Ограничение свободы как вид уголовного наказания
В соответствии с п. «з» ст.44 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее - УК РФ) к числу уголовных наказаний относится наказание в виде
ограничения свободы.
Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному
следующих ограничений: не уходить из места постоянного проживания
(пребывания) 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
уголовно-исполнительной инспекции (далее – УИИ) в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в УИИ от
одного до четырех раз в месяц для регистрации.
Соответственно, установление судом осужденному ограничений на
изменение места жительства или пребывания без согласия УИИ, 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 принудительным работам или
лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями
Особенной части УК РФ.
В период отбывания ограничения свободы суд по представлению УИИ
может отменить частично либо дополнить ранее установленные осужденному
ограничения.
Согласно ст.60 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения
свободы осуществляется УИИ и заключается в наблюдении за поведением
осужденных, соблюдением ими установленных судом ограничений и принятии
в случае необходимости установленных законом мер воздействия. Для
обеспечения надзора, предупреждения преступлений и в целях получения
необходимой информации о поведении осужденных УИИ вправе использовать
аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и
контроля, перечень которых определяется Правительством Российской
Федерации. Порядок применения указанных технических средств определяется
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.
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При осуществлении надзора работник УИИ вправе посещать в любое
время суток (за исключением ночного времени) жилище осужденного,
вызывать его на беседы в УИИ в целях получения от него устных или
письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания, а
также истребовать по месту жительства, работы или учебы осужденного
сведения о его поведении.
В случае же злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения
свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, суд по
представлению УИИ может заменить неотбытую часть наказания
принудительными работами или лишением свободы из расчета один день
принудительных работ за два дня ограничения свободы или один день лишения
свободы за два дня ограничения свободы.
При этом ограничение свободы не может быть назначено:
- военнослужащим;
- иностранным гражданам;
- лицам без гражданства;
- лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории
Российской Федерации.
(По информации прокуратуры Тужинского района)

