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ПРОБЛЕМА КОНТРОЛЯ НАД ГРАЖДАНАМИ, ОСВОБОЖДЕННЫМИ 

УСЛОВНО-ДОСРОЧНО ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Аннотация: в данной статье говорится о том, как и кем именно должен 

осуществляться контроль над гражданами, освобожденными условно-

досрочно из мест лишения свободы. Рассмотрены мнения ученых по данному 

вопросу, а также приведены доводы законодательного уровня, по которым 

также сделаны соответствующие выводы. Тщательно исследованы 

обязанности участковых, касаемо данного вопроса. Также, рассмотрены 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

возможности совместного взаимодействия органов внутренних дел и 

федеральной службы исполнения наказания, по данной проблеме. 

Ключевые слова: контроль, условно-досрочное освобождение, 

участковые уполномоченные, профилактическая работа, институт пробации. 

Annotation: in this article it is told about that as well as by whom exactly control 

of the citizens released conditional ahead of schedule from places of detention has to 

be exercised. Opinions of scientists on the matter were considered and also arguments 

of legislative level on which the corresponding conclusions are also drawn are given. 

Duties of district police officers, regarding the matter were carefully considered. And 

also, the possibilities of joint interaction of Department of Internal Affairs and FSIN, 

on this problem are considered. 

Key words: control, release on parole, district commissioners, preventive work, 

probation institute. 

 

В современном обществе, как всем известно, криминализация социума 

находится на достаточно высоком уровне своего развития. Исходя из этого, на 

сегодняшний день существует необходимость в организации контроля за 

поведением тех граждан, что освободились из мест лишения свободы как 

условно-досрочно, так и по истечению срока наказания. Ведь помимо 

стандартного вида освобождения, по истечению срока заключения, довольно 

популярен такой вид, как условно-досрочное освобождение. Тщательный 

контроль за освобожденными, таким образом, гражданами позволяет также 

качественно повысить положительные показатели самого института условно-

досрочного освобождения. 

В научной литературе, исходя из трудов Чирикова А.Г. и Острякова Л.А., 

существует такое мнение, что именно уголовно-исполнительная инспекция 

федеральной службы исполнения наказания РФ контролирует пребывание 

граждан, освободившихся из мест лишения свободы условно-досрочно. Данное 

мнение, по мнению многих публицистов, является ошибочным, так как, согласно 
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Федеральному закону «О полиции», осуществление контроля над данной 

категорией освобожденных, относится к обязанностям полиции [1, с. 324]. 

Однако, однозначно ошибочной данную точку зрения считать нельзя. 

Многими учеными выдвигалась мысль о том, что необходимо делегировать 

деятельность по контролю над гражданами, которые были условно-досрочно 

освобождены, на специальный, согласно проблематике, орган. Данный орган 

представляет собой уголовную исполнительную инспекцию, либо же иной 

орган, созданный на ее основе. Объясняется такая мысль тем, что основное 

направление деятельности уголовной исполнительной инспекции заключается в 

исполнении уголовных наказаний, либо же других мер уголовно-правового 

характера, являющихся альтернативой тюремному заключению. 

Вместе с этим, согласно приказу МВД РФ №1166 «Вопросы организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции», именно участковые 

уполномоченные полиции должны заниматься контролем и профилактическими 

работами с гражданами, освобожденными условно-досрочно из мест лишения 

свободы [5]. 

С помощью вышеуказанного документа, есть возможность 

регламентировать деятельность указанного подразделения в целом, но нет 

возможности однозначно решить проблемы, связанные с мероприятиями при 

контроле за условно-досрочно освобожденными гражданами. К примеру, 

нормативным содержанием деятельности полиции предусмотрено, что, по 

отношению к гражданам, освободившимся условно-досрочно, применимы 

специальные меры по обеспечению контроля над ними. К деятельности 

подобных мероприятий относится то, что необходимо производить учет и 

регистрировать раннее осужденных, более того, необходимо проводить с ними 

профилактические беседы. Заключаются они в процессе разъяснения 

освобожденным порядка и условий отбывания условно-досрочного 

освобождения. За допущенные нарушения данную категорию граждан 

необходимо привлекать к ответственности. Однако это не является решением 

вышеуказанных проблем. Необходимо добавить еще тот факт, что, на данный 
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момент, нет единого нормативного документа, которым бы регулировал процесс 

взаимодействия участковых уполномоченных полиции и исправительных 

учреждений ФСИН РФ по вопросу контроля за гражданами, условно-досрочно 

освобождёнными из мест лишения свободы. Следствием чего, является процесс 

снижения эффективности условно-досрочного освобождения в целом, ввиду 

того, что взаимодействие органов внутренних дел и федеральной службы 

исполнения наказания осуществляется не на должном уровне [3, с. 68]. 

Поэтому, возникает необходимость в разработке и принятии, на 

федеральном уровне, такого нормативно-правового акта, в котором будут 

достаточно подробно указаны аспекты деятельности подразделений полиции по 

контролю над гражданами, освобожденными условно-досрочно. 

При тщательном анализе, можно определить основные направления 

деятельности подразделений полиции по проблеме контроля над гражданами, 

освобожденными условно-досрочно. К примеру, это тот же процесс учета, 

освободившихся условно-досрочно, граждан. В ходе осуществления контроля 

над указанной категорией граждан, проводится множество процессуальных 

мероприятий. Например, необходимо выполнить такие действия, как провести 

персональный и количественный учеты граждан, освобожденных из мест 

лишения свободы условно-досрочно. Также, необходимо собрать информацию 

об указанных лицах. В свою очередь, сбор информации производится на основе 

данных, полученных от организаций и граждан. Помимо этого, еще существует 

процесс определения степени эффективности работы с условно-досрочно 

освобожденными, путем обобщения и анализа полученных данных об 

осужденных [4, с. 78].  

Участковый уполномоченный полиции, при участии работников других 

служб, на своем административном участке, должен контролировать 

поведенческие изменения условно-досрочно освобожденных граждан. Контроль 

осуществляется по месту фактического проживания граждан. Каждый месяц 

участковый должен заниматься проверкой данной категории граждан, на 

предмет выявления любого вида нарушений общественного порядка. Кроме 
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этого, с данной категорией граждан, каждый месяц, проводятся 

профилактические беседы. Также, каждый месяц пополняются и обновляются 

списки граждан, освобожденных из мест лишения свободы условно-досрочно. 

После чего, списки рассылаются в уголовный розыск, патрульно-постовую 

службу, и иные государственные службы [2, с. 21]. 

В заключение всего вышесказанного в данной работе, целесообразно 

сделать несколько выводов. Во-первых, заключение о том, ключевую роль в 

контролировании граждан, освобожденных условно-досрочно, играет 

участковый уполномоченный полиции. В свою очередь, участковый 

уполномоченный полиции вправе, в ходе рабочей деятельности, привлечь иные, 

но заинтересованные в деле, субъекты. Во-вторых, существует необходимость в 

регламентации деятельности органов полиции, согласно рассмотренной 

тематики статьи. Министерству внутренних дел РФ необходимо заняться 

подготовкой такого приказа, который бы закреплял обязанности и права тех, кто 

занимается контролем над гражданами, освобожденными условно-досрочно из 

мест лишения свободы. Также, в его нормативном содержании должны быть 

такие пункты, как пункт о порядке постановки на учет данной категории граждан 

и осуществлении с ними профилактических работ. Помимо этого, необходимо 

заняться созданием единой базы условно-досрочно освобожденных граждан, в 

которой будут содержаться сведения о порядке и условиях отбывания 

осужденными досрочного освобождения. В конечном результате, благодаря 

вышеуказанным мероприятиям, можно будет своевременно отреагировать на 

возможные негативные ситуации с участием указанной категории граждан, и 

принимать необходимые, исходя из ситуации, меры. И последнее, что 

необходимо будет сделать, это заняться ликвидацией противоречий 

законодательного уровня, по вопросу определения субъекта обращения в суд по 

вопросу отмены условно-досрочного освобождения и дальнейшего направления 

осужденного для отбывания наказания в исправительное учреждение. 

Также следует заметить, что на рассмотрении в Федеральном собрании РФ 

находится проект Закона «О пробации в Российской Федерации и системе 
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органов и организаций, ее осуществляющих», согласно которого вопросами 

граждан, освобождённых условно-досрочно, будет заниматься Федеральная 

служба пробации. Официально, данная служба может появиться в Российской 

Федерации уже в 2020 году.  
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