ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ
Ограничение свободы является новым наказанием, альтернативным
лишению свободы. Его содержание в соответствии со ст. 53 УК РФ состоит в
установлении судом осужденному ряда правоограничений, например, таких
как 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 т.п. без
согласия специализированного государственного органа, осуществляющего
надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.
Таким специализированным органом является уголовно-исполнительная
инспекция.
При назначении наказания суд возлагает на осужденного обязанность
являться в уголовно-исполнительную инспекцию от одного до четырех раз в
месяц для регистрации. Данная обязанность возлагается на осужденного в
обязательном порядке, а на усмотрение суда в данном отношении остается
только установление числа явок.
К числу обязательных ограничений законом отнесены и ограничения на
изменение места жительства или пребывания без согласия указанного
специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы
территории соответствующего муниципального образования.
За исключением обязательных ограничений, все остальные
устанавливаются по усмотрению суда с учетом их воздействия на
исправление конкретного осужденного. Это может быть вся совокупность
ограничений или ее отдельная часть.
Ограничение свободы может назначаться и в качестве основного и в
качестве дополнительного наказания. Как основное наказание ограничение
свободы назначается на срок от двух месяцев до четырех лет за преступления
небольшой тяжести и преступления средней тяжести. За тяжкие и особо
тяжкие преступления ограничение свободы в качестве основного наказания
назначаться не может. Это обусловлено сравнительной мягкостью
рассматриваемого вида наказания.
В период отбывания наказания поведение осужденного оценивается
уголовно-исполнительной инспекцией и в случае необходимости
корректируется путем применения средств исправления, применения мер
поощрения и взыскания. При этом оценивается также действенность
правоограничений, которые были наложены на осужденного судом. Поэтому
при нарушении 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. Суд же, в свою очередь, может отменить частично либо
дополнить ранее установленные осужденному ограничения.

Надзор за осужденным, отбывающим ограничение свободы,
осуществляется в порядке, предусмотренном уголовно-исполнительным
законодательством Российской Федерации, а также издаваемыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти. В частности, вопросы
исполнения ограничения свободы регламентированы нормами гл. 8 УИК РФ.
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.
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