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Аннотация. В статье рассматривается порядок установления, продления и прекра-

щения административного надзора в отношении лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, особенности применения каждого из этих этапов. Определены основные доку-

менты, фиксирующие изменение статуса административного надзора. Выделены основ-

ные недостатки законодательного регулирования и предложены пути их устранения. 
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Лица, освобожденные из мест лишения 

свободы, попадая снова в социум, нахо-

дятся в состоянии нестабильности. Во-

первых, ситуация в мире, государстве или 

социальной группе могла измениться: по-

литические, экономические, социальные 

новшества могли коренным образом изме-

нить образ жизни, к чему лицо не было го-

тово и пока еще не подстроилось к суще-

ствованию в новых реалиях. Во-вторых, 

наличие судимости и статуса лица, осво-

божденного из места лишения свободы, 

может стать психологическим барьером к 

продолжению нормальной жизни, осу-

ществлению трудовой, учебной деятельно-

сти и т.д. В-третьих, лицо, отбывавшее 

наказание и освободившееся, является по-

тенциально опасным субъектом соверше-

ния преступления повторно, в том числе 

по причине наличия первых двух пунктов. 

Именно поэтому законодательно преду-

смотрено применение административного 

надзора в отношении таких лиц после 

освобождения ими из мест лишения сво-

боды для недопущения осуществления 

ими преступных действий и для обеспече-

ния результативности одной из функций 

уголовной ответственности – воспитатель-

ное воздействие на лицо 1. 

Административный надзор заключается 

в применении таких способов, как: 

- периодическая проверка лица;  

- запрет на нахождение в конкретных 

местах и участие в определенных меро-

приятиях, в том числе вне места своего 

жительства в определенное время (обычно 

вечернее и ночное); 

- запрещение выезда за пределы опре-

деленной территории.  

Кроме того, лица, отбывшие наказание, 

обязаны осуществлять явку в орган внут-

ренних дел с установленной периодично-

стью 2. 

Однако административный надзор при-

меняется в отношении не любого лица, ко-

торое освободилось из мест лишения сво-

боды. Законодательство устанавливает, 

что такие меры применимы к лицам, со-

вершившим определенные категории пре-

ступления в зависимости от: 

– тяжести деяния (тяжкие и особо тяж-

кие); 

– категории потерпевшего (преступле-

ние в отношении несовершеннолетнего); 

– количества совершенных преступле-

ний (рецидив); 

– конкретного вида преступления (пре-

ступления, связанные с незаконными дей-

ствиями с наркотическими и психотроп-

ными веществами, при совершении двух 

или более преступных деяний). 

Кроме того, надзор устанавливается при 

нарушении лицом дисциплины в месте от-

бывания наказания или совершения пре-
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ступления в период административного 

надзора 3. 

Установление административного 

надзора осуществляется по решению суда. 

Основанием для принятия такого решения 

может быть заявление органа внутренних 

дел или исправительного учреждения. При 

установлении административного надзора 

обязанности по контролю за исполнением 

всех возложенных на лицо запретов, а 

также по осуществлению наблюдения воз-

лагаются на орган внутренних дел, нахо-

дящийся по месту жительства или пребы-

вания лица. В случае установления надзо-

ра оформляется дело административного 

надзора и заключение о заведении такого 

дела, в котором указываются назначаемые 

лицу ограничения, определяется график, 

согласно которому лицо будет являться на 

регистрацию с указанием времени и пери-

одичности 4. 

Срок административного надзора в за-

висимости от основания его применения 

варьируется в пределах от одного до трех 

лет, но не больше срока, необходимого для 

погашения судимости. Такой срок может 

быть продлен на полгода или срок, не пре-

вышающий срок погашения судимости, 

при помощи оформления заявления о про-

длении с указанием срока такого продле-

ния и перечня устанавливаемых ограниче-

ний. Такое заявление составляется орга-

ном внутренних дел, а решение о продле-

нии на основании этого заявления прини-

мает суд. В качестве причин продления 

надзора служит совершение лицом в пери-

од надзора преступления и назначения ему 

наказания, не связанного с изоляцией от 

общества, отсрочкой исполнения пригово-

ра суда. Кроме того, поводом для продле-

ния административного надзора служит 

совершение лицом более двух админи-

стративных правонарушений, посягающих 

на общественный порядок, в течение го-

да 4. 

Прекращение административного 

надзора осуществляется на основании 

причин, предусмотренных законодатель-

ством. Так, прекращение надзора возмож-

но при истечении его срока, снятии суди-

мости, при осуждении лица к лишению 

свободы, в случае смерти или объявления 

лица умершим, в случае если меры прину-

дительного медицинского характера также 

были прекращены при одновременном 

наличии снятой или погашенной судимо-

сти.  

Законом предусмотрены случаи до-

срочного прекращения надзора. Досрочное 

прекращение осуществляется по решению 

суда на основании заявления органа внут-

ренних дел, в котором указываются при-

чины такого прекращения, в том числе 

описываются положительные качества и 

действия лица. Помимо заявления, суд 

может рассмотреть возможность досроч-

ного прекращения надзора по заявлению 

самого лица или его представителя. До-

срочно прекратить надзор можно только 

не ранее истечения половины его срока. 

Важным условием принятия положитель-

ного решения судом является соблюдение 

лицом всех установленных запретов и 

ограничений, а также положительные от-

зывы и характеристики с мест работы, 

учебы и проживания, подтверждающие 

добросовестность лица. Однако суд может 

принять отрицательное решение по заяв-

лению и отказать в досрочном прекраще-

нии надзора, тогда повторное заявление 

можно будет подать не ранее, чем через 

полгода после получения первого отказа. 

Прекращение административного надзора 

влечет за собой снятие лица с учета 5. 

Несмотря на прекращение надзора, он 

может быть установлен снова, если снова 

появятся основания для его установления в 

течение срока погашения судимости. 

Досрочное прекращение надзора невоз-

можно для лиц, совершивших преступное 

деяние против половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетнего лица. 

Прекращение судимости оформляется 

при помощи уведомления, с указанием ос-

нования прекращения и даты его начала и 

окончания 4. 

Рассмотрев порядок, определенный в 

правовых актах, можно сделать вывод о 

том, что законодатель закрепляет главной 

целью надзора предупреждение соверше-

ния новых преступлений, в частности ре-

цидивов. Однако практически не рассмат-
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ривается возможность психологической и 

социальной помощи лицам, освобожден-

ным из мест лишения свободы. Несмотря 

на большой акцент на профилактическом и 

превентивном воздействии надзора, 

предусмотренные меры и запреты кажутся 

недостаточными и слишком мягкими, если 

принять во внимание тот факт, что надзор 

устанавливается в отношении не всех лиц, 

совершивших преступление, а лишь тех 

лиц, которые совершили тяжкие и особо 

тяжкие преступления, а также преступле-

ния, а также преступления особой обще-

ственной опасности.  

Именно поэтому целесообразным пред-

ставляется усиление мер надзора с одно-

временным добавлением психологической 

составляющей, позволившей бы лицам, 

освободившимся от отбывания наказания, 

быстрее социализироваться и вернуться к 

правомерному поведению. Ведь именно 

отсутствие осознания того, что наличие 

судимости не мешает лицу продолжить 

«нормальную жизнь» подталкивает его на 

продолжение противоправного поведения. 
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