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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, возникающие в ходе 

применения Федерального закона от 06 апреля 2011 года №64-ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы», проблемы, связанные с осуществлением такого надзора, а так же 

рассматривается уровень рецидивной  преступности. 
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Административный надзор представляет собой систематическое 

наблюдение сотрудников полиции за точным и неуклонным исполнением 

должностными лицами и соблюдением гражданами общеобязательных 

правил, регулирующих общественный порядок и безопасность, в целях 

предупреждения и пресечения их нарушений, выявления правонарушений и 
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привлечения к ответственности или принятия мер общественного 

воздействия. 

Надзор, осуществляемый правоохранительными органами за жизнью и 

поведением ранее судимых и освобожденных из мест лишения свободы 

поднадзорных, напрямую связан с предупреждением рецидивной 

преступности, которая в свою очередь, набирает большие обороты. 

Главным условием для профилактики рецидива преступлений является 

подготовка осужденных к освобождению. Успешная социальная адаптация и 

эффективная ресоциализация напрямую зависит от проведения данной 

подготовки. Обычно рассматривается однобоко: подготовка осужденных к 

освобождению отделяется от последнего этапа ресоциализации - управления 

социальной адаптацией после отбытия наказания. Идея об объединении этих 

двух процессов не рассматривалась[5]. 

В 70-80-х гг. прошлого века вопрос о значимости управления 

социальной адаптацией освобождаемых из мест лишения свободы не 

поднимался, так как преступников не выпускали до полного отбывания срока 

наказания. На тот момент считали, что осужденный после освобождения 

должен адаптироваться к условиям свободы самостоятельно, а 

государственные и общественные органы должны содействовать ему и 

помогать, контролировать поведение, закреплять результаты исправления 

при содействии работников исправительного учреждения. 

В настоящее время уголовное законодательство потерпело изменения и 

такой пункт как подготовка осужденных к освобождению стал довольно 

значимым. 

На сегодняшний день уровень рецидива в нашей стране продолжает 

расти. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

еще в 2012 году процент осужденных ранее уже отбывших наказание 

составлял 53%, по последним данным Росстата за 2015 год процент 

рецидивной преступности превысил 64%.[4]. 
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Статья 1 Федерального закона №64-ФЗ определяет административный 

надзор как осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за 

соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, 

установленных судом в соответствии с настоящим Федеральным законом 

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

обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. В свою 

очередь административное ограничение– это ограничение прав и свобод 

лица, освобожденного из мест лишения свободы, установленное судом в 

соответствии с указанным Федеральным законом[6]. К таким ограничениям 

относятся: запрещение пребывания в определенных местах, запрещение 

посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в 

указанных мероприятиях; запрещение пребывания вне жилого или иного 

помещения, являющегося местом жительства либо пребывания 

поднадзорного лица, в определенное время суток; запрещение выезда за 

установленные судом пределы территории; обязательная явка от одного до 

четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или 

пребывания для регистрации [2]. 

Установление данных ограничений в отношении определенной 

категории лиц в административном надзоре направлено, прежде всего, на 

защиту общества и государства от преступных действий, а также на 

проведение индивидуально-профилактической работы и контрольно-

надзорной деятельности в отношении поднадзорных. Индивидуальная 

профилактика направлена на своевременное выявление ранее судимых, 

которые в силу уже сложившихся преступных принципов, могут встать на 

преступный путь снова. Вся работа сотрудника на начальном этапе состоит 

из изучения личности осужденного, обеспечения индивидуального подхода к 

приобщению к честной жизни без присутствия криминала. Особого 

внимания на первоначальном этапе требуют престарелые, инвалиды, лица, 

отказывающиеся вернутся к прежней жизни, рецидивисты, судимые более 2 
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раз за умышленные преступления , не желающие исправляться. Данная 

группа лиц подлежит заблаговременной подготовке, вне зависимости от 

согласия осужденных. 

Для успешной социальной адаптации в территориальные органы из ИУ 

и УИС отправляется информация о личности, его особенностях, поведении 

на момент пребывания в местах лишения свободы. Существуют так же 

общепрофилактические мероприятия, такие как: выступление сотрудников 

ОВД по месту жительства, посредством СМИ и иные формы их участия в 

правовом воспитании. Большое значение имеет разъяснение сотрудниками 

последствий совершения преступления, чем опасен рецидив и остальные 

правовые аспекты. 

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ в отношении лица, 

достигшего 18-ти лет, освободившегося из мест лишения свободы, если 

данное лицо отбывало наказание за совершение преступления при опасном 

или особо опасном рецидиве преступлений, либо за совершение 

преступления против половой неприкосновенности и половой своды 

несовершеннолетнего, либо за совершения тяжкого, либо особо тяжкого 

преступления, либо за совершение преступления за которое данное лицо 

было осуждено к лишению свободы, в период нахождения под 

административным надзором, судом устанавливается административный 

надзор в соответствии с Федеральным законом №64-ФЗ[1]. 

При применении правовых положений указанного закона суду и 

другим правоприменительным органам следует руководствоваться нормами 

Уголовно – исполнительного кодекса Российской Федерации, так и 

Уголовного кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях, 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. Так 

же, Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 27 июня 2013 года №22 

«О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

административном надзоре» в связи с вопросами, возникающими у судов по 
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делам об административном надзоре, за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, даны разъяснения, которые должны учитывать судебные 

инстанции, исправительные учреждения и органы внутренних дел, а также 

лица, освобожденные из мест лишения свободы, в отношении которых 

поступило заявление об установлении административного надзора [3]. 

Вместе с тем на практике применения вышеуказанных нормативно-

правовых актов имеются вопросы, требующие разрешения для надлежащего 

обеспечения исполнения действующего законодательства об 

административной надзоре 

В Федеральном законе №64-ФЗ указаны условия установления 

административного надзора, категории лиц, в отношении которых 

устанавливается административный надзор, а также ограничения для этих 

лиц. В соответствии с ч. 1, 3 ст. 3 указанного закона, административный 

надзор устанавливается в отношении совершеннолетнего лица, 

освобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы и имеющего 

непогашенную либо неснятую судимость за совершение: тяжкого или особо 

тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений; 

умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего; при этом 

лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы признавалось 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, либо 

лицо, отбывавшее наказание в виде лишения свободы и имеющее 

непогашенную либо неснятую судимость, совершает в течение одного года 

два и более административных правонарушений против порядка управления 

и (или) административных правонарушения, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье населения и 

общественную нравственность [2]. 

На практике, зачастую возникают вопросы, касаемые установления 

административного надзора в отношении иностранного гражданина либо 

лица без гражданства. В этом случае необходимо руководствоваться 
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разъяснениями, содержащимися в п. 3 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 июня 2013 года №22 «О применении судами законодательства 

при рассмотрении дел об административном надзоре», следовательно, 

применение административного надзора к иностранным гражданам и лицам 

без гражданства возможно при условии их проживания (пребывания) на 

территории Российской Федерации на законных основаниях [3]. 

Далее, согласно ст. 2 Федерального закона от 25 июля 2002 года №115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

законно находящимся в Российской Федерации является иностранный 

гражданин (лицо без гражданства), имеющий действительные вид на 

жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) 

миграционную карту, а так же иные предусмотренные федеральным законом 

либо международным договором Российской Федерации документы, 

подтверждающие право иностранного гражданина (лица без гражданства) на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации 

То есть, для того, чтобы установить административный надзор над 

иностранным гражданином или над лицом без гражданства должны 

присутствовать факторы свидетельствующие о незаконности проживания 

или пребывания лица, так же распоряжение Министерства юстиции о 

признании пребывания лица на территории Российской Федерации 

нежелательным административного надзора. Иных оснований для 

установления надзора не имеется. Кроме того, установление 

административного надзора может явиться препятствием для возвращения 

такого лица в государство, являющееся местом его жительства. 

Значение вышеуказанных вопросов довольно велико. Благодаря 

принятию закона, созданы все условия для профилактики рецидивной 

преступности, путем установления в отношении освобожденных из мест 

лишения свободы административного надзора. Предупреждение является 

одним их наиболее важных направлений деятельности органов внутренних 
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дел. Данная профилактика может быть успешной в случае, если она имеет 

свое основание на положениях криминологии, психологии, а так же 

педагогики. 
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