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лицу: 1) осуществлять отдельные виды деятельности; 2) участвовать в тендерах или аукционах; 3) по-
лучать кредиты, налоговые льготы, субсидии, субвенции из республиканского или местного бюджетов. 
Одно или несколько таких ограничений могут устанавливаться судом на срок от одного года до трёх лет. 

И, наверное, самая серьёзная мера уголовно-правового воздействия — ликвидация юридичес-
кого лица, которая состоит в принудительном прекращении его деятельности на основании решения суда. 
Ликвидация юридического лица назначается только в случае совершения тяжкого или особо тяжкого 
преступления, когда суд признаёт, что тяжесть совершённого преступления делает невозможным со-
хранение и дальнейшее функционирование данного юридического лица, а также в случаях, предусмот-
ренных частью второй статьи 126 проекта УК КР. 

Отметим, что в проекте нового УК КР конфискация имущества не является наказанием, а отне-
сена к иным принудительным средствам уголовно-правового воздействия (меры безопасности). Таким 
образом, конфискация имущества юридического лица осуществляется на основании и в порядке, пре-
дусмотренных статьёй 96 проекта УК КР. 

Конфискация имущества есть безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства 
на основании обвинительного приговора следующего имущества: 1) денег, ценностей и иного иму-
щества, полученных в результате совершения преступления; 2) денег, ценностей и иного имущества, 
используемых или предназначенных для финансирования совершения преступления; 3) денег, цен-
ностей и иного имущества, в которое имущество, полученное в результате совершения преступления, 
доходы от этого имущества были частично или полностью превращены либо преобразованы; 4) орудий, 
оборудования или иных средств совершения преступлений, принадлежащих лицу, совершившему пре-
ступление. При этом повторная конфискация того же самого имущества у физического лица, совер-
шившего соответствующее преступление, не допускается. Полная конфискация имущества юридического 
лица допускается только в случае его ликвидации. 

Также в проекте УК КР был рассмотрен вопрос о сроках давности. К юридическому лицу не при-
меняются меры уголовно-правового воздействия, если со дня совершения деяния истекло пять лет или 
со дня исполнения обвинительного приговора суда истекло десять лет. 

Заключение. По проекту нового УК КР меры уголовно-правового воздействия в отношении 
юридического лица не являются уголовным наказанием и применяются лишь в случае совершения 
от имени или посредством юридического лица физическим лицом противоправного деяния (перечень 
деяний закреплён в норме УК КР) в интересах данного юридического лица.  
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ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  
В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ПО МАТЕРИАЛАМ  

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Введение. В 2009 г. в заключительном слове на заседании Президиума Государственного 

совета «О состоянии уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» в Вологде, Президент 
Российской Федерации подчеркнул необходимость гуманизации системы уголовных наказаний, в том 
числе посредством пересмотра норм Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), 
касающихся таких мер наказания, как ограничение свободы и арест [1]. 

Во исполнение высказанных инициатив принят Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. 
№ 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с введением в действие положений УК Российской Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы».  
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Однако по истечении времени стало ясно, что существует ряд недостатков в нормативных пред-
писаниях о наказании в виде ограничения свободы. 

Этот вид наказания достаточно содержателен и при умелом его использовании может быть 
довольно эффективным средством воздействия на лиц, совершивших преступления небольшой или 
средней тяжести. 

Основная часть. Анализ судебной практики, сложившейся в Калининградской области, свиде-
тельствует о том, что суды при назначении наказания в виде ограничения свободы не применяют 
к осуждённым ограничения, которые в силу части первой статьи 53 УК РФ должны быть им уста-
новлены в обязательном порядке. К таковым относится, в частности, ограничение в виде запрета вы-
езда за пределы территории соответствующего муниципального образования. Поскольку в некоторых 
приговорах суды не устанавливают ограничение на выезд за пределы территории соответствующего 
муниципального образования либо не указывают конкретное муниципальное образование, то указан-
ное обстоятельство впоследствии создаёт трудности при исполнении данного приговора.  

Также нельзя признать правильной практику судов в виде установления осуждённому ограни-
чений на выезд за пределы внутригородского района или соответствующего поселения. В практике 
возникла проблема, за пределы какого из муниципальных образований (городского, сельского поселе-
ния, внутригородского района) устанавливать ограничение на выезд. Поскольку при установлении 
ограничения в виде запрета на выезд за пределы какого-либо из указанных образований возникает 
проблема в виде посещений осуждённым районных больниц и даже явки на регистрацию в уголовно-
исполнительную инспекцию, которая расположена на территории другого поселения. 

Определение термина «муниципальное образование» закреплено в части первой статьи 2 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». Исходя из указанного закона муниципальное образование — 
это городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская 
территория города федерального значения [2]. Таким образом, относительно внутригородского района 
городского округа понятно, что он не является муниципальным образованием и устанавливать огра-
ничение на выезд за пределы внутригородского района неправомерно. Что касается городского или 
сельского поселения, то получается, что устанавливать ограничения на выезд за пределы городского 
или сельского поселения можно, что на практике вызывает ряд проблем. 

Для преодоления возникших затруднений необходимо предоставить возможность судам не при-
менять ограничения на выезд за пределы муниципального образования соответствующего муници-
пального района, путём внесения соответствующих дополнений в часть первую статьи 53 УК РФ. 

Поскольку муниципальный район представляет собой несколько поселений или поселений и меж-
селенных территорий, объединённых общей территорией, в границах которой местное самоуправление 
осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера [3], 
то указанное дополнение позволит судам при установлении ограничений избежать проблем, возника-
ющих как у осуждённых, так и у уголовно-исполнительных инспекций при исполнении наказания. 

Также довольно распространённой ошибкой судов является назначение наказания в виде огра-
ничения свободы без учёта характера работы подсудимого. Так, мировым судом Гвардейского судеб-
ного участка Калининградской области в отношении лица, трудовая деятельность которого была связана 
с рыбной ловлей, было назначено наказание в виде ограничения свободы, при этом в приговоре 
не было конкретизировано муниципальное образование, за пределы территории которого ограничен 
выезд. Это впоследствии повлекло за собой обращение в суд уголовно-исполнительной инспекции 
за разъяснением неясностей в связи с исполнением приговора. Приговором мирового суда осуждён-
ному был установлен запрет на выезд за пределы соответствующего муниципального образования. 
Мировой суд не учёл то обстоятельство, что местом регистрации осуждённого был один район, а фак-
тическим местом жительства — другой, где он проживал со своей семьёй и осуществлял трудовую 
деятельность: работал в качестве рыбака по договору. В конечном итоге осуждённый не смог содер-
жать семью, поскольку место рыбной ловли находилось в акватории Куршского залива, расположен-
ного за пределами муниципального образования по фактическому месту жительства. А поскольку 
осуждённый был оснащён мобильным контрольным устройством (на ноге закреплён электронный 
браслет), то при надевании резиновых сапог с последующим заходом в воду Куршского залива вслед-
ствие сдавливания водой сапог, срабатывал датчик о том, что предпринимается попытка снятия браслета, 
в связи с чем уголовно-исполнительная инспекция вынуждена была посредством звонков и личного 
приезда (ночью или рано утром) выяснять причины сигналов. В результате данное наказание стало 
неисполнимым и было замено лишением свободы. 

Частью 1 статьи 53 УК РФ предусмотрено установление запрета на выезды за пределы территории 
соответствующего муниципального образования в обязательном порядке осуждённым к ограничению 
свободы [4]. Несоблюдение указанного запрета в соответствии с частью первой статьи 58 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации является нарушением порядка и условий отбывания 
наказания в виде ограничения свободы, влечёт за собой применение к осуждённому мер взыскания 
и возможность наступления иных неблагоприятных последствий, предусмотренных частями третьей 
и четвёртой статьи 58 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации [5]. 
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Таким образом, в случае назначения наказания лицу, работа которого носит разъездной харак-
тер, ограничения свободы осуждённый вынужден будет либо ежедневно нарушать ограничение, уста-
новленное судом, что может послужить основанием для признания его злостно уклоняющимся 
от отбывания наказания с последующей заменой неотбытой части наказания лишением свободы, либо 
оставить имеющееся место работы или учёбы, что негативно отразится на исправлении осуждённого 
и условиях жизни его семьи. 

В связи с этим можно согласиться с мнением М. Арзамасцева, считающего «нецелесообразным 
назначение и последующее исполнение наказания в виде ограничения свободы в отношении лица, 
работа которого носит разъездной характер …если место его работы или учёбы находится в другом 
населённом пункте или даже в другом субъекте Федерации» [6]. 

Заключение. Изучив практику судов по назначению наказания, можно прийти к выводу о необ-
ходимости дачи разъяснений судам о порядке назначения наказания в виде ограничения свободы, 
которые возможно отразить в дополнениях к соответствующим постановлениям Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, в частности, данные разъяснения должны содержать указание на следу-
ющие моменты: судам необходимо обратить внимание на обязательность установления ограничений, 
предусмотренных частью первой статьи 53 УК РФ; нецелесообразность назначения в качестве допол-
нительного наказания в виде ограничения свободы при назначении наказания условно; строгую инди-
видуализацию наказания при назначении наказания в виде ограничения свободы. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В СФЕРЕ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ  

СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА 
 

Введение. Проблема заведомо ложного сообщения об акте терроризма является одной из акту-
альных проблем современного как российского, так и зарубежного уголовного права. Это связано с тем, 
что данное деяние выступает в качестве акта психологического воздействия преступника для дости-
жения определённой цели посредством устрашения общества, должностных лиц и отдельных граждан. 
К числу негативных последствий совершения заведомо ложного сообщения о террористическом акте 
относятся нарушение и дезорганизация деятельности правоохранительных органов, службы спасения 
и скорой помощи, территориальных органов внутренних дел, безопасности, прокуратуры, Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям России. Игнорирование компетентными органами информации о тер-
рористическом акте может привести к более тяжким последствиям. В частности, в случае реально 
заложенного взрывного устройства произошёл бы взрыв, в результате которого погибли бы люди, 
нарушилась бы инфраструктура населённого пункта, поэтому на проверку таких сигналов правоохра-
нительными органами затрачивается много времени и усилий. 

Именно поэтому в статье 207 главы 24 «Преступления против общественной безопасности» 
Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. (далее — УК РФ) предусматривается уголовная 
ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В российской уголовно-правовой 
доктрине, несмотря на криминализацию деяний, сопряжённых с заведомо ложным сообщение об акте 
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