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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с 

правоприменением и реализацией на практике федерального закона № 64-ФЗ 

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы» от 06.04.2011 г., предложены пути совершенствования 

правовых норм по данной категории административных дел. 
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6 апреля 2011 г. вступил в силу Федеральный закон № 64-ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы»1, возродивший существовавший в дореволюционный и в советский 

период институт полицейского и административного надзора, который в 90-

ее гг. XX в. фактически перестал применяться на практике, а в 2009 г. был 

упразднен уже юридически.  

Восстановление института административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы (далее – административного 

надзора), породило ряд проблем вокруг исследуемого вопроса, которые мы 

рассмотрим в данной статье. Производство по делам об административном 

надзоре регламентируется главой 29 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации2 (далее – КАС РФ). Раньше, до 

принятия КАС РФ, административный надзор устанавливался в соответствии 

с Гражданским процессуальным кодексом РФ3 (далее – ГПК РФ), что 

порождало много дискуссий о неоднозначном толковании норм об 

участниках подобного судопроизводства, их процессуального статуса и 

полномочий, сроках рассмотрения дел и т.д. Теперь же данная категория дел 

рассматривается в рамках административного судопроизводства и какие-

либо дискуссии по поводу административного надзора заметно 

уменьшились. К сожалению, наработанной практики по рассмотрению дел об 

установлении, продлении административного надзора, о дополнении ранее 

установленных административных ограничений в настоящий момент не 

имеется, но ряд проблем все же существует. 

Статья 270 КАС РФ устанавливает правила подачи административных 

исковых заявлений, связанных с административным надзором, в суд: в 
                                                 
1 Федеральный закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» от 06 

апреля 2011 г. № 64-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2037. 
2 Кодекс административного судопроизводства: федер. закон от 08 марта 2015 г. с изм. и доп. на 28.05.2017 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2015. № 10. Ст. 1391. 
3 Гражданский процессуальный кодекс: федер. закон от 14 ноября 2002 г. с изм. и доп. на 19.12.2016 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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зависимости от содержания заявления (об установлении, продлении, 

досрочном прекращении, дополнении или частичной отмене 

административных ограничений) определяет заявителя (исправительное 

учреждение, орган внутренних дел, прокурор, поднадзорное лицо или его 

представитель), сроки подачи заявления.  

Как свидетельствуют результаты проведенного исследования (автором 

было изучено 100 дел об административном надзоре), в 

правоприменительной практике имеются нарушения, а именно, ч. 7 ст. 270 

КАС РФ указывает, что административное исковое заявление об 

установлении административного надзора подается администрацией 

исправительного учреждения не позднее чем за два месяца до истечения 

определенного приговором суда срока отбывания осужденным наказания в 

виде лишения свободы. Встречаются решения суда, из которых явно видно, 

что срок подачи заявления и в итоге вынесения судебного решения нарушен. 

Например, осужденный подлежит освобождению из мест лишения свободы 

19 сентября 2017 года, администрация исправительного учреждения подает 

заявление не 19 июля 2017 года, а 20 июля 2017 года. То есть, двухмесячный 

срок подачи заявления нарушен, но суд в течение 2-3 дней назначает 

судебное заседание, по результатам которого выносит незаконное решение 

об установлении административного надзора. Поднадзорное лицо в силу 

своей юридической неграмотности и низкого правосознания не обжалует 

данное решение и оно по истечении 10 дней вступает в силу (в нарушение ч. 

9 ст. 270 КАС РФ). 

Очень неудобно, что срок рассмотрения заявления по делам об 

административном надзоре сокращен и составляет 10 дней на основании ч. 7 

ст. 272 КАС РФ, несмотря на то, что данная категория дел не представляет 

особой сложности. Оставлять такие заявления без движения не 

представляется возможным, так как заявители как правило обращаются уже в 

последний предусмотренный законом срок.  
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Возникают трудности с извещением лиц к которым заявлены 

требования о продлении, досрочном прекращении административного 

надзора, а также о частичной отмене или дополнении ранее установленных 

поднадзорному лицу административных ограничений, так как срок 

рассмотрения заявления по данной категории дел составляет всего 10 дней. 

Большинство поднадзорных лиц злоупотребляют спиртными напитками, не 

работают, не имеют регистрации на территории РФ и постоянного места 

жительства, известить о судебном заседании таких лиц очень сложно, 

поэтому зачастую полиция самостоятельно обеспечивает явку поднадзорного 

лица и необходимые копии документов вручаются непосредственно перед 

судебным заседанием. 

В ФЗ № 64 остался неразрешенным вопрос о рассмотрении заявлений о 

продлении административного надзора. В частности, когда орган внутренних 

дел вправе обратиться в суд с заявлением о продлении административного 

надзора, т.е. вправе ли орган внутренних дел обратиться в суд с таким 

заявлением по прошествии, например, одного месяца после установления 

административного надзора поднадзорному, или это возможно только в 

период, когда срок административного надзора подходит к окончанию? 

Кроме того, нет определенности в вопросе, за какой период до истечения 

срока административного надзора полиция вправе обращаться в суд с 

заявлением о продлении административного надзора. Также, неясно, а 

сколько раз полиция может обращаться в суд с заявлением о продлении 

административного надзора – два, три раза или до тех пор, пока у 

поднадзорного лица не будет погашена судимость? 

Суд при принятии решения об установлении административного 

надзора не всегда готов сразу определить дату, когда поднадзорный будет 

поставлен на учет в органе внутренних дел по избранному месту жительства 

или пребывания, так как это уже зависит не от суда, принимающего решение, 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                  

 

а от органа внутренних дел по избранному месту жительства или пребывания 

поднадзорного. 

Также следует учитывать, что срок административного надзора, 

устанавливаемый поднадзорному исчисляется со дня вступления в законную 

силу решения суда об установлении административного надзора (ч. 1 ст. 3 и 

п. 2 ч. 3 ст. 5 ФЗ № 64). Учитывая данные положения, суд при принятии 

решения об установлении административного надзора не готов сразу 

определить дату вступления в законную силу решения об установлении 

административного надзора, так как это уже зависит не только от суда, 

принимающего решение, но и от других участников процесса, которые 

вправе обжаловать данное решение суда. Следовательно, в случае 

апелляционного обжалования и рассмотрения дела в апелляционном порядке 

будет уже другой срок вступления в законную силу решения суда об 

установлении административного надзора. Этот срок не в состоянии точно 

знать председательствующий судья, принимающий решение об установлении 

административного надзора. Поэтому, было бы целесообразно в 

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. 

Хочется отметить, что при исследовании дел об административном 

надзоре ни разу не встретилось административное исковое заявление, 

поданное прокурором, самим поднадзорным лицом или его представителем о 

досрочном прекращении административного надзора или о частичной отмене 

административных ограничений в силу ч. 3 и ч. 4 ст. 270 КАС РФ, поэтому 

пока эти нормы, к сожалению, не нашли свое отражение в 

правоприменительной практике. 
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Резюмируя изложенное, можно сказать, что введение 

административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы, является прогрессивной мерой, но в правоприменительной 

практике возникают вопросы, свидетельствующие о необходимости 

совершенствования правовых норм и даче разъяснений Верховного Суда 

Российской Федерации о применении норм об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 
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