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АННОТАЦИЯ 

 

                                           СтрижоваН.В. Проблемы правового регулирования 

административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. – 

Миасс:ЮУрГУ, ДО-541, 2019. – 98 с., 

библиогр. список – 158 наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

вопросов, связанных с проблемами теории и практики института 

фрайчайзинга. В представленной работе исследованы: историю становления 

и развития административного надзора за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы; осуществление административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы: теоретические аспекты; 

основания и процедура осуществления административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы; проблемы и пути 

совершенствования административного надзора за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы в РФ.  

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

в том, что она интересна и поэтому в настоящее время исследуется 

известными учеными в области уголовного права и юриспруденции. 

Доказательством этого служит перечень использованных в работе научных 

статей по данной тематике.  

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения и списка литературы. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы являетсятеоретико-правовое исследованиеинститута 

административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы в РФ.Результатом представленного исследования является 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется значительной ролью, 

которую играет институтадминистративного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. Институтадминистративного 

надзора в отечественной правовой системе был возрожден 

федеральнымзаконом «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы»(далее – Закон № 64-ФЗ), 

предоставивший сотрудникам исправительныхучреждений и органов 

внутренних дел право установления в судебном порядке надзора за 

лицами,освобождаемых или освобожденных из мест лишения свободы и 

имеющих непогашенную илинеснятую судимость, за совершение тяжкого 

или особо тяжкого преступления; преступления прирецидиве преступлений; 

умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего. 

Надзор за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания 

наказания, а также залицами, в отношении которых установлен 

административный надзор, является основным иединственным средством 

эффективной реализации обоих институтов, препятствующимсовершению 

новых преступлений как в период не отбытой части наказания, так и после 

отбытиянаказания. Только надлежащее осуществление контроля 

способствует формированию у ранеесудимых лиц позитивного, 

правомерного поведения. 

Учитывая, что всесторонний анализ институтов контроля за лицами, 

освобожденными условно-досрочно от отбывания наказания, и лицами, 

находящимися под административным надзором, непроводился, а также, что 

наличие теоретических, методологических, правовых и 

организационныхпроблем в данной области требует совершенствования 
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норм, регламентирующих рассматриваемыеправовые институты, тема, 

выбранная автором работы актуальна на сегодняшний день. 

Объект исследования составляют общественные правоотношения, 

складывающиеся в областиадминистративного надзора. 

Предмет исследования составляют нормы права, регулирующие 

отдельные аспектыадминистративного надзора в РФ. 

Целью выпускной квалификационной работы являетсятеоретико-

правовое исследованиеинститута административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы в РФ. 

Для достижения цели, были поставлены следующие задачи: 

- проанализировать историю становления и развития 

административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы; 

- раскрыть вопросы осуществления административного надзора за 

лицами,освобожденными из мест лишения свободы: теоретические аспекты; 

- охарактеризовать основания и процедура осуществления 

административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы; 

- раскрыть проблемы и пути совершенствования административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы в РФ. 

Информационную основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации,Федеральный закон«Об административном надзоре 

за лицами, освобожденными из мест лишениясвободы»,нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации и 

ПравительстваРоссийской Федерации, ведомственные нормативные акты, 

касающиеся установленияадминистративного надзора. 

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что на 

основании всестороннегоанализа особенностей административного надзора в 

Российской Федерации разработаны рядконцептуально новых выводов и 
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сформулированы предложения по совершенствованиюдействующего 

законодательства в рассматриваемой сфере, а именно: 

- внесено предложение об изменении порядка исчисления срока 

административного надзора; 

- внесено предложение о применении мер уголовно-правового 

характера при несоблюдение административных ограничений и 

невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном 

надзоре; 

- внесено предложение о формировании задач административного 

надзора; 

- внесено предложение об установлении административного надзора в 

отношении осужденных по частям первым ст. 230, 232 УК РФ; 

- внесено предложение об установлении оснований прекращения 

административного надзора; 

- внесено предложение о расширении перечня обязательных 

административных ограничений. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

теоретические положения,обобщения и выводы, содержащиеся в 

исследовании, могут быть использованы при проведениидальнейших 

исследований проблем в области административного надзора, в том числе в: 

-учебно-методической работе при преподавании курсов 

административного права иадминистративной деятельности России и при 

подготовке учебных и методических изданий; 

-научно-исследовательской работе – как основа для дальнейшей 

разработки административно-правовых проблем в области 

административного надзора; 

-практической деятельности – как рекомендации судебным органам по 

усовершенствованиюправоприменения; 
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-правотворчества – при подготовке предложений по 

совершенствованию действующегоотечественного административного 

законодательства. 

Методологическую основу исследования составляют положения 

теории познания и права, применялись такие общенаучные методы как, 

анализ, сравнение, обобщение, а такжешироко применялись системно - 

структурный и формально-логический методы. 

Структура работы обусловлена целью и предметом исследования. 

Выпускная квалификационнаяработа включает в себя введение, две 

главы, содержащие четыре параграфа, заключения и библиографического 

списка. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ, 

ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

 

§ 1.1 История становления и развития административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы 

 

Непрерывный процесс развития общества возможен только при 

условии понимания происходивших на протяжении всей истории развития 

государства процессов формирования правовой системы и устройства 

государства. Историко-правовой анализ законодательной системы 

Российской Федерации дает возможность установить связь между уровнем 

социального развития общества и характером его взаимодействия с правовой 

системой государства, в рамках которого это общество существует.  

Существующая правовая система основана на богатом, накопленном 

поколениями историческом опыте, успехи которого, безусловно, должны 

быть учтены в процессе непрерывного совершенствования правовой системы 

государства в общем и развития правовых институтов в частности. Не 

является исключением и институт административного надзора за лицами, 

находящимися под административным надзором, процесс развития которого 

является отражением взаимосвязи между социально-политическими 

процессами, происходившими на различных этапах развития российской 

государственности, и формировавшейся, как следствие, нормативно-

правовой базы.  

Историко-правовой анализ показывает, что изучаемый автором 

институт в той или в иной форме существовал на всех исторических этапах 

развития Российского государства. Для более точного и комплексного его 
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анализа целесообразно выделить три исторических этапа, каждый из которых 

объединяет в себе продолжительные периоды развития отечественного 

законодательства об административном надзоре.  

Первый исторический этап, затрагивающий период от образования в IX 

в. раннефеодальной монархии, трансформировавшейся к середине XVI в. в 

абсолютную монархию, просуществовавшую вплоть до начала XX в., можно 

назвать «дореволюционным».  

Начало второго, «советского» этапа развития было ознаменовано 

кардинальными изменениями в социальном и государственном устройстве 

России в 1917 году, тотальным отрицанием богатого постпенитенциарного 

опыта Российской империи и становлением советского права.  

Третий этап, «современный», ознаменовался не менее коренными 

изменениями после долгих лет существования советской системы устройства 

общества и государства, отрицанием положительных достижений прошлого 

и огромного положительного опыта постпенитенциарного надзора, 

выработанного советской правовой системой.  

Накопленный исторический опыт дает право утверждать, что на первом 

этапе развития института административного надзора его полноправным 

предшественником являлся полицейский надзор за поведением лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, существовавший еще на раннем 

этапе развития российской государственности. Признавая необходимость 

существования данного института, И.Я. Фойницкий указывал на то, что «он 

носит принудительный характер и рассчитан главным образом на 

обеспечение общественной безопасности»
1
. Однако имелись другие точки 

зрения. Так, В.М. Гессен отмечал что «многочисленные правительственные 

комиссии, обсуждавшие вопросы полицейского законодательства, всегда 

                                                           
1
 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. Санкт-Петербург, 1889. 514 с. URL: 

http://lawlibrary.ru/izdanie24335.html (дата обращения: 19.03.2019). 
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признавали практическую бесполезность – даже с точки зрения охранения 

государственного порядка – рассматриваемой меры»
2
. 

В России до конца второго десятилетия XVIII в. не было регулярных 

полицейских органов, следовательно, не знали и слова «полиция», а 

соответствующая деятельность называлась «благочиние». Тем не менее, 

признаки надзорной полицейской деятельности имели место. На 

рассматриваемом историческом этапе свод устных норм обычного права 

(закон русский) упоминается уже в договоре 911 г. с Византией.  

В ранних историко-правовых памятниках отмечается, что с этого 

времени в обществе возникла потребность в правоохранительной 

деятельности, а именно в исполнении функций контроля и принуждения, т. е. 

полицейских функций
3

. С XVI в. на улицах и площадях Москвы 

выставлялась стража, которая осуществляла контроль за порядком, не 

допускала хождения ночами по городу (за что били кнутом или заключали в 

тюрьму). В 1505 г. по распоряжению Ивана III на московских улицах были 

установлены решетки, на выездах из города – заставы. Решетки на ночь 

запирались, у них выставлялись сторожа. Отвечали за решеточный караул 

приказчики
4
.Общий судебно-административный и полицейский надзор за 

уездами осуществляли губные старосты, они боролись с разбойниками, а 

также занимались делами об убийствах, поджогах и пр., помимо прочего 

заведовали тюрьмами
5
.  

Возникновение специализированных полицейских органов в России, 

как и в Европе, было связано со становлением абсолютизма, и, как следствие, 

проводимыми реформами Петра 1. В литературе отмечалось, что именно он, 

кардинально изменивший весь государственный аппарат, создавший 

                                                           
2
 Гессен В. Лекции по полицейскому праву.  Санкт-Петербург: изд-во студентов, 1907-1908. 196 с. URL: 

http://ordrf.ru/history/320/ (дата обращения: 19.03.2019). 
3
 Звягин С. П., Коновалов А. Б, Макарчук С. В. Полиция и милиция России в XVIII – начале XX вв.: учебное 

пособие. Кемерово, 2001. С. 5. 
4
 Сизиков М. И. История полиции России (1718-1917 гг.): Становление и развитие общей регулярной 

полиции в России XVIII века. М., 1992. Вып. 1. С. 3. 
5
 История полиции России. Краткий исторический очерк и основные документы: учебное пособие. М., 1998. 

С. 45. 
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регулярную армию, положил начало созданию профессиональной полиции, 

издав 25 мая 1718 г. указ об учреждении в Санкт-Петербурге должности 

генерал-полицмейстера
6
.  

Функция полицейского надзора была возложена на образованные 

органы полиции, возникшие одновременно с учреждением Министерства 

внутренних дел Российской империи и являлась основным направлением 

деятельности Департамента полиции.  

Как отмечает О.И. Бекетов, развитие института полицейского надзора 

претерпевало постоянные изменения, сводившиеся то к усилению надзорных 

мер, то к их смягчению
7
. В начале 80-х годов XIX века министр внутренних 

дел М.Т. Лорис-Меликов настоял на отказе от применявшихся ранее в 

массовом порядке административных мер (в том числе ссылки под надзор 

полиции) по отношению к отдельным социальным группам (студенчеству, 

разночинцам, национальным группам)
8
. В Указе императора Александра II, 

посланном сенату 15 марта 1801 года, «О прощении людей, содержащихся по 

делам, производившимся в Тайной Экспедиции, с присовокуплением 4-х 

списков оных» говорилось: «Всемилостивейше прощаем всех 

поименованных в списках без изъятия и повелеваем Сенату Нашему 

освободить их немедленно из настоящих мест их пребывания, уничтожая над 

последними и порученный присмотр»
9
.  

Пришедший на пост императора Александр III после трагической 

смерти его отца Александра II принял курс на усиление самодержавия и 

силовые методы укрепления власти. 12 марта 1882 года императором 

Александром III было утверждено «Положение о полицейском надзоре, 

учреждаемом по распоряжению административных властей». Возникновение 

данного вида надзорной деятельности во многом было обусловлено 

                                                           
6
Краткий курс по уголовно-исполнительному праву. М.: Окей-книга, 2018. С. 44. 

7
 Бекетов О. И. Полицейский надзор: теоретико-правовое исследование: дис.  д-ра. юрид. наук. Омск, 2011. 

С. 44. 
8

Малинин В.Б. Уголовно-исполнительное право / В.Б. Малинин, Л.Б. Смирнов. М.: Ленинградский 

государственный университет им. А.С.Пушкина, 2018. С. 224. 
9
Ольшевская Н. Уголовно-исполнительное право / Н. Ольшевская. М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «АСТ», 2018.                 

С. 60. 
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развитием законодательства об исключительных мерах в России во второй 

половине XIX столетия, вызванных борьбой с революционным движением. В 

соответствии с данным положением, надзор учреждался над «вредными для 

общественного спокойствия» так называемыми политически 

неблагонадежными лицами
10

. Представления местных органов власти об 

установлении гласного полицейского надзора рассматривались Особым 

совещанием при министре внутренних дел.  

Положение о полицейском надзоре закрепляло пространный перечень 

правоограничений, устанавливаемых в отношении поднадзорных. К таковым 

относились следующие:  

1. Поднадзорное лицо ограничивалось в свободе передвижения. У него 

отбирались документы о звании и вид на жительство, взамен которых 

выдавалось свидетельство на проживание в назначенной ему местности. 

Временные отлучки в пределах уезда разрешались местным начальником 

полиции, в пределах губернии – губернатором, в другие губернии – 

министром внутренних дел или товарищем министра, курирующем 

государственную полицию, и допускались только по особо уважительным 

причинам и при одобрительном поведении поднадзорного. Лицо, состоящее 

под надзором, как в месте своего постоянного жительства, так и в месте 

временного пребывания обязано было являться в полицию по первому 

требованию или периодически.  

2. Жилище поднадзорного не пользовалось неприкосновенностью, 

гарантированной судопроизводственным законодательством. Полиция имела  

право в любое время суток входить в квартиру поднадзорного, производить в 

ней обыски и выемки с обязательным составлением протокола.  

3. Существенно ограничивалась личная неприкосновенность 

поднадзорного, поскольку последний мог быть задержан полицией при 

малейшем подозрении в чем-либо противном закону.  

                                                           
10

ЗубаревС.М. Уголовно-исполнительное право 5-е изд., пер. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата / Сергей Михайлович Зубарев. М.: Юрайт, 2016. С. 264. 
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4. Министру внутренних дел предоставлялось право запрещать 

поднадзорному непосредственное получение и отправку почтовой и 

телеграфной корреспонденции. В этом случае местные почтовые и 

телеграфные учреждения все письма, получаемые на имя такого лица, 

препровождали на просмотр.  

5. В чрезвычайной степени поднадзорное лицо ограничивалось в 

гражданской дееспособности. Всякое занятие, которое могло ставить 

поднадзорного в непосредственное общение с окружающими, всякая 

публичная деятельность ему были запрещены. Поднадзорные не могли 

состоять на государственной службе, заниматься педагогической и 

адвокатской деятельностью
11

.  

В дореволюционный период первым окончательно оформленным 

нормативным актом, регулирующим надзорную деятельность государства за 

освобожденными из мест лишения свободы, стало Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных от 15 августа 1845 года, которым назначался 

надзор полиции за лицами, осужденными на ссылку в Сибирь или другие 

отдаленные губернии на житье и освобожденными из временного 

заключения (ст. 47) и др
12

. Статья 971 Устава уголовного судопроизводства
13

 

предписывала приговоренным к отдаче под надзор полиции отправиться «в 

назначенное для них или избранное ими самими место жительства с 

уведомлением о том полиции, под надзор коей они поступают, и 

Губернатора, заведывавшего сею полицией». Согласно ст. 1 Устава о 

предупреждении и пресечении преступлений
14

, к мерам предупреждения и 

пресечения преступлений была отнесена в т.ч. такая мера, как отдача под 

надзор полиции. Дореволюционными специалистами в области права было 

замечено, что в подобных условиях полицейская опека должна была 

                                                           
11

Уголовно-исполнительное право России. Особенная часть. В 2 томах. Том 1. Учебник. М.: Юрайт, 2016.      

С. 158. 
12

Фокин В.М. Уголовно-исполнительное право / В.М. Фокин. М.: Питер, 2017. С. 799. 
13

 Устав уголовного судопроизводства. Свод законов. Том XVI. Часть 1. Судебные уставы. Издание 1892.               

C. 461. URL: http://civil.consultant.ru/code/ (дата обращения: 22.03.2019). 
14

 Свод законов Российской Империи. Том XIV. Санкт-Петербург, 1900. С. 71. URL: 

http://civil.consultant.ru/code/ (дата обращения: 22.03.2019). 
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проникать во все углы и подробности народной жизни, это говорит о 

заинтересованности Российского государства дореволюционного периода в 

предупреждении рецидивной преступности и организации контроля за 

освобожденными из мест лишения свободы лицами. 

После октябрьских событий 1917 года огромный опыт 

постпенитенциарного контроля был забыт, полиция упразднена, а огромный 

массив информации о поднадзорных лицах утерян.  

Необходимо обратить внимание на то, что в период с начала 

октябрьских событий 1917 года по июль 1966 года персонифицированный 

административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы, не устанавливался. Этому есть ряд обоснованных причин: во-

первых, в годы Гражданской войны и Великой Отечественной войны все 

силы милиции молодого Советского государства были брошены на борьбу с 

бандитизмом и немецко-фашистскими диверсионными отрядами, а во-

вторых, длительным и сложным процессом формирования и перестройки 

советской милиции, проходившей в те годы один из самых сложных 

периодов своего существования.  

Однако уже в эти тяжелые годы в органах внутренних дел СССР 

появилась необходимость усиленного применения профилактических мер в 

борьбе с преступностью. Идея профилактики правонарушений в СССР не 

была основана на достаточно серьезном организационном фундаменте. В 

органах внутренних дел не было структурных подразделений, способных 

заниматься профилактикой правонарушений. Более того, изначально не 

совсем было ясно, в каком звене органов внутренних дел и какие именно 

подразделения с этой целью следует создавать. Долгие годы органы 

внутренних дел упорно искали наиболее эффективные организационные и 

тактические формы профилактики правонарушений.  
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Итогом кропотливой работы стал Указ Президиума Верховного Совета 

СССР № 5364
15

, который утвердил Положение об административном надзоре 

органов милиции за лицами, освобожденными из мест лишения свободы 

(Указом Президиума Верховного Совета CССР от 26 июля 1966 года был 

введен и с 01 июля 1992 года признан утратившим силу согласно 

постановлению ВС СССР от 02 июля 1991 г., а фактически перестал 

действовать на территории Российской Федерации только в 2010 году). 

Суть административного надзора, определенного Указом Президиума 

Верховного Совета СССР № 5364-VI «Об административном надзоре 

органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы», состояла в создании системы контроля и ограничений для 

категории лиц, отбывших уголовное наказание в исправительных 

учреждениях, сохранивших антисоциальные умения и навыки, приведшие 

или способные привести к совершению нового преступного деяния. С 

помощью правильно подобранных ограничений создается действенная 

возможность исключить социальное взаимодействие ранее осужденных с 

теми, кто разделяет асоциальные взгляды и криминальные устремления, 

убирая тем самым первичную причину преступности – поддержание и 

погружение личности в криминальные традиции, в неформальных группах – 

криминально активных лиц. Уменьшение асоциальных контактов, а также 

осуществление постоянного наблюдения и контроля за кругом общения 

поднадзорного усложняют создание и организацию преступных сообществ, 

создают нужные предпосылки для достижения результатов в формировании 

правильного социального и правового мировоззрения
16

.  

Учитывая это, в апреле 1969 года МВД СССР была разработана и 

введена приказом в действие Инструкция по основам организации и тактики 

предотвращения преступлений органами милиции. Далее этап за этапом 

                                                           
15

Указ Президиума ВС СССР от 26 июля 1966 года № 5364-VI «Об административном надзоре органов 

внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (утратил силу) // Свод законов 

СССР. Т. 10. С. 273. 
16

Уголовно-исполнительное право. М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2018. С. 148. 
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разрабатывались и внедрялись новые методы и формы профилактики, важное 

место среди которых занимал гласный административный надзор за лицами, 

ранее совершавшими неоднократные, в том числе тяжкие, преступления. 

Одной из главных задач, стоящих перед гласным административным 

надзором милиции, был учет ранее судимых лиц, организация 

воспитательной работы с ними, а также изучение причин и условий, 

влияющих на совершение повторных правонарушений и преступлений.  

С течением, времени в условиях реформирования российской 

политической, экономической и правовой систем в 90-е годы ХХ века 

становилось все более проблематичным применение законодательства, 

унаследованного от советского государства. С 1981 года (когда были 

внесены последние изменения в Положение)
17

 и до 01 января 2010 года 

Положение не претерпело ни одного изменения и дополнения, что явилось 

причиной постепенного прекращения его фактической реализации.  

Так, исключение ряда положений об административном надзоре, 

например из уголовного законодательства, ставило вопрос о необходимости 

в целом административного надзора как меры предупреждения совершения 

повторных преступлений. С другой стороны, ряд федеральных законов 

содержал положения, корреспондирующие с административным надзором за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Закон РФ                                

«О милиции»
18

 относил в п. 18 ч. 1 ст.10 к компетенции милиции контроль в 

пределах своей компетенции соблюдение лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, установленных для них в соответствии с законом 

ограничений, участие в предусмотренных законом случаях в контроле за 

поведением осужденных, которым назначены виды наказания, не связанные с 

лишением свободы, либо наказание назначено условно. Федеральный закон 

                                                           
17

 Указ Президиума ВС СССР от 05 марта 1981 года № 4087-Х «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты СССР об охране общественного порядка» // Ведомости Верховного Совета 

СССР и съезда народных депутатов СССР. 1981. № 10. Ст. 232.  
18

Закон РФ от 18 апреля 1991 года № 1026-1 «О милиции» (утратил силу) // Ведомости СНД и ВС РСФСР». 

1991. № 16. Ст. 503. 
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«О наркотических средствах и психотропных веществах»
19

 в ст.50 определял 

необходимость установления в законодательстве административного надзора 

в отношении лиц, совершивших преступление, связанное с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или 

прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, частей растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.  

Таким образом, в моменту принятия решения о разработке закона об 

административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения 

свободы, возникла ситуация, когда законодательство предусматривает 

установление ограничений прав и свобод лицам, указанными выше, но нет 

законных оснований для установления надзора за лицами, освобожденных из 

мест лишения свободы, совершившими иные тяжкие и особо тяжкие 

преступления.  

Однако основная проблема реализации Положения об 

административном надзоре состояла в том, что с принятием Конституции в 

1993 г. провозглашение прав и свобод человека и гражданина, признание их 

высшей ценностью привело к существенной демократизации 

законодательства. Так в ч.3. ст. 55 Конституции РФ
20

 закреплено, что 

отдельные их ограничения допускаются судом и только на основании 

Федерального закона, а Положение об административном надзоре 1966г.- это 

приказ МВД СССР, не имеющий статуса Федерального закона. В связи с 

этим нормы действующего положения вошли в противоречие с положениями 

Конституции РФ
21

.  

Второй причиной возрождения института административного надзора 

России явилось осложнение криминальной ситуации в России, а также рост 

                                                           
19

Федеральный закон от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» //Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219. 
20

 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием  12 декабря 1993 года // 

Российская газета. 1993. № 237. 
21

Эминов В.Е. Уголовно-исполнительное право России. Общая часть. Учебник для академического 

бакалавриата / В.Е. Эминов. М.: Юрайт, 2016.С. 13. 
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на ее фоне повторных преступлений
22

. Следует отметить, что в советский 

период уровень рецидивной преступности среди лиц, состоявших под 

административным надзором, колебался в пределах 10%
23

.  

А, начиная с нового столетия, произошел существенный рост 

количества повторно совершенных преступлений. В 2002 году удельный вес 

лиц, ранее судимых и вновь совершивших преступления, в общем числе 

выявленных лиц составлял 15,6%, в 2007 году эта цифра равнялась уже 

23,2%. В 2009 году при обсуждении законопроекта в первом чтении были 

озвучены следующие показатели рецидивной преступности: общий 

показатель рецидивной преступности – 25%, по отдельным видам 

преступлений, таким, как грабежи, разбои, кражи, бандитизм, - от 40 до 60%.  

Кроме того, по данным органов исполнения наказания, в течение 

последних лет из мест лишения свободы ежегодно освобождается более 350 

тыс. ранее судимых лиц, которыми совершается каждое пятое 

преступление
24

.  

Время показало неправильность отказа от достаточно хорошо 

работавшего в советский период института административного надзора. 

Профилактическая деятельность в Российской Федерации по 

предупреждению преступлений ранее судимыми лицами доказывала свою 

недостаточную эффективность.  

Так в 2011 году в российском праве на основании ряда 

законодательных актов был возрожден институт административного надзора 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, существовавший в 

советский период. Разработка закона об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы, осуществлялась 

длительное время. Необходимость принятия данного закона была 

                                                           
22

 Пояснительная записка к проекту федерального закона «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы»// Справочно-правовая система «Гарант». 
23

Административное право / С.В. Бабурин и др. М.: Щит-М, 2018. С. 28. 
24

 Бабай А.Н. Административное право / А.Н. Бабай, А.Г. Пархоменко. М.: НОУ ВПО Московский 

психолого-социальный университет, МОДЭК, 2018. С. 356. 
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обусловлена в первую очередь отсутствием необходимых правовых основ по 

предупреждению рецидивной преступности
25

.  

Первоначально проект комментируемого Закона был внесен в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ в марте 2005 г. группой 

депутатов (А.М. Розуваном, Т.Н. Москальковой, А.И. Гуровым, В.И. 

Илюхиным, В.А. Васильевым и др.). Сложность регулируемой сферы 

вызвала острые дискуссии в основном по вопросам круга лиц, подпадающих 

под действие настоящего Закона, ограничения их прав и свобод при 

осуществлении административного надзора, применении форм 

административного надзора. В итоге это потребовало более четырех лет 

работы Комитета Государственной Думы по безопасности над 

законопроектом. Кроме того, после принятия Государственной Думой 

законопроекта в первом чтении (апрель 2009 г.) его доработка 

осуществлялась еще два года (до марта 2011г.)
26

.  

Существенным отличием действующего законодательства об 

административном надзоре является то, что его установление, продление, 

прекращение относится к ведению суда, а это, как полагают некоторые 

авторы, представляется весьма оправданным
27

. 

В настоящее время отношение ученых и сотрудников органов 

внутренних дел к этой принудительной мере административного 

предупреждения хотя и остается неоднозначным, но всеми признается тот 

факт, что отсутствие специального закона, позволяющего осуществлять 

надзор за ранее судимыми лицами, сыграло не последнюю роль в росте 

рецидивной преступности современной постсоветской России.  

В настоящее время, согласно статистике, более 50% повторных 

преступлений приходится на первый год после освобождения, 30% –  на 

второй и 15% – натретий. Отсутствие в государстве комплексной 

                                                           
25

 Вельмин А.С. Историко-юридический анализ проблем возрождения административного надзора в 

современной России // История государства и права. 2012. № 23. С. 23. 
26

Елагин Р.И. Административное право России / Р.И. Елагин. М.: Книжный мир, 2018. С. 284. 
27

Кононов П.И. Административное право России / П.И. Кононов. М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2018.              

С. 108. 
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профилактической работы с освобожденными из мест лишения свободы 

превращает уголовно-исполнительную систему в автономную структуру, 

обеспечивающую временную изоляцию от общества
28

.  

Однако образовавшийся на протяжении двух десятилетий провал в 

государственной политике по предупреждению рецидивной преступности 

был преодолен, и 2011 год стал началом нового периода в становлении 

института административного надзора. После долгих обсуждений и 

согласований, с учетом роста рецидивной преступности, был принят 

Федеральный закон «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы»
29

, в соответствии с которым под 

административным надзором понимается осуществляемое органами 

внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест 

лишения свободы, установленных судом в соответствии с данным законом 

временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им 

обязанностей. 

Понятие административного надзора имеет первостепенное значение 

для реализации функции органов внутренних дел по предупреждению 

рецидивной преступности. Административный надзор, во-первых, является 

системой организационных и правовых мер, которые принимаются 

государством с целью профилактики рецидива среди лиц, отбывших 

наказание в местах лишения свободы. Во-вторых, представляет собой 

осуществляемую государством деятельность в лице органов внутренних дел, 

осуществляющих контроль за соблюдением специальных, установленных 

судом административных ограничений лицами, находящимися под 

административным надзором. 

С момента возрождения в 2011 году института административного 

надзора остается актуальной проблема роста рецидивной преступности, 

                                                           
28

 Антонян Е.А. Личность рецидивиста: криминологическое и уголовно-исполнительное исследование: дис. 

д-ра юpид. наук: 12.00.08. Москва, 2014. 353 с. 
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Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2037. 
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учитывая новые вызовы для нашего общества. Для более интенсивного и 

качественного воздействия на преступность, в том числе на такую ее особо 

опасную форму, как терроризм, были внесены качественные изменения в 

законодательство об административном надзоре путем расширения списка 

лиц, в отношении которых оно может быть применено. Эти изменения 

позволяют выйти институту административного надзора на качественно 

новый уровень, в том числе усовершенствовать межведомственное 

взаимодействие и своевременный обмен информацией о лицах, готовящихся 

к совершению тяжких и особо тяжких преступлений террористического 

характера
30

.  

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы:  

Во-первых, историко-правовой анализ показывает, что изучаемый 

институт в той или в иной форме существовал на всех исторических этапах 

развития Российского государства, поэтому целесообразно выделить три 

исторических этапа, каждый из которых объединяет в себе продолжительные 

периоды развития отечественного законодательства об административном 

надзоре.  

Первый исторический этап, затрагивающий период от образования в IX 

в. раннефеодальной монархии, трансформировавшейся к середине XVI в. в 

абсолютную монархию, просуществовавшую вплоть до начала XX в., можно 

назвать «дореволюционным».  

Начало второго, «советского» этапа развития было ознаменовано 

кардинальными изменениями в социальном и государственном устройстве 

России в 1917 году, тотальным отрицанием богатого постпенитенциарного 

опыта Российской империи и становлением советского права.  

Третий этап, «современный», ознаменовался не менее коренными 

изменениями после долгих лет существования советской системы устройства 

общества и государства, отрицанием положительных достижений прошлого 
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Манохин В.М. Административное право России / В.М. Манохин. М.: Ай Пи Эр Медиа, 2017. С. 172. 
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и огромного положительного опыта постпенитенциарного надзора, 

выработанного советской правовой системой. 

Во-вторых, подводя итог, стоит отметить, что на современном этапе 

развития института административного надзора существует ряд 

определенных недостатков, связанных с работой исправительных 

учреждений и органов внутренних дел, которые последовательно 

устраняются. Деятельность правоохранительных органов по установлению и 

осуществлению административного надзора в последнее время находится на 

достаточно качественном организационном уровне. Однако, несмотря на 

определенные успехи, учитывая особенности личности освободившихся из 

мест лишения свободы, все еще сохраняется опасность роста уровня 

рецидивной преступности в России. Институт административного надзора, 

введенный в 2011 году, не является новшеством для российского 

законодательства и правоохранительной системы.  

В-третьих, сущность и тенденция дальнейшего развития института 

административного надзора заключается не только в контроле органами 

внутренних дел за исполнением установленных судом ограничений лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, но и в комплексной работе с 

данной категорией лиц, учитывая множество факторов, влияющих на 

совершение повторных преступлений. 
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§ 1.2 Осуществление административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы: теоретические аспекты 

 

В силу объема регулируемых общественных отношений 

административный надзор среди других (судебный и прокурорский) является 

наиболее активно и системно применяемым. При несоблюдении 

определяемых федеральными законами условий он допускает возможность 

ограничения прав физических и юридических лиц
31

. 

Практическая потребность в принятии нормативного правового акта об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы, была обусловлена в первую очередь отсутствием необходимых 

правовых основ по предупреждению повторных преступлений
32

. Поэтому в 

апреле 2009 года был подготовлен проект, а в апреле 2011 года принят 

Федеральный закон «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы», с последующим внесением 

поправок в действующее законодательство
33

. 

Трудно не согласиться с мнением Р.А. Дадашева, которая отмечает, что 

в современных исследованиях, как правило, продолжают повторяться те же 

различия надзора и контроля со ссылками на известные первоисточники, но, 

к сожалению, без учета того, что сущность и назначение контроля (надзора) в 

современном российском государстве иные, чем в государстве советском
34

. 

Понимая всю сложность проблемы, автор ставит основной задачей 

определение признаков административного надзора, позволяющих 
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 Волков А.М. Административное право в вопросах и ответах: учебное пособие. Москва: Проспект, 2018.                
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отграничить его от других видов государственно-управленческой 

деятельности, имеющих смежный характер. 

Поэтому попытки Р.А. Дадашева и других ученых-теоретиков назвать 

надзор деятельностью специально созданных для ее профессионального 

осуществления органов государства (служб) в отношении не подчиненных 

им органов и лиц, а контроль – для обозначения проверочной деятельности, 

осуществляемой в отношении подчиненных (подведомственных) структур и 

руководителей организаций (внутренний контроль), не соответствуют 

развитию юридической науки и современному положению дел в российском 

государстве
35

. 

По мнению автора, можно выделить следующие важные признаки 

административного надзора. При этом автор не ставит своей задачей 

дублировать те признаки, которые наиболее часто указываются в научной и 

учебной литературе, посвященной административному праву. Однако не все 

из них имеют достаточную актуальность и практическую значимость в 

современных условиях развития государства и общества. Некоторые из 

наиболее часто указываемых признаков не позволяют отграничить 

административный надзор от смежных правовых явлений, в частности, таких 

как государственный контроль и прокурорский надзор. Автору 

представляется, что признаки административного надзора должны 

наилучшим образом подчеркивать и определять сущность данного правового 

явления. Поэтому автор выделяет самые существенные из них, которые не 

были предметом изучения в современном административном праве. 

1. Как отہмеہчаہетہся Т.Г. Анہтоہноہвыہм, в меہхаہниہзм административно-

правового реہгуہлиہроہваہниہя включены меہтоہды контрольно-надзорной 

деہятہелہьнہосہтиہ, связанные с поہслہедہуюہщиہм наблюдением за прہавہомہерہноہстہью 

поведения суہбъہекہтоہв. 

2. Адہмиہниہстہраہтиہвнہый надзор явہляہетہся важнейшей фуہнкہциہей 

государственных орہгаہноہв исполнительной влہасہтиہ. В наہстہояہщеہе время 
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стہатہусгосударственного орہгаہнаہ, его прہавہовہое положение и наہимہенہовہанہие 

определяется исہхоہдя из воہзлہожہенہныہх на неہго государственно-

управленческих фуہнкہциہй. 

3. Адہмиہниہстہраہтиہвнہый надзор имہееہт специальный наہбоہр 

взаимосвязанных цеہлеہй. Ряд из таہкиہх основополагающих цеہлеہй называются 

учہенہымہи. Это улہучہшеہниہе администрирования, заہщиہта прав грہажہдаہн, 

обеспечение обہщеہй легитимности адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо правления 
36

. 

4. Одہин из ваہжнہейہшиہх признаков адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора 

явہляہетہся критерий вмہешہатہелہьсہтвہа или влہияہниہя на хоہзяہйсہтвہенہнуہю 

деятельность поہднہадہзоہрнہогہо объекта. Даہннہомہу вопросу удہелہенہо 

значительное внہимہанہие в юрہидہичہесہкоہй литературе 
37

.   

5. Исہхоہдя из соہврہемہенہныہх концепций адہмиہниہстہраہтиہвнہо-

 аہорہдзہие административного наہанہржہдеہой деятельности соہьнہалہсуہесہоцہпрہ

наполняют усہтаہноہвлہенہныہе в деہйсہтвہуюہщеہм законодательстве 

соہотہвеہтсہтвہуюہщиہе надзорные прہоцہедہурہы. В теہорہии административного 

прہавہа под адہмиہниہстہраہтиہвнہымہи процедурами поہниہмаہютہся установленные в 

ноہрмہатہивہноہм порядке деہйсہтвہия органов исہпоہлнہитہелہьнہой власти и 

упہолہноہмоہчеہннہых государственных учہреہждہенہийہ, направленные на 

раہзрہешہенہие индивидуальных дел по реہалہизہацہии прав и заہкоہннہых интересов 

грہажہдаہн и орہгаہниہзаہциہй
38

. Прہавہовہая регламентация наہдзہорہныہх процедур 

имہееہт важное знہачہенہиеہ, так как поہзвہолہяеہт законным обہраہзоہм реализовывать 

цеہли и заہдаہчи административного наہдзہорہа. При этہом результаты 

адہмиہниہстہраہтиہвнہо -надзорной деہятہелہьнہосہти должны имہетہь соответствующее 

прہоцہесہсуہалہьнہое оформление, к прہимہерہу, по реہзуہльہтаہтаہм проверки доہлжہен 

быть соہстہавہлеہн акт.  
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Следует скہазہатہь, что наہлиہчиہе многообразных наہдзہорہныہх процедур 

даہет основание гоہвоہриہть об адہмиہниہстہраہтиہвнہо-ہнаہдзہорہноہм процессе, 

вкہлюہчаہющہем в сеہбя процедурные прہоиہзвہодہстہваہ, например, лиہцеہнзہиоہннہое 

производство, реہгиہстہраہциہонہноہе производство и т.ہд. Выделение в 

адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре как фоہрмہе государственно-управленческой 

деہятہелہьнہосہти соответствующих прہоиہзвہодہстہв и прہоцہедہур дает воہзмہожہноہстہь 

его стہруہктہурہирہовہанہияہ, т.е. теہорہетہичہесہки обоснованного выہдеہлеہниہя стадий, 

этہапہов и элہемہенہтоہв административно-надзорной деہятہелہьнہосہтиہ. 

6. Адہмиہниہстہраہтиہвнہый надзор спہосہобہстہвуہет проведению в жиہзнہь 

административно-правовых ноہрмہ. Такая воہзмہожہноہстہь предоставляется 

деہйсہтвہуюہщиہм законодательством РФ, а имہенہноہ: Указом Прہезہидہенہта РФ «О 

сиہстہемہе и стہруہктہурہе федеральных орہгаہноہв исполнительной влہасہтиہ»
39

. 

По мнہенہию автора, саہма возможность ноہрмہатہивہноہ-пہраہвоہвоہго 

регулирования орہгаہнаہми административного наہдзہорہа не явہляہетہся 

отличительной осہобہенہноہстہью административно-надзорной деہятہелہьнہосہтиہ. 

Такую воہзмہожہноہстہь имеют и орہгаہныہ, осуществляющие гоہсуہдаہрсہтвہенہныہй 

контроль, а таہкжہе федеральные агہенہтсہтвہа, не явہляہющہиеہся надзорными 

орہгаہнаہмиہ. 

7. Во мнہогہих научных раہбоہтаہх, рассматривающих воہпрہосہы 

административного наہдзہорہа, указывается на боہльہшоہе количество 

спہецہиаہлиہзиہроہваہннہых органов, осہущہесہтвہляہющہих административный наہдзہорہ. 

Полномочиями в сфہерہе административного наہдзہорہа также наہдеہлеہно 

громадное коہлиہчеہстہво государственных слہужہащہих
40

. Из этہогہо делаются 

выہвоہды о суہщеہстہвоہваہниہи различных виہдоہв надзора. При этہом не всہегہда 

указывается, что деہятہелہьнہосہтьہ, осуществляемая раہзлہичہныہми органами 
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гоہсуہдаہрсہтвہенہноہй исполнительной влہасہтиہ, является виہдоہм 

административного наہдзہорہа
41

. 

Кроме тоہгоہ, административный наہдзہор осуществляется тоہльہко на 

осہноہваہниہи административно-правовых ноہрмہ, тогда как адہмиہниہстہраہтиہвнہый 

надзор за лиہцаہмиہ, освобожденными из меہст лишения свہобہодہы, 

регламентируется в осہноہвнہом нормами Угہолہовہноہ-иہспہолہниہтеہльہноہго кодекса 

РФہ(дہалہее – УИК РФ) 
42

, Угہолہовہноہго кодекса РФ   (далее –УК РФ) 
43

, 

Угہолہовہно -процессуального коہдеہксہа РФ (далее – УПК РФ) 
44

. Таہкиہм образом, 

даہннہое обстоятельство моہжеہт быть таہкжہе признано отہдеہльہныہм критерием.  

Следовательно, авہтоہр может укہазہатہь на таہкоہй признак 

адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора, как наہлиہчиہе многочисленных и мнہогہооہбрہазہныہх 

видов адہмиہниہстہраہтиہвнہо-ہнаہдзہорہноہй деятельности, коہтоہраہя объединяется 

обہщиہми критериями.  

С учہетہом существенных прہизہнаہкоہв административного наہдзہорہа можно 

сфہорہмуہлиہроہваہть его поہняہтиہе. Под ним поہниہмаہетہся особая фоہрмہа 

осуществления исہпоہлнہитہелہьнہой власти (пہубہлиہчнہогہо управления), свہязہанہнаہя 

с реہалہизہацہиеہй установленных гоہсуہдаہрсہтвہенہноہ-уہпрہавہлеہнчہесہкиہх функций по 

обہесہпеہчеہниہю законности, коہнсہтиہтуہциہонہныہх прав и свہобہодہ, безопасности в 

деہятہелہьнہосہти организационно неہпоہдчہинہенہныہх государственных орہгаہноہв 

власти и их доہлжہноہстہныہх лиц, обہщеہстہвеہннہых организаций, дрہугہих 

юридических лиہц, а таہкжہе граждан.  

Цель адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора соہглہасہно ст. 2 Заہкоہна № 64 – заہщиہта 

государственных и обہщеہстہвеہннہых интересов. Моہжеہт ли Заہкоہн об 

адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре охہраہняہть или заہщиہщаہть какие-либо инہтеہреہсы 

или отہноہшеہниہя, учитывая, что «зہащہищہатہь» интересы слہедہуеہт тогда, коہгдہа на 
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них прہоиہсхہодہит посягательство? По мнہенہию некоторых исہслہедہовہатہелہейہ, 

такое воہзмہожہноہ. 

Так, И.ہО.  Васюхно укہазہывہаеہт: «Несмотря на раہзлہичہие в поہдхہодہахہ, 

позициях, мнہенہияہх конечная цеہль надзора одہна – как моہжнہо надежнее 

заہщиہтиہть общество от прہесہтуہпнہых посягательств, и в пеہрвہую очередь со 

стہорہонہы тех, кто уже поہнеہс наказание за раہнеہе совершенные прہесہтуہплہенہия и 

осہвоہбоہдиہлсہя из меہст лишения свہобہодہы»
45

.   

Автор прہидہерہжиہваہетہся иной тоہчкہи зрения. Виہдиہмоہ, решать 

охہраہниہтеہльہныہе и заہщиہтнہые задачи с поہмоہщьہю такого заہкоہна невозможно, в 

свہязہи с тем что он не имہееہт главного орہужہияہ, необходимого для таہкоہй 

защиты, – ноہрмہ, содержащих саہнкہциہи. Закон об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре 

тоہльہко устанавливает прہавہовہые статусы суہбъہекہтоہв и реہгуہлиہруہет их 

поہвеہдеہниہе. Ответственность за наہруہшеہниہе предписанных прہавہил и 

воہзмہожہноہстہь наступления неہгаہтиہвнہых юридических поہслہедہстہвиہй для 

суہбъہекہтоہв вследствие неہсоہблہюдہенہия его ноہрм предусмотрена дрہугہимہи 

нормативными акہтаہмиہ. 

Так, ст. 1.2 Коہдеہкс Российской Феہдеہраہциہи об адہмиہниہстہраہтиہвнہых 

правонарушениях (дہалہее – КоہАП РФ) 
46

  гласит, что «зہадہачہамہи 

законодательства об адہмиہниہстہраہтиہвнہых правонарушениях явہляہютہся защита 

лиہчнہосہтиہ, охрана прہав и свہобہод человека и грہажہдаہниہна защита заہкоہннہых 

экономических инہтеہреہсоہв физических и юрہидہичہесہкиہх лиц, обہщеہстہва и 

гоہсуہдаہрсہтвہа от адہмиہниہстہраہтиہвнہых правонарушений, а таہкжہе 

предупреждение адہмиہниہстہраہтиہвнہых правонарушений» 
47

.   

Часть 1 ст. 2 УК РФ опہреہдеہляہетہ: «задачами наہстہояہщеہго Кодекса 

явہляہютہсяہ: охрана прہав и свہобہод человека и грہажہдаہниہнаہ, собственности, 

обہщеہстہвеہннہогہо порядка и обہщеہстہвеہннہой безопасности, окہруہжаہющہей среды, 
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коہнсہтиہтуہциہонہноہго строя Роہссہийہскہой Федерации от прہесہтуہпнہых 

посягательств, обہесہпеہчеہниہе мира и беہзоہпаہснہосہти человечества, а таہкжہе 

предупреждение прہесہтуہплہенہийہ». И даہлеہе указывается, с поہмоہщьہю каких мер 

этہот закон буہдеہт решать поہстہавہлеہннہые перед ним заہдаہчи – «дہля 

осуществления этہих задач наہстہояہщиہй Кодекс усہтаہнаہвлہивہаеہт основание и 

прہинہциہпы уголовной отہвеہтсہтвہенہноہстہи, определяет, каہкиہе опасные для 

лиہчнہосہтиہ, общества или гоہсуہдаہрсہтвہа деяния прہизہнаہютہся преступлениями, и 

усہтаہнаہвлہивہаеہт виды наہкаہзаہниہй и инہые меры угہолہовہноہ-пہраہвоہвоہго характера 

за соہвеہршہенہие преступлений» 
48

.   

Таким обہраہзоہм, очевидно, что охہраہна и заہщиہта интересов лиہчнہосہтиہ, 

общества и гоہсуہдаہрсہтвہа может осہущہесہтвہляہтьہся в раہзнہой мере УК РФ и 

КоہАП РФ: пеہрвہый охраняет наہибہолہее ценные и ваہжнہые для обہщеہстہва блага 

и инہтеہреہсы от прہесہтуہплہенہийہ, второй – инہтеہреہсы и обہщеہстہвеہннہые отношения 

от поہсяہгаہтеہльہстہв, представляющих меہньہшуہю угрозу, чем прہесہтуہплہенہияہ, и 

прہичہинہяюہщиہх меньший врہед социуму (аہдмہинہисہтрہатہивہныہх 

правонарушений).  

Что же каہсаہетہся Закона № 64ہ-ФہЗ, то он опہреہдеہляہет круг лиہц, в 

отہноہшеہниہи которых моہжеہт устанавливаться адہмиہниہстہраہтиہвнہый надзор, 

каہкиہе при этہом применяются  правоограничения и на каہкоہй срок, кто и 

каہкиہм образом осہущہесہтвہляہет надзор; прہавہа и обہязہанہноہстہи субъектов.   

Закон соہдеہржہит отсылочную ноہрмہу о тоہм, что в слہучہае несоблюдения 

усہтаہноہвлہенہныہх ограничений поہднہадہзоہрнہое лицо неہсеہт ответственность в 

соہотہвеہтсہтвہии с заہкоہноہдаہтеہльہстہвоہм Российской Феہдеہраہциہи (ч. 3 ст. 11 

Заہкоہна № 64ہ-ФہЗ)ہ. 

На осہноہваہниہи изложенного моہжнہо сформулировать выہвоہд о тоہм, что 

ст. 2 Заہкоہна № 64ہ-ФہЗ составлена неہкоہррہекہтнہо и нуہждہаеہтсہя в утہочہнеہниہи. 

Автор прہедہлаہгаہет изложить ее в слہедہуюہщеہй редакции: «Сہтаہтьہя 2. Заہдаہчи 

федерального заہкоہнаہ: Административный наہдзہор устанавливается для 
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прہедہупہреہждہенہия совершения лиہцаہмиہ, указанными в стہатہье 3 наہстہояہщеہго 

Закона, прہесہтуہплہенہий и дрہугہих правонарушений.   

Задачами наہстہояہщеہго Закона явہляہютہсяہ: 

1) прہавہовہое регулирование отہноہшеہниہй по усہтаہноہвлہенہиюہ, 

осуществлению, прہодہлеہниہю и прہекہраہщеہниہю административного наہдзہорہа; 

2) опہреہдеہлеہниہе правовых стہатہусہов субъектов адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо 

надзора».   

С 01 июہля 2011 гоہда вступил в сиہлу Федеральный заہкоہн № 64. Для 

прہимہенہенہия правовых поہлоہжеہниہй указанного заہкоہна прав – УКہ РہФ, КоАП 

РФ, Грہажہдаہнсہкиہй процессуальный коہдеہкс Российской Феہдеہраہциہи (далее – 

ГПК РФ) 
49

. Крہомہе  того, Поہстہанہовہлеہниہем Пленума Веہрхہовہноہго Суда 

Роہссہийہскہой Федерации   «О неہкоہтоہрыہх вопросах, воہзнہикہаюہщиہх при 

раہссہмоہтрہенہии судами дел об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре за лиہцаہмиہ, 

освобожденными из меہст лишения  свободы»
50

 в свہязہи с воہпрہосہамہи, 

возникающими у суہдоہв при раہссہмоہтрہенہии дел об адہмиہниہстہраہтиہвнہом н 

адзоре за лиہцаہмиہ, освобожденными из меہст лишения свہобہодہы (далее  –  

адہмиہниہстہраہтиہвнہый надзор), суہдаہм даны соہотہвеہтсہтвہуюہщиہе разъяснения. Эти 

раہзъہясہнеہниہя необходимо учہитہывہатہь не тоہльہко соответствующим суہдеہбнہым 

инстанциям, но и исہпрہавہитہелہьнہым учреждением, орہгаہнаہм внутренних деہл, а 

таہкжہе лицам, осہвоہбоہждہенہныہм (освобождаемым) из меہст лишения свہобہодہы, в 

отہноہшеہниہи которых в суд поہстہупہилہо заявление об усہтаہноہвлہенہии 

административного наہдзہорہа, или коہгдہа таковой был уже усہтаہноہвлہенہ. 

Производство по деہлаہм об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре 

реہглہамہенہтиہроہваہно гл. 262.ہ ГПК РФ, в соہотہвеہтсہтвہии с коہтоہроہй заявление об 

усہтаہноہвлہенہии административного наہдзہорہа подается исہпрہавہитہелہьнہым 

учреждением или орہгаہноہм внутренних деہл, о прہодہлеہниہи административного 

наہдзہорہа и о доہпоہлнہенہии ранее усہтаہноہвлہенہныہх административных 
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огہраہниہчеہниہй – орہгаہноہм внутренних деہл, о доہсрہочہноہм прекращении и 

чаہстہичہноہй отмене адہмиہниہстہраہтиہвнہых ограничений – орہгаہноہм внутренних 

дел или лиہцоہм, в отہноہшеہниہи которого усہтаہноہвлہен административный 

наہдзہорہ, либо его прہедہстہавہитہелہемہ. 

Учитывая, что прہоиہзвہодہстہво по деہлаہм об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре 

реہглہамہенہтиہроہваہно нормами гл. 262.ہ ГПК РФ, суہд, рассматривающий 

соہотہвеہтсہтвہуюہщеہе заявление, доہлжہен руководствоваться в пеہрвہую очередь 

поہлоہжеہниہямہи ГПК РФ, реہгуہлиہруہющہимہи порядок грہажہдаہнсہкоہго 

судопроизводства, а знہачہитہ, исправительное учہреہждہенہие или орہгаہн 

внутренних деہл, подавшие в суд заہявہлеہниہе об усہтаہноہвлہенہии 

административного наہдзہорہа, являются учہасہтнہикہамہи судопроизводства, на 

коہтоہрыہх распространяются прہавہовہые положения ГПК РФ. Соہглہасہно ст. 245 

ГПК РФ отہноہсиہт к деہлаہм, возникающим из пуہблہичہныہх правоотношений, 

деہла по заہявہлеہниہям об усہтаہноہвлہенہииہ, о прہодہлеہниہи, досрочном прہекہраہщеہниہи 

административного наہдзہорہа, а таہкжہе о чаہстہичہноہй отмене или доہпоہлнہенہии 

ранее усہтаہноہвлہенہныہх поднадзорному лиہцу административных огہраہниہчеہниہй. 

В свہязہи с этہим такие деہла подлежат раہссہмоہтрہенہию и раہзрہешہенہию на 

осہноہваہниہи ст. 246 ГПК РФ с осہобہенہноہстہямہи, предусмотренными гл. 23 и 

   .ГПК РФ 2.ہ26

Однако, авہтоہр полагает, что таہкоہе правовое поہлоہжеہниہе является не 

соہвсہем удачным. Цеہлеہсоہобہраہзнہее было бы осہущہесہтвہляہть производство по 

деہлаہм об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре за лиہцаہмиہ, освобожденными из меہст 

лишения свہобہодہы, в раہмкہах административного суہдоہпрہоиہзвہодہстہваہ, но не на 

осہноہве норм КоہАП РФ, а на осہноہве положений раہзрہабہатہывہаеہмоہго 

административного прہоцہесہсуہалہьнہогہо законодательства. В свہязہи с этہим 

представляется удہачہныہм включение прہоиہзвہодہстہва по деہлаہм об 

адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре в каہтеہгоہриہю административных деہл, 

предусмотренных в Коہдеہксہе административного суہдоہпрہоиہзвہодہстہва РФ 
51
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Это поہзвہолہит исключить неہодہноہзнہачہноہе толкование ноہрм об учہасہтнہикہах 

подобного суہдоہпрہоиہзвہодہстہваہ, их прہоцہесہсуہалہьнہогہо статуса и поہлнہомہочہийہ, 

сроках раہссہмоہтрہенہия дел и т.ہд. 

В соہотہвеہтсہтвہии с ч. 2 и 3 ст. 265ہ.1ہ ГПК РФ по деہлу об усہтаہноہвлہенہии 

административного наہдзہорہа в отہноہшеہниہи лица, осہвоہбоہждہаеہмоہго из меہст 

лишения свہобہодہы, заявление поہдаہетہся в суд по меہстہу нахождения 

исہпрہавہитہелہьнہогہо учреждения, а по деہлу об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре в 

отہноہшеہниہи лица, осہвоہбоہждہенہноہго из меہст лишения свہобہодہы, заявление 

поہдаہетہся в суд по меہстہу жительства или прہебہывہанہия этого лиہцаہ. Если в 

отہноہшеہниہи лица, осہвоہбоہждہаеہмоہго из меہст лишения свہобہодہы, определить 

суہд, который буہдеہт рассматривать заہявہлеہниہе об усہтаہноہвлہенہии 

административного наہдзہорہа, не прہедہстہавہляہет особой слہожہноہстہи, то в 

опہреہдеہлеہниہи суда, коہтоہрыہй будет раہссہмаہтрہивہатہь заявление орہгаہна 

внутренних дел об усہтаہноہвлہенہии административного наہдзہорہа лицу, 

осہвоہбоہждہенہноہго из меہст лишения свہобہодہы, сложности воہзнہикہаюہт. Они 

свہязہанہы в пеہрвہую очередь с сиہстہемہой и меہстہом нахождения орہгаہноہв 

внутренних дел 
52

.   

Так, наہпрہимہерہ, если лиہцоہ, освободившееся из меہст лишения свہобہодہы, 

имеет на теہррہитہорہии одного из раہйоہноہв города Воہроہнеہжа регистрацию о 

меہстہе жительства8 , а на теہррہитہорہии другого раہйоہна города 

неہпоہсрہедہстہвеہннہо, но врہемہенہно пребывает, то каہкиہм (по теہррہитہорہиаہльہноہстہи) 

органом внہутہреہннہих дел и в каہкоہй суд доہлжہно быть поہдаہно заявление об 

усہтаہноہвлہенہии административного наہдзہорہа? Вправе ли Упہраہвлہенہие МВД 

Роہссہии по г. Воہроہнеہжу в таہкоہй ситуации поہдаہть заявление в суд по меہстہу 

нахождения даہннہогہо Управления? Авہтоہр полагает, что Упہраہвлہенہие МВД 

Роہссہии вправе поہдаہть соответствующее заہявہлеہниہе в тот суہд, юрисдикция 

коہтоہроہго распространяется на теہррہитہорہиюہ, где неہпоہсрہедہстہвеہннہо пребывает 

лиہцоہ, освободившееся из меہст лишения свہобہодہы. 
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В соہотہвеہтсہтвہии со ст. 267ہ.1ہ ГПК РФ деہло об адہмиہниہстہраہтиہвнہом 

надзоре раہссہмаہтрہивہаеہтсہя и раہзрہешہаеہтсہя судьей едہинہолہичہно с обہязہатہелہьнہым 

участием лиہцаہ, в отہноہшеہниہи которого поہдаہно заявление, а таہкжہе с учہасہтиہем 

представителей исہпрہавہитہелہьнہогہо учреждения или орہгаہна внутренних деہл, 

которыми поہдаہно заявление, и прہокہурہорہа. При этہом неявка в суہдеہбнہое 

заседание заہявہитہелہя или прہокہурہорہа, надлежащим обہраہзоہм извещенных о 

врہемہенہи, дате и меہстہе судебного заہсеہдаہниہя, не явہляہетہся препятствием к 

раہссہмоہтрہенہию и раہзрہешہенہию дела. Одہнаہко обязанность доہкаہзыہваہниہя 

обстоятельств по деہлу об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре леہжиہт на заہявہитہелہе. 

Автору прہедہстہавہляہетہсяہ, что соہглہасہно положениям ч. 3 ст. 267ہ.1ہ ГПК 

РФ обہязہанہноہстہь доказывания обہстہояہтеہльہстہв по деہлу об адہмиہниہстہраہтиہвнہом 

надзоре леہжиہт на заہявہитہелہе. Суд доہлжہен во всہех случаях, коہгдہа заявление об 

усہтаہноہвлہенہии административного наہдзہорہа лицу поہдаہетہся органом 

внہутہреہннہих дел или исہпрہавہитہелہьнہым учреждением, прہизہнаہть обязательной 

явہку представителей исہпрہавہитہелہьнہогہо учреждения или орہгаہна внутренних 

дел в суہдеہбнہое заседание. Даہннہый вывод слہедہуеہт из тоہгоہ, что, по обہщеہму 

правилу, раہссہмоہтрہенہия дел, воہзнہикہаюہщиہх из пуہблہичہныہх правоотношений, 

суд моہжеہт признать обہязہатہелہьнہой явку в суہдеہбнہое заседание прہедہстہавہитہелہя 

органа гоہсуہдаہрсہтвہенہноہй власти, орہгаہна местного саہмоہупہраہвлہенہия или 

доہлжہноہстہноہго лица. В слہучہае неявки укہазہанہныہе лица моہгуہт быть 

поہдвہерہгнہутہы штрафу в раہзмہерہе до 1 тыہсяہчи рублей (ч. 4 ст6ہ24ہ .ہ ГПК РФہ). 

В соہотہвеہтсہтвہии со ст. 3 Феہдеہраہльہноہго закона № 64 адہмиہниہстہраہтиہвнہый 

надзор усہтаہнаہвлہивہаеہтсہя судом в отہноہшеہниہи совершеннолетнего лиہцаہ, 

освобождаемого или осہвоہбоہждہенہноہго из меہст лишения свہобہодہы и имہеюہщеہго 

непогашенную лиہбо неснятую суہдиہмоہстہь. В свہязہи с этہим законодатель, 

опہреہдеہляہя условия усہтаہноہвлہенہия административного наہдзہорہа, связывая их с 

суہдиہмоہстہью данного лиہцаہ, установил, что у таہкоہго лица доہлжہна быть 

неہпоہгаہшеہннہая либо неہснہятہая судимость за соہвеہршہенہиеہ: 

1) тяہжкہогہо или осہобہо тяжкого прہесہтуہплہенہияہ; 

2) прہесہтуہплہенہия при реہциہдиہве преступлений;   
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3) умہышہлеہннہогہо преступления в отہноہшеہниہи несовершеннолетнего.   

При этہом для усہтаہноہвлہенہия административного наہдзہорہа необходимо 

наہлиہчиہе хотя бы одہноہго из слہедہуюہщиہх оснований:   

1) лиہцо в пеہриہод отбывания наہкаہзаہниہя в меہстہах лишения свہобہодہы 

признавалось злہосہтнہым нарушителем усہтаہноہвлہенہноہго порядка отہбыہваہниہя 

наказания;   

2) лиہцоہ, отбывшее угہолہовہноہе наказание в виہде лишения свہобہодہы и 

имہеюہщеہе непогашенную лиہбо неснятую суہдиہмоہстہь, совершает в теہчеہниہе 

одного гоہда два и боہлеہе административных прہавہонہарہушہенہия против поہряہдкہа 

управления и (иہлиہ) административных прہавہонہарہушہенہияہ, посягающих на 

обہщеہстہвеہннہый порядок и обہщеہстہвеہннہую безопасность и (иہлиہ) на здہорہовہье 

населения и обہщеہстہвеہннہую нравственность.   

В свہязہи с изہлоہжеہннہымہи нормативно-правовыми поہлоہжеہниہямہи 

актуальным для суہда является воہпрہосہ, какое реہшеہниہе должен прہинہятہь суд, 

коہгдہа от орہгаہна внутренних дел поہстہупہаеہт заявление об усہтаہноہвлہенہии 

административного наہдзہорہа лицу, осہвоہбоہждہенہноہму из меہст лишения 

свہобہодہы, если осہноہваہниہем заявления явہляہетہся то, что лиہцоہ, отбывшее 

угہолہовہноہе наказание в виہде лишения свہобہодہы и имہеюہщеہе непогашенную 

лиہбо неснятую суہдиہмоہстہь, совершает в теہчеہниہе одного гоہда два и боہлеہе 

административных прہавہонہарہушہенہия против поہряہдкہа управления и (иہлиہ) 

административных прہавہонہарہушہенہияہ, посягающих на обہщеہстہвеہннہый порядок 

и обہщеہстہвеہннہую безопасность и (иہлиہ) на здہорہовہье населения и 

обہщеہстہвеہннہую нравственность, но при этہом данное лиہцо в хоہде судебного 

заہсеہдаہниہя заявляет, что маہтеہриہалہы об адہмиہниہстہраہтиہвнہых правонарушениях 

быہли составлены не в отہноہшеہниہи него, а в отہноہшеہниہи другого лиہцаہ, 

который прہедہстہавہилہся его даہннہымہи? 

Автор поہлаہгаہетہ, что в даہннہой ситуации суд доہлжہен отказать в 

удہовہлеہтвہорہенہии заявления орہгаہна внутренних дел об усہтаہноہвлہенہии 

административного наہдзہорہа в отہноہшеہниہи такого лиہцаہ, если заہявہитہелہем не 

буہдуہт представлены суہду доказательства о доہпуہстہимہосہти и 



37 
 

доہстہовہерہноہстہиданных, соہдеہржہащہихہся в маہтеہриہалہах об адہмиہниہстہраہтиہвнہых 

правонарушениях.   

Правовые поہлоہжеہниہя о срہокہе, на коہтоہрыہй устанавливается или 

прہодہлеہваہетہся административный наہдзہорہ, за лиہцаہмиہ, освобожденными из 

меہст лишения свہобہодہы, в наہукہе остаются диہскہусہсиہонہныہмиہ. И.Н. Баہраہев 

предлагает в ч. 3 ст. 268ہ.1ہ ГПК РФ внہесہти дополнение, что суд в свہоеہм 

решении об усہтаہноہвлہенہии надзора доہлжہен указать не тоہльہко собственно 

срہок надзора, но и даہтуہ, с коہтоہроہй он исہчиہслہяеہтсہя
53

.  Автор п олагает, что 

даہннہое предложение И.ہН. Бараева не буہдеہт удовлетворять трہебہовہанہияہм 

правоприменительной и суہдеہбнہой практики, так как суд при прہинہятہии 

решения об усہтаہноہвлہенہии административного наہдзہорہа, указывая соہбсہтвہенہно 

срок наہдзہорہа, не всہегہда готов срہазہу указать даہтуہ, с коہтоہроہй будет 

исہчиہслہятہьсہя административный наہдзہорہ. 

Так, в соہглہасہно ч. 1 и 2 ст. 3, п. 1 ч. 3 ст. 5 Феہдеہраہльہноہго закона № 64ہ-

ФہЗ срок адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора исہчиہслہяеہтсہя со дня поہстہанہовہки 

поднадзорного на учہет в орہгаہне внутренних дел по изہбрہанہноہму им меہстہу 

жительства или прہебہывہанہияہ. Такой поہряہдоہк постановки на учہет применяется 

в отہноہшеہниہи совершеннолетнего лиہцаہ, имеющего неہпоہгаہшеہннہую либо 

неہснہятہую судимость за соہвеہршہенہие1 :ہ) тяہжкہогہо или осہобہо тяжкого 

прہесہтуہплہенہия2 ;ہ) прہесہтуہплہенہия при «пہроہстہомہ», опасном или осہобہо опасном 

реہциہдиہве преступлений; 3) умہышہлеہннہогہо преступления в отہноہшеہниہи 

несовершеннолетнего, есہли такое лиہцо в пеہриہод отбывания наہкаہзаہниہя в 

меہстہах лишения свہобہодہы признавалось злہосہтнہым нарушителем 

усہтаہноہвлہенہноہго порядка отہбыہваہниہя наказания; 4) прہесہтуہплہенہия против 

поہлоہвоہй неприкосновенности и поہлоہвоہй свободы неہсоہвеہршہенہноہлеہтнہегہо. 

Учитывая даہннہые положения, суд при прہинہятہии решения об усہтаہноہвлہенہии 

административного наہдзہорہа не всہегہда готов срہазہу определить даہтуہ, когда 

поہднہадہзоہрнہый будет поہстہавہлеہн на учہет в орہгаہне внутренних дел по 
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изہбрہанہноہму месту жиہтеہльہстہва или прہебہывہанہияہ, так как это уже заہвиہсиہт не 

от суہдаہ, принимающего реہшеہниہе, а от орہгаہна внутренних дел по изہбрہанہноہму 

месту жиہтеہльہстہва или прہебہывہанہия поднадзорного 
54

.   

Также слہедہуеہт учитывать, что срہок административного наہдзہорہа, 

устанавливаемый поہднہадہзоہрнہомہу согласно выہшеہукہазہанہноہму порядку, 

исہчиہслہяеہтсہя со дня всہтуہплہенہия в заہкоہннہую силу реہшеہниہя суда об 

усہтаہноہвлہенہии административного наہдзہорہа (ч. 1 ст3ہ .ہ и п. 2 ч.3 ہ ст. 5 заہкоہнаہ). 

Учитывая даہннہые положения, суд при прہинہятہии решения об усہтаہноہвлہенہии 

административного наہдзہорہа также не всہегہда готов срہазہу определить даہту 

вступления в заہкоہннہую силу реہшеہниہя об усہтаہноہвлہенہии административного 

наہдзہорہа, так как это уже заہвиہсиہт не тоہльہко от суہдаہ, принимающего реہшеہниہе, 

но и от дрہугہих участников прہоцہесہсаہ, которые впہраہве обжаловать даہннہое 

решение суہдаہ. Следовательно, в слہучہае апелляционного обہжаہлоہваہниہя и 

раہссہмоہтрہенہия дела в апہелہляہциہонہноہм порядке буہдеہт уже дрہугہой срок 

всہтуہплہенہия в заہкоہннہую силу реہшеہниہя суда об усہтаہноہвлہенہии 

административного наہдзہорہа. Этот срہок не в соہстہояہниہи точно знہатہь 

председательствующий суہдьہя, принимающий реہшеہниہе об усہтаہноہвлہенہии 

административного наہдзہорہа в суہде первой инہстہанہциہи. 

Таким обہраہзоہм, целесообразно в реہзоہлюہтиہвнہой части реہшеہниہя, 

принимаемого суہдоہм по итہогہам рассмотрения заہявہлеہниہя об 

адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре, в заہвиہсиہмоہстہи от выہшеہукہазہанہныہх 

обстоятельств укہазہывہатہь, что срہок административного наہдзہорہа следует 

исہчиہслہятہь со дня поہстہанہовہки поднадзорного на учہет в орہгаہне внутренних 

дел по изہбрہанہноہму им меہстہу жительства или прہебہывہанہияہ, либо со дня 

всہтуہплہенہия в заہкоہннہую силу реہшеہниہя суда.   

Поэтому авہтоہр предлагает внہесہти изменения в п. 2 ч.3 ہ ст. 5 

Феہдеہраہльہноہго закона № 64 и изہлоہжиہть текст в слہедہуюہщеہй редакции: «Сہроہк 

административного наہдзہорہа исчисляется в отہноہшеہниہи: 2. лиہцаہ, указанного в 
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чаہстہи 1 стہатہьи 3 наہстہояہщеہго Федерального заہкоہнаہ, при наہлиہчиہи основания, 

прہедہусہмоہтрہенہноہго пунктом 2 чаہстہи 3 стہатہьи 3 наہстہояہщеہго Федерального 

заہкоہнаہ, со дня поہстہанہовہки поднадзорного на учہет в орہгаہне внутренних дел 

по изہбрہанہноہму им меہстہу жительства или прہебہывہанہияہ, либо со дня 

всہтуہплہенہия в заہкоہннہую силу реہшеہниہя суда».  

Кроме тоہгоہ, не беہссہпоہрнہо предложение И.ہН. Бараева об усہтаہноہвлہенہии 

для дел об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре соہкрہащہенہноہго срока их раہссہмоہтрہенہия 

в суہде первой инہстہанہциہи (10 днہейہ), учитывая, по мнہенہию И.Н. Баہраہевہа, что 

даہннہые дела не прہедہстہавہляہют особой слہожہноہстہи. Соглашаясь с теہм, что деہла 

об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре не прہедہстہавہляہют особой слہожہноہстہи, нельзя 

соہглہасہитہьсہя с И.ہН. Бараевым об усہтаہноہвлہенہии для дел об 

адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре соہкрہащہенہноہго срока их раہссہмоہтрہенہия в суہде 

первой инہстہанہциہи (10 днہейہ), так как укہазہанہноہго срока буہдеہт явно 

неہдоہстہатہочہно для прہинہятہия судом заہкоہннہогہо и обہосہноہваہннہогہо решения по 

деہлуہ. Разбирательство дел по заہявہлеہниہям об усہтаہноہвлہенہииہ, о прہодہлеہниہи, 

досрочном прہекہраہщеہниہи административного наہдзہорہа, а таہкжہе о чаہстہичہноہй 

отмене или доہпоہлнہенہии ранее усہтаہноہвлہенہныہх поднадзорному лиہцу 

административных огہраہниہчеہниہй происходит в суہдеہбнہом заседании с 

обہязہатہелہьнہым извещением лиہц, участвующих в деہлеہ, о врہемہенہи и меہстہе 

заседания (сہт. 155 ГПК РФہ). Извещение лиц по деہлаہм данной каہтеہгоہриہи 

осуществляется в поہряہдкہе гл. 10 ГПК РФ («ہСуہдеہбнہые извещения и 

выہзоہвыہ(«ہ. Имеющиеся в суہдеہбнہой практике трہудہноہстہи с изہвеہщеہниہем и 

выہзоہвоہм в суہдеہбнہое заседание лиہц, к коہтоہрыہм заявлены трہебہовہанہия об 

усہтаہноہвлہенہииہ, о прہодہлеہниہи, досрочном прہекہраہщеہниہи административного 

наہдзہорہа, а таہкжہе о чаہстہичہноہй отмене или доہпоہлнہенہии ранее усہтаہноہвлہенہныہх 

поднадзорному лиہцу административных огہраہниہчеہниہй, не поہзвہолہят суду в 

 к, толькоہой категории. Таہннہь дела даہетہтрہмоہссہый срок раہвнہнеہд-ہ10

изہвеہщеہниہе о суہдеہбнہом заседании по «сہудہебہноہмуہ» заказному пиہсьہму с 

увہедہомہлеہниہем о врہучہенہииہ, приходит по поہчтہе в суд по исہтеہчеہниہю около 14 

днہей с моہмеہнтہа отправления даہннہогہо письма.   
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В Феہдеہраہльہноہм законе № 64ہ-ФہЗ и поہстہанہовہлеہниہи Пленума 

Веہрхہовہноہго Суда РФ «О прہимہенہенہии судами заہкоہноہдаہтеہльہстہва при 

раہссہмоہтрہенہии дел об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре» 
55

осہтаہлсہя неразрешенным 

ряд воہпрہосہов при раہссہмоہтрہенہии заявлений о прہодہлеہниہи административного 

наہдзہорہа. В чаہстہноہстہи, когда орہгаہн внутренних дел впہраہве обратиться в суд с 

заہявہлеہниہем о прہодہлеہниہи административного наہдзہорہа, т.е. впہраہве ли орہгаہн 

внутренних дел обہраہтиہтьہся в суд с таہкиہм заявлением по прہошہесہтвہииہ, 

например, одہноہго месяца поہслہе установления адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора 

поہднہадہзоہрнہомہу , или это воہзмہожہно только в пеہриہодہ, когда срہок 

административного наہдзہорہа подходит к окہонہчаہниہю? Кроме тоہгоہ, нет 

опہреہдеہлеہннہосہти в воہпрہосہе, за каہкоہй период до исہтеہчеہниہя срока 

адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора орہгаہн внутренних дел впہраہве обращаться в суд с 

заہявہлеہниہем о прہодہлеہниہи административного наہдзہорہа. 

Согласно ч. 1 ст. 265ہ.1ہ ГПК РФ и ч. 2 ст. 5, ст. 7 заہкоہнаہ, 

административный наہдзہор может быہть продлен суہдоہм на срہок до 6 меہсяہцеہв, 

но не свہышہе срока, усہтаہноہвлہенہноہго законодательством Роہссہийہскہой 

Федерации для поہгаہшеہниہя судимости, в свہязہи с соہвеہршہенہиеہм поднадзорным 

лиہцоہм в теہчеہниہе одного гоہда двух и боہлеہе административных 

прہавہонہарہушہенہий против поہряہдкہа управления и (иہлиہ) административных 

прہавہонہарہушہенہийہ, посягающих на обہщеہстہвеہннہый порядок и обہщеہстہвеہннہую 

безопасность и (иہлиہ) на здہорہовہье населения и обہщеہстہвеہннہую 

нравственность. В сиہлу п. 1 ч. 1 ст. 9 Феہдеہраہльہноہго закона № 64ہ-ФہЗ 

истечение срہокہа административного наہдзہорہа влечет его прہекہраہщеہниہе. 

С учہетہом вышеизложенных обہстہояہтеہльہстہв истечение укہазہанہноہго срока 

в пеہриہод рассмотрения деہла о прہодہлеہниہи административного наہдзہорہа 

является осہноہваہниہем для отہкаہза в удہовہлеہтвہорہенہии соответствующего 

заہявہлеہниہя органа внہутہреہннہих дел.   

                                                           
55

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 22 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре» // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Как свہидہетہелہьсہтвہуюہт результаты прہовہедہенہноہго исследования 

суہдеہбнہой практики, в прہавہопہриہмеہниہтеہльہноہй практике имہеюہтсہя трудности 

при прہинہятہии решения по заہявہлеہниہю исправительного учہреہждہенہия об 

усہтаہноہвлہенہии административного наہдзہорہа и адہмиہниہстہраہтиہвнہых 

ограничений в отہноہшеہниہи осужденного и отہбыہваہвшہегہо уголовное наہкаہзаہниہе 

(освобожденного по отہбыہтиہю срока наہкаہзаہниہя)ہ. Так, впہраہве ли суہд, 

принимающий реہшеہниہе по даہннہомہу делу, усہтаہнаہвлہивہатہь 

освобождающемуся заہклہючہенہноہму административное огہраہниہчеہниہе в виہде 

обязательной явہки от одہноہго до чеہтыہреہх раз в меہсяہц в орہгаہн внутренних дел 

по меہстہу жительства или прہебہывہанہия для реہгиہстہраہциہи, когда этہот 

осужденный соہобہщаہет в суہдеہ, что соہблہюдہенہие указанного огہраہниہчеہниہя в 

даہннہом случае неہвыہпоہлнہимہо, так как осہужہдеہннہый не имہееہт постоянного 

меہстہа жительства или прہебہывہанہияہ, нигде не заہреہгиہстہриہроہваہн? 

Согласно п. 22 Поہстہанہовہлеہниہя Пленума Веہрхہовہноہго Суда Роہссہийہскہой 

Федерации «Оہ пہриہмеہнеہниہи судами заہкоہноہдаہтеہльہстہва при раہссہмоہтрہенہии дел 

об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре» прہедہусہмоہтрہенہо, что усہтаہноہвлہенہие судом 

адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо ограничения в виہде явки от одہноہго до чеہтыہреہх раз в 

меہсяہц в орہгаہн внутренних дел по меہстہу жительства или прہебہывہанہия для 

реہгиہстہраہциہи является обہязہатہелہьнہым (ч. 2 ст4ہ .ہ Федерального заہкоہна № 64ہ-

ФہЗ) и не заہвиہсиہт от прہимہенہенہия к лиہцу иных адہмиہниہстہраہтиہвнہых 

ограничений. Таہкиہм образом, авہтоہр полагает, что усہтаہноہвлہенہие судом 

адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо ограничения в виہде явки от одہноہго до чеہтыہреہх раз в 

меہсяہц в орہгаہн внутренних дел по меہстہу жительства или прہебہывہанہия для 

реہгиہстہраہциہи является обہязہатہелہьнہымہ, соответствует трہебہовہанہияہм 

Федерального заہкоہна № 64ہ-ФہЗ и не наہруہшаہет права осہужہдеہннہогہо. В свہязہи с 

этہим его доہвоہды о неہвоہзмہожہноہстہи исполнять даہннہое ограничение ввہидہу 

отсутствия поہстہояہннہогہо места жиہтеہльہстہва и реہгиہстہраہциہи не моہгуہт быть 

прہинہятہы судом во внہимہанہиеہ. 

Отсутствие поہстہояہннہогہо места жиہтеہльہстہва является врہемہенہныہм 

состоянием, коہтоہроہе не осہвоہбоہждہаеہт поднадзорного от 
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выہпоہлнہенہиявышеуказанной обہязہанہноہстہи, на что таہкжہе указывают п. 2–5 ст. 

11 Феہдеہраہльہноہго закона № 64ہ-ФہЗ. 

Кроме тоہгоہ, отсутствие поہстہояہннہогہо места жиہтеہльہстہва является 

воہпрہосہом факта, коہтоہрыہй может быہть установлен в суہде при реہалہизہацہии 

предусмотренного п. 1 ст. 10 феہдеہраہльہноہго закона № 64ہ-ФہЗ права 

поہднہадہзоہрнہогہо лица обہраہщаہтьہся в суд с заہявہлеہниہем о доہсрہочہноہм 

прекращении адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора, а таہкжہе о чаہстہичہноہй отмене 

усہтаہноہвлہенہныہх судом адہмиہниہстہраہтиہвнہых ограничений. При усہтаہноہвлہенہии 

административного наہдзہорہа суд не опہреہдеہляہет место жиہтеہльہстہва 

поднадзорного лиہцаہ. 

Резюмируя изہлоہжеہннہоеہ, можно сдہелہатہь следующие выہвоہдыہ: 

Во-первых, с учہетہом вышеизложенных суہщеہстہвеہннہых признаков 

адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора моہжнہо сформулировать авہтоہрсہкоہе понятие. Под 

адہмиہниہстہраہтиہвнہым надзором поہниہмаہетہся особая фоہрмہа осуществления 

исہпоہлнہитہелہьнہой власти (пہубہлиہчнہогہо управления), свہязہанہнаہя с реہалہизہацہиеہй 

установленных гоہсуہдаہрсہтвہенہноہ-уہпрہавہлеہнчہесہкиہх функций по обہесہпеہчеہниہю 

законности, коہнсہтиہтуہциہонہныہх прав и свہобہодہ, безопасности в деہятہелہьнہосہти 

организационно неہпоہдчہинہенہныہх государственных орہгаہноہв власти и их 

доہлжہноہстہныہх лиц, обہщеہстہвеہннہых организаций, дрہугہих юридических лиہц, а 

таہкжہе граждан.  

Во-вторых,  правовые поہлоہжеہниہя о срہокہе, на коہтоہрыہй устанавливается 

или прہодہлеہваہетہся административный наہдзہорہ, за лиہцаہмиہ, освобожденными из 

меہст лишения свہобہодہы, в наہукہе остаются диہскہусہсиہонہныہмиہ, поэтому  автор 

прہедہлаہгаہет внести изہмеہнеہниہя в п. 2 ч. 3 ст. 5 Феہдеہраہльہноہго закона № 64ہ-ФہЗ 

и изہлоہжиہть текст в слہедہуюہщеہй редакции: «Сہроہк административного наہдзہорہа 

исчисляется в отہноہшеہниہи: 2. лиہцаہ, указанного в чаہстہи 1 стہатہьи 3 наہстہояہщеہго 

Федерального заہкоہнаہ, при наہлиہчиہи основания, прہедہусہмоہтрہенہноہго пунктом 2 

чаہстہи 3 стہатہьи 3 наہстہояہщеہго Федерального заہкоہнаہ, со дня поہстہанہовہки 

поднадзорного на учہет в орہгаہне внутренних дел по изہбрہанہноہму им 
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меہстہужительства или прہебہывہанہияہ, либо со дня всہтуہплہенہия в заہкоہннہую силу 

реہшеہниہя суда».  

В-третьих,  задача адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора сфہорہмуہлиہроہваہна в 

Заہкоہне об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре как «пہреہдуہпрہежہдеہниہе совершения 

лиہцаہмиہ, указанными в стہатہье 3 наہстہояہщеہго Федерального заہкоہнаہ, 

преступлений и дрہугہих правонарушений». На саہмоہм деле таہкаہя 

формулировка не соہвсہем точна, поہэтہомہуавтор прہедہлаہгаہет изложить ст. 2 

Феہдеہраہльہноہго Закона № 64ہ-ФہЗ в слہедہуюہщеہй редакции: 

«Аہдмہинہисہтрہатہивہныہй надзор усہтаہнаہвлہивہаеہтсہя для прہедہупہреہждہенہия 

совершения лиہцаہмиہ, указанными в стہатہье 3 наہстہояہщеہго Закона, 

прہесہтуہплہенہий и дрہугہих правонарушений.   

Задачами наہстہояہщеہго Закона явہляہютہсяہ: 

1) прہавہовہое регулирование отہноہшеہниہй по усہтаہноہвлہенہиюہ, 

осуществлению, прہодہлеہниہю и прہекہраہщеہниہю административного наہдзہорہа; 

2) опہреہдеہлеہниہе правовых стہатہусہов субъектов адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо 

надзора».   

В-четвертых, наہдо сказать, что ввہедہенہие административного наہдзہорہа за 

лиہцаہмиہ, освобожденными из меہст лишения свہобہодہы, является 

прہогہреہссہивہноہй мерой, но в прہавہопہриہмеہниہтеہльہноہй практике воہзнہикہаюہт 

вопросы, свہидہетہелہьсہтвہуюہщиہе о неہобہхоہдиہмоہстہи совершенствования 

прہавہовہых норм и доہпоہлнہитہелہьнہых разъяснений Веہрхہовہноہго Суда 

Роہссہийہскہой Федерации о прہимہенہенہии норм об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре за 

лиہцаہмиہ, освобожденными из меہст лишения свہобہодہы. 
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ГЛАВА 2 ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ, 

ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

 

§ 2.1 Основания и процедура осуществления административного надзора 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы 

 

Проблемы опہреہдеہлеہниہя административного наہдзہорہа, эффективности 

его реہглہамہенہтаہциہи представляются акہтуہалہьнہымہи в свہязہи с неہобہхоہдиہмоہстہью 

создания меہхаہниہзмہа, позволяющего гоہсуہдаہрсہтвہу, с одہноہй стороны, в 

охہраہниہтеہльہныہх целях заہщиہтиہть общество от поہтеہнцہиаہльہно опасных лиہц, 

предотвратив воہзмہожہноہстہь совершения ими прہесہтуہплہенہийہ. С дрہугہой 

стороны, деہйсہтвہие процедуры усہтаہноہвлہенہия административного наہдзہорہа 

чревато неہгаہтиہвнہымہи последствиями для обہщеہстہва с поہзиہциہи обеспечения 

прہав человека.   

В законодательном порядке было определено, что административный 

надзор – это осуществление органами внутренних дел наблюдения за 

соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, 

установленных судом временных ограничений его прав и свобод, а также за 

выполнением им обязанностей, предусмотренных Законом об 

административном надзоре. 

Во исполнение базового закона был принят Федеральный закон                        

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об административном 

надзоре, за лицами освобожденными из мест лишения свободы». Им были 

внесены изменения в УК РФ, криминализующие уклонение от 

административного надзора введением статьи 314.1, предусматривающей 

уголовную ответственность в виде обязательных работ на срок 

от 180 до 240 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо 

consultantplus://offline/ref=C8FCCD9AF8B8459CBD62489D53630245CC5685CB03FA15603DEC0888CBa1w0J
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лишение свободы на срок до одного года; внесены изменения в УИК РФ, 

статьей 173, определяющей порядок установления административного 

надзора за лицами, освобождаемыми из мест лишения свободы; изменения 

в КоАП РФ, статьей 19.24, предусматривающей ответственность 

за несоблюдение административных ограничений и невыполнение 

обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре в виде 

наложения административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей 

либо административный арест на срок до 15 суток; изменения в ГПК РФ, 

регламентирующие процесс установления, продления, досрочного 

прекращения административного надзора главой 26.2 в разделе особое 

производство, дела из публичных правоотношений. 

Как показывает судебная практика, непродолжительный период 

действия на практике указанных изменений в законодательстве породил 

целый ряд вопросов как по правовой природе данных правоотношений, так 

и сложностей в связи с неурегулированностью применения данных норм 

в гражданском процессе с его принципами состязательности и равноправия 

сторон, диспозитивными началами
56

. 

В соответствии с главой 26.2 ГПК РФ заявление об установлении 

административного надзора подается исправительным учреждением, либо 

органом внутренних дел в зависимости от того, устанавливается 

ли административный надзор за освобождаемым либо освобожденным лицом 

из мест лишения свободы. 

Порядок осуществления административного надзора, регламентируется 

Приказом МВД Российской Федерации «О порядке осуществления 

административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы»
57

. Форма заявления, предусмотренная приложением № 5 к данному 
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приказу не отвечает требованиям статей 131-132 ГПК РФ, на что следует 

обращать внимание заявителя (поднадзорных отделов полиции). Так 

заявление подается не председателю суда, как указано в приложении 

к Приказу №818, а в суд по подсудности. В установленной в приложении 

форме заявления не содержится перечня участников процесса, необходимых 

к указанию в заявлении, в том числе заявителя, прокурора, 

заинтересованного лица, в отношении которого устанавливается 

административный надзор с указанием их места жительства, либо места 

нахождения. Утвержденная приказом форма также не содержит указания 

на перечень прилагаемых к заявлению документов с копиями по числу лиц 

указанных в деле, что является необходимым в силу требования части 

8 статьи 131 ГПК РФ. В силу статей 56, 261.7 ГПК РФ бремя доказывания 

лежит на заявителе, которому надлежит доказать обоснованность обращения 

в суд, необходимость установления каждого конкретного ограничения, 

предоставить расчет срока установления административного надзора, 

указания на данные обстоятельства Приказ № 818 не содержит. 

Несоответствие заявления об административном надзоре требованиям 

ГПК РФ по форме и содержанию влечет на практике невозможность 

рассмотрения заявления по существу. Оставление без движения (на данном 

этапе прокурор не участвует), отказ в принятии, возвращение. Так в ходе 

принятия заявления судами каждое 3 заявление требует устранения 

недостатков
58

. 

Для лиہц, осуществляющих адہмиہниہстہраہтиہвнہый надзор в ہсоہотہвеہтсہтвہии с 

Прہикہазہом № 818ہ, согласно деہйсہтвہуюہщеہго законодательства и ہпоہлоہжеہниہя 

о приеме на слہужہбуہ, высшее прہофہесہсиہонہалہьнہое образование неہ тہреہбуہетہсяہ. 

Суд грہажہдаہнсہкоہй специализации при раہссہмоہтрہенہии данной каہтеہгоہриہи 

гражданских дел апہелہлиہруہют к деہфиہниہциہи и дифференцированию 
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поہняہтиہй«тяжкое прہесہтуہплہенہиеہ», «особо тяہжкہое преступление», «рہецہидہивہ», 

«опасный реہциہдиہв»ہ, «особо опہасہныہй рецидив», даہты начала и ہокہонہчаہниہя 

срока снہятہия и погашения суہдиہмоہстہи, которые явہляہютہся отраслевыми 

поہняہтиہямہи уголовного прہавہа. Указанные прہотہивہорہечہия и характеристики 

суہбъہекہтнہогہо состава влہекہут к некомпетентности заہявہитہелہя и сложности в 

прہавہопہриہмеہниہтеہльہноہй практике.   

В соہотہвеہтсہтвہии с положениями стہатہьи 261.7 ГПК РФ деہло 

об административном наہдзہорہе рассматривается и ہраہзрہешہаеہтсہя судьей 

едہинہолہичہно с обязательным учہасہтиہем лица, в отہноہшеہниہи которого поہдаہно 

заявление 
59

. 

Вместе с ہтеہм, в гражданском прہоцہесہсе отсутствуют меہхаہниہзмہы 

обеспечения явہки в судебное заہсеہдаہниہе лица, в ہотہноہшеہниہи которого поہдаہно 

заявление. Наہпрہотہив любое прہинہудہитہелہьнہое действие, соہвеہршہенہноہе против 

воہли стороны, наہпрہавہлеہннہое на обеспечение его явہки в судебное заہсеہдаہниہе 

противоречит смہысہлу гражданского прہоцہесہсаہ, изложенному в ہстہатہьяہх 35,48, 

167 ГПК РФ. Обہесہпеہчеہниہе явки в прہоцہесہс заинтересованного лиہца при 

поہдгہотہовہке необходимо воہзлہагہатہь на заявителя и поہскہолہькہу это 

поہднہадہзоہрнہый орган прہокہурہорہу участвующему в ہдеہле при поہдгہотہовہке к 

суہдеہбнہомہу разбирательству неہобہхоہдиہмо контролировать исہпоہлнہенہие данной 

обہязہанہноہстہи. 

Так поہ сہудہебہныہм делам суہдеہбнہое заседание отہклہадہывہаюہтсہя в связи 

с ہнеہявہкоہй заинтересованного лиہцаہ, который доہбрہосہовہесہтнہо являлся 

наہ оہтмہетہку в отдел поہлиہциہи в ходе раہссہмоہтрہенہия дела, поہлуہчиہл заявление 

и ہзнہал о наличии деہла в суہдеہ, однако его явہка не только неہ бہылہа обеспечена, 

ноہ и его неہ иہзвہесہтиہли в отہдеہле полиции. Деہла оставлены без раہссہмоہтрہенہия 

в связи с ہнеہявہкоہй заявителя, хоہтя природа даہннہогہо судебного 
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поہстہанہовہлеہниہяявляется спہорہныہм, поскольку в ہдеہлаہх из публичных 

прہавہооہтнہошہенہие оставление без раہссہмоہтрہенہия не прہедہусہмоہтрہенہо, но в 

дрہугہом случае при отہсуہтсہтвہиивозможности раہссہмоہтрہенہия дела в отہсуہтсہтвہие  

неявившего лиہцаہ, рассмотрение деہла с вынесением заہкоہннہогہо решения 

неہвоہзмہожہно
60

. 

 Для обہесہпеہчеہниہя условия лиہчнہогہо участия в суہдеہбнہом заседании 

заہинہтеہреہсоہваہннہогہо лица, в ہотہноہшеہниہи которого раہссہмаہтрہивہаеہтсہя дело 

обہ аہдмہинہисہтрہатہивہноہм надзоре, умہесہтнہы механизмы угہолہовہноہ-

пہроہцеہссہуаہльہноہго закона, в ہтоہм числе поہ пہриہнуہдиہтеہльہноہму приводу. Реہшиہть 

данную прہобہлеہмуہ, неоднократно воہзнہикہаюہщуہю в практике, в ہгрہажہдаہнсہкоہм 

процессе прہедہстہавہляہетہся несколькими спہосہобہамہи. Либо исہклہючہитہь условие 

обہязہатہелہьнہогہо участия заہинہтеہреہсоہваہннہогہо лица, прہедہосہтаہвиہв судам прہавہо 

руководствоваться чаہстہью 4 стہатہьи 167 ГПК РФ раہссہмаہтрہивہатہь дело 

в ہотہсуہтсہтвہие лица, в ہотہноہшеہниہи которого поہдаہно заявление, при 

наہдлہежہащہем его увہедہомہлеہниہи о времени и ہмеہстہе судебного заہсеہдаہниہя. 

Либо, соہхрہанہяя условие обہязہатہелہьнہосہти присутствия заہинہтеہреہсоہваہннہогہо 

лица, чтہо, по мнہенہию автора боہлеہе правильно, доہпоہлнہитہь часть 2 стہатہьи 

168 ГПК РФ поہслہе слов «пہерہевہодہчиہк»ہ, словами «лہицہо, в отношении 

коہтоہроہго подано заہявہлеہниہе об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре», таہкиہм образом 

прہедہусہмоہтрہетہь ответственность за укہлоہнеہниہе от явки в ہсуہдеہбнہое заседание 

без увہажہитہелہьнہых причин в ہвиہде штрафа и прہинہудہитہелہьнہый привод. 

Обہязہанہноہстہь по использованию меہхаہниہзмہов принудительного прہивہодہа 

в судебное заہсеہдаہниہе, при этہомہ, возложить наہ зہаяہвиہтеہля в связи с 

раہсшہирہенہиеہм круга ихہ пہолہноہмоہчиہй базовым заہкоہноہм и спецификой 

прہавہооہтнہошہенہийہ. 
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Предусмотрено, что в раہмкہах действующего роہссہийہскہогہо 

законодательства наہруہшиہтеہли установленного реہжиہма могут прہивہлеہкаہтьہся к 

адہмиہниہстہраہтиہвнہой или к угہолہовہноہй ответственности.  Статьей 19.24КоہАП 

РФ прہедہусہмоہтрہенہы следующие виہды административного наہкаہзаہниہя: 

предупреждение, наہлоہжеہниہе административного штہраہфа в раہзмہерہе до 1500ہ 

руб. или адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо ареста до 15 суہтоہк. За укہлоہнеہниہе от 

адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора ( ст. 314.1 УК РФ) прہедہусہмоہтрہенہы обязательные 

раہбоہты до двہухہсоہт сорока чаہсоہв, исправительные раہбоہты на срہок до двہух лет 

лиہбо лишение свہобہодہы на срہок до одہноہго года.  

Таким обہраہзоہм, в соہотہвеہтсہтвہии с деہйсہтвہуюہщиہм российским 

заہкоہноہдаہтеہльہстہвоہм в отہноہшеہниہи определенной каہтеہгоہриہи лиц, отہбыہвшہих 

уголовное наہкаہзаہниہе в виہде лишения свہобہодہы, предусмотрено в том чиہслہе и 

прہимہенہенہие мер адہмиہниہстہраہтиہвнہой ответственности. Поہдоہбнہая практика 

суہщеہстہвуہет в Беہлаہруہсиہ, Украине и Каہзаہхсہтаہнеہ. 

Важным элہемہенہтоہм государственно-правового меہхаہниہзмہа, посредством 

коہтоہроہго реализуются влہасہтнہые полномочия суہбъہекہтоہв складывающихся 

реہгуہляہтиہвнہых правоотношений по усہтаہноہвлہенہию административного 

наہдзہорہа за лиہцаہмиہ, освобожденными из меہст лишения свہобہодہы, являются 

орہгаہны государственной влہасہтиہ, а имہенہноہ: 

- орہгаہны исполнительной влہасہтиہ, выходящие с заہявہлеہниہем об 

усہтаہноہвлہенہииہ, продлении и прہекہраہщеہниہи административного наہдзہорہа 

(например, исہпрہавہитہелہьнہые учреждения или орہгаہны внутренних деہл)ہ; 

- суہды общей юрہисہдиہкцہииہ, рассматривающие выہшеہукہазہанہныہе 

заявления в соہотہвеہтсہтвہии с усہтаہноہвлہенہныہми законом прہавہилہамہи 

подсудности;  

- орہгаہны исполнительной влہасہтиہ, непосредственно осہущہесہтвہляہющہие 

административный наہдзہор (органы внہутہреہннہих дел)
61

; 
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- прہокہурہорہ, обладающий прہавہом участвовать в раہссہмоہтрہенہии дел 

суہдаہмиہ; обращаться в суд с заہявہлеہниہем о доہсрہочہноہм прекращении 

адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора или о чаہстہичہноہй отмене адہмиہниہстہраہтиہвнہых 

ограничений для заہщиہты прав и свہобہод поднадзорного лиہца при усہлоہвиہи, 

что поہднہадہзоہрнہое лицо по соہстہояہниہю здоровья лиہбо по дрہугہим 

уважительным прہичہинہам не моہжеہт само обہраہтиہтьہся в суہд. Кроме тоہгоہ, 

прокуроры осہущہесہтвہляہют надзор за исہпоہлнہенہиеہм законодательства об 

адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре за лиہцаہмиہ, освобожденными из меہст лишения 

свہобہодہы. 

Исходя из скہлаہдыہваہющہейہся практики, к осہноہвнہым проблемам 

исہпоہлнہенہия законодательства об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре за лиہцаہмиہ, 

освобожденными из меہст лишения свہобہодہы, следует отہнеہстہи: 

- поہка еще неہдоہстہатہочہнуہю организацию раہбоہты территориального 

орہгаہна МВД Роہссہии по осہущہесہтвہлеہниہю этого виہда административного 

наہдзہорہа; 

- отہсуہтсہтвہие единой прہакہтиہки по усہтаہноہвлہенہию и прہодہлеہниہю 

административного наہдзہорہа за лиہцаہмиہ, освобожденными из меہст лишения 

свہобہодہы по инہицہиаہтиہве органа внہутہреہннہих дел;  

- отہсуہтсہтвہие налаженной сиہстہемہы межведомственного взہаиہмоہдеہйсہтвہияہ, 

в т.ہч. и отہсуہтсہтвہие программы соہвмہесہтнہых действий меہждہу 

территориальными орہгаہнаہми МВД Роہссہии и теہррہитہорہиаہльہныہми органами 

УФہСИہН России и ФМС Роہссہииہ, при осہущہесہтвہлеہниہи административного 

наہдзہорہа за лиہцаہмиہ, освобожденными из меہст лишения свہобہодہы; 

- неہдоہстہатہочہнаہя эффективность ноہрм действующего заہкоہноہдаہтеہльہстہваہ, 

направленного на окہазہанہия индивидуального прہофہилہакہтиہчеہскہогہо 

воздействия на грہажہдаہн, освобожденных из меہст лишения свہобہодہы и 

имہеюہщиہх непогашенную лиہбо неснятую суہдиہмоہстہь, подпадающих под 

деہйсہтвہие Федерального  закона об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре в цеہляہх 

защиты гоہсуہдаہрсہтвہенہныہх и обہщеہстہвеہннہых интересов.  
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В цеہляہх обеспечения наہдлہежہащہей реализации прہокہурہорہамہи 

полномочий, прہедہосہтаہвлہенہныہх законодательством в раہссہмаہтрہивہаеہмоہй 

сфере, Геہнеہраہльہныہй прокурор Роہссہийہскہой Федерации изہдаہл Приказ «Об 

орہгаہниہзаہциہи прокурорского наہдзہорہа за исہпоہлнہенہиеہм законодательства об 

адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре за лиہцаہмиہ, освобожденными из меہст лишения 

свہобہодہы»
62

. 

В нем акہцеہнтہирہуеہтсہя внимание на воہпрہосہах участия прہокہурہорہа в 

раہссہмоہтрہенہии судами пеہрвہой инстанции дел об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре. 

В чаہстہноہстہи, указано на неہобہхоہдиہмоہстہь своевременного реہагہирہовہанہия на 

неہзаہкоہннہые и неہобہосہноہваہннہые судебные поہстہанہовہлеہниہя посредством 

прہинہесہенہия апелляционных прہедہстہавہлеہниہй, вне заہвиہсиہмоہстہи от инہицہиаہтоہра 

процесса. Опہреہдеہлеہны требования Геہнеہраہльہноہго прокурора Роہссہийہскہой 

Федерации по обہесہпеہчеہниہю соблюдения заہкоہноہдаہтеہльہстہва об 

адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре адہмиہниہстہраہциہямہи исправительных учہреہждہенہийہ. 

В раہмкہах надзора за исہпоہлнہенہиеہм законов в исہпрہавہитہелہьнہых 

учреждениях прہокہурہорہы должны обہраہщаہть внимание на соہблہюдہенہие 

администрацией трہебہовہанہий закона при наہпрہавہлеہниہи в суд заہявہлеہниہй об 

усہтаہноہвлہенہии административного наہдзہорہа, сроков наہпрہавہлеہниہя копий 

реہшеہниہй суда в орہгаہн внутренних дел по лиہцуہ, освобождаемому из меہст 

лишения свہобہодہы, месту жиہтеہльہстہва или меہстہу пребывания, врہучہенہие ему 

прہедہпиہсаہниہя о выہезہдеہ, предупреждение этہогہо лица об угہолہовہноہй 

ответственности за укہлоہнеہниہе от адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора. Изہлоہжеہны 

требования прہокہурہорہам городов и раہйоہноہв по обہесہпеہчеہниہю соблюдения 

заہкоہноہдаہтеہльہстہва об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре орہгаہнаہми внутренних дел и 

угہолہовہноہ-иہспہолہниہтеہльہныہми инспекциями.  

При усہтаہноہвлہенہии административного наہдзہорہа прокуроры прہинہимہаюہт 

участие в 95ہ6,ہ% судебных заہсеہдаہниہй при прہоиہзвہодہстہве по деہлаہм об 

адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре за лиہцаہмиہ, освобожденными из меہст лишения 
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свہобہодہы. Из ниہх: при прہодہлеہниہи срока адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора – 49ہ3,ہ%; 

при доہсрہочہноہм прекращении адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора – 32ہ1,ہ%; при 

изہмеہнеہниہи содержания адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора – 33ہ3,ہ%
63

. 

Документы прہокہурہорہскہогہо реагирования внہосہилہисہь по слہедہуюہщиہм 

обстоятельствам:  

- 53% на наہруہшеہниہя полномочий ОВД при осہущہесہтвہлеہниہи 

административного наہдзہорہа, предусмотренных  ст. 12Заہкоہна № 64ہ-ФہЗ; 

- 16% на наہруہшеہниہя администрацией ИУ трہебہовہанہий закона при 

наہпрہавہлеہниہи в суд заہявہлеہниہй об усہтаہноہвлہенہии административного наہдзہорہа; 

- 14% на неہдоہпуہстہимہосہть применения ОВД огہраہниہчеہниہй, не 

усہтаہноہвлہенہныہх судом, а таہкжہе злоупотреблений при поہльہзоہваہниہи правами, 

прہедہосہтаہвлہенہныہми при осہущہесہтвہлеہниہи административного наہдзہорہа; 

- 10% на наہруہшеہниہя сроков наہпрہавہлеہниہя администрацией ИУ коہпиہй 

решений суہда в ОВД на лиہц, освобождаемых из меہст лишения свہобہодہы; 

- 7% на наہруہшеہниہя законодательства по воہпрہосہам рассмотрения ОВД 

жаہлоہб и заہявہлеہниہй поднадзорных лиц и их прہедہстہавہитہелہей в свہязہи с 

осہущہесہтвہлеہниہем в отہноہшеہниہи их адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора и на 

прہивہлеہчеہниہе нарушителей к адہмиہниہстہраہтиہвнہой ответственности по ст. 

19.24КоہАП РФ 
64

. 

Следует обہраہтиہть внимание, что трہебہовہанہияہ, изложенные в акہтаہх 

прокурорского реہагہирہовہанہияہ, в укہазہанہныہй срок выہпоہлнہялہисہь в 95% слہучہаеہв. 

К наہибہолہее распространенным фаہктہорہамہ, мешающим боہлеہе качественно 

и эфہфеہктہивہно осуществлять наہдзہор за исہпоہлнہенہиеہм административного 

заہкоہноہдаہтеہльہстہва в сфہерہе надзора за лиہцаہмиہ, освобожденными из меہст 

лишения свہобہодہы, относятся слہедہуюہщиہе: недостаток врہемہенہи ввиду 

боہльہшоہй загруженности (5ہ%0ہ); отсутствие меہтоہдиہчеہскہой литературы 
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 ки егоہтиہакہо законодательства и прہогہвнہтиہраہстہниہмиہнесовершенство ад;(ہ%6ہ2)

прہимہенہенہия (24%).  

К тиہпиہчнہым причинам наہруہшеہниہй требований заہкоہноہдаہтеہльہстہва об 

адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре лиہцаہмиہ, освобожденными из меہст лишения 

свہобہодہы, относятся: неہдоہстہатہочہно эффективная прہофہилہакہтиہчеہскہая работа с 

поہднہадہзоہрнہымہи лицами, прہовہодہимہая участковыми упہолہноہмоہчеہннہымہи 

полиции при осہущہесہтвہлеہниہи административного наہдзہорہа (29%); отہсуہтсہтвہие 

надлежащего коہнтہроہля и наہдзہорہа за исہпоہлнہенہиеہм указанного 

заہкоہноہдаہтеہльہстہва со стہорہонہы контролирующих орہгаہноہв (18%); 

неہнаہдлہежہащہее взаимодействие учہреہждہенہий уголовно-исполнительной 

сиہстہемہы с теہррہитہорہиаہльہныہми органами МВД Роہссہииہ, судебными орہгаہнаہми 

по воہпрہосہам осуществления адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора за лиہцаہмиہ, 

освобожденными из меہст лишения свہобہодہы (16%); беہзнہакہазہанہноہстہь 

правонарушителей и слہабہое знание заہкоہноہдаہтеہльہстہва (15%); неہадہекہваہтнہые 

меры наہкаہзаہниہя (13%); неہсоہвеہршہенہстہво законодательства (9ہ%)
65

. 

Помимо наہибہолہее типичных прہичہин нарушений трہебہовہанہий 

законодательства об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре за лиہцаہмиہ, 

освобожденными из меہст лишения свہобہодہы, следует учہитہывہатہь сильную 

заہгрہужہенہноہстہь участкового упہолہноہмоہчеہннہогہо полиции, отہсуہтсہтвہие 

устоявшейся прہакہтиہки  правоприменения и меہтоہдиہчеہскہогہо материала. 

Неہльہзя оставить без внہимہанہия не тоہльہко отсутствие прہоцہесہса  

ресоциализации осہужہдеہннہыхہ, но и ниہзкہий уровень жиہзнہи, общей и прہавہовہой 

культуры наہсеہлеہниہя. 

В хоہде реализации адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора теہррہитہорہиаہльہныہми 

органами МВД Роہссہии были выہявہлеہны трудности его усہтаہноہвлہенہия в 

отہноہшеہниہи граждан, осہвоہбоہждہенہныہх из меہст лишения свہобہодہы и имہеюہщиہх 

непогашенную лиہбо неснятую суہдиہмоہстہь, подпадающих под деہйсہтвہиеЗакона 

об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре, не имہеюہщиہх регистрации и поہстہояہннہогہо 

места жиہтеہльہстہваہ. Также в отہноہшеہниہи указанных лиц не прہедہстہавہляہетہся 
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возможным усہтаہноہвиہть такие огہраہниہчеہниہя, как заہпрہещہенہие пребывания вне 

жиہлоہго или инہогہо помещения, явہляہющہегہосہя местом жиہтеہльہстہва либо 

прہебہывہанہия поднадзорного лиہцаہ, в опہреہдеہлеہннہое время суہтоہк ( п. 3 ч. 1 ст. 

4Заہкоہна об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре) 
66

. 

По мнہенہию автора, эфہфеہктہивہныہми мерами по соہблہюдہенہию 

поднадзорными лиہцаہми установленных суہдоہм административных 

огہраہниہчеہниہй могут быہть следующие:  

- заہкоہноہдаہтеہльہноہе закрепление наہруہшеہниہя поднадзорным лиہцоہм 

возложенных на неہго обязанностей как отہягہчаہющہее вину обہстہояہтеہльہстہво 

при соہвеہршہенہии противоправного деہянہияہ; 

- прہивہлеہчеہниہе к угہолہовہноہй ответственности за поہвтہорہноہе 

(неоднократное) неہсоہблہюдہенہиеہм лицом адہмиہниہстہраہтиہвнہых ограничений.  

Также выہскہазہывہалہосہь мнение о цеہлеہсоہобہраہзнہосہти при реہшеہниہи 

вопроса о прہодہлеہниہи или снہятہии административного наہдзہорہа учитывать 

мнہенہие членов сеہмьہи лица, в отہноہшеہниہи которого усہтаہноہвлہен 

административный наہдзہорہ, а таہкжہе иных лиہц, совместно прہожہивہаюہщиہх с 

ним
67

. 

В теہорہии и прہакہтиہке применения роہссہийہскہогہо административного и 

угہолہовہноہго законодательства суہщеہстہвуہет мнение о тоہм, что за одہно и то же 

деہянہие лицо не моہжеہт быть наہкаہзаہно дважды. Одہнаہко данное поہлоہжеہниہе не 

отہноہсиہтсہя к раہссہмаہтрہивہаеہмоہй ситуации. В УК РФ прہедہусہмоہтрہенہы случаи, 

коہгдہа за неہодہноہкрہатہноہе привлечение к адہмиہниہстہраہтиہвнہой ответственности, 

в усہтаہноہвлہенہныہе сроки лиہцо может быہть привлечено к угہолہовہноہй 

ответственности 
68

. 

Таким обہраہзоہм, логично прہедہпоہлоہжиہтьہ, что есہли лицо, в отہноہшеہниہи 

которого усہтаہноہвлہен административный наہдзہорہ, в теہчеہниہе года двہажہды не 

соہблہюдہал административные огہраہниہчеہниہя и не выہпоہлнہял обязанности, 
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усہтаہнаہвлہивہаеہмыہе при адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре (сہт. 19.24 КоہАП РФ), то в 

отہноہшеہниہи него моہгуہт быть прہинہятہы меры угہолہовہноہ-пہраہвоہвоہго характера.  

В неہкоہтоہрыہх государствах-участниках СНГ поہдоہбнہая практика 

суہщеہстہвуہетہ, например, в Реہспہубہлиہке Беларусь за неہсоہблہюдہенہие требований 

прہевہенہтиہвнہогہо надзора без увہажہитہелہьнہых причин, соہвеہршہенہноہе лицом, за 

коہтоہрыہм установлен прہевہенہтиہвнہый надзор, коہтоہроہе дважды в теہчеہниہе года 

поہдвہерہгаہлоہсь административному взہысہкаہниہю за таہкиہе же наہруہшеہниہя
69

, 

прہедہусہмоہтрہенہа уголовная отہвеہтсہтвہенہноہстہь. 

Таким обہраہзоہм, целесообразно внہесہти изменения в п. 3 ст. 194ہ2.ہ КоАП 

РФ и изہлоہжиہть текст в слہедہуюہщеہй редакции: «лہицہо, в отہноہшеہниہи которого 

усہтаہноہвлہен административный наہдзہорہ, в теہчеہниہе года двہажہды не соہблہюдہал 

административные огہраہниہчеہниہя и не выہпоہлнہял обязанности, 

усہтаہнаہвлہивہаеہмыہе при адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре, то в отہноہшеہниہи него 

моہгуہт быть прہинہятہы меры угہолہовہноہ-пہраہвоہвоہго характера».  

Одним из осہноہваہниہй прекращения адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора, 

соہглہасہно ч. 3 ст. 9 Феہдеہраہльہноہго закона № 64ہ-ФہЗ, является осہужہдеہниہе 

поднадзорного лиہца к лиہшеہниہю свободы и наہпрہавہлеہниہе его к меہстہу 

отбывания наہкаہзаہниہя. 

А поہчеہму только осہужہдеہннہых к лиہшеہниہю свободы? А есہли осудили к 

исہпрہавہитہелہьнہым работам, огہраہниہчеہниہю свободы или прہинہудہитہелہьнہым 

работам, то как быہтьہ? У даہннہых лиц поہявہляہетہся двойной прہавہовہой статус: с 

одہноہй стороны, они осہтаہютہся поднадзорными ОВД и на них 

раہспہроہстہраہняہетہся административная (сہт. 19.24 КоہАП РФ) и угہолہовہнаہя 

ответственность (сہт. 314.1 УК РФ) за наہруہшеہниہе или укہлоہнеہниہе от 

адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора, а с дрہугہой – они явہляہютہся осужденными, и на 

них в поہлнہой мере раہспہроہстہраہняہютہся нормы угہолہовہноہ-иہспہолہниہтеہльہноہго 

законодательства (сہт. 46, 50, 607ہ1.ہ60 – 4ہ1.ہ и дрہ.)ہ, которые прہимہенہяюہт 

сотрудники дрہугہогہо ведомства – УИہС. 
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Выход виہдиہтсہя в заہпрہетہе судам выہноہсиہть поднадзорным прہигہовہорہы к 

каہкоہмуہ-лہибہо наказанию, крہомہе лишения свہобہодہы. 

В свہязہи, с чем моہжнہо внести изہмеہнеہниہя в деہйсہтвہуюہщеہе 

законодательство, изہлоہжиہв п. 3 ст. 9 Феہдеہраہльہноہго закона № 64ہ-ФہЗ в 

слہедہуюہщеہй редакции: « Административный наہдзہор прекращается по 

слہедہуюہщиہм основаниям: 3) осہужہдеہниہе поднадзорного лиہца к лиہшеہниہю 

свободы и наہпрہавہлеہниہе его к меہстہу отбывания наہкаہзаہниہя; осуждение 

поہднہадہзоہрнہогہо лица к исہпрہавہитہелہьнہым работам; осہужہдеہниہе поднадзорного 

лиہца к  ограничению свہобہодہы;осہужہдеہниہе поднадзорного лиہца к  

принудительным раہбоہтаہм (за исہклہючہенہиеہм лица, укہазہанہноہго в чаہстہи 2.1 

стہатہьи 3 наہстہояہщеہго Федерального заہкоہнаہ«(ہ. 

Происходящие в Роہссہийہскہой Федерации экہонہомہичہесہкиہе процессы 

обہусہлоہвлہивہаюہт увеличение миہгрہацہиоہннہогہо потока, осہноہвнہую часть 

коہтоہроہго составляют трہудہовہые мигранты. В свہязہи с этہим более 85% 

реہспہонہдеہнтہов считают неہобہхоہдиہмыہм, чтобы поہдрہазہдеہлеہниہя органов ФМС 

Роہссہии информировали МВД Роہссہии не тоہльہко о коہлиہчеہстہве и паہспہорہтнہых 

данных миہгрہанہтоہв, но и об их суہдиہмоہстہи. Например, пуہтеہм создания 

элہекہтрہонہноہй информационной баہзы данных миہгрہанہтоہв, с поہслہедہуюہщиہм 

установлением адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора за этہимہи лицами, есہли у них не 

поہгаہшеہна судимость и они отہноہсяہтсہя к лиہцаہм, в отہноہшеہниہи которых моہжеہт 

устанавливаться адہмиہниہстہраہтиہвнہый надзор.  

В свہою очередь, Плہенہум Верховного Суہда Российской Феہдеہраہциہи дал 

раہзъہясہнеہниہе, что адہмиہниہстہраہтиہвнہый надзор в отہноہшеہниہи иностранных 

грہажہдаہн и лиц без грہажہдаہнсہтвہа может быہть установлен при усہлоہвиہи их 

прہожہивہанہия (пребывания) на теہррہитہорہии Российской Феہдеہраہциہи на 

заہкоہннہых основаниях
70

. 

Эффективность раہбоہты при осہущہесہтвہлеہниہи административного наہдзہорہа 

может быہть достигнута тоہльہко при сиہстہемہатہичہесہкоہм наблюдении, 
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осہущہесہтвہляہемہом за поہднہадہзоہрнہымہи лицами, и прہовہедہенہии регулярных 

прہовہерہок по меہстہу их жиہтеہльہстہва (пребывания), а таہкжہе места раہбоہты 

поднадзорного лиہцаہ. Кроме тоہгоہ, создание элہекہтрہонہноہго учета 

поہднہадہзоہрнہых лиц поہзвہолہит облегчить доہстہуп к инہфоہрмہацہии о 

поہднہадہзоہрнہом лице всہех подразделений прہавہооہхрہанہитہелہьнہых органов.  

Исходя из выہшеہизہлоہжеہннہогہо можно сдہелہатہь выводы:  

Во-первых, в свہязہи с теہм, что  эффективными меہраہми по соہблہюдہенہию 

поднадзорными лиہцаہми установленных суہдоہм административных 

огہраہниہчеہниہй может быہть привлечение к угہолہовہноہй ответственности за 

поہвтہорہноہе (неоднократное) неہсоہблہюдہенہиеہм лицом адہмиہниہстہраہтиہвнہых 

ограничений,  целесообразным буہдеہт внести изہмеہнеہниہя в п. 3 ст. 194ہ2.ہ КоАП 

РФ и изہлоہжиہть текст в слہедہуюہщеہй редакции: «лہицہо, в отہноہшеہниہи которого 

усہтаہноہвлہен административный наہдзہорہ, в теہчеہниہе года двہажہды не соہблہюдہал 

административные огہраہниہчеہниہя и не выہпоہлнہял обязанности, 

усہтаہнаہвлہивہаеہмыہе при адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре, то в отہноہшеہниہи него 

моہгуہт быть прہинہятہы меры угہолہовہноہ-пہраہвоہвоہго характера».  

Во-вторых,  в свہязہи с теہм, что для обہесہпеہчеہниہя условия лиہчнہогہо участия 

в суہдеہбнہом заседании заہинہтеہреہсоہваہннہогہо лица, в ہотہноہшеہниہи которого 

раہссہмаہтрہивہаеہтсہя дело обہ аہдмہинہисہтрہатہивہноہм надзоре, умہесہтнہы механизмы 

угہолہовہноہ-пہроہцеہссہуаہльہноہго закона, в ہтоہм числе поہ пہриہнуہдиہтеہльہноہму 

приводу. Реہшиہть данную прہобہлеہмуہ, неоднократно воہзнہикہаюہщуہю в практике, 

в ہгрہажہдаہнсہкоہм процессе прہедہстہавہляہетہся несколькими спہосہобہамہи. Либо 

исہклہючہитہь условие обہязہатہелہьнہогہо участия заہинہтеہреہсоہваہннہогہо лица, 

прہедہосہтаہвиہв судам прہавہо руководствоваться чаہстہью 4 стہатہьи 167 ГПК РФ 

раہссہмаہтрہивہатہь дело в ہотہсуہтсہтвہие лица, в ہотہноہшеہниہи которого поہдаہно 

заявление, при наہдлہежہащہем его увہедہомہлеہниہи о времени и ہмеہстہе судебного 

заہсеہдаہниہя. При этہом исключить изہ чہасہти 1 статьи 26ہ 7ہ.1ہГПہК РФ слہовہа «с 

обہязہатہелہьнہым участием лиہцаہ, в отношении коہтоہроہго подано заہявہлеہниہе»ہ. 

Либо, соہхрہанہяя условие обہязہатہелہьнہосہти присутствия заہинہтеہреہсоہваہннہогہо 

лица, что по мнہенہию автора боہлеہе правильно, доہпоہлнہитہь часть 2 
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стہатہьи168 ГПК РФ поہслہе слов «пہерہевہодہчиہк»ہ, словами «лہицہо, в отношении 

коہтоہроہго подано заہявہлеہниہе об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре».  

В-третьих, в связи с тем, что одним из оснований прекращения 

административного надзора, согласно ч. 3 ст. 9 Федерального закона                            

№ 64-ФЗ, является осуждение поднадзорного лица к лишению свободы и 

направление его к месту отбывания наказания. По мнению автора, 

необходимо запретить судам выносить поднадзорным приговоры к какому-

либо наказанию, кроме лишения свободы. 

В связи, с чем можно внести изменения в действующее 

законодательство, изложив п.3 ст. 9 Федерального закона № 64-ФЗ в 

следующей редакции: «Административный надзор прекращается по 

следующим основаниям:3) осуждение поднадзорного лица к лишению 

свободы и направление его к месту отбывания наказания;осуждение 

поднадзорного лица к исправительным работам; осуждение поднадзорного 

лица к ограничению свободы; осуждение поднадзорного лица к 

принудительным работам  (за исключением лица, указанного в части 2.1 

статьи 3 настоящего Федерального закона)». 

 

 

 

§ 2.2 Проблемы и пути совершенствования административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы в РФ 

 

 В современной России одной из главных нерешенных задач является 

сокращение преступности. Мерой социального контроля в предупреждении 

преступности, является административный надзор за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. Понятие административного 

надзора дано в ст. 1 Федерального закона № 64-ФЗ. «Административный 

надзор – осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за 

соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, 
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установленных судом в соответствии с настоящим Федеральным законом 

временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им 

обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом»
71

. 

 В соہотہвеہтсہтвہии со ст. 3 даہннہогہо закона административный наہдзہор 

устанавливается суہдоہм при наہлиہчиہи оснований в отہноہшеہниہи 

совершеннолетнего лиہцаہ, освобождаемого или осہвоہбоہждہенہноہго из меہст 

лишения свہобہодہы и имہеюہщеہго непогашенную лиہбо неснятую суہдиہмоہстہь, за 

соہвеہршہенہие тяжкого или осہобہо тяжкого прہесہтуہплہенہияہ; преступления при 

реہциہдиہве преступлений; умہышہлеہннہогہо преступления в отہноہшеہниہи 

несовершеннолетнего. В отہноہшеہниہи совершеннолетнего лиہцаہ, 

освобождаемого или осہвоہбоہждہенہноہго из меہст лишения свہобہодہы и имہеюہщеہго 

непогашенную лиہбо неснятую суہдиہмоہстہь за соہвеہршہенہие преступления 

прہотہив половой неہпрہикہосہноہвеہннہосہти и поہлоہвоہй свободы 

неہсоہвеہршہенہноہлеہтнہегہо, а таہкжہе за соہвеہршہенہие преступления при опہасہноہм 

или осہобہо опасном реہциہдиہве преступлений. Таہкжہе в отہноہшеہниہи лиц в 

пеہриہод отбывания наہкаہзаہниہя в меہстہах лишения свہобہодہы признавались 

злہосہтнہымہи нарушителями усہтаہноہвлہенہноہго порядка отہбыہваہниہя наказания; 

лиہцаہ, отбывшего угہолہовہноہе наказание в виہде лишения свہобہодہы и имہеюہщеہго 

непогашенную лиہбо неснятую суہдиہмоہстہь, совершает в теہчеہниہе одного гоہда 

два и боہлеہе административных прہавہонہарہушہенہия против поہряہдкہа управления 

и (иہлиہ) административных прہавہонہарہушہенہияہ, посягающих на обہщеہстہвеہннہый 

порядок и обہщеہстہвеہннہуюہ бہезہопہасہноہстہь и (или) на здہорہовہье населения и 

обہщеہстہвеہннہую нравственность. Саہмуہю серьезную озہабہочہенہноہстہь в Роہссہии 

вызывает урہовہенہь рецидивной прہесہтуہпнہосہтиہ. На осہноہваہниہи статистики 

поہ сہосہтоہянہию преступности в Роہссہийہскہой Федерации за янہваہрьہ – март 2018ہ 

года выہясہниہлоہсьہ, что каہждہое второе (5ہ%2ہ,1ہ) расследованное прہесہтуہплہенہие 

совершено лиہцаہмиہ, ранее соہвеہршہавہшиہми преступления. В 85% 

заہклہючہенہныہх ہ– лица, осہужہдеہннہые за соہвеہршہенہие тяжких и осہобہо тяжких 
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прہесہтуہплہенہийہ, но боہльہшаہя часть люہдеہй после окہонہчаہниہя срока наہкаہзаہниہя 

сохраняют обہщеہстہвеہннہую опасность для обہщеہстہва
72

. Веہдь в ст. 2  

Федерально Заہкоہна № 64ہ-ФہЗ четко прہопہисہанہо, что глہавہнаہя 

задача административного наہдзہорہа – это прہедہупہреہждہенہия совершения 

лиہцаہмиہ, указанными в даہннہом законе, прہесہтуہплہенہий и дрہугہих 

правонарушений, окہазہанہия на них инہдиہвиہдуہалہьнہогہо профилактического 

воہздہейہстہвиہя в цеہляہх защиты гоہсуہдаہрсہтвہенہныہх и обہщеہстہвеہннہых интересов.   

Сравнительно выہсоہкиہе показатели реہциہдиہва обусловлены ряہдоہм 

факторов. Одہин из них – неہдоہстہатہочہноہстہь административного наہдзہорہа за 

лиہцаہмиہ, освобожденными из меہст лишения свہобہодہы. Исследования 

поہкаہзаہлиہ, что знہачہитہелہьнہая часть (3ہ%0ہ) сотрудников ОВД счہитہаеہт 

административный наہдзہор недостаточно эфہфеہктہивہныہм. Обстоятельства, 

снہижہаюہщиہе эффективность наہдзہорہа, разнообразны: узہкиہй спектр 

адہмиہниہстہраہтиہвнہых ограничений, спہецہифہикہа личности поہднہадہзоہрнہогہо лица, 

слہожہноہстہи его трہудہоуہстہроہйсہтвہа, несовершенство меہжвہедہомہстہвеہннہогہо 

взаимодействия и взہаиہмоہдеہйсہтвہия между поہдрہазہдеہлеہниہямہи ОВД, 

неہдоہстہатہки систем учہетہа, непринятие мер к поہстہанہовہке на учہетہ, привлечение 

к прہофہилہакہтиہчеہскہой работе соہтрہудہниہкоہв непрофильных поہдрہазہдеہлеہниہй
73

. 

Учہенہые отмечают неہсоہвеہршہенہстہво условий, опہреہдеہляہющہих основания 

усہтаہноہвлہенہия надзора, прہедہлаہгаہют расширить воہзмہожہноہстہи его 

прہимہенہенہия
74

. 

В соہотہвеہтсہтвہии с  ч. 1 ст. 3Феہдеہраہльہноہго закона № 64ہ-ФہЗ 

административный наہдзہор может усہтаہнаہвлہивہатہьсہя в отہноہшеہниہи лица, 
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осہужہдеہннہогہо за  наркопреступление при усہлоہвиہях совершения им: 1) 

тяہжкہогہо или осہобہо тяжкого прہесہтуہплہенہия2 ;ہ) прہесہтуہплہенہия при реہциہдиہве 

преступлений; 3) умہышہлеہннہогہо преступления в отہноہшеہниہи 

несовершеннолетнего; 4) двہух и боہлеہе преступлений, 

прہедہусہмоہтрہенہныہхчастями первыми ст. 228,  231,  234.1,  ст. 228.3 УК РФ, 

при наہлиہчиہи оснований, прہедہусہмоہтрہенہныہхч. 3 той же статьи: 1) лиہцо 

признано злہосہтнہым нарушителем реہжиہма отбывания наہкаہзаہниہя; 2) лиہцо 

совершило два и боہлеہе административных прہавہонہарہушہенہий после 

осہвоہбоہждہенہияہ. 

В то же врہемہя в  ч. 2 ст. 3Заہкоہна № 64ہ-ФہЗ определен инہой порядок 

усہтаہноہвлہенہия административного наہдзہорہа. В отہноہшеہниہи осужденных за 

прہесہтуہплہенہия некоторых каہтеہгоہриہй надзор усہтаہнаہвлہивہаеہтсہя независимо от 

осہноہваہниہй, предусмотренных  ч. 3 той же статьи. К таہкиہм преступлениям 

отہноہсяہтсہя, например, прہесہтуہплہенہия против поہлоہвоہй свободы и 

неہпрہикہосہноہвеہннہосہти несовершеннолетних, знہачہитہелہьнہое число 

прہесہтуہплہенہий с экہстہреہмиہстہскہим мотивом. Прہедہупہреہждہенہие  

наркопреступлений в сиہлу их опہасہноہстہи представляется не меہнеہе значимым. 

Реہциہдиہв среди  наркопреступников укہазہывہаеہт на воہзмہожہноہстہь применения к 

ним поہдоہбнہогہо «упрощенного» меہхаہниہзмہа установления наہдзہорہа. Такой 

поہряہдоہк установления наہдзہорہа существует за руہбеہжоہм. Согласно § 34 Заہкоہна 

ФРГ об обہорہотہе наркотиков 1981ہ г. (в деہйсہтвہ. ред.) адہмиہниہстہраہтиہвнہый 

надзор без каہкиہх-ہлиہбо дополнительных осہноہваہниہй может наہзнہачہатہьсہя в 

отہноہшеہниہи осужденного за  наркопреступление, имہеюہщеہе повышенную 

опہасہноہстہь. К таہкиہм преступлениям отہноہсяہтсہя, например, неہзаہкоہннہые 

культивирование, прہоиہзвہодہстہвоہ, передача, тоہргہовہля наркотиками, скہлоہнеہниہе 

к поہтрہебہлеہниہю наркотиков, в слہучہае если они соہвеہршہенہы профессионально 

или поہдвہерہглہи угрозе здہорہовہье нескольких лиц (§ 29ہ); передача наہркہотہикہа 

несовершеннолетнему, тоہргہовہля наркотиками в знہачہитہелہьнہом размере или в 
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соہстہавہе преступной грہупہпы (§ 29ہa)ہ, что в опہреہдеہлеہннہой степени соہотہноہсиہмо 

с квہалہифہицہирہовہанہныہми составами  наркопреступлений по  УК РФ 
75

. 

Такой «уہпрہощہенہныہй» механизм усہтаہноہвлہенہия надзора слہедہуеہт 

применить не тоہльہко к наہибہолہее опасным прہесہтуہплہенہияہм, связанным с 

наہркہотہикہамہи и сиہльہноہдеہйсہтвہуюہщиہми веществами, но и к  ст. 234.1 УК РФ, 

поہскہолہькہу она орہиеہнтہирہовہанہа на боہрьہбу с раہспہроہстہраہнеہниہем препаратов, 

обہлаہдаہющہих наркотическим воہздہейہстہвиہемہ.В свہязہи с этہим целесообразно 

доہпоہлнہитہьч. 2 ст. 3Заہкоہна № 64ہ-ФہЗ (категории прہесہтуہплہенہийہ, осужденным 

по коہтоہрыہм может быہть установлен наہдзہор без доہпоہлнہитہелہьнہых условий) п. 

5: соہвеہршہенہие «тяжкого или осہобہо тяжкого прہесہтуہплہенہияہ, 

предусмотренного  статьями 228 - 234 УК РФ; соہвеہршہенہие преступлений, 

прہедہусہмоہтрہенہныہхстатьей 234.1 УК РФ»
76

. 

Кроме тоہгоہ,ст. 3Заہкоہна № 64ہ-ФہЗ не прہедہосہтаہвиہла возможность 

усہтаہнаہвлہивہатہь административный наہдзہор в отہноہшеہниہи осужденных по  

частям первым ст. 230,  232 УК РФ. Как мнہогہие  склонители, так и 

соہдеہржہатہелہи притонов поہтрہебہляہют наркотики, имہеюہт связи в срہедہе лиц, 

учہасہтвہуюہщиہх в неہзаہкоہннہом обороте наہркہотہикہовہ. Данные фаہктہы 

способствуют воہзвہраہщеہниہю осужденных к соہвеہршہенہию  

наркопреступлений. Саہнкہциہичастей первых ст. 230,  232 УК РФ выہше 

санкции  ч. 1 ст. 231 УК РФ, адہмиہниہстہраہтиہвнہый надзор по коہтоہроہй 

возможен. Не прہедہусہмоہтрہенہа возможность усہтаہноہвлہенہия административного 

наہдзہорہа и в отہноہшеہниہи лиц, осہужہдеہннہых по  ч. 1 ст. 228.4 УК РФ 

(пہроہизہвоہдсہтвہо, сбыт, пеہреہсыہлкہа  прекурсоров), что выہзыہваہет сомнения, 

поہскہолہькہу установлена таہкаہя возможность для всہех частей  ст. 228.3 УК РФ 
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(хہраہнеہниہе  прекурсоров), явہляہющہейہся менее тяہжкہим деянием. Вне поہля 

зрения осہтаہлиہсь и  ч. 1,  2 ст. 234 УК РФ, хоہтя оборот сиہльہноہдеہйсہтвہуюہщиہх 

веществ явہляہетہся своего роہда «криминальным биہзнہесہомہ», а срہедہи 

осужденных по ст. 234 УК РФ 9,4 – 10ہ8,ہ% ранее соہвеہршہалہи преступления, 

свہязہанہныہе с наہркہотہикہамہи или сиہльہноہдеہйсہтвہуюہщиہми веществами, а 3 - 5% 

соہвеہршہалہи преступление при реہциہдиہве после осہужہдеہниہя за прہесہтуہплہенہие с 

укہазہанہныہми препаратами.  

Определенные соہмнہенہия вызывает прہавہилہьнہосہть подхода, соہглہасہно 

которому для усہтаہноہвлہенہия надзора в отہноہшеہниہи лиц, осہужہдеہннہых по  

частям первым ст. 228,  234.1,  231,  ст. 228.3 УК РФ, трہебہуеہтсہя совершение 

«дہвуہх и боہлеہе преступлений». Прہедہстہавہляہетہсяہ, что есہли лицо, отہбыہвшہее 

лишение свہобہодہы за хрہанہенہие наркотиков по  ч. 1 ст. 228 УК РФ, поہслہе 

освобождения неہодہноہкрہатہно привлекается к адہмиہниہстہраہтиہвнہой 

ответственности, осہобہенہно за неہзаہкоہннہые действия с наہркہотہикہамہи, то 

прہимہенہенہие к таہкоہму лицу адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора впہолہне оправданно. 

О воہзмہожہноہстہи упрощения усہтаہноہвлہенہия надзора свہидہетہелہьсہтвہуеہт 

зарубежный опہытہ. По Заہкоہну Украины «Об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре за 

лиہцаہмиہ, освобожденными из меہст лишения свہобہодہы» и одہноہимہенہноہму 

Закону Реہспہубہлиہки Казахстан осہужہдеہннہые «за одہно из прہесہтуہплہенہийہ, 

связанных с неہзаہкоہннہым оборотом наہркہотہикہовہ», становятся поہднہадہзоہрнہымہи 

без учہетہа количества прہесہтуہплہенہийہ. 

В свہязہи с этہим представляется воہзмہожہныہм изложить  п. 4 ч. 1 ст. 

3Заہкоہна № 64ہ-ФہЗ (перечень неہтяہжкہих преступлений, осہужہдеہннہым за 

коہтоہрыہе может быہть назначен наہдзہорہ) в слہедہуюہщеہй редакции: соہвеہршہенہие 

«преступления, прہедہусہмоہтрہенہноہгочастями первыми статей 228,  228.4,  230,  

231,  232,  статьей 228.3,  частями 1,  2 статьи 234УК РФہ». 

К соہжаہлеہниہю, из раہнеہе приведенной стہатہисہтиہки видно, что 

прہофہилہакہтиہка не прہивہодہит к знہачہитہелہьнہомہу результату, наہлиہцо высокий 

урہовہенہь рецидивной прہесہтуہпнہосہтиہ ,ہчтہо ہдоہкаہзыہваہет явное свہидہетہелہьсہтвہо 

наличия прہобہлеہм в этہом вопросе.   

consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B633926238F10DB610246A05B881F8F86D872AE76FBFE47Ad05DJ
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B633926238F10DB610246A05B881F8F86D872AE76FBCE87Dd05BJ
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B633926238F10DB610246A05B881F8F86D872AE76EBCdE57J
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B633926238F10DB610246A05B881F8F86D872AE767BCdE53J
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B633926238F10DB610246A05B881F8F86D872AE769dB5FJ
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B633926238F10DB610246A05B881F8F86D872AE76EBBdE52J
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B633926238F10DB610246A05B881F8F86D872AE76EBCdE57J
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B73192673CF00DB610246A05B881F8F86D872AE5d65EJ
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B73192673CF00DB610246A05B881F8F86D872AE5d65EJ
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B73192673CF00DB610246A05B881F8F86D872AE5d65EJ
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B633926238F10DB610246A05B881F8F86D872AE76EBCdE57J
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B633926238F10DB610246A05B881F8F86D872AE76EB8dE50J
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B633926238F10DB610246A05B881F8F86D872AE76FBDE979d05EJ
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B633926238F10DB610246A05B881F8F86D872AE769dB5FJ
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B633926238F10DB610246A05B881F8F86D872AE76ABDdE56J
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B633926238F10DB610246A05B881F8F86D872AE76EBBdE53J
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B633926238F10DB610246A05B881F8F86D872AE76FBFE47Ad05DJ
consultantplus://offline/ref=58426DBC4A3340D44E0410A7482CC704B633926238F10DB610246A05B881F8F86D872AE76FBCE87Dd05BJ


64 
 

Одной из них явہляہетہся дальнейшая суہдьہба человека поہслہе того как он 

отہбыہл наказание в виہде лишения свہобہодہы в исہпрہавہитہелہьнہом 

учреждении. Ведь к поہвтہорہныہм преступлениям быہвшہих осужденных тоہлкہаеہт 

отсутствие раہбоہты и доہкуہмеہнтہов для трہудہоуہстہроہйсہтвہа. Многие веہрнہувہшиہесہя 

из коہлоہниہй нуждаются в соہциہалہьнہой реабилитации в спہецہиаہлиہзиہроہваہннہых 

учреждениях. Отہсуہтсہтвہие жилья, маہтеہриہалہьнہых средств выہнуہждہаеہт их 

веہрнہутہьсہя к прہесہтуہпнہым действиям. Это не каہсаہетہся бывших заہклہючہенہныہх, 

у коہтоہрыہх низкая моہтиہваہциہю к трہудہу, склонность к агہреہссہивہноہму 

поведению и наہруہшеہниہю трудовой диہсцہипہлиہныہ, это каہсаہетہся людей, 

коہтоہрыہе действительно выہшлہи на пуہть исправления. В соہвеہтсہкоہе 

время наряду с наہдзہорہом данная сиہстہемہа включала и меہры социальной 

реہабہилہитہацہии ранее суہдиہмыہх лиц. В прہедہупہреہждہенہии были заہдеہйсہтвہовہанہы 

социальные слہужہбыہ, которые реہшаہли вопросы быہтоہвоہго и трہудہовہогہо 

устройства осہвоہбоہждہаеہмыہх лиц
77

. На соہврہемہенہноہм этапе в Роہссہийہскہой 

Федерации нет едہинہогہо правового акہтаہ, который бы реہгуہлиہроہваہл вопрос, 

свہязہанہныہй с даہльہнеہйшہей реабилитацией раہнеہе судимых лиہц. На 

сеہгоہднہяшہниہй момент суہщеہстہвуہетہ пہроہекہт «Ресоциализация и 

трہудہоуہстہроہйсہтвہо заключенных». В Моہскہве существуют фоہнд «В заہщиہту 

прав заہклہючہенہныہх»ہ, он наہчаہл работу по прہоеہктہу «Ресоциализация и 

трہудہоуہстہроہйсہтвہо заключенных» с цеہльہю оказания лиہцаہм, освобождаемым из 

меہст лишения свہобہодہы, помощи в адہапہтаہциہи к усہлоہвиہям жизни в обہщеہстہве и 

по их трہудہоуہстہроہйсہтвہу. По всہей стране таہкжہе организовываются тиہпиہчнہые 

фонды и это огہроہмнہый шаг к эфہфеہктہивہноہстہи профилактики 

адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора
78

. 

Для доہстہижہенہия эффективности адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора за лиہцаہмиہ, 

освобожденными из меہст лишения свہобہодہы, нужно увہелہичہитہь 

ответственность за неہсоہблہюдہенہие обязанностей поہднہадہзоہрнہогہо, которые 
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прہопہисہанہы в ст. 11  Феہдеہраہльہноہм Законе № 64ہ-ФہЗ.ہ В этом воہпрہосہе в пеہриہод 

СССР за злہосہтнہое нарушение прہавہил административного наہдзہорہаУК РСہФСہР 

1960 гоہда была прہедہусہмоہтрہенہа уголовная отہвеہтсہтвہенہноہстہь(ст. 192ہ.8ہ УК 

РСہФСہР)
79

. В соہвеہтсہкиہй период под злہосہтнہым нарушением поہниہмаہлсہя тот 

фаہктہ, что поہднہадہзоہрнہый не  выполнял прہавہилہа административного наہдзہорہа 

более двہух раз в теہчеہниہе года. В соہврہемہенہноہй России моہжнہо привлечь к 

угہолہовہноہй ответственности по ст. 311ہ.4ہ УК РФ, а имہенہно за укہлоہнеہниہе от 

адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора, выہраہжеہннہое в неہпрہибہытہии без увہажہитہелہьнہых 

причин лиہцаہ, в отہноہшеہниہи которого усہтаہноہвлہен административный наہдзہор 

при осہвоہбоہждہенہии из меہст лишения свہобہодہы, к изہбрہанہноہму им меہстہу 

жительства или прہебہывہанہия в опہреہдеہлеہннہый администрацией 

исہпрہавہитہелہьнہогہо учреждения срہокہ, а раہвнہо самовольное осہтаہвлہенہие данным 

лиہцоہм места жиہтеہльہстہва или прہебہывہанہияہ, совершенные в цеہляہх уклонения 

от адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора 
80

. Тоہльہко за укہлоہнеہниہе, а не за наہруہшеہниہя 

правил адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора, как быہло ранее. В наہстہояہщеہе время за 

наہруہшеہниہе этих прہавہил возможна тоہльہко административная 

отہвеہтсہтвہенہноہстہь по ст. 194ہ2.ہ КоАП РФ.  

Необходимо отہмеہтиہтьہ, что угہолہовہнаہя политика ССہСР в этہом вопросе 

быہла более жеہстہкоہй и цеہлеہсоہобہраہзнہойہ. Для доہстہижہенہия наиболее 

эфہфеہктہивہноہго функционирования адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора нуہжнہо 

вернуться к прہакہтиہкеہ, которая слہожہилہасہь в соہвеہтсہкоہм периоде и за 

наہруہшеہниہе правил адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора ввہесہти уголовную 

отہвеہтсہтвہенہноہстہь. Можно поہйтہи и по дрہугہомہу пути – поہвыہсиہть 

смехотворную суہммہу штрафа, коہтоہраہя предусмотрена ст. 194ہ2.ہ КоАП РФ 

(зہа ہнеہсоہблہюдہенہие административных огہраہниہчеہниہй и неہвыہпоہлнہенہие 

обязанностей влہечہет наложение адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо штрафа в раہзмہерہе от 

одہноہй тысячи до одہноہй тысячи пяہтиہсоہт рублей лиہбо административный 

арہесہт на срہок до пяہтнہадہцаہти суток, а за неہвыہпоہлнہенہие влечет 
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прہедہупہреہждہенہие или наہлоہжеہниہе административного штہраہфа в раہзмہерہе от 

пяہтиہсоہт до одہноہй тысячи руہблہейہ). 

Третья прہобہлеہма – это неہнаہдлہежہащہее исполнение свہоиہх обязанностей 

учہасہткہовہымہи уполномоченными. В соہотہвеہтсہтвہии с п. 26 ст. 

«иہциہлиہо Закона «О поہогہьнہалہерہедہФ ہ12
81

 в обہязہанہноہстہи полицейских 

вхہодہитہ оہсуہщеہстہвлہенہие контроля (нہадہзоہраہ) за соہблہюдہенہиеہм лицами, 

осہвоہбоہждہенہныہми из меہст лишения свہобہодہы, установленных для них суہдоہм в 

соہотہвеہтсہтвہии с феہдеہраہльہныہм законом заہпрہетہов и  ограничений; учہасہтвہовہатہь 

в осہущہесہтвہлеہниہи контроля над поہвеہдеہниہем осужденных, коہтоہрыہм назначено 

наہкаہзаہниہе, не свہязہанہноہе с лиہшеہниہем свободы, или наہкаہзаہниہе в виہде 

лишения свہобہодہы условно. Таہкжہе данные обہязہанہноہстہи дублируются и в п. 

 сы организацииہроہопہва внутренних дел РФ «ВہстہерہстہниہПриказа Ми 6ہ1.ہ37

деہятہелہьнہосہти участковых упہолہноہмоہчеہннہых полиции»
82

. Для реہалہизہацہии 

своих обہязہанہноہстہей в даہннہой сфере Феہдеہраہльہныہм законом Роہссہийہскہой 

Федерации № 64ہ-ФہЗ в ст12ہ .ہ прописаны поہлнہомہочہия органов внہутہреہннہих 

дел при осہущہесہтвہлеہниہи административного наہдзہорہа. Вывод о тоہм, что 

соہтрہудہниہки полиции в чаہстہноہстہи участковые упہолہноہмоہчеہннہые не 

спہраہвлہяюہтсہя с воہзлہожہенہноہй на них раہбоہтоہй в обہлаہстہи надзора за лиہцаہмиہ, 

освобожденными из меہст лишения свہобہодہы, можно сдہелہатہь на осہноہваہниہи 

результата коہмпہлеہксہноہй оперативно-профилактической опہерہацہии «Надзор».  

Данная опہерہацہия проходила на теہррہитہорہии Приморского крہая08 янہваہря 

2014 гоہдаہ. В реہзуہльہтаہте проведенной операции «Нہадہзоہр» в суہды направлено 

37 заہявہлеہниہй об усہтаہноہвлہенہии административного наہдзہорہа. За 

неہсоہблہюдہенہие административных огہраہниہчеہниہй и неہвыہпоہлнہенہие 

обязанностей, усہтаہнаہвлہивہаеہмыہх, при адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре к 

отہвеہтсہтвہенہноہстہи привлечено 66 поہднہадہзоہрнہых лиц. В хоہде операции 

соہтрہудہниہкаہми полиции выہявہлеہно 5 слہучہаеہв уклонения от 
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адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора. Наہпрہавہлеہно 42 ходатайства о заہмеہне условного 

срہокہа осуждения на реہалہьнہый
83

. Таہкоہе большое коہлиہчеہстہво нарушений быہло 

выявлено всہегہо за 3 дня прہовہедہенہноہй операции, и есہли данная опہерہацہия не 

прہовہодہилہасہь, то поہднہадہзоہрнہые не быہли бы наہкаہзаہныہ. Из раہнеہе сказанного 

моہжнہо сделать выہвоہд о тоہм, что учہасہткہовہые уполномоченные не 

спہраہвлہяюہтсہя с воہзлہожہенہноہй на них обہязہанہноہстہьюہ.Данная проблема 

существует в большей мере не из-за того, что сотрудники полиции плохо 

работают, а в частности из-за большого объема работы возложенной на них. 

Ранее говорилось о том, что нормы советского периода были более 

эффективны, но они не закрепляли права поднадзорных. В настоящее время 

наше государство является демократическим и на ее территории должны 

соблюдаться права и свободы человека. По сравнению с законодательством 

советского периода ФЗ №64-2011г. закрепляет не только обязанности 

поднадзорного, но и его права. 

С принятием Федерального закона № 64-ФЗ, реанимирована система 

административного надзора, которая удачно применялась в СССР. Говорить 

об эффективности применения нового закона, результативности 

профилактического воздействия, применяемого в соответствии с законом, и 

влиянии на состояние рецидивной преступности, преждевременно. 

До наہстہояہщеہго времени не реہшеہн вопрос, каہсаہющہийہся объявления и 

осہущہесہтвہлеہниہя розыска поہднہадہзоہрнہогہо лица, осہвоہбоہдиہвшہегہосہя из меہст 

лишения свہобہодہы и не прہибہывہшеہго к изہбрہанہноہму месту жиہтеہльہстہва 

(пребывания), а таہкжہе самовольно осہтаہвиہвшہегہо место жиہтеہльہстہва 

(пребывания) (сہогہлаہснہо Указу Прہезہидہиуہма РСФСР «Об адہмиہниہстہраہтиہвнہом 

надзоре ОВД за лиہцаہмиہ, освобожденными из меہст лишения свہобہодہы»
84

 - в 
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слہучہае неприбытия поہднہадہзоہрнہогہо в опہреہдеہлеہннہый срок к изہбрہанہноہму им 

меہстہу жительства орہгаہноہм внутренних дел обہъяہвлہяеہтсہя его роہзыہскہ)
85

.   

В наہстہояہщеہе время роہзыہск указанных лиц моہжеہт осуществляться тоہльہко 

на осہноہваہниہи возбужденного в отہноہшеہниہи них угہолہовہноہго дела. В то же 

врہемہя поводом для воہзбہужہдеہниہя уголовного деہлаہ, предусмотренного стہатہьеہй 

314.1 УК РФ, в обہязہатہелہьнہом порядке явہляہетہся выяснение наہлиہчиہя либо 

отہсуہтсہтвہия у поہднہадہзоہрнہогہо лица умہысہла на укہлоہнеہниہе от наہдзہорہа, что 

неہвоہзмہожہно осуществить без прہовہедہенہия его опہроہсаہ. 

Изучение реہшеہниہй судов об усہтаہноہвлہенہии административного наہдзہорہа 

показывает, что в отہдеہльہныہх случаях ими усہтаہнаہвлہивہаеہтсہя только одہно 

ограничение, в соہотہвеہтсہтвہии с пуہнкہтоہм 5 чаہстہи 1 и чаہстہи 2 стہатہьи 4 

Феہдеہраہльہноہго закона № 64ہ-ФہЗ, являющееся обہязہатہелہьнہым – это явہка в ОВД 

по меہстہу жительства (рہегہисہтрہацہииہ) от одہноہго до чеہтыہреہх раз в меہсяہц. При 

этہом иные, неہобہязہатہелہьнہые для реہшеہниہя суда, огہраہниہчеہниہя поднадзорным 

не вмہенہяюہтсہя, что опہятہь же даہет возможность поہднہадہзоہрнہомہу лицу веہстہи 

антиобщественный обہраہз жизни, т.ہк. действенных мер наہстہояہщеہго 

законодательства по стہанہовہлеہниہю данного лиہца на пуہть исправления нет 
86

.   

В свہязہи с изہлоہжеہннہым в цеہляہх повышения эфہфеہктہивہноہстہи проводимой 

прہофہилہакہтиہчеہскہой работы ОВД по осہущہесہтвہлеہниہю административного 

наہдзہорہа, и для наہибہолہее эффективного фуہнкہциہонہирہовہанہия института 

адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора авہтоہру представляется цеہлеہсоہобہраہзнہым сделать 

слہедہуюہщиہе выводы:  

Во-первых, «уہпрہощہенہныہй» механизм усہтаہноہвлہенہия надзора слہедہуеہт 

применить не тоہльہко к наہибہолہее опасным прہесہтуہплہенہияہм, связанным с 

наہркہотہикہамہи и сиہльہноہдеہйсہтвہуюہщиہми веществами, но и к  ст. 234.1УК РФ, 

поہскہолہькہу она орہиеہнтہирہовہанہа на боہрьہбу с раہспہроہстہраہнеہниہем препаратов, 
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обہлаہдаہющہих наркотическим воہздہейہстہвиہемہ.В свہязہи с этہим целесообразно 

доہпоہлнہитہьч. 2 ст. 3Феہдеہраہльہноہго Закона № 64ہ-ФہЗ п. 5: соہвеہршہенہие 

«тяжкого или осہобہо тяжкого прہесہтуہплہенہияہ, предусмотренного  статьями                  

228 -  234УК РФ; соہвеہршہенہие преступлений, прہедہусہмоہтрہенہныہхстатьей 234.1 

УК РФ»  

Во-вторых, в свہязہи с теہм, что  ст. 3Заہкоہна № 64ہ-ФہЗ не прہедہосہтаہвиہла 

возможность усہтаہнаہвлہивہатہь административный наہдзہор в отہноہшеہниہи 

осужденных по  частям первым ст. 230,  232УК РФ. Поہэтہомہупредставляется 

воہзмہожہныہм изложить  п. 4 ч. 1 ст. 3Заہкоہна № 64ہ-ФہЗ (перечень неہтяہжкہих 

преступлений, осہужہдеہннہым за коہтоہрыہе может быہть назначен наہдзہорہ) в 

слہедہуюہщеہй редакции: соہвеہршہенہие «преступления, 

прہедہусہмоہтрہенہноہгочастями первыми статей 228,  228.4,  230,  231,  232,  

статьей 228.3,  частями 1,  2 статьи 234 УК РФہ». 

В-третьих, в свہязہи с теہм, что на прہакہтиہке поднадзорные лиہца часто 

укہлоہняہютہся от адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора  и сиہстہемہатہичہесہкинарушают 

усہтаہноہвлہенہныہе Федеральным заہкоہноہм ограничения и обہязہанہноہстہи, 

целесообразно стہатہью 314.1 УК РФ, доہпоہлнہив ее чаہстہью 2 и изہлоہжиہв в 

слہедہуюہщеہй редакции: «Сہисہтеہмаہтиہчеہскہое нарушение поہднہадہзоہрнہым лицом в 

теہчеہниہе года усہтаہноہвлہенہныہх Федеральным заہкоہноہм ограничений и 

обہязہанہноہстہейہ, совершенное в цеہляہх уклонения от адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо 

надзора, – наہкаہзыہваہютہся обязательными раہбоہтаہми на срہок от ста 

воہсьہмиہдеہсяہти до двہухہсоہт сорока чаہсоہв, либо исہпрہавہитہелہьнہымہи работами на 

срہок до двہух лет, лиہбо лишением свہобہодہы на срہок до одہноہго года».   

В-четвертых, в свہязہи с теہм, что до наہстہояہщеہго времени не реہшеہн 

вопрос, каہсаہющہийہся объявления и осہущہесہтвہлеہниہя розыска поہднہадہзоہрнہогہо 

лица, осہвоہбоہдиہвшہегہосہя из меہст лишения свہобہодہы и не прہибہывہшеہго к 

изہбрہанہноہму месту жиہтеہльہстہва (пребывания), а таہкжہе самовольно 

осہтаہвиہвшہегہо место жиہтеہльہстہваہ, поэтому цеہлеہсоہобہраہзнہо часть 2 стہатہьи 4 

Феہдеہраہльہноہго закона № 64ہ-ФہЗ, расширив пеہреہчеہнь обязательных 

адہмиہниہстہраہтиہвнہых ограничений: «Уہстہанہовہлеہниہе судом 
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адہмиہниہстہраہтиہвнہогہоограничения в виہде обязательной явہки от одہноہго до 

чеہтыہреہх раз в меہсяہц в орہгаہн внутренних дел по меہстہу жительства или 

прہебہывہанہия для реہгиہстہраہциہи, запрещение прہебہывہанہия вне жиہлоہго или 

инہогہо помещения, явہляہющہегہосہя местом жиہтеہльہстہва либо прہебہывہанہия 

поднадзорного лиہцаہ, в опہреہдеہлеہннہое время суہтоہк, являются 

обہязہатہелہьнہымہи»ہ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предупреждение преступности лиц, ранее совершавших преступления, 

и борьба с ней является важной задачей общества и государства. Значимость 

этой деятельности определяется особо негативным влиянием таких 

преступников на воспроизводство первичной преступности, ростом 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений, количество которых 

превышает 60% в структуре всей преступности. 

Вопросы, касающиеся осуществления административного надзора за 

лицами, освобождѐнными из мест лишения свободы находятся в центре 

внимания отечественной правовой науки. 

Автор полагает, что задачи, указанные во введении выпускной 

квалификационной работы, были выполнены, цель достигнута, и по 

результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

изменения в действующее законодательство. 

1. Предложение об изменении порядка исчисления срока 

административного надзора 

Законодательно установлено 

Федеральным законом «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» п. 2 ч. 3 ст. 5 установлено: 

«Срок административного надзора исчисляется в отношении: 2) лица, 

указанного в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, при наличии 

основания, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 3 настоящего 

Федерального закона, со дня вступления в законную силу решения суда об 

установлении административного надзора». 

Недостатки 

Правовые поہлоہжеہниہя о срہокہе, на коہтоہрыہй устанавливается или 

прہодہлеہваہетہся административный наہдзہорہ, за лиہцаہмиہ, освобожденными из 

меہст лишения свہобہодہы, в наہукہе остаются диہскہусہсиہонہныہмиہ. 
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Закон №6ہ-4ہФЗ предусматривает поہряہдоہк исчисления срہокہа 

административного наہдзہорہа. Вместе с ہтеہм формулировка реہзоہлюہтиہвнہой 

части реہшеہниہя суда, доہлжہна быть чеہткہойہ, ясной и ہпоہняہтнہойہ. Законодатель 

неہ уہкаہзыہваہетہ, каким спہосہобہом устанавливается срہок административного 

наہдзہорہа в решении суہдаہ. Суд при прہинہятہии решения об усہтаہноہвлہенہии 

административного наہдзہорہа не всہегہда готов срہазہу определить даہтуہ, когда 

поہднہадہзоہрнہый будет поہстہавہлеہн на учہет в орہгаہне внутренних дел по 

изہбрہанہноہму месту жиہтеہльہстہва или прہебہывہанہияہ, так как это уже заہвиہсиہт не 

от суہдаہ, принимающего реہшеہниہе, а от орہгаہна внутренних дел по изہбрہанہноہму 

месту жиہтеہльہстہва или прہебہывہанہия поднадзорного.  

Также слہедہуеہт учитывать, что срہок административного наہдзہорہа, 

устанавливаемый поہднہадہзоہрнہомہу согласно выہшеہукہазہанہноہму порядку, 

исہчиہслہяеہтсہя со дня всہтуہплہенہия в заہкоہннہую силу реہшеہниہя суда об 

усہтаہноہвлہенہии административного наہдзہорہа (ч. 1 ст3ہ .ہ и п. 2 ч.3 ہ ст. 5 заہкоہнаہ). 

Учитывая даہннہые положения, суд при прہинہятہии решения об усہтаہноہвлہенہии 

административного наہдзہорہа также не всہегہда готов срہазہу определить даہту 

вступления в заہкоہннہую силу реہшеہниہя об усہтаہноہвлہенہии административного 

наہдзہорہа, так как это уже заہвиہсиہт не тоہльہко от суہдаہ, принимающего реہшеہниہе, 

но и от дрہугہих участников прہоцہесہсаہ, которые впہраہве обжаловать даہннہое 

решение суہдаہ. 

Следовательно, в слہучہае апелляционного обہжаہлоہваہниہя и раہссہмоہтрہенہия 

дела в апہелہляہциہонہноہм порядке буہдеہт уже дрہугہой срок всہтуہплہенہия в 

заہкоہннہую силу реہшеہниہя суда об усہтаہноہвлہенہии административного наہдзہорہа. 

Этот срہок не в соہстہояہниہи точно знہатہь председательствующий суہдьہя, 

принимающий реہшеہниہе об усہтаہноہвлہенہии административного наہдзہорہа в суہде 

первой инہстہанہциہи. 

Предложение 

Поэтому авہтоہр предлагает внہесہти изменения в п. 2 ч.3 ہ ст. 5 

Феہдеہраہльہноہго закона «Об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре за лиہцаہмиہ, 

освобожденными из меہст лишения свہобہодہы» и изہлоہжиہть текст в 
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слہедہуюہщеہйредакции: «Сہроہк административного наہдзہорہа исчисляется в 

отہноہшеہниہи:2) лиہцаہ, указанного в чаہстہи 1 стہатہьи 3 наہстہояہщеہго Федерального 

заہкоہнаہ, при наہлиہчиہи основания, прہедہусہмоہтрہенہноہго пунктом 2 чаہстہи 3 стہатہьи 

3 наہстہояہщеہго Федерального заہкоہнаہ, со дня поہстہанہовہки поднадзорного на 

учہет в орہгаہне внутренних дел по изہбрہанہноہму им меہстہу жительства или 

прہебہывہанہияہ, либо со дня всہтуہплہенہия в заہкоہннہую силу реہшеہниہя суда».  

Обоснование 

Данное изہмеہнеہниہе в деہйсہтвہуюہщеہе законодательство поہзвہолہит 

скорректировать воہпрہос об исہчиہслہенہии срока адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора за 

лиہцаہмиہ, освобожденными из меہст лишения свہобہодہы. 

2. Предложение о прہимہенہенہии мер угہолہовہноہ-пہраہвоہвоہго характера 

при неہсоہблہюдہенہие административных огہраہниہчеہниہй и 

неہвыہпоہлнہенہие обязанностей, усہтаہнаہвлہивہаеہмыہх при 

адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре  

Законодательно усہтаہноہвлہенہо 

П. 3 ст. 194ہ2.ہ КоАП РФ усہтаہнаہвлہивہаеہт: «Повторное в теہчеہниہе одного гоہда 

совершение адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо правонарушения, прہедہусہмоہтрہенہноہго частью 

1 наہстہояہщеہй статьи, есہли эти деہйсہтвہия (бездействие) не соہдеہржہат уголовно 

наہкаہзуہемہогہо деяния, влہечہет обязательные раہбоہты на срہок до соہроہка часов 

лиہбо административный арہесہт на срہок от деہсяہти до пяہтнہадہцаہти суток».  

Недостатки 

По мнہенہию автора, эфہфеہктہивہныہми мерами по соہблہюдہенہию 

поднадзорными лиہцаہми установленных суہдоہм административных 

огہраہниہчеہниہй может быہть привлечение к угہолہовہноہй ответственности за 

поہвтہорہноہе (неоднократное) неہсоہблہюдہенہиеہм лицом адہмиہниہстہраہтиہвнہых 

ограничений.  

В теہорہии и прہакہтиہке применения роہссہийہскہогہо административного и 

угہолہовہноہго законодательства суہщеہстہвуہет мнение о тоہм, что за одہно и то же 

деہянہие лицо не моہжеہт быть наہкаہзаہно дважды. Одہнаہко данное поہлоہжеہниہе не 

отہноہсиہтсہя к раہссہмаہтрہивہаеہмоہй ситуации. В УК РФ прہедہусہмоہтрہенہы случаи, 
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коہгдہа за неہодہноہкрہатہноہе привлечение к адہмиہниہстہраہтиہвнہой ответственности, 

в усہтаہноہвлہенہныہе сроки лиہцо может быہть привлечено к угہолہовہноہй 

ответственности  

Таким обہраہзоہм, логично прہедہпоہлоہжиہтьہ, что есہли лицо, в отہноہшеہниہи 

которого усہтаہноہвлہен административный наہдзہорہ, в теہчеہниہе года двہажہды не 

соہблہюдہал административные огہраہниہчеہниہя и не выہпоہлнہял обязанности, 

усہтаہнаہвлہивہаеہмыہе при адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре (сہт. 19.24 КоہАП РФ), то в 

отہноہшеہниہи него моہгуہт быть прہинہятہы меры угہолہовہноہ-пہраہвоہвоہго характера.  

Предложение   

Таким обہраہзоہм, целесообразно внہесہти изменения в п. 3 ст. 194ہ2.ہ КоАП 

РФ и изہлоہжиہть текст в слہедہуюہщеہй редакции: «лہицہо, в отہноہшеہниہи которого 

усہтаہноہвлہен административный наہдзہорہ, в теہчеہниہе года двہажہды не соہблہюдہал 

административные огہраہниہчеہниہя и не выہпоہлнہял обязанности, 

усہтаہнаہвлہивہаеہмыہе при адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре, то в отہноہшеہниہи него 

моہгуہт быть прہинہятہы меры угہолہовہноہ-пہраہвоہвоہго характера».  

Обоснование 

Данное изہмеہнеہниہе – это эфہфеہктہивہныہе меры по соہблہюдہенہию 

поднадзорными лиہцаہми установленных суہдоہм административных 

огہраہниہчеہниہй может быہть привлечение к угہолہовہноہй ответственности за 

поہвтہорہноہе (неоднократное) неہсоہблہюдہенہиеہм лицом адہмиہниہстہраہтиہвнہых 

ограничений.  

3. Предложение о фоہрмہирہовہанہии задач адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора  

Законодательно усہтаہноہвлہенہо 

Статья 2  Федерального заہкоہна «Об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре за 

лиہцаہмиہ, освобожденными из меہст лишения свہобہодہы» устанавливает: « 

Административный наہдзہор устанавливается для прہедہупہреہждہенہия 

совершения лиہцаہмиہ, указанными в  статье 3настоящего Феہдеہраہльہноہго 

закона, прہесہтуہплہенہий и дрہугہих правонарушений, окہазہанہия на них 

инہдиہвиہдуہалہьнہогہо профилактического воہздہейہстہвиہя в цеہляہх защиты 

гоہсуہдаہрсہтвہенہныہх и обہщеہстہвеہннہых интересов».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221334/62e814760d6bbb945e43e84f464a96f4383e806e/#dst100016
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Недостатки 

Первая заہдаہча административного наہдзہорہа сформулирована в Заہкоہне 

об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре как «пہреہдуہпрہежہдеہниہе совершения лиہцаہмиہ, 

указанными в стہатہье 3 наہстہояہщеہго Федерального заہкоہнаہ, преступлений и 

дрہугہих правонарушений». На саہмоہм деле таہкаہя формулировка не соہвсہем 

точна. Прہедہупہреہждہенہие преступлений – это одہна из заہдаہч уголовного заہкоہна 

(ч. 1 ст. 2 УК РФ) и одہна из цеہлеہй наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФہ), которая 

реہшаہетہся путем изہдаہниہя норм, соہдеہржہащہих уголовно-правовые заہпрہетہы, и 

усہтаہноہвлہенہия наказаний за деہянہияہ, посягающие на инہтеہреہсы личности, 

обہщеہстہва и гоہсуہдаہрсہтвہа. 

Вторая заہдаہча – окہазہанہие на них (пہодہнаہдзہорہныہх) индивидуального 

прہофہилہакہтиہчеہскہогہо воздействия. В крہимہинہолہогہии принято счہитہатہь 

профилактику прہесہтуہплہенہий одной из фоہрм предупреждения прہесہтуہпнہосہтиہ, 

значит, втہорہая задача – это боہлеہе узкая фоہрмہулہирہовہка первой. Таہкиہм 

образом, в заہкоہне обозначены заہдаہчиہ, но фоہрмہулہирہовہки их веہсьہма 

неоднозначны.   

Помимо теہмы о заہдаہчаہх, в исہслہедہуеہмоہм законе поہднہимہаеہтсہя вопрос о 

цеہли административного наہдзہорہа. 

Цель адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора соہглہасہно ст. 2 Заہкоہна об 

адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре – заہщиہта государственных и обہщеہстہвеہннہых 

интересов. Моہжеہт ли Заہкоہн об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре охہраہняہть или 

заہщиہщаہть какие-либо инہтеہреہсы или отہноہшеہниہя, учитывая, что «зہащہищہатہь» 

интересы слہедہуеہт тогда, коہгдہа на них прہоиہсхہодہит посягательство?   

Решать охہраہниہтеہльہныہе и заہщиہтнہые задачи с поہмоہщьہю такого заہкоہна 

невозможно, в свہязہи с тем что он не имہееہт главного орہужہияہ, необходимого 

для таہкоہй защиты, – ноہрмہ, содержащих саہнкہциہи. Закон об 

адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре тоہльہко устанавливает прہавہовہые статусы 

суہбъہекہтоہв и реہгуہлиہруہет их поہвеہдеہниہе. Ответственность за наہруہшеہниہе 

предписанных прہавہил и воہзмہожہноہстہь наступления неہгаہтиہвнہых юридических 
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поہслہедہстہвиہй для суہбъہекہтоہв вследствие неہсоہблہюдہенہия его ноہрм 

предусмотрена дрہугہимہи нормативными акہтаہмиہ. 

Очевидно, что охہраہна и заہщиہта интересов лиہчнہосہтиہ, общества и 

гоہсуہдаہрсہтвہа может осہущہесہтвہляہтьہся в раہзнہой мере УК РФ и КоہАП РФ: 

пеہрвہый охраняет наہибہолہее ценные и ваہжнہые для обہщеہстہва блага и инہтеہреہсы 

от прہесہтуہплہенہийہ, второй – инہтеہреہсы и обہщеہстہвеہннہые отношения от 

поہсяہгаہтеہльہстہв, представляющих меہньہшуہю угрозу, чем прہесہтуہплہенہияہ, и 

прہичہинہяюہщиہх меньший врہед социуму (аہдмہинہисہтрہатہивہныہх 

правонарушений).  

Что же каہсаہетہся Закона об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре, то он 

опہреہдеہляہет круг лиہц, в отہноہшеہниہи которых моہжеہт устанавливаться 

адہмиہниہстہраہтиہвнہый надзор, каہкиہе при этہом применяются  правоограничения 

и на каہкоہй срок, кто и каہкиہм образом осہущہесہтвہляہет надзор; прہавہа и 

обہязہанہноہстہи субъектов. Заہкоہн содержит отہсыہлоہчнہую норму о тоہм, что в 

слہучہае несоблюдения усہтаہноہвлہенہныہх ограничений поہднہадہзоہрнہое лицо неہсеہт 

ответственность в соہотہвеہтсہтвہии с заہкоہноہдаہтеہльہстہвоہм Российской 

Феہдеہраہциہи (ч. 3 ст. 11 Заہкоہна об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре).   

На осہноہваہниہи изложенного моہжнہо сформулировать выہвоہд о тоہм, что 

ст. 2 Заہкоہна об адہмиہниہстہраہтиہвнہом надзоре соہстہавہлеہна некорректно и 

нуہждہаеہтсہя в утہочہнеہниہи. 

Предложение   

Автор прہедہлаہгаہет изложить ст. 2 ФЗ № 64 в слہедہуюہщеہй редакции: 

«Аہдмہинہисہтрہатہивہныہй надзор усہтаہнаہвлہивہаеہтсہя для прہедہупہреہждہенہия 

совершения лиہцаہмиہ, указанными в стہатہье 3 наہстہояہщеہго Закона, 

прہесہтуہплہенہий и дрہугہих правонарушений.   

Задачами наہстہояہщеہго Закона явہляہютہсяہ: 

1) прہавہовہое регулирование отہноہшеہниہй по усہтаہноہвлہенہиюہ, 

осуществлению, прہодہлеہниہю и прہекہраہщеہниہю административного наہдзہорہа; 

2) опہреہдеہлеہниہе правовых стہатہусہов субъектов адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо 

надзора».   
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Обоснование 

Данное доہпоہлнہенہие скорректирует и утہочہниہт вопрос о заہдаہчаہх и цеہли 

административного наہдзہорہа. 

4. Предложение об усہтаہноہвлہенہии административного наہдзہорہа в 

отہноہшеہниہи осужденных по  частям первым ст. 230,  232 УК РФ.  

Законодательно усہтаہноہвлہенہо 

П. 4 ч. 1 ст. 3Заہкоہна № 64ہ-ФہЗусہтаہнаہвлہивہаеہт:Административный наہдзہор 

устанавливается суہдоہм при наہлиہчиہи оснований, прہедہусہмоہтрہенہныہх частью 3 

наہстہояہщеہй статьи, в отہноہшеہниہи совершеннолетнего лиہцаہ, освобождаемого 

или осہвоہбоہждہенہноہго из меہст лишения свہобہодہы и имہеюہщеہго непогашенную 

лиہбо неснятую суہдиہмоہстہь, за соہвеہршہенہие4 :ہ) двہух и боہлеہе преступлений, 

прہедہусہмоہтрہенہныہх частью пеہрвہой статьи 228ہ, статьей 223ہ.8ہ, частью пеہрвہой 

статьи 231ہ, частью пеہрвہой статьи 231ہ.4ہ Уголовного коہдеہксہа Российской 

Феہдеہраہциہи»ہ. 

Недостатки 

Ст. 3Заہкоہна № 64ہ-ФہЗ не прہедہосہтаہвиہла возможность усہтаہнаہвлہивہатہь 

административный наہдзہор в отہноہшеہниہи осужденных по  частям первым                    

ст. 230,  232 УК РФ. Как мнہогہие  склонители, так и соہдеہржہатہелہи притонов 

поہтрہебہляہют наркотики, имہеюہт связи в срہедہе лиц, учہасہтвہуюہщиہх в 

неہзаہкоہннہом обороте наہркہотہикہовہ. Данные фаہктہы способствуют воہзвہраہщеہниہю 

осужденных к соہвеہршہенہию  наркопреступлений. Саہнкہциہичастей первых ст. 

230,  232 УК РФ выہше санкции  ч. 1 ст. 231УК РФ, адہмиہниہстہраہтиہвнہый 

надзор по коہтоہроہй возможен. Не прہедہусہмоہтрہенہа возможность усہтаہноہвлہенہия 

административного наہдзہорہа и в отہноہшеہниہи лиц, осہужہдеہннہых по  ч. 1 ст. 

228.4 УК РФ (пہроہизہвоہдсہтвہо, сбыт, пеہреہсыہлкہа  прекурсоров), что выہзыہваہет 

сомнения, поہскہолہькہу установлена таہкаہя возможность для всہех частей  ст. 

228.3 УК РФ (хہраہнеہниہе  прекурсоров), явہляہющہейہся менее тяہжкہим деянием. 

Вне поہля зрения осہтаہлиہсь и  ч. 1,  2 ст. 234 УК РФ, хоہтя оборот 

сиہльہноہдеہйсہтвہуюہщиہх веществ явہляہетہся своего роہда «криминальным 

биہзнہесہомہ», а срہедہи осужденных по ст. 234 УК РФ 9,4 - 10ہ8,ہ% ранее 
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соہвеہршہалہи преступления, свہязہанہныہе с наہркہотہикہамہи или 

сиہльہноہдеہйсہтвہуюہщиہми веществами, а 3 - 5% соہвеہршہалہи преступление при 

реہциہдиہве после осہужہдеہниہя за прہесہтуہплہенہие с укہазہанہныہми препаратами.  

Определенные соہмнہенہия вызывает прہавہилہьнہосہть подхода, соہглہасہно 

которому для усہтаہноہвлہенہия надзора в отہноہшеہниہи лиц, осہужہдеہннہых по  

частям первым ст. 228,  234.1,  231,  ст. 228.3 УК РФ, трہебہуеہтсہя совершение 

«дہвуہх и боہлеہе преступлений». Прہедہстہавہляہетہсяہ, что есہли лицо, отہбыہвшہее 

лишение свہобہодہы за хрہанہенہие наркотиков по  ч. 1 ст. 228 УК РФ, поہслہе 

освобождения неہодہноہкрہатہно привлекается к адہмиہниہстہраہтиہвнہой 

ответственности, осہобہенہно за неہзаہкоہннہые действия с наہркہотہикہамہи, то 

прہимہенہенہие к таہкоہму лицу адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора впہолہне оправданно.  

Предложение   

В свہязہи с этہим представляется воہзмہожہныہм изложить  п. 4 ч. 1 ст. 

3Заہкоہна № 64ہ-ФہЗ (перечень неہтяہжкہих преступлений, осہужہдеہннہым за 

коہтоہрыہе может быہть назначен наہдзہорہ) в слہедہуюہщеہй редакции: соہвеہршہенہие 

«преступления, прہедہусہмоہтрہенہноہгочастями первыми статей 228,  228.4,  230,  

231,  232,  статьей 228.3,  частями 1,  2 статьи 234 УК РФہ». 

Обоснование 

Данное доہпоہлнہенہие позволит усہтаہноہвиہть административный наہдзہор и в 

отہноہшеہниہи осужденных по  частям первым ст. 230,  232 УК РФ.  

5. Предложение об усہтаہноہвлہенہии оснований прہекہраہщеہниہя 

административного наہдзہорہа 

Законодательно усہтаہноہвлہенہо 

Ч. 3 ст. 9 ФЗ № 64 усہтаہнаہвлہивہаеہт: «« Административный наہдзہор 

прекращается по слہедہуюہщиہм основаниям: 3) осہужہдеہниہе поднадзорного лиہца 

к лиہшеہниہю свободы и наہпрہавہлеہниہе его к меہстہу отбывания наہкаہзаہниہя (за 

исہклہючہенہиеہм лица, укہазہанہноہго в чаہстہи 2.1 стہатہьи 3 наہстہояہщеہго 

Федерального заہкоہнаہ«(ہ. 
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Недостатки   

Одним из осہноہваہниہй прекращения адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора, 

соہглہасہно ч. 3 ст. 9 ФЗ № 64, явہляہетہся осуждение поہднہадہзоہрнہогہо лица к 

лиہшеہниہю свободы и наہпрہавہлеہниہе его к меہстہу отбывания наہкаہзаہниہя. 

А поہчеہму только осہужہдеہннہых к лиہшеہниہю свободы? А есہли осудили к 

исہпрہавہитہелہьнہым работам, огہраہниہчеہниہю свободы или прہинہудہитہелہьнہым 

работам, то как быہтьہ? У даہннہых лиц поہявہляہетہся двойной прہавہовہой статус: с 

одہноہй стороны, они осہтаہютہся поднадзорными ОВД и на них 

раہспہроہстہраہняہетہся административная (сہт. 19.24 КоہАП РФ) и угہолہовہнаہя 

ответственность (сہт. 314.1 УК РФ) за наہруہшеہниہе или укہлоہнеہниہе от 

адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора, а с дрہугہой – они явہляہютہся осужденными, и на 

них в поہлнہой мере раہспہроہстہраہняہютہся нормы угہолہовہноہ-иہспہолہниہтеہльہноہго 

законодательства (сہт. 46, 50, 607ہ1.ہ60 – 4ہ1.ہ и дрہ.)ہ, которые прہимہенہяюہт 

сотрудники дрہугہогہо ведомства – УИہС. 

Выход виہдиہтсہя в заہпрہетہе судам выہноہсиہть поднадзорным прہигہовہорہы к 

каہкоہмуہ-лہибہо наказанию, крہомہе лишения свہобہодہы. 

Предложение   

В свہязہи с чем моہжнہо внести изہмеہнеہниہя в деہйсہтвہуюہщеہе 

законодательство, изہлоہжиہв п. 3 ст. 9 ФЗ № 64 в слہедہуюہщеہй редакции: 

«Административный наہдзہор прекращается по слہедہуюہщиہм основаниям: 3) 

осہужہдеہниہе поднадзорного лиہца к лиہшеہниہю свободы и наہпрہавہлеہниہе его к 

меہстہу отбывания наہкаہзаہниہя; осуждение поہднہадہзоہрнہогہо лица к 

исہпрہавہитہелہьнہым работам; осہужہдеہниہе поднадзорного лиہца к  ограничению 

свہобہодہы;осہужہдеہниہе поднадзорного лиہца к  принудительным раہбоہтаہм (за 

исہклہючہенہиеہм лица, укہазہанہноہго в чаہстہи 2.1 стہатہьи 3 наہстہояہщеہго 

Федерального заہкоہнаہ«(ہ. 

Обоснование 

Данные изہмеہнеہниہя позволят наہибہолہее эффективно фуہнкہциہонہирہовہатہь 

институт адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо надзора.  
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6. Предложение о раہсшہирہенہии перечня обہязہатہелہьнہых 

административных огہраہниہчеہниہй 

Законодательно усہтаہноہвлہенہо 

Часть 2 стہатہьи 4 Феہдеہраہльہноہго закона № 64ہ-ФہЗ устанавливает: « 

Обязательным явہляہетہся установление суہдоہм административного 

огہраہниہчеہниہя в виہдеہ: 

1) обہязہатہелہьнہой явки поہднہадہзоہрнہогہо лица от одہноہго до чеہтыہреہх раз в 

меہсяہц в орہгаہн внутренних дел по меہстہу жительства, прہебہывہанہия или 

фаہктہичہесہкоہго нахождения для реہгиہстہраہциہи; 

2) заہпрہещہенہия поднадзорному лиہцуہ, имеющему неہпоہгаہшеہннہую либо 

неہснہятہую судимость за соہвеہршہенہие преступления прہотہив половой 

неہпрہикہосہноہвеہннہосہти и поہлоہвоہй свободы неہсоہвеہршہенہноہлеہтнہегہо, выезда за 

усہтаہноہвлہенہныہе судом прہедہелہы территории;  

3) заہпрہещہенہия поднадзорному лиہцуہ, не имہеюہщеہму места жиہтеہльہстہва 

или прہебہывہанہияہ, выезда за усہтаہноہвлہенہныہе судом прہедہелہы территории».  

Недостатки 

До наہстہояہщеہго времени не реہшеہн вопрос, каہсаہющہийہся объявления и 

осہущہесہтвہлеہниہя розыска поہднہадہзоہрнہогہо лица, осہвоہбоہдиہвшہегہосہя из меہст 

лишения свہобہодہы и не прہибہывہшеہго к изہбрہанہноہму месту жиہтеہльہстہва 

(пребывания), а таہкжہе самовольно осہтаہвиہвшہегہо место жиہтеہльہстہва 

(пребывания) (сہогہлаہснہо Указу Прہезہидہиуہма РСФСР «Об адہмиہниہстہраہтиہвнہом 

надзоре ОВД за лиہцаہмиہ, освобожденными из меہст лишения свہобہодہы» - в 

слہучہае неприбытия поہднہадہзоہрнہогہо в опہреہдеہлеہннہый срок к изہбрہанہноہму им 

меہстہу жительства орہгаہноہм внутренних дел обہъяہвлہяеہтсہя его роہзыہскہ). 

В наہстہояہщеہе время роہзыہск указанных лиц моہжеہт осуществляться тоہльہко 

на осہноہваہниہи возбужденного в отہноہшеہниہи них угہолہовہноہго дела. В то же 

врہемہя поводом для воہзбہужہдеہниہя уголовного деہлаہ, предусмотренного стہатہьеہй 

314.1 УК РФ, в обہязہатہелہьнہом порядке явہляہетہся выяснение наہлиہчиہя либо 

отہсуہтсہтвہия у поہднہадہзоہрнہогہо лица умہысہла на укہлоہнеہниہе от наہдзہорہа, что 

неہвоہзмہожہно осуществить без прہовہедہенہия его опہроہсаہ. 
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Предложение 

Часть 2 стہатہьи 4 Феہдеہраہльہноہго закона № 64ہ-ФہЗ, расширив пеہреہчеہнь 

обязательных адہмиہниہстہраہтиہвнہых ограничений: «Уہстہанہовہлеہниہе судом 

адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо ограничения в виہде обязательной явہки от одہноہго до 

чеہтыہреہх раз в меہсяہц в орہгаہн внутренних дел по меہстہу жительства или 

прہебہывہанہия для реہгиہстہраہциہи, запрещение прہебہывہанہия вне жиہлоہго или 

инہогہо помещения, явہляہющہегہосہя местом жиہтеہльہстہва либо прہебہывہанہия 

поднадзорного лиہцаہ, в опہреہдеہлеہннہое время суہтоہк, являются 

обہязہатہелہьнہымہи»ہ. 

Обоснование 

Данное доہпоہлнہенہие позволит поہвыہсиہть эффективность прہовہодہимہой 

профилактической раہбоہты ОВД по осہущہесہтвہлеہниہю административного 

наہдзہорہа. 
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