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Уголовный кодекс Российской Федерации 

УК РФ Статья 53. Ограничение свободы 

 1. 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 специализированного 

государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 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. 

2. 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 настоящего 

Кодекса. 

3. В период отбывания ограничения свободы суд 

по представлению специализированного государственного органа, 

осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы, может отменить частично либо дополнить ранее 

установленные осужденному ограничения. 

4. Надзор за осужденным, отбывающим ограничение свободы, 

осуществляется в порядке, предусмотренном уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации, а также издаваемыми в 
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соответствии с ним нормативными правовыми актами уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти. 

5. 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 

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. 

6. Ограничение свободы не назначается военнослужащим, 

иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не 

имеющим места постоянного проживания на территории Российской 

Федерации. 
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Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

 

Статья 47.1. Порядок исполнения наказания в виде ограничения 

свободы 

1. Специализированным 

государственным органом, 

осуществляющим надзор за 

отбыванием осужденными 

наказания в виде ограничения 

свободы, является уголовно-

исполнительная инспекция. 

2. 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 

наказания. 

3. Осужденный, которому неотбытая часть наказания в виде лишения 

свободы заменена ограничением свободы, и осужденный, которому 

ограничение свободы назначено в качестве дополнительного вида наказания 

к лишению свободы, освобождаются из учреждения, в котором они отбывали 

наказание в виде лишения свободы, и следуют к месту жительства 

самостоятельно за счет средств федерального бюджета. Администрация 

исправительного учреждения вручает осужденному предписание о выезде к 

месту жительства с указанием маршрута следования и времени явки в 

уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки 

на учет, о чем незамедлительно уведомляет в письменной форме указанную 

уголовно-исполнительную инспекцию, а также потерпевшего или его 

законного представителя при наличии в личном деле осужденного копии 

определения или постановления суда об уведомлении потерпевшего или его 

законного представителя. 

4. Уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства 

осужденного к наказанию в виде ограничения свободы ставит его на 
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персональный учет. При постановке на учет осужденный подлежит 

дактилоскопической регистрации и фотографированию. 

5. Уголовно-исполнительная инспекция в течение трех суток со дня 

постановки на учет осужденного к ограничению свободы извещает об этом 

орган внутренних дел по месту жительства осужденного. 

6. Уголовно-исполнительные инспекции проводят воспитательную 

работу с осужденными к наказанию в виде ограничения свободы. В 

воспитательной работе с осужденными могут принимать участие 

представители общественности. 

 

Приказ Минюста РФ от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения 

свободы» 

15. В день явки осужденного инспекция проводит с ним 

первоначальную беседу, в ходе которой: 

проверяет документы, удостоверяющие личность осужденного, 

составляет анкету (рекомендуемый образец приводится в приложении N 9), 

в которой отражаются гражданство, место регистрации и жительства, 

работы, учебы, контактные телефоны, сведения о родственниках и лицах, 

проживающих совместно с ним, а также входящих в круг его общения, и 

другие сведения; 

выясняет сведения, имеющие значение для исполнения приговора 

(постановления, определения) суда (наличие документов, необходимых для 

трудоустройства, заграничного паспорта, прежних судимостей, состояние 

здоровья, материальное положение и др.); 

получает от осужденного к основному наказанию в виде ограничения 

свободы, на которого при назначении наказания судом возложена 

обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию, 

информацию о медицинской организации, где он планирует (желает) 

проходить лечение от наркомании. 

16. В ходе первоначальной беседы инспекция разъясняет: 

порядок и условия отбывания наказания, назначенного приговором 

суда, права и обязанности осужденного, ответственность за их 

несоблюдение; 

ответственность за совершение повторного преступления; 

порядок применения мер поощрения и взыскания, право инспекции 

использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства 

надзора и контроля для обеспечения надзора, предупреждения преступлений 

и в целях получения необходимой информации о его поведении; 

ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 

314 Уголовного кодекса Российской Федерации, за злостное уклонение от 

отбывания наказания, назначенного осужденному в качестве 

дополнительного вида наказания; 

право осужденного на обращение в суд с ходатайством об отсрочке 

исполнения приговора на определенный срок при наличии оснований, 
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перечисленных в пунктах 1 или 3 части 1 статьи 398 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации; 

осужденному, на которого при назначении наказания судом возложена 

обязанность, предусмотренная частью 1 статьи 72.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, - обязанность пройти лечение от наркомании и 

медицинскую реабилитацию; 

осужденному, гражданину Российской Федерации, не имеющему 

документов, удостоверяющих личность, - о необходимости обращения в 

территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту 

пребывания или по месту фактического проживания для получения 

временного удостоверения личности гражданина либо паспорта, а также о 

наступлении административной ответственности за отсутствие 

указанных документов и регистрации; 

права осужденного на обращение в инспекцию для оказания помощи в 

трудоустройстве; 

права осужденного, сопряженные с отбыванием наказания, в том 

числе о праве на обращение в органы социальной защиты населения для 

оказания социальной помощи при тяжелом материальном положении (по 

оплате оформления документа, удостоверяющего личность, и др.); 

права осужденного, его адвоката (законного представителя), а 

также близкого родственника осужденного на обращение в инспекцию с 

письменным ходатайством об изменении места постоянного проживания 

(пребывания) осужденного, об изменении места работы и (или) обучения 

осужденного, об уходе осужденного из места постоянного проживания 

(пребывания) в определенное время суток, о посещении осужденным 

определенных мест, расположенных в пределах территории 

соответствующего муниципального образования, либо о выезде 

осужденного за пределы территории соответствующего муниципального 

образования*(15). 
 

 

Статья 49. Исчисление срока ограничения свободы 

1. Срок ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида 

наказания, исчисляется со дня постановки осужденного на учет уголовно-

исполнительной инспекцией. 

2. В срок ограничения свободы, назначенного в качестве основного 

вида наказания, засчитывается время содержания осужденного под стражей в 

качестве меры пресечения из расчета один день пребывания под стражей за 

два дня ограничения свободы. При назначении ограничения свободы в 

качестве дополнительного вида наказания, а также при замене неотбытой 

части наказания в виде лишения свободы ограничением свободы срок 

ограничения свободы исчисляется со дня освобождения осужденного из 

исправительного учреждения. При этом время следования осужденного из 
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исправительного учреждения к месту жительства или пребывания 

засчитывается в срок отбывания наказания в виде ограничения свободы из 

расчета один день за один день. 

3. В срок ограничения свободы не засчитывается время самовольного 

отсутствия осужденного по месту жительства свыше одних суток без 

уважительных причин. 

 

 

Приказ Минюста РФ от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения 

свободы» 

21. Срок ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида 

наказания, а также в качестве дополнительного при условном осуждении, 

исчисляется со дня постановки осужденного на учет инспекцией, в качестве 

дополнительного вида наказания к лишению свободы, а также при замене 

неотбытой части наказания в виде лишения свободы ограничением свободы 

- со дня освобождения осужденного из исправительного учреждения. 

22. В срок ограничения свободы не засчитывается время самовольного 

отсутствия осужденного по месту жительства свыше одних суток без 

уважительных причин*(6). При установлении данного факта инспекция 

проводит с осужденным беседу, получает объяснение (рекомендуемый 

образец приводится в приложении N 16) и выносит постановление 

(рекомендуемый образец приводится в приложении N 17) о незачете в срок 

наказания определенного периода времени. Постановление объявляется 

осужденному под роспись. Об отказе осужденного от подписи 

составляется акт. 

23. О незачете в срок наказания времени, в течение которого 

осужденный самовольно отсутствовал по месту жительства, инспекция 

информирует заинтересованные службы органов внутренних дел, 

территориальный орган Федеральной миграционной службы, военный 

комиссариат, производит соответствующие отметки в журнале учета 

осужденных. 
 

 

Статья 50. Порядок отбывания наказания в виде ограничения 

свободы 

1. Наказание в виде ограничения свободы отбывается осужденным по 

месту его жительства. 

2. Осужденный к наказанию в виде ограничения свободы обязан 

соблюдать установленные судом ограничения, а также являться по 

вызову в уголовно-исполнительную инспекцию для дачи устных или 

письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им 

наказания. 
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3. В случае, когда судом в отношении осужденного не установлено 

ограничение на изменение места работы и (или) учебы без согласия 

уголовно-исполнительной инспекции, осужденный обязан не позднее семи 

дней до дня изменения места работы и (или) учебы уведомить об этом 

уголовно-исполнительную инспекцию. 

4. Согласие на уход из места постоянного проживания (пребывания) в 

определенное время суток, на посещение определенных мест, 

расположенных в пределах территории соответствующего муниципального 

образования, либо на выезд за пределы территории соответствующего 

муниципального образования дается уголовно-исполнительной инспекцией 

осужденному при наличии следующих исключительных личных 

обстоятельств: 

а) смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая 

жизни больного; 

б) необходимость получения осужденным медицинской помощи, если 

требуемая медицинская помощь не может быть получена по месту 

постоянного проживания (пребывания) осужденного либо в установленных 

судом пределах территории; 

в) невозможность дальнейшего нахождения осужденного по месту 

постоянного проживания (пребывания) в связи со стихийным бедствием или 

иным чрезвычайным обстоятельством; 

г) прохождение осужденным обучения за установленными судом 

пределами территории; 

д) необходимость прохождения вступительных испытаний при 

поступлении в образовательную организацию; 

е) необходимость решения следующих вопросов при трудоустройстве: 

явка в органы службы занятости населения для регистрации и 

дальнейшего взаимодействия с этими органами в целях поиска подходящей 

работы либо регистрации в качестве безработного, если в установленных 

судом пределах территории отсутствуют соответствующие органы службы 

занятости населения; 

прохождение предварительного собеседования; 

прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования), необходимого для заключения трудового договора, если этот 

осмотр (обследование) не может быть пройден в установленных судом 

пределах территории; 

заключение трудового договора; 

заключение договора гражданско-правового характера, предметом 

которого являются выполнение работ и (или) оказание услуг; 

государственная регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя, получение лицензии (разрешения) на осуществление 

определенного вида деятельности; 

ж) осуществление не ограниченных судом прав и обязанностей, 

связанное с необходимостью ухода из места постоянного проживания 

(пребывания) в определенное время суток (реализация права на пенсионное 



обеспечение, принятие наследства и осуществление иных прав в 

соответствии с законодательством Российской Федерации). 

5. Согласие на изменение места постоянного проживания (пребывания) 

дается уголовно-исполнительной инспекцией осужденному при наличии 

следующих исключительных личных обстоятельств: 

а) изменение семейного положения осужденного; 

б) предоставление осужденному либо близким родственникам, с 

которыми он проживает, или приобретение осужденным либо близкими 

родственниками, с которыми он проживает, жилого помещения; 

в) тяжелая болезнь близкого родственника осужденного, угрожающая 

жизни больного; 

г) невозможность дальнейшего нахождения осужденного по месту 

постоянного проживания (пребывания) в связи со стихийным бедствием или 

иным чрезвычайным обстоятельством; 

д) необходимость получения осужденным медицинской помощи, если 

требуемая медицинская помощь не может быть получена по месту 

постоянного проживания (пребывания) осужденного либо в медицинских 

организациях, расположенных в пределах территории соответствующего 

муниципального образования; 

е) необходимость прохождения промежуточной или итоговой 

аттестации при получении осужденным образования в заочной форме 

обучения за пределами территории соответствующего муниципального 

образования. 

6. Согласие на изменение места работы и (или) обучения дается 

уголовно-исполнительной инспекцией осужденному в следующих случаях: 

а) изменение осужденным места постоянного проживания 

(пребывания); 

б) прекращение трудового договора в связи с изменением 

работодателем определенных сторонами условий трудового договора; 

в) истечение срока трудового договора, заключенного осужденным с 

работодателем; 

г) расторжение трудового договора по инициативе осужденного в 

случае установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора; 

д) поступление (перевод) осужденного в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

е) наличие медицинских противопоказаний, препятствующих 

продолжению работы и (или) учебы. 

7. Осужденный, его адвокат (законный представитель), а также близкий 

родственник осужденного вправе обратиться в администрацию уголовно-

исполнительной инспекции с письменным ходатайством об изменении 

места постоянного проживания (пребывания) осужденного, об изменении 

места работы и (или) обучения осужденного, об уходе осужденного из места 
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постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, о 

посещении осужденным определенных мест, расположенных в пределах 

территории соответствующего муниципального образования, либо о выезде 

осужденного за пределы территории соответствующего муниципального 

образования. В ходатайстве должны содержаться сведения о 

необходимости изменения места постоянного проживания (пребывания) 

осужденного, изменения места работы и (или) обучения осужденного, ухода 

осужденного из места постоянного проживания (пребывания) в определенное 

время суток, посещения осужденным определенных мест, расположенных в 

пределах территории соответствующего муниципального образования, либо 

выезда осужденного за пределы территории соответствующего 

муниципального образования. По результатам рассмотрения ходатайства 

уголовно-исполнительная инспекция выносит постановление с указанием 

мотивов и оснований принятого решения не позднее 10 суток со дня 

поступления письменного ходатайства, а в случае смерти или тяжелой 

болезни близкого родственника осужденного, угрожающей жизни больного, - 

не позднее трех суток со дня поступления письменного ходатайства. 

Постановление уголовно-исполнительной инспекции может быть 

обжаловано в установленном законом порядке. 

 

 

Приказ Минюста РФ от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения 

свободы» 

25. При обращении осужденного, его адвоката (законного 

представителя), а также близкого родственника осужденного с 

письменным ходатайством об изменении места постоянного проживания 

(пребывания) осужденного, об изменении места работы и (или) обучения 

осужденного, об уходе осужденного из места постоянного проживания 

(пребывания) в определенное время суток, о посещении осужденным 

определенных мест, расположенных в пределах территории 

соответствующего муниципального образования, либо о выезде 

осужденного за пределы территории соответствующего муниципального 

образования инспекция: 

проверяет наличие в письменном ходатайстве сведений, 

подтверждающих необходимость изменения места постоянного 

проживания (пребывания) осужденного, изменения места работы и (или) 

обучения осужденного, ухода осужденного из места постоянного 

проживания (пребывания) в определенное время суток, посещения 

осужденным определенных мест, расположенных в пределах территории 

соответствующего муниципального образования, либо выезда осужденного 

за пределы территории соответствующего муниципального образования; 

при рассмотрении письменного ходатайства об изменении места 

постоянного проживания (пребывания) осужденного изучает сведения, 

подтверждающие возможность проживания осужденного по новому месту 
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жительства (пребывания), указанному в письменном ходатайстве; 

при наличии оснований, указанных в частях 4, 5 и 6 статьи 

50 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, выносит 

постановление по результатам рассмотрения письменного ходатайства 

осужденного, его адвоката (законного представителя), близкого 

родственника осужденного (приложение N 17.1) с указанием мотивов и 

оснований принятого решения не позднее 10 суток со дня поступления 

письменного ходатайства, а в случае смерти или тяжелой болезни близкого 

родственника осужденного, угрожающей жизни больного, - не позднее 3 

суток со дня поступления письменного ходатайства. 

При отсутствии оснований, указанных в частях 4, 5 и 6 статьи 

50 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, а также 

сведений, подтверждающих необходимость изменения места постоянного 

проживания (пребывания) осужденного (сведений, подтверждающих 

возможность проживания осужденного по новому месту жительства 

(пребывания), указанному в письменном ходатайстве), изменения места 

работы и (или) обучения осужденного, ухода осужденного из места 

постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, 

посещения осужденным определенных мест, расположенных в пределах 

территории соответствующего муниципального образования, либо выезда 

осужденного за пределы территории соответствующего муниципального 

образования инспекция выносит постановление, в котором не 

удовлетворяет письменное ходатайство осужденного, его адвоката 

(законного представителя), близкого родственника осужденного 

(приложение N 17.1). 

В случае согласия инспекции на изменение места постоянного 

проживания (пребывания) осужденного и избрания осужденным нового 

места проживания (пребывания) за пределами территории 

соответствующего муниципального образования инспекция направляет в 

инспекцию по новому месту жительства (пребывания) осужденного 

заказной почтой личное дело осужденного. 

 

 

 

Статья 54. Обязанности уголовно-исполнительной инспекции 

1. Уголовно-исполнительная инспекция ведет учет осужденных к 

наказанию в виде ограничения свободы, разъясняет порядок и условия 

отбывания наказания, осуществляет надзор за осужденными и принимает 

меры по предупреждению с их стороны нарушений установленного порядка 

отбывания наказания, оказывает осужденным помощь в трудоустройстве, 

проводит с ними воспитательную работу, применяет 

установленные законом меры поощрения и взыскания, вносит в 

суд представления об отмене частично либо о дополнении ранее 

установленных для осужденных ограничений, а также о замене осужденным, 
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уклоняющимся от отбывания наказания, неотбытой части наказания в виде 

ограничения свободы наказанием в виде лишения свободы. 

1.1. В случаях, когда осужденный, отбывающий наказание в виде 

ограничения свободы, назначенное в качестве дополнительного вида 

наказания или при замене неотбытой части наказания в виде лишения 

свободы, подлежит административному надзору в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, уголовно-исполнительная 

инспекция не позднее чем за два месяца до истечения срока отбывания 

ограничения свободы информирует орган внутренних дел по месту 

жительства или пребывания осужденного об истечении такого срока. 

2. Порядок исполнения обязанностей, указанных 

в части первой настоящей статьи, определяется УИК РФ, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

исполнения уголовных наказаний. 

 

Приказ Минюста РФ от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения 

свободы» 

26. 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. 

27. Для обеспечения надзора, предупреждения преступлений и в целях 

получения необходимой информации о поведении осужденных инспекция: 

вызывает осужденного на беседы в инспекцию не реже одного раза в 

месяц в целях получения от него устных или письменных объяснений по 

вопросам, связанным с отбыванием им наказания; 

не реже одного раза в месяц проводит проверки по месту 

жительства, работы, учебы осужденного; 

посещает в любое время суток (за исключением ночного времени) 

жилище осужденного; 

наводит справки по месту жительства осужденного, по месту 

работы и (или) учебы осужденного о его поведении; 

в отношении осужденных, имеющих ограничения на посещение ими 

определенных общественных мест, не реже одного раза в месяц проводит 

проверки в соответствующих местах; 

своевременно применяет к осужденному установленные законом меры 

воздействия; 

принимает решение об использовании аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств надзора и контроля (далее - технические 

средства надзора и контроля) к осужденному*(7). Место хранения 

технических средств надзора и контроля определяется территориальным 
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органом УИС. 
 

 

Статья 57. Меры поощрения, применяемые к осужденным к 

наказанию в виде ограничения свободы 

За хорошее поведение и добросовестное отношение к труду и (или) 

учебе уголовно-исполнительная инспекция может применять к осужденным 

следующие меры поощрения: 

а) благодарность; 

б) досрочное снятие ранее наложенного взыскания; 

в) разрешение на проведение за пределами территории 

соответствующего муниципального образования выходных и праздничных 

дней; 

г) разрешение на проведение отпуска с выездом за пределы территории 

соответствующего муниципального образования. 

 

 

Приказ Минюста РФ от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения 

свободы» 

 

52. За хорошее поведение и добросовестное отношение к труду и (или) 

учебе инспекция может применять к осужденному меры поощрения, 

указанные в статье 57 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации. 

Применение мер поощрения в виде разрешения на проведение за 

пределами территории соответствующего муниципального образования 

выходных и праздничных дней, разрешения на проведение отпуска с выездом 

за пределы территории соответствующего муниципального образования 

рассматривается по обращению осужденного. 

53. Решение о применении к осужденному мер поощрения выносится 

начальником инспекции либо лицом, его замещающим, в форме 

постановления с учетом личности и поведения осужденного, отбытого 

срока и объявляется ему под роспись. 

54. К осужденному, имеющему неснятое или непогашенное взыскание, 

инспекция может применить меры поощрения только в виде досрочного 

снятия ранее наложенного взыскания. Применение данного вида поощрения 

возможно по истечении трех месяцев со дня вынесения предупреждения и по 

истечении шести месяцев со дня вынесения официального предостережения. 

При этом при наличии двух взысканий первым снимается взыскание, 

наложенное ранее и не являющееся на момент поощрения погашенным. 

Если в течение года со дня наложения взыскания не будет применено 

новое взыскание, осужденный считается не имеющим взыскания, а 

наложенное взыскание - погашенным. 
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Статья 58. Ответственность за нарушение порядка и условий 

отбывания наказания в виде ограничения свободы и за уклонение от его 

отбывания 

1. Нарушениями порядка и условий отбывания наказания в виде 

ограничения свободы являются: 

а) неявка без уважительных причин осужденного в уголовно-

исполнительную инспекцию для постановки на учет; 

б) несоблюдение без уважительных причин осужденным 

установленных судом ограничений; 

в) неявка осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию по 

вызову без уважительных причин для дачи устных или письменных 

объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания; 

г) неявка без уважительных причин осужденного в уголовно-

исполнительную инспекцию для регистрации; 

д) нарушение общественного порядка, за которое осужденный был 

привлечен к административной ответственности; 

е) невыполнение осужденным требования, указанного 

в части третьей статьи 50 УИК РФ. 

2. 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 настоящей 

статьи, уголовно-исполнительная инспекция применяет к нему меру 

взыскания в виде официального предостережения о недопустимости 

нарушения установленных судом ограничений. 

3. В случае нарушения осужденным порядка и условий отбывания 

наказания в виде ограничения свободы, а также при наличии иных 

обстоятельств, свидетельствующих о целесообразности дополнения ранее 

установленных осужденному ограничений, начальник уголовно-

исполнительной инспекции или замещающее его лицо может внести в суд 

соответствующее представление. 

4. Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения 

свободы признается: 

а) осужденный, допустивший нарушение порядка и условий отбывания 

наказания в течение одного года после применения к нему взыскания в виде 

официального предостережения о недопустимости нарушения 

установленных судом ограничений; 

б) осужденный, отказавшийся от использования в отношении его 

технических средств надзора и контроля; 

в) скрывшийся с места жительства осужденный, место нахождения 

которого не установлено в течение более 30 дней; 
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г) осужденный, не прибывший в уголовно-исполнительную инспекцию 

по месту жительства в соответствии с предписанием, указанным 

в части третьей статьи 47.1 УИК РФ. 

5. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания 

в виде ограничения свободы, назначенного в качестве основного наказания 

либо избранного в порядке замены неотбытой части наказания в виде 

лишения свободы в соответствии со статьей 80 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, 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 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Осужденный, место нахождения которого неизвестно, объявляется в 

розыск и подлежит задержанию органами внутренних дел на срок до 48 часов 

в целях решения вопросов, предусмотренных частью пятой настоящей 

статьи. Указанный срок может быть продлен судом до 30 суток. 

7. После задержания осужденного, которому ограничение свободы 

назначено в качестве основного вида наказания или избрано в порядке 

замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы, суд в 

соответствии со статьей 397 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации принимает решение о заключении осужденного под стражу и 

замене ограничения свободы лишением свободы в соответствии 

со статьей 53 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

 

Приказ Минюста РФ от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения 

свободы» 

40. За нарушение порядка и условий отбывания наказания инспекция 

применяет к осужденному взыскание в виде предупреждения. 

За совершение осужденным в течение одного года после вынесения 

предупреждения любого из нарушений, указанных в части 1 статьи 

58 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, инспекция 

применяет к осужденному взыскание в виде официального предостережения 

о недопустимости нарушения установленных судом ограничений 

(рекомендуемый образец приводится в приложении N 24). 

41. Решение о применении к осужденному мер взыскания выносится 

начальником инспекции либо лицом, его замещающим, в форме 

постановления (рекомендуемый образец приводится в приложении N 25) с 

учетом характера и тяжести совершенного нарушения, личности и 

поведения осужденного, отбытого срока и объявляется осужденному под 

роспись. Об отказе осужденного от подписи составляется акт. 

42. Сотрудник инспекции в случае получения информации о 

допущенном осужденным нарушении сообщает об этом начальнику 
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инспекции либо лицу, его замещающему, и осуществляет ее проверку 

посредством: 

беседы с осужденным по телефону с последующим вызовом его в 

инспекцию; 

выезда по месту жительства или пребывания, работы (учебы) 

осужденного для выяснения обстоятельств по данному факту и получения 

письменного объяснения. 

43. О результатах проверки сотрудник инспекции докладывает 

начальнику инспекции либо лицу, его замещающему, в форме рапорта, на 

основании которого начальником инспекции либо лицом, его замещающим, 

принимается решение о привлечении осужденного к ответственности в 

установленном порядке. 

44. При рассмотрении вопроса о применении мер взыскания инспекция 

получает у осужденного письменное объяснение по факту допущенных им 

нарушений порядка и условий отбывания наказания. В случае отказа 

осужденного от дачи объяснения инспекция составляет соответствующий 

акт. 

45. При подтверждении осужденным факта нарушения инспекция 

налагает взыскание не позднее 10 суток со дня обнаружения нарушения. 
 

  

 

Статья 59. Порядок применения мер поощрения и взыскания к 

осужденным к наказанию в виде ограничения свободы 

1. Решение о применении к осужденным к наказанию в виде 

ограничения свободы мер поощрения и взыскания выносится в письменной 

форме. 

2. При применении мер взыскания учитываются обстоятельства 

совершения нарушения, личность и поведение осужденного. Налагаемое 

взыскание должно соответствовать тяжести и характеру совершенного 

нарушения. Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения 

нарушения, а если в связи с нарушением производилась проверка - со дня ее 

окончания, но не позднее 30 суток со дня обнаружения нарушения. 

3. Правом применения предусмотренных настоящим Кодексом мер 

поощрения и взыскания пользуется в полном объеме начальник уголовно-

исполнительной инспекции или замещающее его лицо. 

4. Если в течение одного года со дня наложения взыскания не будет 

применено новое взыскание, осужденный считается не имеющим взыскания. 

5. Досрочное снятие ранее наложенного взыскания допускается не 

ранее трех месяцев со дня наложения предупреждения и не ранее шести 

месяцев со дня наложения официального предостережения. 

 

 

 



Статья 60. Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы 

1. Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения 

свободы осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями 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 уголовно-исполнительные инспекции 

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. 

2. При осуществлении надзора работник уголовно-исполнительной 

инспекции вправе посещать в любое время суток (за исключением ночного 

времени) жилище осужденного, вызывать его на беседы в уголовно-

исполнительную инспекцию 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. 

3. Порядок осуществления надзора определяется нормативными 

правовыми актами, утверждаемыми федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

исполнения уголовных наказаний, по согласованию с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации. 
 

 

 

Приказ Минюста РФ от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения 

свободы» 

35. Решение о применении к осужденному технических средств 

надзора и контроля оформляется в форме постановления, которое 

объявляется осужденному и лицам, проживающим совместно с ним, при 

этом разъясняется ответственность осужденного за порчу оборудования. 

Сотрудник инспекции (работник организации, осуществляющей техническое 

обслуживание в присутствии сотрудника инспекции), ответственный за 

использование средств надзора и контроля, в течение трех рабочих дней с 

момента вынесения постановления осуществляет установку необходимого 

оборудования, разъясняет осужденному особенности эксплуатации 

технических средств надзора и контроля, вручает ему памятку по их 
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эксплуатации под роспись. 

36. Устройства технических средств надзора и контроля могут 

устанавливаться инспекцией (организацией, осуществляющей техническое 

обслуживание в присутствии сотрудника инспекции) непосредственно на 

осужденного, по месту его жительства или пребывания в целях 

осуществления надзора за соблюдением 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 инспекции. 

37. Сотрудник инспекции, ответственный за использование 

технических средств надзора и контроля: 

осуществляет сбор информации с использованием данных пульта 

мониторинга о соблюдении осужденным установленных ограничений; 

при получении информации о фактах повреждения, 

несанкционированного съема технического средства надзора и контроля, 

нарушений ограничений, установленных судом, докладывает в форме 

рапорта начальнику инспекции либо лицу, его замещающему, и производит 

соответствующие отметки в журнале учета нарушений; 

незамедлительно докладывает в форме рапорта начальнику инспекции 

либо лицу, его замещающему, о всех зафиксированных фактах отказов и 

сбоев в работе технических средств надзора и контроля, отражает их в 

журнале учета неисправностей средств надзора и контроля. 

38. Инспекция осуществляет взаимодействие со службой инженерно-

технического обеспечения территориального органа УИС по вопросам 

использования технических средств надзора и контроля. В случае сбоя в 

работе средств надзора и контроля принимает меры по установлению его 

причин и их устранению. 
 

 

Приказ Минюста РФ от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения 

свободы» 

60. Основаниями освобождения от отбывания наказания осужденного 

являются: 

отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда; 

отмена приговора суда с прекращением дела производством; 

помилование или амнистия; 

тяжелая болезнь или инвалидность; 
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иные основания, предусмотренные законом. 

61. Документами, подтверждающими основания для снятия 

осужденного с учета инспекции, являются: 

при замене неотбытого срока наказания лишением свободы, отмене 

приговора суда в связи с прекращением дела производством, освобождении 

от наказания в связи с изменением обстановки, болезнью либо истечением 

сроков давности обвинительного приговора суда - копия вступившего в 

законную силу определения (постановления) суда; 

указ Президента Российской Федерации о помиловании, документ о 

применении постановления Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации об амнистии, а также федерального закона, 

устраняющего преступность деяния; 

копия приговора суда, вступившего в законную силу в отношении 

осужденного за совершение нового преступления; 

документ о смерти осужденного либо признании его безвестно 

отсутствующим; 

подтверждение о получении личного дела и постановке осужденного 

на учет в инспекции по новому месту жительства и (или) работы; 

при отбытии срока наказания - рапорт сотрудника инспекции, 

утвержденный начальником инспекции. 

62. Отбывание наказания прекращается в последний день срока 

наказания с учетом тех изменений, которые могут быть внесены в срок 

наказания в соответствии с законом*(12). 

Досрочное освобождение осужденного от отбывания наказания 

производится в день поступления соответствующих документов, а если 

документы получены после окончания рабочего дня - утром следующего 

дня*(13). 

63. При освобождении осужденному инспекция выдает документ 

(справку) об отбытии наказания или освобождении от наказания.. 

64. Снятие с учета осужденных в связи с заменой ограничения свободы 

лишением свободы, а также осуждением за новое преступление 

производится на основании приговора (определения, постановления) суда, 

вступившего в законную силу, - в день его получения. 

65. Снятие осужденных с учета по отбытии наказания производится 

по рапорту сотрудника инспекции, утвержденному начальником инспекции. 
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Адреса: 

 

УФСИН России по Архангельской области 

163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 96 

8 (8192) 41-25-00 

 

ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской области 

163000, г. Архангельск, пр. Никольский, д. 27 

8 (8182) 22-98-72, 22-98-74 

 

Приморский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по 

Архангельской области 

163000, г. Архангельск, ул. Попова, д. 22  

8 (8182) 41-29-17 

 

Филиал по г. Северодвинску ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской 

области 

164520, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 40 

(818-4) 56-62-47, 56-89-13, 55-21-97 

 

Новодвинский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по 

Архангельской области 

164900, г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 21 

8 (818-52) 4-02-76 

 

Архангельский областной суд 

163000, г. Архангельск, ул. К. Маркса, д. 20 

8 (8182) 63-98-40, 63-98-00, 63-97-00 (ф.) 

 

Верховный Суд Российской Федерации 

121260, г. Москва, ул. Поварская, д. 15 

8 (495) 690-49-09; 627-96-23 

 

Уполномоченный по правам человека в Архангельской области  

163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1, каб. 210 

8(8182) 20-72-96 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 19, стр. 2 

Телефон приемной: 8 (495) 870-41-77 

 

 


