
Очередное выездное заседание комиссии по вопросам помилования на территории Смоленской об-
ласти состоялось в июне в исправительной колонии №2. На этот раз ее членами было рассмотрено 
четыре ходатайства, поданных осужденными, двое из которых смогли лично высказать присутству-

ющим свои аргументы в пользу применения к ним акта милосердия
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“ÔÅÍÈÊÑ” - ÌÈÑÑÈß ÂÛÏÎËÍÈÌÀ!
В состав каждого регионального Управления федеральной служ-

бы исполнения наказаний обязательно входит отдел, без которого 
в определенных случаях и ситуациях просто не обойтись, - это от-
дел специального назначения. И Смоленская область здесь, конеч-
но, не исключение. Отряд с гордым и символичным для нашей зем-
ли названием «Феникс» вот уже двадцать лет стоит на страже 

закона. Он был создан 30 июня 1991 года
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ПОД ОСОБЫМ НАДЗОРОМ НА СВОБОДЕ
С 1 июля текущего года вступил в силу закон, который устанавливает административный надзор за бывшими осужденными. Нельзя 

сказать, что для вернувшихся в общество оступившихся граждан что-то коренным образом изменится. Просто теперь административ-
ный надзор будет иметь законодательную основу. Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 года «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» определяет порядок осуществления наблюдения за лицами, вернувшимися в 

общество из мест лишения свободы, в части исполнения ими установленных судом временных ограничений их прав и свобод

ШЕДЕВРЫ СВОИМИ РУКАМИ
Как показывают всевозможные конкурсы и культурно-массо-

вые мероприятия, в местах лишения свободы содержится доста-
точное количество людей, обладающих какими-либо талантами. 
Кто-то из осужденных на свободе занимался творчеством. Кто-
то лишь в неволе открыл в себе способности к чему-либо, коротая 
с пользой массу появившегося свободного времени. Кто-то же, 
вспомнив свои детские годы, когда занимался пением, или рисова-
нием, или резьбой по дереву, погружается с накопленными силами 
в давно забытые увлечения. В итоге на свет появляются новые 
изделия прикладного творчества, многие из которых занимают 
достойные места на выставках и в конкурсах. Последний из них 
состоялся на днях в УФСИН России по Смоленской области и был 

приурочен ко Дню образования воспитательных служб УИС
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Законодательное оформление административно-

го надзора вызвало, в свою очередь,отдельные рос-
сийские законодательные акты. В связи с этим зако-
нодателем были пересмотрены как уголовные, так и
гражданские правовые нормы в части применения ад-
министративного надзора за бывшими осужденными.
Рассмотрим изменения, которые коснулись уголовного
и уголовно-исполнительного законодательства, также
вступившие в силу с 1 июля 2011 года. 

Уголовный кодекс пополнился статьей 3141 «Ук-
лонение от административного надзора», которая
устанавливает ответственность за неприбытие без
уважительных причин лица, в отношении которого
установлен административный надзор при освобож-
дении из мест лишения свободы, к избранному им
месту жительства или пребывания в определенный
администрацией исправительного учреждения срок, а
равно самовольное оставление данным лицом места
жительства или пребывания, совершенные в целях
уклонения от административного надзора. Ответс-
твенность за уклонение устанавливается в виде обя-
зательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо
исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения
свободы на срок до года.

Статья 54 Уголовно-исполнительного кодекса до-
полнилась частью 11, в соответствии с которой осуж-
денный, отбывающий наказание в виде ограничения
свободы, назначенное в качестве дополнительного
вида наказания или при замене неотбытой части на-
казания в виде лишения свободы, подлежит админис-
тративному надзору. Уголовно-исполнительная инс-

пекция за два месяца до истечения срока отбывания 
ограничения свободы информирует орган внутренних 
дел об истечении срока.

Установление административного надзора в от-
ношении лица, освобождаемого из мест лишения 
свободы, определяется в статье 1731 УИК РФ, где 
прописаны все основные меры администрации мес-
та лишения свободы в отношении лиц, на которых 
после освобождения будет распространяться адми-
нистративный надзор. Решение об его установлении 
в отношении лица, освобождаемого из места лише-
ния свободы, выносится судом. Далее админист-
рация ИУ вручает освобождаемому предписание о 
выезде к избранному им месту жительства или пре-
бывания, указывает срок прибытия и предупреждает 
об уголовной ответственности за уклонение от адми-
нистративного надзора.

Особое внимание законодатель уделил лицам, 
совершившим преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, 
содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры, частей рас-
тений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры. Лица, 
совершившие эти преступления, согласно статье 50 
Федерального закона «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» также подлежат админис-
тративному надзору. 
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ПРАЗДНИК В КОЛОНИИ
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