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Анализируется законодательный подход к дифференциации наказания в виде ограничения свободы, раскрывается его 
правовая природа. Определяется место ограничения свободы в системе видов наказаний и санкций Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь. Дается определение понятию ограничения свободы как вида наказания. Уточняется объем его каратель-
ного потенциала. Рассматривается текущая практика назначения судами Республики Беларусь ограничения свободы в двух 
вариантах его отбывания: с направлением в исправительное учреждение открытого типа и без нап равления в исправительное 
учреждение открытого типа. Обосновывается авторский подход в решении вопросов организации труда осужденных к огра-
ничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и обеспечения надлежащей деятельности 
уголовно-исполнительной системы. Проводится сравнительно-правовой анализ регламентации и применения ограничения 
свободы в Беларуси и России. Предлагаются пути достижения наибольшего социально-экономического эффекта применения 
к осужденным ограничения свободы.

ключевые слова: ограничение свободы; наказание; санкция; система наказаний; дифференциация ограничения свободы; 
осужденный; исправительное учреждение открытого типа; условия режима.

tHe  leGal  nature  and  praCtiCe  of  impaCt  
of  restraint  of  liBertY  as  Kind  of  punisHment

a. V. shiDLoVsky  a

aBelarusian State University, Nezavisimosti avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus

The article analyzes the legal approach to differentiation of the restraint of liberty in the national criminal law. It is revealed the 
legal nature of this kind of punishment. It is defined the place of the restraint of liberty in the system of punishments and sanctions of 
the Criminal Code of the Republic of Belarus. The article gives the concept of restraint of liberty as a type of punishment. It is specified 
amount of punitive potential of this type of restraint of liberty. It is implemented analysis of the current practice of appointment by the 
courts of the Republic of Belarus of restraint of liberty in two variants serving it: with the direction in correctional institution of open 
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issue of labor organization of sentenced to restraint of liberty without sending to a correctional institution of open type and the proper 
functioning of the penal system. It is conduct a comparative analysis of the legal regulation and application of restraint of liberty 
in Belarus and Russia. The article offers the ways to achieve the greatest social and economic effect of using restraint of liberty to 
convicted.
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Ограничение свободы в действующей системе наказаний – один из самых неоднозначных по своему  
содержанию и применению видов наказания. Согласно Уголовному кодексу (УК) БССР 1960 г. оно 
было известно как условное осуждение к лишению свободы с обязательным привлечением осужден-
ного к труду (ст. 231).
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В первоначальной редакции ст. 55 УК Республики Беларусь 1999 г. ограничение свободы заключа-
лось в нахождении осужденных в условиях осуществления за ними надзора с обязательным привле-
чением к труду в местах, определяемых органами, ведающими исполнением наказания, и устанавли-
валось на срок от 6 мес. до 5 лет [1]. Однако при исполнении этой меры стала возникать проблема 
организации производственного процесса и надзора за осужденными, что повлекло уклонение значи-
тельного их числа от отбывания наказания.

Удельный вес применения меры ограничения свободы в структуре мер наказания в Республике Бе-
ларусь в конце ХХ – начале ХХI в. сохранял стабильность: в 1995 г. – 8,5 %; 1996 г. – 7,8 %; 1997 г. – 
7,9 %; 1998 г. – 7,6 %; 1999 г. – 7,9 %; 2000 г. – 7,8 %; 2001 г. – 10 % [2, с. 39; 3, с. 31; 4, с. 35; 5, с. 27].

Количество осужденных к ограничению свободы в 2003 г. составило 7711 (11,8 %), в 2004 г. – 10 492 
(14,2 %), 2005 г. – 10 977 (14,2 %), 2006 г. – 11 266 (14,5 %). С июня 2006 г. начала осуществляться прак-
тика осуждения к ограничению свободы в двух вариантах, чем объясняется увеличение числа осужден-
ных к данной мере наказания.

Законом Республики Беларусь от 9 июня 2006 г. № 122-З была изменена редакция ст. 55 УК Респуб-
лики Беларусь [1]. Законодатель придал ограничению свободы новое содержание, разделив его на два 
варианта отбывания: с направлением в исправительное учреждение открытого типа и без направления 
в исправительное учреждение открытого типа. В постановлении Пленума Верховного суда Респуб-
лики Беларусь «О практике назначения судами наказания в виде ограничения свободы» от 20 декабря 
2007 г. № 18 в п. 2 уточняется, что суд при наличии оснований для избрания в качестве меры наказания 
обвиняемого ограничения свободы должен определить условия его отбывания: с направлением или без 
направления в исправительное учреждение открытого типа [6].

Общее число лиц, осужденных в 2007 г. с применением ст. 55 УК Республики Беларусь, составило 
15 864 (22,4 %), в 2008 г. – 17 436 (25,4 %), в 2009 г. – 17 260 (27,9 %), что достигло максимального 
уровня по количеству осужденных в истории применения данного наказания. Ограничение свободы 
традиционно рассматривалось судами как реальная альтернатива лишению свободы.

Анализ практики назначения судами Республики Беларусь уголовного наказания в форме ограниче-
ния свободы в 2007 г., проведенный Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Респуб-
лики Беларусь, показывает, что частота применения этой меры выросла не за счет снижения удельного 
веса наказаний в форме лишения свободы, а за счет других, более мягких видов наказания (исправи-
тельных работ, иных мер уголовной ответственности, общественных работ) [7, с. 52]. В связи с этим 
Пленум Верховного суда Республики Беларусь в п. 1 постановления «О практике назначения судами 
наказания в виде ограничения свободы» от 20 декабря 2007 г. № 18 разъясняет судам: «Исходя из общих 
начал назначения наказания (ст. 62 УК Республики Беларусь) не допускать осуждения к ограничению 
свободы лиц, в отношении которых цели уголовной ответственности могут быть достигнуты приме-
нением более мягких видов наказания, предусмотренных санк цией соответствующей статьи УК» [6].

С 2010 г. началось ежегодное уменьшение доли судимости с ограничением свободы. Так, в 2010 г. 
было осуждено 13 252 чел. (20,7 %), в 2011 г. – 10 606 (19,2 %), в 2012 г. – 7053 (16,9 %), в 2013 г. – 6453 
(16,3 %).

Председатель Верховного суда Республики Беларусь В. О. Сукало, указывая на серьезные расхож-
дения в выборе уголовных наказаний по регионам при одинаковой структуре судимости, отметил, что  
«самый неэффективный вид уголовного воздействия, порождающий массовый рецидив, – ограничение 
свободы – в судах Гродненской и Могилёвской областей назначается к 10 % осужденных, а в судах Го-
мельской, Брестской областей и г. Минска – к 25 %» [8, с. 8].

Ограничение свободы является основным видом наказания и состоит в наложении на осужден ного 
обязанностей, ограничивающих его свободу, и нахождении его в условиях осуществления за ним над-
зора органами и учреждениями, ведающими исполнением наказания (ч. 1 ст. 55 УК Республики Бела-
русь), и устанавливается на срок от 6 мес. до 5 лет (ч. 2 ст. 55 УК Республики Беларусь). В соответствии 
со ст. 114-1 УК Республики Беларусь ограничение свободы лица, совершившего прес тупление в воз-
расте до 18 лет, назначается на срок от 6 мес. до 3 лет.

В системе действующего УК данный вид наказания занимает вторую позицию после лишения сво-
боды: он закреплен в 332 моделях санкций (48,54 %), из которых 100 установлены за преступления, 
не представляющие большой общественной опасности, 198 – за менее тяжкие преступления, 34 – за 
тяжкие преступления [1].

Ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, как следует 
из положений ч. 3 ст. 55 УК Республики Беларусь, является базовым по условиям его отбывания видом 
наказания. Оно может быть назначено совершеннолетнему трудоспособному лицу, являющемуся граж-
данином Республики Беларусь.
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Ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа при установ-
лении определенных условий выступает в качестве альтернативы первому, названному выше виду на-
казания, предоставляя суду право определения этого варианта условий отбывания наказания. Согласно 
законоположениям ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого 
типа суд может назначить с учетом некоторых факторов:

 • личности виновного;
 • характера и степени общественной опасности совершенного преступления;
 • наличия у него постоянного места жительства. 

Как показывает судебная практика, назначение этого наказания суды, как правило, избирают с уче-
том совокупности следующих обстоятельств: обвиняемый имеет постоянное место работы и жительства, 
учится, чистосердечно раскаялся, признал свою вину, положительно характеризуется, не состоит на спе-
циальных учетах, имеет на иждивении нетрудоспособных лиц, ранее не судим, является несовершенно-
летним, возместил ущерб, а также учитываются мнение потерпевшего, степень совершения преступления.

Ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа может быть 
применено к более широкому кругу лиц, а именно: лицам, не достигшим 18-летнего возраста ко дню 
постановления приговора; лицам, перечисленным в ч. 5 ст. 55 УК Республики Беларусь, которых запре-
щено направлять в исправительное учреждение открытого типа. Ограничение свободы без направления 
в исправительное учреждение открытого типа не может быть назначено только двум категориям лиц 
(ч. 4 ст. 55 УК Республики Беларусь): 1) военнослужащим срочной военной службы;  2) иност ранным 
гражданам и не проживающим постоянно в Республике Беларусь лицам без гражданства. 

Согласно ч. 6 ст. 55 УК Республики Беларусь осужденные к ограничению свободы с любыми усло-
виями его отбывания в обязательном порядке привлекаются к труду органами и учреждениями, ведаю-
щими исполнением наказания, за исключением перечисленных в ч. 5 названной статьи или обучаю-
щихся в учреждениях образования на очной (дневной) форме.

Важно отметить, что в отношении лиц, виновных в совершении нескольких преступлений, за кото-
рые они осуждаются к ограничению свободы, условия отбывания наказания (с направлением либо без 
направления в исправительное учреждение открытого типа) определяются только после назначения 
окончательного наказания по правилам ст. 71, 72 УК Республики Беларусь (п. 6 постановления Пле-
нума Верховного суда Республики Беларусь «О практике назначения судами наказания в виде ограни-
чения свободы» от 20 декабря 2007 г. № 18) [6].

Отношение к этому виду наказания в уголовно-правовой литературе неоднозначно. Одни авторы 
обосновывают статус ограничения свободы как самостоятельного вида наказания [9, с. 66; 10, с. 60; 
11, с. 21–22; 12, с. 99; 13, с. 48]. Другие полагают, что оно не должно быть предусмотрено в системе 
наказаний [14, с. 74; 15, с. 57–58]. Необходимо заметить, что условное осуждение к лишению свободы 
с обязательным привлечением осужденного к труду (ст. 231 УК БССР 1960 г.) фактически являлось на-
казанием [16, с. 39 – 40]. По масштабам правоограничений оно превосходило все наказания, не связан-
ные с лишением свободы [17, с. 12–13]. Применительно к этой уголовно-правовой мере ст. 51 УК БССР 
1960 г. предусматривала возможность условно-досрочного освобождения от наказания или его замену 
более мягким [18].

Таким образом, по правоограничениям данная мера являлась наказанием, по избранной законода-
телем терминологии («условное осуждение») – пробацией. Поэтому возведение ограничения свобо-
ды в статус самостоятельного наказания не вызывает возражений. Проблема заключается в другом – 
в перспективе исполнения ограничения свободы. Такое наказание в условиях современной рыночной 
экономики труднореализуемо, поскольку неизбежно порождает вопросы об обеспечении осужденных 
работой и надлежащей деятельности уголовно-исполнительной системы. Как следует из норм, предус-
мотренных в ч. 1 ст. 44 и ст. 45– 48 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) Республики Беларусь, 
отбывание наказания в исправительных учреждениях открытого типа по режимным условиям, по су-
ществу, не отличается от условий отбывания лишения свободы в исправительных колониях-поселе-
ниях [19]. В связи с этим важно вспомнить обоснованное мнение В. М. Хомича о целесообразности 
поглощения ограничения свободы лишением свободы с отбыванием наказания в условиях открытой 
изоляции осужденного от общества [20, с. 54].

В УК Российской Федерации наказание в виде ограничения свободы имеет принципиально иную 
правовую природу. Его сущность раскрывается через систему средств пробации. Федеральный закон 
от 5 апреля 2013 г. № 59-ФЗ придал ч. 1 ст. 53 УК Российской Федерации новую редакцию [21]. Особен-
ностью ограничения свободы в российском уголовном праве является отнесение его законом к смешан-
ному виду наказания, который может применяться в качестве не только основного, но и дополнитель-
ного. Согласно ч. 2 ст. 53 УК Российской Федерации ограничение свободы назначается на срок от 2 мес. 
до 4 лет в качестве основного вида наказания за преступления небольшой тяжести и преступления  
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средней тяжести, а также на срок от 6 мес. до 2 лет в качестве дополнительного вида наказания к прину-
дительным работам или лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 
Осо бенной части кодекса.

Таким образом, по правоограничениям содержание указанного вида наказания в УК Российской Фе-
дерации наполняется элементами пробации, которыми проверяется степень исправления осужденного. 
В этом плане ограничение свободы в российском законодательстве приближается не к наказанию в виде 
ограничения свободы, а к иным мерам уголовной ответственности, предусмотренным в УК Респуб-
лики Беларусь (например, к осуждению с условным неприменением назначенного наказания, осужде-
нию без назначения наказания).

Кратко остановимся на одной проблеме, связанной с исполнением ограничения свободы без на-
правления в исправительное учреждение открытого типа. Это касается вопроса об организации труда 
осужденного вне уголовно-исполнительной системы. Закон допускает привлечение к труду осужден-
ных в организациях независимо от форм собственности, а также у индивидуальных предпринимате-
лей (например, ст. 50 УИК Республики Беларусь). Наиболее эффективно решается этот вопрос приме-
нительно к осужденным, которые отбывают ограничение свободы без направления в исправительное 
учреждение открытого типа в организациях частной формы собственности или у индивидуального 
предпринимателя, работавшим там до постановления приговора. В этом случае интересы работодателя 
ущемляются минимально.

Ситуация более сложная, когда нанимателю «навязывают» работника на период исполнения ограни-
чения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, назначенного судом лицу, 
не работающему к моменту вступления приговора в законную силу либо не имеющему к моменту  начала  
исполнения наказания постоянного места работы. Наиболее оптимальное решение вопроса организации 
труда осужденного в этом случае нам видится в заключении трехсторонних договоров (соглашений) 
между уголовно-исполнительными органами, осужденными и соответствующими организациями как 
государственной, так и частной формы собственности, а также индивидуальными предпринимателями.

Весьма показательно, на наш взгляд, в сравнительно-правовом аспекте обратить внимание на новый 
вид наказания, включенный в систему УК Российской Федерации Федеральным законом «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ [21], – принудительные работы.

Согласно ч. 1 ст. 53.1 УК Российской Федерации принудительные работы применяются как аль-
тернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной 
час ти УК, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого 
преступ ления впервые. Из содержания ст. 53.1 УК Российской Федерации выделим ключевые осо-
бенности принудительных работ: 1) первоначально суд назначает более строгое наказание в виде ли-
шения свободы; 2) затем оно заменяется принудительными работами при установлении следующих 
условий: совершенное преступление относится к категории небольшой или средней тяжести либо яв-
ляется тяжким, но совершено впервые; суд пришел к выводу о возможности исправления осужденного 
без реального отбывания наказания в местах лишения свободы; 3) карательное воздействие наказания 
заключается в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами 
уголовно-исполнительной системы; 4) назначается на срок от 2 мес. до 5 лет; 5) из заработной платы 
осужденного к принудительным работам производятся удержания в доход государства в размере, уста-
новленном приговором суда, и в пределах от 5 до 20 %.

Представляется, что по своей правовой и социальной природе принудительные работы комбини-
руют элементы исправительных работ и ограничения свободы с направлением осужденного в испра-
вительное учреждение открытого типа. Карательное воздействие принудительных работ определяется 
прежде всего местом их отбывания, а именно специальными учреждениями – исправительными цент-
рами (ч. 1 ст. 60-1 УИК Российской Федерации).

Таким образом, судебная практика показывает, что значительное увеличение применения судами 
ограничения свободы как вида наказания вызвано предоставленной Законом Республики Беларусь 
от 9 июня 2006 г. возможностью дифференциации условий его отбывания (с направлением в испра-
вительное учреждение открытого типа и без направления в исправительное учреждение открытого 
типа), и, что важно, это произошло не за счет снижения удельного веса наказаний, предусматривающих 
лишения свободы, а за счет уменьшения доли других, более мягких санкций (общественных или ис-
правительных работ), иных мер уголовной ответственности.

В системе санкций действующего УК ограничение свободы занимает вторую позицию после лише-
ния свободы: оно закреплено в 332 моделях санкций (48,54 %).

Для предотвращения проблемных ситуаций в случаях, когда ограничение свободы без направле-
ния в исправительное учреждение открытого типа назначается судом лицу, не работающему к моменту 
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вступ ления приговора в законную силу либо не имеющему постоянного места работы к моменту начала 
исполнения наказания, по нашему мнению, следует законодательно закрепить возможность заключения 
трехсторонних договоров (соглашений) между уголовно-исполнительными органами, осужденными 
и соответствующими организациями как государственной, так и частной формы собственности, а также  
индивидуальными предпринимателями. Обязанность осужденного трудиться, как составляю щий 
элемент  содержания наказания в виде ограничения свободы, должна иметь четкую правовую основу.
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