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The article is devoted to the problem of freedom restriction as a new type of 

criminal penalty. 
 

Определяющей закономерностью развития правовой системы России является превращение 

права из инструмента политической власти в самостоятельный регулятивно-охранительный фактор. 

Правовая реформа, проводимая в стране, сопровождается крупномасштабным обновлением и 

совершенствованием законодательства, становлением многих новых правовых институтов, 

отвечающих принципам демократического государства, международным стандартам защиты прав и 

свобод личности.  

Не являются исключением из общей тенденции развития российского законодательства и 

меры, направленные на постепенное сужение сферы уголовной репрессии и широкое применение 

наказаний, не связанных с элементом изоляции осужденных от общества, в том числе такого 

наказания как ограничение свободы.  

Федеральным законом от 27.12.09 № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации о наказании в виде ограничения свободы» были внесены существенные коррективы в 

систему уголовных наказаний.  

Новая редакция уголовного наказания в виде ограничения свободы, которое широко 

известно под названием «домашний арест», фактически является копией «комендантского часа», 

выступающего одной из форм англо-американского правового института. Как справедливо 

отмечает Л.В. Головко, «мы имеем дело с заимствованием, а не самостоятельным отечественным 

правовым творчеством»i. Вместе с тем объяснить заимствование такого уголовного наказания как 

ограничение свободы в его новой редакции можно недостатком базовых сведений по 

сравнительному правоведению.  

Как известно, закрепленная в ст. 44 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ) система наказаний обладает рядом признаков. К наиболее существенным, определяющим 

последовательность расположения наказаний, относится признак, в соответствии с которым 

система наказаний строится по принципу – от менее строгого к более строгому. Данный принцип в 

целом не вызывает возражений в юридической литературеii, а также поддерживается судебной 

практикой
iii .  

Ограничение свободы в ст. 44 УК РФ закреплено на седьмом месте – после ограничения по 

военной службе и перед арестом. Следовательно, исходя из указанного принципа построения 

лестницы наказаний ограничение свободы является более строгим наказанием по сравнению со 

штрафом, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательными работами, исправительными работами, ограничением по военной 

службе. До недавнего времени такая оценка не вызывала никаких сомнений.  

В соответствии с изменениями, внесенными в ст. 53 УК РФ указанным федеральным 

законом, сущность данного вида наказания полностью изменилась. Как верно замечает Р.С. 

Рыжов
iv, ограничение свободы стало менее строгим наказанием. Тем не менее последовательность 

наказаний в ст. 44 УК РФ, а значит и степень строгости ограничения свободы с позиций 

уголовного закона остались прежними.  



В настоящее время ограничение свободы «заключается в установлении судом 

осужденному следующих ограничений: не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в 

определенное время суток, не посещать определенные места, расположенные в пределах 

территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы территории 

соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных 

мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или 

пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного 

органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения 

свободы. При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный 

государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы, от одного до четырех раз в месяц для регистрации. Установление судом 

осужденному ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия 

указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы 

территории соответствующего муниципального образования является обязательным. 

Ограничение свободы назначается на срок от двух месяцев до четырех лет в качестве 

основного вида наказания за преступления небольшой тяжести и преступления средней тяжести, а 

также на срок от шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного вида наказания к 

лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК 

РФ. 

В период отбывания ограничения свободы суд по представлению специализированного 

государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы, может частично отменить либо дополнить ранее установленные осужденному 

ограничения. 

Надзор за осужденным, отбывающим ограничение свободы, осуществляется в порядке, 

предусмотренном уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, а также 

издаваемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения свободы, 

назначенного в качестве основного вида наказания, суд по представлению специализированного 

государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы, может заменить неотбытую часть наказания лишением свободы из расчета 

один день лишения свободы за два дня ограничения свободы. 

Ограничение свободы не назначается военнослужащим, иностранным гражданам, лицам 

без гражданства, а также лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории 

Российской Федерации
v. 

Однако правильное расположение ограничения свободы как нового наказания в системе 

наказаний имеет принципиальное значение. Так, в соответствии с системой наказаний 

конструируются санкции статей Особенной части УК РФ, закрепляется последовательность 

расположения входящих в них наказаний. 

Прежний вариант данного наказания, так и не реализованный на практике за полтора 

десятилетия, предполагал содержание лица «в специальном учреждении без изоляции от общества 

в условиях осуществления за ним надзора». Сейчас никаких специальных учреждений уже не 

требуется, что свидетельствует о существенном смягчении рассматриваемого наказания.  

Ранее ограничение свободы по своей сути было весьма схоже с лишением свободы, 

которое исполняется в колониях-поселениях. На это обращали внимание отдельные 

исследователи
vi. Были высказаны предложения о переименовании колоний-поселений в 



исправительные центры для исполнения в них ограничения свободы. Однако трудно не заметить, 

что по своему карательному содержанию оно приблизилось к условному осуждению, поскольку 

включает практически ограничения, характерные для данной меры уголовно-правового характера, 

вообще не относящейся к наказаниюvii.  

О сближении ограничения свободы и условного осуждения свидетельствует тот факт, что 

ограничение свободы Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ исключено из 

закрепленного в ч. 1 ст. 73 УК РФ перечня наказаний, при назначении которых может 

применяться условное осуждение. Это вполне логично, поскольку не имеет смысла назначать 

условное осуждение применительно к наказанию, являющемуся сходным с самим условным 

осуждением.  

Необходимо обратить внимание на то, что законодатель исключил возможность 

назначения ограничения свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления.  

Однако вызывает большие сомнения возможность применения ограничения свободы в 

качестве дополнительного к лишению свободы наказания по делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях. В данном случае речь идет о лицах, отбывших длительные сроки лишения 

свободы. Их трудоустройство, социальная реинтеграция и т.д. – очень сложная проблема, решать 

которую должны специализированные государственные службы. Причем сначала решать, а потом 

требовать не менять места жительства и работы, не уходить из дома и т.д. У нас же все наоборот. 

Лицо осуждается к длительному сроку лишения свободы и одновременно к последующему 

ограничению свободы, предполагающему не менять место жительства, работы и т.д., которых у 

него после 10 или 15 лет лишения свободы просто не может быть (по крайней мере, работы). 

Освободившийся осужденный прибывает к месту проживания и… сразу становится нарушителем, 

поскольку вовсе не очевидно, что его пустит на порог бывшая жена или встретят с 

распростертыми объятиями работодатели. В развитых правовых странах действует совершенно 

иной механизм: государство сначала решает социальные проблемы освобожденного, а затем уже 

накладывает на него соответствующие обязанности (этим чаще всего занимается специальный 

судья по исполнению наказания) и следит за их исполнением. 

Обращает на себя внимание, что смена осужденным к ограничению свободы места учебы 

или работы допускается только с «согласия специализированного государственного органа». 

Означает ли это, что без такого «согласия» вуз не сможет отчислить неуспевающего или 

нарушившего дисциплину студента? Означает ли это также, что без «согласия государственного 

органа» работодатель не вправе производить увольнение своих работников, осужденных к 

ограничению свободы (в том числе после заключения трудового договора), скажем, по 

сокращению штатов или в связи с нарушениями трудовой дисциплины? Если это так, то тогда в 

трудовом праве появится новая фигура, сводящая к минимуму в соответствующих случаях 

инициативу работодателя, что вряд ли позитивно скажется на трудоустройстве интересующих нас 

лиц (об освобожденных из мест лишения свободы и говорить не приходится)viii . 

Ограничение свободы в качестве основного вида наказания предусмотрено в 16,3% 

санкций
ix.  

Все чаще ученые говорят о необходимости изменить последовательность видов наказаний 

в ст. 44 УК РФ. Мы солидаризируемся с ними и предлагаем закрепить ограничение свободы в ст. 

44 УК РФ на втором месте – после штрафа. В соответствии с такой системой наказаний 

целесообразно будет внести изменения в санкции статей Особенной части УК РФ.  

Несмотря на то, что может возникнуть много вопросов, связанных с обратной силой 

уголовного закона, такое решение будет соответствовать сущности нового ограничения свободы. 



Кроме того, предлагаем исключить возможность применения ограничения свободы в 

качестве дополнительного наказания, так как применение этого наказания в отношении лиц, 

освобожденных из исправительных учреждений, не гармонирует с задачами их ресоциализации и 

фактически препятствует процессу ресоциализации, поскольку в соответствии с замыслом 

законодателя доминирующее назначение ограничения свободы как дополнительного наказания – 

не возобновление социализации осужденного, а карательно-исправительное воздействие на те 

негативные свойства личности, которые не могут быть исправлены (откорректированы) в период 

лишения свободы.  

                                                           

i Головко Л.В. Альтернатива лишению свободы – очередная химера? // ЭЖ-Юрист. – 2010. – № 3. – С. 
13. 

ii Становский М.Н. Назначение наказания. - СПб., 1999. - С. 28; Курганов С.И. Наказание: уголовно-
правовой, уголовно-исполнительный и криминологический аспекты. – М., 2008. – С. 16. 

iii  Постановление Пленума Верховного суда от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания» // Рос. газета. – № 13, 24.01.07.  

iv Рыжов Р.С. Ограничение свободы и его место в системе уголовных наказаний // Человек: 
преступление и наказание. – 2010. – № 1 (68). – С. 82. 

v Ст. 53 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.96 № 63-ФЗ (в ред. от 06.05.10) // Рос. 
газета, 11.05.10.  

vi Ткачевский Ю.М. Замена уголовного наказания в процессе исполнения. – М., 1982. – С. 161. 
vii Рыжов Р.С. Ограничение свободы и его место в системе уголовных наказаний… – С. 83. 
viii  Головко Л.В. Альтернатива лишению свободы - очередная химера… – С. 14. 
ix Рыжов Р.С. Ограничение свободы и его место в системе уголовных наказаний… – С. 84. 


