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     Ограничение свободы как вид наказания введен в действие 

Федеральным законом от 27.12.2009 N 377-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением 

в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации (далее -
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УК РФ) и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее 

–УИК РФ) о наказании в виде ограничения свободы» с 10 января 2010 года. 

Ранее данный вид наказания определялся как содержание осужденного 

в специальном учреждении (исправительном центре) в условиях 

осуществления за ним надзора. В настоящее время он представляет собой 

установление осужденному определенных ограничений, указанных в ст. 53 

УК РФ, при его нахождении по месту постоянного проживания.     

Не смотря на то, что изменения регламентированы в 2009 году, 

исследование содержания, порядка назначения и исполнения наказания в 

виде ограничения свободы, предусмотренного ст. 53 УК РФ, вызывает по-

прежнему  интерес среди современных исследователей в сфере уголовного 

права.  А.В. Бриллиантов  отмечает: «Это связано, во-первых, с общим 

направлением уголовной политики, состоящим в применении за 

преступления небольшой и средней тяжести наказаний, не связанных с 

лишением свободы, и, во-вторых, с направленностью устанавливаемых 

ограничений на сокращение возможностей, затруднение условий нового 

противоправного поведения, на продолжение контроля за поведением 

осужденного после отбытия основного наказания, если ограничение свободы 

назначено в качестве дополнительного наказания».  [1 С.13] Кроме  того,  

интерес к данной  теме обусловлен тем,  что  суды часто  используют 

ограничение  свободы как вид  наказания  и  в судебной   практике  при его 

назначении    нередко возникают  ошибки,  влекущие изменение приговоров 

судов. Поэтому исследование   примеров  из  судебной  практики  поможет  

выявить проблемы при  назначении  наказания.  

В пункте 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» от 

22.12.2015 N 58 указано: «В случае назначения ограничения свободы в 

качестве дополнительного наказания, к лишению свободы при установлении 

ограничений на выезд за пределы территории соответствующего 
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муниципального образования в приговоре не требуется указание конкретного 

муниципального образования.   Наименование муниципального образования 

будет определяться той уголовно-исполнительной инспекцией, в которой 

осужденный должен будет встать на учет после  освобождении из 

учреждения, в котором он отбывал лишение свободы». Однако, не смотря на   

разъяснения, суды  по-прежнему указывают наименование муниципального  

образования. Так,  в постановлении N 6-П17 Президиум  Верховного Суда  

РФ   указал:  «При назначении в соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ 

дополнительного наказания в виде ограничения свободы,  суд первой 

инстанции ошибочно указал на запрет С. выезжать за пределы территории 

муниципального образования - г. Новосибирска, поскольку исходя из 

положений ч. 3 ст. 47.1 УИК РФ,  наименование муниципального 

образования определяется той уголовно-исправительной инспекцией, в 

которой осужденная должна будет встать на учет после отбывания лишения 

свободы». (См. «Обзор судебной практики Верховного Суда РФ» N 2, 2017г.)   

В другом постановлении Президиум Верховного Суда РФ отметил, что 

назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения 

свободы не является обязательным, их применение возможно по усмотрению 

суда. Поэтому следует в  описательно-мотивировочной части приговора 

данное решение мотивировать. В  результате  Президиум Верховного Суда 

РФ исключил из судебных решений дополнительные наказания в виде 

штрафа в размере 500 000 руб. и ограничения свободы. Также   из судебных 

решений исключено указание на запрет К. выезжать за пределы территории 

г. Подольска Московской области при назначении дополнительного 

наказания в виде ограничения свободы, поскольку исходя из положений ч. 3 

ст. 47.1 УИК РФ наименование муниципального образования определяется 

той уголовно-исправительной инспекцией, в которой осужденный должен 

будет встать на учет после отбывания лишения свободы. Как видно из 

примеров, при назначении  дополнительного  наказания  в  виде  ограничения  
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свободы необходимо учитывать правила:  подробно  мотивировать  решение 

о  назначении  такого  наказания, поскольку  оно  является  дополнительным,  

а  не  обязательным; в приговоре не нужно   указывать наименование 

муниципального образования,  поскольку оно  определяется  уголовно-

исполнительной  инспекцией. В  других случаях суды не соблюдают   нормы 

уголовного  законодательства  о  назначении ограничения свободы  в 

качестве  основного  вида  наказания только за преступления небольшой и 

средней тяжести. В  постановлении  Президиума Пермского  краевого  суда 

от 7 июля 2017 г. N 44у-133 говорится: «Суд первой инстанции, признав 

совокупность смягчающих наказание К. обстоятельств исключительными, 

назначил ей за тяжкое преступление, предусмотренное п. "а" ч. 2 ст. 166 УК 

РФ, наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде ограничения свободы, но 

не учел положения ч. 2 ст. 53 УК РФ, согласно которым ограничение 

свободы назначается в качестве основного вида наказания только за 

совершение преступлений небольшой и средней тяжести». 

В приговорах судов встречаются случаи возложения на осужденных 

обязанностей, не закрепленных в ст. 53 УК РФ, но предусмотренных иными 

нормами уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Так, 

обязанность пройти добровольно курс лечения от алкогольной зависимости 

была установлена судом одному из осужденных, по-видимому, путем ее 

заимствования из ч. 5 ст. 73 УК РФ, регламентирующей порядок назначения 

условного осуждения. Некоторыми осужденным к ограничению свободы 

была установлена закрепленная в ч. 2 ст. 47. 1 УИК РФ обязанность встать на 

учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства. На 

осужденных возлагались и иные обязанности, не предусмотренные УК РФ и 

УИК РФ, например, возместить причиненный ущерб.  Таким образом, на 

практике  существует  проблема конкуренции ограничения  свободы  и  

условного осуждения. Некоторые  авторы обратили  на  нее  внимание. 

Например, Н. А. Ворогушина отметила: «Несмотря на то, что обязанности, 
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составляющие содержание условного осуждения и ограничения свободы, во 

многом совпадают, при условном осуждении их спектр значительно шире, 

нежели при ограничении свободы. Более того, в последнем случае перечень 

обязанностей является исчерпывающим». [2 С.34]    

Вместе с тем, в судебной практике встречаются случаи, когда суды, 

наоборот, не устанавливают указанные в законе  ограничения.  Например, в 

определении № 41-011-40  судебная коллегия Верховного Суда установила, 

что вопреки требованиям ч. 1 ст. 53 УК РФ суд при назначении М. 

дополнительного наказания в виде ограничения свободы не указал, какие 

именно ограничения установил для осужденного, тем самым фактически не 

назначил ему данный вид наказания. В связи с этим Судебная коллегия 

изменила приговор и исключила из него назначение М. наказания в виде 

ограничения свободы. В другом определении N 41-О11-21 суд кассационной 

инстанции исключил указание о назначении осужденным наказания в виде 

ограничения свободы, поскольку в нарушение положений ч. 1 ст. 53 УК РФ 

суд не указал, какие именно ограничения он установил для осужденных, тем 

самым фактически не назначил им этот вид наказания. («Обзор кассационной 

практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации» за первое полугодие 2011 года).    Верховный  суд 

республики Коми отметил: «Основанием для изменения приговора от 

23.05.2017 послужило нарушение судом первой инстанции положений ст. 53 

УК РФ при назначении наказания, поскольку предусмотренные ч. 1 ст. 53 УК 

РФ обязательные ограничения осужденному установлены не были». ( См. 

«Обзор апелляционной и  кассационной   практики   Верховного суда 

республики Коми по  уголовным делам» за  август 2017 года.)  В 

постановлении № 44у-33/17 президиума Кировского областного суда     

также говорится: «…из приговора усматривается, что, назначив по ч. 1 ст. 

158 УК РФ  наказание в виде ограничения свободы,  суд  не  установил Б. 

обязанность по явке на регистрацию в специализированный государственный 
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орган, осуществляющий надзор за  отбыванием осужденными наказания в 

виде ограничения свободы, хотя в силу части 1 статьи 53 УК РФ возложение 

этой обязанности  являлось  обязательным». ( «Обзор  кассационной 

практики судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного 

суда» за 2017 год). Таким образом,  при назначении наказания в виде 

ограничения свободы суд в соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ в приговоре  

устанавливает осужденному конкретные ограничения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ суд возлагает на осужденного 

обязанность являться в специализированный государственный орган, 

осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы. Суд также устанавливает периодичность явки - от 

одного до четырех раз в месяц. В процессе регистрации осужденный как бы 

подтверждает свое законопослушное поведение, отсутствие намерения 

скрыться от надзора, осознание необходимости соблюдения порядка и 

условий отбывания наказания. Однако отдельные суды обязанность явки на 

регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в приговоре не  

указали. В результате некоторые осужденные отбывали наказание без 

регистрации в уголовно-исполнительной инспекции. Можно согласиться с  

И. Соколовым: «Неустановление обязательных ограничений и невозложение 

обязанности явки на регистрацию не только противоречит  ч. 1 ст. 53 УК РФ, 

но и создает серьезные препятствия для исполнения данного наказания, 

делает затруднительным или невозможным надзор за осужденными со 

стороны уголовно-исполнительных инспекций». [3 С.45]   Поэтому в  случае  

отсутствия в приговоре обязательных ограничений,   уголовно-

исполнительным инспекциям обращаются  в суд с представлением о 

дополнении ранее установленных осужденному ограничений, а в случае 

отсутствия обязанности явки на регистрацию – направляют заявление в суде 

ходатайства о разъяснении вопросов, возникающих при исполнении 

приговора. 
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