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ADMINISTRATIVE SUPERVISION OF 

PERSONS RELEASED FROM PLACES OF 
DEPRIVATION OF LIBERTY: SOME 

PROBLEMS AND SOLUTIONS 

Аннотация 

Статья посвящена некоторым проблемам 

осуществления административного надзора за 
лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы. Рассматривается нормативно-
правовая база административного надзора за 

лицами, освобождёнными из мест лишения 
свободы. Цель изучить институт 

административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, 
определить пробелы в законодательстве и 

предложить пути решения. Рассмотрен институт 
становления административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы, изучена законодательная база в 
отношении административного надзора. 

Рассмотрев институт административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, были выявлены пробелы в 

законодательстве, а также представлены пути 
решения. 

 
Abstract 

The article is devoted to some problems of 

administrative supervision of persons released from 
prison. The regulatory and legal framework of 

administrative supervision of persons released from 
places of deprivation of liberty is being considered. 

To study the institution of administrative 
supervision of persons released from prison, 

identify gaps in legislation and propose solutions. 

The institute of formation of administrative 
supervision over persons released from places of 

deprivation of liberty is considered, the legislative 
framework regarding administrative supervision is 

studied. Having considered the institute of 

administrative supervision of persons released from 
places of deprivation of liberty, gaps in legislation 

were identified, as well as solutions were 
presented. 
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Преступления в современной России увеличиваются, связано это с тем, что 

пенитенциарная система не справляется с перевоспитанием лиц, освобожденными из 

мест лишения свободы. 

Проблемы рецидивных преступлений является наиболее актуальными для 

государства. В 2011 г. для решений проблем такого рода был принят Федеральный 

закон № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения» (далее Федеральный закон № 64-ФЗ) [3]. 

 
1 Научный руководитель: Денисович Вероника Владимировна, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии, Челябинский государственный университет 
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В соответствии с приказом МВД России от 08.07.2011 г. № 818 «О порядке 

осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы» [4] ответственным лицом за административным надзором является 

МВД России.  

Производство по делам об административном надзоре в настоящий момент 

регулируется Кодексом административного судопроизводства РФ (далее именуется - 

КАС РФ) [2], до принятия КАС РФ административный надзор регулировался 

Гражданским процессуальным кодексом РФ. Данные изменения поспособствовали 

уменьшению дискуссий в отношении участников административного производства, 

однако возникли другие пробелы. 

В соответствии с ч.7 ст. 270 КАС РФ исковые заявления об установлении 

административного надзора подаются исправительными учреждениями в течение 

двух месяцев до истечения срока отбывания наказания осужденным в виде лишения 

свободы. На практике встречаются случаи, когда в судебных решениях происходят 

нарушения, связанные с датами подачи таких заявлений. В данной проблеме 

присутствует правовая неграмотность поднадзорного лица или невнимательность, в 

связи с которой нарушают права поднадзорного лица. 

На основании ч. 7 ст. 272 КАС РФ срок рассмотрения заявления об 

административном надзоре составляет десять дней. Для данной категории дел этот 

срок маленький, так как поднадзорные в своем большинстве предрасположены к 

распитию спиртных напитков, не имеют постоянного места жительства, также 

отсутствует регистрацию, по таким причинам затруднительно извещать данную 

категорию лиц.  

Приказ МВД России от 08.07.2011 г. №818 «О Порядке осуществления 

административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 

обязывает участковых посещать не реже одного раза в месяц поднадзорных лиц. Для 

полноценного контроля за этими лицами, одного посещения в месяц откровенно мало, 

а улучшить контроль участковый уполномоченный часто не в состоянии вследствие 

своей загруженности массой других обязанностей.  

Фактически такой контроль становится формальным и существует лишь на 

бумаге, а преступник может совершить преступление в любое время.  

Предлагаем заменить обязательное посещение по месту жительства на: 

большее количество обязательных явок в ОВД (два-три раза в неделю); проверки по 
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месту жительства в ночное время, только при получении информации о 

противоправном поведении поднадзорного; проверки по месту работы.  

Также, недоработкой считается предоставление начальнику отдела органов 

внутренних дел, где поднадзорный стоит на учете такого полномочия, как 

предоставление поднадзорному выезжать за пределы границ, установленные судом. 

Таким образом, у начальников органов внутренних дел необоснованно появляется 

право давать возможность не исполнять решения судов. Данные нормы визуально 

могут создать условия бесконтрольного поведения поднадзорного, в следствие чего, 

могут быть повторные правонарушения, преступления. 

В Федеральном законе № 64-ФЗ существуют пробелы в продлении срока 

административного надзора. Проблема заключается в том, что органу внутренних дел 

не совсем ясно, когда нужно подавать заявление о продлении. Например, срок 

административного надзора закончился, спустя месяц органы внутренних дел имеют 

право подать на продление? Или нужно до истечения срока административного 

надзора подать такое заявление? Также не ясно, сколько раз можно продлевать срок 

административного надзора, то есть это может продолжаться до тех пор, пока у 

поднадзорного не будет погашена судимость или всего лишь пару раз? 

Согласно ч. 1 ст. 3 и ч. 3 ст. 5 Федерального закона № 64-ФЗ срок 

административного надзора устанавливается для поднадзорного со дня вступления в 

законную силу решения суда об установлении административного надзорного. 

Участники вправе обжаловать решение первой инстанции об установлении 

административного срока, таким образом, суд не может определить дату вступления 

в силу решения. Для данного пробела было бы целесообразнее резолютивной части 

решения, принимаемого судом по итогам рассмотрения заявления об 

административном надзоре, в зависимости от вышеуказанных обстоятельств 

указывать, что срок административного надзора следует исчислять со дня постановки 

поднадзорного на учет в органе внутренних дел по избранному им месту жительства 

или пребывания, либо со дня вступления в законную силу решения суда. 

Анализируя вышеупомянутый закон, стоит отметить право поднадзорных 

менять место жительства самостоятельно при обращении с заявлением о разрешении 

у органов внутренних дел, а также в течение трех рабочих дней уведомить о смене 

жительства о своем самостоятельном перемещении. Таким образом, данные нормы (ч. 

3 ст. 10 и п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона № 64-ФЗ) противоречат друг другу. 
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Пробелом в данной ситуации является перемещение лицом, на которое наложен 

административный надзор самостоятельно менять место жительства. Самое 

интересное, что данное лицо не попадает под ответственность, так как в течение трех 

дней от него извещение было. Вопрос, с какой целью был тогда установлен 

административный надзор?  

Анализируя Федеральный закон № 64-ФЗ можно выделить, что целями данного 

закона является установление и применение мер, которые поспособствуют 

препятствию новым преступлениям, которые могут совершить освобождённые, 

вышедшие из мест лишения свободы. Выделены в законе и задачи административного 

надзора, но законодателем были не учтены в задачах ресоциализация осужденных, 

которые готовы к нормальной жизни. 

Данную задачу стоит закрепить на законодательном уровне, а точнее в ст. 2 

Федерального закона № 64-ФЗ, где, обобщая вышесказанное, можно назвать задачу 

«ресоциализация личности». 

 Вообще, ресоциализация никак не тронута на законодательном уровне, что 

является большим пробелом для государства. Адаптация освобожденного из места 

лишения свободы является одним из основных способов борьбы с рецидивной 

преступностью.  

Статистика рецидивной преступности на 2019 год составляла 51%, а уже в 2020 

г. составила 57,6% [5]. Таким образом, государству стоит обратить внимание на 

проблемы, которые относятся к ресоциализации и постпенитенциарной адаптацией 

поднадзорных лиц. Для решения таких проблем можно прибегнуть к сотрудничеству с 

органами социального обеспечения со стороны органов внутренних дел, а также с 

иными общественными организациями, которые могут оказать помощь с лицами, 

освобожденными их мест лишения свободы. 

Подводя итог, можно отметить, что Федеральный закон об административном 

надзоре является положительной мерой, которая помогает наблюдать за лицами, 

освобождёнными из мест лишения свободы. Данный закон не до конца выполняет свои 

цели и задачи, поэтому закон нуждаются в совершенствовании норм, разъяснении со 

стороны Верховного суда РФ. Предлагаемые выше меры, поспособствуют решению 

пробелов, которые встречаются на практике.  

 

  



Научный журнал «Бизнес и общество» №4 (32), 2021 
ISSN 2409-6040  5 

Список использованных источников 

 

1. Исакова, Ю.И., Сараев Н.В. Институт административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в современной превенции 

правонарушений: теория и практика // Российский следователь. 2018. № 13. 

2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 2015. № 

10. Ст. 1391. 

3. Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы: федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 01.10.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2037. 

4. О Порядке осуществления административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы: приказ МВД России от 08.07.2011 № 818 

(ред. от 09.02.2021) // Российская газета. № 189. 26.08.2011. 

5. Показатели преступности в России // Генеральная прокуратура 

Российской Федерации. Портал правовой статистики. URL: 

http://crimestat.ru/offenses_chart. 

6. Ригульская, К. В. Проблемы, возникающие при осуществлении 

административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы // 

Молодой ученый. 2020. № 16 (306). С. 120-122. 

 

http://crimestat.ru/offenses_chart

