 109.  
3 Бондарь М. А. Развитие наказаний, связанных с ограничением свободы, в советский период // 

Вестник Кузбасского института. – 2018. – № 1 (34). – С. 118. 
4 Постановление ВЦИК и СНК от 10 января 1930 года «О высылке и ссылке, применяемых по 

судебным приговорам» (извлечения) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/ htm (дата обращения: 20.09.2018). 

http://www.library.ru/help/docs/n10349/yk1922.txt
http://www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/300110.htm
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осужденными. Последние предоставляли подписку, в соответствии с которой 

обязались покинуть место жительства.  

Ссылка назначалась тем преступникам, социальная опасность которых 

могла быть устранена его поселением в определенной местности под 

постоянным надзором без применения лишения свободы. Они отправлялись к 

месту ссылки под конвоем. Контроль за осужденными к месту ссылки 

осуществлялся административным органом, определявшим сроки явки этих 

лиц1.  

УК РСФСР 1960 г. также предусматривал наказания в виде ссылки и 

высылки. При этом из уголовного закона исчезла мера, представляющая собой 

удаление из пределов отдельной местности. Высылка предусматривалась за 

два вида преступлений: как основное наказание –в ст. 231 УК РСФСР 

(«Уклонение от примирения») и как дополнительное – в ст. 226 УК РСФСР 

(«Содержание притонов и сводничество»). Ссылка, напротив, была включена 

в большое количество статей. В УК РСФСР ссылка и высылка назначались на 

срок от 2 до 5 лет и не могли применяться к лицам, не достигшим до 

совершения преступления восемнадцатилетнего возраста, к беременным 

женщинам и к женщинам, имеющим на иждивении детей до восьмилетнего 

возраста. Порядок исполнения данных видов наказаний получил подробную 

регламентацию в новом Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1970 г. 

Осужденные к ссылке направлялись к месту отбывания наказания за счет 

государства с конвоем или без него (в зависимости от степени общественной 

опасности личности преступника). Эти лица находились под надзором 

компетентного органа. Они должны были проживать без паспортов, используя 

выданные им удостоверения личности. По сравнению с предыдущими 

десятилетиями количество лиц, осужденных к рассматриваемым наказаниям, 

существенно снизилось. Ссылка постепенно утратила свою значимость и 

перестала восприниматься в качестве целесообразной меры2.  

                                                           
1 Бондарь М. А. Указ соч. 
2 Бондарь М.А. Указ. соч. 
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В 60-е гг. произошло возрождение института надзора. Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. № 5364 утвердил Положение об 

административном надзоре органов милиции за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы. Была создана система контроля, направленная на 

воспрепятствование сохранению антисоциальной направленности, которая 

может повлечь совершение новых преступлений. Освобожденных из мест 

лишения свободы стремились оградить от криминально активных групп, с 

которыми они ранее поддерживали связь. В апреле 1969 г. МВД СССР была 

разработана и введена приказом в действие Инструкция по основам 

организации и тактики предотвращения преступлений органами милиции. В 

соответствии с ней производился учет ранее судимых лиц, воспитательной 

работы с ними, осуществлялась работы по выявлению причин и условий, 

влияющих на совершение повторных правонарушений и преступлений1.  

Помимо этого, общими чертами с наказанием в виде ограничения 

свободы (в современном виде) обладал еще один институт. УК РСФСР 1960 г. 

(ст. 24. 2) регламентировал применение института условного осуждения лица 

с обязательным привлечением его к общественному труду2.  

В исторической ретроспективе положения, предшествующие нормам, 

регламентирующим применение наказания в виде ограничения свободы, 

отражали многие особенности условного осуждения при лишении свободы (с 

обязательной трудовой повинностью осужденных и дальнейшего условного 

освобождения из мест лишения свободы с той же обязательной трудовой 

повинностью). Данные два вида уголовно-правового воздействия на 

осужденных были введены указами Президиума Верховного Совета СССР 

«Об условном освобождении из мест лишения свободы осужденных, 

                                                           
1 Овсянников В. А. Историко-правовая характеристика института административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы // Проблемы правоохранительной деятельности. –  2017. 

– № 4. – С. 110. 
2Дзигарь А. Л. Уголовные наказания: эволюция и перспективы: дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 

2001. – С. 67–69; Соколов И. Проблемы назначения уголовного наказания в виде ограничения свободы // 

Уголовное право. – 2011. – № 5. – С. 35–43; Соколов И. В. Новеллы законодательной регламентации наказания 

в виде ограничения свободы в УК РФ // Правовое государство: теория и практика. – 2010. – № 4 (22). – С. 67–

69. 
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вставших на путь исправления, для работы на строительстве предприятий 

народного хозяйства» от 20 марта 1964 г. и шестью годами позже – «Об 

условном осуждении к лишению свободы с обязательным привлечением 

осужденного к труду» от 12 июля 1970 г. 1 

Помимо этого, возможность применения условного освобождения из 

учреждений, в которых отбывается наказание в виде лишения свободы, в 

сочетании с обязательным осуществлением трудовой деятельности 

осужденными была предусмотрена в Основах уголовного законодательства 

Союза ССР и Союзных республик 1958 г. (ст. 44) и УК РСФСР 1960 г. (ст. 53).  

Условное освобождение лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, подразумевающее выполнение работ на стройках предприятий, 

впервые было применено после вступления в силу Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 20 марта 1964 г. Если труд осужденных лиц в 

специальных исправительных центрах предусматривал большее количество 

лишений со стороны преступника, то рабочему процессу условно осужденных 

на строительных объектах были присущи более мягкие карательные условия. 

Трудовая деятельность (в том числе, в строительной сфере), приносящая 

пользу обществу, расценивалась как эффективное средство исправления 

осужденных. На предприятиях и строительных площадках осужденные 

приобретали как опыт, так и профессиональные навыки; на осужденных 

всецело распространялось действие трудового законодательства, которое 

заключалось в позволении использовать гражданские права; администрация 

предприятий и строительных объектов должна была гарантировать 

проведение с осужденными обязательной воспитательной работы.  

Данные меры уголовно-правового воздействия предполагали 

применение механизма педагогических средств исправления осужденного. 

При хорошем поведении у лиц, условно осужденных и освобожденных, 

появлялась возможность досрочного снятия ограничения, условно 

                                                           
1Татауров О. С. Ограничение свободы как вид уголовного наказания // Российское правосудие. – 2013. 

– № 1 (81). – С. 84–90. 
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осужденные лица имели шанс условно досрочно освободиться. Тем не менее 

оба вышеупомянутых института предусматривали непрерывный надзор за 

поведением данных лиц, соблюдением установленных законодательством 

ограничений. А нарушение данных правил поведения осужденным влекло за 

собой наложение дополнительных ограничений вплоть до помещения в 

исправительное учреждение1.  

Условное освобождение и условное осуждение к лишению свободы с 

обязательным привлечением к трудовой деятельности обладали большим 

количеством схожих элементов (например, использование принуждения), но, 

в то же время, им были присущи и различия.  

Разнообразные последствия возникали и в случаях совершения условно 

освобожденными и условно осужденными преступных действий в момент 

отбывания наказания. В процессе трудовой деятельности на предприятиях и 

строительных объектах условно освобожденными закреплялись результаты 

исправительно-воспитательного воздействия, приобретенные в местах 

заключения. Таким образом, шел процесс постепенного приспособления их к 

жизни в условиях ограниченной свободы, и условно осужденные 

подвергались необходимому воздействию в целях исправления уже во вновь 

созданных трудовых коллективах при должном систематическом надзоре, а 

также контроле за данной категорией лиц.  

Некоторые ученые настаивали на том, что предусмотренные 

законодательством ограничения условно освобожденных в основе своей не 

имеют признаков уголовного наказания2. Думается, что условное 

освобождение по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 

1964 г. отличается меньшей степенью репрессивности, оно является более 

снисходительным в сравнении с лишением свободы. Таким образом, по 

                                                           
1Татауров О. С. Ограничение свободы как вид уголовного наказания // Российское правосудие. – 2013. 

– № 1 (81). – С. 84–90. 
2Ременсон А. Л. К вопросу о юридической природе установлений Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 20 марта 1964 г. //Доклады итоговой научной конференции юридических факультетов. – 

Томск: Изд-во Томского ун-та, 1965. – С. 137; Ткачевский Ю. М. Освобождение от отбывания наказания. – 

М.: Юрид. лит., 1970. – С. 158–159. 



29 

 

своему содержанию характеризовалась мера государственного уголовно-

правового воздействия исправительного характера, обладающая признаками 

ограничения свободы.  

Многие ученые отмечали независимость исследуемой меры уголовно-

правового воздействия и характерную для нее правовую природу1. По мнению 

ряда авторов, условное осуждение с обязательным привлечением к труду 

основывается на соединении механизмов условного осуждения, 

предусмотренного ст. 38 Основ, и условного освобождения от наказания на 

основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1964 г2.  

Целями применения и условного лишения свободы, и 

административного надзора являются воспрепятствование сохранению 

антисоциальной направленности лиц, имеющих судимость, предупреждение 

совершения новых преступлений, разрыв их связей с криминальными 

группами, привитие социальных ценностей, в том числе положительного 

отношения к труду.  

Значимым событием выступает введенная Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 12 июня 1970 г. возможность условно-досрочного 

освобождения с учетом условий уголовного законодательства об 

окончательном условно-досрочном освобождении осужденного от 

дальнейшего отбывания наказания. В подтверждение данного тезиса говорит 

и возможность у условно осужденного досрочно освободиться, а также 

порядок назначения наказания в том случае, когда условно осужденный 

совершает повторное преступление.  

Изучаемые уголовно-правовые меры в итоге были отменены в 

исправительно-трудовом законодательстве Законом Российской Федерации от 

18 февраля 1993 г. № 451-1 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

                                                           
1Татауров О. С. Ограничение свободы как вид уголовного наказания // Российское правосудие. – 2013. 

– № 1 (81). – С. 84–90. 
2 Коростылева Ю. В. О некоторых вопросах исполнения наказания в виде ограничения свободы // 

Вестник Кузбасского института. – 2013. – № 3 (16). – С. 14–21. 
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РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Исправительно-трудовой 

кодекс РСФСР и Закон РСФСР ʺО милицииʺ»1.  

Глобальный спад экономики в 1991–1993 гг., политическая 

нестабильность и массовые изменения хозяйствующих субъектов и форм 

собственности явились поводом к исчезновению вышеназванных институтов, 

долгое время пребывающих в отечественном уголовном законодательстве2.  

Вследствие этого начался процесс сокращения рабочих мест на рынке 

труда, что не могло не отразиться на условно осужденных, а также 

освобожденных из мест лишения свободы лиц с привлечением их к трудовой 

деятельности в обязательном порядке. Исходя из всего вышеперечисленного, 

уголовно-правовые институты не смогли надлежащим образом действовать и 

закончили свое существование3.  

Институты, а также система органов (например, специальные 

комендатуры), приводящих в исполнение рассматриваемые уголовно-

правовые меры, были отменены. В спецкомендатуре заключенный обязан был 

проживать в специальном общежитии и работать на указанном ему 

предприятии (часто с вредными или тяжелыми условиями работы). Чаще всего 

осужденных, которым назначалось обязательное привлечение к труду, 

направляли в регионы, находящиеся далеко от их постоянного места 

жительства4. В связи с изменением в структуре уголовных наказаний (отказа 

от применения «химии») были упразднены и спецкомендатуры.  

Тенденции развития уголовно-исполнительной системы в начале 90-х 

годов способствовали введению наказания в виде ограничения свободы с 

отбыванием в «воспитательно-трудовых учреждениях», которые являлись 

                                                           
1Комарицкий С. И. Эффективность исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы: 

учебное пособие. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1991. – С. 112. 
2 Клименко Т.М. Наказание в виде ограничения свободы по российскому законодательству // Вектор 

науки ТГУ. – 2012. – № 2 (20). – С. 130–132. 
3Татауров О. С. Ограничение свободы как вид уголовного наказания // Российское правосудие. – 2013. 

– № 1 (81). – С. 84–90. 
4 Универсальный дополнительный практический толковый словарь / И. Мостицкий. – 2005–2012 

[Электронный ресурс]. – URL: // http://mostitsky_universal.academic.ru/5092/спецкомендатура (дата 

обращения: 26.06.2017). 

http://mostitsky_universal.academic.ru/5092/спецкомендатура
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результатом слияния колоний-поселений со спецкомендатурами1. В новом 

Уголовно-исполнительном кодексе РФ 1997 г. органы, исполняющие 

наказания, обрели самостоятельный законодательный статус, а специальным 

постановлением Правительства России за № 729 от 16 июня 1997 г. было 

утверждено «Положение об уголовно-исполнительных инспекциях»2.  

Существование ограничения свободы как вида наказания в своей 

современной форме имеет недолгую историю. На его появление оказало 

значительное влияние общемировое стремление к гуманизации уголовно-

исполнительной политики, которое наблюдается и по сей день. Данный вид 

наказания должен был применяться, начиная с 01 января 1997 г. 

(одновременно с УК РФ). Однако применение на практике рассматриваемой 

меры уголовно-правового воздействия было отсрочено. Согласно ст. 4 ФЗ от 

13 июня 1996 г. № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса 

Российской Федерации» уголовно-правовые нормы, регламентирующие 

порядок назначения наказания в виде ограничения свободы, должны были 

подлежать применению только при наличии благоприятных условий, 

способствующих эффективному исполнению рассматриваемого наказания. 

Главным из этих условий должно было стать вступление в силу Уголовно-

исполнительного кодекса РФ. При этом предполагалось, что механизм 

реализации ограничения свободы на практике должен был заработать не позже 

2001 г. Затем сроки были увеличены до 2009 г.  

Следующий этап развития данного института связан с положениями 

Федерального закона от 27. 12. 2009 № 377-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением 

в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в 

                                                           
1 Уткин В. А. О юридическом содержании уголовного наказания в виде ограничения свободы // Вестн. 

Томского гос. ун-та. – 2006. – № 292. – С. 44–48. 
2Хаитжанов А. Уголовно-исполнительная инспекция и ее роль в осуществлении контроля за условно 

осужденными // Труды международного симпозиума «надежность и качество». – 2005. – Т. 1. – С. 444. 
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виде ограничения свободы», который явился знаковым событием в процессе 

эволюции наказания в виде ограничения свободы1.  

Первоначальная редакция ст. 53 УК РФ предполагала, что осужденные 

к ограничению свободы должны отбывать наказание в исправительных 

центрах, находящихся в пределах региона, где постоянно до осуждения 

проживало лицо. Очевидно, такое законодательное решение было 

продиктовано ренессансом отдельных положений уголовного 

законодательства советского периода, в то время показавших свою 

эффективность. Осужденные должны были подвергаться контролю в пределах 

территории проживания. Правовые ограничения осужденного при отбывании 

указанного вида наказания состояли в том, что установленный период времени 

осужденный обязан был находиться под надлежащим надзором на основании 

ст. 47-60 УИК РФ. Фактически статус данных лиц соответствовал правовому 

положению привлеченных к трудовой деятельности с применением 

вышеуказанных институтов УК РФ 1960 г., и наказание, в свою очередь, 

исполнялось аналогичным образом2.  

10 января 2010 г. введены в действие положения уголовного 

законодательства Российской Федерации об ограничении свободы. Вместе с 

тем данный вид наказания предстал в совершенно новом виде. 

Рассматриваемая мера стала более либеральной и больше не предполагала 

нахождение в исправительном центре. В соответствии со вступившим в силу 

Федеральным законом от 27. 12. 2009 № 377-ФЗ, с учетом внесенных 

изменений и дополнений в ст. 53 УК РФ и гл. 8 УИК РФ, в частности в ст. 47-

60,в судебной практике появились прецеденты назначения рассматриваемого 

наказания.  

Выводы по параграфу: 

                                                           
1Помощникова Н. В. Исторический аспект института уголовного наказания в виде лишения свободы: 

российский и зарубежный опыт // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2015. – № 3 

(21). – С. 109. 
2Ибрагимова Н.М. Порядок исполнения и отбывания, а также сроки исчисления наказания в виде 

ограничения свободы // Актуальные проблемы экономики и права. – 2010. – № 3 (15). –С. 153–155.  



33 

 

Таким образом, истоки института «ограничение свободы» берут свое 

начало еще в памятниках древнерусского уголовного права. Например, 

наказания в виде потока (ссылка) и продажи в холопство (как апофеоз 

ограничения свободы). Последнее является крайней формой ограничения 

свободы и (помимо прочих ущемлений прав) подразумевает ограничение прав 

на свободное перемещение и выбор места жительства и работы без изоляции 

от общества в специализированном помещении. Помимо этого применялось 

наказание в виде ссылки. Его суть сводилась к установлению обязанности для 

осужденного проживать (и трудиться) на определенной территории и не 

покидать ее. В этом случае преступник не изолировался от общества, но был 

лишен права выбора места жительства. 

На протяжении истории развития рассматриваемой меры можно 

отметить, что ее применение было обусловлено различными целями. В 

некоторых случаях данное наказание выступало альтернативой смертной 

казни в соответствии с зарождавшимися гуманистическими идеями.  

Другими причинами применения ссылки было желание переселить лиц 

с криминальной направленностью на окраину государства, колонизация и 

обеспечение трудовыми ресурсами малонаселенных территорий. Кроме того, 

уже в XVI в. наметилась тенденция назначения этого наказания лицам, 

попавшим в «опалу», политическим преступникам, мятежникам и 

бунтовщикам, выступавшим против правителей. В первой половине XX в. 

ссылка также являлась часто применяемым наказанием. Эта мера позволяла 

решать вопрос привлечения трудовых ресурсов на объекты государственного 

значения, находящиеся в удаленной местности. Помимо этого, применение 

ссылки решало еще одну задачу: обезвреживание противников правящего 

режима, подавление «контрреволюционного сопротивления». Как и в 

настоящее время, предвестники наказания в виде ограничения свободы также 

преследовали цель – разрушение преступных связей виновного посредством 

пресечения его взаимодействия с криминальной средой. 
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Некоторые схожие черты с ограничением свободы имели также 

институты «надзор» и «условное лишение свободы». Первый из них получил 

развитие в XIX в. и применялся в том числе к ссыльным. Несмотря на то, что 

после Октябрьской революции опыт применения данного института был 

утрачен, в 60-е гг. XXв. произошел его ренессанс. В этот же период получил 

развитие институт условного лишения свободы, совмещенного с 

принудительным трудовым воздействием. Данная мера была призвана 

заполнить пробел между лишением свободы и принудительными работами. 

Целями применения и условного лишения свободы, и административного 

надзора являются воспрепятствование сохранению антисоциальной 

направленности лиц, имеющих судимость, предупреждение совершения 

новых преступлений, разрыв их связей с криминальными группами, привитие 

социальных ценностей, в том числе положительного отношения к труду.  

Существование перечисленных институтов создало предпосылки 

возникновения наказания в виде ограничения свободы в конце 90-х гг. XX в. 

Первоначально оно должно было отбываться в исправительных центрах. 

Однако с 2010 г. ограничение свободы предстало в новой, более либеральной, 

форме, которая сохраняется и по настоящее время. Институт ограничения 

свободы следует анализировать в связи с определенными ретроспективными 

обстоятельствами и обязательно соотносить с истинными фактами, 

обусловливая при этом взаимосвязь теоретических и практических факторов, 

интересов социума и государства касаемо целей уголовного наказания.  

 

1.2. Сравнительно-правовой анализ наказаний, связанных с 

ограничением свободы, в России и зарубежных странах 

 

Отечественная пенитенциарная система, основываясь на исторических 

предпосылках советского периода, также попыталась учесть опыт внедрения 

ограничения свободы в качестве альтернативного способа лишения свободы 
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ряда зарубежных государств (Великобритании, Италии, Франции, Швеции, 

Испании, Швейцарии, Казахстана) 1.  

В настоящее время контроль за поведением лиц, осужденных к 

ограничению свободы, осуществляется посредством индивидуальных средств 

слежения2. Такой способ обеспечения исполнения наказания характерен для 

большинства зарубежных государств.  

Во многих странах применяются санкции, схожие с российским 

вариантом ограничения свободы. Некоторые исследователи сходятся во 

мнении, что те государства, в которых применяется данный вид наказания, 

можно разделить на группы, в зависимости от места отбывания наказания3. 

Первая группа включает страны, в которых ограничение свободы отбывается 

в специализированных учреждениях (Республика Беларусь, Грузия, 

Республика Таджикистан). Кроме того, в Украине лицо изолируется от 

общества4. В странах второй группы осужденные к ограничению свободы 

отбывают наказание по месту жительства (Казахстан, Литва, Польша). В 

третьей группе находятся государства, в которых функционирует смешанный 

вариант, представленный механизмом пробации (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Федеративная Республика Германия, 

Королевство Испания, Латвийская республика, Республика Молдова, США, 

Французская Республика, Королевство Швеция) 5. В государствах всех трех 

категорий поведение осужденных контролируется. Но в странах первого типа 

не используются электронные средства слежения. По справедливому 

замечанию Е. В. Колбасовой, в уголовном законодательстве государств из 

                                                           
1 Коростылева Ю. В. О некоторых вопросах исполнения наказания в виде ограничения свободы // 

Вестник Кузбасского института. – 2013. – № 3 (16). – С. 14–21. 
2 Постановление Правительства РФ от 31.03.2010 № 198 «Об утверждении перечня аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными 

инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы» // 

Российская газета. – 2010. – 7 апреля. 
3Колбасова Е. А. Правовое регулирование исполнения наказания в виде ограничения свободы: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2017. – С. 14; Новикова Е. А. Сущность ограничения свободы по 

законодательству зарубежных стран // Юридическая наука и практика: Вестник нижегородской академии 

МВД России. – 2014. – № 2 (26). – С. 247. 
4 Новикова Е. А. Указ. соч.  
5Колбасова Е. А. Правовое регулирование исполнения наказания в виде ограничения свободы: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2017. – С. 14–15. 
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третьей категории функционируют механизмы наиболее близкие по 

содержанию к институту ограничения свободы, существующему в России1.  

Во многих странах существуют свои особенности исполнения данного 

вида наказания. В Польше и Литве помимо обязанностей, связанных с 

ограничением личной свободы осужденного, существуют также обязанности 

выполнения работы, которая указана судом (ст. 34–36 УК Республики Польша, 

ст. 48 УК Литвы) 2. Другое название данной санкции без изменения ее 

сущности обнаруживается в статье 48 УК Испании (лишение права находиться 

или посещать определенные местности), в § 33 Общегражданского УК 

Норвегии (запрет на нахождение в определенных районах), в статьях 38–41 УК 

Китая (надзор) и в некоторых других государствах. Рассматриваемое 

наказание можно встретить и в некоторых странах мусульманской правовой 

семьи – статья 20 Закона об исламских уголовных наказаниях Ирана 

(наказание в виде полного или частичного лишения социальных прав и 

ограничения свободы выбора места жительства)3.  

З. Р. Рахматулин, анализируя положения законодательства Италии, 

обращает внимание, что в структуру личных мер безопасности включены две 

группы мер. К личным мерам безопасности, связанным с ограничением 

свободы, относятся: 1) направление на сельскохозяйственное поселение или в 

трудовое учреждение; 2) помещение в специальное лечебное учреждение; 3) 

помещение в специальное психиатрическое учреждение; 4) помещение в 

реформаторий. К числу личных мер безопасности, не связанных с 

ограничением свободы, относятся: 1) надзор; 2) запрет на проживание в одной 

или нескольких коммунах либо в одной или нескольких провинциях; 3) запрет 

на посещение таверн и мест, где идет торговля алкогольными напитками; 4) 

высылка иностранца из государства. На основании этого, можно сделать 

                                                           
1 Там же. С. 14. 
2Уголовный кодекс Республики Польша / науч. ред. А. И. Лукашов, Н. Ф. Кузнецова; вступит. ст.  А. 

И. Лукашова, Э. А. Саркисова; пер. с польск. Д. А. Барилович. – СПб., 2001. Уголовный кодекс Литовской 

Республики / науч. ред. В. Павилонис; предисл. Н. И. Мацнева; вступит. ст. В. Павилониса; А. Абрамавичюса, 

А. Дракшене; пер. с лит. В. П. Казанскене. – СПб., 2003. 
3 Новикова Е. А. Сущность ограничения свободы по законодательству зарубежных стран // 

Юридическая наука и практика: Вестник нижегородской академии МВД России. – 2014. – № 2 (26). – С. 247.  
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вывод о существенных различиях в положениях российского и итальянского 

законодательства. Так, к мерам, которые в Италии связаны с ограничением 

свободы, относятся те, которые в России отнесены к принудительным мерам 

медицинского характера или к наказаниям, связанным с принудительным 

трудовым воздействием или с изоляцией от общества. Например, помещение 

в реформаторий применяется к несовершеннолетним (ст. 223 УК Италии). 

Срок содержания в этом учреждении не менее одного года. Если эта мера 

безопасности применяется к «привычным» или профессиональным 

преступникам, а также к лицам, склонным к совершению преступлений, то 

срок содержания должен быть не менее трех лет1. Помимо этого, различие 

российского и итальянского уголовного законодательства в рассматриваемой 

сфере заключается в том, что личные меры безопасности, не связанные с 

ограничением свободы, в Италии применяются совместно с наказанием. В 

России они, напротив, составляют его сущность. В нашей стране надзор 

является обязательной составляющей ограничения свободы2.  

В уголовном законе Франции существует два вида наказания, которые 

имеют сходные черты с российским ограничением свободы. Первое из них 

представляет собой крайний вариант запрета пребывания на определенной 

территории (а именно, на территории Франции). Оно может быть 

окончательным либо назначаться на срок до 10 лет иностранцам, 

совершившим проступок или преступление. Эта мера представляет собой 

выдворение из страны (в некоторых случаях уже после отбытия наказания в 

виде лишения свободы). Следовательно, лицо ограничено в праве выбора 

места жительства и перемещения. Поскольку есть запрет находиться (и 

следовательно) проживать на всей территории страны. Уголовный закон 

Франции также регламентирует применение института более сходного с 

российским институтом «ограничение свободы». А именно: наказание, 

                                                           
1 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

под ред. А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – С. 215.  
2Рахматулин З. Р. Некоторые аспекты ограничения свободы по уголовному праву зарубежных стран 

// Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития: материалы XIV Международной научно-

практической конференции / Отв. за выпуск: А. А. Кондрашев, Е. И. Сорокатая. – Красноярск, 2015. –  С. 389. 
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представляющее собой запрещение появляться в некоторых местах, 

установленных судом (запрет местопребывания). Данная мера подразумевает 

установление надзора за осужденным и назначается на срок до 10 лет1.  

Депортация преступников предусмотрена в законодательствах многих 

стран. Она близка по своей сути к применяемому в нашей стране в прошлом 

наказанию в виде ссылки (которое является предшественником ограничения 

свободы). Однако существенным отличием является то, что преступник не 

ссылается на окраинные территории, а высылается за пределы государства.  

Процедура депортации не всегда регламентируется именно уголовным 

законодательством. Например, в США возможность ее применения 

предусмотрена в миграционном законодательстве. Существует шесть 

оснований, по которым лицо, не имеющее гражданства США, может быть 

выдворено за пределы страны: 1) нарушение законодательных положений, 

регулирующих статус мигранта; 2) совершение преступления; 3) отказ от 

регистрации или фальсификация документов; 4) нарушение национальной 

безопасности; 5) необоснованное получение государственного обеспечения в 

течение пяти лет после прибытия в страну; 6) незаконное голосование2.  

В Коста-Рике по окончании длящегося шестнадцать лет судебного 

разбирательства был депортирован 84-летний мужчина, признанный 

нацистским преступником3. 

Таким образом, можно классифицировать иностранные государства, в 

которых применяются меры, схожие с ограничением свободы, по следующим 

основаниям: 

1)  наличие (либо отсутствие) привлечения осужденного к трудовой 

деятельности. Выполнение работ лицами, которым назначены меры, схожие с 

                                                           
1 Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части: учебник / под ред. И. Д. Козочкина. 

– 3-е изд. перераб. и доп. – М.: ВолтерсКлувер, 2010. – С. 392–393. 
2 Карлович О. Г. Вопросы национальной безопасности в США: депортация // Государственное и 

муниципальное управление: ученые записки СКАГС. – 2015. – № 3. – С. 82. 
3 Коста-Рика. Нацистский преступник будет выдворен из страны [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.pravda.ru/news/world/908005-kostarika_nacistskii_prestupnik_budet_vydvoren_iz_strany/ (дата 

обращения 13.02.2019). 

https://www.pravda.ru/news/world/908005-kostarika_nacistskii_prestupnik_budet_vydvoren_iz_strany/
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ограничением свободы, характерно для законодательства Польши, Литвы, 

Италии; 

2)  регламентация в уголовном законодательстве возможности 

депортации преступника из страны (например, Франция и др.). По УК Коста-

Рики выдворение считается основным наказанием. В КНР высылка 

иностранных граждан может рассматриваться и как самостоятельная, и как 

дополнительная мера1;  

3)  отнесение некоторых составляющих ограничения свободы не к 

уголовным наказаниям, а к мерам безопасности. Например, Италия; 

4)  наличие (либо отсутствие) возможности применения процедуры 

пробации.  

Полагаем, что институт пробации заслуживает особого внимания. В 

США применяется механизм пробации, который является близким по своей 

сути к ограничению свободы2. Данное понятие широко распространено в 

странах англосаксонской правовой семьи (Англия, США). Как правило, ее 

суть составляет привлечение к труду и возложение иных обязанностей на 

условно осужденных лиц3. В настоящее время в странах романо-германской 

правовой семьи (Франция) эта мера также получила широкое 

распространение.  

В уголовном законодательстве иностранных государств существует 

простая отсрочка (условное осуждение) и отсрочка осложненная (пробация), 

что не позволяет говорить об их тождественности. Рассматривая сущность 

этих категорий, можно выделить их основное отличие. Категория «условное 

осуждение» подразумевает, что исполнения наказания не происходит в 

течение испытательного срока. В случае назначения пробации происходит 

реальное исполнение наказания без изоляции осужденного от общества. Ее 

                                                           
1ДодоновВ. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть: монография / под общ. и науч. ред. 

д.ю.н., проф., заслуженного деятеля науки РФ С. П. Щербы. – М., 2009. – 448 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/vyidvorenie-predelyi-stranyi-deportatsiya-31919.html 

(дата обращения: 20.10.2018). 
2Нека Л. И. Вопросы ювенальной юстиции в Соединенных Штатах Америки // Международное 

уголовное право и международная юстиция. – 2010. – № 2. – С. 19–24. 
3 Целмс Г. Тюрьма ее величества // Преступление и наказание. – 2007. – № 9. – С. 58. 

https://sci.house/kniga-pravovedenie-sravnitelnoe-scibook/sravnitelnoe-ugolovnoe-pravo-obschaya-chast.html
https://sci.house/kniga-pravovedenie-sravnitelnoe-scibook/sravnitelnoe-ugolovnoe-pravo-obschaya-chast.html
https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/vyidvorenie-predelyi-stranyi-deportatsiya-31919.html
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содержание составляет сочетание наложения обязанностей на осужденных 

(выполнение которых происходит под надзором) и оказания им помощи для 

эффективной реабилитации1.  

Пробация, применяемая в США, подразумевает, что исполнение 

приговора откладывается вообще или приостанавливается при соблюдении 

каких-либо условий в течение определенного срока2. В Великобритании 

служба пробации является органом, исполняющим все наказания, за 

исключением лишения свободы. Существует санкция, называемая 

«электронный мониторинг» (домашний арест), которая близка по содержанию 

с ограничением свободы в России. Это наказание предполагает, что 

осужденный должен находиться у себя дома в определенное время, что 

контролируется уполномоченными службами3.  

Служба пробации тесно взаимодействует с муниципальными и 

государственными службами, а также с общественными организациями и с 

частными лицами, которые должны оказывать им содействие. Представители 

службы пробации обладают полномочиями представителей органов власти4.  

Многолетнее функционирование службы пробации в иностранных 

государствах демонстрирует положительные результаты. Например, 

существует возможность снизить расходы на обеспечение деятельности 

органов и учреждений, исполняющих наказание. Помимо этого, наблюдается 

снижение уровня рецидивной преступности5.  

В России такие наказания, как ограничение свободы и условное 

осуждение обладают сходными правоограничениями, которым подвергается 

осужденный. В результате этого возникают сложности с разграничением 

                                                           
1Шатанкова Е. Н. Условное осуждение и пробация за рубежом: сравнительно-правовой анализ: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 7. 
2 Кубанцев С. П. Применение пробации и досрочного освобождения от отбывания наказания в виде 

лишения свободы в США // Журнал российского права. – 2006. – № 1. – С. 121. 
3 Елизаров А. Б. Исполнение отдельных видов наказаний в Великобритании и Финляндии // Вестник 

Владимирского юридического института. – 2007. – № 4. – С. 175. 
4Голодов П. В. Зарубежный опыт и перспективы создания службы пробации в России: 

организационно-правовые аспекты // Вестник института: научно-практический журнал Вологодского 

института права и экономики ФСИН. Преступление. Наказание. Исправление. – Вологда: Изд-во Волог. ин-

та права и экон. ФСИН России, 2011. – № 2 (14). – С. 81–88.  
5Кибыш А. Нужна ли России служба пробации? // Преступление и наказание. – 2006. – № 5. – С. 20. 
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данных санкций у правоприменителей. В первую очередь это касается тех 

случаев, когда одним приговором назначается условное осуждение, а затем 

другим приговором осужденному назначается ограничение свободы. Это 

может произойти в случае, если второе деяние преступник совершил до 

вынесения первого приговора, но о нем стало известно уже после суда. Данная 

ситуация не подразумевает отмену условного осуждения.  

Кроме того, суд может одновременно назначить и условное осуждение, 

и ограничение свободы. Так, например, в кассационном определении судебной 

коллегии по уголовным делам Самарского областного суда от 12. 02. 2014 № 

22-679/2014 можно найти соответствующий пример. Суд переквалифицировал 

действия лица со ст. 158, ч. 3, п. «а» УК РФ на п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ в 

редакции ФЗ № 26 от 07. 03. 2011 и назначил ему наказание в виде лишения 

свободы сроком на 2 года условно с ограничением свободы на один год. В 

соответствии со ст. 73 УК РФ осужденный был обязан ежемесячно являться 

на регистрацию в УИИ и погасить ущерб в течение месяца после вступления 

приговора в законную силу. В соответствии со ст. 53 УК РФ ему 

предписывалось ежемесячно являться на регистрацию в специализированный 

государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания в 

виде ограничения свободы, не менять постоянного места жительства без 

уведомления УИИ1. Существуют и другие примеры аналогичных приговоров. 

Полагаем, что данные прецеденты представляют собой ошибки в 

правоприменительной деятельности. В УК РФ указывается, что ограничение 

свободы может назначаться в качестве дополнительного вида наказания к 

принудительным работам или лишению свободы (ч. 2 ст. 53 УК РФ). Но, 

согласно ч. 2 ст. 49 УИК РФ, при назначении ограничения свободы в качестве 

дополнительного вида наказания, а также при замене неотбытой части 

наказания в виде лишения свободы ограничением свободы срок ограничения 

свободы исчисляется со дня освобождения осужденного из исправительного 

                                                           
1Ходжалиев С. А. Сравнительно-правовой анализ уголовного наказания в виде ограничения свободы 

// Молодой ученый. – 2015. – № 17. – С. 389–392. 
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учреждения. Следовательно, одновременное назначение лишения свободы 

условно и ограничения свободы (как дополнительного наказания) является 

противоречащим законодательству РФ. 

Ввиду того, что ограничения, налагаемые на осужденного при 

назначении как ограничения свободы, так и условного осуждения, являются 

сходными, полагаем, что их одновременное применение является 

нецелесообразным. Такое дублирование обязанностей порождает трудности 

при исполнении рассматриваемых уголовно-правовых мер. Однако, как 

справедливо отмечает Е. В. Колбасова, между ними имеются существенные 

различия. Во-первых, перечень правоограничений для лица, которому 

назначено наказание в виде ограничения свободы, носит императивный 

характер, таким образом, суд не может его расширить, как при назначении 

условного осуждения. Во-вторых, минимальный испытательный срок при 

условном осуждении составляет 6 месяцев, а минимальная 

продолжительность ограничения свободы как основного вида наказания – 2 

месяца1. Существование той формы, в которой в настоящее время реализуется 

на практике условное осуждение, влечет за собой появление проблемы 

конкуренции ограничения свободы и условного осуждения к лишению 

свободы.  

Так, П. В. Голодов отмечает, что в России создаются условия для 

повышения эффективности функционирования уголовно-исполнительных 

инспекций, а также для появления на их базе службы пробации2. Учитывая 

данное обстоятельство, а также приняв во внимание положительный опыт 

иностранных государств, некоторые исследователи предлагают их 

объединение.  

                                                           
1Колбасова Е. А. Правовое регулирование исполнения наказания в виде ограничения свободы: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2017. – С. 13. 
2Голодов П. В. Зарубежный опыт и перспективы создания службы пробации в России: 

организационно-правовые аспекты // Вестник института: научно-практический журнал Вологодского 

института права и экономики ФСИН. Преступление. Наказание. Исправление. – Вологда: Изд-во Волог. ин-

та права и экон. ФСИН России, 2011. – № 2 (14). – С. 81–88.  
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В инспекциях появилась должность психолога, разрабатываются и 

апробируются коррекционные программы, направленные на поведение 

осужденных. Также наблюдается выделение большего количества денежных 

средств на содержание уголовно-исполнительных инспекций, улучшение их 

материально-технического оснащения1.  

Термин «пробация» рассматривается как «институт, сопровождающий 

условное лишение свободы или отсрочку вынесенного приговора, а также в 

связи с деятельностью по исполнению наказаний, альтернативных лишению 

свободы».  

Содержание пробации составляет надзор за осужденными, который 

осуществляется уполномоченными органами. Контролируется выполнение 

обязанностей, которые возложены на преступников. Помимо осуществления 

надзора, пробация имеет своей целью помощь в социальной адаптации и 

превенцию. «Пробация может быть избрана в качестве меры ответственности 

только в том случае, когда подсудимый выразит готовность подчиниться всем 

предусмотренным требованиям, соблюдать все установленные судом 

ограничения»2. 

При переходе от института «условное осуждение» и «ограничение 

свободы» к институту «пробации», который предлагается некоторыми 

отечественными исследователями, должны поменяться функции сотрудников, 

осуществляющих надзор за исполнением наказания. На первый взгляд, данная 

мера могла бы применяться и как основное, и как дополнительное наказание 

(в том числе в отношении несовершеннолетних). В результате этого 

ожидалось бы расширение перечня ограничений за счет соединения тех, 

которые характерны для ограничения свободы, с теми, которые присущи 

условному осуждению. При этом должна предоставляться возможность 

                                                           
1 Ручкин Ф. В. Актуальные проблемы исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера, 

альтернативных лишению свободы // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2007. –  № 

1. – С. 46–48. 
2 Голодов П. В. Зарубежный опыт и перспективы создания службы пробации в России: 

организационно-правовые аспекты // Вестник института: научно-практический журнал Вологодского 

института права и экономики ФСИН. Преступление. Наказание. Исправление. – Вологда: Изд-во Волог. ин-

та права и экон. ФСИН России, 2011. – № 2 (14). – С. 82.  
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снижать объем ограничений в отношении исправляющихся. Данные 

изменения также могли бы способствовать повышению эффективности 

надзора за поведением тех лиц, которые освободились из мест лишения 

свободы, реализуя задачи специальной превенции и создавая условия для их 

ресоциализации.  

Однако, как справедливо отмечает Е. Н. Шатанкова, условное 

осуждение и пробация являются самостоятельными нетождественными 

институтами. Условное осуждение представляет собой неисполнение 

назначенного наказания в течение испытательного срока. Пробация в 

некоторых государствах, напротив, подразумевает реальное исполнение 

наказания без изоляции осужденного от общества1. Страны, в которых она 

применяется можно разделить на три группы. В первой группе государств  

пробация представляет собой наказание (Латвия, Финляндия, Швеция), во 

второй – относится к иным мерам уголовно-правового характера (Англия, 

Дания), в третьей – является видом освобождения от наказания (Эстония)2. 

Одним из критериев эффективной уголовно-исполнительной политики 

является соблюдение прав и свобод преступников, а также их ресоциализация. 

С одной стороны, формирование в России службы пробации, основываясь на 

богатом позитивном опыте иностранных государств, может сказаться 

положительным образом на социальной структуре общества. Его 

полноценными представителями станут бывшие преступники, успешно 

прошедшие реабилитацию, которые продемонстрировали исправление и 

окончательный отказ от криминального поведения. Но, с большей 

вероятностью это повлечет за собой ряд негативных явлений. Появление 

новой службы исполнения наказания неизбежно вызовет необходимость 

решения вопроса ее структурирования, а также модернизации положений 

                                                           
1Шатанкова Е. Н. Условное осуждение и пробация за рубежом: сравнительно-правовой анализ: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 7. 
2 Голодов П. В. Зарубежный опыт и перспективы создания службы пробации в России: 

организационно-правовые аспекты // Вестник института: научно-практический журнал Вологодского 

института права и экономики ФСИН. Преступление. Наказание. Исправление. – Вологда: Изд-во Волог. ин-

та права и экон. ФСИН России, 2011. – № 2 (14). – С. 82.  
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Уголовного и Уголовно-исполнительного кодекса. Вместе с тем полагаем, что 

функционирование этой системы может обострить проблемы, связанные с 

противодействием коррупции на различных ее уровнях. Расширение перечня 

полномочий сотрудников этой службы будет способствовать увеличению 

вероятности совершения соответствующих правонарушений.  

Таким образом, существует вероятность, что объединение и (или) 

замена институтов «условное осуждение» и «ограничение свободы» на 

институт пробации может вызвать ряд сложностей. При этом задачи 

повышения эффективности наказания могут остаться нерешенными. 

Сторонники таких преобразований ожидают появления эффективно 

работающей процедуры (пробации), которая, сочетая в себе признаки 

условного осуждения и ограничения свободы, призвана устранить их 

недостатки. Но на практике данная модернизация может быть сведена к 

формальной смене названия без существенного изменения содержания.  

При отказе от идеи применения процедуры пробации следует 

рассмотреть вопрос об увеличении числа обязанностей лиц, осужденных к 

ограничению свободы. Для этого следует руководствоваться принципом 

дифференциации наказания, применяя разные подходы к осужденным, 

демонстрирующим исправление, и к нарушителям. Помимо этого, 

целесообразно было бы пересмотреть перечень мер поощрения и взыскания 

для лиц, отбывающих рассматриваемое наказание (об этом подробнее в главе 

3). В настоящее время правоприменитель может обратиться лишь к 

небольшому количеству механизмов исправительного воздействия на лиц, 

преступивших закон. Это осложняет процесс достижения целей наказания 

(исправления поведения осужденных и превенции).  

Таким образом, проводимое в настоящее время реформирование 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации нуждается в более 

эффективном механизме работы системы назначения и исполнения наказания 

в виде ограничения свободы. Зарубежный опыт, отраженный в 

международном законодательстве, регулирующем систему наказаний в виде 
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ограничения свободы, может оказаться весьма полезным для повышения 

эффективности исполнения рассматриваемой меры.  

Выводы по параграфу: 

В зарубежных странах существует несколько вариантов исполнения 

наказания в виде ограничения свободы. В государствах первой группы 

ограничение свободы отбывается в специализированных учреждениях 

(Республика Беларусь, Грузия, Республика Таджикистан). В странах второй 

группы осужденные к ограничению свободы отбывают наказание по месту 

жительства (Казахстан, Литва, Польша). В третьей группе находятся 

государства, в которых функционирует смешанный вариант, представленный 

механизмом пробации (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии, Федеративная Республика Германия, Королевство 

Испания, Латвийская республика, Республика Молдова, США, Французская 

Республика, Королевство Швеция).  

Помимо представленной выше классификации, предложенной 

некоторыми исследователями, можно классифицировать иностранные 

государства, в которых применяются меры, схожие с ограничением свободы, 

по следующим основаниям: 

1) наличие (либо отсутствие) возможности привлечения 

осужденного к трудовой деятельности. Выполнение работ лицами, которым 

назначены меры, схожие с ограничением свободы, характерно для 

законодательств Польши, Литвы, Италии; 

2) регламентация в положениях уголовного законодательства 

возможности депортации преступника из страны (например, Франция). По УК 

Коста-Рики выдворение считается основным наказанием. В КНР высылка 

иностранных граждан может рассматриваться и как самостоятельная, и как 

дополнительная мера1; 

                                                           
1 Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть: монография / под общ. и науч. ред. д. 

ю. н., проф., заслуженного деятеля науки РФ С. П. Щербы. – М., 2009. – С. 254.  

https://sci.house/kniga-pravovedenie-sravnitelnoe-scibook/sravnitelnoe-ugolovnoe-pravo-obschaya-chast.html
https://sci.house/kniga-pravovedenie-sravnitelnoe-scibook/sravnitelnoe-ugolovnoe-pravo-obschaya-chast.html
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3) отнесение некоторых составляющих ограничения свободы не к 

уголовным наказаниям, а к мерам безопасности (например, Италия); 

4) наличие (либо отсутствие) возможности применения процедуры 

пробации. Это институт применяется в Англии, США, Франции. Содержание 

правоограничений близко по своей сути к системе правоограничений лиц, 

осужденных к ограничению свободы или к условному лишению свободы в 

России.  

Некоторые исследователи предлагают внедрить в нашей стране 

процедуру пробации, исключив меры в виде ограничения свободы и условного 

осуждения к лишению свободы. При переходе от института «условное 

осуждение» и «ограничение свободы» к институту «пробации» должны 

поменяться функции сотрудников, осуществляющих надзор за лицами, 

нарушившими закон. В результате применения данной меры произошло бы 

расширение перечня ограничений за счет соединения тех, которые характерны 

для ограничения свободы, с теми, которые присущи условному осуждению. 

Думается, при этом, должна предоставляться возможность снижать объем 

ограничений в отношении исправляющихся. Данные изменения также могли 

бы способствовать реализации задач специальной превенции и создавать 

условия для ресоциализации лиц, преступивших закон. Однако нельзя 

забывать о различной природе ограничения свободы, условного осуждения и 

пробации. Полагаем, что их нельзя рассматривать как равнозначные. 

Следовательно, предлагаемые выше нововведения неизбежно повлекут 

сложности в правоприменительной деятельности. Появление новой службы 

исполнения наказания неизбежно вызовет необходимость решения вопроса ее 

структурирования, а также модернизации положений Уголовного и Уголовно-

исполнительного кодекса. Вместе с тем полагаем, что функционирование этой 

системы может обострить проблемы, связанные с противодействием 

коррупции на различных ее уровнях. Расширение перечня полномочий 

сотрудников этой службы будет способствовать увеличению вероятности 

совершения соответствующих правонарушений.  
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При отказе от идеи применения процедуры пробации следует 

рассмотреть вопрос об увеличении числа обязанностей лиц, осужденных к 

ограничению свободы. Для этого следует руководствоваться принципом 

дифференциации наказания, применяя разные подходы к осужденным, 

демонстрирующим исправление, и к нарушителям. Помимо этого, 

целесообразно было бы пересмотреть перечень мер поощрения и взыскания 

для лиц, отбывающих рассматриваемое наказание (об этом подробнее в главе 

3). В настоящее время правоприменитель может обратиться лишь к 

небольшому количеству механизмов исправительного воздействия на лиц, 

преступивших закон. Это осложняет процесс достижения целей наказания 

(исправления поведения осужденных и превенции).  

Таким образом, проводимое в настоящее время реформирование 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации нуждается в более 

эффективном механизме работы системы назначения и исполнения наказания 

в виде ограничения свободы. Зарубежный опыт может оказаться весьма 

полезным для повышения эффективности исполнения рассматриваемой меры.  
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1.3. Ограничение свободы в механизме уголовно-правовой охраны 

 

Смысл уголовного наказания сводится не только к тому, что государство 

осуждает и порицает разного рода общественно опасные деяния и, 

соответственно, лицо, их совершившее, но также включает долг этого лица 

принять на себя лишения и ограничения своих прав и свобод, 

предусмотренных для реализации целей данного наказания. Однако 

причинение страданий осужденному не стоит рассматривать как цель 

наказания.  

В наши дни является актуальной проблема назначения наказаний, не 

предполагающих изоляцию осужденных от общества, к которым следует 

отнести и ограничение свободы. В этой связи Президент Российской 

Федерации В. Путин, обсуждая с председателем Верховного Суда РФ В. 

Лебедевым проект подготовленного Верховным Судом законопроекта, 

подчеркнул важность не ужесточения наказания, а обеспечения его 

неотвратимости. По мнению главы государства, «достаточно большое 

количество людей, которые совершили незначительные по современным 

меркам правонарушения, вынуждены проходить печальную и далеко не всегда 

самую эффективную школу жизни»1. Действительно, целям исправления 

значительного числа осужденных (с учетом степени общественной опасности 

совершенных ими деяний) могут служить менее строгие санкции, чем 

лишение свободы.  

Представляется, что законодатель разделяет эту позицию, поскольку в 

соответствии с ч. 1 ст. 56 УК РФ «…наказание в виде лишения свободы может 

быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление 

небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств, 

предусмотренных статьей 63 настоящего Кодекса, за исключением 

преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228, частью первой 

                                                           
1 Зорге П. Гуманизация уголовного законодательства РФ: Верховный суд предложил, Путин 

поддержал. 11.10.2017 [Электронный ресурс]. – URL: http://moscoweveryday.com/posts/2721 (дата обращения: 

11.10.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/31577810105ef97a75f2f49154b1a1d3803ffe52/#dst100285
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a109722731a0509e104278d1b2d2f589beee330f/#dst1126
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a164a7e08c550146af5b54dbb37d6eae8c30d8e4/#dst161
http://moscoweveryday.com/posts/2721


50 

 

статьи 231истатьей 233настоящего Кодекса, или только если 

соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса лишение 

свободы предусмотрено как единственный вид наказания».  

Полагаем, что тенденция более частого назначения мер, не связанных с 

изоляцией от общества, будет наблюдаться и в дальнейшем. Это касается в том 

числе ограничения свободы. Необходимо стремиться к тому, чтобы 

осужденный воспринимал наказание как заслуженное. В этом случае он будет 

считать возложенные на него обязанности проявлением справедливости, что 

должно способствовать его успешному исправлению.  

Сущность наказания в виде ограничения свободы проявляется в запрете 

для осужденного менять место проживания или пребывания без ведома или 

согласия инспекции, а также на выезд за обозначенные пределы региона. 

Помимо этого, лицо, подвергнутое данной санкции, должно являться для 

регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию от одного до четырех раз 

в месяц. Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы 

определяется УИК РФ и Приказом Министерства юстиции РФ от 11. 10. 2010 

№ 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в 

виде ограничения свободы»1.  

Согласно статистическим данным Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации в первом полугодии 2018 г. наказание 

в виде ограничения свободы (основное наказание) было назначено 11578 

осужденным2. К лишению свободы приговорены 94654 преступников. За 2017 

г. – 25099 и 200225 человек соответственно3. 2016 г. суды общей юрисдикции 

и мировые судьи вынесли приговоры с назначением наказания в виде 

ограничения свободы 26 558 лицам (при этом к лишению свободы было 

                                                           
1 Приказ Минюста России от 11.10.2010 № 258 (ред. от 02.11.2016) «Об утверждении Инструкции по 

организации исполнения наказания в виде ограничения свободы» (зарегистрировано в Минюсте России 

21.10.2010 № 18780) // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 2018 года 

[Электронный ресурс]. – URL: (http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 (дата обращения: 03.010.2018). 
3Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2017 год [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759 (дата обращения: 03.01.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a164a7e08c550146af5b54dbb37d6eae8c30d8e4/#dst161
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cebb2f9c5c520486a7d067489f5ef2c33ebfce83/#dst101557
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4572
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759
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приговорено 214 900) 1. В 2015 г. можно выявить примерно то же процентное 

соотношение между рассматриваемыми видами наказаний. 21461 человек 

было приговорено к ограничению свободы, 220501 – к лишению свободы2. 

Следовательно, на протяжении нескольких лет доля лиц, осужденных к  

одному из наиболее строгих наказаний, и доля осужденных к ограничению 

свободы существенно не меняется. Это отражает определенные тенденции 

развития уголовно-исполнительной политики.  

Ограничение свободы представляет собой меру, которая может 

выступать как в качестве основного, так и дополнительного наказания. Анализ 

современного уголовного законодательства дает право утверждать 

следующее: 

1. Возможность назначения ограничения свободы как основного 

вида наказания предусмотрена в 81 статье Особенной части УК РФ. Это28% 

действующих статей данного акта, в то время как при дополнительном 

наказании оно составляет лишь 18 %. Ограничение свободы также 

применяется в Чеченской Республике.  

Так, 02 марта 2017 г. приговором Шалинского городского суда 

Чеченской Республики М-А. М. Межидов был признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. В конце 

июля 2016 г. он обнаружил несколько кустов дикорастущей конопли. 

Межидов незаконно сорвал верхушечные части и перенес на территорию 

своего строящегося домовладения. Затем части растения были высушены и 

измельчены. Межидову паковал их в газетный сверток и незаконно хранил под 

вагончиком на территории указанного строящегося дома для личного 

употребления, без цели сбыта. 05 декабря 2016 г. положил наркотическое 

вещество в карман куртки и направился на попутном транспорте в Курчалой. 

                                                           
1 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 

мировых судей за 2016 год [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата 

обращения: 03.07.2017). 
2 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 

мировых судей за 2015 год [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата 

обращения: 03.07.2017). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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Но, не доехав до указанного населенного пункта, вышел из автомобиля. На 

автодороге «Курчалой-Автуры» он был остановлен сотрудниками полиции, 

проводившими оперативно-профилактические мероприятия. В ходе 

проведенного личного досмотра у Межидова был обнаружен и изъят газетный 

сверток с веществом растительного происхождения. По заключению судебно-

химической экспертизы это вещество является наркотическим средством – 

каннабисом в высушенном виде, массой26, 86 г. (что образует значительный 

размер). М-А. М. Межидову было назначено наказание в виде ограничения 

свободы сроком на 1 (один) год и 3 (три) месяца. На него была возложена 

обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в 

месяц для регистрации. Помимо этого установлены обязанности: не уходить 

из дома после 23 часов 00 минут до 6 часов утра, не выезжать за пределы 

территории Шалинского муниципального района ЧР и не изменять постоянное 

место жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной 

инспекции1.  

2. Ограничение свободы может выступать дополнительной 

уголовно-правовой мерой при назначении принудительных работ или 

лишения свободы (когда это предусмотрено статьями Особенной части УК 

РФ). Так, согласно приговору Центрального районного суда г. Омска № 1-

138/2017 от 20 апреля 2017 г. Соленников В. В. был признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд 

назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной 

колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Ограничение 

свободы подразумевает для данного осужденного следующие запреты и 

предписания: не выезжать за пределы муниципального образования, на 

территории которого он будет проживать после отбытия лишения свободы, и 

не изменять место жительства или пребывания без согласия 

специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за 

                                                           
1 Приговор № 1-60/2017 от 2 марта 2017 г. по делу № 1-60/2017 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/Y9lQGIPaK05P/ (дата обращения: 15.10.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
http://sudact.ru/regular/doc/Y9lQGIPaK05P/
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отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; являться в 

указанный государственный орган на отметки два раза в месяц для 

регистрации1.  

3. Применение наказания в виде ограничения свободы 

нецелесообразно назначать военнослужащим, так как присущие ему 

правоограничения противоречат правовому статусу указанных лиц.  

4. Уголовное законодательство в современной редакции 

предусматривает более частое назначение ограничения свободы как основного 

наказания, по сравнению с предшествующей редакцией.  

Суд может назначить данное наказание в случаях, если: 

1) это предусмотрено в положениях статей Особенной части УК РФ; 

2) есть основания применить менее строгое наказание, чем 

установлено в санкции (ст. 64 УК РФ); 

3) при решении присяжных заседателей о снисхождении к 

виновному (ст. 65 УК РФ).  

Произошедшие в последние годы изменения в уголовном 

законодательстве позволяют по-новому оценить объем обязанностей и 

ограничений уголовно-правовых мер, который обусловливает их положение в 

иерархии уголовных наказаний. Некоторые исследователи справедливо 

указывают на то, что определенные санкции имеют ярко выраженную 

компенсаторную направленность, связанную, как правило, с денежными 

взысканиями, которым подвергаются осужденные. Например, 

осуществляемые ими выплаты (штраф), или удержание части их доходов 

(исправительные работы). Некоторым видам наказаний, не содержащим в себе 

экономические санкции, присуща «частично-компенсационная 

ориентированность» (к таковым относится ограничение свободы) 2.  

                                                           
1Приговор Центрального районного суда г. Омска № 1-138/2017 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sud-praktika.ru/precedent/308620.html (дата обращения: 13.07.2017). 
2Рясов Д. А. Ограничение свободы в системе уголовных наказаний, предусматривающих ограничение 

личной свободы осужденного // Актуальные проблемы современной науки: Международная научно-

практическая конференция. – Ставрополь: НОУ ВПО «СевКавГТИ», 2013. – Вып. 2. – Т. 2. – С. 83–86; 

Токтоназарова Ч. М. Восстановление социальной справедливости как цель уголовного наказания 

http://www.sud-praktika.ru/precedent/308620.html
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Карательная сущность ограничения свободы проявляется в ограничении 

осужденного в передвижении1. Законодатель оценивает данную меру как 

более строгую, чем лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, 

исправительные работы. Однако на практике существует совсем другая 

ситуация. Так, лица, осужденные к исправительным работам, теряют часть 

заработка и подвергаются иным ограничениям, связанным с трудовой 

деятельностью. При отбывании наказания в виде обязательных работ 

возникает обязанность заниматься общественно полезной деятельностью до 4 

часов в день и другие. В результате возникает рассогласованность системы 

наказаний. Defacto более мягкое наказание занимает dejure место более 

строгого наказания2. Хотя, по общему правилу, мера с более высоким 

карательным потенциалом должна выбираться из числа предусмотренных 

лишь при условии, что менее строгая мера не способна обеспечить достижение 

целей наказания.  

Так, наказание в виде ограничения свободы не предполагает включение 

в перечень обязанностей осужденного обязательное выполнение трудовой 

деятельности или отбывание в условиях изоляции от общества в 

соответствующем учреждении. Однако присущий этому виду наказаний 

объем правовых запретов и ограничений содержит элементы ограничения 

личной свободы осужденного (а именно, ограничения в передвижении). 

Ограничение свободы представляет собой «заимствование, которое широко 

известно под названием "домашний арест", фактически является копией 

"комендантского часа" ("curfew"), выступающего одной из форм housear-rest 

англо-американского правового института»3.  

                                                           
(теоретические и правоприменительные проблемы) // Ленинградский юридический журнал. – 2015. – 4 (42). 

– С. 217. 
1Арзамасцев М. Проблемы определения места исполнения наказания в виде ограничения свободы // 

Уголовное право. – 2010. – № 4. – С. 4–7. 
2 Буранов Г. К. Проблемы применения уголовно-правовых норм о наказании в виде ограничения 

свободы // Вестник Волжского университета имени В. Н. Татищева. – 2010. – № 74. – С. 92–93. 
3Головко Л. В. Альтернатива лишению свободы – очередная химера? // Юрист. – 2010. – № 3. –  С. 

10. 
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По своей сущности ограничение свободы представляет собой 

ограничение конституционно-правового статуса гражданина Российской 

Федерации) – «стеснение, ограничивающее права, возможности»1. Данная 

мера по замыслу законодателя находится на границе между мерами, не 

связанными с изоляцией от общества, и лишением свободы непосредственно. 

Таким образом, нельзя согласиться с исследователями, которые полагают, что 

ограничение свободы утратило функции уголовного наказания2, или 

приравнивают ограничение свободы исключительно к мерам безопасности3. 

Их мнение базируется на существующем сходстве между институтами 

«ограничение свободы», «условное осуждение к лишению свободы» и 

«административный надзор», которое отмечается многими авторами4.  

Однако, как справедливо указывает Т. Ю. Кузьмина, законом 

предусмотрено установление определенных правоограничений, вызывающих 

изменение правового статуса осужденных к ограничению свободы. 

Карательная функция этого наказания проявляется в необходимости для лица, 

нарушившего закон, выполнять определенные обязанности и претерпевать 

предусмотренные приговором ограничения.  

При условном осуждении осужденному предоставляется возможность 

доказать свое исправление и намерение вести законопослушный образ жизни. 

Лицо, нарушившее закон, должно быть само заинтересовано в надлежащем 

исполнении возложенных обязанностей, поэтому такое принуждение не имеет 

целью вызвать страдания (следовательно, карательная функция отсутствует). 

Условное осуждение является формой поощрения, демонстрирующей то, что 

суд оказывает доверие правонарушителю. Ему дается шанс доказать свое 

                                                           
1 Кузьмина Т. Ю. Соотношение ограничения свободы с условным осуждением // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. – 2014. – № 6 (101). – С. 187–191. 
2 Соколов И. В. Проблемы назначения уголовного наказания в виде ограничения свободы // 

Уголовное право. – 2011. – № 5. – С. 35. 
3 Козлов А. П. Уголовная ответственность: понятие и формы реализации. – Красноярск, 2013. – С. 

620. 
4 Бондарь М. А. К вопросу о соотношении содержания наказания в виде ограничения свободы и 

условного осуждения // Вестник Кузбасского института. – 2016. – № 3 (28). – С. 21; ШирализадеЭ. С. 

Сущность и содержание наказания в виде ограничения свободы // Вестник Российского университета дружбы 

народов. – Серия «Юридические науки». – 2014. – № 3. – С. 90.  
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исправление и раскаяние. При этом преступник не изолируется от общества и 

существенно не меняет условий своей жизни, что должно способствовать 

ведению законопослушного образа жизни1.  

При сравнении ограничения свободы (как дополнительного наказания) 

с административным надзором, осуществляемым за освобожденными лицами, 

неизбежно возникает вопрос их конкуренции. Однако последний является 

мерой административно-правового характера и не может приравниваться к 

уголовно-правовым мерам. Правоограничения, предусмотренные 

Федеральным законом «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы»2, по своему объему пересекаются 

с перечнем обязанностей осужденных к ограничению свободы. В соответствии 

со ст. 4 указанного выше федерального закона «в отношении поднадзорного 

лица могут устанавливаться следующие административные ограничения: 

1) запрещение пребывания в определенных местах; 

2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных 

мероприятий и участия в указанных мероприятиях; 

3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, 

являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в 

определенное время суток; 

4) запрещение выезда за установленные судом пределы территории; 

5) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган 

внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации».  

Возложение обязанностей и ограничение прав является неотъемлемой 

частью применения любых уголовно-правовых мер, что способствует 

трансформации личности осужденных и осознанию границ дозволенности в 

поведении. Оценивая институты «административное ограничение» и 

«ограничение свободы», важно отметить, что, несмотря на некоторую 

                                                           
1 Кузьмина Т. Ю. Соотношение ограничения свободы с условным осуждением // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. – 2014. – № 6 (101). – С. 187–188. 
2Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (с изм. на 29 июля 2017 г.) // Российская газета. – 

2011. – 8 апреля.  
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схожесть, между ними существуют принципиальные различия в уровнях 

принуждения. Кроме того, нельзя забывать, что привлечение к уголовной 

ответственности влечет за собой последствие в виде судимости. Срок 

административного надзора коррелирует со сроком судимости за совершение 

преступления соответствующей категории.  

Отличия рассматриваемых институтов заключаются в том, что 

административный надзор представляет особый вид наблюдения за 

поведением лиц, освобожденных из мест лишения свободы, для контроля за 

тем, как они исполняют возложенные обязанности и соблюдают ограничения. 

Данный комплекс мер не является продолжением наказания лицу, 

освобожденному из мест лишения свободы1. Ограничение свободы 

представляет собой совокупность обязанностей и запретов, относится к 

категории «смешанных» наказаний (т. е. может быть основным или 

дополнительным). Оно не предполагает изоляцию от общества, но 

подразумевает осуществление за осужденным надзора со стороны 

специализированных государственных органов – уголовно-исполнительных 

инспекций. Обе меры (административный надзор и ограничение свободы, 

назначаемое в качестве дополнительного наказания) направлены на 

предупреждение повторных преступлений со стороны ранее судимых лиц 

путем систематического наблюдения за ними и оказания на них 

индивидуального профилактического воздействия со стороны должностных 

лиц органов внутренних дел. Их существование служит задачам специальной 

превенции.  

Важным отличием является то, что ограничение свободы (как основное 

наказание) как мера ответственности направлено на восстановление 

социальной справедливости и исправление осужденного. По нашему мнению, 

в случае, если основным наказанием для преступника является лишение 

свободы, то именно с этим наказанием правоприменитель связывает 

                                                           
1 Астахова А. О. Уголовно-правовые последствия административного надзора и ограничения свободы 

// Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2015. – № 2 (43). – С. 230–232. 
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достижение названных ранее целей. А применение ограничения свободы как 

дополнительного наказания в большей степени служит задачам превенции и 

успешной реабилитации. Представляется, что эту функцию может на себя 

взять административный надзор, что согласуется с задачами, указанными в ст. 

2 Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы»1. Полагаем, что логичным было 

исключение из перечня, предусмотренного ч. 2 ст. 45 УК РФ, наказания в виде 

ограничения свободы. Думается, что назначение ограничения свободы в 

качестве дополнительного наказания является нецелесообразным.  

Отбывание наказания в виде ограничения свободы после освобождения 

из специальных учреждений будет непременно связано с нежелательной для 

освобожденного человека социальной стигматизацией, способной приводить 

к формированию таких негативных психических проявлений, как физическая 

или вербальная агрессивность, чрезмерная подозрительность, враждебность, 

что, в свою очередь, будет являться препятствием для успешной 

ресоциализации осужденных2.  

Подводя итог вышесказанному, нельзя не отметить, что схожесть 

некоторых обязанностей при ограничении свободы, условном осуждении, 

административном надзоре не всегда позволяет осужденному четко понимать 

воспитательный характер именно уголовного наказания. При ограничении 

свободы осужденный может не чувствовать различий в своем социально-

правовом статусе до осуждения и во время отбывания назначенного 

наказания. При необходимости оно могло бы быть дополнено рядом 

обязанностей, такими как: в обязательном порядке пройти лечение от 

алкогольной или наркотической зависимости и т. д. (об этом подробнее в главе 

3).  Это будет влиять на повышение эффективности применения данного 

наказания ввиду того, что осужденный будет более ясно ощущать его 

                                                           
1Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (с изм. на 29 июля 2017 г.) // Российская газета. – 

2011. – 8 апреля.  
2Тепляшин П. В. Новый закон об уголовном наказании в виде ограничения свободы // Законность. – 

2011. – № 3. – С. 38–40. 
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строгость, что должно способствовать искуплению вины, становлению 

преступника на путь исправлении. Кроме того, представляется, что 

целесообразно применение ограничения свободы только как основного 

наказания.  

Выводы по параграфу: 

Сущность ограничения свободы не в полной мере соответствует месту, 

которое оно занимает в системе уголовных наказаний России. Несмотря на 

мнение некоторых исследователей, что рассматриваемая мера утратила свою 

карательную сущность, не можем с этим согласиться. Их мнение базируется 

на существующем сходстве между институтами «ограничение свободы», 

«условное осуждение к лишению свободы» и «административный надзор». 

Карательная сущность ограничения свободы проявляется в ограничении 

осужденного в передвижении. Рассматриваемое наказание находится на 

границе между мерами, не связанными с изоляцией от общества, и лишением 

свободы непосредственно.  

Законодатель оценивает данную меру как более строгую, чем лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательные работы, исправительные работы. Но на практике 

существует совсем другая ситуация. В результате возникает 

рассогласованность системы наказаний. Полагаем, что существует 

необходимость расширить перечень правоограничений для осужденных к 

ограничению свободы. При необходимости содержание рассматриваемой 

меры может быть дополнено рядом обязанностей, такими как: в обязательном 

порядке пройти лечение от алкогольной или наркотической зависимости и т. 

д. (об этом подробнее в главе 3). Это повлияет на повышение эффективности 

применения данного наказания ввиду того, что осужденный будет более ясно 

ощущать его строгость, что должно способствовать искуплению вины, 

становлению преступника на путь исправлении.  

Ограничение свободы (как дополнительное наказание) имеет сходные 

черты с мерами безопасности. Например, с административным надзором. 
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Административный надзор и ограничение свободы (назначаемое в качестве 

дополнительного наказания) направлены на предупреждение повторных 

преступлений со стороны ранее судимых лиц путем систематического 

наблюдения за ними и оказания на них индивидуального профилактического 

воздействия со стороны должностных лиц органов внутренних дел. Их 

существование служит задачам специальной превенции.  

Для того чтобы избежать конкуренции перечисленных выше институтов 

и экономии уголовной репрессии, предлагаем законодателю пересмотреть 

содержание некоторых правовых норм и отказаться от назначения и 

применения ограничения свободы в качестве дополнительного наказания. 

Полагаем, что логичным было бы исключение этой меры из перечня, 

предусмотренного ч. 2 ст. 45 УК РФ. Думается, что назначение ограничения 

свободы в качестве дополнительного наказания является нецелесообразным.  

 

1.4. Современное состояние и проблемы правовой регламентации и 

практики назначения и исполнения уголовного наказания в виде 

ограничения свободы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27. 12. 2009 г. № 377-ФЗ с 10 

января 2010 г. вступили в силу положения УК РФ1, направленные на 

модернизацию наказания в виде ограничения свободы. До внесения этих 

изменений предусматривалось содержание осужденного в исправительном 

центре. При этом подразумевалось, что отбывание наказания должно 

осуществляться в учреждениях, расположенных на территории субъекта РФ, в 

котором проживало или было осуждено лицо, нарушившее закон. Данная мера 

не предусматривала изоляцию от общества, однако не исключала применение 

надзора за осужденными. Произошедшая модернизация была направлена на 

                                                           
1 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы» от 

27.12.2009  № 377-ФЗ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-Ф) // СПС «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122864/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst101243
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то, чтобы осужденный получил возможность жить со своей семьей, не терять 

место работы.  

Современная форма ограничения свободы может повлечь 

возникновение негативных последствий. Лица с устойчивой криминальной 

направленностью, в том числе рецидивисты, не будут изолированы от 

общества. Следовательно, они смогут поддерживать преступные связи и 

совершать новые общественно опасные деяния1.  

Требуется тщательный анализ положений законодательства и судебной 

практики по вопросам назначения и применения ограничения свободы, 

направленный на определение дискуссионных вопросов и формулирования 

рекомендаций по их решению. Это позволит избежать неверной трактовки и 

ошибок правоприменения соответствующих правовых норм, которые могут 

привести к неправильному установлению обязанностей в отношении 

осужденных или даже к назначению несправедливого наказания.  

Многие исследователи позитивно оценивают перспективы применения 

ограничения свободы и его включение в перечень уголовно-правовых мер2. 

Однако до внесения изменений в соответствующие положения 

законодательства в 2009 г. реализация его на практике была невозможна. С 

2010 г. ситуация изменилась. По результатам статистических сведений, 

предоставленных Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 

Федерации, в 2010 г. рассматриваемая мера (как основное наказание) была 

назначена менее, чем 1 % осужденных3. В 2011–2016 гг. число варьировалось 

от 10 994 человек в 2011г. (что составило 1, 4 % от общего числа осужденных) 

до 32 052 чел. в 2013 г. (4, 4 %). В 2016 г. наказание в виде ограничения 

                                                           
1Ходжалиев С. А. Современное состояние практики назначения и исполнения уголовного наказания 

в виде ограничения свободы // Молодой ученый. – 2015. – № 17. – С. 386–389. 
2Колбасова Е. А. Правовое регулирование исполнения наказания в виде ограничения свободы: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2017. – 24 с.; Комбаров Р. В. Правовое положение лиц, осужденных 

к наказанию в виде ограничению свободы: дис. … канд. юрид. наук. – Рязань, 2014. – 24 с. 
3Комбаров Р. В. Правовое положение лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Рязань, 2014. – С. 20. 
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свободы было назначено 26 558 лицам (3, 5%) 1. В 2017 г. доля таких лиц 

составила 3, 6%2. В первом полугодии 2018 г. доля осужденных, которым 

назначено наказание в виде ограничения свободы (основное наказание) также 

составила 3,6%3. Таким образом, наблюдается незначительный рост числа лиц, 

приговоренных к данной мере, по сравнению с началом 2010-х гг.  

В ходе правоприменительной деятельности выявляются сложности 

применения наказания в виде ограничения свободы в качестве 

дополнительного наказания.  

В 2016 г. оно назначалось9 502 осужденным (1, 2 % от общего числа 

осужденных) 4. В 2017 г. – (1, 3%) 5, в первом полугодии 2018 г. – (1, 4%) 6. 

Несмотря на то, что в положениях российского законодательства отсутствует 

прямой запрет на одновременное применение условного наказания в виде 

лишения свободы и ограничения свободы как дополнительного наказания, 

анализ их содержания исключает такую возможность.  

И ограничение свободы, и условное лишение свободы предполагают 

ограничение права на неприкосновенность частной жизни и жилища, свободы 

перемещения; предусматривается запрет на смену места жительства, на 

участие в митингах и демонстрациях, шествиях и пикетированиях, на 

посещение некоторых мест или мероприятий; установлены обязанности 

находится дома в конкретные временные промежутки, а также посещать УИИ.  

Как справедливо отмечает А. В. Звонов, объем базовых 

правоограничений при назначении этих наказаний одинаков. При этом 

область действия обязанностей и ограничений при отбывании лишения 

                                                           
1 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 

мировых судей за 2016 год [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата 

обращения: 03.07.2017). 
2Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2017 год [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759 (дата обращения: 03.010.2018). 
3 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 2018 года 

[Электронный ресурс]. – URL: (http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 (дата обращения: 03.01.2018). 
4 Там же.  
5Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2017 год [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759 (дата обращения: 03.010.2018). 
6 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 2018 года 

[Электронный ресурс]. – URL: (http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 (дата обращения: 03.01.2018). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4572
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4572
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свободы условно формально должна быть больше, чем при ограничении 

свободы. Это существенно отличает данные меры воздействия по объему 

карательного потенциала и, заметим, что не в сторону уголовного наказания в 

виде ограничения свободы. Можно сказать, что присущие ему 

правоограничения поглощаются правоограничениями условного лишения 

свободы1. Таким образом, одновременное применение условного осуждения к 

лишению свободы и ограничения свободы как дополнительного наказания 

является нецелесообразным, поскольку их сущность коренным образом не 

отличается. Судебная практика развивается в том же направлении. Кроме того, 

в отличие от ограничения свободы лишение свободы, назначенное условно, 

является не наказанием, а скорее видом освобождения от него.  

Согласно сводным статистическим сведениям о деятельности 

федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей, в 2016 г. к 

реальному лишению свободы было приговорено 214 900 человек, к условному 

осуждению к лишению свободы –188 603 человека, к принудительным 

работам – 5 человек (всего –403508 человек). К ограничению свободы (в 

качестве дополнительного вида наказания) в 2016 г. были приговорены 9502 

человека, что составляет лишь 2 % от суммарного числа лиц, которым было 

назначено наказание в виде лишения свободы на определенный срок, 

принудительных работ, а также условно осужденных к лишению свободы2. В 

2017 г. данная мера применялась к 9274 лицам, что составляет 2, 4%3, в первом 

полугодии 2018 г. – 2, 5%4.  

Так, приговором Бутырского районного суда г. Москвы от 10 мая 2016 

г. Волобуев Н. И. был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ. Он, находясь в помещении кафе, 

                                                           
1 Звонов А. В. Соотношение условного осуждения и наказаний, альтернативных изоляции от 

общества // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2016. – № 4 (36). – С. 108–109. 
2 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 

мировых судей за 2016 год [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=79 (дата 

обращения: 03.10.2017). 
3 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2017 год [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.cdep.ru/index.php (дата обращения: 03.010.2018). 
4 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 2018 года 

[Электронный ресурс]. – URL: (http://www.cdep.ru/index.php?em (дата обращения: 03.010.2018). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4572
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совершил открытое хищение мобильного телефона марки «Айфон 6 S» (путем 

рывка) у своего знакомого, после чего покинул помещение, проигнорировав 

требования потерпевшего вернуть похищенное. Н. И. Волобуев ранее 

привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного 

преступления средней тяжести. Имея неснятую и непогашенную судимость, 

он совершил новое преступление (т. е. имеет место рецидив преступлений). В 

связи с этим суд пришел к выводу о необходимости назначения наказания в 

виде лишения свободы, однако нашел возможным исправление Н. И. 

Волобуева без реального отбывания им наказания. Последнему было 

назначено условное осуждение к лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев 

без ограничения свободы с испытательным сроком в течение 2 лет1. Суд 

пришел к выводу, что в данном случае не требуется применение 

дополнительного наказания в виде ограничения свободы.  

Если ограничение свободы назначается как дополнительная мера по 

отношению к реальному лишению свободы, его срок начинает исчисляться со 

дня фактического исполнения основного наказания. Оно, в первую очередь, 

направлено на решение превентивных задач. Правоприменители обращаются к 

этой санкции, как правило, если осужденные приговорены к небольшим срокам 

лишения свободы для осуществления надзора за этими лицами после их 

освобождения из исправительных учреждений. Редкими являются случаи 

применения ограничения свободы после длительных сроков лишения свободы2.  

Назначение данного наказания в качестве дополнительного имеет свои 

недостатки. После отбытия реального лишения свободы лица испытывают 

значительные сложности в ресоциализации. Наличие судимости способствует 

появлению сложностей с получением образования и трудоустройством. 

Некоторые виды деятельности априори будут недоступны для лица, которому 

назначено наказание в виде ограничения свободы. Многие исследователи 

                                                           
1 Приговор суда по ч. 2 ст. 158 УК РФ № 01-0386/2016 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.sud-

praktika.ru/precedent/98795.html?sstring (дата обращения: 15.10.2017). 
2Ходжалиев С. А. Современное состояние практики назначения и исполнения уголовного наказания 

в виде ограничения свободы // Молодой ученый. – 2015. – № 17. – С. 388. 

http://www.sud-praktika.ru/precedent/98795.html?sstring
http://www.sud-praktika.ru/precedent/98795.html?sstring
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отмечали, что назначение данного наказания тем, кто работает на территории 

одного муниципального образования, а проживает на территории другого, 

нецелесообразно1. Следуя назначенным правоограничениям, осужденные 

были вынуждены отказываться от работы в ночное время (например, 

сторожем) или вахтовым методом. В противном случае лицо, нарушившее 

порядок отбывания наказания, могло привлекаться к ответственности в 

соответствии со ст. 314 УК РФ.  

Подобные примеры существуют в правоприменительной практике. Так, 

в Республике Башкортостан районный суд назначил наказание в виде 

ограничения свободы лицу, которому для осуществления профессиональной 

деятельности необходимо было покидать территорию города. Однако 

приговором был установлен запрет на такие поездки. В результате такого 

решения осужденный лишился работы2.  

Однако в соответствии с п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 22. 12. 2015 № 58 (ред. от 29. 11. 2016) «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания»3 уголовно-исполнительная 

инспекция может самостоятельно принять положительное решение по 

вопросу о возможности выезда осужденного за пределы территории 

соответствующего муниципального образования¸ если это связано с 

выполнением работы или получением образования. По справедливому 

замечанию О. М. Калининой, появление этого разъяснения позволит судьям 

чаще назначать данный вид наказания4. Кроме того, у осужденных появится 

больше шансов сохранить или найти работу и беспрепятственно продолжить 

обучение.  

                                                           
1Арзамасцев М. Проблемы определения места исполнения наказания в виде ограничения свободы // 

Уголовное право. – 2010. – № 4; Соколов И. Проблемы назначения уголовного наказания в виде ограничения 

свободы // Уголовное право. – 2011. – № 5; Татауров О. С. Назначение наказания в виде ограничения свободы 

// Законность. – 2013. – № 7. 
2Ходжалиев С. А. Современное состояние практики назначения и исполнения уголовного наказания 

в виде ограничения свободы // Молодой ученый. – 2015. – №17. – С. 388. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 29.11.2016) «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // СПС «КонсультантПлюс». 
4 Калинина О. М. Ограничение свободы: новые разъяснения судебной практики // Российское право: 

образование, практика, наука. – 2016. – № 2 (92). – С. 43. 
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До появления вышеназванного постановления существовала проблема 

трактовки некоторых категорий, связанных с определением места отбывания 

наказания. В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 25. 06. 1993 № 5242-1 (ред. от 

03. 04. 2017) «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации»место жительства – жилой дом, квартира, комната, жилое 

помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое 

помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает 

в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма 

специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он 

зарегистрирован по месту жительства. Местом жительства гражданина, 

относящегося к коренному малочисленному народу Российской Федерации, 

ведущего кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющего места, где 

он постоянно или преимущественно проживает, может быть признано одно из 

поселений, находящихся в муниципальном районе, в границах которого 

проходят маршруты кочевий данного гражданина1. Также разъяснения даны в 

названном выше постановлении (п. 18). Так, если ограничение свободы 

является основным наказанием, в приговоре должна быть указана территория, 

за пределы которой осужденному запрещается выезжать и в пределах которой 

ему запрещается посещать определенные места без согласия уголовно-

исполнительной инспекции. 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. Если населенный пункт является частью 

муниципального образования, то ограничения устанавливаются в пределах 

территории муниципального образования, а не населенного пункта2.  

                                                           
1Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. от 03.04.2017) «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 29.11.2016) «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // СПС «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_2255/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_2255/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_2255/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_2255/
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Когда ограничение свободы выступает дополнительной мерой по 

отношению к лишению свободы, ограничения, связанные с запретом покидать 

определенные территории и посещать определенные места, не требуют 

конкретизации муниципального образования. Достаточно будет указания, 

сделанного судом; ограничения распространяются на территорию того 

муниципального образования, где осужденный будет проживать после 

отбытия лишения свободы. При этом наименование муниципального 

образования указывается той УИИ, которая будет осуществлять надзор за 

лицом, освободившимся из мест заключения.  

Некоторым категориям граждан данная санкция априори не может 

назначаться. Указанное обстоятельство не всегда учитывается при вынесении 

судебных решений и порождает ошибки правоприменения. В частности, 

приговором Пятигорского городского суда от 13 марта 2014 года граждане И. 

и Л. обвинялись в совершении общественно опасного деяния, 

предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Суд признал их виновными. 

Каждый из них был приговоренк уголовным наказаниям в виде лишения 

свободы на срок 14 лет с ограничением свободы на 2 года. Суд назначил 

дополнительное наказание и конкретизировал его, то есть указал фактические 

запреты, ограничения, обязанности в отношении И. и Л. Однако при 

назначении дополнительного вида уголовного наказания судом не было 

принято во внимание, что согласно ч. 6 ст. 53 УК РФ уголовное наказание в 

виде ограничения свободы не назначается лицам, у которых нет мест 

постоянного жительства на территории нашей страны. А у И. и Л. не было 

постоянного места проживания на территории РФ. В связи с этим Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ рассмотрела дело, 

изменила приговор в отношении И. и Л. и исключила назначенное ранее 

наказание в виде ограничения свободы1. Следовательно, в случае, если 

правоприменитель, назначает наказание в виде ограничения свободы как 

                                                           
 
1 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации за первое полугодие 2014 года // БВС РФ. – 2014. – № 1. – С. 16–17. 
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дополнительное военнослужащим, гражданам иностранных государств, 

лицам, не имеющим гражданства или постоянного проживания на территории 

РФ, он нарушает предписания ч. 6 ст. 53 УК РФ. Устранению таких ошибок 

поспособствует признание нецелесообразности назначения ограничения 

свободы в качестве дополнительного наказания. Как отмечалось выше, 

достойной альтернативой этому может послужить обращение к 

административному надзору за лицами, имеющими судимость, которые 

совершили общественно опасные деяния с высокой степенью общественной 

опасности.  

Несмотря на то, что законодатели и правоприменители направляют свои 

усилия на устранение проблем исполнения наказания в виде ограничения 

свободы, удалось устранить не все недостатки. Применение ограничения 

свободы как дополнительной меры не позволяет учитывать личностные 

изменения, произошедшие с осужденным во время отбывания основного 

наказания. В момент вынесения приговора и определения сроков наказания 

суд лишен возможности предусмотреть, выбор каких правоограничений в 

отношении этого лица будет наиболее эффективным. Особенно, если 

ограничение свободы назначается в качестве дополнительного к основному 

наказанию в виде лишения свободы на длительный срок. В этом случае между 

вынесением приговора и отбытием основного наказания пройдет много 

времени, в течение которого произойдут значительные изменения, как в 

личности осужденного, так и в ситуации в стране.  

С учетом вышесказанного (в том числе на основе заключений, 

сделанных в предыдущем параграфе), полагаем, что в УК РФ следует 

изменить редакцию ст. 45, 53, регулирующих вопросы назначения данного 

наказания, а также ст. 314 УК РФ, предусматривающей уголовную 

ответственность за уклонение от отбывания ограничения свободы, 

назначенного в качестве дополнительного наказания. Рекомендуется 

переименовать статью 314 «Уклонение от отбывания ограничения свободы, 

лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского 
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характера» УК РФ, присвоив название «Уклонение от отбывания лишения 

свободы, а также от применения принудительных мер медицинского 

характера», и признать утратившими силу ч.1 и примечание 1 к ст. 314 УК РФ.  

Также следует изменить редакцию ч. 5 ст. 58 УИК РФ, исключив фразу: 

«Злостное уклонение осужденного от отбывания наказания в виде 

ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного наказания, 

влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

За осужденными к ограничению свободы уголовно-исполнительными 

инспекциями осуществляется надзор. Он представляет собой систему мер 

контроля и наблюдения за поведением, деятельностью и передвижением 

соответствующих лиц. В соответствии со ст. 60 УИК РФ для обеспечения 

надзора могут использоваться технические средства надзора и контроля. Они 

определены в Постановлении Правительства РФ от 31. 03. 2010 № 198 «Об 

утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными 

инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде 

ограничения свободы»1. Использование соответствующих технических 

средств облегчает осуществление профессиональной деятельности 

сотрудников УИИ. Существующая система электронного мониторинга 

позволяет быстро обнаружить допущенные осужденными нарушения порядка 

отбывания наказания в виде ограничения свободы и своевременно 

отреагировать на них. Таким образом, использование технических средств 

содействует решению превентивных задач. Благодаря их использованию, 

происходит воспрепятствование как нарушению предписаний, установленных 

судом для осужденного, так и совершению новых противоправных деяний.  

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 31 марта 2010 г. № 198 «Об утверждении перечня 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-

исполнительными инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения 

свободы» // СПС «КонсультантПлюс».   
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Другая немаловажная проблема исполнения рассматриваемого 

наказания – особенности территориального расположения инспекций. В 

Республике Дагестан 51 УИИ, из них 41 обслуживает территорию районов, 

расположенных в сельской местности. В подавляющем большинстве в УИИ 

работает по одному штатному сотруднику. Выполнять свои обязанности по 

надзору за осужденными в условиях города с развитой сетью транспорта 

намного легче, чем в сельском районе, с его разбросанностью и малоразвитой 

инфраструктурой. УИИ, расположенные в сельской местности, 

характеризуются низким уровнем мобильности, так как они не обеспечены 

автомобилями или мототехникой, единственный автомобиль есть в 

распоряжении МРУИИ № 1.  

Во исполнение ч. 4 ст. 47. 1 УИК РФ при постановке осужденных к 

ограничению свободы на учет должны проводиться дактилоскопическая 

регистрация и фотографирование с последующим занесением фото 

осужденного в программу автоматизированного картотечного учета 

спецконтингента. Однако не во всех инспекциях Республики Дагестан есть в 

распоряжении необходимое для этого оборудование, поэтому инспекторам 

приходится обращаться за помощью к сотрудникам гор (рай) органов 

внутренних дел, которые не всегда имеют возможность своевременно 

откликнуться на просьбу. Эти и рассмотренные выше обстоятельства 

свидетельствуют о необходимости учета региональных особенностей при 

назначении наказания (в частности, ограничения свободы).  

Существуют ошибки в правоприменительной практике, связанные с 

установлением обязанностей и ограничений для лиц, осужденных к 

ограничению свободы. Такие случаи препятствуют эффективной работе 

уголовно-исполнительных инспекций. Их сотрудникам приходится прибегать 

к помощи органов прокуратуры, которые должны отреагировать на 

нарушения, а также в судебные органы, уполномоченные конкретизировать 

порядок отбывания наказания.  
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Были обнаружены судебные ошибки в Республике Дагестан, связанные 

с тем, что в приговоре суда не были четко определены запреты и обязанности, 

налагаемые на осужденного. К примеру, приговором от 15 марта 2014 г. 

Ахтынского районного суда М. и П. было назначено наказание в виде лишения 

свободы на определенный срок с ограничением свободы на 1 год. Однако 

отсутствовало указание на ограничения и обязанности для этих лиц. В связи с 

этим Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор 

Ахтынского районного суда был изменен и исключено назначение М. и П. 

наказания в виде ограничения свободы1.  

Если в приговоре суда отсутствует указание на конкретные ограничения 

для осужденного, уголовное наказание не считается назначенным2.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 

подчеркивается необходимость конкретного перечисления правоограничений. 

Согласно п. 19 при установлении ограничения на посещение определенных 

мест суду следует указывать их признаки (например, мест общественного 

питания, в которых разрешено потребление алкогольной продукции, детских 

учреждений). Также должно быть конкретно указано, какое количество раз в 

месяц осужденный должен посещать УИИ3.  

Кроме рассмотренных выше дискуссионных вопросов, полагаем, что 

целесообразно пересмотреть срок ограничения свободы. Анализируя 

правоприменительную практику, можно отметить, что максимальный срок 

ограничения свободы составил 3 года 6 месяцев4. Некоторые ученые 

справедливо указывают на то, что у большинства осужденных происходило 

                                                           
1 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации за первое полугодие 2014 года // БВС РФ. – 2014. – № 3. – С. 15–16. 
2Арзамасцев М. Вопросы назначения судами уголовного наказания в виде ограничения свободы // 

Уголовное право. – 2012. – № 3. – С. 4–7. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 29.11.2016) «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // СПС «КонсультантПлюс». 
4Ходжалиев С. А. Проблемы правовой регламентации уголовного наказания в виде ограничения 

свободы // Молодой ученый. – 2015. – № 18. – С. 385–388. 
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приостановление процесса коррекции поведения при назначении длительных 

сроков этого наказания1.  

Представляется, что установление максимального срока в четыре года 

нецелесообразно. В течение этого времени могут измениться обстоятельства, 

связанные с исполнением наказания, вызванные как человеческим фактором, 

так и совершенствованием средств и методов осуществления контроля. 

Помимо этого, если предполагается, что для исправления преступника может 

потребоваться 4 года, то возникает вопрос о целесообразности назначения 

столь мягкого наказания. Следовательно, предлагаем пересмотреть 

максимальный срок ограничения свободы в сторону снижения (до 3-х лет).  

Выводы по параграфу: 

Одновременное применение условного осуждения к лишению свободы 

и ограничения свободы как дополнительного наказания является 

нецелесообразным. Их сущность коренным образом не отличается. Кроме 

того, применение ограничения свободы в качестве дополнительной меры не 

позволяет учитывать личностные изменения, произошедшие с осужденным во 

время отбывания основного наказания. Особенно, если ограничение свободы 

назначается в качестве дополнительного к основному наказанию в виде 

лишения свободы на длительный срок. В этом случае между вынесением 

приговора и отбытием основного наказания пройдет много времени, в течение 

которого произойдут значительные изменения как в личности осужденного, 

так и в ситуации в стране.  

После отбытия реального лишения свободы лица испытывают 

значительные сложности в ресоциализации. Наличие судимости способствует 

появлению сложностей с получением образования и трудоустройством. 

Назначение ему наказания в виде ограничения свободы создаст 

дополнительные трудности. Некоторые виды деятельности априори будут 

недоступны для этого лица. Следуя назначенным правоограничениям, 

                                                           
1Мкртычян С. А. Современная система наказаний: проблемы и пути реформирования // Общество и 

право. – Краснодар: Изд-во Краснодар. ун-та МВД России, 2013. – № 2 (44). – С. 113–116. 
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осужденные вынуждены отказываться от работы в ночное время (например, 

сторожем) или вахтовым методом.  

Полагаем, что в УК РФ следует изменить редакцию ст. 45, 53, 

регулирующих вопросы назначения данного наказания, а также ст. 314 УК РФ, 

предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от отбывания 

ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного наказания и 

ст. 58 УИК.  

Установление максимального срока ограничения свободы в 4 года 

представляется нецелесообразным. В течение этого времени могут измениться 

обстоятельства, связанные с исполнением наказания, вызванные как 

человеческим фактором, так и совершенствованием средств и методов 

осуществления контроля. Помимо этого, если предполагается, что для 

исправления преступника может потребоваться 4 года, то возникает вопрос о 

целесообразности назначения столь мягкого наказания. Следовательно, 

предлагаем пересмотреть максимальный срок ограничения свободы в сторону 

снижения (до 3-х лет).  

Представляется, что повышению эффективности исполнения наказания 

в виде ограничения свободы могут способствовать следующие меры: 

I. Следует изложить ч. 1, 2 ст. 45 УК РФ в следующей редакции:  

Обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной 

службе, ограничение свободы, принудительные работы, арест, содержание в 

дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, 

пожизненное лишение свободы, смертная казнь применяются только в 

качестве основных видов наказаний … 

Штраф, лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью применяются в качестве как 

основных, так и дополнительных видов наказаний… 

II. Предлагается следующая редакция ч. 2 ст. 53 УК РФ: «Ограничение 

свободы назначается на срок от двух месяцев до трех лет за преступления 

небольшой тяжести и преступления средней тяжести».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a65dac489bf58afbf78d6fbc5ad58048769b2a93/#dst100211
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fd830e7cf3c0e1074ca35a580314701483ff611a/#dst102387
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e07bf68ff3bfe606f1eb813350a1a14719d8048d/#dst100220
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e07bf68ff3bfe606f1eb813350a1a14719d8048d/#dst100220
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fbf561e8e76ded47846e0b625229d7933bbcc93a/#dst568
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e4991aa8c8b3c2ea4476b80e5be89542518d1287/#dst100235
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/46d2db2c021e854a8c4ba858e17e2cd6a7a62ac1/#dst100239
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57aab780bd6bda63d406bf99082ab3b3afe269ab/#dst100242
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/74d65340228d64cd6c19a51708f37d4294824ebb/#dst100247
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/adad84c3db53a9f9b7baf3187fc7ad830785dc4f/#dst100260
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/1d89a92f11ffc5fd1f9e111176b14356886d4805/#dst100198
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a090fac1812ec1f374f05aa83399aece68b131a7/#dst100204
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III. Рекомендуем переименовать статью 314 «Уклонение от отбывания 

ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения 

принудительных мер медицинского характера» УК РФ, присвоив название 

«Уклонение от отбывания лишения свободы, а также от применения 

принудительных мер медицинского характера», а также признать 

утратившими силу ч. 1 и примечание 1 к ст. 314 УК РФ.  

IV. Также следует изменить редакцию ч. 5 ст. 58 УИК РФ, исключив 

фразу: «Злостное уклонение осужденного от отбывания наказания в виде 

ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного наказания, 

влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

2.1. Факторы, влияющие на прогнозирование эффективности 

исполнения уголовного наказания в виде ограничения свободы 

 

Для осуществления эффективной борьбы с преступностью существует 

необходимость планирования предупредительных мер воздействия на 

осужденных. По нашему мнению, криминологические детерминанты 

снижения успешности прогнозирования эффективности назначения и 

исполнения ограничения свободы можно разделить на следующие группы:  

I. Недостаточность и недостоверность имеющихся сведений. Эта 

проблема является значимой для прогнозирования эффективности любого 

уголовного наказания, в том числе ограничения свободы. Результативность 

мер, направленных на противодействие преступности, обусловлена полнотой 

информации о криминогенной обстановке на определенной территории, 

отсутствием искажений статистических данных.  

Юридическое предвидение базируется на данных о состоянии 

преступности на определенной территории. Информационные центры органов 

внутренних дел предоставляют сведения о количестве, динамике, структуре 

преступности в зависимости от объекта посягательства и степени 

общественной опасности, а также о лицах, совершивших преступления. Эти 

данные служат основой, на которой строится криминологический прогноз.  

Для успешного юридического предвидения также используются 

сведения, предоставляемые Судебным департаментом при Верховном Суде 

Российской Федерации: статистика, характеризующая вид и степень 

общественной опасности деяний, которые стали поводом судебного 

разбирательства; социально-демографический портрет лиц, совершающих 

преступления; виды наказаний, им назначаемых.  
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Кроме того, следует обратить внимание на информацию, содержащуюся 

в докладах о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной 

службы исполнения наказаний. Например, о численности человек, 

отбывающих конкретный вид наказания; средствах, использующихся для 

эффективного решения задач, возложенных на эти наказания; о 

дополнительных мерах, принимаемых для дальнейшей успешной 

ресоциализации осужденных.  

Несмотря на наличие ряда источников, предоставляющих сведения, 

используемые для криминологического прогнозирования, проблема 

недостаточности или недостоверности данных остается нерешенной. На это 

влияет несколько факторов:  

А. Латентность преступлений. В России правоохранительные органы не 

рассматривают борьбу с этим явлением как первоочередную задачу, не 

предусматривают ее решения в различных программах, направленных на 

усиление борьбы с преступностью, а принимаемые порой меры по снижению 

уровня скрытой преступности носят эпизодический, фрагментарный характер 

временных кампаний1.  

Существует множество факторов, влияющих на латентность 

преступлений. Одним из них является отсутствие понимания степени 

общественной опасности деяния и осознания его как преступления. Например, 

уличная драка (хулиганство), нанесение побоев, незаконное производство 

аборта и некоторые другие преступления. Кроме того, существуют 

правонарушения, у которых нет свидетелей, либо они не заявляют о себе. Во 

многом это обусловлено отсутствием процессуального механизма 

обеспечения безопасности лиц, содействующих правосудию. В результате, 

когда лица, совершившие правонарушение, побуждают не сообщать 

информацию о преступлении в правоохранительные органы свидетелей и 

                                                           
1Кривенцов П. А. Латентная преступность в России: криминологическое исследование: дис. … 

канд.юрид. наук. – М., 2014. – С. 4. 
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потерпевших, последние чувствуют свою незащищенность от угроз и 

запугивания1.  

Также нельзя не отметить ряд причин, связанных с уровнем 

профессионального правосознания сотрудников правоохранительных 

органов. Латентность некоторого числа преступлений связана с нежеланием 

этих лиц осуществлять свои обязанности, с низким уровнем 

профессиональной подготовки, с существующей «палочной системой», с 

проявлениями коррупции. Помимо этого, негативное влияние на 

эффективность работы сотрудников правоохранительных органов оказывает 

большая загруженность, которая препятствует надлежащему исполнению 

обязанностей, а также недостаточная материальная база и техническая 

обеспеченность.  

Следующей детерминантой латентности преступлений является 

недоверие населения по отношению к сотрудникам правоохранительной 

системы. Некоторые лица, являвшиеся в прошлом потерпевшими или 

свидетелями правонарушения, совершенного работниками органов охраны 

правопорядка, боятся или не доверяют им. Формирование отношения к 

сотрудникам правоохранительной системы также связано с тем, что граждане 

наблюдают случаи, в которых лица, совершившие преступления, остаются 

безнаказанными. Этот фактор коррелирует с другим –стремлением 

«разобраться» с таким преступником собственными силами.  

Помимо этого, нельзя не учитывать такую причину латентности, как 

нежелание огласки события преступления (например, при изнасиловании или 

семейных конфликтах, побоях, истязаниях). Или если сам потерпевший также 

совершал противоправные деяния.  

Результативность криминологического прогнозирования 

эффективности наказаний могла бы существенно повыситься при условии 

построения прогнозов на основе сведений, характеризующихся полнотой и 

объективностью. Например, если предвидение происходит с учетом данных о 

                                                           
1Кривенцов П. А. Указ соч. – С. 32–48. 
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латентных преступлениях. Следовательно, значимым фактором, 

способствующим предупреждению преступности, является наличие полных и 

достоверных сведений при регистрации и учете преступлений.  

Б. Отсутствие учета региональных особенностей криминальной 

активности. Для формирования максимально точного криминологического 

прогноза эффективности наказания следует учитывать все факторы, 

влияющие на преступность. Таким образом, юридическое предвидение 

должно включать динамику изменения численности населения региона, его 

половозрастной и национальный состав, распределение жителей в границах 

городских и сельских поселений, показатели внутренней и внешней 

миграции1.  

В докладе территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Чеченской Республике «Социально-

экономическое положение Чеченской Республики в январе – феврале 2018 

года» приводятся соответствующие сведения. Так, по предварительной 

оценке, численность населения на 1 февраля 2018 г. составила 1439089 

человек. Число жителей республики возросло по сравнению с 2017 годом на 

22,5 тыс. человек или на 1, 6 %. Прирост населения может рассматриваться как 

фактор, влияющий на количество совершаемых преступлений, что должно 

рассматриваться вместе с данными о трудоустройстве, образовании и уровне 

доходов жителей. В январе 2018 года объем денежных доходов населения в 

Чеченской Республике составил 22950,3 млн. рублей и сократился на 8,1 % по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Среднемесячная 

начисленная заработная плата работников организаций в январе 2018 года 

составила 23806,7 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года на 15,4 %. Среднемесячная заработная плата в ноябре 

2016 г. составила 22646, 2 рублей, в январе – ноябре 2016 г. –22051, 1 рублей 

                                                           
1 Денисова О. В. О проблемах информационного обеспечения регионального криминологического 

прогнозирования // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2016. – № 4 (14). –  С. 46–

49. 
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и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. на 1, 2 %1. 

В январе 2018 года денежные расходы населения составили 18293,7 млн. 

рублей и сократились на 11,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 

года (20577,8 млн.)2. 

Помимо рассмотренных показателей, для успешного прогнозирования 

необходимо обратиться к статистическим данным о преступлениях за 

прошедшие годы. Так, в январе – декабре 2016 г. зарегистрировано 3723 

преступления, что на 8, 7 % больше по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года. Из общего числа зарегистрированных 

преступлений 916 отнесено к тяжким и особо тяжким3.  

Таким образом, при увеличении численности населения на 1, 4% рост 

числа преступлений составил 8, 7 % (в 2015 г. их число составило 3425). 

Несмотря на повышение показателей доходов (в том числе заработной платы) 

на 3, 1%, не приходится говорить об улучшении благосостояния граждан, так 

как уровень инфляции в 2016 г. составил 5, 4%4. Удельный вес тяжких и особо 

тяжких преступлений увеличился с 21, 8% (в 2015 г.) до 24, 6% (в 2016 г.). 

Число особо тяжких преступлений увеличилось со 159 до 192 (на 20,8 %) 5. 

Число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в 2016 г. увеличилось на 0,7 % и составило 6976.  

В докладе территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Чеченской Республике «Социально-

экономическое положение Чеченской Республики в январе – декабре 2016 

                                                           
1Социально-экономическое положение Чеченской Республики в январе – декабре 2016 года: доклад 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике. – 

Грозный, 2016. – С. 95, 111, 113, 118.  
2 Социально-экономическое положение Чеченской Республики в январе - феврале 2018 года: доклад 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике - 

Грозный, 2018. – С. 70, 71, 75, 98. 
3Там же.  
4 Инфляция в России в 2016 г. – URL: http://investorschool.ru/inflyaciya-v-rossii-2016 (дата обращения: 

30.07.2017). 
5 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2016 года: данные Главного информационно-

аналитического управления правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – М., 

2016. – С. 5.  
6Социально-экономическое положение Чеченской Республики в январе – декабре 2015 года: доклад 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике. –

Грозный, 2016. – 167 с. 

http://investorschool.ru/inflyaciya-v-rossii-2016
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года» рассматриваются аналогичные показатели не только на уровне региона, 

но и на уровне муниципальных районов и городских округов Чеченской 

Республики. Такие статистические показатели обязательно должны 

учитываться исследователями, осуществляющими криминологическое 

прогнозирование.  

Среди проблем, связанных с применением ограничения свободы, есть 

сложности как общего характера, так и сложности, вызванные региональными 

особенностями. Они обусловлены искажением сведений об уровне, динамике, 

структуре преступности на определенной территории. Однако искажение 

сведений со стороны уполномоченных лиц в некоторых случаях обусловлено 

тем, что информация о большом количестве преступлений негативно влияет 

на авторитет правоохранительных органов и всей уголовно-исполнительной 

системы. Особенно это касается нераскрытых преступлений. Отрицательными 

последствиями такого замалчивания являются безнаказанность преступников, 

а также то, что другим лицам демонстрируется возможность избежать 

уголовной ответственности и нарушение принципа неотвратимости 

наказания. Это детерминирует рост преступности в Чеченской Республике, в 

результате чего ухудшается криминогенная обстановка, которая и без того 

является сложной.  

Факторами, влияющими на динамику преступности, а, следовательно, и 

на эффективность исполнения и назначения наказаний, являются этнические, 

религиозные, экономические, социальные, психологические, 

виктимологические, а также иные причины, которые создают барьеры для 

собирания объективной информации о совершаемых преступлениях и 

препятствуют их расследованию1. Эти особенности, проявляющиеся на 

региональном уровне, могут создавать сложности для эффективного 

взаимодействия населения с сотрудниками правоохранительных органов. 

                                                           
1Заурбеков Ю. З. Проблемы преступности в Чеченской Республике: дис.... канд. юрид. наук. – 

Махачкала, 2006. – С. 122. 
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Особенно это касается граждан, разделяющих идеи религиозного 

экстремизма1.  

II. Несовершенство положений законодательства, которое 

обусловливает сложности назначения и исполнения наказания в виде 

ограничения свободы (некоторые проблемы, связанные с формулировкой 

правовых норм, были рассмотрены в первой главе настоящего исследования, 

другие – будут проанализированы в последующих параграфах). Модернизация 

российской уголовно-исполнительной системы направлена на решение ряда 

вопросов. Например, более частое назначение и применение мер, 

альтернативных изоляции от общества, повышение эффективности их 

исполнения. Одной из самых перспективных мер видится ограничение 

свободы.  

Исследователи отмечают, что в нормативных предписаниях УК РФ и 

УИК РФ о наказании и исполнении ограничения свободы имеются следующие 

недостатки: 

а) карательное содержание уголовного наказания в виде ограничения 

свободы в целом не соответствует его месту в системе уголовных наказаний; 

б) недостаточность объема ограничений, правовых обязанностей для 

достижения целей наказания; 

в) сближение института ограничения свободы с институтом условного 

осуждения и с административным надзором2.  

Кроме того, учеными выделяются и следующие пробелы в 

законодательстве: 

- в содержании института ограничения свободы отсутствуют правовые 

ограничения осужденного, характерные в целом для уголовных наказаний; 

- отсутствие возможности применения ограничения свободы к лицам, не 

имеющим постоянного места жительства; 

                                                           
1 Там же. – С. 55–56. 
2Соколов И. В. Место ограничения свободы в системе наказаний УК РФ // Государственная 

антикриминальная политика на евразийском пространстве: материалы Междунар. науч.-практ. конф. в рамках 

Евразийского научного форума в Межрегиональном институте экономики и права. Санкт-Петербург, 19 мая 

2010 года. – СПб.: МИЭП, 2010. – С. 210–213. 
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- правовая регламентация ограничений, которые предусмотрены ч. 1 ст. 

53 УК РФ, недостаточна1.  

Необходимо отметить, что наличие указанных выше недостатков в 

законодательно-правовом регулировании применения наказания в виде 

ограничения свободы затрудняет работу судебных органов при назначении 

данного наказания. Это подтверждается анализом правоприменительной 

практики в стране.  

В процессе реализации ограничения свободы в действительности 

возникают определенного рода проблемы и спорные моменты, на которые, как 

нам представляется, стоит обратить особое внимание.  

1. Запрет на пребывание осужденных вне дома в установленное время 

суток. Суды на практике часто устанавливают для осужденного в качестве 

ограничения обязанность находиться по месту своего жительства или 

пребывания в период с 22. 00 до 6. 00. Между тем встает закономерный вопрос 

о том, каким образом осуществляется проверка соблюдения данного запрета, 

поскольку, согласно ч. 2 ст. 60 УИК, инспектор УИИ не имеет права посещать 

жилище осужденного в ночное время. Выход из подобного положения многие 

инспектора пытаются найти при помощи телефонного звонка к осужденному 

домой, тем самым подтверждая его нахождение по месту жительства в 

указанное время2. Но и этот способ не всегда бывает действенным, поскольку 

некоторые осужденные, стремясь уклониться от надзора инспектора, не 

оплачивают услуги связи и таким образом добиваются отключения домашнего 

телефона, другие же осужденные ссылаются на то, что ночными звонками 

нарушается покой их несовершеннолетних детей. Для повышения 

эффективности контроля за осужденными, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы, могут также использоваться электронные браслеты. 

Проблемы применения этих средств слежения будут рассмотрены ниже.  

                                                           
1Шишкин С. И. Ограничение свободы как вид уголовного наказания: особенности, противоречия, 

перспективы // Вестник Российской правовой академии. – 2010. – № 1. – С. 62–63. 
2Рабалданов В.Б. Проблемы исполнения наказания в виде ограничения свободы (по материалам 

Республики Дагестан) // Человек: преступление и наказание. –2011. – № 3. – С. 76. 
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2. Запрет на посещение определенных мест и мероприятий. Стоит 

отметить, что порядок определения данных мест и мероприятий 

законодательно никаким образом не закреплен. Представляется важным 

установленная в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 

№ 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания»1 рекомендация судам однозначно, четко, детально определять 

места и мероприятия, которые находятся под запретом для каждого 

конкретного осужденного, а не ограничиваясь в судебном приговоре только 

дословными выдержками из положений ст. 53 УК РФ.  

3. Обязанность осужденного появляться в УИИ для регистрации. 

Основная сложность при реализации данного установленного в ст. 53 УК РФ 

правового требования состоит в том, что в приговорах суда отсутствует точное 

число явок осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию в течение 

месяца. Суды обязаны указывать точное число явок в уголовно-

исполнительную инспекцию, назначаемых каждому осужденному в течение 

месяца.  

Полагаем, что появление разъяснений многих вопросов 

правоприменения в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 

позволит судьям избежать многих ошибок назначения наказания.  

На основании данных, полученных при анализе 160 уголовных дел, по 

которым вынесены решения в судах Чечни, а также сведений из личных дел 

90 осужденных, предоставленных УИИ, было выяснено, что судебные ошибки 

совершаются нередко. По своему содержанию они совпадают с приведенными 

выше судебными ошибками (связанными с установлением правоограничений 

для осужденных к ограничению свободы), допущенными в других регионах 

страны. Их можно разбить на группы в зависимости от содержания.  

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22. 12. 2015 № 58 (ред. от 18. 12. 2018) «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // СПС «КонсультантПлюс».  
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Первая группа ошибок вызвана тем, что суд не конкретизировал 

перечень ограничений.  

Вторая категория ошибок связана с тем, что не соблюдается правило, 

согласно которому правоограничения должны устанавливаться за каждое 

противоправное деяние отдельно. Например, Верховным судом Чеченской 

Республики был обжалован приговор Октябрьского районного суда г. 

Грозного, в соответствии с которым Д. осужден по п. «а» ч. 3 ст. 158 (два 

эпизода), ч. 1 ст. 158 УК РФ. В данном случае суду следовало бы перечислить 

ограничения и обязанности по каждому эпизоду в отдельности, что не было 

сделано. Вместо этого были установлены правоограничения при назначении 

наказания по совокупности преступлений. В связи с этим приговор был 

отменен 1.  

Третья группа ошибок обусловлена отсутствием указания на 

территорию, где должно отбываться наказание. Уголовно-исполнительные 

инспекции проводят выездные проверки, осуществляют сбор информации и 

телефонные звонки поднадзорным лицам, посещают осужденных по месту 

жительства в дневное время, применяют технические средства контроля к 

осужденным, в том числе те, которые устанавливаются у него дома. В связи с 

этим представляется крайне важным, чтобы суд верно определил место 

жительства подсудимого.  

В правоприменительной практике встречаются случаи, когда 

осужденному запрещается покидать территорию одного муниципального 

образования (в котором он зарегистрирован), хотя фактически он проживает в 

другом. Впоследствии в результате проверок, проводимых сотрудниками 

УИИ, устанавливается, что поднадзорное лицо не проживает по указанному в 

приговоре адресу. Для поиска осужденного приходится проводить 

оперативно-разыскные мероприятия. Следовательно, для установления места 

жительства недостаточно информации, предоставленной самим 

                                                           
1Обзор судебной практики по уголовным делам за апрель 2014 г. (подготовлен Верховным судом 

Чеченской Республики) [Электронный ресурс]. – URL: http://vs.chn.sudrf.ru/modules.php?name=map (дата 

обращения: 13.07.2017). 
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преступником. Сведения о фактическом проживании лица также должны 

уточняться на основании справок, полученных от сотрудников 

правоохранительных органов.  

Представляется ошибочным установление лицу, отбывающему 

ограничение свободы, запрета покидать территорию городского района. В 

правоприменительной практике нами был обнаружен пример, когда 

перемещения осужденного были ограничены территорией района уголовно-

исполнительной инспекции, которая исполняла наказание. Однако реализация 

данного запрета стала невозможной ввиду того, что между местом 

проживания осужденного и районом расположения УИИ находятся два 

внутригородских района городского округа г. Грозного. Следовательно, для 

того чтобы посещать уголовно-исполнительную инспекцию, выполняя 

обязанность проходить регистрацию, лицо, отбывающее ограничение 

свободы, вынуждено было нарушать другое установленное приговором 

правоограничение1.  

В правоприменительной практике встречаются ошибки, обусловленные 

невниманием к особенностям трудовой деятельности лица, совершившего 

преступления. Так, районный суд назначил наказание в виде ограничения 

свободы подсудимому, который по характеру своей работы был вынужден 

выезжать за территорию г. Грозного. При этом приговором был установлен 

именно запрет покидать город. В результате осужденный потерял работу2.  

Несоблюдение указанного запрета является, согласно ч. 1 ст. 58 УИК 

РФ, нарушением порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения 

свободы и предусматривает применение к осужденному меры взыскания в 

виде предупреждения, а также возможность наступления иных 

неблагоприятных последствий, согласно ч. 2, 3, ст. 58 УИК РФ. В связи с этим 

многие исследователи полагают, что не следует назначать наказание в виде 

                                                           
1Ходжалиев С. А. Проблемы криминологического прогнозирования назначения и исполнения 

уголовного наказания в виде ограничения свободы // Молодой ученый. – 2015. – №18. – С. 388–391. – URL: 

https://moluch.ru/archive/98/21992/ (дата обращения: 13.03.2018). 
2 Там же. 
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ограничения свободы лицу, работа которого носит разъездной или подвижной 

характер, предполагает вахтовый режим деятельности, если место работы, 

учебы расположено в ином населенном пункте или в ином субъекте 

Федерации1.  

Как уже отмечалось, точка в этом вопросе поставлена в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания». В настоящее время принятие решения о 

возможности покидать территорию муниципального образования возложено 

на УИИ, если осужденный предпринимает это для осуществления трудовой 

деятельности или получения образования.  

Следующая группа ошибок связана с установлением осужденному 

обязанностей, не предусмотренных законом (ст. 53 УК РФ). Так, 

постановлением Грозненского районного суда от 23. 02. 2014№ 44-у-157-2014 

приговор в отношении осужденного был изменен посредством исключения 

возложения на него следующих обязанностей: трудоустроиться, не 

злоупотреблять спиртными напитками. Основанием для этого послужило то, 

что такие ограничения свободы законом не предусмотрены2.  

Полагаем, что установление осужденному обязанности пройти курс 

лечения от алкогольной зависимости основывалось на аналогии с 

положениями части 5 статьи 73 УК РФ. В ней содержится примерный 

перечень правоограничений, который предусмотрен для лиц, отбывающих 

условное осуждение. Однако установление обязанностей по аналогии 

недопустимо в российском уголовном праве.  

В некоторых изученных нами приговорах суд посчитал целесообразным 

установить ограничения, которые не предусмотрены ч. 1 ст. 53 УК РФ, в 

частности: не нарушать общественный порядок, не находиться и не проживать 

в жилище потерпевшего, не использовать денежное пособие не по прямому 

                                                           
1Арзамасцев М . Проблемы определения места исполнения наказания в виде ограничения свободы // 

Уголовное право. – 2010. – № 4. – С. 5–6. 
2 Грозненский районный суд (Чеченская Республика) [Электронный ресурс]. – URL: 

https://rospravosudie.com/court-groznenskij-rajonnyj-sud-chechenskaya-respublika-s/section-acts/ (дата 

обращения: 13.07.2017). 

https://rospravosudie.com/court-groznenskij-rajonnyj-sud-chechenskaya-respublika-s/section-acts/
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назначению, не появляться в общественных местах в состоянии алкогольного 

опьянения. Однако эти решения суда противоречат закону.  

В ч. 1 ст. 53 УК РФ отсутствует указание на возможность установления 

этих правоограничений.  

По нашему мнению, в некоторых случаях для исправления лиц, 

осужденных к ограничению свободы, и достижения иных целей наказания 

будет целесообразным возложение на них дополнительных обязанностей, 

помимо перечисленных выше. Они установлены в ст. 72. 1 УК РФ. Так, при 

назначении лицу, признанному больным наркоманией, основного наказания в 

виде ограничения свободы суд может возложить на осужденного обязанность 

пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию.  

Ошибки в правоприменительной деятельности дают повод сотрудникам 

уголовно-исполнительных инспекций в предусмотренном гл. 47 УПК РФ 

порядке обращаться в суд с ходатайством для получения разъяснений и 

устранения трудностей, которые возникают при исполнении приговора. 

Например, в случае отсутствия возложенной обязанности на осужденного в 

виде явки на регистрацию, приговор может быть отменен. 

Таким образом, обобщая практику ошибочного применения наказания в 

виде ограничения свободы в различных регионах Чеченской Республики, мы 

приходим к выводу, что, устанавливая правоограничения, суды не всегда 

учитывают особенности данной уголовно-правовой меры. В определенных 

случаях отсутствует конкретизация, необходимая для исполнения наказания. 

Также встречаются и иные ситуации, в которых суд необоснованно широко 

трактует перечень правоограничений, которые могут устанавливаться для 

лица, отбывающего ограничение свободы.  

Более внимательный подход к налагаемым запретам и обязанностям 

позволит реализовать на практике дифференцированный подход к 

осужденным и способствовать индивидуализации наказания по мере его 

исправления.  
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III. Отсутствие валидных методик, позволяющих осуществить 

эффективное криминологическое прогнозирование в сфере назначения и 

исполнения наказания в виде ограничения свободы. Существует несколько 

наиболее распространенных проблем, снижающих вероятность 

осуществления точного прогноза.  

А. Неправильное определение факторов, влияющих на эффективность 

применения наказания. Помимо демографических, политических, 

экономических факторов, следует обращать внимание также на личностные 

особенности осужденных (особенно, если речь идет о прогнозировании на 

индивидуальном уровне). Например, на акцентуации характера, психические 

нарушения (возбудимость, агрессивность и др.), опасные склонности и 

зависимости (алкоголизм, наркомания и др.). Как справедливо отмечает Е. А. 

Логинов, помимо положительных сторон большая часть методик имеет 

недостаток: в большей степени изучаются факторы, влияющие на поведение, 

а не личностные особенности1.  

Б. Сложности разработки валидных методик криминологического 

прогнозирования, т. е. методик, соответствующих тем задачам, для решения 

которых их используют. Эта проблема взаимосвязана со сложностями, 

указанными в предыдущем пункте.  

В. Отсутствие достоверных данных, на которых базируется прогноз. 

Следовательно, разработка организационных основ сбора, анализа, 

систематизации криминологической и статистической информации должна 

положительным образом повлиять на решение рассматриваемой проблемы.  

Все эти группы проблем взаимосвязаны, т. к. латентность преступлений 

приводит к неточности при осуществлении криминологического 

прогнозирования (в том числе прогнозирования эффективности применения 

наказания). Также пренебрежение определенными факторами первоначально 

негативно влияет на разработку методик, а впоследствии –на предвидение 

                                                           
1Логвинов Е. А. Возможности криминологического прогнозирования индивидуального преступного 

поведения // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2013. – № 4 (55). – С. 81. 
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криминальной активности. Это позволяет предположить, что в настоящее 

время вопрос эффективности криминологического прогнозирования и 

разработки научно обоснованных методик, служащих этой цели, стоит 

достаточно остро и нуждается в дальнейшем изучении.  

Несмотря на прогрессивность правовых норм, регулирующих 

применение ограничения свободы, оно не распространилась в той степени, в 

какой это предполагалось законодателем при осуществлении модернизации. 

Думается, что соответствующие положения законодательства требуют 

корректировки как минимум с помощью разъяснений, данных в 

постановлениях Пленума Верховного Суда, а также надлежащего 

материально-технического оснащения.  

IV. Проблемы, связанные с применением и функционированием 

электронных средств слежения за лицами, осужденными к ограничению 

свободы. Полагаем, что есть необходимость принятия ряда организационно-

правовых мер, способствующих более эффективному исполнению 

ограничения свободы, в том числе за счет повышения эффективности 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций и криминологического 

прогнозирования. Также следует модернизировать положения 

законодательства, связанные с регламентацией применения электронных 

средств слежения за осужденными к данному наказанию. Кроме того, 

необходимо разработать дополнительные методические рекомендации, 

касающиеся порядка осуществления надзора за лицами, отбывающими 

ограничение свободы, посредством применения электронных, 

аудиовизуальных, технических и иных средств контроля.  

Практика показывает, что система электронного мониторинга 

подконтрольных лиц используется недостаточно эффективно, например: 

а) из-за того, что нередко случаются поломки контрольных устройств, 

увеличивается число непосредственных контактов сотрудника с осужденным, 

что не способствует, по нашему мнению, обеспечению безопасности 

инспекторов; 
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б) существуют проблемы, связанные с прикреплением охранных 

(запретных) зон к подконтрольным лицам. Эти сложности обусловлены 

плохой детализацией карты (отсутствует прорисовка улиц и домов, нет 

названий площадей, скверов, парков, стадионов и кладбищ, отсутствуют 

дороги, улицы, зеленые насаждения, названия микрорайонов, округов и 

районов населенных пунктов); 

в) снятие тревожных сообщений производится формально, без 

выяснения реальных причин их поступления; 

г) с запозданием осуществляется реагирование на то, что контрольные 

устройства неактивны; 

д) имеются сложности, связанные с ответственностью осужденных к 

ограничению свободы за ущерб в результате повреждения ими оборудования 

(отсутствуют основания для взыскания денежных средств); 

е) требует дополнительного урегулирования вопрос, связанный с 

взаимодействием УИИ с представителями службы судебных органов по 

активизации работы по взысканию с осужденного денежных средств, если он 

повредил оборудование системы электронного мониторинга.  

V. Недооценка фактора, связанного с организацией воспитательной 

работы с осужденными к ограничению свободы. Полагаем, что данное 

направление деятельности сотрудников уголовно-исполнительных инспекций 

заслуживает большего внимания. В настоящее время недооценивается его 

результативность. В результате, наблюдается формальный подход к 

выполнению воспитательной работы.  

Таким образом, с учетом современных условий можно утверждать, что 

работа по осуществлению мер наказания в виде ограничения свободы ведется 

недостаточно эффективно. Требуется повышение ее уровня, прежде всего, при 

условии модернизации организационно-правового обеспечения работы 

уголовно-исполнительных инспекций, использованию новых методов работы 

с осужденными.  
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VI. Проблема совершенствования организационного обеспечения 

деятельности УИИ. Решению данной проблемы будет способствовать 

деятельность в следующих направлениях: 

1) повышение уровня подготовки работников УИИ, что, в свою очередь, 

позволит обеспечить беспрекословное исполнение приговора суда в 

отношении осужденных к ограничению свободы; 

2) представляется важным при организации и проведении 

профилактической работы с осужденными, к которым применено наказание в 

виде ограничения свободы, особое внимание уделять изучению их личности с 

целью определения индивидуальных мер по предупреждению совершения 

ими повторных преступлений после постановки на учет уголовно-

исполнительной инспекцией; 

3) обеспечение соблюдения законности и справедливости в 

деятельности сотрудников уголовно-исполнительных инспекций. Согласно 

данным исследования и анализу официальных данных ФСИН России, 

отмечается рост количества актов прокурорского реагирования, поступивших 

в связи с несоблюдением положений законодательства работниками УИИ. Это 

обусловлено, в том числе, тем, что в ряде регионов остается на низком уровне 

качество проведения служебных проверок по фактам совершения повторных 

преступлений, они проводятся без глубокого изучения причин и обстоятельств 

совершения осужденными повторных преступлений; кроме того, отмечается 

достаточно низкий профессиональный уровень сотрудников, которые 

проводят служебные проверки, – сотрудники не обучаются порядку и 

методике их проведения.  

Выводы по параграфу: 

К факторам, детерминирующим снижение эффективности 

криминологического прогнозирования в сфере назначения и исполнении 

наказания в виде ограничения свободы, относятся следующие: 
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- недостаточность и недостоверность сведений о состоянии 

преступности и мерах ее предупреждения (латентность преступлений, 

недостаточное внимание к региональным особенностям территории); 

- несовершенство положений законодательства, обусловливающее 

сложности правоприменения; 

- отсутствие валидных методик криминологического прогнозирования; 

-проблемы, связанные с применением и функционированием 

электронных средств слежения за лицами, осужденными к ограничению 

свободы; 

-недооценка фактора, связанного с организацией воспитательной 

работы с осужденными к ограничению свободы; 

- проблема совершенствования организационно-правого обеспечения 

функционирования УИИ.  

 

2.2. Основные криминологические детерминанты, способствующие 

повышению эффективности исполнения уголовного наказания в виде 

ограничения свободы 

 

Для решения проблем, рассмотренных в предыдущем параграфе, а также 

с целью разработки алгоритма назначения и исполнения наказания в виде 

ограничения свободы, рекомендуется базироваться на результатах анализа 

следующих факторов в ходе прогнозирования: 

 - детальная криминологическая характеристика региона; 

 - личностные характеристики и психологические особенности 

осужденных к наказанию в виде ограничения свободы;  

- факторы, способствующие появлению стремления к правопослушному 

поведению у таких лиц; 

- оценка эффективности использования электронных средств слежения 

за лицами, осужденными к ограничению свободы; 

-результативность работы уголовно-исполнительных инспекций при 
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исполнении наказания в виде ограничения свободы.  

Детальная криминологическая характеристика территории выступает в 

качестве главного условия успешного криминологического прогнозирования, 

а также противодействия преступности. Апеллирование к этим данным будет 

способствовать решению проблемы, связанной с недостаточностью и 

недостоверностью сведений о состоянии преступности (которую мы 

рассматривали в первом параграфе настоящей главы). Однако, как отмечалось 

ранее, точности такого прогнозирования отчасти препятствует отсутствие 

должного количества внимания со стороны исследователей к изучению 

региональных особенностей преступности. Так, например, в Чеченской 

Республике уровень криминологической разработки данной проблемы на 

региональном уровне далеко не соответствует фактической ее значимости, 

что, в свою очередь, негативно отражается на практической деятельности по 

предупреждению совершения общественно опасных деяний в регионах и на 

результатах борьбы с преступностью в республике в целом. В результате 

работники правоохранительных органов рассматриваемого региона, ввиду 

отсутствия необходимой информации, не могут осуществлять с максимальной 

эффективностью работу по профилактике и противодействию преступности.  

Уголовное наказание в виде ограничения свободы предполагает 

установление осужденному лицу определенных запретов и правовых 

обязанностей, связанных с передвижением. Для получения необходимой 

информации при моделировании детальной криминологической 

характеристики территории представляется важным существенно изменить 

систему сбора, а также фиксации данных о произошедшем событии 

преступления. Существующая система учета часто приводит к утере 

некоторой информации по группам преступных действий. Такая ситуация 

обусловлена алгоритмом фиксации данных о совершенных или готовящихся 

преступлениях, при котором у ответственных за это лиц появляется 

возможность сокрытия сведений. Целью таких нарушений выступает 

искусственное повышение показателей работы следственных органов.  
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Рассмотрим криминолого-психологический портрет осужденных к 

наказанию в виде ограничения свободы. Выявление личностных особенностей 

позволяет определить наличие (или отсутствие) устойчивой криминальной 

направленности, запланировать профилактические мероприятия для 

организации коррекции поведения1.  

Анализируя возраст осужденных, к которым было применено 

ограничение свободы, была выявлена следующая закономерность. По данным 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в  

первом полугодии 2018 года из общего числа лиц, которым было назначено 

данное наказание, 85 % составляли мужчины. Большее число осужденных 

попадало в возрастную категорию 30–49 лет (53 %). 17% – лица в возрасте 18–

24 лет и лишь 3 % несовершеннолетние2. В 2017 г. доля мужчин составила 84, 

5 %, несовершеннолетних – около 3%. Можно сделать заключение, что в 

большей степени к ограничению свободы осуждены преимущественно лица 

средней возрастной группы, то есть периода наибольшей социальной и 

интеллектуальной активности человека.  

Как известно, образовательный уровень и уровень интеллектуальных 

способностей – это одна из главных характеристик личности человека в целом 

и осужденного в частности. Основываясь на статистических данных 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 

первом полугодии 2018 года, можно заметить, что у 36% осужденных среднее 

профессиональное образование, у 10 % – основное общее, или начальное 

образование, или оно отсутствует. Лишь у 8 % осужденных имеется высшее 

образование. 

                                                           
1Смирнова И. Н., Смирнова Г. Н. К вопросу о предупреждении преступлений осужденными, 

состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях // Взаимодействие правоохранительных 

органов и органов государственной власти субъектов Российской Федерации по противодействию 

преступности и соблюдению прав человека: материалы Международной научно-практической конференции, 

8 декабря  2006 г. – Псков: Изд-во Псков.юрид. ин-та ФСИН России, 2007. – С. 379. 
2 Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления за первое  полугодие 2018 года  // 

Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. – URL:  

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759 (дата обращения: 28.01.2019). 
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Большинство осужденных к рассматриваемой мере трудоспособны 

(95%). Среди трудоустроенных лиц преобладают рабочие (21 %). Но вместе с 

тем 63 % указанных лиц на момент их осуждения трудовой деятельностью 

заняты не были1. Это, по нашему мнению, можно обосновать существующими 

в стране социально-экономическими проблемами, но, с другой стороны, 

отсутствием желания у данных лиц обеспечивать себя, а также свою семью.  

Статистика лиц, состоявших на учете УИИ в период с 2011 г. по 1-й 

квартал 2014 г., показала, что 73 % из них были судимы впервые, 27% – уже 

имели судимость раннее. В 2017 г. среди осужденных к ограничению свободы 

доля лиц с неснятой или не погашенной судимостью  – 16, 7%2. Также особое 

внимание следует уделить противоправному поведению осужденных во время 

отбывания наказания. На 1 марта 2018 г. доля осужденных, состоящих на учете 

УИИ Чеченской Республики, которые ранее были судимы, составила 26 %. 38 

% не были трудоустроены или не учились. В отношении 2, 9 % проводились 

первоначальные розыскные мероприятия, а 1,7 % находились в розыске.  

С целью изучения уровня криминальной мотивации лиц, осужденных к 

ограничению свободы, использовался тест-опросник «СОП» А. Н. Орла 

(«Склонность к отклоняющемуся поведению») (см. Приложение 2) 3. В 

результате проведенной диагностики было установлено, что высокий уровень 

склонности к преодолению норм и правил поведения наблюдается у12 % 

осужденных к ограничению свободы, средний уровень изучаемой склонности 

проявляют 48 % осужденных, низкий уровень изучаемой склонности был 

выявлен у 40 % осужденных к ограничению свободы.  

По показателю «склонность к агрессии и насилию» обнаружилась 

следующая дифференциация. Высокое значение наблюдается у 12% 

осужденных, средний уровень – у 50 % и низкий уровень – у 38 %.  

                                                           
1 Там же. 
2Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2017 год [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759 (дата обращения: 03.010.2018). 
3Орел А. Н. Определение склонности к отклоняющемуся поведению // Социальная психология 

девиантного поведения: учебное пособие для вузов / под ред. Ю. А. Клейберга. – М., 2004. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759
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Следовательно, осужденные к ограничению свободы в Чеченской 

республике демонстрируют невысокий уровень правового нигилизма. Лишь у 

небольшого процента наблюдается устойчивая склонность к противоправному 

поведению.  

В целом стоит отметить, что данный вид наказания позволит снизить в 

ближайшем будущем количество осужденных лиц в местах лишения свободы, 

а также будет способствовать успешному решению вопросов ресоциализации 

правонарушителей.  

Стоит обратить особое внимание на показатель численности лиц, ранее 

совершавших преступления (46, 6 %), в том числе лиц, имеющих судимость 

ранее (34, 6 %) 1. Приведенные официальные статистические данные 

свидетельствуют о том, что увеличился удельный вес лиц, которые ранее 

совершали преступления. Рост числа судимых ранее лиц может говорить о 

том, что в каждой трети случаев были не реализованы функции наказания и не 

достигнуты предусмотренные законодательством цели. По результатам 

проведенного нами анкетирования было выявлено, что у 35% опрошенных 

граждан имелось две или более судимостей (см. Приложение 5).  

Психолого-воспитательные мероприятия, проводимые сотрудниками 

уголовно-исполнительных инспекций, имеют конечную цель: формирование 

стремления к правопослушному поведению. Обращение к данным по стране о 

рецидиве среди осужденных к ограничению свободы позволяет определить 

характеристики лиц из зоны риска, что повысит эффективность 

прогнозирования.  

Предупреждение преступлений и правонарушений лицами, состоящими 

на учете в инспекциях, является одним из трех основных показателей 

эффективности применения ограничения свободы. По данным О. Л. 

Дегтяревой, для осужденных к ограничению свободы уровень повторной 

преступности составил 2,9 (3479 лиц, в отношении которых возбуждены 

                                                           
1Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show (дата обращения: 15.10.2018). 

http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show
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уголовные дела за преступления, совершенные после постановки на учет в 

УИИ, из 120897 человек, состоявших на учете в УИИ с 2013 по 2017 гг.). 

Увеличение уровня повторной преступности в 2014 г. наблюдалось у 

осужденных к ограничению свободы в качестве основного вида наказания до 

2, 64, то есть на 0,82 % по сравнению с 2013 г. (к 2015 г. данный показатель 

стабилизировался и составил 1, 85). В 2016 г. УПП снизился еще на 0,09%, то 

есть стал равен 1,76. в 2017 г. положительная тенденция снижения данного 

показателя криминальной активности осужденных к ограничению свободы 

продолжилась, достигнув значения в 1,561.  

Полученные нами данные не противоречат результатам других 

исследований. Согласно исследованиям Н. В. Ольховик, среди лиц, 

совершивших преступления в период исполнения этого наказания, 

преобладают мужчины (82%), удельный вес женщин составляет 18%. При 

этом число женщин среди осужденных к ограничению свободы достигает 12, 

7%. Половина рецидивистов – это лица в возрасте от 18 до 30 лет (50%). В 

группе рецидивистов, по сравнению с общей массой, отсутствовали лица 

старше 60 лет. Среди осужденных, совершивших новое преступление, 12, 5% 

имели детей по сравнению с 56% таких лиц в общей массе осужденных к 

ограничению свободы. Этот показатель Н. В. Ольховик справедливо 

определяет как значимый. Число ранее судимых в группе рецидивистов более 

чем в два раза превышает аналогичный показатель в общей массе осужденных 

к ограничению свободы (54 против 26%). Помимо этого, были выделены и 

другие важные критерии. 89% лиц, совершивших преступление в период 

отбывания наказания, нигде не работали и не учились2.  

Образовательный уровень рецидивистов, согласно исследованиям, 

несколько ниже, чем среди общей массы осужденных к ограничению 

свободы3. На этот критерий также указывает И. В. Колбасова в своем 

                                                           
1 Дегтярева О.Л. Основные показатели исполнения наказания в виде ограничения свободы в 2010–

2014 годах // Юридические науки. – 2015. – № 34. – С. 1–2. 
2Ольховик Н. В. Рецидивная преступность осужденных к ограничению свободы // Вестник Томского 

государственного университета. – 2015. – № 395. – С. 151–152. 
3 Там же. – С. 150. 
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диссертационном исследовании. Она справедливо отмечает, что для решения 

задач, возложенных на воспитательные мероприятия, сотрудникам инспекций 

следует использовать лексику, доступную для понимания осужденных, 

ориентируясь на их образовательный и культурный уровень1. К наиболее 

эффективным воспитательным методам исследователи относят: убеждение, 

доверие, личный пример, критику, поощрение и наказание2, принуждение, 

внушение, стимулирование, психотренинг3, а также беседу4. Использованию 

метода стимулирования посвящена третья глава настоящего исследования.  

Особенности формирования правопослушного поведения. С одной 

стороны, осужденные к ограничению свободы лишены негативного влияния, 

испытываемого осужденными к лишению свободы в рамках закрытого мира 

исправительных учреждений, попав в которые они могут приобрести немалый 

криминальный опыт. Однако, с другой стороны, при отбывании наказания по 

месту своего жительства осужденный находится в тех же условиях 

микросоциальной среды, которые и содействовали совершению им 

преступных деяний.  

Рассматривая вопрос эффективности применения наказания в виде 

ограничения свободы, важно подчеркнуть, что его нецелесообразно назначать 

в случае совершения преступления на бытовой почве. Например, если 

отношения между преступником и потерпевшим носят семейно-бытовой, или 

коммунально-бытовой, досугово-бытовой, либо производственно-бытовой 

характер5. В этом случае будет практически невозможно достичь цели 

исправления осужденного к ограничению свободы, так как неизменной 

окажется обстановка его пребывания, хотя и с определенными ограничениями. 

                                                           
1Колбасова Е. А. Правовое регулирование исполнения наказания в виде ограничения свободы: дис. 

… канд. юрид. наук. – М., 2017. – С. 133. 
2Ольховик Н. В. Работа уголовно-исполнительных инспекций с осужденными без изоляции от 

общества: учебное пособие. – Томск, 2007. – С. 22.  
3 Смирнова И.Н. Методологические, организационные и правовые основы деятельности уголовно-

исполнительной системы в сфере исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества: автореф. дис. 

… д-раюрид. наук. – Псков, 2010. – С. 16.  
4Колбасова Е. А. Правовое регулирование исполнения наказания в виде ограничения свободы: дис. 

… канд. юрид. наук. – М., 2017. – С. 139. 
5Ким Е. П. Преступность в сфере бытовых отношений и ее предупреждение: проблемы теории и 

практики: автореф. дис.... д-ра юрид. наук. – М., 2002. – С.12.  
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Скорее наоборот, подобная ситуация будет способствовать совершению 

новых преступлений. Пребывание жертвы и преступника в той же социально-

бытовой обстановке может привести впоследствии к эскалации 

насильственных действий. Ограничение свободы как наказание за 

насильственные преступления на бытовой почве не сможет предупредить 

возникновение новых аналогичных преступных деяний, так как чаще всего 

они совершаются дома, в отношении близких родственников и соседей, а 

также проживающих неподалеку друзей и знакомых1. Таким образом, при 

назначении наказания суд должен учитывать все факторы, сопутствующие 

совершению преступления, проанализировать последствия применения 

конкретного наказания для осужденного и его близких.  

Так, 1 ноября 2017 г. был вынесен приговор Заводским районным судом 

г. Орла в отношении В. В. Михеева. Он совершил общественно опасное 

деяние, уже будучи осужденным к 1 году ограничения свободы (по п. «а» ч. 2 

ст. 116 УК РФ). Михеев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 

подъезде своего дома на лестнице встретил одного из соседей (ФИО). Между 

ними возникла ссора. В ее ходе Михеев толкнул соседа, что привело к его 

падению с лестницы. В результате падения ФИО получил черепно-мозговую 

травму, через четыре месяца после этого инцидента скончался от ее 

последствий. В. В. Михеев был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ. Ему было назначено 

наказание в виде лишения свободы на срок 1 год2.  

Судом при назначении первого наказания (в виде ограничения свободы) 

не был учтен тот факт, что В. В. Михеев совершил преступление на бытовой 

почве. Полагаем, что применение в данном случае ограничения свободы 

нецелесообразно. Эта мера в рассмотренной ситуации не только не 

способствует достижению превентивных целей, но и, напротив, будет 

                                                           
1Арзамасцев М. Проблемы определения места исполнения наказания в виде ограничения свободы // 

Уголовное право. – 2010. – № 4. – С. 4–7. 
2 Приговор № 1-89/2017 от 1 ноября 2017 г. по делу № 1-89/2017 [Электронный ресурс].– 

URL:http://sudact.ru/regular/doc/3374#snippet (дата обращения: 20.03.2018). 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-116/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-116/
http://sudact.ru/regular/doc/gAdqd2MO9hod/?regular-txt=%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1528029417041&snippet_pos=3374#snippet
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способствовать совершению повторных преступлений. Кроме того, 

общественно опасные деяния совершались под воздействием алкоголя. 

Однако осужденному не было назначено прохождение в обязательном порядке 

курса лечения от алкогольной зависимости, которой, наверняка, страдает 

осужденный.  

Основываясь на анализе судебных решений, предлагаем внести в текст 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22. 12. 2015 № 58 (ред. от 29. 

11. 2016) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» пункт 22. 1 следующего содержания: «При решении вопроса о 

целесообразности назначения наказания в виде ограничения свободы суду 

следует учитывать наличие или отсутствие такого фактора, как совершение 

виновным преступления на бытовой почве. В каждом конкретном случае 

необходимо принимать во внимание все обстоятельства дела для установления 

возможности исправления лица при применении именно этого вида 

наказания».  

Осужденный должен понимать, что при отбывании наказания на свободе 

его образ жизни и поведение должны соответствовать правовым и моральным 

нормам и принципам, иначе ограничение свободы может быть заменено на 

лишение свободы. Осознание данного обстоятельства должно стимулировать 

у осужденных правопослушное поведение.  

По результатам проведенного нами анкетирования лиц, отбывающих 

наказание в виде ограничения свободы, обязательных и исправительных 

работ, было выявлено, что 38% из них допускали уклонение от отбывания 

назначенного наказания. К 73 % нарушителей применялись меры взыскания 

за уклонение от отбывания наказания (как правило, предупреждение в 

письменной форме о замене наказания другим видом – 91%). При этом только 

58% опрошенных полагают, что применяемые меры взыскания были 

справедливыми (см. Приложение 5).  

Думается, что в качестве стимула для формирования надлежащего 

поведения осужденных используется система мер взыскания и поощрения. 
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Особая система подобных мер существует при применении ограничения 

свободы. Однако необходимо иметь в виду, что в сравнении с условным 

осуждением, а также с лишением свободы наказание в виде ограничения 

свободы не предполагает досрочное освобождение осужденного от наказания 

вследствие его надлежащего поведения. Между тем по представлению УИИ 

суд может только частично отменить запреты и ограничения1.  

До тех пор, пока не утвержден соответствующий нормативный правовой 

акт, весьма затруднительно понять и определить объект, методы, способы и 

средства надлежащего надзора и контроля. Однако вероятно, что применение 

технических средств в значительной степени повысит эффективность 

исполнения соответствующего наказания и оперативность применения мер 

взыскательного характера, а также существенно упростит работу уголовно-

исполнительной инспекции. Безусловно, использование подобных средств 

способствует исправлению осужденных и стимулированию их 

правопослушного поведения, что, в свою очередь, является одной из 

составляющих профилактики преступлений.  

Эффективность использования электронных средств слежения за 

лицами, осужденными к ограничению свободы. Контрольно-надзорные 

мероприятия направлены на наблюдение за поведением осужденного для 

обнаружения нарушений порядка отбывания наказания. Эти меры можно 

разделить на локальные и общие. Первые осуществляются на той территории, 

на которую распространяются полномочия инспекции. К ним относятся 

посещение осужденным соответствующей инспекции для регистрации или 

телефонные звонки осужденного. Общие контрольно-надзорные мероприятия 

связаны с применением электронных устройств слежения, которые дают 

информацию о местонахождении подконтрольного лица.  

Локальные контрольно-надзорные мероприятия имеют существенные 

недостатки. Так, обязательное посещение уголовно-исполнительной 

                                                           
1 Лазуткин А. В. Профилактика преступлений при исполнении уголовного наказания в виде 

ограничения свободы // Вестник юридического факультета. – 2010. – № 5. – С. 121–125. 
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инспекции, хоть и является обязанностью осужденного, но основано на его 

желании и мотивации. Активность инспекторов может проявляться лишь при 

неисполнении этой обязанности. Действия, связанные с контролем 

посредством телефонных звонков, могут быть невыполнимы ввиду отсутствия 

в домах или квартирах стационарных телефонов. Поэтому следует обращаться 

также к общим контрольно-надзорным мерам.  

Согласно положениям Постановления Правительства РФ от 31. 03. 2010 

№ 198 «Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-

исполнительными инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к 

наказанию в виде ограничения свободы», одним из средств персонального 

надзора и контроля является электронный браслет. Именно это средство 

применяется к лицам, осужденным к ограничению свободы1.  

Электронный браслет – электронное устройство, надеваемое на 

осужденного к наказанию в виде ограничения свободы с целью его 

дистанционной идентификации и отслеживания его местонахождения, 

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

имеющее встроенную систему контроля несанкционированного снятия и 

вскрытия корпуса. По внешнему виду данное контрольное устройство 

напоминает электронные часы.  

Электронный браслет имеет три вариации. Первый вид включает набор 

из браслета и базовой станции, расположенной по месту жительства 

осужденного. Если он покинет свой дом в неустановленное время, в УИИ 

будет передан сигнал об этом. Это повлечет визит инспектора в дом 

осужденного для выяснения причин прекращения подачи сигнала. Второй вид 

устройства слежения представлен комплектом, состоящим из браслета и 

мобильной станции, которая через систему спутниковой навигации 

                                                           
1 Постановления Правительства РФ от 31.03.2010 № 198 «Об утверждении перечня аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными 

инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы»// Собрание 

законодательства РФ. – 2010. – № 14. 



103 

 

отслеживает перемещение осужденного. Если осужденный отойдет от 

устройства на расстояние большее, чем установлено (100–150 метров), в 

уголовно-исполнительную инспекцию передается сигнал. Третий вариант 

электронного браслета называется «треккер».  

Отслеживание местонахождения осужденного осуществляется по 

сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS, 

имеющей встроенную систему контроля несанкционированного снятия и 

вскрытия корпуса. Этот вид устройства имеет ограниченный срок 

эксплуатации (до 3-х месяцев) 1.  

СЭМПЛ ФСИН России (система электронного мониторинга 

подконтрольных лиц) служит следующим целям: 

- обеспечение в стране исполнения наказаний и соответствующих мер 

уголовно-правового воздействия с ограничением свободы, а также мер 

пресечения, не предполагающих лишение свободы; 

- предупреждение совершения осужденными преступных действий; 

- предупреждение нарушений порядка и условий отбывания наказания; 

- сбор данных о совершенных преступлениях.  

Представляется важным отметить, что с 1 января 2010 г. на учете УИИ 

состояло около 60 тыс. осужденных, отбывающих ограничение свободы, в том 

числе по отношению к 20 тыс. из них применялось электронное СЭМПЛ. 

По данным на ноябрь 2012 г., с помощью указанных контрольных 

устройств было выявлено 6 459 нарушений режима отбывания наказания, 

которые впоследствии были подтверждены2. По состоянию на 1 января 2015 

г. под электронным контролем находилось 11, 5 тыс. осужденных к 

ограничению свободы, состоящих на учете в УИИ. В течение первого 

полугодия 2017 г. с помощью системы электронного мониторинга обеспечен 

                                                           
1Колбасова Е. А. Правовое регулирование исполнения наказания в виде ограничения свободы:  дис. 

… канд. юрид. наук. – М., 2017. – С. 124–125. 
2Зарембинская Е. Л. Внедрение инновационных технологий при исполнении наказаний, не связанных 

с изоляцией осужденных от общества // Уголовно-исполнительная система Российской Федерации в условиях 

модернизации: современное состояние и перспективы развития: сборник докладов участников Междунар. 

науч.-практ. конф., Рязань, 22–23 нояб. 2012 г.: в 4 т. Рязань, 2013. – Т. 1. – С. 42. 
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контроль в отношении 5 833 (11, 7%) осужденных к ограничению свободы. 

Так, при помощи технических средств контроля было выявлено 1 314 нарушений 

режима отбывания наказания в виде ограничения свободы (в первом полугодии2016 

г. – 3 506) 1. При помощи электронного мониторинга за все время 

функционирования этой системы выявлено более 30 тыс. нарушений режима 

отбывания наказания. В результате более чем четырем тысячам человек, 

признанным злостными нарушителями, наказание в виде ограничения 

свободы было заменено на лишение свободы. На 9 959 из них были возложены 

дополнительные ограничения2. По состоянию на 1 января 2014 г. эти цифры 

были значительно ниже. Замена наказания была произведена более чем 2, 5 

тысячам человек. На 6 тысяч человек судом по представлениям УИИ 

возложены дополнительные ограничения. Всего с 2011 до 2014 гг. только 87% 

осужденных к этому наказанию снято с учета по положительным причинам3.  

По отношению к осужденным к ограничению свободы наблюдается 

низкий процент удовлетворения ходатайств о замене ограничения свободы 

лишением свободы. Среднее значение для Российской Федерации – 55, 6 %, 

для Чеченской Республики –40 % случаев. Полагаем, это обусловлено 

трудностями, сопряженными с доказыванием нарушений со стороны лиц, 

отбывающих наказание.  

Исполнению наказания в виде ограничения свободы в Чеченской 

Республике присущи свои особенности. С 2013 г. наблюдается небольшое 

увеличение числа лиц, которым назначалась данная мера как основное 

наказание. При этом наметился рост числа осужденных, приговоренных к 

отбыванию ограничения свободы как дополнительного наказания. 

Применение СЭМПЛ берет начало с 2012 г. Чеченская Республика относится 

к числу регионов, где средства слежения применялись с максимальной 

                                                           
1 Отчет о реализации публичной декларации целей и задач ФСИН России в первом полугодии 2017 

года [Электронный ресурс]. –URL: https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&ei=Sp3YW- 2017 (дата 

обращения: 20.20.2018). 
2 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015–2017 гг. Федеральной службы 

исполнения наказаний. – URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf (дата 

обращения: 25.07.2017). 
3 Там же. 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&ei=Sp3YW-rOM8S5sQGe751w&q=2017
http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf
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эффективностью. Начальник ФКУ УИИ УФСИН подполковник внутренней 

службы Умарпаша Ахматханов сказал: «Благодаря проводимым 

мероприятиям по сравнению с прошлым годом в Чеченской Республике среди 

наших осужденных снизились на 38% повторные преступления и составляют 

0,3%. Таким образом, республика занимает лидирующее место в субъектах 

России в этом направлении»1. При этом в стране в целом лицами, 

отбывающими наказание в виде ограничения свободы, в 2013 г. совершено 1 

123 преступлений, в 2014 г. – 1 044 (что составляет 1, 6 % от общего числа 

осужденных к данной мере) 2.  

Доля осужденных, совершивших повторное преступление, по Северо-

Кавказскому федеральному округу за 2012–2014 гг. постепенно снижалась от 

4 до 0,2 %, что демонстрирует обратную тенденцию по отношению к 

общероссийской, так как в нашей стране за период 2010–2014 гг. уровень 

преступности рассматриваемых лиц планомерно возрастал3.  

Полагаем, что увеличение числа лиц, совершивших повторное 

преступление, может быть обусловлено рядом причин: 

-увеличилась частота назначения наказаний, не предполагающих 

изоляцию от общества; 

- стали чаще применяться средства электронного слежения за 

осужденными, следовательно, уклонения стали выявляться чаще; 

- использование электронных браслетов облегчает процесс доказывания 

совершенных нарушений и способствует раскрытию латентных преступлений.  

Среди лиц, отбывающих ограничение свободы и совершивших 

правонарушения, были лишь те, для кого эта мера была назначена в качестве 

основной. Отметим, что чаще всего данные осужденные совершали те или 

иные виды хищений.  

                                                           
1 Официальный портал правительства Чеченской Республики [Электронный ресурс]. – URL: 

http://chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=11228 (дата обращения: 20.07.2017). 
2 Ольховик Н. В. Рецидивная преступность осужденных к ограничению свободы // Вестник Томского 

государственного университета. – 2015. – № 395. – С. 151–152.  
3 Там же. – С. 151–154. 

http://chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=11228
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Однако лица, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, без 

электронного контроля СЭМПЛ гораздо чаще совершали преступления в 

сфере экономики (примерно в полтора раза). Наряду с этим они в два раза реже 

совершали деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических и 

психоактивных средств. Не наблюдается существенной разницы в количестве 

совершенных преступлений против жизни и здоровья (см. Приложение 1).  

Результаты опроса начальников ФКУ УИИ УФСИН России по 

Чеченской Республике отражают следующие особенности (см. Приложение 

4): 

1. Деятельность рассмотренных нами уголовно-исполнительных 

инспекций имеет сходные черты, связанные с осуществлением контроля за 

осужденными к ограничению свободы, в отношении которых применяются 

электронные браслеты как средства контроля. Такие поднадзорные лица 

проверяются инспекторами ежедневно. Причем в трех инспекциях 

осужденные проверяются не менее, чем трижды в сутки.  

2. В тех инспекциях, где не применяются электронные средства 

слежения, осужденные к ограничению свободы проверяются ежедневно 

(71%). В остальных учреждениях (29%) – ежемесячно.  

3. Руководители инспекций провели оценку удовлетворенности 

осужденных к ограничению свободы, носивших электронные браслеты, 

условиями отбывания наказания. В семи учреждениях поднадзорные лица 

продемонстрировали частичную удовлетворенность, в двух – были полностью 

удовлетворены, в двух – не удовлетворены (Филиал УИИ по Октябрьскому 

району, Филиал УИИ по Заводскому району).  

4. Неоднозначно мнение руководителей уголовно-исполнительных 

инспекций по Чеченской Республике относительно эффективности 

применения электронных средств слежения для реализации превентивных 

задач. Половина опрошенных считают, что их применение не коррелирует с 

увеличением или уменьшением числа повторных преступлений. Двое 

руководителей инспекций полагают, что осужденные к ограничению свободы, 
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в отношении которых были применены электронные средства контроля, с 

меньшей вероятностью совершат новые правонарушения.  

5. Опрос начальников уголовно-исполнительных инспекций позволил 

выявить, какие аспекты применения СЭМПЛ они оценивают как значимые для 

повышения эффективности исполнения ограничения свободы: 

- семь руководителей отметили, что браслеты облегчают осуществление 

контроля за осужденными; 

- шесть из них подчеркнули, что данные устройства слежения являются 

вспомогательным средством для выявления и фиксации нарушений, 

допущенных лицами, отбывающими ограничение свободы; 

- пять начальников отметили повышение уровня ответственности 

осужденных; 

- трое подчеркнули важную роль, которую могут сыграть СЭМПЛ в 

деятельности по профилактике совершения новых преступлений.  

6. Руководители высказывают разное мнение по поводу того, какое 

количество посещений инспекции для регистрации осужденных, носящих 

браслет, является целесообразным. По мнению 11 начальников, оптимальным 

является двукратное количество посещений в месяц. Один из них полагает, что 

достаточно однократного. Другой руководитель считает, что существует 

необходимость посещения инспекции четыре раза в месяц. Также один 

начальник утверждает, что регистрация таких осужденных вообще не нужна.  

7. Руководители инспекций выразили свое мнение относительно 

категорий осужденных к ограничению свободы, в отношении которых следует 

обязательно применять электронные средства слежения: 

- пять руководителей отметили, что браслеты следует применять к 

лицам, которые склонны к правонарушениям; 

- четверо полагают, что средства слежения должны применяться к 

осужденным, проживающим в городах; 
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- четыре руководителя считают, что определение таких лиц должно 

основываться на характере и степени тяжести совершенных ими 

преступлений; 

- один начальник высказывает мнение, что средства слежения следует 

применять ко всем осужденным, если им не назначено наказание в виде 

лишения свободы.  

Работники уголовно-исполнительных инспекций по Чеченской 

Республике отметили уменьшение количества противоправных деяний, 

совершенных осужденными к ограничению свободы, если к ним применялись 

электронные средства слежения. Такая ситуация может быть вызвана тем, что 

лица, контролируемые с помощью специальных устройств, проявляли 

большую сознательность и дисциплинированность. Они понимали, что все 

допущенные ими нарушения будут выявлены и зафиксированы с большей 

вероятностью, чем без применения СЭМПЛ. Это удерживает таких лиц от 

несоблюдения установленных судом запретов и выполнения обязанностей.  

Несмотря на то, что многие сотрудники уголовно-исполнительных 

инспекций отмечают многочисленные положительные аспекты применения 

электронных устройств слежения, их эксплуатация не лишена сложностей. С 

работой СЭМПЛ связан ряд технических проблем: 

- ложное срабатывание сигнала; 

- вероятность того, что может разрядиться аккумулятор мобильного 

контрольного устройства; 

- маленький радиус действия контрольного устройства, установленного 

стационарно, что вызывает сложности, если осужденный перемещается по 

придомовой территории; 

- неустойчивый прием сигнала сотовой связи в некоторых районах 

Чеченской Республики; 

- карты местности недостаточно детализированы.  

Основанием для приведения в исполнение приговора является 

вступивший в законную силу приговор с распоряжением о его исполнении, 
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следовательно, с момента провозглашения приговора до момента вступления 

его в законную силу не осуществляется контроль за лицом, условно 

осужденным. Данный период может быть как незначительным, так 

идостаточно длительным (несколько месяцев) в том случае, если обжалование 

приговора происходит в апелляционном или кассационном порядке. В течение 

этого времени осужденный может совершить преступление, однако 

ответственность за его совершение ложится на уголовно-исполнительную 

инспекцию, поскольку она не предприняла надлежащие меры профилактики. 

Объективно говоря, сотрудники инспекции не просто не могли предпринять 

профилактические меры, они, в сущности, даже и не могли поставить на учет 

осужденного, поскольку о приговоре с распоряжением суда инспекции было 

бы известно после совершения подобного преступления.  

Полагаем, что повышению эффективности исполнения ограничения 

свободы будет способствовать правильный выбор воспитательно-

профилактических мероприятий. Их выбор должен основываться на данных о 

личностных характеристиках осужденного, в том числе о трудовой занятости, 

а также о количестве судимостей. Тем не менее от общей численности 

осужденных к ограничению свободы, которые состоят на учете в УИИ, на 

начало 2014 г. – 24 285 (АППГ1– 11 539), не заняты трудом или учебой – 8623 

(АППГ – 4129). По результатам проведенного нами анкетирования лиц, 

осужденных к ограничению свободы, обязательным и исправительным 

работам, 65 % из них были безработными, 31 % составили рабочие (см. 

Приложение 5).  

Значительному повышению эффективности исполнения ограничения 

свободы будет способствовать внедрение полностью автоматизированной 

программы по системе регистрации и учета преступлений, фиксирования 

локальных/региональных криминологических проблем, неблагополучных 

районов в городе/регионе и их характеристик, а также для определения 

эффективности деятельности правоохранительных органов, что включало бы 

                                                           
1АППГ–аналогичный период предыдущего года. 
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в себя заявленные составляющие алгоритма криминологического 

прогнозирования.  

Думается, что контроль за деятельностью правоохранительных органов, 

предоставляющих данные, значимые для точного прогноза криминальной 

активности, следует перенаправить по вертикальной линии наверх. Например, 

в иерархической системе надзорных органов на уровне регионов или в 

аналогичный орган схожей компетенции, который может быть заинтересован 

в эффективном расследовании и учете преступлений. Это позволит исключить 

случаи оказания давления в виде подкупа, угрозы, манипуляции, отношения 

родства, а также круговой поруки и прочее со стороны работников 

правоохранительных структур. Представляется, что местоположение 

надзорного органа – Москва или иной регион. При этом необходимо сохранять 

конфиденциальность информации о самих сотрудниках данного органа, а 

также информации, какие именно из подразделений полиции и органа, 

регистрирующего преступления, находятся под надзором.  

Для улучшения статистических показателей раскрываемости 

преступлений полицейские прибегают к сокрытию поступивших о них 

сведений. В связи с этим некоторые заявления и сообщения не подлежат 

регистрации. Одним из путей решения этой проблемы является отсутствие 

личного взаимодействия между сотрудниками, принимающими решение о 

возбуждении уголовного дела, и теми, кто впоследствии будет его 

расследовать. Если информация будет передаваться при помощи 

автоматизированной программы без указания имен лиц, ответственных за 

определенный этап, нарушений, связанных с сокрытием сведений, станет 

значительно меньше1. Использование такого метода позволит снизить 

искусственную латентность преступлений. Данные о совершенных 

противоправных деяниях станут более объективными и достоверными.  

                                                           
1 Зотова М.Н. Расширение функциональных возможностей системы электронного мониторинга 

подконтрольных лиц ФСИН. Интеграция с технологией локального позиционирования Realtrac // Актуальные 

проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний: материалы Межвузовской научно-

практической конференции, г. Рязань, 18 апреля 2014 г. – Рязань, 2014. –С. 206–211. 
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Орган, осуществляющий контроль за различными стадиями 

расследования преступления, должен быть уполномочен осуществлять 

контроль на всех этапах и влиять на процесс в случае выявления нарушений 

положений законодательства или должностных инструкций.  

С учетом автоматизации некоторых процессов, а также большого объема 

данных об особенностях преступления, криминологической характеристики 

местности, на которой было совершено преступление, психологических 

особенностях личности жертвы и преступника, а также иных сведениях, 

относящихся к преступлению, представляется возможным создать 

интерактивную «карту преступлений» района города, в целом самого города, 

а также определенного региона. Система «карт преступлений» может 

строиться на базе геоинформационных систем (ГИС), давно 

использовавшихся в Интернет-пространстве для характеристики той или иной 

местности по климатическим, географическим и социально-экономическим 

признакам. С целью наглядного изображения распространения преступности, 

а также задач криминологии ГИС уже использовались в программе CompStat 

в США, г. Нью-Йорке.  

Данные карты преступлений позволят отслеживать в реальном времени 

уличную криминальную активность в различных точках города, региона, 

любых территориальных единицах Российской Федерации. Исходя из этого, 

станет понятно, какие виды преступлений свойственны той или иной 

территории, а также каковы их специфика и динамика, отношение числа 

преступлений к численности населения территориальной единицы и прочие 

криминологические подробности. Безусловно, невозможно переоценить 

подобную систему для создания детальной криминологической 

характеристики территории. В сущности, интерактивная карта преступлений, 

содержащая комментарии эксперта-криминолога, является детальной 

криминологической характеристикой территории, которая позволит 

определить состояние преступности, ее виды и структуру, а также степень 

криминализации территории. Существует вероятность использования 
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криминологических характеристик территории (интерактивных карт 

преступлений) ведомственными службами и самими гражданами. Аналога 

данным программам в настоящее время не существует.  

Предполагаемая модель работы будет способствовать созданию 

реального механизма по сбору точной, достоверной информации об уровне и 

состоянии преступности в той или иной территориальной единице России, в 

том числе и ее оценки с наименьшим влиянием латентности статистики. 

Вместе с тем данный подход будет способствовать большей эффективности 

деятельности правоохранительных органов, а также позволит 

контролирующим органам проанализировать и скорректировать усилия 

сотрудников правоохранительных органов в тех или иных городах и регионах.  

Представляется, что ввиду актуальности и значимости 

криминологического прогнозирования в каждом отделе правоохранительных 

органов целесообразным бы являлось наличие карт-прогнозов, которые 

содержали бы информацию об определенных участках повышенной 

опасности в виде предполагаемых криминогенных ситуаций, потенциальных 

преступлений и путей отхода подозреваемых с мест совершенных ими 

преступлений.  

Выводы по параграфу: 

Для оценки эффективности исполнения наказания в виде ограничения 

свободы рекомендуется базироваться на результатах изучения следующих 

составляющих: 

- детальная криминологическая характеристика региона; 

 - криминолого-психологический портрет осужденных к наказанию в 

виде ограничения свободы;  

- психолого-воспитательные мероприятия, проводимые сотрудниками 

уголовно-исполнительных инспекций; 

- условия, необходимые для обеспечения правопослушного поведения 

лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы; 

- оценка эффективности использования электронных средств слежения 
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за лицами, осужденными к ограничению свободы; 

-результативность работы уголовно-исполнительных инспекций связана 

с исполнением рассматриваемой уголовно-правовой меры.  

Пристальное внимание к этим аспектам применения ограничения 

свободы позволит решить ряд проблем, названных в предыдущем параграфе. 

Например, уменьшится число латентных преступлений, связанных как с 

недооценкой региональных особенностей преступности, так и с 

правосознанием сотрудников правоохранительных органов. Также, 

предполагаем, что произойдет повышение эффективности использования 

электронных средств слежения, обусловленное усовершенствованием их 

конструкции, уменьшением стоимости, увеличением срока службы. В 

результате контроль за лицами, осужденными к ограничению свободы, будет 

осуществляться на более высоком уровне, поскольку станет значительно 

проще выявлять нарушения, допущенные ими во время отбывания наказания.  

Повышению эффективности криминологического прогнозирования 

будет способствовать внедрение полностью автоматизированной программы 

по системе регистрации и учета преступлений, фиксирования 

локальных/региональных криминологических проблем, неблагополучных 

районов в городе/регионе и их характеристик, а также для определения 

эффективности деятельности правоохранительных органов. Полагаем, что 

этим целям послужит внедрение «карт преступлений», которые создаются на 

базе геоинформационных систем (ГИС), для характеристики той или иной 

местности по климатическим, географическим и социально-экономическим 

признакам. Надзорный орган, осуществляющий контроль за деятельностью, 

связанной с предоставлением данных, значимых для точного прогноза 

криминальной активности, должен располагаться или в другом регионе, или в 

Москве. На наш взгляд, для повышения эффективности работы 

правоохранительных органов, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы следовало бы систематически комиссионно при 

участии экспертов-криминологов, ученых, исследователей, 
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правоприменителей проводить криминологическое прогнозирование 

состояния преступности в территориальных единицах страны.  

 

2.3. Методика определения эффективности уголовного наказания в виде 

ограничения свободы с учетом экономических факторов, 

сопутствующих применению электронных средств слежения за 

осужденными  

 

Для успешного решения проблем, связанных с отсутствием валидных 

методик прогнозирования эффективности назначения и исполнения 

наказания, необходимо, чтобы оно базировалось на достоверных сведениях, 

было лишено предвзятости и субъективизма, основывалось на корректном 

использовании методов и методик прогнозирования.  

В предыдущем параграфе в числе факторов, влияющих на 

эффективность криминологического прогнозирования, были названы 

сложности, связанные с применением и функционированием электронных 

средств слежения за лицами, осужденными к ограничению свободы (в 

частности значительные затраты).  

В значительной степени на эффективность исполнения ограничения 

свободы негативно повлияли преступления, совершенные высшим 

руководством ФСИН. Бывший директор службы Александр Реймер и 

лоббируемая им компания внедряла электронные браслеты по завышенным 

ценам, нанеся ущерб казне в 2,7 млрд. рублей. Цена комплекта для 

государственных нужд колебалась от 108 тыс. до 128 тыс. руб. По оценке же 

экспертов, реальная стоимость электронных браслетов не должна была 

превышать и 43 тыс. рублей1. Кроме того, закупленные средства слежения 

были ненадлежащего качества и не позволяли инспекторам своевременно 

получать информацию о местонахождении осужденных. Приговором суда 

                                                           
1 Михайлова А. Миллиарды на браслетах: за что будут судить бывшего главу ФСИН. 30 августа 2016 

года. – URL: http://www.rbc.ru/politics/30/08/2016/57c43a569a7947377e3e7860 (дата обращения: 25.07.2017). 

http://www.rbc.ru/politics/30/08/2016/57c43a569a7947377e3e7860
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Александр Реймер и его сообщники были признаны виновными в 

мошенничестве. Бывшему директору ФСИН было назначено наказание в виде 

восьми лет колонии общего режима и штрафа в 800 тыс. руб. Также он был 

лишен звания генерал-полковника1.  

Оценивая экономическую целесообразность наказания в виде 

ограничения свободы, можно сравнить расходы на него с расходами при 

реальном лишении свободы. Между тем ограничение свободы в качестве 

основного наказания назначается за преступления небольшой и средней 

тяжести. Следовательно, оно может составить своего рода «конкуренцию» 

исправительным работам и условному осуждению. Кроме того, более частое 

применение ограничения свободы может вызвать сокращение числа 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы (в первую 

очередь в колониях-поселениях).  

По данным 2012 г., на одного такого осужденного расходовалось € 2, 22. 

В 2014 г. на содержание одного лица, лишенного свободы, выделялось 33 000 

руб. в месяц = 405 000 руб. в год (2/3 этой суммы выделялось на зарплаты 

сотрудников учреждения ФСИН). В 2016 г. в бюджете на нужды ФСИН были 

заложены расходы в размере 265 млрд. рублей. 75% этих средств идет на 

содержание сотрудников ведомства. Увеличение бюджетных расходов, 

выделяемых на нужды ФСИН, произошло с 48 млрд. руб. в 2004 г. до 269 млрд. 

руб. в 2015 г. 3 В настоящее время предполагается сокращение расходов на 

питание осужденных. К 2019 г. ФСИН планирует сократить величину 

расходов на каждого из них в день с 86 до 64 рублей4, что составит 23360 

рублей в год на одного человека. По состоянию на октябрь 2016 г. в местах 

лишения свободы в России находятся более 700 тысяч осужденных. 

                                                           
1 Ващенко В. Реймер увидит ФСИН изнутри. 14.06.2017 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.gazeta.ru/social/2017/06/14/10720859.shtml#page2 (дата обращения: 15.07.2017). 
2 Солопов М. Россия тратит на одного заключенного в 50 раз меньше Европы. 11 февраля 2015. – 

URL: http://www.rbc.ru/society/11/02/2015/54db24779a794752506f1ebf (дата обращения: 15.07.2017). 
3 В России бюджет тюремного ведомства растет, а рецидивистов становится все больше. 6 июня 2016 

года. – URL: http://natio.today/goverment/item/2000 (дата обращения: 15.07.2017). 
4 В России сократят расходы на питание заключенных до 64 рублей на человека. 30 ноября 2016. – 

URL: https://www.svoboda.org/a/28148171.html (дата обращения: 15.07.2017). 

https://www.gazeta.ru/social/2017/06/14/10720859.shtml#page2
http://www.rbc.ru/society/11/02/2015/54db24779a794752506f1ebf
http://natio.today/goverment/item/2000
https://www.svoboda.org/a/28148171.html
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Следовательно, при новых нормативах при расчете расходов на это же число 

лиц, лишенных свободы, сумма расходов составит 16 млрд. рублей в год.  

С учетом того, что в последние годы ограничение свободы назначается 

менее чем 30 000 человек в год, при сохранении этой тенденции одновременно 

могут отбывать наказание не более 120 000 человек в год (т. к. максимальный 

срок назначения этого наказания равен 4 годам. Расходы на электронные 

браслеты (при ориентировочной стоимости 19 000 рублей) составят чуть более 

2 млрд. рублей. Кроме того, браслет приобретается единожды на весь период 

наказания (т. е. не требует ежегодного финансирования) и может 

использоваться в дальнейшем для мониторинга за поведением других 

осужденных. В 2015 г. в системе ФСИН стали использоваться электронные 

браслеты, чей срок эксплуатации вырос с трех до семи лет за счет применения 

энергосберегающих технологий. Важно отметить, что новые устройства 

гораздо дешевле предыдущих образцов, но при этом более надежны и 

долговременны в эксплуатации1. Предполагается, что стоимость таких 

электронных браслетов не будет превышать 10 000 рублей. Постепенная 

замена устройств слежения старого типа на новые стартовала в 2015 г. 

2Применение новых средств электронного мониторинга способствует 

появлению еще большей разницы в расходах на одного осужденного по 

сравнению с реальным лишением свободы.  

Практические работники подчеркивают необходимость установления 

экономической целесообразности применяемых социальных механизмов. Это 

также справедливо для применяемых мер уголовно-правового воздействия. 

Современные исследователи высказывают аналогичную точку зрения¸ 

предлагая выяснить социальную роль наказаний с учетом экономической 

составляющей.  

                                                           
1 Новые электронные браслеты для слежения за перемещением осужденных поступили в 

Хабаровский край. 3 июля 2015 года. – URL: http://www.dvnovosti.ru/khab/2015/07/03/36098/ (дата обращения: 

25.07.2017). 
2Ширижик Л. Скованные беспроводной цепью. Рассказы домашних арестантов о жизни с 

электронным браслетом. 23 августа 2016 года [Электронный ресурс]. – URL: 

https://lenta.ru/articles/2016/08/23/brasleet/ (дата обращения: 25.07.2017). 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2015/07/03/36098/
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Социально-экономическую эффективность уголовно-правовых мер 

можно рассмотреть как соотношение между тем, насколько удалось достичь 

целей, которым служат эти меры (в этом проявляется их полезность для 

общества) и расходами, понесенными в ходе их применения государством и 

обществом.  

Основные показатели можно обозначить следующим образом: ЭПН – 

эффективность применения наказания; ФР – фактически достигнутый 

социальный результат; ЗГО – затраты государства и общества.  

Таким образом, формулу эффективности применения наказания в виде 

ограничения свободы можно обозначить как соотношение между 

достигнутыми результатами и издержками, которые пришлось понести для 

исполнения данной меры.  

И. В. Соколов также справедливо включает в число показателей 

эффективности применения рассматриваемого наказания достигнутый 

результат, который складывается из нескольких составляющих. К ним 

относятся следующие: достижение цели восстановления социальной 

справедливости; достижение цели исправления осужденного; достижение 

целей общей и специальной превенции1. Все цели наказания неразрывно 

связаны. Так, цель исправления осужденного тесно связана со 

справедливостью назначенного наказания и может быть достигнута 

успешностью специального предупреждения.  

Восстановление социальной справедливости в результате исполнения 

ограничения свободы рассмотрено нами в первой главе исследования. Второй 

и третий критерий преимущественно характеризуются такими показателями, 

как наличие нарушений во время отбывания наказания и рецидив.  

Как уже отмечалось выше, при помощи электронного мониторинга 

подконтрольных лиц за все время функционирования этой системы было 

выявлено более 30 тыс. нарушений режима отбывания наказания. На 9 959 

                                                           
1Соколов И. В. Ограничение свободы как вид уголовного наказания: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – Самара, 2012. – С. 19–20. 
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осужденных судом по представлениям УИИ возложены дополнительные 

ограничения. 87% осужденных к этому наказанию снято с учета по 

положительным причинам1.  

С увеличением числа осужденных к ограничению свободы четко 

прослеживается тенденция роста преступности данной категории 

осужденных. В период исполнения уголовного наказания в виде ограничения 

свободы в 2010 г. было совершено 142 преступления, в 2011 г. – 504, в 2012 г. 

– 730,в 2013 г. – 1 123, в 2014 г. – 1 044. Уровень преступности 

рассматриваемой категории осужденных за этот период также возрос и достиг 

в 2014 г. 15, 6 в расчете на 1 000 осужденных (примерно 1, 6 %) 2.  

Выбирая меру уголовно-правового принуждения, которая будет 

максимально эффективной в каждом конкретном случае, следует учитывать 

множество факторов. Например, степень общественной опасности 

совершенного деяния, уровень криминогенности региона, данные о прошлом 

противоправном поведении, в том числе наличие рецидива. Полагаем, что 

оценка эффективности примененного наказания должна происходить с учетом 

поправочных коэффициентов. Такими показателями являются: 

- наличие рецидива; 

- динамика совершения аналогичных по характеру общественно 

опасных деяний лицами, не имеющими судимости; 

- степень общественной опасности преступления.  

Таким образом, поправочные коэффициенты авторской методики 

представим в следующем виде: 

- по категории рецидива можно выделить три уровня: низкий до 5 %, что 

соответствует коэффициенту 0,7, средний – до 20 %, что соответствует 

коэффициенту 0,5, высокий – свыше 20 %, что соответствует коэффициенту 

0,3; 

                                                           
1 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015–2017 гг. Федеральной службы 

исполнения наказаний. – URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf (дата 

обращения: 25.07.2017). 
2 Ольховик Н. В. Рецидивная преступность осужденных к ограничению свободы // Вестник Томского 

государственного университета. – 2015. – № 395. – С. 151–154. 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf
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- по динамике совершения преступлений со стороны ранее не 

привлекавшихся к уголовной ответственности лиц, учитывая уровень 

применения определенного наказания за такое преступление, выделяется три 

уровня: положительная динамика, что соответствует коэффициенту 0,7; 

динамика остается неизменной, что соответствует коэффициенту 0,5; 

отрицательная динамика, что соответствует коэффициенту 0,3; 

- по степени тяжести совершенного преступления, предусматривающего 

соответствующее наказание, выделяется три уровня: деяния с небольшой 

степенью общественной опасности, что соответствует коэффициенту 0,7; 

преступления средней тяжести, что соответствует коэффициенту 0,5; 

неосторожные тяжкие преступления, что соответствует коэффициенту 0,3.  

На основе перечисленных показателей можно определить средний 

поправочный коэффициент.  

Наблюдается невысокий уровень рецидива среди лиц, отбывающих 

ограничение свободы, с учетом уклонения от исполнения наказания, что будет 

соответствовать коэффициенту 0,7.  

Затем определяем следующий поправочный коэффициент. Динамика 

совершения определенного вида преступлений, за которые назначалось 

наказание в виде ограничения свободы, является неизменной, поэтому для нее 

определяем коэффициент 0,5.  

Далее определяем последний коэффициент. Ограничение свободы 

назначается преимущественно за совершение деяний небольшой тяжести, 

следовательно, коэффициент по данному показателю будет 0,7.  

Таким образом, средний коэффициент по трем критериям составит 0,63 

( (0,7+0,5+0,7) :3).  

После этого необходимо определить фактически достигнутый результат 

посредством применения наказания. Необходимо 100 % умножить на 0,63 и 

получим 63 %.  

Таким образом, социально-экономическая эффективность применения 

наказания в виде ограничения свободы составляет 63 %.  
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Оценить целесообразность назначения и эффективность применения 

ограничения свободы достаточно сложно, как и проследить судебные ошибки 

или проанализировать сущность нарушений, допущенных сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы. Рассмотрим данные о нарушениях 

законности со стороны персонала УИИ. Данные представлены в графическом 

виде, определяется линия тренда (см. Приложение 3).  

По состоянию на 1 мая 2018 г. штатная численность персонала УИС, 

финансируемого из средств федерального бюджета, составляет 295 967 чел., в 

том числе начальствующий состав – 225 284 чел. (в том числе переменный 

состав – 5 910 чел.) 1.  

Представляется возможным рассчитать коэффициент нарушений 

персонала УИИ по следующей формуле: КНЗ = (НЗ * 1000) : П, где НЗ – 

количество учтенных нарушений законности. В 2016 г. количество 

обращений, поступивших во ФСИН России от осужденных и их 

родственников, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы на 

неправомерные действия сотрудников УИС, составило 2531 случай2; П – 

численность персонала (295 967 чел.). Таким образом, коэффициент равен8, 55 

на 1 тыс. человек. С учетом этих данных представляется возможным 

спрогнозировать динамику нарушений законности в последующие годы.  

По нашему мнению, точно спрогнозировать вероятность совершения 

противоправных действий со стороны персонала УИИ не представляется 

возможным. Но повышение эффективности данных прогнозов будет 

способствовать минимизации криминогенных тенденций.  

Безусловно, при осуществлении прогнозирования могут быть учтены 

лишь зарегистрированные случаи нарушений. Полагаем, что существует 

значительно количество отступлений от положений законодательства, 

допущенных работниками уголовно-исполнительных инспекций, которые 

                                                           
1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс]. – URL: http://xn-

-h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 10.05.2018). 
2 Артемьев Н. С., Курбатова Г. В. Соблюдение законности в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД  России. 

– 2017. – № 4 (40). – С. 102–105. 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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являются скрытыми. Отчасти это обусловлено тем, что осужденные, в 

частности лица, отбывающие ограничение свободы, находятся в зависимом 

положении от этих сотрудников и поэтому не сообщают о некоторых 

нарушениях со стороны последних.  

Сами сотрудники (42%) в ходе опроса указали, что зарегистрировано 

только 10% нарушений от реального числа допущенных1. 29% респондентов 

подчеркивают, что такая разница обусловлена нежеланием предавать огласке 

информацию, подрывающую авторитет работников уголовно-исполнительной 

системы. Это вызвано ложным представлением об интересах службы.  

Ежегодно отмечается увеличение числа коррупционных нарушений среди 

работников уголовно-исполнительной системы. С января по ноябрь 2016 г. было 

выявлено 352 преступления коррупционной направленности, что более чем на 

треть превышает показатели 2015 г., в котором были возбуждены уголовные дела 

по 211 преступлениям такого рода2. Приходится ожидать и дальнейшее 

увеличение числа зарегистрированных случаев нарушений закона сотрудниками 

ФСИН, связанных с коррупцией, что в некоторой степени обусловлено 

совершенствованием антикоррупционного законодательства РФ и методов 

борьбы с этой тенденцией.  

Изучение такого явления, как несоблюдение положений 

законодательства сотрудниками уголовно-исполнительной системы позволит 

выявить среди них потенциальную «группу риска» и разработать механизм 

противодействия правонарушениям. Поскольку еще со времен 

родоначальника уголовного права Чезаре Беккариа в правотворчестве 

превалирующим является убеждение, что лучше будет предупредить 

преступление, нежели наказывать потом за него3.  

                                                           
1 Исследование проведено в период с февраля по июль 2014 г. методом анкетирования и опроса 142 

сотрудников УИИ – работников кадрового аппарата, отделов (инспекций) по работе с личным составом в 7 

регионах Российской Федерации. 
2Сотрудников ФСИН стали чаще ловить на коррупции и вымогательстве [Электронный ресурс]. – URL: 

https://newsland.com/user/4296648077/5564692 (дата обращения: 15.04.2018). 
3Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / сост. и предисл. В.С. Овчинского. –М., 2004. – С. 150. 

https://newsland.com/user/4296648077/content/sotrudnikov-fsin-stali-chashche-lovit-na-korruptsii-i-vymogatelstve/5564692
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Представляется, что в основу прогнозирования должны быть положены 

следующие показатели, полученные в результате исследования: 

- применение наказания в виде ограничения свободы в качестве 

основного вида наказания; 

- применение наказания в виде ограничения свободы в качестве 

дополнительного вида наказания; 

- рецидивность совершения преступлений.  

Итак, поправочные коэффициенты: 

- по применению наказания в виде ограничения свободы в качестве 

основного вида наказания (в данном случае определяется коэффициент 

эффективности обще предупредительного воздействия данного вида 

наказания как основного) выделяются три уровня: положительная динамика, 

что соответствует коэффициенту 0,7; динамика остается неизменной, что 

соответствует коэффициенту 0,5; отрицательная динамика, что соответствует 

коэффициенту 0,3; 

 - по применению наказания в виде ограничения свободы в качестве 

дополнительного вида наказания (в данном случае определяется коэффициент 

эффективности обще предупредительного воздействия данного вида 

наказания как дополнительного) выделяются три уровня: положительная 

динамика, что соответствует коэффициенту 0,7; динамика остается 

неизменной, что соответствует коэффициенту 0,5; отрицательная динамика, 

что соответствует коэффициенту 0,3; 

 - по рецидиву можно выделить три уровня: низкий до 5 –%, что 

соответствует коэффициенту 0,7; средний – до 20 %, что соответствует 

коэффициенту 0,5; высокий – свыше 20 %, что соответствует 

коэффициенту0,3.  

С учетом данных коэффициентов по вышеперечисленным показателям 

можно определить средний поправочный коэффициент.  

Динамика совершения определенного вида преступлений, за которые 

назначалось наказание в виде ограничения свободы как основной вид 
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наказания, менялась незначительно, значит, коэффициент по данному 

показателю равен 0,5.  

Динамика ограничения свободы как дополнительного вида наказания 

весьма значительная и характеризуется высоким и стремительным ростом, 

поэтому для нее определяем коэффициент 0,7.  

Применительно к ограничению свободы уровень рецидива со стороны 

осужденных, которым назначено данное наказание, с учетом уклонения от 

исполнения является средним, что будет соответствовать коэффициенту 0,5.  

Так, средний коэффициент по трем критериям составит 0,57 ( 

(0,5+0,7+0,5) :3).  

После этого необходимо определить фактически достигнутый результат 

посредством применения наказания. Необходимо 100 % умножить на 0,57 и 

получим 57%.  

Полагаем, что результативность применения ограничения свободы с 

учетом судебных ошибок и нарушений, допущенных сотрудниками уголовно-

исполнительной системы, составит 57 %.  

Основываясь на представленных выше расчетах, можно 

спрогнозировать увеличение числа случаев назначения наказания в виде 

ограничения свободы. Несмотря на то, что осуществление развернутого 

прогнозирования не входило в задачи настоящего исследования, полагаем, что 

в будущем в нашей стране произойдет увеличение числа таких осужденных 

приблизительно в 1, 5–2 раза.  

Думается, что для реализации положений Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы следует анализировать показатели 

эффективности применения ограничения свободы. Этот вид наказания при 

условии применения новых средств электронного мониторинга 

демонстрирует экономическую целесообразность.  

Выводы по параграфу: 

Для успешного решения проблем, связанных с отсутствием валидных 

методик прогнозирования эффективности, необходимо, чтобы оно 
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базировалось на достоверных сведениях, было лишено предвзятости и 

субъективизма, основывалось на корректном использовании методов и 

методик прогнозирования. Нами предлагается формула расчета 

эффективности применения и назначения наказания в виде ограничения 

свободы: ЭПН = =ФР : ЗГО. Основными показателями являются следующие: 

ЭПН – эффективность применения наказания; ФР – фактически достигнутый 

социальный результат; ЗГО – затраты государства и общества. Фактически 

достигнутый результат исполнения рассматриваемого наказания равен 63 %.  

На основании проведенных расчетов делаем вывод, что социально-

экономическая эффективность применения наказания в виде ограничения 

свободы понимается как соотношение фактически достигнутого социального 

результата в ходе применения соответствующего уголовного наказания (63 %) 

и общественных издержек при реализации целей (расчет которых необходимо 

производить с учетом динамики расходов ФСИН на средства электронного 

мониторинга). Однако при расчете эффективности применения наказания 

следует учитывать такой фактор, как коэффициент нарушений персонала 

УИИ, который определяется по формуле: КНЗ = (НЗ * 1000) : П, где НЗ – 

количество учтенных нарушений законности (2531случай); П – численность 

персонала (295 967 чел.). Таким образом, коэффициент равен 8, 55на 1 тыс. 

человек. В связи с этим можем предположить, что эффективность применения 

наказания в виде ограничения свободы (с учетом коэффициента нарушений 

персонала УИИ) равна57 %.  

Изучение такого явления, как несоблюдение положений 

законодательства сотрудниками уголовно-исполнительной системы, позволит 

выявить среди них потенциальную «группу риска» и разработать механизм 

противодействия правонарушениям.  

 Полагаем, что прогнозирование эффективности применения 

ограничения свободы к лицам, совершившим общественно опасные деяния 

небольшой и средней тяжести, должно базироваться на анализе 

специфических особенностей отдельных регионов. Должны учитываться 
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данные о криминогенной обстановке, состоянии, структуре и динамике 

преступности. Помимо этого, следует принимать во внимание сведения, 

относящиеся к криминологической и психологической характеристике 

осужденных, особенно значимой является информация о лицах, склонных к 

рецидиву. Основываясь на всех этих данных, следует разрабатывать и 

принимать меры, способствующие формированию правопослушного 

поведения, утрате криминальных связей, достижению целей, возложенных на 

уголовные наказания. Это может сыграть важную роль в процессе разработки 

механизмов профилактики преступности, повышения эффективности 

наказаний и результативности работы УИИ при исполнении уголовного 

наказания в виде ограничения свободы.  
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ГЛАВА 3. СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРАВОПОСЛУШНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ КАК 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЯ 

 

3.1. Уголовно-исполнительные меры поощрения для осужденных, 

отбывающих наказание в виде ограничения свободы 

 

Ограничение свободы как вид наказания все в большей мере вводится в 

практику назначения и исполнения. Как уже отмечалось, по данным 

Судебного департамента России, в 2010 г. эта мера применялась к 7941 

осужденному (0,9 % от общего числа осужденных), в 2011 г. – 10994 (1, 4%), 

в 2012 г. – 25269 (3, 4%), в 2013 г. – 32042 (4, 4 %), в 2014 г. – 26983 (3, 8 %), в 

2015 г. – 20840 (3, 2 %), в 2016 г. – 25339 (3, 5 %) 1.  

Статистические данные, представленные ФСИН России по лицам, 

стоящим на учете в УИИ, отбывающим ограничение свободы, существенно 

отличаются. Так, в 2010 г. на учет в УИИ было поставлено 6444 осужденных 

к ограничению свободы, в 2011 г. – 11539, в 2012 г. – 24654, в 2013 г. – 21578, 

в 2014 г. – 19416, в 2015 г. – 31122, в 2016 г. – 96939 осужденных2. Разница в 

статистических данных объясняется тем, что ФСИН России считает лиц, 

стоящих на учете в определенный отчетный период, следовательно, каждый 

год к лицам, которым только назначено наказание в виде ограничения 

свободы, добавляются те осужденные, которые уже отбывают наказание.  

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г. в числе своих задач провозглашает применение 

поощрительных мер к осужденным, отбывающим наказание, в большем 

масштабе. Кроме того, подразумевается появление новых стимулов к 

                                                           
1 Виды наказаний, назначенные осужденным лицам: Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 25.02.2018). 
2 Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях: Официальный 

сайт ФСИН России [Электронный ресурс]. – URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-

ka%20v%20YII/ (дата обращения: 25.02.2018). 

http://www.cdep.ru/
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/


127 

 

соблюдению порядка и условий отбывания наказания, а также к 

правопослушному поведению.  

Стимулирование можно рассматривать как «метод мотивации, при 

котором желательное поведение человека обеспечивается как на основе его 

желания чего-либо избежать (например, наказания), так и на стремлении 

получить какое-либо благо или выгоду. Таким образом, существуют две 

формы стимулирования: позитивное (основанное на поощрениях) и 

негативное, которое основывается на наказаниях1. С данной трактовкой 

понятия «стимулирование» соглашаются многие исследователи2.  

Однако существует немало сторонников того, что «стимулирование» и 

«поощрение» являются тождественными понятиями3. Так, А. В. Малько и М. 

С. Рыбак считают, что правовые стимулы связаны с благоприятными для 

субъекта права последствиями4. Думается, что сторонники данной точки 

зрения не принимают во внимание важную составляющую стимулирования, 

которая связана с негативными последствиями, наступающими в случае отказа 

от правопослушного поведения (негативное стимулирование). Например, 

применение мер юридической ответственности.  

Представляется, что важнейшими механизмами, способствующими 

повышению эффективности исполнения наказания, а также отказу от 

противоправного поведения осужденных, являются поощрительные 

институты. Функциональный комплексный институт поощрения осужденных 

в уголовно-исполнительном праве по своему содержанию представляет собой 

совокупность взаимосвязанных норм и субинститутов (поощрительных 

                                                           
1 Голик Ю.В. Позитивные стимулы в уголовном праве (понятие, содержание, перспективы) : автореф. 

дис. …д-раюрид. наук. – М., 1994. – С. 9.  
2 Сизый А. Ф. Стимулирующие нормы уголовно-исполнительного права и их применение в процессе 

правопослушного поведения осужденных (концептуальные проблемы теории и практики) : монография.– 

Чебоксары, 1998; Бабаян С.Л. Стимулирование исправления осужденных к наказаниям, не связанным с 

изоляцией от общества // Человек: преступление и наказание. – 2014. – № 3. – С. 106.  
3 Курилов В. И. Социально-правовые средства формирования поведения работников в сфере 

несамостоятельного труда // Правоведение. –1998.– № 2. –С. 87; Пищелко А. В. Социально-педагогические 

основы нравственного перевоспитания осужденных. –М., 1992; Матузов Н. И., Малько А. В. Теория 

государстваи права: учебник. –М., 2004; Рыбак М. С. Ресоциализация осужденных к лишению свободы: 

проблемы теории и практики: дис. … д-ра юрид. наук. –Саратов, 2001. 
4 Бабаян С.Л. Указ. соч. – С. 105. 
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институтов), регулирующих общественные отношения по установлению и 

применению поощрений к осужденным1. Реализация поощрительных норм 

может влиять на изменение правового статуса лиц, отбывающих наказание, 

существенно улучшая условия отбывания наказания с предоставлением 

определенных благ, освобождением от обязанностей, и связана со 

всесторонней и объективной оценкой их поведения. Применение данных 

стимулов является выражением одобрения того варианта поведения, который 

демонстрирует осужденный. Социально активное поведение осужденного в 

данном случае является добровольным, поскольку поощрительные меры носят 

рекомендательный характер и оказывают лишь стимулирующее воздействие. 

В них отсутствует жесткая регламентация действий2. Следовательно, институт 

поощрения способствует личностной трансформации осужденных: правовые 

ценности общества, находящиеся под охраной законодательства, постепенно 

включаются в систему ценностей лиц, отбывающих наказание. Это 

подчеркивают многие исследователи, отмечая высокую значимость 

применения позитивных стимулов в отношении лиц, отбывающих наказание. 

Некоторые авторы справедливо указывают на то, что меры поощрения влекут 

за собой перемены в отношении к соблюдению положений законодательства 

и на индивидуальном уровне, и на уровне общественного сознания3. В 

результате позитивные санкции также способствуют обеспечению 

необходимого и должного правопорядка.  

Реформирование уголовно-исполнительной системы России, широкое 

применение принципа гуманизма при исполнении наказаний, повышение роли 

стимулирующих средств в исправлении осужденных создали объективные 

условия для дальнейшего развития в уголовно-исполнительном праве 

поощрительных институтов, применяемых к осужденным. Однако 

                                                           
1 Бабаян С.Л. Стимулирование исправления осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от 

общества // Человек: преступление и наказание. – 2014. – № 3. – С. 106. 
2 Бабаян С.Л. Понятие и правовая природа поощрительных институтов уголовно-исполнительного 

права // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2012. – № 18. – С. 34.  
3Муртазалиев А.М., Магомедханов М.М. К историографии позитивных санкций // Юридический 

вестник ДГУ. – 2014. –№ 3. – С. 34.  
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представляется, что в настоящее время поощрительное воздействие на 

осужденных является недостаточным, в том числе ввиду отсутствия 

достаточного количества соответствующих правовых механизмов 

стимулирования.  

Система поощрительных мер в зарубежных странах состоит из 

следующих групп: 1) институт поощрения первичного уровня (ближней 

перспективы), предусматривающий единичные или разовые меры поощрения; 

2) институт поощрения среднего уровня (средней перспективы), существенно 

изменяющий условия отбывания наказания в пенитенциарном учреждении; 3) 

институт поощрения высшего уровня (дальней перспективы), 

предусматривающий досрочное освобождение осужденных. Среди 

институтов, отсутствующих в РФ и применяемых в зарубежных странах (в 

частности в США к осужденным, участвующим в исправительной программе 

в связи с привлечением их к труду), относятся следующие: увеличение 

времени отдыха, в том числе для занятий спортом; разрешение покидать 

пределы исправительного учреждения; возможность использовать 

компьютерную технику, всемирную информационную сеть и другое. Помимо 

этого, в некоторых американских штатах предусмотрены денежные выплаты, 

лицам, демонстрирующим тенденцию к исправлению1.  

Исследователи отмечают, что в России поощрительные меры к лицам, 

отбывающим наказание в виде ограничения свободы, в некоторых субъектах 

РФ вообще не применяется или применяется крайне редко. Так, Е. В. 

Колбасова приводит данные опроса сотрудников уголовно-исполнительных 

инспекций. В соответствии с ними редкое применение поощрительных мер 

связано со следующими факторами: поведение осужденных (55, 93%); 

сотрудники ранее не применяли данные меры (12, 54%); работники инспекций 

опасаются, что применение некоторых поощрительных механизмов может 

                                                           
1 Бабаян С.Л. К вопросу о системе поощрений осужденных в зарубежных странах // Уголовное 

наказание в России и за рубежом: проблемы назначения и исполнения (к 10-летию принятия Европейских 

пенитенциарных правил). –Вологда, 2017. –С. 12–13.  
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повлечь за собой совершение противоправных деяний со стороны лиц, 

отбывающих наказания (31, 53%) 1.  

Полагаем, что сложившаяся ситуация негативно сказывается на 

эффективности воспитательной работы, проводимой с лицами, отбывающими 

наказание в виде ограничения свободы. В результате затрудняется процесс 

исправления осужденных в целом, что отражается на функционировании 

системы предупреждения правонарушений. При этом применение 

поощрительных мер, напротив, способствовало бы возникновению у 

рассматриваемых лиц желания выбирать тот вариант поведения, который 

является социально одобряемым.  

Важно обратить внимание, что разрешение на проведение за пределами 

территории соответствующего муниципального образования выходных, 

праздничных дней или отпуска способствует укреплению семейных связей и 

позволяет осужденным принимать активное участие в воспитании детей. Как 

уже отмечалось, среди осужденных, совершивших новое преступление, лишь 

12, 5% имели детей (по сравнению с 56% таких лиц в общей массе осужденных 

к ограничению свободы) 2. Согласно данным проведенного нами 

исследования, среди осужденных к наказанию в виде ограничения свободы, 

совершивших повторное преступление, отсутствовали те, кто состоял в браке 

(Приложение 1). Следовательно, фактор наличия семьи и детей является 

значимым для прогнозирования вероятности рецидива. Таким образом, 

осужденные к ограничению свободы, которым представится возможность 

проводить больше времени с родственниками и детьми, в том числе благодаря 

поощрительным мерам, менее склонны к противоправному поведению. Это – 

весомый аргумент в пользу того, что институт поощрения нельзя 

недооценивать.  

                                                           
1Колбасова Е. А. Правовое регулирование исполнения наказания в виде ограничения свободы: дис. 

… канд. юрид. наук. – М., 2017. – С. 148. 
2 Ольховик Н. В. Рецидивная преступность осужденных к ограничению свободы // Вестник Томского 

государственного университета. – 2015. – № 395. – С. 151–152. 
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Уголовно-исполнительная политика РФ в настоящее время сохраняет 

тенденции гуманизации уголовного наказания. Она ориентирована на 

повышение эффективности исполнения наказаний, снижение уровня 

рецидивной преступности, стремление к социальной адаптации осужденных. 

Представляется, что существует необходимость создания условий для более 

частого применения поощрительных мер. Некоторые из них связаны с 

изменением правосознания сотрудников уголовно-исполнительных 

инспекций. Считаем, что с ними следует проводить разъяснительную работу, 

связанную с формированием ориентированности на более частое применение 

поощрительных мер.  

Некоторые исследователи отождествляют понятия «социальные лифты» 

и «прогрессивная система»1. Также отдельные авторы указывают, что система 

социальных лифтов включает в себя разные элементы. Например, 

акцентирование на проведении воспитательной работы, использовании 

методов стимулирования социально активного поведения2. Эти составляющие 

включены в прогрессивную систему. Однако создание института «социальных 

лифтов» является лишь частью функционирования прогрессивной системы, 

подразумевающей изменение (смягчение или усиление) карательного 

воздействия наказания в процессе его отбывания в зависимости от поведения 

осужденного, включающей меры поощрения и взыскания3. Следовательно, 

систему «социальных лифтов» можно рассматривать как механизм изменения 

условий отбывания наказания, изменения одного исправительного 

учреждения на другое путем перевода, замены неотбытой части наказания 

                                                           
1ЧириковА. Г., Кундозерова Л. И., Силенков В. И., Остряков И. А. «Социальные лифты» как система 

стимулов законопослушного поведения осужденных // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 6–3. – С. 

759–764. 
2Березиков С. В. Правовые и организационные аспекты обеспечения эффективности дифференци- 

ации условий отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях: дис. … канд. юрид. 

наук. – М., 2012.  
3Пропостин А. А. Прогрессивная система исполнения лишения свободы в свете концепции уголовно-

исполнительной системы // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2012. – № 2. –С. 45. 

(45–54); Минязева Т. Ф. Обращение с осужденными в России // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. – 2011. – № 6. – С. 20.  



132 

 

более мягким (или более строгим) видом наказания, условно-досрочным 

освобождением.  

Функционирование системы «социальных лифтов», применяемой в 

исправительных учреждениях, демонстрирует высокую продуктивность. В 

результате количество осужденных, которым улучшены условия отбывания 

наказания, в 7 раз превысило число осужденных, переведенных в более 

строгие условия. Сотрудники исправительных учреждений также отмечают 

эффективность применения системы «социальных лифтов». Показателем 

этого является то, что осужденные более склонны выбирать социально 

активный вариант поведения и воздерживаются от противоправных действий. 

Функционирование системы «социальных лифтов» подразумевает 

прозрачность критериев оценки их поведения в период отбывания наказания.  

С 2010 г. по настоящее время в территориальных органах ФСИН России 

продолжает функционировать этот механизм. Так, в 1-м квартале 2015 г. в 

исправительных учреждениях УФСИН России по Кировской области прошли 

аттестацию по системе «социальных лифтов» 1847 человек. В результате 88 

человек были переведены в более мягкие условия отбывания наказания, 44 

человека были переведены в колонию-поселение, 23 осужденным неотбытая 

часть наказания заменена более мягким видом. Условно-досрочно от 

отбывания наказания освобожден 101 осужденный1. УФСИН России по 

Чеченской Республике также оценило работу по внедрению и применению 

системы «социальных лифтов» в исправительной колонии № 2 (п. 

Чернокозово) как удовлетворительную2.   

Однако необходимо учитывать, что механизмы стимулирования 

социально активного, правопослушного поведения представляют собой не 

только средства изменения внешних факторов, сопутствующих процессу 

исполнения наказания. Помимо этого, они являются мотиваторами 

                                                           
1 Официальный сайт УФСИН России по Кировской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.43.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=182606 (дата обращения: 08.01.2018). 
2В ИК-2 УФСИН России по Чеченской Республике обсудили вопросы применения «социальных 

лифтов» [Электронный ресурс]. – URL:http://www.47.fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=17504 (дата 

обращения: 08.01.2018). 

http://www.43.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=182606
http://www.47.fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=17504
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внутренней личностной трансформации осужденного. Таким образом, при 

обращении к системе «социальных лифтов» изменение условий отбывания 

наказания является второстепенным. Большую значимость имеет степень 

социализации лиц, отбывающих наказание, их направленность на выбор 

социально одобряемого варианта поведения.  

Однако, оценивая функционирование прогрессивной системы и системы 

«социальных лифтов»1, стоит отметить, что не все ее этапы реализуются на 

практике. Заключительная стадия, связанная с социальной адаптацией после 

отбытия наказания, остается не исполненной. Некоторые исследователи 

справедливо указывают на данное обстоятельство в своих работах2. Так, О. Ю. 

Патласов и К. А. Бегишева отмечают, что вопрос реабилитации и адаптации 

осужденных в обществе остается нерешенным3. Следствием этого является 

прерывание процесса исполнения наказания и проблематичность достижения 

его целей, предусмотренных законодательством.  

Основываясь на позитивном опыте зарубежных стран, для успешной 

адаптации следует обратить внимание на создание благоприятных условий, 

способствующих привлечению осужденных к трудовой деятельности, 

разработать индивидуальные программы ресоциализации, принимая во 

внимание их знания, умения и навыки, а также способности, пожелания, 

культурный и образовательный уровень.  

Важно отметить, что, как правило, и законодатели, и правоприменители, 

и исследователи рассматривают допустимость применения данного института 

преимущественно к осужденным к лишению свободы. Возможность 

распространения системы «социальных лифтов» в отношении лиц, которым 

                                                           
1 Косых А. А. Стимулирование правопослушного поведения осужденных в УИС: история и 

современность // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2014. – № 1 (140). – С. 20.  
2Горбань Д. В. Проблемы применения системы «социальных лифтов» и пути их решения // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – № 10 (октябрь) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://e-koncept.ru/2016/16219.htm. (дата обращения: 08.01.2018); Патласов О. Ю., Бегишева К. А. Система 

«социальных лифтов» в реформе уголовно-исполнительной системы России // Омский научный вестник. – 

2011. – № 5 (101). – С. 67–71. 
3Патласов О. Ю., Бегишева К. А. Система «социальных лифтов» в реформе уголовно-исполнительной 

системы России // Омский научный вестник. – 2011. – № 5 (101). – С. 68. 

http://e-koncept.ru/2016/16219.htm
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назначены наказания, не связанные с изоляцией от общества, остается без 

должного внимания.  

В рамках данной главы основной акцент будет сделан на уголовно-

исполнительные проблемы ограничения свободы, возникающие при 

реализации данного вида наказания.  

Как известно, существующая легальная классификация, отраженная в 

УК РФ, относит ограничение свободы к смешанной группе наказаний, т. е. 

данное наказание может применяться и как основное, и как дополнительное. 

Еще одна нормативная классификация содержится в УИК РФ, в соответствии 

с ней ограничение свободы относится к группе наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества, т. к. гл. 8 УИК РФ «Исполнение наказания в виде 

ограничения свободы» включена в раздел II УИК РФ «Исполнение наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденного от общества».  

Такое местоположение рассматриваемого вида наказания предполагает 

сходное регламентирование порядка отбывания наказания. Однако следует 

признать, что положения УИК РФ в части регулирования вопросов 

исполнения ограничения свободы носят более детальный характер: имеет 

место ряд норм, не предусмотренных для иных наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества. Речь идет о регламентации видов поощрений и 

взысканий, применяемых к осужденным к наказанию в виде ограничения 

свободы1. Следует предположить, что нормативное указание на возможность 

применения мер поощрения и взыскания лишь для двух наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества – ограничения свободы и принудительных 

работ, объясняется тем, что гл. 8 и 8. 1 УИК РФ были приняты гораздо позже 

(в 2009 г. – ограничение свободы, в 2011 г. – принудительные работы). 

Несомненно, такой законодательный подход заслуживает поддержки, и с 

очевидностью может быть положен в основу для иных видов наказаний, т. к. 

неукоснительное исполнение требований закона возможно только при 

                                                           
1 Аналогичные нормы предусмотрены лишь для принудительных работ – ст. 60.13, 60.14 УИК РФ. 
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наличии сбалансированной системы «сдержек и противовесов», выраженной 

в наличии достаточных средств сдерживания и поощрения1.  

Следующий этап наших рассуждений с неизбежностью приводит к 

необходимости оценки системы «сдержек и противовесов» на предмет ее 

целостности и единства, а также достаточности системных элементов для 

реализации целей наказания в период его исполнения, т. е. возможности 

исправить осужденного и не допустить совершение новых преступлений (ч. 1 

ст. 1 УИК РФ). Конечную оценку можно основывать на трех составляющих: 

1) сопоставлении мер поощрения и взыскания, предусмотренных для 

осужденных, отбывающих ограничение свободы и принудительные работы 

(коль скоро только в отношении данных наказаний предусмотрены указанные 

меры); 2) анализе доктринальных подходов и 3) рассмотрении результатов 

практической деятельности при реализации мер взыскания и поощрения.  

Соотношение мер поощрения для осужденных к ограничению свободы 

и для осужденных к принудительным работам практически совпадает (ст. 57, 

60. 13 УИК РФ соответственно). Однако мерой поощрения, применяемой к 

осужденным к ограничению свободы, является возможность проведения 

отпуска с выездом за пределы территории соответствующего муниципального 

образования (п. «г» ст. 57 УИК РФ), тогда как аналогичная мера в ст. 60. 13 

УИК РФ не предусмотрена. При этом в ч. 7 ст. 60. 4 УИК РФ сказано: 

«Осужденным к принудительным работам, не имеющим взысканий, 

администрацией учреждения по их заявлению на основании постановления 

начальника исправительного центра разрешается выезд за пределы 

исправительного центра на период ежегодного оплачиваемого отпуска». 

Полагаем, отражение поощрительной меры в норме, регламентирующей 

общий порядок отбывания принудительных работ, следует признать 

ошибочным и предусмотреть в ст. 60. 13 УИК РФ.  

                                                           
1 В научной литературе совокупность поощрительных норм и мер юридической ответственности 

понимаются как меры стимулирования правопослушного поведения осужденного (Бабаян С.Л. 

Стимулирование исправления осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества // Человек: 

преступление и наказание. – 2014. – № 3. – С. 105–110). 
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Основания для применения мер поощрения практически полностью 

совпадают: это хорошее поведение и добросовестное отношение к труду и 

(или) учебе. Однако законодатель не указал, что для осужденных, 

отбывающих принудительные работы, необходимо учитывать не только 

добросовестное отношение к труду, но и к учебе. В то же время в соответствии 

с ч. 8 ст. 60. 4 УИК РФ: «Осужденным к принудительным работам разрешается 

обучение по заочной форме в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования, 

находящихся в пределах муниципального образования, на территории 

которого расположен исправительный центр». Таким образом, на наш взгляд, 

редакция ст. 57 УИК РФ «Меры поощрения, применяемые к осужденным к 

наказанию в виде ограничения свободы» более четко и детально 

регламентирует виды и основания применения мер поощрения, нежели ст. 60. 

13 УИК РФ «Меры поощрения, применяемые к осужденным к 

принудительным работам».  

Выводы по параграфу: 

Нами был проведен сравнительный анализ юридической фиксации мер 

поощрения и взыскания для таких наказаний, как ограничение свободы и 

принудительные работы, в силу того, что в УИК РФ только в отношении 

указанных видов наказаний отдельно закреплены данные меры. В результате 

выявлено абсолютное совпадение видов поощрения, а также основания для их 

применения. В то же время обращает на себя внимание тот факт, что редакция 

ст. 57 УИК РФ «Меры поощрения, применяемые к осужденным к наказанию 

в виде ограничения свободы» более четко и детально регламентирует виды и 

основания применения мер поощрения, нежели ст. 60.13 УИК РФ «Меры 

поощрения, применяемые к осужденным к принудительным работам». 

Полагаем, отражение поощрительной меры в норме, регламентирующей 

общий порядок отбывания принудительных работ, следует признать 

ошибочным и предусмотреть ее в ст. 60.13 УИК РФ, а также уточнить 

диспозицию ст. 60.13 УИК РФ указанием на добросовестное отношение не 
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только к труду, но и учебе, т. к. осужденные к принудительным работам могут 

продолжать обучение в образовательных организациях.  

 

3.2. Уголовно-исполнительные меры взыскания для осужденных, 

отбывающих наказание в виде ограничения свободы 

 

Негативное стимулирование осужденных также может дать 

положительные результаты. На протяжении многих столетий в обществе 

постоянно ставятся вопросы, связанные с повышением эффективности 

методов воздействия, направленных на лиц, преступивших закон. Проблема 

поиска таких механизмов сохраняется и в современном мире. Большое 

количество научных трудов посвящено вопросу стимулирования 

правопослушного поведения, в том числе во время отбывания наказания1. Как 

отмечалось выше, существуют две формы стимулирования: позитивное 

(базирующееся на поощрениях) и негативное, которое основывается на 

наказаниях. Обе формы направлены на повышение эффективности 

исполнения наказания, которое связано с соблюдением предписаний, запретов 

и ограничений, а также с отказом от противоправного поведения лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности.  

Существует две главных стадии реализации уголовной ответственности: 

назначение и дальнейшее исполнение наказания, установленного приговором 

суда. Эти процессы подразумевают наличие двух сторон. Первая – это 

государство в лице правоохранительных органов и учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Второй стороной выступают осужденные лица. 

Наказание, которое отбывают преступники, по своей сути является 

обязанностью претерпевать ограничения и лишения за совершенное 

общественно опасное деяние. Как справедливо отмечают многие 

                                                           
1 Бабаян С.Л. Стимулирование исправления осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от 

общества // Человек: преступление и наказание. – 2014. – № 3. – С. 106; Косых А.А. Стимулирование 

правопослушного поведения осужденных в УИС: история и современность // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. – 2014. – № 1 (140). – С. 16–20. 
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исследователи, эффективность наказания определяется в первую очередь его 

неотвратимостью1. Она означает, что меры воздействия носят обязательный и 

реальный характер2. Неотвратимость привлечения к уголовной 

ответственности и обязательность отбывания наказания осужденными 

выступают определяющими условиями при анализе продуктивности работы 

уголовно-исполнительной системы и результативности применяемой в стране 

уголовно-исполнительной политики. Как справедливо отмечает И. В. Губко, 

оценка эффективности правосудия должна осуществляться, исходя не только 

из законности и справедливости вынесенного судебного решения, но и от 

качества его исполнения3. Следовательно, существует неразрывная связь 

между неотвратимостью привлечения к уголовной ответственности и 

возможностью достижения целей наказаний, предусмотренных УК РФ.  

Проблемы, препятствующие нормальному функционированию 

процедуры применения уголовного наказания, приводят к затруднительности 

(или даже невозможности) реализации задач уголовно-исполнительной 

политики страны. В случае, если вынесенные судом решения не 

рассматриваются как обязательные к исполнению, возникает вопрос о 

целесообразности обращения к механизму уголовно-правового воздействия на 

осужденных.  

Существующие в уголовно-исполнительной политике России тенденции 

связаны со стремлением снизить частоту назначения наказания в виде 

лишения свободы при наличии возможности назначения иных видов 

наказания. Следовательно, присутствует необходимость повышения 

эффективности последних. Одним из факторов, препятствующих этому, 

являются уклонение от отбывания наказания, а также сложности, связанные с 

                                                           
1Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность // Избр. труды. –СПб., 2004. –С. 361–364. 
2Злобин Г.А. О методологии изучения эффективности уголовного наказания в советском уголовном 

праве и криминологии // Вопросы предупреждения преступности.– Вып. 1. –М., 1965. –С. 60; Шаргородский 

М.Д. Наказание, его цели и эффективность. –Л., 1973. –С. 86–87; Перминов О.Г. Проблемы реализации 

уголовного наказания: дис. … д-ра юрид. наук. –М., 2002. –С. 214. 
3 Губко И. В. Преступления, связанные с уклонением от отбывания уголовного наказания или иных 

мер правового принуждения (ст. 313, 314, 314.1 УК РФ) : понятие, система, основные направления 

оптимизации законодательного описания: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2013. – С. 3.  



139 

 

заменой первоначально назначенного вида наказания более строгим. 

Рассматриваемые проблемы оказывают отрицательное влияние на 

эффективность применения уголовно-правовых мер принуждения, в 

частности ограничения свободы.  

Уклонение осужденного от отбывания наказания является барьером для 

соблюдения принципов законности и справедливости, а также для достижения 

целей уголовного наказания. Такой вариант поведения свидетельствует о том, 

что лицо, в отношении которого вынесен приговор, не стало на путь 

исправления и демонстрирует асоциальную направленность личности. 

Следовательно, осужденный не оправдал оказанного ему доверия. Он не 

сделал должных выводов из факта осуждения и назначения наказания1
. Кроме 

того, возможность уклонения от отбывания наказания вызывает негативную 

реакцию общества и отрицательную оценку работы уголовно-исполнительной 

системы. Помимо этого, происходит нивелирование постулата 

неотвратимости уголовной ответственности, что вызывает чувство 

безнаказанности за предшествующую преступную деятельность2.  

Уклонения от отбывания наказаний являются деяниями с высоким 

уровнем общественной опасности. В связи с этим представляется 

закономерным установление в УК РФ и УИК РФ ответственности за 

соответствующие деяния. Таким образом, целям обеспечения неотвратимости 

уголовного наказания для виновных служат некоторые статьи Особенной 

части уголовного закона России. Например, ст. 58 УИК«Ответственность за 

нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения 

свободы и за уклонение от его отбывания». Данные законодательные 

положения по своей сути являются негативными стимулирующими мерами, 

                                                           
1Чорная У.В. Правовая природа злостных уклонений от отбывания наказаний, не связанных с 

лишением свободы // Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории. –Рязань. – 2013. –№ 2.– 

С. 181. 
2 Кругликов Л.Л., Тимофеева Е.А. Юридическая природа злостного уклонения от отбывания 

наказания: дискуссионные вопросы // Вестник Владимирского юридического института. – 2008. – № 2. –С. 

64. 
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воздействующими на осужденных посредством угрозы применения 

наказания.  

Так, 13 февраля 2018 г. Правобережный районный суд г. Липецка 

рассмотрел в открытом судебном заседании представление начальника 

филиала по Правобережному району г. Липецка ФКУ «УИИ УФСИН России 

по Липецкой области» Туровининой М. В. об отмене и дополнении ранее 

установленных ограничений в отношении А. П. Шумкова, осужденного к 

ограничению свободы. Он ранее уже нарушал порядок и условия отбывания 

наказания. За это Шумкову постановлением Правобережного районного суда 

г. Липецка от 19. 11. 2017 было установлено дополнительное ограничение: «Не 

посещать места проведения массовых и иных мероприятий, не участвовать в 

них». Впоследствии осужденный совершил административные 

правонарушения (ст. 20. 20 ч. 1 КоАП РФ; ст. 20. 1 ч. 1 КоАП РФ). 9 января 

2018 г. у А. П. Шумкова по установленным фактам нарушений было отобрано 

объяснение и вынесено взыскание в виде официального предостережения о 

недопустимости нарушения порядка и условий отбывания наказания. Суд 

постановил удовлетворить представление об отмене и дополнении ранее 

установленных приговором суда ограничений, с которым обратилась 

начальник филиала по Правобережному району г. Липецка ФКУ «УИИ 

УФСИН России по Липецкой области» М. В. Туровинина. А именно: 

установить дополнительное ограничение «не посещать бары, кафе, рестораны 

и места, где разрешается употребление спиртных напитков»; отменить 

ограничение: «являться раз в месяц на регистрацию в специализированный 

государственный орган, осуществляющий надзор за осужденным, в дни, 

установленные данным органом» и дополнить ограничением: «являться два 

раза в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган, 

осуществляющий надзор за осужденным, в дни, установленные данным 

органом»1.  

                                                           
1 Решение по делу № 4/14-1/2018 [Электронный ресурс]. – URL: https://rospravosudie.com/court-

pravoberezhnyj-rajonnyj-sud-g-lipecka-lipeckaya-oblast-s/act-580567094/ (дата обращения: 15.02.2018). 

https://rospravosudie.com/court-pravoberezhnyj-rajonnyj-sud-g-lipecka-lipeckaya-oblast-s/act-580567094/
https://rospravosudie.com/court-pravoberezhnyj-rajonnyj-sud-g-lipecka-lipeckaya-oblast-s/act-580567094/
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Меры взыскания для лиц, отбывающих ограничение свободы и 

принудительные работы, определены в ст. 58, 60. 14 УИК РФ. Так, в ч. 2 ст. 

65. 8 УИК РФ указано, что случае нарушения осужденным порядка и условий 

отбывания наказания в виде ограничения свободы применяются такие виды 

взыскания, как предупреждение и официальное предостережение. За 

аналогичное поведение, т. е. за нарушение порядка и условий отбывания 

наказания начальник УИИ (или лицо его замещающее) может внести в суд 

представление о дополнении ограничений, установленных осужденному (ч. 3 

ст. 58 УИК РФ).  

В соответствии со ст. 60. 14 УИК РФ к осужденным, допустившим 

нарушение порядка и условий отбывания принудительных работ, 

администрацией исправительного центра могут применяться такие меры 

взыскания, как выговор, отмена права проживания вне общежития, 

водворение в помещение для нарушителей на срок до 15 суток. Таким образом, 

в случае с определением видов мер взыскания провести параллель по 

указанным видам наказания невозможно. Это связано со спецификой 

исполнения рассматриваемых видов наказаний: несмотря на то, что 

принудительные работы законодателем отнесены к группе наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества, по объему ограничений они ближе к 

отбыванию наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении, что и 

определяет более жесткие по своей карательной составляющей виды 

взысканий.  

Учитывая, что ряд ученых совершенно справедливо указывают на 

сходность ограничений при условном осуждении и при отбывании наказания 

в виде ограничения свободы, небезынтересно провести сравнительный анализ 

мер взыскания, предусмотренных для нарушителей условного осуждения.1 

                                                           
1Дядькин Д. Конкуренция норм о назначении наказания в виде ограничения свободы с нормами об 

условном осуждении // Уголовное право. –2010. – № 3. – С. 34–37; Долгих Т.Н. Некоторые особенности 

правового и организационного характера назначения и исполнения уголовного наказания в виде ограничения 

свободы // Российская юстиция. – 2015. – № 1. – С. 20–23; и др. 
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Несмотря на то, что ч. 7 ст. 73 УК РФ не оговаривает причины и 

основания отмены ранее установленных или введения новых ограничений для 

условно осужденных, тем не менее, мы с уверенностью можем утверждать, 

что таким образом законодатель определил в рамках данного пункта и меры 

взыскания, и меры поощрения. Данный вывод подтверждается позицией 

Верховного Суда РФ, указавшего: «Суд вправе отменить полностью или 

частично возложенные на условно осужденного обязанности, если установит, 

например, что условно осужденный добросовестно выполняет возложенные 

на него судом обязанности, положительно характеризуется по месту 

жительства, работы, учебы или службы, жалоб на его поведение не поступало, 

а также если установит иные обстоятельства (беременность или рождение 

ребенка, достижение пенсионного возраста, инвалидность и др.). Дополнить 

ранее установленные для условно осужденного обязанности суд вправе, если 

придет к выводу, что условно осужденный не отчитывался перед уголовно-

исполнительной инспекцией или командованием воинской части о своем 

поведении, не исполнял возложенные на него судом обязанности, не являлся 

по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию, а также если установит 

иные обстоятельства, свидетельствующие о целесообразности возложения на 

условно осужденного других обязанностей (ч. 2 ст. 190 УИК РФ) »1.  

Кроме того, если условно осужденный не явился в УИИ, к нему может 

быть применен привод (ч. 4 ст. 188 УИК РФ), а если его местонахождение 

неизвестно, УИИ проводит первоначальные мероприятия по установлению 

его места нахождения и причин уклонения (ч. 5 ст. 188 УИК РФ). Если условно 

осужденный не исполняет возложенные на него обязанности либо совершил 

административное правонарушение, суд по представлению УИИ может 

продлить испытательный срок до одного года (ч. 2 ст. 74 УК РФ, ч. 3 ст. 190 

УТК РФ). Систематическое уклонение условно осужденного от исполнения 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 (ред. от 29.11.2016) «О практике 

применения судами законодательства об исполнении приговора» // Российская газета. –2011.– 30 декабря. 
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обязанностей влечет отмену условного осуждения и исполнения наказания 

реально (ч. 2. 1 ст. 74 УК РФ).  

Таким образом, к мерам взыскания для условно осужденных следует 

отнести расширение запретов и ограничений по сравнению с ранее 

наложенными, продление испытательного срока и отмена испытательного 

срока. Привод и мероприятия по розыску условно осужденного к мерам 

взыскания отнести нельзя, т. к. они являются обеспечительными мерами, а не 

мерами ответственности.  

Можно сделать вывод, что меры взыскания для условно осужденных и 

осужденных к ограничению свободы сходны за исключением меры по 

увеличению испытательного срока для условно осужденных. Считаем 

нецелесообразным введение аналогичной меры взыскания и для осужденных 

к ограничению свободы. Кроме того, условное осуждение назначается в том 

случае, если «…суд придет к выводу о возможности исправления осужденного 

без реального отбывания наказания…» (ч. 1 ст. 73 УК РФ). Ч. 2 ст. 74 УК РФ, 

допускающая увеличение срока для осужденного, уклоняющегося от 

исполнения возложенных на него обязанностей, отчасти была ужесточена в 

2013 г., когда был принят Федеральный закон, направленный на расширение 

прав потерпевших1. Однако, исходя из того обстоятельства, что уже на стадии 

назначения наказания и вынесения приговора с условным наказанием суд 

приходит к выводу, что осужденный может исправиться без изоляции (либо 

применения реального наказания), можно предположить, что несоблюдение 

таким осужденным требований приговора противоречит сущности условного 

осуждения, поэтому продление испытательного срока видится излишне 

мягкой мерой, применяемой к нарушителю. Предлагаем ч. 2 и ч. 2. 1 ст. 74 УК 

РФ отменить.  

Анализ доктринальных подходов позволяет утверждать, что авторы в 

большинстве своем анализируют правовую природу ограничения свободы, 

                                                           
1 Федеральный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» 

// Собрание законодательства РФ. –2013.– № 52 (ч. I). – Ст. 6997. 
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тогда как специальных исследований, посвященных определению видов и 

размеров мер взыскания и поощрения по данному наказанию отсутствует.  

Так, В. Б. Малинин предлагает придать ограничению свободы 

фактически универсальный характер и включить в него такие ограничения, 

как лишение права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью, увольнение от должности, обязательные 

работы, исправительные работы, принудительные меры воспитательного 

воздействия1. В. А. Уткин полагает, что обязательные работы необходимо 

предусмотреть в качестве смешанного вида наказания с возможностью его 

присоединения к ограничению свободы2.  

Довольно радикальный подход рекомендуют Т. Ф. Минязева и Д. А. 

Добряков, предлагая трансформировать условное осуждение и отсрочку 

отбывания наказания в ограничение свободы. При этом авторы уточняют, что 

речь идет не о новом виде наказания, т. к. кардинальных отличий между 

данными мерами уголовно-правового характера нет, а лишь об уточнении 

содержания уже существующего ограничения свободы, с включением в него 

дополнений как уголовно-правового, так и уголовно-исполнительного 

характера: расширить категории преступлений, за совершение которых может 

назначаться ограничение свободы в качестве основного наказания (вплоть до 

тяжких ненасильственных), увеличить его максимальный предел до 6 лет и 

перечень ограничений (полное возмещение причиненного преступлением 

вреда, прохождение курса лечения) 3.  

Д. А. Рясов утверждает, что ограничение свободы сходно с 

административным надзором, в связи с чем предлагает расширить перечень 

обязанностей, таких как: трудоустроиться, продолжить обучение, пройти курс 

                                                           
1 Малинин В.Б. Концепция нового уголовного законодательства Российской Федерации // Научные 

основы уголовного права и процессы глобализации: материалыV Российского конгресса уголовного  права. – 

М., 2010. – С. 137. 
2 Уткин В.А. Парадоксы наказания в виде ограничения свободы // Правовые проблемы укрепления 

российской государственности: сборник статей / под ред. С.А. Елисеева, В.А. Уткина, Л.М. Прозументова и 

др. – Томск: изд-во Том. ун-та, 2010. – Ч. 47.–С. 97. 
3Минязева Т.Ф., Добряков Д.А. Ограничение свободы как альтернатива лишению свободы // 

Уголовно-исполнительное право. – 2017. – Т. 12. – № 2. – С. 170–174. 
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лечения от алкоголизма или наркомании, венерического заболевания и т. д. В 

качестве мер поощрения автор предлагает ввести возможность условно-

досрочного освобождения для лиц, отбывающих ограничение свободы1.  

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в соответствии со ст. 

72. 1 УК РФ суд может возложить обязанность на осужденных к наказаниям, 

не связанным с изоляцией от общества, пройти курс лечения от наркомании. 

В «Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения 

свободы» (далее Инструкции) указано, что инспекция обязана направить 

запрос в медицинскую организацию, где будет проходить лечение 

осужденный, о начале прохождения лечения. После окончания лечения от 

наркомании сотрудник инспекции обязан выяснить у осужденного, где он 

планирует или желает пройти реабилитацию, и в течение трех рабочих дней 

направить запрос «…в организацию, осуществляющую реабилитацию 

больных наркоманией, о начале прохождения осужденным реабилитации»2. В 

связи с этим следует обратить внимание на два, на наш взгляд, существенных 

обстоятельства: 

1. Ст. 72. 1 УК РФ указывает на два самостоятельных вида 

реабилитации: медицинскую и социальную, тогда как Инструкция 

регламентирует вопрос осуществления надзора со стороны УИИ только 

медицинской реабилитации. Очевидно, законодатель не придает серьезного 

значения тому факту, что медицинская реабилитация и социальная 

реабилитация – понятия не совпадающие. Например, в ст. 82. 1 УК РФ 

законодатель в ч. 1 указывает на медицинскую и социальную реабилитацию.  

К сожалению, довольно длительный период времени выздоровление 

наркоманов и возвращение их к нормальной жизни считалось делом медиков. 

                                                           
1Рясов Д.А. Ограничение свободы в системе уголовных наказаний, предусматривающих ограничение 

личной свободы осужденного // Актуальные проблемы современной науки: материалы Межд. науч.-практ. 

конф. / Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт (Россия); Словацкий университет святых 

Кирилла и Мефодия (Словакия); Cловацкий технологический университет в Братиславе (Словакия); Северо-

Кавказский федеральный университет, Институт информационных технологий и телекоммуникаций 

(Россия); Филиал ВНИИ МВД России по СКФО (Россия). – 2013. – С. 83–86. 
2 П. 19.1, 19.2, 19.3 Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы 

ль 11.10.2010 № 258 (с изм. и доп. от 22.08.2014, 02.11.2016) [Электронный ресурс]. – URL: Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/12179807/d8e34e7b9274ff56b4ab44c1bd6398fb/#block_100000#ixzz568gZvrjm. 
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Ни одна служба общества участия в данном вопросе не принимала. 

«Наркологи убеждены, что если лечение было успешно, но по его окончании 

больной вновь возвращается в те условия, которые способствовали появлению 

заболевания, все достижения могут быть нейтрализованы, появляется высокая 

вероятность срывов»1. Однако на сегодняшний день на государственном 

уровне не созданы учреждения социальной реабилитации наркоманов. В 

западных странах такая помощь оказывается добровольными коммунами, 

стационарами для «детоксикации», полуоткрытыми расположенными в 

изолированных местах санаториями, где средний срок пребывания составляет 

6 месяцев. По окончании курса больной поступает в ведение муниципальной 

социальной службы, которая контролирует его быт, семью, оказывает помощь 

в трудоустройстве, воспитании детей, материальную помощь. Такая работа 

субсидируется как муниципалитетом, так и благотворительными фондами2.  

2. Инструкция не оговаривает вопрос о виде ответственности при 

нарушении прохождения лечения и реабилитации. Очевидно, такие 

нарушения следовало бы признавать нарушением условий отбывания 

наказания, и как следствие предоставить возможность УИИ применять меры 

ответственности в виде предупреждения, официального предостережения. 

Однако буквальное толкование ст. 53 УК РФ и главы 8 УИК РФ не позволяет 

применять указанные меры взыскания.  

Сказанное предопределяет необходимость внесения изменений в ст. 72. 

1 УК РФ следующего содержания: «3.  В случае уклонения осужденного от 

прохождения лечения или медицинской и (или) социальной реабилитации 

учреждение или орган, исполняющий наказание направляет в 

суд представление о замене назначенного наказания другим видом 

наказания».  

Кроме того, очевидно в рамках указанной нормы может быть 

предусмотрена аналогичная обязанность для больных алкоголизмом. 

                                                           
1Рогова Л. Н. Наркомании и токсикомании (этиология, патогенез) : учебно-методическое пособие. – 

Волгоград: МИРИА, 2008. – С. 58. 
2Рогова Л. Н. Указ. соч. – С. 59. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183361/eb56ee6b10c2aa370a170dc4859ff2ce79f87bcc/#dst101445
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Предлагаем ст. 72. 1 УК РФ переименовать «Назначение наказания лицу, 

признанному больным наркоманией или алкоголизмом». Соответственно, в ч. 

1, 2 нормы добавить указание на больных не только наркоманией, но и 

алкоголизмом.  

На наш взгляд, без внимания нельзя оставить вопросы, связанные с 

применением средств электронного мониторинга. Немногочисленные 

публикации по данному вопросу, а также опрос работников уголовно-

исполнительной системы позволяют констатировать тот факт, что в целом 

применение электронных средств надзора за осужденными обнаруживает 

позитивный эффект1. Так, уровень повторной преступности среди лиц, к 

которым применены средства электронного слежения, в 2015 г. составил 2, 

19% (559 чел.). Доля осужденных к ограничению свободы, злостно 

уклоняющихся от наказания, к которым были применены электронные 

браслеты, в 3 раза меньше, чем осужденных, к которым указанные средства не 

применялись2. По данным Э. В. Лядова, в 2015 г. в розыск были поданы 744 

осужденных к ограничению свободы, в отношении которых не были 

применены электронные браслеты, что составляет 1, 33 %, те осужденные, 

которые носили «электронные браслеты» скрылись от контроля УИИ – 87 

человек3.  

Контроль за осужденными к ограничению свободы с использованием 

СЭМПЛ позволил выявить более 36 тыс. нарушений, что составляет 66 % от 

общего количества выявленных нарушений. Более чем 5 тысячам осужденных 

на основе электронного мониторинга наказание было заменено на лишение 

свободы; более чем в отношении 10 тыс. осужденных благодаря «электронным 

браслетам» были наложены дополнительные ограничения.  

                                                           
1 См., например: Зарембинская Е.Л. Я горжусь нашими сотрудниками // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. – 2014. – № 5 (144). – С. 3–7; Лядов Э.В. Реализация уголовного наказания в виде 

ограничения свободы с применением средств электронного мониторинга // Вопросы российского и 

международного права. – 2016. – № 7. – С. 66–76; Боброва С.Я. Средства электронного мониторинга – новый 

этап в исполнении наказаний без изоляции от общества // Ведомости уголовно-исполнительной системы. –

2010. – № 9 (100). – С. 17–20; и др. 
2Лядов Э.В. Указ. соч. – С. 70. 
3Лядов Э. В. Указ. соч. – С. 70–71. 
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Введение СЭМПЛ проходило поэтапно с 2010 по 2012 гг. По состоянию 

на 2011 г. система электронного мониторинга была введена в деятельность 

2403 УИИ и их филиалов в 81 территориальном органе ФСИН России. В 2013 

г. было применено 24411 единиц оборудования СЭМПЛ (39, 54 %), в 2014 г. в 

отношении почти 30 тыс. осужденных к ограничению свободы применялись 

«электронные браслеты», что составляло 42, 3 % от общего числа осужденных 

к ограничению свободы1. Как уже отмечалось выше, данные средства 

слежения в первом полугодии 2017 г. применялись к 5 833 осужденных к 

ограничению свободы2. В настоящее время все УИИ оснащены 

соответствующим оборудованием.  

Первоначальный этап введения «электронных браслетов» отличается 

определенной избирательностью. В частности, в ряде территориальных 

органов одним из оснований принятия решения об использовании СЭМПЛ 

было финансовое положение осужденного, а именно, его возможность 

возместить материальный ущерб в случае утраты или повреждения 

оборудования3. Так, С. был приговорен к одному году ограничения свободы и 

поставлен на учет в Вилегодском районе Архангельской области. Через 

некоторое время после установки электронного браслета на ногу осужденного 

связь была потеряна, т. к. осужденный самостоятельно снял браслет и потерял 

мобильное устройство. Вилегодский районный суд Архангельской области в 

своем решении указал, что осужденный обязан возместить стоимость 

утраченного спецоборудования в размере 119825 рублей4. Аналогичное 

решение вынес Приволжский районный суд Ивановской области, указав в 

своем решении, что комплект являет федеральной собственностью и состоит 

                                                           
1 Дегтярева О. Л. Основные показатели исполнения наказания в виде ограничения свободы в 2010–

2014 годах // Юридические науки. – 2015. – № 34. – С. 1–2. 
2Отчет о реализации публичной декларации целей и задач ФСИН России в первом полугодии 2017 

года [Электронный ресурс].– URL: https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&ei=Sp3YW-

rOM8S5sQGe751w&q=2017 (дата обращения: 20.20.2018). 
3 Там же. – С. 4. 
4ФСИН выявила у себя нарушения на сумму более 10 млрд. рублей. – URL: 

http://www.rg.ru/2013/02/28/fsin-anons.html (дата обращения: 14.03.2018). 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&ei=Sp3YW-rOM8S5sQGe751w&q=2017
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&ei=Sp3YW-rOM8S5sQGe751w&q=2017
http://www.rg.ru/2013/02/28/fsin-anons.html
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на балансе УФСИН по Ивановской области, постановив взыскать с 

осужденного 107 тыс. рублей за потерянный с ноги электронный браслет1.  

К сожалению, как уже отмечалось, ученые и практики отмечают низкое 

качество применяемых электронных средств, слежения и контроля (в 

частности имеют место технические недоработки конструкций ремешков и 

защелок2) и довольно высокую стоимость. Так, наиболее распространенной 

проблемой является выход из строя встроенного источника питания, а его 

замена невозможна без разрушения корпуса «электронного браслета». Более 

60% оборудования вышло из строя до истечения гарантийного срока их 

эксплуатации3. Имеют место серьезные проблемы при установке СЭМПЛ в 

многоквартирных домах из-за помех бытовых приборов, а также 

железобетонных конструкций жилых домов, уменьшающих радиус 

присутствия электронного браслета4; отсутствуют запасные расходные 

материалы, отмечается низкое качество программного обеспечения СЭМПЛ, 

что приводит к увеличению ложных тревожных сообщений5.  

Совершенно справедливо обращает внимание Р. В. Комбаров на то 

обстоятельство, что недопустимо применять электронные стационарные 

средства аудиовизуального контроля, предназначенные для автоматической 

визуальной и голосовой идентификации, в силу того, что такого рода средства 

нарушают права лиц, проживающих вместе с осужденным на запрет сбора, 

хранения и использования информации о частной жизни, гарантированной ст. 

24 Конституции РФ6. Кроме того, в ст. 3. 11 Стандартных минимальных 

                                                           
1Ивановский суд взыскал 107 тыс. рублей за потерю электронного браслета [Электронный ресурс]. – URL: 

http://rapsinews.ru/incident_news/20130306/266620473.html (дата обращения: 14.03.2018). 
2Афтахова А. В., Харитошкин В. В. О результатах обобщения практики назначения и исполнения 

наказания в виде ограничения свободы // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. – 2014. 

– № 4. – С. 134. 
3 Отчет за II квартал 2017 г. ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области (официально 

опубликован не был). – Самара, 2017. – С.2. Цит. по: Голубцова К. И. Ограничение свободы: проблемы 

исполнения наказания, возникающие у практических работников УИИ ФСИН России // Вестник Самарского 

юридического института. – 2017. – № 4 (26). – С. 33–36. 
4Голубцова К. И. Ограничение свободы: проблемы исполнения наказания, возникающие у 

практических работников УИИ ФСИН России // Вестник Самарского юридического института. – 2017. – № 4 

(26). – С. 33–36. 
5 Там же. – С. 35. 
6Комбаров Р.В. Проблемы электронного мониторинга за осужденными к наказанию в виде 

ограничения свободы // Уголовно-исполнительное право. – 2015. – № 1. – С. 95–99. 

http://rapsinews.ru/incident_news/20130306/266620473.html
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правилах ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 

сказано: «В процессе применения не связанных с тюремным заключением мер 

уважается право правонарушителя на личную жизнь, а также право на личную 

жизнь семьи правонарушителя»1.  

Учитывая, что к некоторым осужденным к ограничению свободы могут 

применяться электронные средства контроля для отслеживания 

исполнительной дисциплины, нормативно не определен вопрос о том, какие 

осужденные должны носить СЭМПЛ, а какие нет. В Инструкции указано, что 

такие электронные средства устанавливаются по решению начальника 

инспекции либо лица, его заменяющего «…на основании сведений, 

характеризующих его личность, а также исходя из технической возможности 

установки соответствующего оборудования»2. В научной литературе 

предлагается такие технические средства применять к так называемой группе 

риска, т. е. лицам, склонным к побегу и рецидиву3.  

Считаем, что ношение СЭМПЛ отягчает условия отбывания наказания в 

виде ограничения свободы, поэтому их установку следует признать мерой 

взыскания. Предлагаем ч. 2 ст. 58 УИК РФ дополнить фразой следующего 

содержания: «За нарушение осужденным порядка и условий отбывания 

наказания в виде ограничения свободы уголовно-исполнительная инспекция 

применяет к нему меру взыскания в виде предупреждения либо устанавливает 

средства электронного мониторинга подконтрольных лиц».  

Нередкими являются случаи нарушений, связанные с эксплуатацией 

контрольных устройств, что подтверждается примерами судебной практики. 

Так, Судья Новотроицкого городского суда Оренбургской области О. А. 

Сухарева 7 августа 2017 г. вынесла постановление в отношении Е. В. 

                                                           
1 Международные акты о правах человека: сборник документов / сост. В.А. Карташкин, Е.А. 

Лукашева. – М., 2002. – 944 с. 
2 Инструкция по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы от 11.10.2010  № 

258 (с изм. и доп. от 22.08.2014, 02.11.2016) [Электронный ресурс]. – URL: Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/12179807/d8e34e7b9274ff56b4ab44c1bd6398fb/#block_100000#ixzz568gZvrjm. 
3Перетятько Н.М., Рожденствина А.А. Актуальные вопросы применения ограничения свободы и 

домашнего ареста: практическое пособие. – М.: Саратов, 2010. – С. 82; Комбаров Р.В. Проблемы электронного 

мониторинга за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы // Уголовно-исполнительное право. – 

2015. – № 1. – С. 97–99. 
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Каземирского. Он, будучи ознакомлен с постановлением УИИ от 31. 03. 2017 

года об использовании аудиовизуальных, электронныхи иных средств надзора 

и контроля, допустил нарушение использования стационарного контрольного 

устройства, а именно: отсоединил внешнее питание от сети, чем 

воспрепятствовал сотруднику УИИ выполнять возложенные на него 

требования. Эти действия были расценены как правонарушение, 

предусмотренное ч. 1 ст. 19. 3 КоАП РФ, т. е. как неповиновение законному 

распоряжению или требованию сотрудника органа или учреждения уголовно-

исполнительной системы. Е. В. Каземирскому был назначен 

административный штраф в размере 500 рублей1.  

Еще одним примером является постановление судьи Новозыбковского 

городского суда Брянской области А. В. Корбан от 18 августа 2017 г. Оно было 

вынесено в отношении Т. Л. Карейс. Она, находясь по месту своего 

жительства, не обеспечила зарядку аккумуляторной батареи мобильного 

контрольного устройства (МКУ), примененного для обеспечения надзора за 

отбыванием наказания в виде ограничения свободы. В результате произошла 

его полная разрядка и отключение, что повлекло потерю связи МКУ с 

системой электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) с 15 

часов 42 минут 16 августа до 14 часов 50 минут 17 августа 2017 г. Указанными 

выше действиями Т. Л. Карейс воспрепятствовала исполнению сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы их служебных обязанностей, связанных с 

надзором за отбыванием осужденной уголовного наказания. Она была 

признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.  

19. 3 КоАПРФ2.  

Такая квалификация, по нашему мнению, не вполне отражает суть 

правонарушений, описанных в рассмотренных судебных постановлениях. 

Однако в уголовно-исполнительном законодательстве отсутствуют нормы, в 

                                                           
1Постановление № 5-50/2017 от 7 августа 2017 г. по делу № 5-50/2017 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/95ydxypD5jQw/?regular-txt= (дата обращения: 15.02.2018). 
2 Постановление № 5-179/2017 от 18 августа 2017 г. по делу № 5-179/2017[Электронный ресурс]. – 

URL: http://sudact.ru/regular/doc/95ydxypD5jQw/?regular-txt= (дата обращения: 15.02.2018). 

http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.3_10/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.3_10/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.3_10/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/regular/doc/95ydxypD5jQw/?regular-txt=++%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%E2%84%96+5-50%2F2017+&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=1045&regular-court=&regular-judge=&_=1518869065641
http://sudact.ru/regular/doc/95ydxypD5jQw/?regular-txt=++%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%E2%84%96+5-50%2F2017+&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=1045&regular-court=&regular-judge=&_=1518869065641
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соответствии с которыми подобные случаи рассматривались бы как один из 

способов уклонения от отбывания ограничения свободы. В связи с этим судьи 

вынуждены квалифицировать соответствующие правонарушения по ч. 1 ст. 

19. 3 КоАП РФ.  

Кроме того, нарушение порядка эксплуатации СЭМПЛ зачастую 

является средством сокрытия иных, более значимых, способов уклонения от 

отбывания ограничения свободы. В связи с этим представляется, что следует 

предусмотреть ответственность осужденного за совершение (отказ от 

совершения) перечисленных выше действий.  

Совершенно справедливо П. Н. Красоткин, А. А. Заставицкий 

указывают: «В связи с тем, что СЭМПЛ требует определенных материальных 

затрат на покупку и обслуживание, а практика показывает, что осужденные 

халатно относятся к данному оборудованию и могут его умышленно 

повредить, существует объективная необходимость отнесения 

противоправных действий осужденных к злостным нарушениям 

установленного порядка отбывания наказания»1. Однако далее авторы, на наш 

взгляд, несколько неудачно определяют местоположение нормы о признании 

злостно уклоняющимся осужденного, умышленно повредившего СЭМПЛ – 

Инструкцию. Ч. 4 ст. 58 УИК РФ дает исчерпывающий перечень ситуаций, 

когда осужденный к ограничению свободы признается злостно 

уклоняющимся. Следовательно, полагаем, что ч. 4 ст. 58 УИК РФ следует 

дополнить п. «д» следующего содержания: «Осужденный, умышленно 

допустивший поломку или повреждение аудиовизуальных, электронных или 

иных технических средств надзора».  

О. С. Татауров обращает внимание на несогласованность положений 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в части 

разрешения вопроса о предоставлении возможности выезда за пределы 

                                                           
1Красоткин П.Н., Заставницкий А.А. Актуальные проблемы исполнения и отбывания наказания в 

виде ограничения свободы // Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы назначения и исполнения 

(к 10-летию принятия Европейских пенитенциарных правил) : сборник материалов Международной научно-

практической конференции: 2-х ч. / под общ.ред. П.В. Голодова. – 2017. – С. 148–152. 

http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.3_10/?marker=fdoctlaw
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муниципального образования осужденному в качестве поощрительной меры, 

т. к. ч. 1 ст. 53 УК РФ такую возможность предусматривает только по решению 

суда, тогда как ст. 57 УИК РФ данное право предоставляет УИИ1. 

Поддерживая такую точку зрении, А. В. Афтахова, В. В. Харитошкин 

предлагают ч. 1 ст. 53 УК РФ дополнить указанием, что такой выезд 

невозможен «…без согласия специализированного государственного органа, 

осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде 

ограничения свободы»2.  

Позволим себе не согласиться с мнением этих авторов. Ч. 1 ст. 53 УК РФ 

прямо указывает, что выезд осужденного за пределы территории 

соответствующего муниципального образования невозможен без согласия 

УИИ. Это означает, что если УИИ дает такое согласие, выезд не является 

нарушением. Следовательно, противоречий в УК РФ и УИК РФ по данному 

вопросу нет.  

Результаты практической деятельности при реализации мер взыскания и 

поощрения.  

Как уже отмечалось в предыдущей главе, анализ судебной практики 

показал, что в отдельных случаях в приговорах не указываются конкретные 

ограничения. Так, К. и Н. в качестве дополнительного наказания за 

преступление, предусмотренное п. «ж», «з», ч. 2 ст. 105 УК РФ, было 

назначено ограничение свободы сроком на 1 год. Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда РФ отменила данное наказание, указав, что 

Астраханский областной суд не определил, какие ограничения 

устанавливаются осужденным, тем самым фактически не назначив 

дополнительное наказание в виде ограничения свободы3. На аналогичное 

обстоятельство указал Президиум Тверского областного суда, указав, что, 

                                                           
1Татауров О.С. Некоторые вопросы исполнения наказания в виде ограничения свободы // Вестник 

Амурского государственного университета. Сер. «Гуманитарные науки». – 2012. – Вып. 56. – С. 56. 
2Афтахова А.В., Харитошкин В.В. О результатах обобщения практики назначения и исполнения 

наказания в виде ограничения свободы // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Право». 

– 2014. – № 4. – С. 132. 
3 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 

второе полугодие 2011 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 2. – С.15. 
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назначая С. дополнительное наказание в виде ограничения свободы, суд 

первой инстанции не установил каких-либо ограничений, тем самым 

фактически не назначил данный вид наказания1.  

В отдельных случаях суды указывают конкретные ограничения, 

например: «ограничение не посещать заведения, предназначенные для 

распития спиртных напитков»2, «не уходить из места постоянного проживания 

(пребывания) с 22 часов вечера до 6 часов утра (кроме работы в ночную 

смену), не посещать ʺпитейныеʺ заведения (рестораны, кафе), расположенные 

на территории …, не выезжать за пределы города …»3.  

Наибольшие трудности в практической деятельности судов в связи с 

назначением наказания в виде ограничения свободы возникают при 

определении места отбывания наказания, а точнее –границ территориального 

образования, которые не может покидать осужденный.  

Так, Хабаровский краевой суд отменил Постановление Центрального 

районного суда г. Хабаровска, возложившего на осужденного К. 

дополнительную обязанность «…в течение трех последующих месяцев 

являться на регистрацию в УИИ 2 раза в месяц в установленные дни». Решение 

первой судебной инстанции было основано на том, что осужденный К. не 

являлся по вызовам инспектора и находился на отдаленном расстоянии от 

места проживания. Однако Хабаровский краевой суд указал, что местом 

пребывания осужденного был определен г. Хабаровск, а нахождение 

осужденного в пределах города, но в другом муниципальном округе в связи с 

трудоустройством, не может являться нарушением возложенных на 

осужденного обязанностей по запрету выезжать за пределы муниципального 

образования4.  

                                                           
1 Постановление Президиума Тверского областного суда от 05.12.2011 № 44-у-112/2011 

[Электронный ресурс]. – URL: http://sudact.ru/regular/doc/cSqstIcAOP6H/ (дата обращения: 10.03.2018). 
2 Там же. 
3 Определение Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики. Дело № 22-17/2018   (22-

1012/2017) [Электронный ресурс]. – URL: https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 10.03.2018). 
4 Определение Хабаровского краевого суда. Дело № 22-4119/2015 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 10.03.2018). 

https://bsr.sudrf.ru/
https://bsr.sudrf.ru/
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Такие ошибки связаны с тем обстоятельством, что термин 

«муниципальное образование» может быть представлен в пяти видах: 

городское поселение, сельское поселение, муниципальный район, городской 

округ, внутригородская территория города федерального значения. Р. В. 

Комбаров и А. М. Потапов по данному вопросу считают целесообразным для 

определения конкретной территории, пределы которой запрещено покидать 

осужденному, обращаться с запросом в органы местного самоуправления с 

просьбой указать территорию соответствующего муниципального 

образования со ссылкой на соответствующий законодательный акт субъекта 

Федерации1.  

Полагаем, уточнение границ места пребывания осужденного может 

осуществлять суд. Так, постановлением Петрозаводского городского суда 

Республики Карелия осужденному А. неотбытая часть наказания в виде 

лишения свободы была заменена ограничением свободы. Суд не учел 

рекомендации Верховного Суда РФ (п. 18 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 58) и назначил осужденному конкретное 

муниципальное образование – г. Сегежа Республики Карелия. Верховный Суд 

Республики Карелия, рассмотрев ходатайство осужденного о разъяснении 

сомнений и неясностей, возникших при исполнении приговора, также не 

придал данному обстоятельству значения. Тем не менее ходатайство 

осужденного удовлетворил, указав, что «…под ʺмуниципальным 

образованиемʺ, указанным в постановлении Петрозаводского городского суда 

Республики Карелия от 14 марта 2013 года, следует считать ʺСегежское 

городское поселениеʺ, в состав которого входит не только г. Сегеж, но в 

соответствии с ч. 13 ст. 1. 1 Закона Республики Карелия №825-ЗРК от 01 

декабря 2004 года ʺО муниципальных районах в Республике Карелияʺ входят 

Сегежское, Надвоицкое городские поселения, Чернопорожское, Валдайское, 

Поповпорожское, Идельское сельские поселения (административный центр 

                                                           
1Комбаров Р. В., Потапов А. М. Вопросы реализации отдельных обязанностей (запретов) осужденных 

к ограничению свободы // Вестник Владимирского юридического института. – 2017. – № 1 (42). – С. 31–34. 
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муниципального района – город Сегежа) »1. Следовательно, осужденный 

может осуществлять передвижение по всем указанным районам.  

Важно иметь в виду, какой именно муниципальный район установлен 

судом в качестве территории, которую нельзя покидать. Например, если суд 

назначил запрет выезжать за пределы города, то передвижение в рамках 

муниципальных районов данного города, нарушением не является. Если же 

суд указал в приговоре конкретный муниципальный район города (села), 

выезд за его пределы УИИ должен рассматриваться как нарушение.  

К сожалению, в отдельных случаях суды не учитывают, что ограничение 

свободы не следует назначать лицам, чья трудовая деятельность связана с 

постоянными выездами за пределы муниципальных образований, т. к. в этом 

случае такие осужденные теряют работу, что не способствует их исправлению. 

Однако учитывая, что потеря работы (учебы) не способствует исправлению 

осужденного, на наш взгляд, целесообразно закрепить в законодательстве право 

суда устанавливать ограничение в выезде за пределы территории не только 

муниципального образования, но и населенного пункта.  

Возможность выезда за пределы муниципального образования носит не 

уведомительный, а разрешительный характер. Поэтому, если осужденный 

уехал с территории муниципального образования даже из благих побуждений, 

например, в поисках работы, но при этом не получил разрешения со стороны 

инспектора УИИ, такие действия осужденного признаются нарушением. Так, 

осужденному Б. было запрещено было покидать пределы г. Шуя Ивановской 

области. Он неоднократно обращался в УИИ с просьбой разрешить покинуть 

ему пределы данного муниципального образования, т. к. в указанном городе 

он не мог найти работу по специальности. Б. посчитал, что «…ввиду 

необходимости трудоустройства за пределами г. Шуя инспектор должен был 

принимать и отмечать его по телефонному звонку, а также проверять по месту 

работы, но инспектором этого сделано не было». В результате осужденный 

                                                           
1 Постановление Верховного Суда Республики Карелия. Дело 44-у-98 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 14.03.2018). 

https://bsr.sudrf.ru/
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был признан злостно уклоняющимся, и ограничение свободы было заменено 

на лишение свободы1.  

В юридической литературе обоснованно серьезную озабоченность 

вызывает вопрос о сроках начала исполнения ограничения свободы2. В 

соответствии со ст. 47. 1 УИК РФ УИИ не позднее 15 дней со дня получения 

копии решения суда вручает осужденному официальное уведомление о 

необходимости явки в УИИ для постановки на учет. В течение трех суток 

после получения такого уведомления осужденный обязан явиться в УИИ. 

Срок ограничения свободы начинает исчисляться с момента постановки на 

учет осужденного.  

Таким образом, не более чем через 18 дней с момента провозглашения 

приговора осужденный должен быть поставлен на учет. Однако в ч. 3 ст. 73 

УК РФ сказано, что испытательный срок для осужденного к лишению свободы 

условно исчисляется с момента вступления приговора в законную силу.  

В силу данных обстоятельств достаточно противоречиво выглядит п. 21 

Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения 

свободы: «…срок ограничения свободы, назначенного в качестве основного 

вида наказания, а также в качестве дополнительного при условном осуждении, 

исчисляется со дня постановки осужденного на учет инспекцией в качестве 

дополнительного вида наказания к лишению свободы, а также при замене 

неотбытой части наказания в виде лишения свободы ограничением свободы – 

со дня освобождения осужденного из исправительного учреждения». В связи 

с этим А. В. Афтахова и В. В. Харитошкин вполне верно предлагают, что срок 

ограничения свободы необходимо исчислять аналогично условному 

осуждению: с момента вступления приговора в законную силу с зачетом 

времени со дня провозглашения приговора3.  

                                                           
1 Постановление Ивановского областного суда. Дело № 22-1007/2014 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 14.03.2018). 
2 См., например: Афтахова А. В., Харитошкин В. В. О результатах обобщения практики назначения и 

исполнения наказания в виде ограничения свободы // Вестник Тверского государственного университета. 

Серия «Право». – 2014. – № 4. – С. 124–137. 
3Афтахова А. В., Харитошкин В. В. Указ. соч. – С. 131. 

https://bsr.sudrf.ru/
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Еще одним ограничением для осужденного является его явка в УИИ. В 

соответствии с действующим законодательством только суд может установить 

количество явок в течение месяца в УИИ. В свою очередь в полномочия УИИ 

входит определение дней, когда должен будет являться осужденный. Практика 

же показывает, что нередко УИИ сами определяют периодичность явки, либо 

наоборот суд устанавливает дни недели, когда осужденный обязан являться в 

УИИ1.  

Проведенное исследование показало, что УИИ довольно редко 

обращаются в суды с представлением о расширении ограничений для 

осужденного. Как правило, в случае первого нарушения осужденным 

требований приговора УИИ выносит предостережение, в случае второго 

нарушения – официальное предостережение, в случае третьего – подается 

представление в суд о замене ограничения свободы на более строгое 

наказание.  

Такой подход не противоречит действующему законодательству. 

Следовательно, вполне резонно возникает вопрос об отсутствии 

необходимости существования положений, изложенных в ч. 3 ст. 58 УИК РФ.  

В научной литературе относительно данного вопроса ученые, как 

правило, ограничиваются констатацией факта, что перечень обязанностей 

осужденного может быть расширен2.  

Опрос работников УИИ показал, что они таким правом не пользуются, 

т. к. в зависимости от количества нарушений условий отбывания наказания в 

виде ограничения свободы они выносят предупреждение, официальное 

предостережение или представление о замене ограничения свободы на более 

строгое, как это предусмотрено Инструкцией по исполнению наказания в виде 

                                                           
1 См., например: Аппеляционное определение Воронежского областного суда. Дело № 22-68/2018 (22-

2891/2017) [Электронный ресурс]. – URL: https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 14.03.2018). 
2Косевич Н. Р. Новеллы законодательства, связанные с введением в действие наказания в виде 

ограничения свободы // СПС «КонсультантПлюс», 2010; Соколов И. Проблемы назначения уголовного 

наказания в виде ограничения свободы // Уголовное право. – 2011. – № 5. – С. 35–43; Татауров О. С. 

Назначение наказания в виде ограничения свободы // Законность. – 2013. – № 7. – С. 66–69; Долгих Т. Н. 

Некоторые особенности правового и организационного характера назначения и исполнения уголовного 

наказания в виде ограничения свободы // Российская юстиция. – 2015. – № 1. – С. 20–23; и др. 

https://bsr.sudrf.ru/
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ограничения свободы и нормами УИК РФ. Что касается «иных 

обстоятельств», отраженных в ч. 3 ст. 58 УИК РФ как основания для 

обращения в суд с представлением об установлении дополнительных 

ограничений, то Инструкция по данному вопросу разъяснений не содержит, 

поэтому начальники УИИ (либо лица, их заменяющие) своим правом 

предпочитают не пользоваться. Так ответили 100% респондентов.  

Следовательно, предлагаем исключить ч. 3 ст. 58 УИК РФ.  

В соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 58 УИК РФ нарушением порядка и 

условий отбывания наказания в виде ограничения свободы является 

нарушение общественного порядка, за которое осужденный был привлечен к 

административной ответственности. Следует поддержать предложение К. И. 

Голубцовой о необходимости организации доступа филиалов УИИ к данным 

базы информационного центра УМВД «ИБД-регион», что значительно 

сократило бы сроки проверок поведения осужденных к наказанию в виде 

ограничения свободы1.  

 Выводы по параграфу: 

Меры взыскания, применяемые к нарушителям условий отбывания 

ограничения свободы и принудительных работ, не совпадают, что связано со 

спецификой режима отбывания принудительных работ, имеющего серьезное 

сходство с режимом отбывания лишения свободы в колонии-поселении.  

Сравнительный анализ мер взыскания, применяемых к осужденным к 

условному лишению свободы и ограничению свободы, показал, что в 

отношении условно осужденных, нарушивших требование приговора, 

возможно продление испытательного срока, тогда как в отношении лиц, 

отбывающих наказание в виде ограничения свободы, такая мера отсутствует.  

Исходя из того обстоятельства, что уже на стадии назначения наказания 

и вынесения приговора с условным наказанием суд приходит к выводу, что 

осужденный может исправиться без изоляции (либо применения реального 

                                                           
1Голубцова К.И. Ограничение свободы: проблемы исполнения наказания, возникающие у 

практических работников УИИ ФСИН России // Вестник Самарского юридического института. – 2017. – № 4 

(26). – С. 35. 
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наказания), можно предположить, что несоблюдение таким осужденным 

требований приговора противоречит сущности условного осуждения, поэтому 

продление испытательного срока видится излишне мягкой мерой, 

применяемой к нарушителю. Предлагаем ч. 2 и ч. 2. 1 ст. 74 УК РФ отменить.   

В доктрине имеют место предложения по расширению перечня 

обязанностей, например, трудоустроиться, продолжить обучение, пройти курс 

лечения от алкоголизма или наркомании, венерического заболевания и т. д. В 

качестве мер поощрения чаще всего предлагается введение возможности 

условно-досрочного освобождения для лиц, отбывающих ограничение 

свободы.  

Учитывая, что ст. 72. 1 УК РФ предусматривает возможность 

установления обязанности осужденного пройти лечение от наркомании и 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию, считаем нецелесообразным 

установление аналогичной обязанности в нормах, регламентирующих 

вопросы, связанные с назначением и исполнением наказания в виде 

ограничения свободы. В то же время уголовное законодательство не содержит 

указания на последствия уклонения от прохождения такого лечения и 

реабилитации. Предлагается ст. 72. 1 УК РФ дополнить частью 3 следующего 

содержания: В случае уклонения осужденного от прохождения лечения или 

медицинской и (или) социальной реабилитации учреждение или орган, 

исполняющий наказание направляет в суд представление о замене 

назначенного наказания другим видом наказания».  

Кроме того, в рамках указанной нормы может быть предусмотрена 

аналогичная обязанность для больных алкоголизмом. Предлагаем ст. 72. 1 УК 

РФ переименовать «Назначение наказания лицу, признанному больным 

наркоманией или алкоголизмом». Соответственно, в ч. 1, 2 нормы добавить 

указание на больных не только наркоманией, но и алкоголизмом.  

В УИК РФ четко не определено, в отношении каких осужденных может 

применяться средство электронного мониторинга подконтрольных лиц 

(СЭМПЛ). В силу того, что ношение СЭМПЛ отягчает условия отбывания 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183361/eb56ee6b10c2aa370a170dc4859ff2ce79f87bcc/#dst101445
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наказания в виде ограничения свободы, их установку следует признать мерой 

взыскания. Предлагается ч. 2 ст. 58 УИК РФ дополнить фразой следующего 

содержания: «За нарушение осужденным порядка и условий отбывания 

наказания в виде ограничения свободы уголовно-исполнительная инспекция 

применяет к нему меру взыскания в виде предупреждения либо устанавливает 

средства электронного мониторинга подконтрольных лиц».  

Учитывая, что осужденные могут допустить умышленное повреждение 

и вывод из работы СЭМПЛ, предлагается данных лиц признавать злостно 

уклоняющимися, поэтому ч. 4 ст. 58 УИК РФ следует дополнить п. «д» 

следующего содержания: «Осужденный, умышленно допустивший поломку 

или повреждение аудиовизуальных, электронных или иных технических 

средств надзора».  

Результаты практической деятельности при реализации мер взыскания и 

поощрения показали, что УИИ практически не используют свое право 

обращения в суд о дополнении ранее наложенных взысканий (ч. 3 ст. 58 УИК 

РФ). Данное обстоятельство объясняется тем, что уголовно-исполнительное 

законодательство позволяет в случае нарушения условий отбывания 

ограничения свободы либо применить меру взыскания в виде предупреждения 

(ч. 2 ст. 58 УИК РФ), либо внести в суд представление об увеличении 

количества ограничений (ч. 3 ст. 58 УИК РФ). Учитывая, что последний 

вариант организационно более сложен, УИИ предпочитают применять 

предупреждение как меру взыскания. Иными словами, на одно и то же 

негативное поведение предусмотрено два способа уголовно-исполнительной 

реакции. Предлагаем ч. 3 ст. 58 УИК РФ отменить.  

Анализ правоприменительной практики и статистических данных 

позволил прийти к выводу, что использование СЭМПЛ позитивно сказывается 

на поведении осужденных, к которым они применяются. Отмечается 

невысокое качество самих электронных устройств и отдельные 

организационные проблемы. Тем не менее, полезность данных технических 

средств довольно высока. Дальнейшая работа по технической наладке, 
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усовершенствованию данных технических устройств может существенно 

снизить стоимость оборудования и устранить сугубо технические недочеты. 

При этом полагаем, что использование электронных стационарных средств 

аудиовизуального контроля необходимо исключить, т. к. подобного рода 

средства нарушают права иных лиц, проживающих вместе с осужденным.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение диссертационного исследования отметим, что нами были 

рассмотрены теоретико-прикладные основы эффективности ограничения 

свободы как вида наказания с учетом трех составляющих: уголовно-правовой, 

криминологической и уголовно-исполнительной. Изучение причин, характера 

и масштабов проблемы назначения и исполнения рассматриваемой меры с 

помощью оценки ее результативности является актуальным в современной 

науке. В работе были проанализированы и выявлены факторы, снижающие 

эффективность исполнения наказания в виде ограничения свободы. Помимо 

этого, выработаны рекомендации по уменьшению влияния таких факторов, 

предложены меры стимулирования осужденных к правопослушному 

поведению.  

Для повышения результативности назначения и исполнения уголовного 

наказания в виде ограничения свободы предлагаются указанные ниже 

действия. 

I. Применение ограничения свободы как дополнительного наказания в 

большей степени служит задачам превенции и успешной реабилитации. 

Представляется, что эту функцию может на себя взять административный 

надзор, что согласуется с задачами, указанными в ст. 2 Федерального закона 

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы». Полагаем, что целесообразно исключить из ч. 2 ст. 45 УК РФ 

указание на возможность назначения ограничения свободы в качестве 

дополнительного наказания. Так же требуется признать утратившими силу ч. 

1 ст. 314 УК РФ и примечание 1 к ст. 314 УК РФ, т. е. положения, 

предусматривающие уголовную ответственность за злостное уклонение от 

отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного 

наказания. Таким образом, следует изложить ч. 1, 2 ст. 45 УК РФ в следующей 

редакции:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/50174ca8ee7b727ab752f22dd75f402fce54837d/#dst101434
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«1. Обязательные работы, исправительные работы, ограничение по 

военной службе, ограничение свободы, принудительные работы, арест, 

содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободына 

определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь 

применяются только в качестве основных видов наказаний… 

2. Штраф, лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью применяются в качестве как 

основных, так и дополнительных видов наказаний…» 

Предлагаем переименовать ст. 314 УК РФ следующим образом: 

«Уклонение от отбывания лишения свободы, а также от применения 

принудительных мер медицинского характера» и изложить в следующей 

редакции: 

«1. Утратила силу.  

2. Невозвращение в исправительное учреждение лица, осужденного к 

лишению свободы, которому разрешен выезд за пределы исправительного 

учреждения, по истечении срока выезда либо неявка в соответствующий орган 

уголовно-исполнительной системы лица, осужденного к лишению свободы, 

которому предоставлена отсрочка исполнения приговора или отбывания 

наказания, по истечении срока отсрочки – наказывается принудительными 

работами на срок до двух лет либо лишением свободы на тот же срок.  

3. Уклонение лица, страдающего расстройством сексуального 

предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, от применения к 

нему принудительных мер медицинского характера – наказывается лишением 

свободы на срок до одного года.  

Примечания.  

1. Утратило силу.  

2. Уголовная ответственность за совершение деяния, предусмотренного 

частью третьей настоящей статьи, наступает в случае, когда принудительные 

меры медицинского характера применяются к лицу после отбытия наказания».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a65dac489bf58afbf78d6fbc5ad58048769b2a93/#dst100211
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fd830e7cf3c0e1074ca35a580314701483ff611a/#dst102387
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e07bf68ff3bfe606f1eb813350a1a14719d8048d/#dst100220
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e07bf68ff3bfe606f1eb813350a1a14719d8048d/#dst100220
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fbf561e8e76ded47846e0b625229d7933bbcc93a/#dst568
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e4991aa8c8b3c2ea4476b80e5be89542518d1287/#dst100235
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/46d2db2c021e854a8c4ba858e17e2cd6a7a62ac1/#dst100239
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57aab780bd6bda63d406bf99082ab3b3afe269ab/#dst100242
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/74d65340228d64cd6c19a51708f37d4294824ebb/#dst100247
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/adad84c3db53a9f9b7baf3187fc7ad830785dc4f/#dst100260
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/1d89a92f11ffc5fd1f9e111176b14356886d4805/#dst100198
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a090fac1812ec1f374f05aa83399aece68b131a7/#dst100204
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3d616f40ff6a6f35c2e8541e7cfd48b98082d306/#dst103836
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II. Считаем, что установление максимального срока в четыре года для 

рассматриваемого вида наказания нецелесообразно. В течение этого времени 

могут измениться обстоятельства, связанные с исполнением наказания, 

вызванные как человеческим фактором, так и совершенствованием средств и 

методов осуществления контроля. Помимо этого, если предполагается, что для 

исправления преступника может потребоваться 4 года, то возникает вопрос о 

правильности назначения столь мягкого наказания. Следовательно, 

предлагаем пересмотреть максимальный срок ограничения свободы в сторону 

снижения.  

Для этого следует изложить ч. 2 ст. 53 УК РФ в следующей редакции: 

«2. Ограничение свободы назначается на срок от двух месяцев до трех 

лет за преступления небольшой тяжести и преступления средней тяжести…» 

III. Полагаем, что нецелесообразно назначать ограничение свободы в 

качестве основного наказания за преступления на бытовой почве. В этом 

случае будет практически невозможно достичь цели исправления 

осужденного, так как неизменной окажется обстановка его пребывания, хотя 

и с определенными ограничениями. Скорее, наоборот, подобная ситуация 

будет способствовать совершению новых преступлений на бытовой почве. 

Следовательно, решение правоприменителя о назначении ограничения 

свободы как меры уголовно-правового воздействия должно базироваться на 

сведениях обо всех обстоятельствах, сопутствующих совершению 

противоправного деяния, о личностной характеристике виновного. Кроме 

того, должно быть учтено возможное влияние применения рассматриваемого 

наказания не только на самого осужденного, но и на членов его семьи. В связи 

с этим предлагаем внести в текст Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 22. 12. 2015 № 58 (ред. от 29. 11. 2016) «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» пункт 22. 1 следующего 

содержания: При решении вопроса о целесообразности назначения наказания 

в виде ограничения свободы суду следует учитывать наличие или отсутствие 

такого фактора, как совершение виновным преступления на бытовой почве. В 
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каждом конкретном случае необходимо принимать во внимание все 

обстоятельства дела для установления возможности исправления лица при 

применении именно этого вида наказания.  

IV. К совокупности факторов, детерминирующих снижение 

эффективности криминологического прогнозирования в сфере назначения и 

исполнения наказания в виде ограничения свободы, относятся следующие: 

- недостаточность и недостоверность сведений о состоянии 

преступности и мерах ее предупреждения (латентность преступлений, 

недостаточное внимание к региональным особенностям территории); 

- несовершенство положений законодательства, обусловливающее 

сложности правоприменения; 

- отсутствие валидных методик криминологического прогнозирования; 

- проблемы, связанные с применением и функционированием 

электронных средств слежения за лицами, осужденными к ограничению 

свободы; 

- недооценка фактора, связанного с организацией воспитательной 

работы с осужденными к ограничению свободы; 

- проблема совершенствования организационного обеспечения 

деятельности УИИ.  

V. С целью разработки алгоритма назначения и исполнения наказания в 

виде ограничения свободы, основанного на научных достижениях некоторых 

отраслей права и криминологии, с учетом сложившейся правоприменительной 

практики рекомендуется базироваться на результатах анализа следующих 

факторов, которые необходимо учитывать в ходе прогнозирования: 

- детальная криминологическая характеристика региона; 

 - криминолого-психологический портрет осужденных к наказанию в 

виде ограничения свободы;  

- психолого-воспитательные мероприятия, проводимые сотрудниками 

уголовно-исполнительных инспекций; 

- условия, необходимые для обеспечения правопослушного поведения 
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лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы; 

- эффективность использования электронных средств слежения за 

лицами, осужденными к ограничению свободы; 

-результативность работы уголовно-исполнительных инспекций при 

исполнении наказания в виде ограничения свободы.  

VI. В настоящее время в криминологии и системе правовой статистики 

не существует какой-либо универсальной методики, позволяющей оценивать 

фактическое положение дел в регионе и в стране в целом по борьбе с 

преступностью, ее структуру и динамику, а также эффективность проводимой 

правоохранительными органами работы. На практике возникают большие 

трудности при попытке выяснения масштабов и характера преступлений в 

конкретных регионах страны, и, следовательно, становится затруднительным 

проведение оперативно-разыскных и профилактических мероприятий в 

рамках борьбы с преступностью.  

Формулу эффективности применения и назначения наказания в виде 

ограничения свободы можно обозначить как соотношение фактически 

достигнутого социального результата в ходе применения соответствующего 

уголовного наказания и затрат при реализации целей, которые были 

определены посредством назначения того или иного вида наказания (ЭПН = 

ФР : ЗГО (ЭПН – эффективность применения наказания; ФР – фактически 

достигнутый социальный результат; ЗГО – затраты государства и общества).  

Фактически достигнутый результат исполнения рассматриваемого 

наказания равен 63 %. Однако, при расчете эффективности применения 

наказания следует учитывать такой фактор, как коэффициент нарушений 

персонала УИИ, который определяется по формуле: КНЗ = (НЗ * 1000) : П, где 

НЗ – количество учтенных нарушений законности; П – численность персонала. 

В связи с этим можно предположить, что эффективность применения 

наказания в виде ограничения свободы (с учетом коэффициента нарушений 

персонала УИИ) равна57 %.  
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Для повышения эффективности применения наказания в виде 

ограничения свободы представляется необходимым осуществить выявление 

потенциальной «группы риска» из числа персонала уголовно-исполнительных 

инспекций, а также разработку комплекса предупредительных мер по 

нейтрализации или минимизации действия соответствующих детерминант с 

целью предотвращения преступлений.  

VII. Полагаем, что существует необходимость внедрения 

автоматизированной программы регистрации и учета преступлений, фиксации 

локальных/региональных криминологических проблем, отражения 

неблагополучных районов в городе/регионе и их характеристик, что также 

поспособствует определению продуктивности деятельности 

правоохранительных органов. Для этого потребуется создание интерактивных 

«карт преступлений» (района города, в целом самого города, а также 

определенного региона), на основе которых будут формироваться «карты-

прогнозы». Система «карт преступлений» может строиться на базе 

геоинформационных систем (ГИС), давно использовавшихся в Интернет-

пространстве для характеристики той или иной местности по климатическим, 

географическим и социально-экономическим признакам. Данные карты 

преступлений позволят отслеживать в реальном времени уличную 

криминальную активность в различных точках города, региона, то есть любых 

территориальных единиц Российской Федерации. Вместе с тем станет 

понятно, какие виды преступлений свойственны той или иной территории, а 

также какова их специфика и динамика, отношение числа преступлений к 

численности населения территориальной единицы и прочие 

криминологические подробности. Надзорный орган, осуществляющий 

контроль за деятельностью, связанной с предоставлением данных, значимых 

для точного прогноза криминальной активности, должен располагаться или в 

другом регионе (по отношению к поднадзорному), или в г. Москве.  

VIII. Представляется, что следует предусмотреть ответственность 

осужденного, в случае если он умышленно допускает существенные 
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повреждения оборудования системы электронного мониторинга 

подконтрольных лиц или совершает действия, направленные на 

невозможность эксплуатации электронного устройства. Таким образом, 

предлагается изменить редакцию ст. 58 УИК РФ (исключив часть 3). Думается, 

что часть 2 необходимо изложить следующим образом: 

«2. За нарушение осужденным порядка и условий отбывания наказания 

в виде ограничения свободы уголовно-исполнительная инспекция применяет 

к нему меру взыскания в виде предупреждения либо устанавливает средства 

электронного мониторинга подконтрольных лиц. За совершение осужденным 

в течение одного года после вынесения предупреждения любого из 

нарушений, указанных в части первой настоящей статьи, уголовно-

исполнительная инспекция применяет к нему меру взыскания в виде 

официального предостережения о недопустимости нарушения установленных 

судом ограничений».  

Часть 4 по нашему мнению следует дополнить п. «д»: 

д) осужденный, умышленно допустивший поломку или повреждение 

аудиовизуальных, электронных или иных технических средств надзора».  

Из части 5 ст. 58 УИК РФ необходимо исключить фразу: «Злостное 

уклонение осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы, 

назначенного в качестве дополнительного наказания, влечет ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации».  

IX. Учитывая, что ст. 72. 1 УК РФ предусматривает возможность 

установления обязанности осужденного пройти лечение от наркомании и 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию, считаем нецелесообразным 

установление аналогичной обязанности в нормах, регламентирующих 

вопросы, связанные с назначением и исполнением наказания в виде 

ограничения свободы. В то же время уголовное законодательство не содержит 

указания на последствия уклонения от прохождения лечения от алкоголизма и 

наркомании и реабилитации. Предлагается изменить название ст. 72. 1 УК РФ 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_285691/50174ca8ee7b727ab752f22dd75f402fce54837d/#dst101425
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_207381/6286913c136bbd562976842ff45ee91a34a47b3d/#dst100418
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на «Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией или 

алкоголизмом» и изложить ее в следующей редакции: 

«1. При назначении лицу, признанному больным наркоманией или 

алкоголизмом, основного наказания в виде штрафа, лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы суд 

может возложить на осужденного обязанность пройти лечение от наркомании 

или алкоголизма и медицинскую и (или) социальную реабилитацию.  

2. Контроль за исполнением осужденным обязанности пройти лечение 

от наркомании или алкоголизма и медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию осуществляется уголовно-исполнительной инспекцией.  

3. В случае уклонения осужденного от прохождения лечения или 

медицинской и (или) социальной реабилитации учреждение или орган, 

исполняющий наказание направляет в суд представление о замене 

назначенного наказания другим видом наказания.»  

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183361/eb56ee6b10c2aa370a170dc4859ff2ce79f87bcc/#dst101445
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 

Информационная справка  

по динамике повторной преступности среди осужденных к наказанию в 

виде ограничения свободы (после постановки на учет в УИИ), в том 

числе с применением оборудования СЭМПЛ  

 

 
№ п/п Критерии оценки 

динамики повторной 

преступности 

Осужденные, к 

которым не 

применялось 

оборудование СЭМПЛ 

Осужденные, к 

которым применялось 

оборудование СЭМПЛ 

2016 2017 1 п. 2018 2016 2017 1 п. 2018 

1 Количество осужденных, стоящих на учете в УИИ: 

1. 1 Всего: 207 189 127 168 281 224 

1. 1. 1 из 

них: 

мужчины 171 168 102 156 249 197 

1. 1. 2 женщины 34 17 25 12 32 23 

1. 1. 3 несовершеннолетние 2 4 0 10 4 4 

1. а Количество осужденных, совершивших повторное преступление: 

1. 1 Всего: 6 1 7 2 1 5 

1. 1. 1 из 

них: 

мужчины 6 1 6 2 1 5 

1. 1. 2 женщины 0 0 1 0 0 0 

1. 1. 3 несовершеннолетние 1 0 0 0 0 0 

2 Количество осужденных, отбывающих наказание в виде ограничения 

свободы как: 

2. 1 основной вид наказания 204 182 123 168 281 221 

2. 2 дополнительный вид 

наказания 

3 7 4 0 0 3 

2. а Количество осужденных, совершивших повторное преступление, 

отбывающих наказание в виде ограничения свободы как: 

2. 1 основной вид наказания 6 1 1 2 1 4 

2. 2 дополнительный вид 

наказания 

0 0 1 0 0 1 

3 Количество осужденных, совершивших повторное преступление, в 

зависимости от периода отбывания наказания: 

 с момента постановки 

на учет 

с момента применения 

оборудования СЭМПЛ 

3. 1 от 1 до 2 месяцев 1 1 1 2 1 0 

3. 2 от 2 до 4 месяцев 1 0 1 0 0 4 

3. 3 от 4 до 6 месяцев 3 0 0 0 0 1 

3. 4 от 6 месяцев до 1 года 0 0 0 0 0 0 

3. 5 от 1 года до 2 лет 0 0 0 0 0 0 

3. 6 от 2 до 3 лет 0 0 0 0 0 0 

3. 7 от 3 до 4 лет 0 0 0 0 0 0 

4 Количество осужденных, совершивших повторное преступление 

пропорционально времени суток: 

4. 1. 1 утром (6. 00-10. 00)  1 0 0 0 0 0 

4. 1. 2 днем (10. 00-18. 00)  1 1 1 1 1 1 

4. 1. 3 вечером (18. 00-22. 00)  3 0 0 2 0 4 
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4. 1. 4 ночью (22. 00-6. 00)  0 0 1 0 0 0 

5 Возраст осужденных, совершивших повторное преступление: 

5. 1 14-16 лет 0 0 0 0 0 0 

5. 2 16-18 лет 1 0 0 0 0 0 

5. 3 18-20 лет 1 1 0 0 0 0 

5. 5 20-25 лет 2 0 0 2 0 1 

5. 6 25-30 лет 0 0 0 0 1 0 

5. 7 30-35 лет 1 0 0 1 0 1 

5. 8 35-40 лет 0 0 2 0 0 0 

5. 9 40-45 лет 0 0 0 0 0 2 

5. 10 45-50 лет 0 0 0 0 0 1 

5. 11 50-55 лет 0 0 0 0 0 0 

5. 12 55-60 лет 0 0 0 0 0 0 

5. 13 60 лет и старше 0 0 0 0 0 0 

№ п/п Критерии оценки 

динамики повторной 

преступности 

Осужденные, к 

которым не 

применялось 

оборудование СЭМПЛ 

Осужденные, к 

которым применялось 

оборудование СЭМПЛ 

2016 2017 1 п. 2018 2016 2017 1п. 2018 

6 Трудовая (учебная) занятость осужденных: 

6. 1 не были заняты трудом или 

учебой  

136 124 77 63 107 73 

6. 2 работали (учились)  71 65 50 105 174 151 

6. а Трудовая (учебная) занятость осужденных, совершивших повторные 

преступления: 

6. 1 не были заняты трудом или 

учебой  

4 0 2 2 1 5 

6. 2 работали (учились)  1 1 0 0 0 0 

7 Образование осужденных, совершивших повторное преступление: 

7. 1 начальное образование 

 (до 9 классов)  

4 1 0 3 1 3 

7. 2 неполное среднее 

образование  

 (9 классов)  

1 0 2 0 0 0 

7. 3 полное среднее 

образование 

 (11 классов)  

0 0 0 0 0 2 

7. 4 среднее специальное 

образование  

 (техникум, колледж)  

0 0 0 0 0 0 

7. 5 высшее образование 0 0 0 0 0 0 

 Семейное положение осужденных, совершивших повторное преступление: 

8 Состоит в браке 0 0 0 0 0 0 

8. 1 Разведен 1 0 0 0 0 1 

8. 2 Холост 4 1 2 2 1 4 

 Состояние здоровья осужденных, совершивших повторное преступление: 

9 практически здоровые 5 1 2 2 0 4 

9. 1 больные хроническими 

заболеваниями (исключая 

туберкулез, ВИЧ, гепатит, 

наркоманию, алкоголизм)  

0 0 0 0 0 1 



201 

 

9. 2 больные социально-

значимыми заболеваниями 

(туберкулез, ВИЧ, гепатит, 

наркомания, алкоголизм)  

0 0 0 0 0 0 

9. 3 имеющие психические 

отклонения 

0 0 0 0 1 0 

9. 4 инвалиды 0 0 0 0 0 0 

10 Судимость осужденных, совершивших повторное преступление: 

10. 1 ранее не судимый 0 1 0 0 1 0 

10. 2 ранее судимый 4 0 2 2 0 5 

11 Статьи, по которым осужденные совершили повторное преступление:  

Укажите все номера (части) 

статей УК РФ 

166 

ч. 1, 

105 

ч. 1, 

166 

ч. 2 

п. 

«а», 

158 

ч. 2 

п. 

«б», 

166 

ч. 1 

158 

ч. 3 

п. 

«а» 

228 ч. 1, 

229 ч. 1, 

158 ч. 1 

112 

ч. 1, 

112 

ч. 1, 

112 

ч. 1 

158 

ч. 2 

105 ч. 1, 

158 ч. 3, п. 

«а», 159 ч. 

1, 158 ч. 2 

п. «а», 119 

ч. 1 

12 Количество осужденных, совершивших повторное преступление и  

состоящих в группе риска: 

 - - - - - - 

13 Количество осужденных, совершивших повторное преступление  

в состоянии опьянения: 

 4 0 0 2 0 0 

№ п/п Критерии оценки 

динамики повторной 

преступности 

Осужденные, к 

которым не 

применялось 

оборудование СЭМПЛ 

Осужденные, к 

которым применялось 

оборудование СЭМПЛ 

2015 2016 1 п. 2018 2015 2016 1 п. 2018 

14 Наличие поощрений или взысканий у осужденных, совершивших повторное 

преступление: 

14. 1 имели предупреждение 4 0 1 0 0 1 

14. 2 имели официальное 

предостережение 

2 0 0 0 0 4 

14. 3 не имели взысканий  0 1 1 0 0 0 

14. 4 имели поощрения 0 0 0 0 0 0 

 

15 Нахождение в розыске осужденных, совершивших повторное преступление: 

15. 1 в отношении которых 

проводились ПРМ 

0 0 0 0 1 0 

15. 2 объявленные в розыск 0 0 0 0 0 0 

16 Место проживания осужденных, совершивших повторное преступление:  

16. 1 город 1 1 1 1 1 0 

16. 2 сельская местность 4 0 1 1 0 5 
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17 Количество осужденных, в отношении которых возбуждены уголовные дела 

за совершение повторного преступления (после постановки на учет) :  

 6 1 2 2 1 5 

18 Количество осужденных, снятых с учета УИИ в связи с осуждением за 

совершение повторного преступления (после постановки на учет УИИ) : 

 6 0 1 1 0 5 
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Приложение 2 

 

ОПРОСНИК «СОП» 

 (Склонность к отклоняющемуся поведению1)  

 

БЛАНК ОТВЕТОВ 
Фамилия И. О. ____________Пол___________Возраст____________ 

 

Да/Нет Да/Нет Да/Heт 

 

Да/Нет Да/Heт Да/Heт 

1 19 37 55  73  91 

2 20 38 56 74 92  

3 21 39 57 75 93 

4 22 40 58 76 94 

5 23 41 59 77 95 

6 24 42 60  78  96 

7 25 43 61 79 97 

8 26 44 62 80 98  

9 27 45 63 81 99 

10 28 46 64 82 100 

11 29 47 65 83 101  

12 30 48 66 84  102 

13 31 49 67 85 103 

14 32 50 68 86 104  

15 33 51 69 87 105 

16 34 52 70 88  106  

17 35 53 71  89 107  

18 36 54 72 90 108 

 

Результаты 
 Шкалы 

Баллы  

Шкала  

1 

Шкала  

2 

Шкала  

3 

Шкала  

4 

Шкала 

5  

Шкала 

6 

Шкала 

7 

Шкала  

8 

Первичные 

баллы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичные 

баллы с 

коррекцией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т-баллы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1Орел А.Н., ФетискинН.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Определение 

склонностикотклоняющемусяповедению // Социально-психологическая диагностика развития личности и 

малых групп. – М.: Изд-во института психотерапии, 2002. – C.362–370.  
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ТАБЛИЦА ОКРУГЛЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

КОРРЕКЦИИ 
 

Мужской вариант Женский вариант 

«Сырые» 

баллы по 

шкале 1 

Коэффициенты коррекции «Сырые» баллы 

по шкале № 1 

Коэффициенты коррекции 

 

 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7  

 

0,2 0,3 0,4 0,5 

1 0 0  1   0 0 0 0 0 

2 0 1  1   1 0 0 0 1 

3 1 1  2   2 0 1 1 1 

4 1 1  2   3 1 1 1 2 

5 1 2  3   4 1 1 2 2 

6 1 2  3   5 1 2 2 3 

7 1 2 3 4 4 5 6 1 2 2 3 

8 2 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

9 2 3 4 5 5 6 8 2 2 3 4 

10 2 3 4 5 6 7 9 0 3 4 5 

11 2 3 4 6 7 8 10 2 3 4 5 

       11 2 3 4 6 

       12 2 4 5 6 
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Приложение 3 

Таблица 1. Виды нарушений законности сотрудниками уголовно-

исполнительных инспекций 
 

Наименование Год 

показателя 2014 2015 2016 2017 

Непредоставление работы, 

вольное установление размера 

оплаты труда, неоказание 

надлежащей медицинской помощи 

325 268 245 243 

Незаконное изменение условий 

контроля над осужденными 

6 9 21 11 

Незаконное лишение или 

предоставление прав осужденным 

16 24 25 32 

Умышленное внесение 

недостоверных сведений об 

исправном выполнении 

возложенных судом обязанностей 

осужденного 

9 2 10 6 

Нарушение правил применения 

СЭМПЛ и др. спецсредств 

контроля осужденных 

0 0 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение правил применения СЭМПЛ и др. спецсредств контроля осужденных 
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Приложение 4 
АНКЕТА 

для опроса сотрудников уголовно-исполнительной системы 

 

Вопрос Варианты ответа 
Результаты, 

% 

1 2 3 

1. Ваш возраст а) до 29 лет (включительно)  40 

 

 

б) 30-39 лет 40 

 

 

в) 40 лет и старше 20 

2. Ваш стаж работы в УИС а) до 3 лет 16 

 

 

б) 3-5 лет 32 

 

 

в) 5-10 лет 30 

 

 

г) 10-20 лет 18 

 

 

д) более 20 лет 4% 

3. Ваше образование а) высшее юридическое 46 

 

 

б) иное высшее 48 

 

 

в) незаконченное высшее 0 

 

 

г) иное (укажите)  4 

4. Необходимые меры в 

совершенствовании уголовной 

политики в сфере назначения и 

исполнения наказаний в виде 

ограничения свободы 

а) необходимо расширять сферу 

применения наказаний в виде 

ограничения свободы 

20 

 

 
б) следует сузить сферу применения 

наказаний в виде ограничения свободы 
56 

 

 в) сфера применения наказаний в виде 

ограничения свободы в настоящее 

время оптимальна 

24 
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5. Определите соотношение по 

эффективности применения 

наказания в виде ограничения 

свободы с наказанием в виделишения 

свободы 

а) наказания в виде лишения свободы 

являются более эффективными 
86 

 

 б) наказания в виде ограничения 

свободы являются более 

эффективными 

14 

 

 

в) иное (укажите)  0 

6. Какой вид наказания, не 

связанного с лишением свободы, на 

Ваш взгляд, является наиболее 

перспективным? 

а) штраф 8 

 

 

б) обязательные работы 24 

 

 

в) исправительные работы 2 

 

 

г) ограничение свободы 62 

 

 

д) иное (укажите)  8 

7. Какой вид наказания, не 

связанного с лишением свободы, на 

Ваш взгляд, является наиболее 

проблемным и малоэффективным? 

а) штраф  8  

 

 

б) обязательные работы 2 

 

 

в) исправительные работы 86 

 

 

г) ограничение свободы 4 

 

 

д) иное (укажите)  0 

8. Более эффективным в достижении 

цели наказания является назначение 

лицу, совершившему преступление 

небольшой или средней тяжести, 

либо впервые совершившему тяжкое 

преступление, наказания в виде: 

а) назначение наказания в виде 

лишения свободы условно 
62 

 

 б) назначение наказания в виде 

ограничения свободы 
32 

 

 в) иное (укажите)  6 
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9. Какие меры воздействия на 

осужденного за уклонение от 

отбывания наказания в виде 

ограничения свободы более 

эффективны? 

а) выговор 0 

 

 
б) предупреждение в письменной 

форме о замене наказания другим 

видом 

90 

 

 

в) иное 10 

10. Какова основная причина 

недостаточной эффективности 

наказаний в виде ограничения 

свободы? 

а) отсутствие эффективного механизма 

привлечения к ответственности лиц, 

уклоняющихся от их отбывания 

8 

 

 
б) недостаточный штат уголовно-

исполнительных инспекций как 

основного подразделения, 

исполняющего наказания, не 

связанные с исполнением уголовного 

наказания в виде ограничения свободы 

0 

 в) недостатки законодательной 

регламентации исполнения наказания 

в виде ограничения свободы 

28 

 г) все вышеперечисленные 64 

 д) иное (укажите)  0 

11. Необходимые действия по 

совершенствованию эффективности 

исполнения наказания в виде 

ограничения свободы 

а) обеспечениеконтроля за 

осужденными со стороны уголовно-

исполнительных инспекций 

0 

 

 б) обеспечение осужденного работой 56 

 

в) устранение противоречий в 

законодательстве 
42 

 г) иное (укажите)  0 
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Приложение 5 

 
Анкета для опроса осужденных, отбывающих наказания в виде ограничения 

свободы 

 

Вопрос Варианты ответа 
Результаты, 

% 

1 2 3 

1. Пол а) мужской 81 

 

 

б) женский 19 

2. Возраст а) 16-20 лет 3, 9 

 

 

б) 21-30 лет 26, 9 

 

 

в) 31-40 лет 50 

 

 

г) старше 41 19, 2 

3. Семейное положение а) имею семью 50 

 

 

б) семьи не имею 50 

4. Образование а) неполное среднее 19 

 

 

б) среднее 46 

 

 

в) среднее профессиональное 35 

 

 

г) высшее 0 

 

 

д) иное 0 

5. Род занятий до осуждения а) рабочий 31 

 

 

б) служащий 0 

 

 

в) учащийся 4 

 

 

г) предприниматель 0 

 

 

д) безработный 65 

6. Количество судимостей а) одна 65 

 

 

б) две и более 35 

7. Характер совершенного 

преступления 

а) против личности 31 

 

 

б) против собственности 38 

 

 

в) другое 31 
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8. Какое наказание Вам 

назначено? 

а) штраф 0 

б) лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью 

0 

в) обязательные работы 8 

г) исправительные работы 61 

д) ограничение свободы 41 

9. Употребляли ли Вы до 

осуждения спиртные 

напитки? 

а) да, но редко 50 

б) систематически 38 

в) нет 15 

10. Совершали ли Вы 

преступления в группе? 

а) да 15 

б) нет 85 

11. Поддерживаете ли Вы 

отношения с ними? 

а) да 53 

б) нет 47 

12. Как влияют на Ваше 

поведение сохранившиеся 

взаимоотношения с 

соучастниками? 

а) позитивно 21 

б) негативно 14 

  

в) никак 65 

13. Есть ли в Вашем 

окружении иные лица, из-за 

влияния которых Вы 

нарушаете порядок 

отбывания наказания? 

а) да 16 

  

б) нет 84 

 

 

 

 

  

15. Допускали ли Вы 

уклонение от отбывания 

назначенного вам наказания? 

а) допускал (а)  62 

  

б) не допускал (а)  38 

  

17. Применялись ли к Вам 

меры взыскания за 

уклонения от отбывания 

наказаний? 

а) применялись 73 

  

б) не применялись 27 

  

18. Какие меры взыскания к 

Вам применялись? 

а) выговор 0 

б) предупреждение в письменной форме о 

замене наказания другим видом 

91 

в) иное (укажите)  9 

19. Считаете ли Вы, что 

применяемые к Вам меры 

взыскания были 

справедливыми? 

а) да 58 

 

 

 

 

б) нет 42 

 

 

 

 

а) да 18 



 211 

20. Совершали ли Вы 

повторное нарушение 

условий и порядка 

отбывания наказания? 

  

б) нет 82 

  

21. Считаете ли Вы 

наказание в виде 

ограничения свободы менее 

строгими, чем лишение 

свободы? 

а) да 85 

  

б) нет 15 

 

 

 

 

  

22. Считаете ли назначенное 

Вам судом наказание 

справедливым? 

а) да 84 

 

 

 

б) нет  

 

 

16 

 
 

 

 


