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Категория законных интересов с учетом 
особенностей действующего законодатель-
ства и современной правоприменительной 
практики приобретает особую актуаль-
ность. Кроме того, в системе уголовно-ис-
полнительных правоотношений данный эле-
мент юридической конструкции правового 
положения осужденных к наказанию в виде 
ограничения свободы (далее – осужденные) 
выступает важным «рычагом» стимулирова-
ния лица к исправлению. Законодатель со-
знательно наделяет осужденных не только 
правами, соблюдение которых гарантиру-
ется, но и возможностями улучшения усло-
вий отбывания наказания, выступающими 
стимулами к одобряемому обществом по-
ведению, и, как правило, обусловливает 
их требованием достижения осужденным 
определенной степени исправления1.

На наш взгляд, вполне удачное опреде-
ление законных интересов дает В.И. Сели-
верстов, обозначая их как «закрепленные 
в правовых нормах конкретного действия 
стремления осужденных к обладанию теми 
или иными благами, удовлетворяемые, как 

правило, в результате объективной оценки 
их поведения во время отбывания наказа-
ния»2.

При этом законные интересы следует 
подразделять на три вида:

– направленные на получение поощре-
ния, возможность которого закреплена в по-
ощрительных нормах;

– направленные на получение льгот, кото-
рые в отличие от поощрений устанавлива-
ются не в зависимости от заслуг, а в связи 
с обстоятельствами, которым придается 
правовое значение;

– направленные на получение благ, кото-
рые по своей социально-правовой сущно-
сти не являются для осужденного ни поощ-
рениями, ни льготами3.

Меры поощрения, расширяющие право-
вые возможности осужденного, могут быть 
применены только за хорошее поведение и 
добросовестное отношение к труду и (или) 
учебе. При этом решение о применении мер 
поощрения принимается начальником уго-
ловно-исполнительной инспекции или ли-
цом, его замещающим.
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В соответствии со ст. 57 УИК РФ к мерам 
поощрения относятся:

а) благодарность;
б) досрочное снятие ранее наложенного 

взыскания;
в) разрешение на проведение за преде-

лами территории соответствующего муни-
ципального образования выходных и празд-
ничных дней;

г) разрешение на проведение отпуска с 
выездом за пределы территории соответ-
ствующего муниципального образования.

Благодарность как мера поощрения не 
несет в себе возникновения конкретных 
благ. Вместе с тем наличие у осужденного 
благодарности свидетельствует о достиже-
нии положительных результатов исправле-
ния и может являться одним из факторов, 
определяющих отсутствие необходимости 
возложения на лицо дополнительных огра-
ничений и возможность частичной отмены 
ранее установленных ограничений, не обя-
зательных к применению.

Согласно п. 54 Инструкции по организа-
ции исполнения наказания в виде ограниче-
ния свободы, утвержденной приказом Ми-
нюста России от 11 октября 2010 г. № 2584, к 
осужденному, имеющему неснятое или не-
погашенное взыскание, может быть приме-
нена только мера поощрения в виде досроч-
ного снятия ранее наложенного взыскания. 
В соответствии с ч. 2 ст. 58 УИК РФ к мерам 
взыскания относятся: предупреждение и 
официальное предостережение о недопу-
стимости нарушения установленных судом 
ограничений, которое применяется в случае 
совершения осужденным в течение одно-
го года после вынесения предупреждения 
нового нарушения условий и порядка отбы-
вания наказания. При этом в соответствии 
с ч. 5 ст. 59 УИК РФ применение такого по-
ощрения возможно по истечении трех меся-
цев со дня вынесения предупреждения и по 
истечении шести месяцев со дня вынесения 
официального предостережения.

При применении данной меры поощре-
ния для осужденного также не возникает 
каких-либо сиюминутных благ. Вместе с тем 
снятое взыскание, при условии отсутствия 
другого, позволяет осужденному рассчиты-
вать на применение других мер поощрения, 
расширяющих возможности его передвиже-
ния. Кроме того, отсутствие действующих 
взысканий позволяет осужденному рассчи-
тывать в дальнейшем на снятие дополни-
тельных ограничений.

В соответствии с п. 52 инструкции приме-
нение мер поощрения в виде разрешения 

на проведение за пределами территории 
соответствующего муниципального образо-
вания выходных и праздничных дней и раз-
решения на проведение отпуска с выездом 
за пределы территории соответствующего 
муниципального образования рассматри-
вается только по обращению осужденного. 
Тем самым возможность ходатайствовать о 
соответствующих действиях уполномочен-
ного субъекта, которое является выражени-
ем желания самого субъекта в удовлетво-
рении его нужд, прямо выражена в норме.  
При этом в случае положительного ответа 
на обращение реализуется законный инте-
рес осужденного на удовлетворение блага, 
выраженного в возможности покинуть соот-
ветствующее муниципальное образование 
на определенный период времени.

В соответствии с ч. 3 ст. 53 УК РФ суд по 
представлению инспекции может отменить 
частично ранее установленные осужденному 
ограничения. При этом, учитывая, что приме-
няемые к осужденному ограничения подраз-
деляются на обязательные к применению и 
дополнительные, сняты или изменены могут 
быть только последние, а именно: не уходить 
из дома (квартиры, иного жилища) в опре-
деленное время суток; не посещать опреде-
ленные места, расположенные в пределах 
территории соответствующего муниципаль-
ного образования; не посещать места про-
ведения массовых и иных мероприятий и не 
участвовать в указанных мероприятиях; не 
изменять место работы и (или) учебы без со-
гласия осуществляющей надзор инспекции.

Таким образом, при наличии соответству-
ющего установленного судом ограничения 
у осужденного возникают следующие за-
конные интересы: уходить из дома (кварти-
ры, иного жилища) во то время суток, когда 
это ему запрещено, либо изменить данный 
период времени на другой, более удобный 
для него; посещать определенные места в 
пределах муниципального образования; по-
сещать места проведения массовых и иных 
мероприятий и участвовать в них; изменять 
место своей работы и (или) учебы без необ-
ходимости получения на это согласия осу-
ществляющей надзор инспекции.

В связи с отменой или изменением одного 
или нескольких дополнительных ограниче-
ний у осужденного расширяется круг право-
вых возможностей. При этом законный ин-
терес осужденного в отмене или изменении 
установленных для него дополнительных 
ограничений в одних случаях реализуется 
по усмотрению суда, в других – осуществля-
ющей надзор инспекции.
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Следует отметить, что в уголовно-испол-
нительном законодательстве не отражены 
основания отмены или изменения допол-
нительных ограничений. Между тем п. 49 
инструкции прямо указывает, что началь-
ник инспекции либо лицо, его замещающее, 
вносит в суд мотивированное представ-
ление о дополнении ранее установленных 
осужденному ограничений «в случаях на-
ложения взыскания за совершение осуж-
денным одного из нарушений, указанных в  
ч. 1 ст. 58 УИК РФ, или при поступлении све-
дений об антиобщественном образе жизни 
осужденного, посещении им мест, связан-
ных с употреблением алкогольных напитков 
либо наркотических средств», то есть осно-
ванием возложения дополнительных огра-
ничений служит нарушение осужденным 
условий и порядка отбывания уголовного 
наказания. Отсюда следует, что основани-
ем отмены дополнительных ограничений 
или изменения условий ограничения будет 
являться положительная характеристика 
осужденного, а именно соблюдение им ус-
ловий и порядка отбывания уголовного на-
казания. Данное обстоятельство позволяет 
отнести законный интерес осужденного в 
отмене ранее установленных ему дополни-
тельных ограничений или изменения усло-
вий ограничения к законным интересам, на-
правленным на получение поощрения.

Возможность отмены ранее установлен-
ных осужденному ограничений полностью 
соответствует рекомендациям, обозначен-
ным в п. 12.4 Стандартных минимальных 
правил ООН в отношении мер, не связанных 
с тюремным заключением, принятых ре-
золюцией Генеральной Ассамблеи ООН от  
14 декабря 1990 г. (Токийских правил): «В за-
висимости от достигнутых правонарушите-
лем результатов условия могут изменяться 
компетентным органом в соответствии с по-
ложениями, установленными законом»5.

В свою очередь законный интерес осуж-
денного на изменение места жительства или 
пребывания и законный интерес на измене-
ние места работы и (или) учебы без отмены 
соответствующего ограничения следует от-
носить к законным интересам, направлен-
ным на получение льгот, так как они могут 
быть удовлетворены в связи с обстоятель-
ствами и вне зависимости от заслуг осуж-
денного. Это могут быть негативные или 
позитивные обстоятельства. К первым, на-
пример, относятся: отрицательное влияние 
на осужденного со стороны лиц, совместно 
с ним проживающих по месту жительства 
или пребывания; потеря права пользова-

ния жилым помещением; осуществляемая 
с нарушением законодательства трудовая 
деятельность осужденного и т.п. Ко вторым 
следует относить: возможность осужденно-
го улучшить свои жилищные условия, свое 
материальное положение и т.п.

Данные блага могут быть удовлетворе-
ны решением осуществляющей надзор ин-
спекции, что вытекает из формулировки 
самого правоограничения, обозначенного  
в ч. 1 ст. 53 УК РФ.

Между тем, если место жительства или 
пребывания, по которому осужденный жела-
ет отбывать наказание, находится в другом 
муниципальном образовании или находится 
в пределах муниципального образования, 
но при этом требуется смена контролирую-
щей инспекции, данный законный интерес 
может быть удовлетворен только судом.

Ко второй группе также следует относить 
законный интерес осужденного на прекра-
щение применения в отношении его аудио-
визуальных, электронных и иных техниче-
ских средств надзора и контроля, перечень 
которых определен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 мар-
та 2010 г. № 1986. О том, что данный закон-
ный интерес направлен на получение льгот, 
а не поощрений, говорится в п. 39 инструк-
ции, предусматривающем прекращение 
применения технических средств надзора 
и контроля только в случае невозможности 
дальнейшего их использования в отноше-
нии осужденного по техническим причинам 
либо при изменении судом установленных 
ограничений.

Вместе с тем технические средства над-
зора и контроля, согласно п. 34 инструкции, 
могут быть применены в соответствии с огра-
ничениями, установленными осужденному 
судом, и на основании сведений, характери-
зующих его личность, как при постановке на 
учет, так и в дальнейшем при исполнении на-
казания. Таким образом, применение техни-
ческих средств надзора и контроля возмож-
но в качестве меры взыскания. В то же время 
отмена их применения в качестве меры по-
ощрения не предусматривается.

На наш взгляд, следует предусмотреть 
возможность отмены применения техни-
ческих средств надзора и контроля, если 
осужденный своим поведением показал 
свое исправление и не имеет нарушений 
условий и порядка отбывания наказания 
в течение длительного времени. При этом 
возможность как применения технических 
средств надзора и контроля, так  и отмены 
их применения должна быть закреплена в 



34

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

соответствующих нормах УИК РФ, предус-
матривающих меры взыскания и меры по-
ощрения. Для этого необходимо:

1) ст. 57 УИК РФ дополнить пунктом «д» 
следующего содержания: «отмена исполь-
зования аудиовизуальных, электронных и 
иных технических средств надзора и кон-
троля, перечень которых определяется Пра-
вительством Российской Федерации»;

2) в ч. 2 ст. 58 УИК РФ после слов «применя-
ет к нему меру взыскания в виде официаль-
ного предостережения о недопустимости 
нарушения установленных судом ограни-
чений» дополнить словами «и использует в 
отношении его аудиовизуальные, электрон-

ные и иные технические средства надзора и 
контроля, перечень которых определяется 
Правительством Российской Федерации».

Следует отметить, что уголовно-испол-
нительное законодательство не предусма-
тривает в отношении осужденных к огра-
ничению свободы законных интересов, 
направленных на получение благ, по своей 
социально-правовой сущности не являю-
щихся ни поощрениями, ни льготами. Таким 
образом, применительно к ограничению 
свободы можно говорить лишь о двух видах 
законных интересов: направленных на полу-
чение поощрения и направленных на полу-
чение осужденными льгот.
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