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Аннотация: В статье раскрываются основные положения правового 

института административного надзора, внимание уделяется особенностям 

и значению административного надзора как средства предупреждения 

рецидивной преступности. Анализируются основные причины низкой 

эффективности реализации административного надзора, формулируются 

рекомендации по их устранению. 
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Abstract: the article describes the main provisions of the legal Institute of 

administrative supervision, great attention is paid to the features and importance of 

administrative supervision as a means of preventing recurrent crime. The main 
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reasons for the low efficiency of administrative supervision are analyzed, 

recommendations on their elimination are formulated. 

Key words: crime, prevention, prevention, recurrence, administrative 

supervision, local police representative, who was convicted. 

 

В последнее время особенно актуальной является проблема 

предупреждения рецидивной преступности. Если проанализировать 

статистические данные, то можно увидеть, что в 2005 г. каждое третье (30,3 %) 

преступное деяние, оконченное расследованием ОВД, было осуществлено 

лицами, ранее совершавшими преступления. В дальнейшем данный 

показатель претерпевал изменения: в 2006 г. – 29,9 %; 2007 г. – 30,2 %, 2008 г. 

– 30,5 %, 2009 г. – 32,4 %; 2010 г. – 36,9%; 2011 г. – 41,2 %; 2012 г. – 47,3 %; 

2013 г. – 48,9 %; 2014 г. – 52,9 %; 2015 г. – 54,8 %; 2016 г. ‒ 55,9 %; 2017 г. ‒ 

56,3 %1. Вышеуказанные статистические данные позволяют сделать вывод о 

том, что в последние годы наблюдается отрицательная динамика устойчивого 

роста повторной преступности. В свою очередь, повышается роль и значение 

мероприятий профилактического характера в анализируемой сфере. 

Ф.Р. Хисамутдинов и А.Е. Шалагин указывают на то, что рецидивом 

преступных деяний считается осуществление умышленного преступления 

лицом, имеющим судимость за ранее осуществленное умышленное 

преступное деяние. Вместе с тем, признание присутствия рецидива 

определяется наличием у виновного судимости на момент осуществления 

преступного деяния, а не на момент постановления приговора2.  Как отмечает 

С.А. Бурлака, рецидив, большей частью, указывает на то, что осужденный 

невосприимчив к применявшимся к нему средствам административно-

правового, уголовно-правового, уголовно-процессуального, уголовно-

                                                           
1 Официальный сайт МВД РФ. ‒ Режим доступа: http://mvd.ru 
2 Хисамутдинов Ф.Р., Шалагин А.Е. Рецидивная преступность и ее предупреждение // Вестник Казанского юридического 

института МВД России. ‒ 2015. ‒ № 3(21). ‒ С. 32. 
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исполнительного и воздействия, настроен на противодействие этому; данные 

обстоятельства указывают на его повышенную общественную опасность3.  

В целях профилактики рецидива преступности в марте 2011 г. был 

принят ФЗ от 06 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 

лицами, освобождаемыми из мест лишения свободы»4. 

Согласно ст. 1 вышеуказанного закона административный надзор ‒ 

реализуемое ОВД наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из 

мест лишения свободы, определенных судом на основании закона временных 

ограничений его прав и свобод, а также за осуществлением им законодательно 

установленных обязанностей5. Целью вышеуказанного надзора необходимо 

считать защиту общественных и государственных интересов, что говорит о 

существовании не только индивидуальной цели, но и общей профилактики 

правонарушений и преступлений. 

В ст. 3 ФЗ от 06 апреля 2011 г. № 64-ФЗ перечислены категории лиц, в 

отношении которых устанавливается данный вид надзора. Так, в частности, 

согласно ч. 1 ст. 3 закона административный надзор закрепляется судом при 

наличии оснований, установленных ч. 3 ст. 3, в отношении лица, достигшего 

возраста 18 лет, освобождаемого либо освобожденного из исправительного 

учреждения и имеющего неснятую либо непогашенную судимость, за 

осуществление: тяжкого либо особо тяжкого преступного деяния; 

преступления при рецидиве; умышленного преступного деяния в отношении 

лица до 18 лет; 2 и свыше преступных деяний, закрепленных ч. 1 ст. 228, ст. 

228.3, ч. 1 ст. 231, ч. 1 ст. 234.1 УК РФ. В ч. 2 статьи обозначены категории 

лиц, в отношении которых вышеуказанный надзор устанавливается вне 

зависимости от существования оснований, закрепленных ч. 3 ст. 3. 

                                                           
3 Бурлака С.А. К вопросу о повышении эффективности административного надзора за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы // Проблемы правоохранительной деятельности. ‒ 2015. ‒ № 2. ‒ С. 107. 
4 Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобождаемыми из мест 

лишения свободы» // Российская газета. ‒ 2011. ‒ 08 апреля. 
5 Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобождаемыми из мест 

лишения свободы» // Российская газета. ‒ 2011. ‒ 08 апреля. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221334/62e814760d6bbb945e43e84f464a96f4383e806e/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303497/a109722731a0509e104278d1b2d2f589beee330f/#dst1126
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303497/d5b0abfb7afe60fcb52e84e0f26e7b89d6ce7ba0/#dst1152
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303497/d5b0abfb7afe60fcb52e84e0f26e7b89d6ce7ba0/#dst1152
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303497/a164a7e08c550146af5b54dbb37d6eae8c30d8e4/#dst161
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303497/622e9e3a49800043fcedbebbfaa91bb008cfee7e/#dst1822
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Административные ограничения, устанавливаемые в отношении 

поднадзорного лица: запрещение посещения мест проведения массовых и 

других мероприятий и участия в них; запрещение пребывания в конкретных 

местах; запрещение выезда за закрепленные судом границы территории; 

запрещение пребывания вне жилого либо другого помещения, выступающего 

местом пребывания либо жительства данного лица, в конкретное время суток; 

обязательная явка от 1 до 4 раз в месяц в ОВД по месту пребывания, 

жительства либо непосредственного нахождения для регистрации. 

На сегодняшний день ключевая доля функций по применению 

анализируемого надзора возложена на МВД России, а непосредственная 

реализация ФЗ от 06 апреля 2011 г. № 64-ФЗ связана с принятием Приказа 

МВД России от 08 июля 2011 г. № 8186. Главная задача органов МВД России 

при реализации данного надзора – предупреждение правонарушений среди 

указанной категории лиц, стимулирование у них правомерного поведения, что 

достигается осуществлением индивидуальной профилактики. Лица ранее 

судимые, за которыми закреплен либо может быть закреплен указанный 

надзор, большей частью, после освобождения из исправительного учреждения 

регистрируются и проживают по определенному адресу. Участковый 

уполномоченный полиции на основании своих обязанностей должен знать 

указанную группу лиц, проживающих на обслуживаемом им 

административном участке, и осуществлять с ними индивидуальную 

предупредительную деятельность с целью недопущения повторного 

осуществления ими правонарушений и преступлений. Обязанности по 

реализации административного надзора осуществляют также сотрудники 

иных служб и подразделений органов МВД России7. 

                                                           
6 Приказ МВД России от 08 июля 2011 г. № 818 «О порядке осуществления административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» // Российская газета. ‒ 2011. ‒ 26 августа. 
7 Ребрищев Н.М. Роль административного надзора в профилактике рецидивной преступности // Вестник Московского 

университета МВД России. ‒ 2016. ‒ № 9. ‒ С. 127. 
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Исследование сложившегося положения позволяет обозначить 

следующие ключевые причины недостаточной результативности 

вышеуказанного надзора: работа ОВД регламентирована и организована 

таким образом, что большая нагрузка по наблюдению за поднадзорными 

ложится на участковых, иные подразделения в нее вовлечены эпизодически. 

Не всегда принимаются во внимание большие территории, а также 

загруженность участковых уполномоченных и др.; несоблюдение 

ограничений, уклонение от данного надзора, осуществление поднадзорными 

преступлений и административных правонарушений выступают негативными 

критериями оценки работы территориальных структур8. 

Деятельность уполномоченных органов должна быть ориентирована на 

решение задач, законодательно установленных в обозначенной области 

деятельности и направлена на рост эффективности надзора.  

На основании изложенного, целесообразными могут быть предложения 

о подготовке и принятии административного регламента деятельности ОВД 

по реализации административного надзора и формировании электронного 

учета поднадзорных лиц для обеспечения доступа к сведениям о них всех 

органов правопорядка в целях обеспечения результативности реализации 

обозначенного надзора, посредством систематического наблюдения, 

осуществляемого за поднадзорными и проведении постоянных проверок по 

месту пребывания (жительства), а также по месту работы. Для повышения 

уровня организации деятельности, ее результативности и минимизации 

допускаемых нарушений, следует более предметно сформировать алгоритм 

обмена сведениями, программы совместных мер принимаемых 

компетентными структурами, а также активизировать надзор прокуратуры за 

соблюдением законов, так как обеспечение принципа законности в работе 

ОВД позволит повысить качество их деятельности. 

                                                           
8 Легостаев С.В. Предупреждение преступности посредством административного надзора: организация работы и 

эффективность применения // Вестник Московского университета МВД России. ‒ 2015. ‒ № 11. ‒ С. 115. 
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В заключение отметим, что административный надзор – обязательная 

часть предупреждения правонарушений и рецидивной преступности. Данный 

надзор закрепляется для реализации перечня мероприятий профилактического 

характера, ориентированных на предупреждение совершения 

правонарушений и преступлений, лицами, ранее судимыми, не ставшими на 

путь исправления и предрасположенными к их осуществлению, в достижении 

охраны интересов государства и общества.  
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