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ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ КАК ВИД НАКАЗАНИЯ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Наказание в виде ограничения свободы состоит в наложении на осужден
ного обязанностей, ограничивающих его свободу, и нахождении лица в услови
ях осуществления за ним надзора органами и учреждениями, ведающими ис
полнением наказанием (ст. 55 Уголовного кодекса (далее -  УК) Республики Бе
ларусь). Данное наказание применяется только как основное и устанавливается 
на срок от 6 месяцев до 5 лет.

Ограничение свободы занимает в Беларуси первое место по количеству 
включения его в санкции статей Особенной части (51 % от их общего количе
ства). По существу каждая вторая санкция предусматривает это наказание. Ука
зано ограничение свободы как вид наказания и в санкциях ряда статей, которы
ми дополнен УК Республики Беларусь в начале 2015 года (например, ст. 234-1, 
339-1).

Аналоги наказания в виде ограничения свободы предусмотрены и зако
нодательством ряда зарубежных государств. Так, к ним можно отнести такие 
ограничения прав граждан, как: домашний арест в Великобритании, мера 
безопасности в США, альтернатива лишения свободы в Италии, электронный 
надзор и запрет проживать в определенных местах во Франции, установление 
надзора как меры исправления и безопасности в ФРГ.

Применение ограничения свободы как вида наказания осуществляется 
как в целях гуманизации законодательства к лицам, преступления которых не 
относятся к категории тяжких и особо тяжких, так и в целях снижения нагрузки 
на систему исправительных учреждений, в которых отбываются наказания в 
виде лишения свободы.

Ограничение свободы как одно из наказаний, альтернативных лишению 
свободы, хотя эта мера нередко имеет разное содержание.

УК Республики Беларусь 1960 года содержал статью 23-1, которая преду
сматривала условное осуждение к лишению свободы с обязательным привлече
нием осужденного к труду. УК 1999 года предусмотрел ограничение свободы 
(ст. 55) как вид наказания, который может быть назначен судом в качестве ос
новного. Ограничение свободы (в редакции УК 1999 года) по существу не от
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личалось от вышеуказанного вида условного осуждения и состояло в нахожде
нии осужденного в условиях осуществления за ним надзора с обязательным 
привлечением труду в местах, определяемых органами, ведающими исполнени
ем наказания (ч. 1 ст. 55 УК 1999 года). Аналогичными по содержанию являют
ся модели ограничения свободы в Украине (ст. 61 УК), Грузии (ст. 47), Таджи
кистане (ст. 11), Азербайджане (ст. 53), Казахстане (ст. 45). До 1 января 2010 
года так же выглядел этот вид наказания и в Уголовном кодексе России.

Наиболее популярной в ряде государств является такая модель ограниче
ния свободы, которая предусматривает оставление человека в обществе. Так, 
ч. 1 ст. 53 УК Российской Федерации в действующей редакции предусматрива
ет для осужденного ряд ограничений: не уходить из места постоянного прожи
вания (пребывания) в определенное время суток, не посещать определенные 
места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципаль
ного образования, не выезжать за пределы территории соответствующего му
ниципального 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 специа
лизированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыва
нием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 июня 2006 г. наказа
ние в виде ограничения свободы претерпело существенные изменения. Так, за
конодатель ст. 55 УК Республики Беларусь, которая регламентирует ограниче
ние свободы, изложил в новой редакции. Согласно ч. 1 ст. 55 УК ограничение 
свободы состоит в наложении на осужденного обязанностей, ограничивающих 
его свободу, и нахождении его в условиях осуществления за ним надзора орга
нами и учреждениями, ведающими исполнением наказания. Новшеством яви
лась также возможность назначения судом с учетом личности виновного, ха
рактера и степени общественной опасности совершенного преступления, нали
чия у него постоянного места жительства ограничения свободы без направле
ния в исправительное учреждение открытого типа (ч. 3 ст. 55 УК).

По существу в настоящее время УК Республики Беларусь содержит 
«смешанную» модель данного наказания, при которой осужденное лицо может 
направляться в исправительные учреждения открытого типа либо ограничение 
свободы может осуществляться без направления в подобные учреждения с уче
том вышеуказанных обстоятельств. Так, в первом полугодии 2014 г. к ограни
чению свободы в Республике Беларусь было осуждено 3405 осужденных, из ко
торых 1234 были направлены в исправительные учреждения открытого типа, а 
2171 были осуждены без направления в такие учреждения.

Какая из моделей является наиболее эффективной? Однозначного ответа 
на этот вопрос нет. В первом варианте ограничение свободы является, по сути, 
более «мягким» видом лишения свободы, так как осужденный изымается из 
общества. Применение второго варианта связано с определенными трудностя
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ми исполнения наказания, которые требуют осуществления контроля, в том 
числе с помощью современных технических средств надзора (например, элек
тронных браслетов), являющихся достаточно затратными. При отсутствии та
кого контроля ограничение свободы по существу утрачивает свои карательные 
свойства.

Смешанную модель также нельзя признать достаточно удачной с точки 
зрения сущностного компонента. Возможно, это является одной из причин 
наметившейся с 2010 года тенденции к снижению применения данного вида 
наказания.

В Концепции совершенствования мер уголовной ответственности и по
рядка их исполнения, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь 
23 декабря 2010 г. № 672, отмечается недостаточно эффективная организация 
исполнения рассматриваемого наказания, а также обращается внимание на то, 
что это наказание является оптимальной альтернативой лишения свободы толь
ко в отношении лиц, обладающих устойчивой мотивацией на социальную реа
билитацию и адаптацию.
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К. С. Гавриленко

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ:
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Негативистские тенденции в области распространения наркотиков и 
наркопреступности в Республике Беларусь находятся под пристальным внима
нием органов государственной власти. Это связано с уже известными фактами 
о многосторонней картине преступности, связанной с незаконным оборотом 
наркотиков и порождаемыми ими социальными проблемами. В этой связи в ра
боту по предотвращению незаконного оборота наркотиков вовлечены ряд ми
нистерств и других органов государственного управления, а также предприня
ты меры по объединению усилий и координации этой деятельности.

С 1995 г. в Беларуси работает Межведомственная комиссия по борьбе с 
преступностью, коррупцией и наркоманией при Совете Безопасности, создан
ная Указом Президента Республики Беларусь и координирующая работу право
охранительных органов.

О ситуации с распространением наркотиков постоянно информируются 
Президент Республики Беларусь и Совет Безопасности. В основу деятельности 
Комиссии в самом начале была положена необходимость выработки стратегии 
противодействия распространению наркотизации населения. В целях недопу
щения наркотизации населения в Республике Беларусь создавались такие про-
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