
Указом Президента Российской Федерации ФСИН России 

переданы полномочия по осуществлению контроля за 

лицами, освобожденными условно-досрочно от отбытия 

наказания. 

В соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Российской 

Федерации контроль за поведением лица, условно-досрочно 

освобожденного от отбывания наказания, осуществляется 

уполномоченным на то специализированным государственным 

органом. 

В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе 

исполнения наказаний, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 13.10.2004 № 1314, функции по контролю и надзору в 

сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных 

возложены на ФСИН России. 

Пунктом 26 части 1 статьи 12 Федерального закона от 7.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» на полицию возложена обязанность по 

осуществлению контроля (надзора) за соблюдением лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, установленных для них 

судом в соответствии с федеральным законом запретов и ограничений. 

Однако указанная норма не конкретизирует, в отношении какой 

именно категории освобождаемых из мест лишения свободы лиц 

полиция обязана осуществлять контроль. 

Таким образом, в Уголовно-исполнительном кодексе Российской 

Федерации и подзаконных нормативных актах, принятых в развитие 

содержащихся в нем положений, вопросы контроля за условно-

досрочно освобожденными были не урегулированы. 

В настоящее время данные отношения урегулированы, поскольку 

Указом Президента Российской Федерации от 02.03.2021 № 119 

внесены изменения в Положение о Федеральной службе исполнения 

наказаний, в соответствии с которыми Федеральная служба 

исполнения уголовных наказаний осуществляет контроль за 

поведением лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания 

наказания. 

Указ Президента Российской Федерации вступил в силу 

02.03.2021. 
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Срок действия диагностических карт, содержащих 

заключения о соответствии транспортного средства 

обязательным требованиям безопасности транспортных 

средств, продлен. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.02.2021 № 275 внесены изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия 

разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной 

деятельности в 2020 и 2021 годах». 

В соответствии с внесенными изменениями до 1 октября 2021 

года продлевается срок действия диагностических карт, содержащих 

заключения о соответствии транспортного средства обязательным 

требованиям безопасности транспортных средств, срок действия 

которых истекает в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года. 

Продление срока действия диагностических карт не требует 

внесения дополнительных изменений в диагностическую карту, 

содержащую сведения о соответствии транспортного средства 

обязательным требованиям безопасности транспортных средств, или в 

единую автоматизированную информационную систему технического 

осмотра транспортных средств. 

Постановление Правительства Российской Федерации вступило в 

силу 01.03.2021. 
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Ужесточена административная ответственность за 

неповиновение законному распоряжению сотрудника 

полиции. 

Федеральным законом от 24.02.2021 № 24-ФЗ внесены изменения 

в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Внесенными изменениями ужесточена административная 

ответственность за совершение правонарушения, предусмотренного 

ст. 19.3 Кодекса — неповиновение законному распоряжению 

сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов 

федеральной службы безопасности, сотрудника органов 

государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих 

федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, 

либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной 

системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 

Так, например, за неповиновение законному распоряжению или 

требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника 

органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо 

сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации в 

связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно 

воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей теперь 

предусмотрена административная ответственность в виде 

административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч 

рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, 

либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов (ч. 

1 ст. 19.3 Кодекса). 

За неповиновение законному распоряжению или требованию 

должностного лица органов внутренних дел, уполномоченных на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, в 

связи с исполнением им служебных обязанностей или 

воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей влечет 

наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до 
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пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста 

двадцати часов.« (ст. 1.1 Кодекса); 

За повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1, 4 или 5 ст. 19.3 Кодекса, если оно 

совершено организатором или участником собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования в связи с проведением 

указанного мероприятия предусмотрена административная 

ответственность в виде штрафа на граждан в размере от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до 

тридцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот 

часов; на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц — от семидесяти тысяч до двухсот тысяч 

рублей. 

Федеральный закон вступил в силу 07.03.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принят закон, запрещающий высадку из транспортного 

средства лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без 

сопровождения совершеннолетних, при отказе от оплаты 

проезда. 

Федеральным законом от 24.02.2021 № 26-ФЗ внесены изменения 

в Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта". 

Принятым законом запрещается высадка лица, не достигшего 

возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего 

лица, при отказе от оплаты проезда. 

Закон устанавливает, что в случае выявления должностным 

лицом, уполномоченным на осуществление проверки подтверждения 

оплаты, в транспортном средстве лица, нарушившего установленный 

порядок подтверждения пассажиром оплаты проезда, должностное 

лицо вправе требовать от нарушившего порядок лица документ, 

удостоверяющий личность, а такое лицо обязано предъявить 

указанный документ. Уплата административного штрафа за это 

нарушение не освобождает лицо от оплаты проезда, перевозки детей, 

следующих вместе с ним, перевозки багажа, провоза ручной клади 

сверх установленной нормы бесплатного провоза ручной клади. 

Лицо, отказавшееся от оплаты проезда, и (или) от оплаты 

перевозки следующих вместе с ним детей, и (или) от оплаты перевозки 

багажа и (или) провоза ручной клади, обязано покинуть транспортное 

средство в ближайшем остановочном пункте с детьми, следующими 

вместе с ним. Данное требование не распространяется на лицо, не 

достигшее возраста 16 лет, следующее без сопровождения 

совершеннолетнего лица. 

Федеральный закон вступил в силу 07.03.2021. 
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