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институт административного надзора, введенный в Российской Федерации
законодательством.
Принятие в 2011 г. в Российской Федерации федеральных законов об
административном надзоре [2; 3] легло в основу возрождения существовавше
го в советский период института административного надзора, потребовало
внесения изменений в федеральное законодательство (ГПК РФ, УК РФ, УПК
РФ, УИК РФ, КоАП РФ), а также разработки ведомственного нормативного
правового акта - Приказа МВД России [5], который регламентировал поря
док наблюдения за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения
свободы, установленных судом административных ограничений их прав и
свобод, а также за выполнением ими обязанностей, предусмотренных зако
нодательством.
С 1 июля 2011 г. нормативные правовые акты об административном над
зоре вступили в законную силу. С этого времени администрации исправи
тельных учреждений в соответствии со ст. 261.5 ГПК РФ [1] стали обращаться
в суды с заявлениями об установлении административного надзора в отноше
нии лиц, подлежащих освобождению из этих исправительных учреждений.
Действующее законодательство предусматривает, что обязанности по
организации и осуществлению административного надзора призваны испол
нять подразделения по организации и осуществлению административного
надзора или должностные лица, на которых возложены обязанности по осу
ществлению административного надзора в целях предупреждения соверше
ния лицами, освобожденными из мест лишения свободы, преступлений и
иных правонарушений, оказания на них индивидуального профилактиче
ского воздействия.
Кроме того, в осуществлении административного надзора участвуют:
1) участковые уполномоченные полиции;
2) сотрудники строевых подразделений: патрульно-постовой службы
полиции; вневедомственной охраны; дорожно-патрульной службы ГИБДД;
3) подразделения, уполномоченные осуществлять оперативно-розыск
ную деятельность;
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4) дежурные части территориальных органов внутренних дел;
5) сотрудники полиции линейных управлений, отделов Министерства
внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воз
душном транспорте.
В рамках проводимого исследования авторами было опрошено 50 участ
ковых уполномоченных полиции УМВД России по Омской области, УМВД
России по Томской области, УМВД России по Тюменской обл.
На вопрос о том, какой вклад в осуществление административного над
зора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, вносят различ
ные службы органов внутренних дел (за исключением службы участковых
уполномоченных полиции), получены следующие результаты:
- значительный - 8 чел. (16 % респондентов);
- незначительный - 40 чел. (80 % респондентов);
- затруднились ответить - 2 чел. (4 % респондентов).
Таким образом, основная нагрузка по осуществлению административ
ного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, лежит
на службе участковых уполномоченных полиции.
Права и обязанности участковых уполномоченных полиции по установ
лению и осуществлению надзора определяются законодательством Россий
ской Федерации, ведомственными приказами и инструкциями, а также дру
гими нормативными правовыми актами РФ.
Согласно ч. 1 ст. 4 Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64 «Об ад
министративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения сво
боды» (далее - ФЗ «Об административном надзоре...»), в отношении поднад
зорного лица могут устанавливаться пять видов административных ограни
чений:
1) запрещение пребывания в определенных местах;
2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприя
тий и участия в указанных мероприятиях;
3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являю
щегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в опреде
ленное время суток;
4) запрещение выезда за установленные судом пределы территории;
5) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутрен
них дел по месту жительства или пребывания для регистрации.
Приказом МВД России от 8 июля 2011 г. № 818 (в ред. от 30 июня 2012 г.
№ 657) утвержден Порядок осуществления административного надзора за
56

свободы;
-

информируют о прибытии поднадзорного лица учреждение Фе

деральной службы исполнения наказаний России, в отношении которого
установлен надзор до его освобождения из мест лишения свободы, а также о
постановке на учет в территориальном органе МВД России;
-

проводят мероприятия по установлению места нахождения под

надзорных лиц, не прибывших после освобождения из мест лишения сво
боды в определенный исправительным учреждением срок к избранному
им месту жительства или пребывания, или изменивших место жительства
или пребывания, не уведомив территориальный орган МВД России, в кото
ром осуществлялся надзор;
-

проводят с поднадзорными лицами индивидуальную профилак

тическую работу; посещают поднадзорное лицо по месту жительства (пребы
вания) в определенное время суток, в течение которого ему запрещено пре
бывание вне указанных помещений, а также оформляют актами результаты
посещения;
-

вносят в паспорт на административный участок и ежемесячно до

кладывают рапортом начальнику территориального органа о соблюдении
поднадзорным лицом установленных судом административных ограниче
ний и выполнении возложенных на него обязанностей, возможности совер
шения им преступлений и иных правонарушений, в том числе связанных с
уклонением от административного надзора;
-

проводят по указанию начальника территориального органа сбор

материалов в отношении лиц, уклоняющихся от административного надзо
ра, до передачи материалов в специализированное подразделение дознания;
оформляют при наличии оснований материалы для установления админи
стративного надзора за лицами, в отношении которых распространяются
нормы ФЗ «Об административном надзоре...»;
-

подготавливают для рассмотрения в суде заявления об установле

нии надзора и ограничений в отношении лиц указанной категории; заводят
и ведут учетно-профилактические дела надзора; проводят беседы с лицами,
в отношении которых судом принято решение об установлении надзора, в
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ходе которой предупреждают их об ответственности за несоблюдение уста
новленных судом в отношении них административных ограничений и др.
Изучение деятельности участковых уполномоченных полиции по осу
ществлению административного надзора за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы, выявило ряд проблем, которые нуждаются в разреше
нии. В частности, участковые уполномоченные полиции зачастую выполня
ют функции, непосредственно не связанные с работой на административном
участке, реализация которых отвлекает их от качественного осуществления
административного надзора.
На вопрос о факторах, осложняющих деятельность участкового упол
номоченного полиции по осуществлению административного надзора за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы, получены следующие
ответы:
- большая загруженность на административном участке - 3 чел. (6 % ре
спондентов);
- отвлечения от выполнения служебных обязанностей на закрепленном
административном участке (выполнение служебных обязанностей за участ
ковых инспекторов, находящихся: в отпуске, командировке, на сессии, на
больничном; охрана общественного порядка во время проведения празднич
ных, спортивных, общественно-политических и др. мероприятий и т. д.) - 47
чел. (94 % респондентов).
В этой связи следует обратить внимание на то, что одной из наиболее
важных задач участкового уполномоченного полиции при осуществлении
административного надзора является профилактика преступлений и адми
нистративных правонарушений среди поднадзорных лиц, формирование у
них законопослушного поведения. Поэтому необходимо свести к минимуму
привлечение участковых к выполнению несвойственных им функций.
Обратим внимание на одну важную проблему, которая нуждается в
разрешении. ФЗ «Об административном надзоре...» возложил на органы
внутренних дел обязанность по осуществлению административного надзо
ра, в то время как количество штатных единиц сотрудников по организации
данного направления минимально. Поэтому реализация данной функции в
основном возложена на участковых уполномоченных, которые и без этого пе
регружены. В этой связи представляется необходимым в кратчайшие сроки
завершить формирование подразделений по организации и осуществлению
административного надзора, предусмотрев для этого необходимые штатные
единицы.

ся передового зарубежного опыта ставится задача создания условий для
подготовки освобождающихся из мест лишения свободы лиц к дальнейшей
постпенитенциарной адаптации через службу пробации (например, в Анг
лии и США такая мера, как пробация (испытание), сопряжена с исполнени
ем поднадзорным лицом требований, установленных в приговоре суда (за
прет встреч с определенными лицами, посещения определенных мест, и др.)
[7, 373]).
Изложенное позволяет заключить, что в современный период времени
административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения сво
боды, в качестве одного из элементов гармонично встраивается в целостную
систему профилактики правонарушений.
Несмотря на довольно большое количество осуществляющих рассматри
ваемый вид деятельности служб и подразделений органов внутренних дел,
основной объем обязанностей (не считая подразделений органов внутренних
дел по организации и осуществлению административного надзора или дол
жностных лиц, на которых возложены обязанности по осуществлению адми
нистративного надзора), выполняется представителями службы участковых
уполномоченных полиции.
В целях совершенствования надзорной деятельности полиции в отно
шении лиц, освобожденных из мест лишения свободы, необходимо:
-

завершить формирование подразделений по организации и осу

ществлению административного надзора в пределах имеющейся штатной
численности в территориальных органах Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации на региональном и районном уровнях (исключение со
ставляют линейные отделы Министерства внутренних дел Российской Феде
рации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте).
-

свести к минимуму привлечение участковых уполномоченных по

лиции к выполнению функций, непосредственно не связанных с работой на
закрепленном административном участке.
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