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Аннотация. в статье раскрывается содержание понятия «административного 

надзора» приводится анализ отдельных способов осуществления административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Также в статье рас-

сматривается правовая основа административного надзора за поднадзорными лицами, 

принципы и методы административного надзора. 
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В нашем обществе существует опреде-

ленная категория людей, которые являют-

ся лицами, освободившимися из мест ли-

шения свободы. Очень часто такие люди, 

попадая в современное общество «теряют-

ся» или даже боятся его. Порой, многие 

лица, вернувшиеся из мест лишения сво-

боды совершают неоднократные попытки 

нарушения законодательства РФ, о чем и 

свидетельствует процент рецидива, как раз 

в первые периоды после освобождения.  

Для социальной адаптации, такой кате-

гории лиц, государство внедрило целый 

ряд организационных мер, методов и спо-

собов осуществления административного 

надзора за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы. Рассмотрим ос-

новные направления и способы осуществ-

ления указанной работы. 

Административный надзор, можно рас-

сматривать, как специализированный над 

ведомственный систематический контроль 

и наблюдение структурных подразделений 

органов исполнительной власти за соблю-

дением организациями и гражданами тех-

нико-юридических и правовых норм.  

Так в Федеральном законе «Об админи-

стративном надзоре за лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы» от 

06.04.2011 N 64-ФЗ, определены и рас-

смотрены: 

- задачи сроки административного 

надзор; 

- лица и основные понятия данного за-

кона; 

- установление, продление, прекраще-

ние и осуществление административного 

надзора за лицами, вернувшимся из мест 

лишения свободы; 

- права и обязанности поднадзорного 

лица. Полномочия органов внутренних дел 

при осуществлении административного 

надзора.[1] 

Приказ МВД России от 08.07.2011 N 

818 (ред. от 17.03.2020) О Порядке осу-

ществления административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лише-

ния свободы. [2] 

Для контроля поднадзорных лиц были 

определены органы внутренних дел, кото-

рым законодательно были указаны задачи, 

согласно ст.2 Федеральном законе «Об ад-

министративном надзоре за лицами, осво-

божденными из мест лишения свободы» от 

06.04.2011 N 64-ФЗ: «Административный 

надзор устанавливается для предупрежде-

ния совершения лицами, указанными в 

статье 3 настоящего Федерального закона, 

преступлений и других правонарушений, 

оказания на них индивидуального профи-

лактического воздействия в целях защиты 

государственных и общественных интере-

сов.  

Административный надзор осуществля-

ется при помощи таких методов, как:  

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_112702/888e595669ae495198b929b2ecc031e8e3799ec6/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_112702/888e595669ae495198b929b2ecc031e8e3799ec6/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_112702/888e595669ae495198b929b2ecc031e8e3799ec6/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_112702/7433a8243d119def150544d65fd0e47f9b9e96b9/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_112702/7433a8243d119def150544d65fd0e47f9b9e96b9/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_112702/7433a8243d119def150544d65fd0e47f9b9e96b9/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_112702/7433a8243d119def150544d65fd0e47f9b9e96b9/
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- периодические проверки, которые 

позволяют узнать состояние поднадзорно-

го лица; 

- постоянное наблюдение позволяют 

понять лицу вернувшимся из места лише-

ния свободы, что за ним ведется беспре-

рывный контроль, не позволяющий со-

вершить противоправное деяние;  

- обследование объекта, подлежащего 

надзору; 

- анализ истребованных документов;  

- изучение обращений юридических 

лиц, граждан,  

- изучение публикаций в средствах мас-

совой информации о присутствующих 

нарушениях закона в сфере государствен-

ного управления.  

Содержание функции надзора предпо-

лагает осуществление мониторинга, си-

стематических проверок, регистрацион-

ной, лицензионной, регламентирующей и 

уведомительной функции.  

В полномочия органов внутренних дел, 

входит:  

1. Получение информации. 

2. Применение мер административного 

предупреждения и пресечения. 

3. Привлечение к административной от-

ветственности. 

4. Учет и регистрация. 

5. Выдача лицензий (разрешений). 

6. Нормотворчество [3]. 

Были выделены четыре группы прин-

ципов административного надзора, каса-

ющиеся лиц, освободившихся из мест ли-

шения свободы: 

- общеправовые, отражающие объек-

тивные закономерности осуществления 

административного надзора в России; 

- организационно-функциональные, ко-

торые регламентируют особенности орга-

низации административного надзора в си-

стеме публичного управления; 

- материальные, закрепляющие общие 

правила правового механизма администра-

тивно-надзорной деятельности и статус 

субъектов административного надзора; 

- процессуальные, характеризующие 

процессуальную деятельность должност-

ных лиц, осуществляющих администра-

тивный надзор в рамках административно-

надзорного производства. 

Вышеуказанные принципы, позволяют 

охватить все составляющие, которые 

необходимы для организации осуществле-

ния административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свобо-

ды. 

Следует, так же отметить, что админи-

стративный надзор можно рассмотреть по  

способу индивидуализации поднадзорных 

объектов (субъектов), форме надзорной 

деятельности и объекту охраны. 

Способ индивидуализации поднадзор-

ных объектов (субъектов) административ-

ный надзор можно разделить на общий и 

индивидуальный. 

Общий административный надзор за 

лица, вернувшимся из мест лишения сво-

боды - представляет собой надзор органов 

полиции фактически за всеми гражданами 

и сооружениями, находящимися на данном 

участке или в пределах данного региона. 

Индивидуальный административный 

надзор – процесс наблюдения полномоч-

ных органов за отдельными гражданами, 

представляющими определенную опас-

ность для общества или подозреваемых в 

совершении преступления. 

Административный надзор – это узкос-

пециализированное наблюдение уполно-

моченных органов исполнительной власти 

за точным и неуклонным соблюдением 

гражданами, должностными лицами, орга-

низациями общеобязательных правил с 

использованием в предусмотренных зако-

ном случаях административного принуж-

дения. 

Административный надзор, как считает 

Сапожников А.И., осуществляется путем 

наблюдения, выявления, просмотра, посе-

щения, сопоставления и иными путями. 

Главную цель, которую он выделяет – это 

поддержании общественного порядка и в 

обеспечении безопасности граждан, обще-

ства и государства.  

Индивидуальным административным 

надзором является гласный надзор в от-

ношении лиц, отбывших наказание в виде 

лишения свободы за тяжкие преступления. 

По форме надзорной деятельности ад-

министративный надзор подразделяется на 

гласный и негласный. 
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Гласный административный надзор – 

это надзор, доступный для ознакомления с 

ним любым гражданином, т.е. визуально 

заметный, как для поднадзорных объектов, 

так и для третьих лиц [4]. 

Профессор Телегин А.С., рассматривает 

«специальный» вид административного 

надзора, который заключается в наблюде-

ние органов исполнительной власти, наде-

ленных надзорными полномочиями, за 

определенными категориями граждан, 

например, гражданами, освобожденными 

из мест лишения свободы [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что формы и способы административного 

надзора за лицами, вернувшимся из мест 

лишения свободы, определены законода-

тельством на должном уровне, что позво-

ляет их эффективно применять для 

предотвращения преступных проявлений 

со стороны поднадзорных лиц. 

Однако, несмотря на проделанную ра-

боту и определенные успехи, сохраняется 

риск роста уровня рецидивной преступно-

сти со стороны лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы.  

Именно этот показатель – предотвра-

щение повторного правонарушения лица-

ми, вернувшимся из мест лишения свобо-

ды приводит к вопросу о необходимости 

дальнейшего развития положений Феде-

рального закона от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017 г.) «Об административ-

ном надзоре за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы», как одного из 

фундаментальных правовых документов, 

регулирующих правовые отношения в 

сфере реализации административного 

надзора РФ органами внутренних дел 

На основе проведенного анализа спосо-

бов по осуществлению надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свобо-

ды, можно сделать вывод, что наличие в 

действующем законодательстве широкого 

перечня полномочий принудительного, 

карательного характера, является явно не 

достаточным и не обеспечивает в надле-

жащей мере функции ОВД по оказанию 

содействия поднадзорному лицу в соци-

альной адаптации, оказание ему психоло-

гической, юридической, образовательной 

и иной помощи.  

Именно в данном направлении, нам ви-

дится дальнейшая работа законодателя по 

развитию действующего законодательства 

в том числе путем нормативного закреп-

ления соответствующих полномочий ОВД 

профилактического, стимулирующего ха-

рактера. 
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