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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  
В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
Рассматриваются проблемы исполнения ограничения свободы, 
анализируются нормы уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства относительно применения этого вида уголовного 
наказания, формулируются предложения автора по совершенствованию 
законодательства.  
 
The article deals with the problems of freedom restriction execution, norms of 
criminal and criminal-executive legislation in respect to application of this 
criminal punishment. The author’s offers about legislation improvement are 
suggested.  

 

Порядок исполнения всех видов уголовных наказаний предусмотрен Уголовно-исполнитель-

ным кодексом Российской Федерации (УИК РФ). Ограничение свободы, будучи видом наказания, не 

является исключением.  
В УИК РФ порядку исполнения ограничения свободы посвящена глава 8, состоящая из 

восьми статей. Кроме того, среди подзаконных актов следует назвать Приказ Минюста РФ от 

11.10.2010 № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде 
ограничения свободы», которым на сегодняшний день руководствуются все уголовно-

исполнительные инспекции при исполнении рассматриваемого вида наказания.  

Ограничение свободы сегодня судами применяется не так часто. Возможно, при наличии 
альтернативных санкций судьи предпочитают назначать «проверенные» виды наказаний, в том числе 

активно применяя условное осуждение. Например, в Амурской области по состоянию на 1 августа 

2011 г. на учете уголовно-исполнительных инспекций состоял всего 41 осужденный к ограничению 
свободы (мужчин – 34, женщин – 7). Из них 38 человек отбывают этот вид наказания в качестве 

основного, а вот трем осужденным он назначен в качестве дополнительного. Заметим также, что 15 

человек, которым суд назначил ограничение свободы, были ранее судимы1.  
В ст. 47.1. УИК РФ закреплено, что уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства 

осужденного к наказанию в виде ограничения свободы не позднее 15 суток со дня получения копии 

приговора (определения, постановления) вручает осужденному официальное уведомление о 
необходимости его явки в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет. 

Осужденный к наказанию в виде ограничения свободы в течение трех суток после получения 

указанного уведомления обязан явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства 

для постановки на учет. Уголовно-исполнительная инспекция разъясняет осужденному его права и 
обязанности, порядок и условия отбывания наказания, а также ответственность за нарушение порядка 

и условий отбывания. 

При постановке на учет осужденный подлежит дактилоскопической регистрации и 
фотографированию. В течение трех суток со дня постановки на учет осужденного к ограничению 

свободы уголовно-исполнительная инспекция извещает об этом орган внутренних дел по месту 

жительства осужденного. 
Срок ограничения свободы, назначенный в качестве основного вида наказания, исчисляется 

со дня постановки осужденного на учет уголовно-исполнительной инспекцией (ч. 1 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 этот срок 

исчисляется со дня освобождения осужденного из исправительного учреждения.  

В срок ограничения свободы не засчитывается время самовольного отсутствия осужденного по 

месту жительства свыше одних суток без уважительных причин (ч. 3 ст. 49 УИК РФ). В соответствии с 

п. 22 Инструкции, утвержденной Приказом Минюста РФ от 11.10.10 № 258 (далее – Инструкция), при 

установлении данного факта инспекция проводит с осужденным беседу, получает объяснение и 

выносит постановление о незачете в срок наказания определенного периода времени. Постановление 

объявляется осужденному под роспись. Об отказе осужденного от подписи составляется акт2.  

Ни законодатель, ни правоприменитель в данном случае не говорят, что следует понимать под 

«уважительной причиной». Использование данного термина вызывает трудности на практике во всех 

сферах правоотношений, в том числе и уголовно-исполнительной. На наш взгляд, следует 

нормативно закрепить понятие «уважительная причина», тем самым исключив возможность 

принятия неправильного решения сотрудником уголовно-исполнительной инспекции относительно 

незачета в срок наказания определенного периода времени. 

В соответствии с п. 25 Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения 

свободы инспекция, при наличии достаточных оснований и подтверждающих официальных 

документов, вносит в суд мотивированное представление о частичной отмене установленных 

ограничений в случаях необходимости прохождения осужденным медицинского осмотра или курса 

лечения, исполнения функциональных обязанностей по месту работы, учебы вне территориального 

образования, выезд за пределы которого ему запрещен, либо во время суток, в которое ему 

запрещено выходить из дома (квартиры, иного жилища). 

Безусловно, такие ситуации могут возникнуть в повседневной жизни. Связано это может быть 

и с командировками по месту работы, и со сдачей экзаменационной сессии (особенно при заочной 

форме обучения), и с другими обстоятельствами, поэтому данный пункт является весьма важным.  

Примечательно, что в ст. 57 УИК РФ определены меры поощрения, применяемые к 

осужденным к наказанию в виде ограничения свободы. Среди прочих законодатель предусмотрел за 

хорошее поведение и добросовестное отношение к труду и (или) учебе возможность применения 

уголовно-исполнительной инспекцией таких мер поощрения как разрешение на проведение за 

пределами территории соответствующего муниципального образования выходных и праздничных 

дней (п. «в» ч. 1 ст. 57 УИК РФ) и разрешение на проведение отпуска с выездом за пределы 

территории соответствующего муниципального образования (п. «г» ч. 1 ст. 57 УИК РФ).  

По мнению автора, ст. 57 УИК РФ не в полной мере корреспондирует с ч. 1 ст. 53 УК РФ, так 

как по смыслу УК РФ разрешить выезд за пределы территории муниципального образования может 

только суд (ведь только он является субъектом возложения на осужденного такого ограничения). 

УИК РФ в ст. 57 предоставляет данное право уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем 

возникает коллизия между нормами уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. 

Поэтому предлагаем ч. 1 ст. 53 УК РФ после слов «а также на выезд за пределы территории 

соответствующего муниципального образования» добавить: «без согласия указанного 

специализированного государственного органа», далее по тексту. В свою очередь, необходимо 

конкретизировать и п. «г» ч. 1 ст. 57 УИК РФ, поскольку непонятно, о каком отпуске (учебном, 

трудовом) идет речь и какова его продолжительность.  

Средством исправления осужденных к ограничению свободы выступает воспитательная 

работа, которую, согласно ч. 1 ст. 54 УИК РФ уголовно-исполнительные инспекции могут проводить 

с осужденными. 



Однако законодатель не предусмотрел по отношению к лицам, отбывающим ограничение 

свободы, таких средств исправления, закрепленных в ч. 2 ст. 9 УИК РФ, как общественно полезный 

труд, получение общего образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие.  

Предполагается, что данные средства исправления либо уже до назначения наказания были 
включены в некоторые формы социальной деятельности осужденного, либо лишь частично 

проявились в его профессиональной трудовой деятельности. Более того, в ч. 1 ст. 53 УК РФ 

закреплен запрет на изменение места работы или учебы без согласия специализированного 
государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы. В связи с этим можно предположить нежелание работодателя или 

администрации учебного заведения брать на работу или учебу таких осужденных, уволить или 
отчислить которых можно будет только с согласия уголовно-исполнительной инспекции. 

Уголовно-исполнительными инспекциями осуществляется надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы, который заключается в наблюдении за 
поведением осужденных, соблюдением ими установленных судом ограничений и принятии в случае 

необходимости установленных законом мер воздействия.  

Ч. 2 ст. 58 УИК РФ гласит: «За нарушение осужденным порядка и условий отбывания 
наказания в виде ограничения свободы уголовно-исполнительная инспекция применяет к нему меру 

взыскания в виде предупреждения. За совершение осужденным в течение одного года после 

вынесения предупреждения любого из нарушений, указанных в части первой ст. 58 УИК РФ, 

уголовно-исполнительная инспекция применяет к нему меру взыскания в виде официального 
предостережения о недопустимости нарушения установленных судом ограничений». 

Если осужденный в течение одного года после применения к нему взыскания в виде 

официального предостережения о недопустимости нарушения установленных судом ограничений 
допустил нарушение порядка и условий отбывания наказания, он признается злостно уклоняющимся 

от отбывания наказания. В этом случае, если ограничение свободы было назначено в качестве 

основного наказания либо избранно в порядке замены неотбытой части наказания в виде лишения 
свободы в соответствии со статьей 80 УК РФ, уголовно-исполнительная инспекция вносит в суд 

представление о замене ему неотбытого срока наказания в виде ограничения свободы наказанием в 

виде лишения свободы. Злостное уклонение осужденного от отбывания наказания в виде 
ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного наказания, влечет ответственность 

по ст. 314 УК РФ.  

Солидаризируемся с П.В. Тепляшиным, который считает, что исполнение ограничения 
свободы после освобождения лица из мест лишения свободы будет иметь нецелесообразный 

характер, поскольку либо создаст объективные трудности в социальной адаптации, либо превратит 

освобожденное лицо в злостного нарушителя порядка отбывания ограничения свободы. Более того, 
суд по объективным причинам не может предвидеть характер и перечень ограничений, которые 

должны быть предусмотрены в отношении лица в будущем
3. Ограничения в подобных случаях будут 

иметь предельно абстрактный характер, без учета тех возможных изменений, которые произойдут в 

личностной сфере осужденного и среди его социального окружения.  
В соответствии с п. 27 Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения 

свободы для обеспечения надзора, предупреждения преступлений и в целях получения необходимой 

информации о поведении осужденных уголовно-исполнительная инспекция: 
вызывает осужденного на беседы в инспекцию не реже одного раза в месяц с целью получить 

от него устные или письменные объяснения по вопросам, связанным с отбыванием им наказания; 

не реже раза в месяц проводит проверки по месту жительства, работы, учебы осужденного; 
посещает в любое время суток (за исключением ночного времени) жилище осужденного; 

наводит справки о поведении осужденного по месту его жительства, работы и (или) учебы; 



в отношении осужденных, имеющих ограничения на посещение определенных общественных 

мест, не реже одного раза в месяц проводит проверки в соответствующих местах (на практике это 

практически не реализуется в связи с некорректностью определения данного мероприятия. О каких 

общественных местах идет речь? Как при большом скоплении людей, например, на стадионе во 
время футбольного матча, проверить это общественное место на наличие поднадзорного 

осужденного?); 

своевременно применяет к осужденному установленные законом меры воздействия; 
принимает решение об использовании аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля к осужденному.  

Ограничение свободы рассчитано на лиц с общей положительной направленностью личности 
и с неопределенной – по отдельным преступлениям. В связи с этим для достижения целей 

исправления нет смысла подвергать осужденных всем ограничениям, изложенным в законе. 

Предлагаем применить к осужденным принцип прогрессивного улучшения условий отбывания при 
соответствующем поведении, отношении к учебе, труду: 

примерно половину срока осужденные находятся на общих условиях, с ограничением 

свободы передвижения, местом работы, учебы и проживания, определенным распорядком дня; 
в оставшуюся половину срока наказания при отсутствии взысканий и добросовестном 

отношении к учебе, труду осужденный переводится на улучшенные условия. Он получает право 

свободного передвижения после работы, учебы по административному району. В этом случае одной 

из мер взыскания за различные нарушения станет перевод на общие условия отбывания наказания. 
Как показала практика, исполнение ограничения свободы затруднено в отношении лиц, 

проживающих на значительном удалении от районных центров. При большой нагрузке инспектор 

уголовно-исполнительной инспекции зачастую не в состоянии проверять выполнение такими 
осужденными возложенных на них ограничений. В результате осужденный может беспрепятственно 

употреблять спиртные напитки, посещать общественные места, общаться с иными лицами, оставаясь 

при этом безнаказанным.  
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что для достижения цели уголовной 

ответственности при исполнении рассматриваемого вида уголовного наказания необходимо: 

1) совершенствовать нормативную правовую базу, регулирующую деятельность по 
исполнению данного вида наказания; 

2) структурировать уголовно-исполнительные инспекции, ориентировав их на создание 

института воспитателей, психологов; обеспечить взаимодействие с инспекторами территориальных 
центров занятости населения, образовательными учреждениями и иными заинтересованными 

ведомствами; 

3) обеспечить сотрудников уголовно-исполнительных инспекций автотранспортом с целью 
своевременного проведения проверок выполнения осужденными ограничений, возлагаемых на них 

приговором суда.   
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