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Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года [4] имеет свои основные цели, среди которых называ
ется сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими
наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности со
циальной и психологической работы в местах лишения свободы и развития
системы постпенитенциарной помощи таким лицам.
При этом вопросы постпенитенциарной адаптации должны разрешать
ся через службу пробации, создание которой предусматривается Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года [3].
В настоящее время институт пробации пока еще не внедрен в право
вую систему Российской Федерации, но уже имеются проекты федеральных
законов «О пробации в Российской Федерации и системе органов и органи
заций, ее осуществляющих» и «О службе в органах и учреждениях системы
пробации».
4

Справедливости ради, следует отметить, что некоторые субъекты Рос
сийской Федерации, в отсутствие федерального законодательства, на регио
нальном уровне разрешают вопросы социальной адаптации лиц, освобожден
ных из учреждений уголовно-исполнительной системы [2]. Действительно,
невнимание к проблемам социальной реабилитации лиц, освобождаемых из

ходит. В отношении этой категории граждан необходимо применение целой
системы мер административной опеки и постпенитенциарного контроля.
Кстати, что касается последней формы предупреждения рецедивной
преступности, то она уже регламентирована вступившим в силу в июле 2011
Федеральным Законом «Об административном надзоре за лицами, освобо
жденными из мест лишения свободы» [1].
Следует отметить, что в начальной стадии разработки концепции ныне
действующего закона, в качестве основных задач называлась организация
помощи бывшим заключенным в их социализации, реабилитации, трудо
устройстве и т. п. Когда работа над концепцией законодательства об адми
нистративном надзоре только начиналась, года четыре назад, председатель
Комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев говорил, что основ
ная задача такого закона - организация помощи бывшим заключенным в их
социализации, реабилитации, трудоустройстве и т. п. [9].
Однако на деле мы имеем ретушированную версию Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 года № 5364-VI «Об администра
тивном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы».
По мнению П. В. Тепляшина современная редакция административно
го надзора мало чем отличается от административного надзора советского
периода, базируется на архаичных по своей сути представлениях о характе
ре правового воздействия на лицо, совершившее преступление, не учитывает
основных позиций современной реформы уголовно-исполнительной систе
мы [13]. Единственным существенным отличием является судебный порядок
установления административных ограничений.
В итоге, вместо обещанной социализации, к отбывшему наказание чело
веку, попадающему под категорию лиц, в отношении которых автоматически
устанавливается или может быть установлен административный надзор, при
меняются административные ограничения в содержательном аспекте схожие
с ограничением свободы, установленным Уголовным кодексом РФ. Вряд ли
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мест лишения свободы, особенно в вопросах их трудового и бытового устрой

при отсутствии системы мер административной опеки постпенитенциарный
контроль в таком виде станет панацеей от роста рецидивной преступности и
мерой превенции.
А пока, в настоящее время, в целях защиты государственных и общест
венных интересов мы используем применение административных ограниче
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ний, причем устанавливаемых судом в порядке гражданского судопроизвод
ства.
По своей правовой природе, гражданский процесс предназначен для
равных субъектов, основан на принципах диспозитивности, равноправия сто
рон, свободы договора. И именно, эти качества не позволяют в определенных
случаях установить административный надзор за лицами, отбывшими нака
зание в местах лишения свободы.
Речь в данном случае идет, например, о лицах отбывших наказание и
покинувших колонию, без установления в отношении них административно
го надзора, но формально подпадающие под него. В данном случае все необ
ходимые документы и информация поступают в органы внутренних дел для
инициирования последними гражданского процесса в ходе, которого пред
полагаемое поднадзорное лицо должным образом извещается, но не является
в судебное заседание.
В данном случае, институт заочного решения, известный гражданскопроцессуальному праву не работает, поскольку в соответствии со ст. 261.7
ГПК РФ дело об административном надзоре рассматривается с обязательным
участием лица, в отношении которого подано заявление, а принудительно
обязать его явиться, что возможно в рамках уголовного процесса, не позволя
ет характер гражданского судопроизводства.
Неприменима к данным лицам ст. 314.1 УК РФ, которая предусматрива
ет уголовную ответственность за уклонение от административного надзора,
поскольку распространяется на лиц, в отношении которых уже установлен
административный надзор при освобождении из мест лишения свободы.
Применение административной ответственности по ст. 19.24 КоАП
РФ достаточно часто не достигает целей частной превенции. Это подтвер
ждается неоднократным совершением административных правонарушений
связанных с несоблюдением административных ограничений и невыполне
нием обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре, что
фактически приводит к положению, когда у поднадзорных с десяток неупла
ченных штрафов, причем этот факт не оказывает на них негативного воздей
ствия.

Более того, такая исключительная мера как административный арест
воспринимается ими совершенно спокойно, в беседах с участковым они за
являют, что отбыть в следующий раз 15 суток не составляет для них большой
проблемы.
Административный штраф и административный арест могут нанести

ванных лиц меры административной ответственности не будут оказывать
должного эффекта, а соответствующими мерами уголовно-правового воз
действия, как это имело место быть в уголовном законодательстве РСФСР.
Злостному нарушениию правил административного надзора не противо
поставлены (злостным нарушением правил административного надзора
с целью уклонения от надзора, влекущим ответственность по статье 198.2
УК РСФСР, признавалось умышленное нарушение правил надзора, со
вершенное без уважительных причин лицом, находящимся под надзором,
к которому дважды в течение года законно и обоснованно была примене
на мера административного воздействия, предусмотренная Указом Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР от 4 августа 1966 года «Об админи
стративной ответственности за нарушение правил административного
надзора») меры принуждения.
Полагаем, вышеизложенное убедительно доказывает, что в российской
правовой системе проблема посткриминального контроля в борьбе с реци
дивной преступностью не нашла своего должного разрешения.
Более того, анализ законопроектов о службе пробации в РФ позволяет
сделать вывод о том, что в российском государстве не сложилась целостная
концепция системы мер профилактики в борьбе с преступностью, посколь
ку постпенитенциарный контроль остался вне предметов ведения органов
пробации [11] и не стал полноценным предметом регулирования уголовно
правовых норм.
По нашему мнению, меры постпенитенциарного контроля следует
рассматривать как меры уголовно-правового характера, которые по своей
сути не являются наказанием, носят не карательный, а воспитательный, за
щитный характер и способствуют предупреждению преступлений. В зако
нодательстве многих стран иные меры уголовно-правового характера (ча
сто именуемые «меры безопасности») и наказание сосуществуют. Образу
ющаяся система принудительных мер получила название «двухколейной»
[6, 269].
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урон материальному благосостоянию, социальному положению трудоу

Законодательство зарубежных государств выделяет различные меры
уголовно-правового характера, например, такие как установление надзора,
запрещение посещения определенных мест, превентивное или продленное
заключение и др. [6, 272-273].
Олег Иванович Бекетов свершено справедливо отмечает, что «Институт

Административная опека и постпенитенциарный контроль: вопросы

правового регулирования

надзора за поведением судимых лиц в России должен быть коренным обра
зом реформирован, в том числе в плане увеличения в нем доли уголовно-пра
вовых норм, усиления роли суда; в нем должна быть реализована идея ресо
циализации. При этом организация работы по осуществлению надзора долж
на быть передана из системы органов внутренних дел ...(разрядка наша)...
в уголовно-исполнительную систему органов юстиции, что в большей мере
соответствует принципам построения правового государства» [5].
В целом для зарубежных государств не характерно осуществление посткриминального контроля за лицами, полностью отбывшими наказание в
виде лишения свободы. Такой контроль в форме постпенитенциарного над
зора предусмотрен уголовным законодательством лишь некоторых стран, на
пример, Англии, Германии. Режим постпенитенциарного надзора практиче
ски тождествен режиму пробации и его осуществление возложено на те же
органы [7].
В этой связи, считаем, что следует возложить на федеральный орган
пробации, его территориальные органы и учреждения федерального орга
на пробации по контролю и надзору организационные, координирующие и
контрольные функции по возбуждению, проведению и прекращению над
зорной деятельности, ведению надзорного производства, а к компетенции
полицейских структур отнести непосредственное проведение надзорных ме
роприятий по месту жительства граждан или, как вариант, посткриминальный контроль полностью отнести к ведению офицеров пробации.
Кстати, в большинстве стран постпенитенциарной пробацией занима
ются органы юстиции, поскольку это позволяет в рамках одного ведомства
обеспечить согласованность действий между органами исполнения наказа
ния и пробации [8].
Обращает на себя внимание и тот факт, что в других государствах постпенитенциарная пробация является частью профилактической системы на
ряду с другими видами пробации. Причем практика реализации этих инсти
тутов убедительно доказывает их взаимосвязь. Установление посткриминального контроля должно стать результатом действий уполномоченных субъек
тов на стадиях досудебной, приговорной и пенитенциарной пробации.

В подтверждение данного вывода приведем некоторые положения гер
манской реформы системы превентивного заключения (Sicherungsverwahrung) для осужденных преступников. Теперь эта мера может применять
ся только в том случае, если она изначально содержалась в обвинительном
приговоре. Бундестаг Германии в декабре 2010 года одобрил предложенный

zur Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung und zu begleitenden
Regelungen), который делает возможным в настоящее время применение та
кой меры наказания, как условное превентивное заключение, что позволяет
отказаться от безусловного заключения задним числом.
Впредь безусловное превентивное заключение должно в основном
применяться по отношению к лицам, которые совершили весьма опасные
для общества преступления насильственного или сексуального характера,
и отсидевшим преступникам, в том числе насильникам, которые вызывают
у властей опасения, что, оказавшись на свободе, совершат новые преступле
ния. Им на ногу будет одеваться специальный браслет, получивший назва
ние «электронные кандалы». С его помощью за бывшими заключенными
будет вестись наблюдение [12].
Подытоживая выше изложенное, следует отметить, что функционирова
ние системы профилактики преступности возможно лишь при комплексном
нормативно-правовом регулировании. Потребуется создание не только уго
ловно-правовых, но и административных институтов, к числу которых сле
дует отнести и административную опеку. Сущность административной опе
ки состоит в том, что этот институт административного права, являющийся
одним из элементов социальной защиты населения Российской Федерации,
осуществляемый в отношении определенного круга субъектов (адресно), спе
циально уполномоченными на то органами и урегулированный нормами
административного права, занимает самостоятельное место среди основных
демократических проявлений России: механизма обеспечения прав и свобод
человека и гражданина; гражданско-правовой опеки; социального обеспече
ния и т. д. [10].
Служба пробации в России должна наряду с постпенитенциарным
контролем осуществлять в отношении освобожденных из мест лишения сво
боды административную опеку посредством реализации мер социальной
адаптации и социальной реабилитации: помощь в регистрации по месту пре
бывания и (или) по месту жительства, оформление паспорта гражданина РФ,
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федеральным правительством с подачи министра юстиции Сабины Лой-

инвалидности, пенсии, льгот иных социальных выплат, страхового медицин
ского полиса, содействие в восстановлении и формировании поддерживаю
щей системы социальных связей, содействие в трудоустройстве, получении
образования и др. Меры социальной адаптации и социальной реабилитации
определены в ст. 8 Проекта федерального закона «О пробации в Российской
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Федерации и системе органов и организаций, ее осуществляющих» [11].
Таким образом, органы службы пробации призваны мобилизовать все
существующие на обслуживаемой территории организационные и финансо
вые ресурсы в рамках формирования индивидуальных программ контроля и
реабилитации.
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