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подхода российского законодателя к ад
министративному надзору - его уста
новление только по решению суда, кото
рое выносится в порядке гражданского
судопроизводства и может быть обжа
ловано в соответствии с положениями
ГПК РФ.
Отмечая высокую общественную
опасность рецидива преступлений лиц,
освободившихся из мест лишения сво
боды, автор указывает на необходи
мость принятия к указанной категории
лиц действенных и основанных на зако
не мер профилактического характера,
которые, по его мнению, являются фак
тическим основанием установления ад
министративного надзора.
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On the grounds of a retrospective
analysis of Russian legislation in part of
the functioning of the institute of admin
istrative supervision the author alleges
about succession of Soviet legal science
provisions by Russian law. Here is deter
mined a distinctive feature of the Russian
legislator's approach to administrative su
pervision - its establishment only by court
decision, which shall be made in civil pro
ceedings and may be appealed in accord
ance with the provisions of the Code of
Civil Procedure of the Russian Federation.
Noting the high social danger of re
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from places of detention, the author stress
es the need for application to the named
category of persons effective and based on
law measures of preventive nature, which,
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С 1 июля 2011 г., на основании вступивших в законную силу Федераль
ного закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из
ФЗ-64) и Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы» от 6 апреля 2011 г. № 66-ФЗ (ФЗ-66) [2], в России был воз
рожден институт административного надзора за продолжающей сохранять
значительную общественную опасность частью лиц, освобожденных из мест
лишения свободы.
Данный институт существовал и ранее, в советский период, на основа
нии Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. № 5364VI, которым было утверждено «Положение об административном надзоре
органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения сво
боды».
Как отмечают некоторые авторы [19, 31-39], до 90-х годов XX в. в нашей
стране существовала четко продуманная система предупреждения совер
шения преступлений лицами, освобожденными из мест лишения свободы,
главным компонентом которой был институт административного надзора,
который являлся испытанным многолетней практикой, эффективным при
нудительным правовым средством предупреждения рецидива преступле
ний. Поэтому в советский период уровень рецидивной преступности среди
лиц, состоявших под административным надзором, колебался в пределах
10 % [6, 40-42].
Однако действовавший вполне эффективно институт административ
ного надзора был упразднен в начале 90-х гг., в период «демократизации и
либерализации», что мотивировалось якобы нарушением прав человека.
При этом различные исследователи указывали на поспешность упраздне
ния административного надзора и на необходимость его восстановления
[16; 6, 42].
По мнению Н. В. Витрука, «под лозунгом либерализации жизни, сво
боды и прав человека, в частности, невмешательства в частную жизнь, была
развалена система социальной и специальной профилактики в борьбе с пре
ступностью и другими правонарушениями» [8, 376].
В научной литературе начала 2000-х гг. стало говориться не об админи
стративном надзоре, а о программах индивидуальной коррекции правонару
шающего поведения [9, 98].
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мест лишения свободы» от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ [1] (далее - Закон или

К середине 2000-х гг. рост общей преступности в стране произошел в
том числе «в связи с отменой ответственности за нарушение правил адми
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нистративного надзора и соответствующим отмиранием указанного инсти
тута» [13].
Необходимость разработки и принятия ФЗ «Об административном над
зоре...» была обусловлена недостатком необходимых правовых основ по пре
дупреждению повторных преступлений, а также сложившейся в стране кри
миногенной обстановкой и выделяющимся на ее фоне ростом рецидивной
преступности [11].
Возрождение института административного надзора было вызвано
осложнением криминальной ситуации в стране, а также важностью преду
преждения повторных преступлений в общей системе мер борьбы с пре
ступностью. В последние годы серьезную озабоченность вызывает уровень
рецидивной преступности, уровень которой, в зависимости от региона Рос
сии, колеблется от 25 до 40 %. Обобщенные данные говорят о том, что в 85 %
случаев повторно осуждаются в течение первых трех лет после освобожде
ния, что явно свидетельствует о наличии серьезных проблем профилакти
ки. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений отбывают наказа
ние 80 % осужденных, в отношении значительной части которых не удается
достичь целей наказания и они продолжают сохранять высокую степень об
щественной опасности после освобождения из исправительного учрежде
ния. Мерой социального контроля, исторически доказавшей свою эффек
тивность в предупреждении рецидивной преступности, является админи
стративный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы
[18, 54-57].
Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2002 году 365 из
721 тыс. содержавшихся в исправительных колониях осужденных были осу
ждены во второй либо в третий раз, в 2003 году - соответственно 351 из 682
тыс., в 2004 году - 298 из 601, в 2005 году - 310 из 645, в 2006 году - 330 из 697,
в 2007 году - 331 из 717, в 2008 - 343 из 734, в 2009 - 346 из 724 [10, 50-52]. То
есть примерно половина лиц, содержащихся в исправительных колониях,
была осуждена во второй либо в третий раз, что также подтверждает не
обходимость института административного надзора, который должен стать
действенной частью системы предупреждения повторных преступлений и
других правонарушений.
В пояснительной записке к проекту Федерального закона «Об адми
нистративном контроле...» отмечалось, что необходимость такого контроля
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вызвана осложнением криминальной ситуации в России, а также важностью
предупреждения повторных преступлений в общей системе мер борьбы с
освобождается более 350 тыс. ранее судимых лиц. Ими совершается каждое
пятое преступление. Профилактическая деятельность в Российской Федера
ции по предупреждению преступлений ранее судимыми лицами доказала
свою недостаточную эффективность. Одним из наиболее эффективных спо
собов предупреждения совершения преступлений ранее судимыми лицами
является административный контроль (надзор).
Время показало неправильность отказа от достаточно хорошо работав
шего в советский период института административного надзора. Модель рос
сийского административного надзора во многом сохраняет преемственность
советского административного надзора, но существенным отличием является
его гуманизация, что выражается в установлении административного надзо
ра только по решению суда, которое выносится в порядке гражданского судо
производства и может быть обжаловано в соответствии с положениями ГПК
РФ. Теперь по существу возрожден существовавший в советский период ин
ститут административного надзора.
Исторический анализ позволяет сделать вывод о том, что институт ад
министративного (полицейского) надзора объективно оказывался востребо
ванным в различных странах и в различные исторические эпохи, что связано
с его эффективностью в деле предотвращения повторного правонарушаю
щего поведения лицами, освобожденными из мест лишения свободы [7, 23
26]. Несмотря на общность функций института административного надзо
ра, законодательство различных государств подходит дифференцированно
к вопросам установления оснований, сроков, субъектов надзора, а также к
установлению процедурно-процессуальных форм, в которых применяется
надзор. В некоторых случаях можно констатировать и отсутствие каких-либо
определенных процессуальных форм для реализации положений законов об
административном надзоре, несмотря на обязательный судебный контроль
его применения. Передача вопросов установления административного над
зора под судебный контроль в современной России представляется весьма
оправданной.
Согласно ст. 1 ФЗ-64 административный надзор - это осуществляемое
органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожден
ным из мест лишения свободы, временных ограничений его прав и сво
бод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных этим же
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преступностью. В течение последних лет из мест лишения свободы ежегодно

Законом и установленных судом. Задачами административного надзора яв
ляются предупреждение совершения поднадзорными лицами преступлений
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и других правонарушений, оказания на них индивидуального профилакти
ческого воздействия в целях защиты государственных и общественных инте
ресов (ст. 2 ФЗ-64). В связи с этим в п. 1 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 22 «О применении судами
законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре» под
черкнуто, что административный надзор может быть установлен по реше
нию суда именно в целях предупреждения совершения преступлений и дру
гих правонарушений лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а
также для защиты государственных и общественных интересов [5, 19].
То есть сохраняющаяся высокая общественная опасность вышеназван
ной части лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также необхо
димость принятия к указанной категории лиц действенных и основанных на
законе соответствующих мер профилактического характера, являются фак
тическим основанием установления административного надзора.
Обязательным условием для осуществления административного прину
ждения в виде административного надзора является течение срока судимо
сти, ибо только в пределах этого срока возможен данный надзор. Погашение
или снятие судимости сразу же влечет за собой невозможность осуществле
ния административного надзора и применения свойственных ему мер адми
нистративного принуждения.
Наличие судимости у того или иного лица свидетельствует о том, что об
винительный приговор суда сохраняет в отношении него свою силу. Поэтому
данное лицо, даже после отбытия наказания, находится в уголовно-правовых
отношениях с государством, что также обосновывает возможность установле
ния, в определенных законом случаях, административного надзора, который
следует признать для части лиц, освобожденных из мест лишения свободы,
«принудительной профилактикой», административным принуждением к
несовершению преступлений и других правонарушений.
Часть 1 ст. 4 ФЗ-64 предусматривает следующие административные ог
раничения, устанавливаемые при административном надзоре: 1) запрещение
пребывания в определенных местах; 2) запрещение посещения мест проведе
ния массовых и иных мероприятий и участия в указанных мероприятиях; 3)
запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося ме
стом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное вре
мя суток; 4) запрещение выезда за установленные судом пределы территории;
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5) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел
по месту жительства или пребывания для регистрации.
шеннолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из мест лишения
свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость за соверше
ние: 1) тяжкого или особо тяжкого преступления; 2) преступления при ре
цидиве преступлений; 3) умышленного преступления в отношении несовер
шеннолетнего (ст. 3 ФЗ-64).
В обязательном порядке административный надзор применяется к со
вершеннолетним лицам, освобождаемым или освобожденным из мест ли
шения свободы, если они имеют непогашенную или неснятую судимость за
совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве пре
ступлений либо за совершение преступления против половой неприкосно
венности и половой свободы несовершеннолетнего (часть 2 статьи 3 Закона и
часть 1 статьи 173.1 УИК РФ).
В остальных случаях административный надзор устанавливается, если:
1) лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы признава
лось злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания;
2) лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения свободы и имеющее
непогашенную либо неснятую судимость, совершило в течение одного года
два и более административных правонарушения против порядка управления
и (или) административных правонарушения, посягающих на общественный
порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье населения и обще
ственную нравственность.
Непосредственной целью административного надзора является частная
превенция. Общей целью административного надзора следует признать за
щиту общества от преступных действий лиц, ранее совершивших преступле
ния и освободившихся из мест лишения свободы. Поэтому некоторые авторы
вполне обоснованно рассматривают административный надзор в качестве
криминологического института [15, 48].
По нашему мнению институт административного надзора имеет целью
не только частную, но и общую превенцию. Причем в ст. 2 ФЗ-64 отмечено,
что административный надзор устанавливается в целях защиты государст
венных и общественных интересов, что свидетельствует о наличии цели не
только индивидуальной, но и общей профилактики преступлений и дру
гих правонарушений. При этом осуществление административного надзо
ра в соответствии с установленными требованиями уменьшает возможность
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Административный надзор устанавливается судом в отношении совер

криминального и антиобщественного воздействия поднадзорных лиц на
других граждан, не склонных к совершению преступлений и иных правона
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рушений, а также, если о его надлежащем осуществлении известно окружаю
щим, он в определенной степени удерживает других граждан от совершения
тех либо иных правонарушений.
Поскольку основная часть функций по реализации административного
надзора возложена на МВД РФ, то фактическая реализация Закона связана с
принятием и вступлением 6 сентября 2011 года в юридическую силу прика
за МВД России от 8 июля 2011 г. № 818 «О Порядке осуществления админи
стративного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».
Данный приказ регулирует осуществляемое органами внутренних дел на
блюдение за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свобо
ды, установленных судом административных ограничений их прав и свобод,
а также за выполнением ими обязанностей, предусмотренных ФЗ-64.
Граждане, в отношении которых установлен административный над
зор, обязываются встать на учет в ОВД по месту жительства или пребывания.
Они должны периодически являться туда для регистрации (1-4 раза в месяц),
уведомлять его о перемене места жительства или пребывания, изменении ме
ста работы или об увольнении. Поднадзорным запрещается без разрешения
ОВД выезд за пределы территории, которая установлена судом для их пребы
вания. Получение разрешения на выезд за пределы этой территории предус
мотрено лишь по уважительным причинам, например: смерть или тяжелая
болезнь близкого родственника, необходимость получения медпомощи, про
хождение обучения или сдача вступительных экзаменов, решение вопросов
трудоустройства. Кроме того, поднадзорным может быть запрещено появ
ляться в определенных местах, посещать массовые мероприятия, находиться
вне дома в определенное время суток.
Надзор может быть приостановлен в случае объявления поднадзорного
в розыск, признания его безвестно отсутствующим, заключения под стражу, а
после устранения этих обстоятельств надзор будет возобновлен.
Прекращается административный надзор после снятия с гражданина
судимости. Закон содержит важный воспитательный момент: досрочное пре
кращение административного надзора по решению суда возможно, если под
надзорный добросовестно выполняет свои обязанности и положительно ха
рактеризуется по месту его работы, жительства или пребывания. После пре
кращения административного надзора поднадзорное лицо снимается с учета
в ОВД.

Осуществляется административный надзор в основном посредством
систематического наблюдения за соблюдением поднадзорными лицами по
ограничений и выполнением ими обязанностей.
Непосредственно административным надзором занимаются подразде
ления по организации и осуществлению административного надзора или
должностные лица, на которых возложены обязанности по осуществлению
административного надзора в целях предупреждения совершения лицами,
освобожденными из мест лишения свободы, преступлений и иных правона
рушений, оказания на них индивидуального профилактического воздейст
вия.
В данной работе также участвуют участковые уполномоченные поли
ции; сотрудники строевых подразделений: патрульно-постовой службы по
лиции, вневедомственной охраны, дорожно-патрульной службы ГИБДД
МВД России; подразделений, уполномоченных осуществлять оперативно-ро
зыскную деятельность; дежурных частей территориальных органов, а также
сотрудники полиции линейных управлений, отделов МВД на железнодорож
ном, водном и воздушном транспорте [3].
Значительная часть работы по осуществлению административного над
зора возложена на участковых уполномоченных полиции, которые, согласно
приказу МВД от 8 июля 2011 г. № 818, осуществляют наблюдение за поднад
зорными лицами, ежемесячно докладывают рапортом начальнику террито
риального органа о соблюдении ими установленных судом административ
ных ограничений и выполнении возложенных на них обязанностей, а также о
возможности совершения ими преступлений и иных правонарушений, в том
числе связанных с уклонением от административного надзора. Информация
по результатам проведенных бесед и мероприятий по осуществлению адми
нистративного надзора вносится в анкеты и листы учета профилактических
мероприятий.
Сотрудники полиции, осуществляющие оперативно-розыскную де
ятельность, в пределах предоставленных полномочий должны принимать
участие в осуществлении наблюдения за соблюдением поднадзорными ли
цами административных ограничений, установленных судом, осуществляют
сбор информации для установления места нахождения поднадзорных лиц,
уклоняющихся от административного надзора, в установленном порядке
проводят розыск поднадзорных лиц, уклоняющихся от административного
надзора.
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месту жительства или пребывания установленных судом административных

В осуществлении индивидуально-профилактических мероприятий обя
заны принимать участие сотрудники и иных подразделений ОВД при выпол
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нении возложенных на них функций.
Основная задача ОВД при осуществлении административного надзо
ра - это профилактика правонарушений среди поднадзорных лиц, форми
рование у них законопослушного поведения, что достигается, прежде всего,
профилактическими беседами с такими лицами, разъяснительной работой,
наблюдением за их поведением [11].
В результате административный надзор уменьшает возможность кри
минального и антиобщественного воздействия поднадзорных лиц на других
граждан, не склонных к совершению преступлений и иных правонарушений.
Даже сам факт осуществления административного надзора, если о его надле
жащем осуществлении известно окружающим, нередко может удержать дру
гих граждан от совершения тех либо иных правонарушений.
Поэтому в ст. 6 проекта Федерального закона «Об основах системы про
филактики правонарушений в Российской Федерации» [17] отмечено, что
административный надзор будет являться одним из основных направлений
деятельности субъектов профилактики правонарушений.
Приведенные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что админи
стративный надзор является логическим продолжением процесса правового
воздействия на освобожденных из мест лишения свободы лиц, в отношении
которых установлен административный надзор, который при этом является
одной из основных и действенных форм профилактики правонарушений,
осуществляемой в отношении данной категории лиц.
Определенные Законом задачи административного надзора, направ
ленные на предупреждение лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
от совершения преступлений и других правонарушений, на оказание на них
индивидуального профилактического воздействия, требуют от органов вну
тренних дел, осуществляющих административный надзор, оказания назван
ным лицам помощи в социальной реабилитации, трудоустройстве, органи
зации быта. К сожалению, задачи ресоциализации и постпенитенциарной
адаптации поднадзорных лиц в ФЗ-64 конкретно не указаны.
Между тем в некоторых зарубежных странах (Англия, США) действует
служба пробации, которая занимается как постпенитенциарной адаптацией,
так и контролем за поведением освобождающихся из мест лишения свобо
ды лиц, что сопряжено с исполнением названными лицами ряда требова
ний, установленных в приговоре суда (запрет посещения определенных мест,
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встреч с определенными лицами и др.). В США в начале 1980-х гг. в ряде шта
тов в практику был внедрен интенсивный надзор как разновидность проба
Поскольку данный зарубежный опыт является положительным, то в
России в 2010 году принята Концепция развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года, которая была утверждена рас
поряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р [4]. В Концеп
ции ставится задача создания условий для подготовки освобождающихся лиц
к дальнейшей постпенитенциарной адаптации через службу пробации. То
есть в нашей стране также планируется создание службы пробации, в компе
тенцию которой, возможно, будет входить не только ресоциализация и постпенитенциарная адаптация, но и административный надзор за лицами, ос
вобожденными из мест лишения свободы.
Таким образом, административный надзор устанавливается для преду
преждения совершения преступлений и других правонарушений поднад
зорными лицами, для оказания на них индивидуального профилактического
воздействия в целях защиты государственных и общественных интересов.
Надлежащее применение института административного надзора будет
являться действенной мерой по предупреждению совершения преступлений
и иных правонарушений как лицами, освобожденными из мест лишения сво
боды, так и лицами, вступающими с ними в те либо иные отношения.
В настоящее время было необходима соответствующая организация
функционирования института административного надзора, который явля
ется эффективным принудительным правовым средством предупреждения
рецидива преступлений и будет служить инструментом не только частной,
но и общей превенции как преступлений, так и иных правонарушений.
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