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В статье рассматриваются проблемы реализации социального контроля за ли-
цами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, в условиях действующего 
законодательства. Основные выводы, изложенные в публикации, подтверждены 
результатами научно-исследовательской работы авторов по теме «Социальный 
контроль за лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы», осущест-
вленной в 2010–2011 гг.
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В последние годы государством проде-
лана объемная, социально ориентирован-
ная и государственно значимая работа по 
совершенствованию своей деятельности в 
сфере противодействия преступности. Ре-
шен ряд задач, направленных на либерали-
зацию уголовной и уголовно-исполнитель-
ной политики, гуманизацию исполнения 
наказания, создана правовая основа для 
внедрения концептуально новой програм-
мы развития уголовно-исполнительной си-
стемы и иных правоохранительных органов1.

Необходимость оценки состояния соци-
ального контроля за лицами, отбывшими на-
казание в виде лишения свободы, вызвана 
рядом факторов. 

Во-первых, наблюдается снижение об-
щего числа осужденных к лишению свобо-
ды. Так, по данным ФСИН России в период 
с 2008 по 2010 гг. количество осужденных в 
исправительных учреждениях уменьшилось 
с 887 723  до 819 123 чел.2 Большая их часть 
была освобождена по отбытию установлен-
ного срока наказания либо по другим осно-
ваниям.

Во-вторых, высоким уровнем реци-
дивной преступности. Так, удельный вес 

осужденных, судимых два раза, составля-
ет 26,95%, три раза и более – 26,56%3. Это 
свидетельствует о том, что цели наказания 
в отношении данных осужденных не были 
достигнуты.

В-третьих, в настоящее время создана 
нормативная правовая база, регламентиру-
ющая осуществление постпенитенциарного 
контроля за лицами, отбывшими наказание 
в виде лишения свободы, после ее длитель-
ного отсутствия.

В-четвертых, представляется узким круг 
субъектов, привлекаемых к осуществлению 
постпенитенциарного контроля. 

В-пятых, систему помощи осужденным в 
трудовом и бытовом устройстве после осво-
бождения приходится характеризовать как 
развитую.

Совокупность перечисленных факторов 
формировалась в течение длительного вре-
мени и стала следствием системных изме-
нений в государстве.

На современном этапе требуется пере-
смотр подходов к процессу постпенитен-
циарного контроля. На необходимость 
решения соответствующих вопросов указы-
вается в международных стандартах отбы-
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вания наказания4, а также в отраслевом за-
конодательстве и подзаконных актах, в том 
числе Концепции развития УИС Российской 
Федерации до 2020 г.

Отметим, что в 2011 г. государство пред-
приняло ряд шагов в этом направлении. 
Так, 01.06.2011 г. вступил в законную силу 
Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 64-
ФЗ «Об административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест лишения 
свободы»5. До этого момента на протяже-
нии последних десять лет постпенитенци-
арный контроль как правовой институт в 
России отсутствовал.

В соответствии с данным нормативным 
правовым актом под административным 
надзором понимается осуществляемое ор-
ганами внутренних дел наблюдение за со-
блюдением лицом, освобожденным из мест 
лишения свободы, установленных судом 
временных ограничений его прав и свобод, 
а также за выполнением им обязанностей.

Лицами, подпадающими под админи-
стративный надзор, являются совершенно-
летние освобождаемые или освобожденные 
из мест лишения свободы, имеющие непо-
гашенную либо неснятую судимость, за со-
вершение:

1) тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния;

2) преступления при рецидиве престу-
плений;

3) умышленного преступления в отноше-
нии несовершеннолетнего.

Кроме того, административный надзор 
устанавливается в случае, если:

1) лицо в период отбывания наказания 
в местах лишения свободы признавалось 
злостным нарушителем установленного по-
рядка отбывания наказания;

2) лицо, отбывшее уголовное наказание 
в виде лишения свободы и имеющее непо-
гашенную либо неснятую судимость, со-
вершило в течение одного года два и более 
административных правонарушения против 
порядка управления и (или) административ-
ных правонарушения, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную без-
опасность и (или) на здоровье населения и 
общественную нравственность.

Стоит отметить, что в отношении совер-
шеннолетнего лица, освобождаемого или 
освобожденного из мест лишения свобо-
ды и имеющего непогашенную либо несня-
тую судимость за совершение преступле-
ния против половой неприкосновенности 
и половой свободы несовершеннолетнего, 
а также за совершение преступления при 

опасном или особо опасном рецидиве пре-
ступлений, административный надзор уста-
навливается независимо от наличия выше-
указанных оснований.

Основными правоограничениями, обра-
зующими содержание административного 
надзора, являются:

1) запрет на пребывание в определенных 
местах;

2) запрет на посещение мест проведения 
массовых и иных мероприятий и участие в 
них;

3) запрет на пребывание вне жилого или 
иного помещения, являющегося местом жи-
тельства либо пребывания поднадзорного 
лица, в определенное время суток;

4) запрет на выезд за установленные су-
дом пределы территории;

5) обязательная явка от одного до четы-
рех раз в месяц в орган внутренних дел по 
месту жительства или пребывания для реги-
страции.

Указанные ограничения устанавливают-
ся на срок от одного года до трех лет, но не 
свыше срока, определенного законодатель-
ством Российской Федерации для погаше-
ния судимости.

Анализ рассматриваемого института 
свидетельствует, что он во многом тожде-
ственен аналогичному, существовавшему в 
советский период6. Однако существенным 
моментом действующей процедуры являет-
ся обязательность судебного решения для 
ее установления7. Таким образом устраня-
ется возможность нарушения законности 
со стороны администрации исправитель-
ных учреждений и органов внутренних дел, 
которые выступают лишь в качестве иници-
аторов установления административного 
надзора.

Представляется правильным и введение 
уголовной ответственности за уклонение 
от административного надзора8 наряду с 
административной ответственностью за 
нарушение установленного порядка адми-
нистративного надзора9. Отметим, что дан-
ное разграничение видов ответственности 
позволяет устранить существовавшие при 
применении административного надзора в 
советский период нарушения законности. 
Так создается дифференцированная систе-
ма ответственности лиц, отбывших лишение 
свободы, учитывающая характер нарушения 
порядка административного надзора.

Очевидно, что механизм реализации ад-
министративного надзора будет изменять-
ся. В настоящее время происходит согла-
сование процедур взаимодействия ОВД и 
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иных субъектов, вовлекаемых в данную дея-
тельность, в том числе и ФСИН России. Тре-
буется создание или приведение в соответ-
ствие с федеральным законодательством 
ведомственной нормативной правовой 
базы ОВД, ФСИН России и других государ-
ственных органов. 

Обращает на себя внимание и перечень 
категорий освобожденных, в отношении ко-
торых может быть установлен надзор. Счи-
таем необходимым наряду с возможностью 
установления административного надзора 
за лицами, отбывшими наказания за пре-
ступления против несовершеннолетних10 
и преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов или прекур-
соров11, рассмотреть вопрос о включении 
в него лиц, отбывших наказание за престу-
пления террористической и экстремистской 
направленности, совершавших преступле-
ния в организованных преступных группах 
(сообществах), а также бывших лидерами 
отрицательной направленности в исправи-
тельных учреждениях и др.

Как уже отмечалось, оценка состояния 
постпенитенциарного контроля показывает, 
что к его осуществлению привлекается уз-
кий круг участников. При этом положитель-
ный советский опыт, а также зарубежная 
практика свидетельствуют о необходимости 
расширения круга субъектов, участвующих 
в данной деятельности.

Прежде всего речь идет о возможном 
участии общественности в осуществлении 
контроля за отдельными категориями лиц, 
отбывших наказание в виде лишения сво-
боды. Здесь необходимо остановиться на 
ряде обстоятельств. Анализ отраслевого 
законодательства свидетельствует о су-
щественных проблемах в правовом регу-
лировании данного вопроса. В советском 
законодательстве закреплялись варианты 
участия общественности в контроле за ос-
вобожденными. Практически во всех фор-
мах контроля общественным организациям 
отводилась та или иная роль, а в некоторых 
из них она была преобладающей (например, 
наблюдение за освобожденными услов-
но-досрочно)12. Сегодня существовавшие 
ранее формы контроля не реализуются, а 
новых законодателем не предлагается, что 
ограничивает проводимую работу по про-
филактике рецидива преступлений со сто-
роны лиц, отбывших наказание в виде лише-
ния свободы.

Стоит указать на отдельные попытки 
устранить данную проблему, которые, од-

нако, на наш взгляд, не могут кардинально 
исправить сложившуюся ситуацию. В част-
ности, речь идет о Федеральном законе от 
10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящихся в местах 
принудительного содержания»13. Необходи-
мость указанного нормативного правового 
акта бесспорна. В то же время его анализ 
показывает, что вопросы участия обще-
ственности в контроле за освобожденными 
законодательного закрепления здесь не по-
лучили. А это является необходимым усло-
вием выполнения данной общественно по-
лезной функции.

Кроме того, не определены и организа-
ционно-правовые формы участия обще-
ственности в реализации постпенитенци-
арного контроля. Существовавшие ранее 
наблюдательные комиссии исполкомов 
местных советов представлены в указан-
ном законодательном акте как обществен-
ные наблюдательные комиссии, но в отли-
чие от предшественниц на общественные 
наблюдательные комиссии, образуемые в 
субъектах Российской Федерации, функ-
ции постпенитенциарного контроля не воз-
лагаются.

Одной из составляющих общественного 
контроля за лицами, отбывшими наказание 
в виде лишения свободы, являлась воспита-
тельная работа с освобожденными. В совет-
ский период воспитательные мероприятия 
проводились в отношении лиц, освобож-
денных условно-досрочно. При этом в опре-
деленных случаях наблюдательные комис-
сии осуществляли воспитательную работу и 
в отношении лиц, освобожденных по безус-
ловным основаниям, в частности подпадаю-
щих под административный надзор органов 
внутренних дел. Сегодня такие функции на 
общественные наблюдательные комиссии 
действующим законом не возлагаются.

Помимо прочего наблюдательные комис-
сии исполкомов местных советов были на-
делены правом совместно с администра-
цией исправительно-трудовых колоний и 
тюрем выносить заключения о необходи-
мости установления либо прекращения ад-
министративного надзора за освобожден-
ными. В действующем законодательстве 
подобная практика отражения также не на-
шла. В то же время эффективность данного 
института была достаточно высокой, что до-
стигалось в том числе и путем привлечения 
к этой деятельности наблюдательных ко-
миссий.
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Таким образом, мы приходим к ряду вы-
водов. 

Во-первых, привлечение общественности 
к осуществлению контроля за освобожден-
ными представляется нам обязательным.

Во-вторых, попытки законодателя ре-
шить проблему привлечения обществен-
ности к сфере исполнения и отбывания 
уголовных наказаний следует признать обо-
снованными. Однако смещение акцента на 
пенитенциарный этап неправильно, так как 
постпенитенциарный период также явля-
ется важным звеном в профилактике реци-
дивной преступности.

В-третьих, для привлечения обществен-
ности к осуществлению контроля за лица-
ми, отбывшими наказание в виде лишения 
свободы, необходимо конкретизировать 
правовые основания его организации. В на-
стоящее время таковых в отраслевом зако-
нодательстве не предусмотрено.

В-четвертых, учитывая исторический 
опыт привлечения к контролю за освобож-
денными наблюдательных комиссий мест-
ных исполкомов власти, считаем возможным 
возложение данных функций на обществен-
ные наблюдательные комиссии, образуе-
мые в субъектах Российской Федерации, с 
обязательным указанием на это в законе.

На наш взгляд, стоит обратить внимание 
и на формы постпенитенциарного контроля, 
ориентированного на определенный круг 
освобожденных. В частности, такими лица-
ми могут считаться несовершеннолетние, а 
также больные открытой формой туберку-
леза либо ВИЧ-инфекцией.

В отличие от основной группы отбывших 
наказание в отношении несовершеннолет-
них сложилась достаточно развитая система 
контроля за их поведением. В связи с приня-
тием Федерального закона от 24.06.1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних»14 несовершеннолетние, 
отбывшие наказание в виде лишения свобо-
ды, освобожденные по основаниям, указан-
ным в ст. 172 УИК РФ, составили категорию 
лиц, в отношении которых должна прово-
диться индивидуальная профилактическая 
работа. К системе субъектов, осуществляю-
щих такую деятельность, относятся: комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, органы управления социальной за-
щитой населения, органы управления обра-
зованием, органы опеки и попечительства, 
органы по делам молодежи, органы управ-
ления здравоохранением, органы службы 
занятости, органы внутренних дел. Соответ-

ственно каждый из указанных органов уча-
ствует в осуществлении контрольных функ-
ций в рамках мероприятий по социальной 
адаптации несовершеннолетних.

Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в пределах своей компе-
тенции обеспечивают выявление потреб-
ности и оказание помощи в трудовом и бы-
товом устройстве несовершеннолетним, 
освобожденным из учреждений уголовно-
исполнительной системы, а также осущест-
вление иных функций по их социальной ре-
абилитации15.

Органы внутренних дел в пределах сво-
ей компетенции реализуют деятельность 
по предупреждению правонарушений несо-
вершеннолетних в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации16.

В отличие от несовершеннолетних право-
вое регулирование социального контроля за 
освобожденными, имеющими опасные для 
окружающих заболевания, не всегда нахо-
дит достаточное освещение в законодатель-
стве. Можно вести речь только о предпосыл-
ках к такой деятельности. К таковым можно, 
например, отнести следующие положения 
законодательства. В соответствии с ч. 5  
ст. 8 федерального закона «О предупреж-
дении распространения туберкулеза в 
Российской Федерации» руководители ме-
дицинских организаций и граждане, зани-
мающиеся частной медицинской деятель-
ностью, обязаны направлять в медицинские 
противотуберкулезные организации орга-
нов управления здравоохранением субъ-
ектов Российской Федерации, а также 
территориальные органы, созданные в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке для осущест-
вления государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора в субъектах 
Российской Федерации, информацию о 
каждом освобождающемся из учреждений 
уголовно-исполнительной системы боль-
ном туберкулезом. В соответствии с п. 3.5 
Постановления главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 
от 22.04.2003 г. № 62 «О введении в дей-
ствие санитарно-эпидемиологических пра-
вил СП 3.1.1295-03» лица, освобожденные 
из исправительных учреждений, проходят 
профилактические медицинские осмотры 
два раза в год в течение первых двух лет 
после освобождения17. В случаях умыш-
ленного уклонения от обследования в це-
лях выявления туберкулеза или от лечения 
туберкулеза на основании решения суда 
такие лица госпитализируются, в том чис-
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ле принудительно, в специализированные 
медицинские противотуберкулезные орга-
низации для обязательного обследования и 
лечения18.

На данной правовой основе в целом воз-
можно построение эффективной и последо-
вательной системы социального контроля 
за рассматриваемой категорией освобож-
денных, чего нельзя сказать о контроле за 
освобожденными с ВИЧ-инфекцией.

В частности, законодатель, заостряя вни-
мание на выявлении таких лиц в процессе 
отбывания наказания19, не регламентирует 
вопросы контроля за ними после освобож-
дения в рамках мероприятий по эпидемио-

логическому надзору за распространением 
ВИЧ-инфекции на территории Российской 
Федерации. Безусловно, отдельные эле-
менты социального контроля за ВИЧ-
инфицированными освобожденными можно 
усматривать в разрезе общей профилактики 
данного вида заболевания, а также в рамках 
реализации региональных программ по пред-
упреждению ВИЧ-инфекции. Однако решение 
вопроса требуется на уровне федерального 
закона по аналогии с практикой организации 
социального контроля за лицами, больными 
открытой формой туберкулеза. Только в та-
ком случае возможно построение четкой и 
сбалансированной системы контроля.
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