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Аннотация – Проблемы административного надзора в юридической 

литературе рассматриваются с момента введения в действие Федерального 

закона № 64-2011 года. Однако, в связи с реализацией введенных положений  

нормативно-правовых актов, разъяснениями постановлений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации в правоприменительной практике 

имеются вопросы,  которые требуют разъяснения для обеспечения 

исполнения действующего законодательства. Имеющиеся проблемы 

реализации Федерального закона, рассмотрение которых необходимо для  

дальнейшего совершенствования правовых норм в сфере административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.     

Deliberate violation of the rules of administrative supervision: criminal-legal 

and criminological aspects. 

  V.V. Ёlohovoy (Master student) 

The studies supervisor: O.N. Dyadkin (PhD in Law., Assistant Professor) 

Keywords - criminal liability for violation of the rules of administrative 

supervision, criminological characteristics of the person under surveillance, police 

surveillance. 

Abstract - administrative supervision problems in the legal literature dealt 

with the introduction of the Federal Law № 64-2011 year. However, in connection 

with the implementation of the provisions introduced by legal acts, explanations of 

decisions of the Plenum of the Supreme Court, there are issues in law enforcement 

that require clarification to enforce existing legislation. Existing problems of 

realization of the Federal law, consideration of which is necessary for further 

improvement of legal norms in the field of administrative supervision of persons 

released from prison. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Прошло 5 лет  после введения  в действие Федерального закона № 64 

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы» (далее № 64 – 2011 года), который призван 

регламентировать  профилактическую работу с лицами, ранее судимыми. 

Целью надзора является снижение рецидивной преступности. Он 

осуществляется  органами внутренних дел путем систематического 

наблюдения за поднадзорными и оказания индивидуального 

профилактического на поднадзорных. Один из основных способов 

обеспечения  общественной безопасности служит административный надзор,   

а также является механизмом защиты конституционных прав и свобод 

граждан в российском государстве и формой публичного управления 

государственных органов исполнительной власти. Следовательно, закон об 

административном надзоре, как публичное управление  должен отвечать 

современным потребностям государства.   

Проблемы административного надзора в юридической литературе 

рассматриваются с момента введения в действие Федерального закона № 64-

2011 года. Рассмотренные нами работы раскрывают уголовно-правовые,   

процессуальные, исторические, административно-правовые и 

криминологические аспекты административного надзора. На поднадзорное 

лицо в соответствии с частью 1 статьи 4 указанного Федерльного закона 

судом возлагаются ограничения и запреты. При реализации требований 

Федерального закона № 64 – ФЗ сотрудники органов внутренних дел 

(полиции) столкнулись с определенными трудностями в части неисполнения 

поднадзорным лицом обязанностей, возложенных судом. Федеральным 

законом от 31.12.2014 г. № 514-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в 



6 

 

Уголовный кодекс (далее УК РФ) и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее КоАП РФ). За неисполнение 

обязанностей, возложенных судом, законодатель предусмотрел две 

ответственности: административную (ст. 19.24 КоАП РФ) и уголовную (ст. 

314.1 УК РФ). Однако, в связи с реализацией введенных положений  

нормативно-правовых актов, разъяснениями постановлений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации в правоприменительной практике 

имеются вопросы,  которые требуют разъяснения для обеспечения 

исполнения действующего законодательства. Имеющиеся проблемы 

реализации Федерального закона, рассмотрение которых необходимо для  

дальнейшего совершенствования правовых норм в сфере административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

Актуальность работы заключается в том, чтобы рассмотреть 

эффективность введения Федерального закона № 64- ФЗ, возникающие 

проблемы при его  реализации и проблемы при привлечении к 

ответственности лиц за злостное нарушение правил, установленных этим 

федеральным законом. 

Объектом исследования являются отношения, возникающие в 

процессе реализации исполнения Федерального закона № 64-ФЗ, в связи с 

установлением административного надзора за лицами, освобождёнными из 

мест лишения свободы, а также в процессе привлечения к ответственности за 

злостное нарушение правил административного надзора.   

Предметом исследования выступают правовые нормы, регулирующие 

отношения в исследуемой сфере, в том числе Уголовный кодекс Российской 

Федерации, Кодекс об административных правонарушениях, Кодекс 

административного судопроизводства РФ, Федеральный закон № 64 «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» Федеральный закон № 3 «О полиции», приказы Министерства 
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внутренних дел РФ, законодательство зарубежных стран, а также научная 

литература и судебная практика.  

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования служит 

комплексный анализ оснований и последствий уклонения лицами от 

исполнения правил административного надзора, на основе которого сделать 

рекомендации законодателю и правоприменителю.  

Для достижения этой цели ставятся следующие задачи:  

- осуществить анализ исторического развития и современного 

состояния законодательства в области осуществления административного 

надзора; 

- исследовать исторические этапы в развитии отечественного 

законодательства об осуществлении  надзора; 

- провести анализ норм уголовного и административного 

законодательства, регулирующих ответственность за нарушение правил 

административного надзора на современном этапе в российском государстве; 

- провести сравнительный анализ ответственности  за нарушение 

правил со странами СНГ, а также  существовавшем в советский период; 

- представить уголовно-правовую характеристику деяний за 

уклонение от административного надзора, совершаемых лицами, состоящими 

под  надзором;                      

-  установить криминологические особенности личности, состоящей 

под административным надзором; 

- определить основные условия и причины совершаемых 

преступлений лицами  в стадии осуществления за ними административного 

надзора; 

- представить предложения по совершенствованию законодательства,  

составляющего правовую основу осуществления административного надзора 

за лицами, ранее отбывавшими наказание в виде лишения свободы; 
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Методы исследования. Методологической основой работы является 

диалектический материализм. Также используется специально-юридический, 

сравнительно-правовой, статистический, историко-правовой  и другие 

методы обобщения научного материала и практического опыта. 

Степень изученности темы - изучение проблемы остается 

дискуссионным, так как введение современного административного надзора 

за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы не продолжительно 

по времени.  Исследователи постоянно изучают данную проблему, так как 

после введение в действие федерального закона № 64 – ФЗ, внесены ряд 

изменений в Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных 

правонарушений РФ, кроме того введен в действие Кодекс 

административного судопроизводства РФ. 

Теоретической основой работы являются научные труды таких 

ученых, как: Д.Н. Бахраха, О.И. Бекетова, А.С. Михлина, А.С. Пономарева, 

В.И. Селиверстова, С.М. Зырянова, А.В. Мартынова, Т.М. Калининой, А.И. 

Чучаева, Е.А. Вызулина, Н.В. Темниковой, В.В. Гордянской, Б.В. 

Россинского, Ю.Н. Старилова, И.В. Платонова, И.Я. Фойницкого  и других 

авторов. 

Эмпирическая база. Эмпирическую базу исследования составили 

результаты анализа данных правовой статистики и конкретного 

социологического исследования. Автор использовал статистические данные 

УМВД России по Владимирской области, отраженные в ведомственных 

отчетных и информационно-аналитических документах за период 2016 года. 

Опрошены (проинтервьюировано) 60 лиц, состоящих под административным 

надзором, результаты полученных сведений соискателем были изучены и 

отражены в диссертации. 

Апробация результатов - отдельные результаты исследования легли в 

основу научных статей и выступлений на научных конференциях по данному 
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вопросу, а также внедрены в практическую и методическую деятельность 

ОМВД России по Александровскому району.  

 

Научные статьи: 

- В.В. Ёлохова. Проблемы привлечения к уголовной ответственности  

лиц, состоящих под административным надзором.// Актуальные проблемы 

публичного права: сб. науч. тр. В 2 т. Т. 2. / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, каф. «Уголов.-

прав. дисциплины» ; [ред. кол.: О. Н. Дядькин (пред.), А. В, Коломина, И. А. 

Неряхин]. – Владимир: Шерлок-пресс, 2015. – Вып. 3. – С. 89-92 c. 

- В.В. Ёлохова. Надзор за поведением лиц, освободившихся из мест 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, является методом полицейской деятельности как 

государственной функцией в процессе управления. Надзор не является 

продолжением уголовного наказания, не нарушает конституционных 

положений РФ, носит временной характер  только на период срока 

судимости, в отношении строго определенной категории лиц, и служит 

мерой профилактического воздействия на судимых лиц с целью 

предотвращения совершения повторных преступлений.   

2. Административный надзор не является новеллой в российском 

законодательстве, а существовал в различное время и применялся в 
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зарубежных странах, сохранил преемственность, но и значительно 

гуманизирован. 

3. Анализируя российское законодательство и осуществления 

требований Федерального закона № 64-2011 года в практической  

деятельности, возник ряд вопросов и проблем, которые необходимо 

устранить путем введения дополнений и изменений в Федеральный закон № 

64-2011 года 

- не устанавливать административный надзор в отношении 

иностранных граждан; 

- не прекращать, а приостанавливать надзор в отношении лиц, 

указанных в пункте 2, 2.1 статьи 3 Федерального закона № 64-ФЗ, при 

совершении ими преступлений, мера наказания, которых предусмотрена в 

виде лишения свободы.  Дополнить пунктом 4 часть 5 статьи 5 следующего 

содержания: «назначение наказания, связанного с лишением свободы за не 

тяжкие  преступления и преступления средней тяжести, лицам, указанным в 

пунктах 2,  2.1  статьи 3 настоящего закона, до погашения или снятия 

судимости».                

- дополнить пунктом 8  статью 11 Федерального закона № 64-2011 

года, который изложить в следующей редакции:  «Проходить ежеквартальное 

специальное психологическое тестирование, а лицам, указанных  в пунктах 

2.1 статьи 3 настоящего закона, специальное психологическое тестирование 

проходить ежемесячно». В приказ МВД России от 8 июля 2011 года № 818  

«О порядке осуществления административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы»  внести дополнения в пункт 5, 

изложив в следующей редакции: « сотрудники подразделений кадрового 

аппарата (психологическая служба)   территориальных органов». Пункт 7.20 

следующего содержания: «В целях эффективного профилактического 

воздействия на лиц, находящихся под административным надзором, 
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направляют на психологическое тестирование в подразделение кадрового 

аппарата». Пункт 13 приказа МВД России № 818 следующего содержания: 

«Сотрудники кадрового аппарата (психологическая служба) проводить 

тестирование лиц, состоящих под административным надзором, с целью 

выявления негативных факторов и разработки рекомендаций по 

эффективному воздействию на указанных лиц».      

 - необходимо создание социальных реабилитационных центров, где 

ресоциализацию могут проходить такие лица, как БОМЖ, лица, 

освобожденные из мест лишения свободы, в том числе условно-досрочно 

освобожденные. 

- мерой профилактического воздействия - служит привлечение к 

ответственности за уклонение от административного надзора.  Законность в 

привлечении к ответственности только за содеянное, не только 

неотвратимость наказания, но профилактика в совершении других 

преступлений. Поэтому необходимо четкое разграничение административной 

и уголовной ответственности за нарушение ограничений и правил 

административного надзора. Рассмотреть возможность введения преюдиции 

в классической форме, то есть за неоднократность невыполнения 

ограничений, если ранее лицо привлекалось к административной 

ответственности за неисполнение административных ограничений.   

Структура диссертационного исследования определена целью и 

задачами, состоит из введения, трех глав, восьми параграфов, заключения, 

библиографического списка  приложений.   
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1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА, 

ПОНЯТИЯ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 

 

В современных условиях правового государства большое значение 

имеет управление обществом. При переходе Российского государства из 

социалистического в демократическое общество, многие нормативно-

правовые акты утратили свою силу и актуальность. На протяжении 15 лет 

юристы и ученные изучали преступность в стране и проблему увеличения 

преступности, а также её качественную характеристику. По итогам анализа 

они пришли к выводу, что увеличилось число преступлений, совершенных 

ранее судимыми лицами. Следовательно, государству необходимо принять 

такие меры, которые бы позволили снизить общее количество преступлений, 

так и преступлений, совершаемых лицами, имеющими судимость. 

Важную роль для достижения указанной нами цели играет 

государственный надзор. Одним из его видов является административный 

надзор, который выражается в особой форме деятельности государственных 

органов исполнительной власти.  

Административный надзор служит способом обеспечения 

дисциплины и законности в государстве,  представляет собой особую форму 

деятельности  государственной специально уполномоченных на данную 

деятельность  органов исполнительной власти. Государственный 

административный надзор призван следить за строгим и точным 

исполнением правил всеми органами исполнительной власти, 

коммерческими и некоммерческими организациями, а также гражданами,  

которые установлены и имеют значение для общества и государства. 

Государственный административный надзор заключается в том, что 

специальными органами власти осуществляется постоянное систематическое 
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наблюдение за исполнением законодательства, а деятельность поднадзорного 

рассматриваться только с точки зрения закона1. 

Государственный административный надзор является одним из 

способов обеспечения безопасности в  Российском государстве и функцией 

управления. В данной главе раскрываются понятие административного 

надзора как вида государственной деятельности, и административного 

надзора как метода полицейской деятельности; история развития 

государственного надзора, а также его современное состояние.  

 

1.1 Административный надзор как вид государственной 

деятельности и как метод полицейской деятельности. 

 

Особенности государственного административного надзора состоят в 

том, что между объектами и субъектами надзора не имеется подчиненности, 

то есть деятельность органов надзора направляется не зависимо от их 

ведомственности объектов и субъектов, а также форм собственности. 

Следовательно, по своему характеру государственный надзор является 

надведомственным. Субъекты надзора имеют право к объектам надзора при 

соответствующих обстоятельствах применять меры административного 

принуждения2. 

В надзоре различаются две организационные формы управления. 

1) Это такая надзорная деятельность специальных органов, которая 

не является основным видом работы и осуществляется периодически, 

например, на основе поступающих заявлений, жалоб или дел. Как правило, 

это проверка законности деятельности предприятий, организаций, 

                                                           
1 Бахрах Д.Н. Управленческий цикл // Правоведение. 1976. № 2. С. 50. 
2 Россинский Б.В. Административное право: Учебник / Б.В. Россинский, Ю. Н. Старилов. 

М: Норма: Инфра–М, 2015. С. 241.  
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коммерческих банков, кооперативов и других учреждений, а также 

законность их формирования.  

2) Это государственный административный надзор. Он 

осуществляется специальными органами, службами или ведомствами, для 

которых функция надзорной деятельности является главной. Субъекты таких 

органов государством наделены функциональной властью и «широкими 

надведомственными полномочиями».  

Подводя итог, данным определениям, можно сделать вывод, что 

государственный административный надзор носит надведомственный 

характер, то есть распространяется на общественные, государственные,  

религиозные и другие негосударственные объединения, но и  на граждан. 

Важной особенностью надзора является то, что он связан с применением 

административного принуждения1. 

Основной задачей таких органов, которые осуществляют 

государственный административный надзор, является обязательное 

обеспечение  исполнения норм и правил, иначе говоря, должен обеспечивать 

законность. С целью решения этих задач применять следующие меры: 

выносят предупреждения, пресекают правонарушения  и привлекают к 

ответственности виновных лиц. Такая компетенция закреплена в 

законодательных и нормативных актах. Данные полномочия позволяют 

государственным органам выявлять причины и условия совершения 

правонарушений, требовать их устранения, а также следить за устранением 

принимаемых мер по предупреждению и предотвращению  правонарушений,  

проводить проверки и беспрепятственно посещать поднадзорные объекты, а 

также   получать необходимые материалы, сведения, справки, объяснения и 

др. 

                                                           
1 Россинский Б.В. Административное право: Учебник / Б.В. Россинский, Ю. Н. Старилов. 

М: Норма: Инфра–М, 2015. С. 239. 
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Органы административного надзора наделены  определенными 

правами, например, применять к виновным лицам меры административного 

принуждения. Они самостоятельно, но только  в пределах своей 

компетенции, возбуждают и рассматривают дела об административных 

правонарушениях, налагают административные наказания. Если 

государственным органам, которые  осуществляют административный 

надзор, на дано право налагать административное наказание, то они 

направляют материалы о правонарушении должностным лицам, органам, 

уполномоченным рассматривать соответствующие дела. 

Подводя итог сказанному, можно сформулировать полномочия 

государственных органов, которые осуществляют надзор следующим 

образом: 

1) по постановке на учет и регистрация; 

2) выдаче соответствующих разрешений (лицензий) для 

осуществления определенной деятельности; 

3)  имеют право получать информацию; 

3) принимать, в соответствии с компетенцией меры 

административного предупреждения; 

4) применять в соответствии с компетенцией меры 

административного пресечения; 

5) полномочия по привлечению к административной ответственности; 

6) имеют полномочия по  нормотворчеству. 

Таким образом, административный надзор – это особый вид  

деятельности государства, связанного с управлением, осуществляемой 

должностными лицами специальных, уполномоченных органов  

исполнительной власти. Деятельность осуществляется в отношении 

неподчиненных им организаций, учреждений, предприятий,  должностных 

лиц и граждан, с целью обязательного исполнения этими субъектами 
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установленных норм, стандартов, правил, и требований.  Надзор 

осуществляется с использованием комплекса мер административного 

принуждения, то есть для предупреждения, выявления и пресечения 

правонарушений, а в дальнейшем  привлечения виновных лиц к 

ответственности и восстановления установленного порядка1. 

Главной обязанностью субъектов административного надзора 

является предотвратить и не допустить наступления вредных последствий, 

выявить обстоятельства, которые могут послужить их причиной, и, как 

следствие, принять необходимые меры для устранения обнаруженных 

нарушений, и потом решать вопрос о привлечении нарушителей к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.  

Субъекты административного надзора наделяются властными 

полномочиями требовать предоставления отчетов, справок и иных 

документов; получать объяснения у должностных лиц и граждан; проводить 

проверки, осмотры территорий, помещений; требовать проведения 

обследований и экспертиз и т.д.  

А.М. Мартынов в своей монографии об основах построения 

административного надзора описывает, что его становление в  

дореволюционной России начиналось во времена Петра I. Он указывает, что 

в дореволюционной России складывались три направления надзорной 

деятельности государства: полицейский, прокурорский, и административный 

надзоры, которые осуществлялись государственными органами власти2. 

«Административный надзор», как юридический термин, и его 

первоначальная концепция были введены в науку известным ученым А.И. 

Елистратовым в начале XX века.  Если рассматривать историю становления 

                                                           
1 Бахрах, Д.Н. Россинский, Б.В. Старилов, Ю.Н. Административное право: Учебник для 

вузов. 3-е изд., пересмотр. и доп. М.: Норма, 2008. С. 460 . 
2 Мартынов А.В. Административный надзор в России: теоретические основы построения : 

Монография; под ред. Ю.Н. Старилова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. С. 8. 
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административного надзора, то можно говорить, что он развивался как 

отдельный вид деятельности государственных органов в управлении, 

начиная от коллегий и заканчивая ведомствами и министерствами, которые 

функционировали в различные периоды развития Российского государства.  

А.М. Мартынов считает, что в советское время произошло 

перерождение теории административного надзора. Институт 

административного надзора получил развитие в рамках теории советского 

государственного управления.  Его трактовка сводилась к формуле: «надзор – 

это суженный контроль»1. 

В словарях русского языка  слово «надзор» трактуется как 

наблюдение или присмотр за кем-либо, чем-либо с целью контроля, охраны2. 

Русский ученый И.В. Планов пишет, что  «Благочиние состоит в надзоре за 

гражданским порядком»3. Он считал, что общество не может чувствовать 

себя спокойно  без полицейского надзора за общественным порядком.  

Административный надзор осуществляется путем присмотра, 

наблюдения, выявления, посещения и другими действиями. Основная цель 

административного надзора заключается в поддержании общественного 

порядка и в обеспечении безопасности граждан и  общества. Надзор 

проводится постоянно, даже круглосуточно.  

Если рассматривать административный надзор, как метод 

полицейской деятельности, то его можно охарактеризовать следующими 

чертами: 

1. Административный надзор является деятельностью по контролю, 

но обладает спецификой. Административный орган наблюдает за своим 

                                                           
1 Мартынов А.В. Административный надзор в России: теоретические основы построения: 

Монография; под ред. Ю.Н. Старилова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. С. 10. 
2 Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; под ред. А. П. 

Евгеньевой. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. С. 344. 
3 Платонов И.В. Вступительные понятия в учение о благоустройстве и благочинии 

государственном. Харьков: Электронная библиотека: Наука права, 1856. С. 56. 
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поднадзорным объектом. А вот право воздействовать возникает только тогда, 

когда нарушаются правовые нормы, либо когда возникает опасная ситуация 

для общественного порядка, например, угроза техногенного или природного 

характера1. 

Органы административного надзора имеют общие права, которые 

заключаются в наблюдении за действиями граждан, должностных лиц и 

организаций, с точки зрения законности, но при этом не могут вмешиваться в 

их отраслевую деятельность. А вот органы управления могут осуществлять 

руководство своими подчиненными структурами, то есть  осуществлять 

контроль и надзор, при этом вмешиваться в их деятельность. Полицейские  

органы могут осуществлять только наблюдение за поднадзорными 

объектами, и в случае совершения правонарушения со стороны 

поднадзорных осуществляют  меры принуждения, выдают предписания и 

запреты на какие-либо действия, которые угрожают общественному порядку 

и общественной безопасности2. 

2. Административный надзор могут осуществлять не все органы 

исполнительной власти, а «специально уполномоченные» государством для 

такой деятельности3. Органы исполнительной власти - полицейские или 

органы полицейского надзора, помимо права осуществлять 

административный надзор, имеют право применять меры административного 

принуждения, в случае совершения поднадзорным правонарушения против  

установленного порядка. Многие авторы (И.С. Самощенко, М.И. Еропкин, 

Ф.С. Разаренов и др.) в юридической литературе включали в определение 

административного надзора, в качестве составного элемента – 

                                                           
1 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской 

Федерации: Учебник. М.: ИКД «Зерцало-М», 2003. С. 320. 
2 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской 

Федерации: Учебник. М.: ИКД «Зерцало-М», 2003. С. 396. 
3 Кармолицкий А.А. О понятии административного надзора // Вестник Моск. ун-та. Сер. 

II. 1984. № 4. С. 30. 
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административное принуждение.  Деятельность по надзору может 

завершиться применением принудительных мер, но только при наличии 

совершенного правонарушения или поведения отклоняющегося от 

установленного порядка.  

Административный надзор по форме деятельности подразделяется на 

гласный и негласный.  

Гласный административный надзор – это надзор, который визуально 

заметный как для поднадзорных, так и для третьих лиц.  

Негласный административный надзор – это надзор, который 

заключается в тайном наблюдении за лицами и организациями, в пределах 

полномочий  надзорных органов и на законных основаниях. Как указано 

законодателем, негласный надзор осуществляется в целях защиты здоровья, 

жизни, прав и свобод граждан, а также для обеспечения общественного 

порядка, безопасности общества и государства от преступных посягательств. 

В соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. негласный 

надзор включает в себя: контроль почтовых отправлений, телефонных 

переговоров; обследование зданий, помещений, сооружений, участков 

местности и транспортных средств; агентурное наблюдение1. 

Негласный надзор характеризуется следующими особенностями: 

1. Он осуществляется только на правовой основе.  Нормы, 

установленные законом, четко указывают, каким образом полицейские 

структуры могут производить негласный контроль, какие полицейские 

структуры могут его производить, а также порядок проведения негласного 

надзора. Например, статья 13 указанного Федерального закона перечисляет  

те службы, которые могут осуществлять негласный надзор - органы ОБЭП и 

                                                           
1 Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144 «Об оперативно-розыскной 

деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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ПК, сотрудники уголовного розыска  МВД России; органы ФСБ, ФСО, 

таможенные органы, службы внешней разведки. 

2. При осуществлении негласного надзора полицейские структуры 

обязаны соблюдать требования Конституции Российской Федерации, а 

именно права и свободы граждан и не допускать действий, не 

предусмотренных законодательством. Например, органам, осуществляющим 

надзор, запрещено разглашать сведения, которые затрагивают 

неприкосновенность личной частной жизни, семейной тайны, не унижать 

честь и доброе имя граждан, которые стали известны а, без согласия граждан, 

за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. 

В своей диссертации С.М. Зырянов, проводя исследования, приходит 

к такому выводу, что после вступления в силу Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»,  полиция становится основным 

субъектом правоохранительной деятельности. Следовательно, имеются 

основания рассматривать «полицейской право как нормативное правовое 

образование, полицию – как институт государственной власти, полицейскую 

деятельность, как государственную функцию и полицейский надзор, как вид 

деятельности»1.  

3. Полицейский надзор за поведением лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы – это третий вид. В своих трудах О.И. Бекетов пишет, что 

административный надзор имеет ряд особенностей, поэтому полицейский 

надзор можно выделить как самостоятельный вид. «К числу таких 

особенностей относятся: субъективный состав полицейских надзорных 

органов (служб, подразделений); правоохранительный характер; 

специальные правовые средства принудительного обеспечения и методы; 

                                                           
1 Зырянов С.М. Административный надзор органов исполнительной власти: Дис. … д-ра 

юрид. наук. М., 2010. С. 47.  
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негласное (оперативно-розыскное обеспечение); строго определенные 

объекты»1.  

В разные периоды времени в Российском государстве, в том числе и в 

зарубежных странах, используется административный надзор за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. Так, и в 2011 году был 

восстановлен институт административного надзора, когда был введен в 

действие Федеральный закон № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы». 

По справедливому замечанию В.В. Тулегонова, административный 

надзор является «инструментом в арсенале правоприменителя» по 

профилактике и предупреждению рецидивной преступности, как целом, так и 

криминального профессионализма, и направлен   на создание вокруг 

преступника «атмосферы тотального контроля»2. 

Исходя из приведенных исследований, можно сделать следующие 

выводы: административный надзор – это вид государственной 

управленческой деятельности, полицейская деятельность – это 

государственная функция, а полицейский надзор служит разновидностью 

данной государственной деятельности.  

Таким образом, об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, можно говорить как о методе 

полицейской деятельности и как государственной функции в управленческой 

деятельности. 

 

 

                                                           
1 Бекетов О.И. Полицейский надзор: теоретико-правовое исследование: Автореф. дис. ... д-

ра юрид. наук. Челябинск, 2011. С. 9.  
2 Тулегенов В.В. Правовые основы административного надзора и его значение в 

предупреждении рецидивной преступности и криминального профессионализма // 

Вестник Владимир. юрид. ин-та. 2011. № 3. С. 64. 
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1.2 Роль административного надзора в управлении государством и 

история его развития. 

 

История развития и становления надзора исследовались многими 

учеными прошлого и современности. Авторы в своих исследованиях 

анализировали институт полицейского надзора в его историческом развитии, 

как в России, так и за рубежом; сравнивали его виды, направления, ключевые 

идеи и модели, существующие в различных государствах. Профессор Б.В. 

Волженкин считает, что современный исследователь должен стремиться 

понять логику развития юридической мысли и, подчерпнуть идеи, которые, 

пусть в преображенном виде, но окажутся полезными и в новых условиях1.  

А вот О.И. Бекетов в своем теоретико-правовом исследовании 

полицейского надзора отмечает, что возникновение полицейского надзора за 

преступниками, как правового института, необходимо связывать с 

применением в XVIII веке осуждением  «по подозрению». Это было первое 

средство защиты общества от подозреваемого, но не осужденного. Позднее 

полицейский надзор стали применять в качестве меры безопасности к 

опасным преступникам, которые отбыли свое наказание. Следовательно, 

уголовно-процессуальное законодательство можно считать фундаментом 

института полицейского надзора2. 

Если исследовать историю становления надзора, то можно говорить, 

что он существовал во многих западноевропейских странах и в 

дореволюционной России, неоднократно подвергался критике и 

реформированию. Так, например, в XIX веке в России надзор устанавливался  

полицией за лицами, осужденных на ссылку в Сибирь. Им накладывались 

ограничения не менять места жительства, или не покидать его без дозволения 

                                                           
1 Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ, 2000. С. 7. 
2 Бекетов О.И. Полицейский надзор: теоретико-правовое исследование: Автореф. дис. ... д-

ра юрид. наук. Челябинск, 2011. С. 7.  
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полиции, общества или помещика. Уже в то время рассматривались 

проблемы надзора, его задачи, функции, виды. И.Я. Фойницкий так пишет о 

двух функциях надзора, что одна носит принудительный характер, то есть 

рассчитана на обеспечение общественной безопасности – это полицейский 

надзор, а другая носит попечительный характер и рассчитана на оказание 

поддержки освобожденному лицу в борьбе с его трудностями и соблазнами 

свободной жизни - это патронат1. 

Проблема осуществления контроля за преступниками 

рассматривалась и анализировалась многими учеными. Русский ученый 

юрист, криминолог И. Я. Фойницкий в своих трудах проводил исследования 

становления надзора как в Западно-Европейский странах, так и в России. Он 

писал: «Ограничения, входящие в полицейский надзор, коренятся в 

опасностях рецидива со стороны освобожденного. У нас в ХVII веке 

существовало требование поручительства, до предоставления которого 

наказанный оставался в тюрьме. Это продолжение заключения 

практиковалось и в западной Европе»2. Так, например, согласно Уложению 

Франции надзор назначался судом и состоял в следующем: «1) Государство и 

потерпевшее лицо имели право требовать от его родителей и поручителей 

представления определенной суммы поручительства хорошего поведения, на 

случай учинения освобожденным какого-либо преступления или проступка 

ответствовало поручительство; 2) если поручительство представлено не 

было, то освобожденный оставался в распоряжении администрации, которая 

могла указать ему для жительства определенную местность по своему 

усмотрению; 3) при нарушении этого указания администрация могла 

                                                           
1 Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением.: Городец: Добросвет, 

2000. С. 483.  
2 Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. Городец: Добросвет, 

2000. С. 483. 
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задержать освобожденного и заключить его под стражу до истечения срока 

надзора»1.  

В своих исследованиях И.Я. Фойницкий, проводя анализ надзора в 

Западно-Европейских странах, делает выводы, что данная система показала 

свою несостоятельность, так как администрация осуществляла произвол, при 

этом она не обеспечивала интересы общественной безопасности, а 

поручительство сводилось к незначительным сумам, которые могли быть 

представлены самыми худшими лицами из судимых. Система надзора 

изменялась при Орлеанской династии Франции, она не достигала своей цели, 

так как возрастало число наказаний за уклонение от административного 

надзора и составило 70% от всех поднадзорных лиц, в то время как в Англии 

наблюдалось обратное явление. Изучая надзор в зарубежных странах 

(Англии и Германии), где надзор в то время носил попечительный характер, 

который заключался в оказании материальной, индивидуальной, 

коллективной и другой помощи освобожденному, сделал вывод, что для 

наиболее эффективных профилактических мер необходимо применять две 

формы надзора: предупредительную и охранительную2.   

О.В. Филимонов провел историко-правовой анализ надзора, начиная с 

17 века в западноевропейских странах, сравнивая с надзором, который 

осуществлялся в то время в России. «Первое упоминание о надзоре как о 

правовом последствии совершенного преступления встречается в Уложении 

царя Алексея Михайловича. Надзор при этом рассматривается как мера 

пресечения уклонения подозреваемого от следствия и суда. О надзоре как об 

исправительном наказании, соединенном с высылкой, впервые упоминается в 

                                                           
1 Там же С. 486. 
2 Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. Городец: Добросвет, 

2000. С. 487- 488. 
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Синодском Указе от 30 января 1723 года. Этот закон распространялся на лиц, 

виновных в преступлениях против религии»1.  

В современности административный надзор также присутствует в 

ряде зарубежных стран и стран СНГ. Так, например, в Германии надзор за 

лицами, освобожденными из тюрем, существует с 1975 года. Информация об 

установлении надзора поступает в надзорный участок по месту жительства 

поднадзорного, где за ним закрепляют ответственного по работе с 

осужденным. Поведение поднадзорных осуществляют сотрудники по 

оказанию помощи условно осужденным. Осужденный приглашается в 

участок для проведения ознакомительной беседы, где уточняются 

библиографические данные, обсуждаются проблемы поднадзорного. По 

итогам беседы составляется план оказания помощи поднадзорному, который 

направляется в суд, где обсуждается судьей и осужденным.     

Во Франции, начиная с 2004 года, лица, которые были осуждены за 

преступления сексуального характера на срок более 5 лет, после 

освобождения обязаны носить электронные браслеты. 

В зарубежных странах таких, как Германия, Франция, Япония, 

Швейцария, Польша, Испания надзор больше похож на российский надзор, 

носит принудительный характер, где поднадзорному запрещено покидать 

место жительства без уведомления соответствующих органов, не пребывать в 

определенных местах.  Надзор устанавливается с согласования суда. 

А вот в Швейцарии надзор больше похож на «охранительный», то 

есть он осуществляется не заметно для лица, чтобы без надобности не 

затруднять жизнь поднадзорного лица. Суть охранительного надзора 

заключается в помощи при размещении и трудоустройстве поднадзорного 

лица на свободе. Во Французском уголовном праве во главе угла стоит 

                                                           
1 Филимонов О. В. Концептуально-теоретические основы правового регулирования и 

применения мер безопасности: Монография/Под ред. М.В. Щедрина. М: Изд-во 

Проспект, 2015. С. 117. 
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превентивная роль надзора, направленная на устранение негативных 

последствий или опасного состояния. В США в конце 20 века веден 

интенсивный надзор, то есть мера, сопряженная с испытанием. Лицу 

предъявляется ряд требований, которые установлены в приговоре суда (не 

посещать определенные места, запрет на общение с определенными 

лицами)1.  

Очень интересен институт пробации, который введен в некоторых 

зарубежных странах таких, как: Англия, США, Франции. Такой судебно-

правовой институт позволяет не применять фактическое наказание за 

совершенное преступление, а при наличии определенных условий применить 

другие уголовно - правовые меры. Пробация – это условное  не назначение 

наказания, либо условное назначение наказания сопряженное с  помещением 

осужденного на определенный срок под индивидуальный надзор 

специального должностного лица. Например, агента, помощника,  или так 

называемого уполномоченного по пробации. Это должностные лица 

наблюдают за поведением поднадзорного, за выполнением им определенных 

требований, либо условий пробации. А также должен обеспечить проведение 

исправительного курса. Пробация предусматривает соблюдение таких 

условий, как выполнение обязанностей, которые определены судом в 

приговоре, и  не совершать новых преступлений. К числу обязанностей, как 

правило, относятся: продолжить профессиональное обучение, пройти курс 

лечения, не посещать места, запрещенные судом (казино, увеселительные 

заведения), не владеть оружием, сообщать суду о смене места жительства 

или работы, возместить причиненный ущерб и является в суд по вызову и т.д. 

При соблюдении этих условий, окончание пробации является полное 

освобождение от какого-либо наказания, отсутствие судимости и как 

                                                           
1 Васильев Ф. П., Полежаев С.М. Административный надзор за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы в России и в зарубежных странах // Научные исследования: от 

теории к практике: материалы III Междунар. науч. - практ. конф. (Чебоксары, 30 апр. 2015 

г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. С. 369. 
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следствие отсутствие ограничений, которые является следствием осуждения 

за преступление1. 

Авторы О.И. Бекетов, А.Д. Майле и Н.Л. Редько отмечают, что  в 

конце 60-х годов 20 века в Германии институт пробации  заменен 

административным надзором. В зарубежных странах данная деятельность 

регулируется уголовно-исполнительным законодательством. Ограничения 

устанавливаются судом индивидуально каждому поднадзорному2. 

Анализ будет не полный, если  не рассмотреть административный 

надзор, который действует в настоящее время в странах СНГ. Так, например, 

в Республике Беларусь надзор существует в двух формах: в виде 

профилактического наблюдения и превентивного характера. В Инструкции о 

порядке установления и осуществления превентивного надзора указывалось, 

что профилактическое наблюдение устанавливается за лицами: 

совершившими тяжкие и особо тяжкие преступления в течение срока 

судимости после отбытия наказания; за  условно-досрочно освобожденными, 

а также имеющими отсрочку наказания; к лицам, которым применена 

условная мера наказания; и несовершеннолетним, осужденным с 

применением мер воспитательного воздействия. Превентивный надзор 

устанавливается судом. За нарушение превентивного надзора, поднадзорный 

несет административную и уголовную ответственность3.   

Надзор в Республике Узбекистан устанавливается в отношении 

отдельной категории лиц, которые освобождаются из мест лишения свободы. 

                                                           
1 Васильев Ф. П., Полежаев С.М. Административный надзор за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы в России и в зарубежных странах // Научные исследования: от 

теории к практике : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 30 апр. 2015 

г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. С 367-372. 
2 Зырянов С.М. Указ. соч. С. 236. 
3 Редько Н. Л. Постпенитенциарный надзор по законодательству Российской Федерации и 

Республики Беларусь // Вестник Московского университета МВД России. 2008. № 4. С. 

117. 
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Основной целью закона Республики Узбекистан1 является предупреждение 

повторных преступлений со стороны судимых лиц и формирование у них 

«положительной соцориентации». Надзор устанавливается в отношении лиц, 

которые осуждены к лишению свободы за тяжкие и особо тяжкие 

преступления два и более раза, и не желающие  менять образ жизни, а также 

после освобождения допускают нарушение общественного порядка, 

несмотря на сделанные им предупреждения.  

Порядок установления надзора, срок судимости, а также правовое 

положение поднадзорных лиц тождественны законодательству Республики 

Казахстан. Закон об административном надзоре Казахстана 2 имеет форму 

предупреждения рецидивной преступности, устанавливается по 

постановлению судьи за лицами, отбывшими наказание. Надзор 

устанавливается на срок от 6 месяцев до 1 года. В отношении поднадзорного 

устанавливаются ограничения с учетом личности преступника и его 

семейного положения. Ограничения устанавливаются аналогично, как и в 

Российском законодательстве. 

Авторы С.М. Полежаев и Ф.П. Васильев, анализируя правовые основы 

и организацию надзора в странах ближнего зарубежья, отметили, что надзор 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в этих странах 

рассматривается как уголовно-правовой институт, основополагающая основа 

которого является в осуществлении социальной помощи, ресоциализации 

осужденных, а не на надзорной функции3. 

                                                           
1 Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года № 750 – XII «Об 

административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из 

учреждений по исполнению наказаний». URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1011 (дата обращения 25.11.2016 г.). 
2 Закон Республики Казахстан от 15 июля 1996 года № 28-I «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (с изменениями и 

дополнениями на 16.04.2016 г.) URL: http://bestprofi.com/home/document/87983231?0 (дата 

обращения 25.11.2016 г.). 
3 Васильев Ф.П., Полежаев С.М. Административный надзор за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы в России и в зарубежных странах // Научные исследования: от 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1011%20(дата
http://bestprofi.com/home/document/87983231?0
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В своей диссертации Н.В. Темникова проведя анализ становления 

надзора в России, делает следующие выводы, что исследование развития 

надзора в России и за рубежом способствует наилучшему пониманию 

сущности административного надзора, а также получить представление о 

таких обстоятельствах, которые и определили возникновение надзора.  Если 

выявить причинно-следственную связь между формированием нормативно-

правовой базы и политическими процессами, которые происходили в 

определенное историческое время, то можно разделить на исторические 

этапы1. Проведя анализ таким методом, она выделила 4 исторических этапа, 

основываясь на изменении формы государства, развития экономики и 

внешнеполитической обстановки.  

Первый этап Н.В. Темникова назвала «доимперским», который был во 

времена Древнерусского феодального государства. В ранних историко-

правовых памятниках отмечается, что в обществе возникла потребность в 

правоохранительной деятельности, а именно в исполнении функций 

контроля и принуждения, т.е. полицейских функций. Второй этап 

«Имперский», существовавший во времена Петра I, когда его указ об 

учреждении в Санкт-Петербурге должности генерал - полицмейстера 

положил начало созданию профессиональной полиции, на которую 

возлагались функции полицейского надзора.  Третий этап «советский», 

возникший с 1917 года. Однако, административный надзор за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, существовал с 1966 по 1996 

годы. Четвертый – «Современный», который ознаменовался с распадом 

Советского государства2.     

                                                                                                                                                                                           

теории к практике : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 30 апр. 2015 

г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. С 367-372. 
1 Темникова Н.В. Предупреждение преступлений поднадзорных лиц: Дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2015. С. 52.  
2 Темникова Н.В. Предупреждение преступлений поднадзорных лиц: Дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2015. С. 59-60. 



30 

 

Таким образом, анализируя историю развития надзора в зарубежных 

странах, приходим к выводу, что данный вид государственной деятельности 

осуществлялся в отношении различных категорий граждан: подозреваемых, 

обвиняемых, в отношении осужденных и освобожденных из мест лишения 

свободы. Надзор носил предупредительный, охранительный и 

попечительный характер.   

 

1.3. Современное состояние административного надзора и его задачи. 

 

Прокуроры, юристы, авторы однозначно формулируют причины 

принятия и введения в действие Федерального закона от 6 апреля 2011 года 

№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы». Они единодушно отмечают, что сложившаяся в 

стране криминогенная обстановка  и рост рецидивной преступности вызвали 

необходимость разработки и принятия закона, который бы закреплял 

механизм надзора, направленный на предупреждение совершения лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, повторных преступлений и 

других правонарушений. 

В своей статье А.П. Фильченко указал, что современная политика 

России в уголовном законодательстве ориентируется на требования 

международных стандартов и активно перестраивает уголовное 

законодательство в соответствии с передовыми достижениями европейских 

стран.  В средствах массовой информации, а также среди законодателей 

обсуждаются вопросы по изменению условий содержания преступников  

изоляции от общества, а также необходимости расширить меры уголовно-

правового принуждения, например, не связанного с наказанием,  или 

необходимости расширения спектра мер уголовно-правового характера, не 

связанных с наказанием, поиском допустимых средств сокращения 
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находящихся в тюрьмах. Но, при этом не следует забывать о растущем  

уровне рецидивной преступности, который не опускается ниже 40%, а 

последние годы стал увеличиваться.  При проведении исследования данные 

говорят о том, что рецидив преступлений совершается лицами в первые три 

года после освобождения из мест лишения свободы. Это говорит о том, что 

имеются значительные просчеты профилактики рецидивной преступности. К 

тому же в последние годы ухудшилась качественная характеристика 

личности осужденных, 80 % из которых отбывают наказание за совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений. В отношении таких осужденных не 

удается достичь цели, выраженной в исправлении, и они продолжают 

сохранять степень высокой опасности для общества после освобождения из 

мест лишения свободы. Исторически уже было доказано, что эффективной 

мерой в предупреждении преступности является административный надзор 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы1. 

Результатом всех дискуссий, как уже сказано ранее, стало принятие 

Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы», вступившего в силу с 1 июля 

2011 года. Правовой механизм надзора, за указанной категорией граждан 

закреплен в законодательстве многих зарубежных стран, но и в 

отечественной истории, такой закон не новелла.  

В советский период действовало  Положение об административном 

надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы (далее Положение), утвержденное Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. № 5364-VI, которое утратило 

силу с 1 января 2010 г.2 

                                                           
1 Фильченко А.П. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы: правовая природа и перспективы законодательного регулирования // 

Административное право и процесс. 2012. № 2. С. 55. 
2 Интернет-газета Хот. URL: http://www.gazetahot.ru/novosti/proisshestviya/30257-

administrativnyy-nadzor.html (дата обращения 15 октября 2016 г.).  

consultantplus://offline/ref=D7F42FF36CDBD3F0A5E09FB18B333FDC840468F94CED472083EBE663HCgDH
http://www.gazetahot.ru/novosti/proisshestviya/30257-administrativnyy-nadzor.html
http://www.gazetahot.ru/novosti/proisshestviya/30257-administrativnyy-nadzor.html
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Для сравнения данных правовых актов следует рассмотреть основные 

составляющие Положения, а затем сравним и рассмотрим положения 

принятого Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ.  

Положение об административном надзоре, характеризуется тем, что  

является персональным надзором, который осуществлялся сотрудниками 

милиции за определенной  категорией  граждан, прибывших из заключения. 

Он устанавливался с целью наблюдения за поведением лиц, оказания на них 

необходимого воспитательного воздействия и предупреждения новых 

преступлений.  Эта мера применялась в отношении трех групп субъектов 

(статья 2 Положения):  

«- особо опасных рецидивистов; 

- осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, судимые 

более двух раз к лишению свободы за любые умышленные преступления, 

либо ранее судимые и освободившиеся условно-досрочно, или осужденные 

условно, но вновь совершившие умышленное преступление в течение 

неотбытой части наказания, если в период отбытия наказания в местах 

лишения свободы не встали на путь исправления, и не имеют желания 

приобщения к честной трудовой жизни; 

- судимых к лишению свободы за тяжкие преступления или судимые 

более двух раз к лишению свободы за любые  умышленные преступления, 

либо ранее судимые    и освободившиеся условно досрочно, или осужденные 

условно, если они после отбытия наказания систематически нарушали 

общественный порядок и правила общежития, несмотря на предупреждения 

органов внутренних дел о прекращении антиобщественного образа жизни»1.  

Согласно Положению, административный надзор не мог 

устанавливаться в отношении лица, хотя и судимого за тяжкое преступление, 

но осужденного к мерам наказания, не связанного с лишением свободы.   

                                                           
1  Логвинов А.М. Справочник участкового инспектора милиции.М.:Юрид.лит.,1990.С. 326. 
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Административный надзор устанавливался за лицами при освобождении из 

исправительно-трудовых учреждений, по месту их постоянного жительства, 

но не позднее трех лет с момента освобождения из исправительно-трудовых 

учреждений1. 

Для установления административного надзора, начальник 

исправительно-трудового учреждения выносил  постановление, в котором 

указывал основания для установления надзора, срок надзора и определял 

срок прибытия к избранному месту жительства. Постановление направлялось 

в орган внутренних дел по месту жительства поднадзорного. По прибытии 

поднадзорного к месту жительства, уже начальник органа внутренних дел 

устанавливал ограничения, которые предусмотрены Положением. В случае 

неприбытия поднадзорного в определенный срок к избранному месту 

жительства, орган внутренних дел объявлял его розыск.       

При установлении надзора за лицами, указанными в пунктах «в» 

статьи 2 Положения, начальник органа внутренних дел выносил 

мотивированное постановление, в котором указывал основания  

установление надзора, срок надзора и ограничения, которые предусмотрены 

Положением. Установление административного надзора согласовывалось с 

наблюдательной комиссией и санкционировалось прокурором. В советский 

период административный надзор устанавливался на срок от шести месяцев 

до одного года, он мог быть продлен каждый раз до 6 месяцев, но не свыше 

срока погашения или снятия судимости. Продление, как и установление 

административного надзор, осуществлялось органами внутренних дел, о чем 

они уведомляли прокурора. Прекращение надзора осуществлялось по 

следующим основаниям:  

1. по истечении срока, на который он был установлен; 

                                                           
1 Чекалин А.А., Гармаш А.М., Зырянов С.М., Мышляев Н.П. и др. Справочник 

участкового уполномоченного милиции / Под общ. ред. А. А. Чекалина. М.: Объединенная 

редакция МВД России, 2003. С. 274. 
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2. досрочно, если установлено, что поднадзорный твердо встал на 

путь честной трудовой жизни, положительно характеризуется на работе и в 

быту; 

3. в случае погашения или снятия судимости1. 

При прекращении надзора вносилось специальное постановление. 

Однако,  в случае признания такого постановления необоснованным, оно 

могло быть отменено прокурором.  

В соответствии с Положением об административном надзоре на 

поднадзорных налагались обязанности по соблюдению следующих правил:  

- являться по вызову в указанный срок в орган внутренних дел и 

давать объяснения, связанные с исполнением правил надзора; 

- уведомлять о перемене места жительства или работы; 

- уведомлять при выезде за пределы района или города по служебным 

делам2. 

Кроме перечисленных общих обязанностей, в постановлении об 

установлении административного надзора могли быть закреплены 

персональные ограничения: 

- запрещение ухода из дома в определенное время (как правило, в 

ночное); 

- запрещение пребывания в определенных местах города или района 

(например, на рынках, вокзалах); 

- ограничение времени выезда по личным делам за пределы города 

или района или запрет. В таком случае поднадзорное лицо обязано было 

получить разрешение на выезд в органе внутренних дел; 

- обязательная явка в орган внутренних дел, в определенное время дня 

от одного до четырех раз в месяц1. 

                                                           
1 Логвинов А.М. Справочник участкового инспектора. М.: Юрид. лит., 1990. С. 328. 
2Михлин А.С., Пономарев П.Г., Селиверстов В.И., Шмаров И.В. Уголовно-

исполнительное право: Учебник для юридических ВУЗов / Под ред. проф. В.И. 

Селиверстова. 2-е изд. М.: Юриспруденция, 2009. С. 157.  
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Указанные персональные ограничения устанавливались от образа 

жизни, семейного положения и других обстоятельств, которые 

характеризовали личность судимого. При осуществлении надзора начальник 

органа внутренних дел вправе был ослаблять или усиливать ограничения. 

Такие решения об установлении, продлении надзора, изменении ограничений 

объявлялись поднадзорному под расписку. Ему также разъяснялись обще и 

персональные ограничения и ответственность за нарушение правил, которые 

предусматривались статьей 167 Кодекса РСФСР об административных 

правонарушениях (далее КоАП) и статьей 198.2 Уголовного кодекса РСФСР.      

В соответствии с законодательством советского периода 

поднадзорные лица могли быть привлечены к уголовной и административной 

ответственности за нарушение правил, предусмотренных статьей 15 

Положения об административном надзоре, так и ограничений, изложенных в 

статье 3 Положения. Статья 198.2 УК РСФР регламентировала 

ответственность за злостное нарушение правил административного надзора, 

а  статья 167 КоАП РФСР – нарушение правил надзора2.     

На сотрудников милиции возлагалась обязанность контролировать 

поведение поднадзорных, для этого они обладали правами вызывать 

поднадзорных в милицию на беседы, требовать от них объяснений, 

связанных с исполнением правил надзора, посещать их в любое время суток.    

Теперь рассмотрим основные положения современного Федерального 

закона. Основная задача административного надзора отражена в статье 2 

Федерального закона № 64-2011 года – устанавливается в отношении лиц, 

указанных в Федеральном законе для предупреждения совершения ими 

                                                                                                                                                                                           
1 Справочник участкового уполномоченного милиции / Под общ. ред. А. А. Чекалина. М.: 

Объединенная редакция МВД России, 2003. С. 282. 
2 Вызулин Е.А. Административное законотворчество и организационно-тактические 

особенности расследования уклонения от административного надзора. Юридическая 

техника. Ежегодник. 2015. № 9: Стратегия, тактика, техника законотворчества 

(взаимосвязь, инновационные достижения, ошибки) С. 188-191. 
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преступлений и других правонарушений, а также для оказания на них 

индивидуально-профилактического воздействия в целях защиты 

общественных и государственных интересов1. 

При первом же рассмотрении мы видим преимущества закона. Во-

первых, он является нормативно-правовым актом законодательного уровня, 

во вторых – временные ограничения прав и свобод устанавливаются судом в 

порядке административного судопроизводства. Ранее административный 

надзор устанавливается на основании вынесенного  постановления 

начальника органа внутренних дел или исправительно-трудового 

учреждения, а ограничения устанавливались начальником органа внутренних 

дел. 

В части 2 статьи 55 Конституции Российской Федерации2 закреплено, 

что не должны издаваться законы, «отменяющие или умоляющие права и 

свободы человека и гражданина». Но в соответствии с частью 3 стать 55 

Конституции РФ права и свободы гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом в целях защиты основ конституционного строя, 

здоровья, нравственности, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства.    

Таким образом, задачи административного надзора сформулированы с 

учетом того, что он не является продолжением уголовного наказания, а 

служит мерой предотвращения совершения повторных преступлений со 

стороны ранее судимых лиц, и осуществляется путем систематического 

наблюдения за ними  и оказания индивидуально – профилактического 

воздействия со стороны полиции, а не органов исполнения наказания.   

                                                           
1 Тепляшин П. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы // Законность. 2011. № 10. С. 18. 
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года, с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7- ФКЗ от 05.02.2014 № 2–ФКЗ // СПС  

«Консультант Плюс» (дата обращения 25.11.2016 г.). 
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Законодатель четко указал, что административное ограничение – это 

временное ограничение свобод, которое устанавливается только в судебном 

порядке на лиц, освобожденных из исправительных учреждений. Выбор 

административных ограничений не может носить произвольный характер, их 

применение должно быть направлено на обеспечение индивидуального 

профилактического воздействия. Поэтому, при выборе ограничений, 

необходимо учитывать характер и степень общественной опасности 

совершенного преступления, характеристику  поднадзорного по месту 

отбывания наказания, его поведение за весь период отбывания наказания, 

поведение в быту, состояние здоровья, семейное положение, место и график 

работы, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства. Надзор 

может устанавливаться на общих основаниях в отношении беременных 

женщин и лиц, страдающих от серьезных болезней, так как действующим 

законодательством не предусмотрены исключительные меры, но эти 

обстоятельства могут быть учтены судом при назначении ограничений. 

Рассмотрение заявления об установлении административного надзора 

осуществляется судом в порядке административного судопроизводства 

(Глава 29), а также с участием прокурора1.   

Прокуроры, реализуя свои полномочия, указанные в Федеральном 

законе «О прокуратуре Российской Федерации» и Кодекса об 

административном судопроизводстве РФ, принимают участие в 

рассмотрении заявлений об установлении административного надзора с 

целью соблюдения прав и свобод граждан.    

Из сказанного можно сделать вывод, что лицо, в отношении которого 

устанавливается административный надзор, является участником судебного 

процесса, в котором может защищать себя и оспаривать ограничения, 

указанные в исковом заявлении. Права участника судебного процесса 

                                                           
1 Кодекс административного судопроизводства РФ от 08 марта 2015 года № 21-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 25.11.2016 г.). 
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закреплены в Кодексе административного судопроизводства РФ. Опять 

можно сделать акцент, что в период действия Положения таких прав у лица, 

освобожденного из мест лишения свободы, не имелось.   

Мы рассмотрели преимущества нового закона об административном 

надзоре. Так, и Т.М. Калинина считает, что принятие закона «является 

положительным моментом и давно назревшим шагом в процессе 

совершенствования системы предупреждения преступлений. Институт 

административного надзора и ранее показал свою эффективность, не только в 

советское время, но и в дореволюционный период (полицейский надзор)»1. 

Поддерживая позицию о том, что административный надзор 

составляет одну из форм реализации уголовно-правовых отношений,  А.П. 

Фильченко привел следующие основания: 

- административный надзор может быть установлен только в 

отношении четко определенных категорий лиц, которые имели  уголовное 

осуждение, и им назначалось наказание, связанное с лишением свободы; 

- обязательным условием – это течение срока судимости, так как 

погашение и снятие судимости сразу влечет невозможность осуществления 

надзора и мер административного принуждения2. 

Такую же точку зрения высказывает Т.М. Калинина, считая, что 

административный надзор является мерой уголовно-правового характера и 

обладает определенными признаками: 

- административный надзор – это мера государственного 

принуждения, которая ограничивает лицо после освобождения из мест 

лишения свободы в рамках уголовно-правовых отношений. При отсутствии 

судимости надзор не допускается; 

                                                           
1 Калинина Т.М. Понятие и Юридическая природа административного надзора // 

Административное право и процесс. 2013. № 8. С. 44-46.  
2 Фильченко А.П. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы: правовая природа и перспективы законодательного регулирования // 

Административное право и процесс. 2012. № 2. С. 56. 

consultantplus://offline/ref=D7F42FF36CDBD3F0A5E09FB18B333FDC840468F94CED472083EBE663HCgDH
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- цель надзора - предупреждение преступлений и других 

правонарушений для защиты государственных и общественных интересов; 

- административный надзор имеет индивидуальный характер, так как 

применяется только для наиболее опасных осужденных; 

- условия установления надзора: совершеннолетний возраст, 

осуждение к реальному наказанию в виде лишения свободы, наличие 

непогашенной либо не снятой судимости; 

- решение об установлении надзора принимается только в судебном 

порядке по инициативе заинтересованных органов1. 

Итак, институт административного надзора оказался востребованным 

в различные исторические эпохи, и в различных странах, что связанно с его 

эффективностью для предотвращения повторного антиобщественного 

поведения осужденных лиц. Современный российский административный 

надзор во многом сохраняет преемственность от «советского» 

административного надзора. Однако  необходимо выделить, что произошла  

некоторая гуманизация, которая выражается в постановке 

административного надзора под контроль суда2. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Калинина Т.М Указ. соч. С. 45.   
2 Вельмин А.С. Историко-юридический анализ проблем возрождения административного 

надзора в современной России // История государства и права. 2012. № 23. С. 23-26.  
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2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯНИЙ ПРИ 

УКЛОНЕНИИ ОТ АДМИНИСРАТИВНОГО НАДЗОРА И 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, ДОПУСКАЮЩИХ 

НАРУШЕНИЕ НАДЗОРА. 

В предыдущей главе мы рассмотрели основные признаки 

современного административного надзора, сравнили его с надзором 

зарубежных стран и ранее действующим административным надзором, 

который осуществлялся на территории бывшего Советского государства. 

Определим еще раз основные признаки административного надзора, 

закрепленного в Федеральном законе № 64 – 2011 года  

• имеет индивидуальный характер, так как осуществляется в 

отношении не всех осужденных, а только тех, кто совершил тяжкие 

преступления и не встал на путь исправления; 

• устанавливается лицам, которые  достигли  совершеннолетия, 

применялась мера наказания в виде лишения свободы и имеют судимость; 

• надзор устанавливается только судом, на основании заявления 

государственных органов, указанных в федеральном законе (уголовно-

исполнительной инспекцией или полицией); 

• надзор за осужденными осуществляется подразделением 

полиции, на которое возложена обязанность по осуществлению 

административного надзора (полиции). 

Таким образом, в отличие от советского периода институт надзора за 

осужденными регулируется Федеральным законом. Законом установлен 

судебный порядок изменения, продления  и прекращения  надзора, который 

производится на основании статьей 270-273 Кодекса административного 

судопроизводства России. На судебном заседании обязательно присутствует 

прокурор и адвокат лица, на которого возлагается административный надзор. 

Еще одним отличием является то, что в Федеральном законе введен раздел 
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«Права поднадзорных», что ранее отсутствовало в Положении советского 

периода об административном надзоре советского периода 1.  

В этой главе рассмотрим уголовно-правовую и криминологическую 

характеристику уклонения от выполнения правил и обязанностей 

административного надзора, сравнивая с юридической ответственностью 

советского периода и зарубежных стран.  

 

2.1 Уголовно-правовая характеристика деяний за уклонение от 

административного надзора. 

Одновременно с принятием закона, который регламентирует 

административный надзор,  Федеральным законом № 66-ФЗ внесены 

изменения и дополнения в законодательные акты Российской Федерации. 

Так, изменена статья 19.24 в Кодексе об административных 

правонарушениях, введена статья 314.1 в Уголовный кодекс  РФ и статья 

173.1 в Уголовно-исполнительный кодекс РФ (далее УИК РФ)2. Указанными 

изменения была внесена ответственность за деяния при уклонении от 

административного надзора. 

Вначале рассмотрим административную ответственность, которая 

наступает  за неисполнение обязанностей при административном надзоре. 

После вступления в силу Федерального закона № 64-ФЗ, основания 

административной ответственности, предусмотренной статьей 19.24 КоАП 

РФ, были изменены путем введения в норму двух частей. В соответствии с 

первой частью лицо привлекается к ответственности в том случае, когда не 

                                                           
1 Ёлохова В.В. Надзор за поведением лиц, освободившихся из мест лишения свободы – 

один из видов полицейского надзора // Актуальные проблемы публичного права : сб. науч. 

тр. В 2 т. Т. 2. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. 

Г. Столетовых, каф. «Уголов.-прав. дисциплины» ; [ред кол.: О. Н. Дядькин (пред.), А. В, 

Коломина, И. А. Неряхин]. Владимир : Шерлок-пресс, 2016. Вып. 4. С. 90.  
2 Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Введен в действие Федеральным законом от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 15.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2016) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 25.11.2016 г.). 
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соблюдает административные ограничения или ограничения, которые 

указаны в решении суда при установлении административного надзора и не 

противоречат Федеральному закону. Но, имеется оговорка, что эти действия 

либо бездействие не содержат в себе уголовно наказуемого деяния. Вторая 

часть – это невыполнение обязанностей, которые указаны в федеральном 

законе, но если эти деяния не влечет за собой уголовной ответственности1.  

Если встает вопрос о виновности лица, который не соблюдает 

административные ограничения (статья 19.24 часть 1 КоАП РФ) или не 

выполняет обязанности, указанные в Федеральном законе (статья 19.24  часть 

2 КоАП РФ), нужно учитывать следующее: 

1. административное правонарушение выражается как в действии, 

которое направлено на нарушение установленных ограничений и 

невыполнение обязанностей, так и бездействии, то есть несоблюдении 

обязанностей без уважительных причин. Как отмечалось ранее, это действие 

не должно содержать в себе признаков состава преступления, 

предусмотренного статьей 314.1 УК РФ; 

2. по части 1 статьи 19.24 КоАП РФ лицо будет привлекаться  

только за нарушение тех ограничений, которые перечислены в статье 4 

Федерального закона № 64-ФЗ и указаны в постановлении суда. Подробнее 

перечислим их: 

1) запрет на пребывание в местах, указанных судом; 

2) запрет на посещение и участие в массовых мероприятиях;     

3) запрет на нахождение в ночное время вне дома, квартиры или 

другого жилого помещения; 

4) запрещен выезд за пределы той территории, которая указана в 

решении суда; 

                                                           
1 Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» // 

СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 12.12.2016 г.).   
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5) лицу устанавливается обязательная явка в полицию по месту 

жительства до 4 раз в месяц для регистрации. 

Рассмотрим пример из практической деятельности. 

Мировой судья Александровского городского суда Владимирской 

области, принимая во внимание материалы дела, собранные в отношении 

гражданина К., который нарушал запреты, указанные в части 1 статьи 19.24 

КоАП РФ, установил следующее. Решением городского суда от 7 сентября 

2015 года гражданину К. установлен надзор на основании законодательства. 

Этим же решением ему установлены ограничения: обязательно  являться для 

регистрации в полицию по месту жительства два раза в месяц, а также  

запрещено находиться вне дома с 22 часов до 6 часов следующего дня, если 

это не связано с исполнением его функциональных обязанностей по месту 

работы. 

Однако 21 декабря 2015 года в 1 час 05 минут гр. К. находился на 

улице N, чем нарушил ограничения, возложенные, указанные в решении 

городского суда, а именно он находился вне дома, являющегося его местом 

жительства по адресу: ул. Ленина, дом 7 квартира 49. Судья заслушал 

пояснения виновного привлекаемого  к административной ответственности, а 

также изучив письменные документы дела, решил, что гражданин К. 

является виновным в совершении административного правонарушения в 

соответствии с частью 1 статьи 19.24 КоАП РФ.  

Факт правонарушения подтверждается признаниями гражданина К. 

своей вины, письменными доказательствами, к которым отнесены: протокол 

о правонарушении, письменными объяснениями гражданина К., копией 

решения городского суда от 7 сентября 2015 года.  

Мировой судья при назначении административного наказания всегда 

руководствуется частью 2 статьи 4.1 КоАП РФ, то есть учитывает степень 

опасности совершенного правонарушения, характеристику  
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правонарушителя, его имущественное положение, обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность. При рассмотрении дела о 

правонарушении, совершенном гражданином К., обстоятельств, отягчающих 

ответственность гражданина К., не установлено. Признание вины будет 

являться смягчающим обстоятельством. Поэтому, учитывая все 

представленные документы и доказательства, а также то, что судья принял во 

внимание тот факт, что гражданин К. в течение года к административной 

ответственности за совершение правонарушения не привлекался, назначил 

ему административное наказание в виде административного штрафа.                 

3. Ответственность поднадзорного лица по части 2 статьи 19.24  КоАП 

РФ наступает только за невыполнение обязанностей, которые указаны в 

статье 11 Федерального закона № 64-ФЗ: 

- пребывать к избранному месту жительства после освобождения в 

срок, который установлен администрацией исправительного учреждения; 

- являться в полицию  для постановки на учет не позднее 3-х рабочих 

дней с того дня, как это лицо прибыло к месту жительства после 

освобождения или перемены места жительства; 

-  в случае разрешения выезда по личным обстоятельствам, указанных 

в части 3 статьи 12 Федерального закона или на краткосрочный период за 

пределы территории не позднее 3-х рабочих дней, являться для регистрации в 

полицию  по месту временного пребывания; 

- от одного до трех дней в обязательном порядке уведомлять полицию 

по месту жительства или пребывания в следующих случаях: при перемене 

места жительства или пребывания,  о возращении к месту жительства, если 

поднадзорное лицо отсутствовало по личным обстоятельствам; 

- в обязательном порядке поднадзорному лицу необходимо 

уведомлять сотрудника полиции при трудоустройстве, об увольнении или о 

перемене места работы; 
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- лицо, состоящее на учете, обязано  допускать сотрудника полиции в 

своё жилое помещение, особенно в то время суток, когда ему запрещено 

пребывание вне указанного помещения; 

- в обязательном порядке являться  в полицию по вызову в тот срок,  

когда ему определенно; 

- лицо, состоящее на учете, обязано давать в устной либо в 

письменной форме объяснения по вопросам, которые связаны с 

неисполнением обязанностей, указанных в законе о надзоре. 

Имеют право назначать наказания по делам об административных 

правонарушениях, указанных в первой и второй частях статьи  19.24 КоАП 

РФ, начальники территориальных органов внутренних дел, их заместители, 

начальники отделов полиций и их заместители, а также старшие участковые 

уполномоченные полиции (пункт 9 части 2 статьи  23.3 КоАП РФ). Но если 

материалы дела направлены мировому судье, то они рассматриваются судьей 

в порядке части 2 статьи 23.1 КоАП РФ1. 

Приведем пример из практической деятельности органа внутренних 

дел. Постановление № 806 по делу об административном правонарушении от 

17 февраля 2016 года.  

Начальник ОМВД России по Александровскому району, рассмотрев 

дело о правонарушении по части 2 статьи 19.24 КоАП РФ, в отношении 

гражданина К., не работающего, не женатого, на иждивении детей не 

имеющего, судимого, установил: 30 января 2016 года в 23 часов 00 минут 

гражданин К. нарушил обязанности лица, которые указаны в пунктах 4.7 

статьи 11 Федерального закона № 64-ФЗ от 2011 года. А именно: не допустил 

сотрудников полиции в своё жилое помещение, в котором он проживает. 

Однако в решении суда от 2015 года указано, что ему запрещено с 22.00 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: введен в 

действие Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, принят 

Государственной Думой РФ 20 декабря 2001 года // СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 13.12.2016 г.). 
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часов  до 6.00 часов быть вне указанного помещения (решение городского 

суда от сентября 2015 года). При назначении размера административного 

наказания начальник ОВД, руководствуясь частью 2 статьи 4.1 КоАП РФ, 

учитывает характер совершенного проступка, характеристику виновного, его 

материальное положение, обстоятельства, которые смягчают и отягчают 

административную ответственность. Отягчает вину гражданина К. его 

повторное совершение правонарушения. На основании собранных 

доказательств и статьями 29.9-29.11 КоАП РФ начальник ОМВД постановил 

признать К. в совершении административного правонарушения по части 2 

статьи 19.24 виновным, и назначить ему наказание в виде административного 

штрафа.  

В 2014 году вновь были внесены изменения в статью 19.24 КоАП РФ  

Федеральным законом № 514-ФЗ путем введения части 3, которая закрепляет 

административную ответственность за повторное совершение в течение 

одного года административного правонарушения, предусмотренного частью 

1 настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния1.  

Указанная конструкция диспозиции части 3 статьи 19.24 УК РФ в 

уголовном праве называется преюдицией.  

В пункте 2 части 1 статьи 4.3 КоАП РФ указано, что повторным 

совершением однородного правонарушения является совершение 

административного правонарушения в период, когда лицо считается 

подвергнутым административному наказанию, как указано в статье 4.6 

КоАП. 

Рассмотрим пример из практической деятельности суда. 

                                                           
1 Федеральный закон № 514-ФЗ от 31 декабря 2014 года «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения 11.12.2016 г.).  
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Мировой судья городского суда, рассматривая материалы дела об 

административном правонарушении по части 3 статьи 19.24 КоАП РФ в 

отношении гражданина Б., установил, что решением городского суда в 

отношении данного гражданина установлен административный надзор на 

основании Федерального закона. Судом ему установлены следующие 

административные ограничения: два раза в месяц являться для регистрации в 

полицию, и запрещено с 22 часов до 6 часов следующего дня находиться вне 

дома, если это не связано с исполнением его работы. 

К материалам дела было приобщено постановление другого мирового 

судьи от января 2016 года, где указано, что гражданину Б. назначено 

наказание в виде штрафа за деяние, указанное в части 1 статьи 19.24 КоАП 

РФ. Но, 9 апреля 2016 года в 3 часа 10 минут гражданин Б. повторно 

нарушил ограничение, указанное в решении суда, а именно отсутствовал 

дома в ночное время. Все изложенные обстоятельства подтверждаются 

письменными признаниями гражданина Б. своей вины; протоколом об 

административном правонарушении; копией решения городского суда от 

2015 года, в котором указаны ограничения, возложенные на гражданина Б.; 

предупреждением, подписанным гражданином Б.; рапортом; копией 

постановления мирового судьи о назначении административного наказания. 

Для того чтобы назначить наказание судья должен рассмотреть, как 

указано в части  2 статьи 4.1 КоАП РФ, характер совершенного проступка, 

характеристику правонарушителя, его материальное положение, 

обстоятельства, которые могли бы смягчить или отягчить  

административную ответственность. Мировым судьей отягчающих 

обстоятельств не установлено. Обстоятельством, смягчающим его 

административную ответственность, является признание вины, поэтому Б. 

может быть назначено наказание указанного вида на минимальный срок, 

предусмотренный санкцией статьи. Рассматривая все обстоятельства, 
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мировой судья постановил: считать виновным гражданина Б. в совершении 

административного правонарушения, указанного в части 3 статьи 19.24 

КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного ареста 

сроком на 10 (десять) суток.  

В продолжение дискуссии рассмотрим уголовную ответственность за 

злостное уклонение от административного надзора.               

В части 1 статьи 314.1 УК РФ указано, что уголовная ответственность 

наступает за уклонение от административного надзора, которое выражается  

в неприбытии к избранному месту жительства  без уважительных причин 

лицом, являющимся поднадзорным, в соответствии с решением суда, в срок, 

который определен администрацией исправительного учреждения, а также 

самовольный выезд с места жительства или временного пребывания. Эти 

деяния должны быть совершены с целью уклонения от административного 

надзора1. 

Объектом указанного преступления, как и применительно к части 2  

статьи 314.1 УК РФ, являются общественные отношения, которые должны 

обеспечивать надлежащее поведение лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы и имеющих на момент совершения деяния непогашенную либо не 

снятую судимость, и состоящих под административным надзором.  

Объективная сторона преступления выражается в двух 

альтернативных деяниях: в неприбытии при освобождении к месту 

жительства либо без уважительных причин или в срок, установленный 

администрацией исправительного учреждения, или самовольное оставление 

указанным лицом места жительства или пребывания. По конструкции 

                                                           
1 Калинина Т.М. Правила применения административного надзора // Административное 

право и процесс. 2013. № 9. С. 45. 
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объективной стороны преступление относится к категории с формальным 

составом 1.  

В предписании, вручаемом администрацией исправительного 

учреждения, указывается срок прибытия поднадзорного лиц после  

освобождения из мест лишения свободы, что регламентируется частями 5 и 6 

статьи 173.1 УИК РФ.  

Причины, которые могут считаться уважительными, разъяснены в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 мая 2016 г. № 21. 

Рассмотрим указанные уважительные причины: тяжелое заболевание; 

тяжелая болезнь, которая угрожает жизни; необходимость срочно получить 

медицинскую помощь; смерть родственника или стечение тяжелых семейных 

обстоятельств; непостоянство в транспортном сообщении; задержание в 

связи с необоснованном подозрением в совершении преступления или 

правонарушения  и др. Преступным не является  такое деяние, если лицо 

самовольно, без разрешения должностного лица полиции, выехало с места 

жительства или пребывания с целью навестить родственников или сдать 

вступительные экзамены в учебное учреждение. Эти деяния несут только 

административную ответственность. Поднадзорное лицо не может быть 

привлечено к уголовной ответственности за оставление места жительства или 

пребывания с разрешения органа полиции в тех случаях, которые указаны в 

части 3 статьи 12 Федерального закона № 64-2011 года. Однако если 

поднадзорный оставил своё место жительства для совершения преступления 

в другом месте, и после этого всегда возвращается к месту своего 

                                                           
1 Расторопов С.В., Алкаев Д.М. Объективная сторона уклонения от административного 

надзора (ст. 314.1 УК РФ) // Известия высших учебных заведений: Приволжский регион. 

Общественный науки. 2015. № 2(34). С. 24. 
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жительства, то это будет являться основанием для привлечения к уголовной 

ответственности за преступление, указанное в статье 314.1 УК РФ1. 

Во избежание недоразумений законодатель перечислил уважительные 

причины, по которым подразделения полиции могут дать разрешение на 

выезд за пределы территории, являющейся местом жительства, если судом 

запрещен выезд за границы указанной территории. Перечислим их более 

подробно:      

- выезд за пределы территории при форс-мажорных обстоятельствах: 

невозможность проживания при стихийном бедствии или наличии 

чрезвычайных обстоятельств; 

- необходимость получения медицинской помощи, но только в том 

случае, если эту помощь не могут оказать по месту жительства 

поднадзорного; 

- смерть или угрожающая жизни тяжелая болезнь близкого 

родственника; 

- необходимость прохождения обучения за пределами территории, где 

проживает поднадзорный, а также прохождения вступительных экзаменов; 

 - также уважительными причинами будет считаться решение 

вопросов при трудоустройстве, например: прохождение предварительного 

собеседования; прохождение обязательного медицинского осмотра, если 

такой осмотр невозможно пройти на проживаемой территории; заключение 

трудового договора; заключение гражданско-правового договора на 

выполнение работ или оказание услуг; регистрация в качестве 

индивидуального предпринимателя, получение лицензии на осуществление 

особого вида деятельности; а также явка в органы службы занятости для 

регистрации в качестве безработного и дальнейшего взаимодействия с целью 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 мая 2016 г. № 21 «О судебной 

практике по делам о преступления, предусмотренных статьей 314.1 УК РФ» // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2016. № 7. 
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поиска работы, если на территории проживания отсутствует такой орган 

занятости1.  

Однако в данном перечне не рассмотрен вопрос отсутствия вне 

жилого помещения поднадзорного лица, особенно в ночное время, если это 

связанно с исполнением функциональных обязанностей по его месту работы 

или в связи с командировками. Необходимо дополнить такие категории и 

считать их уважительными причинами, если поднадзорное лицо 

отсутствовало в ночное время вне своего дома - жилого помещения. 

Для определения признака самовольного оставления места жительства 

или пребывания поднадзорным лицом с целью привлечения к 

ответственности, законодателем также дано разъяснение – это 

краткосрочный выезд за пределы территории, установленный судом, без 

разрешения соответствующего органа полиции, которое выдается в 

соответствии с законом.    

Субъективная сторона преступного уклонения от надзора - это 

наличие умысла уклонения от административного надзора на определенный 

срок или до окончания срока погашения судимости. Следовательно, только 

при задержании поднадзорного лица может быть  установлена субъективная 

сторона преступления. В связи с ограничениями, указанными законодателем, 

при усмотрении в деянии поднадзорного лица признаков преступления, 

возникает проблема доказывания уважительных или не уважительных 

причин неприбытия к избранному месту жительства. В рассматриваемых 

нами деяниях лица на цели уклонения от осуществления за ним надзора 

могут указывать такие обстоятельства, которые свидетельствуют в каждом 

конкретном случае об его намерении препятствовать контролю, либо 

избежать контроля со стороны сотрудников полиции; за соблюдением 

                                                           
1 Федеральный закон от 6.04.2011 № 64-ФЗ «Об установлении административного надзора 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» // СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 11.12.2016 г.) 
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установленных судом ему административных ограничений, в соответствии с 

частью 1 статьи 4 Федерального закона, а также за выполнением 

обязанностей, указанных в части 1 статьи 11 Федерального закона.  

Например, если лицо, на которое распространяется административный 

надзор, получило разрешение на краткосрочный выезд за пределы 

территории, в связи с исключительными личными обстоятельствами, как 

указывалось нами ранее, однако, не прибыло к месту временного 

пребывания, и не встало на учет в органах внутренних дел по этому месту 

пребывания, то такие деяния следует признавать самовольные1. 

В части 3 статьи 78 УК РФ указан срок давности привлечения к 

уголовной ответственности за уклонение от административного надзора,  

совершенное в виде самовольного оставления места жительства или 

пребывания. Указанный срок исчисляется со дня задержания поднадзорного 

лица, или дня его явки с повинной2.         

В 2014 году Федеральным законом № 514-ФЗ в статью 314.1 УК РФ 

была введена вторая часть и примечание к ней, которое разъясняет, что такое 

злостное (неоднократное) уклонение от административного надзора3. 

Рассмотрим необходимость введения части 2 в статью 314.1 УК РФ. 

Уголовная ответственность наступает за злостное, то есть неоднократное 

несоблюдение поднадзорным лицом правовых ограничений, установленных  

судом, сопряженное с совершением правонарушения против порядка 

управления (за исключением административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.24 КоАП РФ), либо административного 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 мая 2016 г. № 21 «О судебной 

практике по делам о преступления, предусмотренных статьей 314.1 УК РФ» // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2016. № 7. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 22.11.2016) // 

СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 19.12.2016 г.)  
3 Федеральный закон от 31.12.2014 № 514-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 19.12.2016 г.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную 

безопасность, либо административного правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность. 

В примечании к статье четко определено, что по неоднократным 

несоблюдением ограничений признается несоблюдение лицом таких 

ограничений, которые установлены ему судом, но при условии, что ранее это 

лицо привлекалось к административной ответственности за аналогичное 

деяние два раза в течение одного года1.  

Указанная конструкция диспозиции части 2 статьи 314.1 УК РФ в 

уголовном праве называется преюдицией. Определение преюдиции дано 

законодателем в статье 90 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее 

УПК РФ). Преюдиция – это установленные обстоятельства, указанные в 

приговоре суда, который вступил в законную силу. Исключения составляют 

приговоры суда, вынесенные  на основании статей 226.9, 316 или 317.7 УПК 

РФ. А также обстоятельства, установленные приговором, вступившим в 

законную силу решением суда, принятым в рамках арбитражного, 

гражданского, или административного судопроизводства. Указанные 

установленные обстоятельства признаются судом, прокурором, 

следователем, дознавателем без дополнительной проверки2. В части 2 статьи 

314.1 УК РФ  преюдиция – это прелюдия уголовной ответственности после 

привлечения лица к административной ответственности.  

Под ограничениями, которые могут быть установлены судом, 

понимаются ограничения, указанные в статье 4 Федерального Закона № 64-

2011 года. Основания для привлечения к уголовной ответственности, 

указанные в части 2 статьи 314.1 УК РФ, возникают только за неоднократные 

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. 

В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2013. С.1069. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 

174-ФЗ// СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 12.12.2016 г.). 
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деяния при обязательном соблюдении положений административного закона. 

Неоднократность – значит повторное совершение деяния аналогичного 

характера, в части 2 законодателем четко указано два и более раз в течение 

года. Кроме того, в диспозиции данной статьи указывается еще одно 

конструктивное обстоятельство – это сопряженность. Сопряженность – 

значит связанность действий1.   

Административная ответственность за не соблюдение ограничений, 

установленных судом, выражена в частях 1 и 3 статьи 19.24 КоАП РФ, а 

вторая часть предусматривает ответственность за невыполнение 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом. Следовательно, в 

деяниях поднадзорного лица будут усматриваться признаки уголовно 

наказуемого деяния, если оно привлекалась более двух раз за 

административное правонарушение, предусмотренное частями 1 и 3  статьи 

19.24 КоАП РФ. Однако, необходимо учитывать срок учета 

административного наказания, как указано в статье 4.6 КоАП РФ. А именно,  

лицо считается подвергнутым наказанию со дня вступления в законную силу 

постановления по делу об административном правонарушении и после 

окончания его исполнения в течение одного года2. Однако, описываемые 

данные, то есть неоднократность привлечения к административной 

ответственности, не будут достаточными для наличия признаков уголовной 

ответственности.     

Более подробно рассмотрим объективную сторону преступления, 

указанного в части 2 статьи 314.1 УК РФ. Она характеризуется не 

исполнением обязанностей, возложенных судом, дважды в течение 

                                                           
1 Дружинин А.В. Уголовная ответственность за неоднократное несоблюдение 

установленных судом административных ограничений // Проблемы правоохранительной 

деятельности. 2016. № 2. С. 57-60. 
2 Вызулин Е.А. Организационно-тактические основания расследования преступлений, 

предусмотренных частью 2 статьи 314.1 УК РФ // Наука. Мысль. 2016. № 2. С. 39.  
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административного года, сопряженное с правонарушениями, 

предусмотренными главами номер 6, 20 и 19 КоАП РФ (кроме статьи 19.24 

КоАП РФ).  

Необходимо подчеркнуть, что совершение любого из 

правонарушений, указанных в главах 6, 19, 20 КоАП РФ (кроме 19.24), будет 

выражать уголовно наказуемые деяния  при условии, если эти деяния 

осуществляются одновременно в запрещенных судом этому лицу местах для 

пребывания, либо ему установлен запрет на посещение проведения массовых 

мероприятий, либо при наличии запрета пребывания вне дома в запрещенное 

время суток. 

Если подытожить указанное, то можно сказать, что на первый взгляд 

конструкция части 2 статьи 314.1 УК РФ проста, но она имеет множество 

нюансов для правильной квалификации деяний подозреваемого и 

привлечения его к ответственности. Объективная сторона рассматриваемого 

нами преступления заключается в совершении поднадзорным лицом дважды 

в течение года административных правонарушений, предусмотренных 

частями 1 и 3 статьи 19.24 КоАП РФ, при этом сопряженное (соединенное) с 

правонарушением, предусмотренным главами 20, 6, 19  КоАП РФ (кроме 

статьи 19.24 КоАП РФ).           

Деяние в виде уклонения от административного надзора отнесено 

законодателем к числу правонарушений и преступлений против правосудия, 

так как, совершая указанные деяния, поднадзорное лицо посягает на 

обязательность судебного акта, которым административный надзор 

устанавливается, продлевается или досрочно прекращается1. 

Уголовно-правовая характеристика деяний за уклонение от 

административного надзора будет не полной, если не провести аналогию с 

                                                           
1 Чучаев А.И. Уклонение от административного надзора // Судья. 2011. № 7. С. 18. 
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уклонением от административного надзора в зарубежных странах и ранее 

действующего надзора в советское время.  

В августе 1966 года Указом  Президиума Верховного Совета РСФСР 

была введена административная ответственность (позднее в КоАП РСФСР 

статья 167) за нарушение правил административного надзора, а в Уголовный 

кодекс РСФСР (статья 198.2)  -  ответственность за «злостное нарушение 

правил административного надзора»1. 

Конструкция статьи 167 КоАП РСФСР была очень простой, 

ответственность за нарушение предусматривалась в виде штрафа на сумму от 

10 до 50  рублей2.  

В соответствии с введением уголовного закона в 1960 году 

законодатель советского периода дал определение, что под злостным 

нарушением, понимается нарушение правил, указанных в Положении о 

надзоре, которое было совершено: первое -  для того, чтобы уйти от надзора; 

второе, лицо  в течение года дважды подвергалось  административному 

взысканию за аналогичное правонарушение. Санкции нормы 

предусматривали уголовную ответственность с лишением свободы от шести 

месяцев до двух лет, либо исправительно-принудительные работы от шести 

месяцев до одного года. Однако из-за изменений, внесенных в 1982 году в 

уголовное законодательство, срок исправительных работ был увеличен до 

двух лет. Санкция указанной нормы была ужесточена, а именно 

исправительные работы стали применяться на тот же срок, что и лишение 

свободы. В сентябре 1983 года законодательным актом РСФСР статья 198.2 

УК РСФСР была дополнена второй частью. Часть 2 статьи 198.2 Уголовного 

кодекса предусматривала уголовное наказание за самовольное оставление 

места жительства поднадзорным лицом, с целью уклонения от надзора, и 

                                                           
1 Уголовный кодекс РСФСР от 27.10.1960 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 

19.12.2016 г.) (утратил силу). 
2 Кодекс об административных правонарушениях  РСФСР от 20.06.1984 // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 19.12.2016 г.) (утратил силу). 



57 

 

наказывалось такое деяние лишением свободы от одного года до трех лет. 

Указанная нами часть также предусматривала ответственность за 

неприбытие в определенный срок к избранному месту жительства без 

уважительных причин после освобождения из мест лишения свободы1. 

Напомним, что санкция части 1  статьи 19.24 КоАП РФ 

предусматривает административный штраф от одной тысячи до полутора 

тысяч рублей, либо арест сроком до 15 суток, а за нарушение части 2  статьи 

19.24 КоАП РФ должностное лицо может вынести предупреждение либо 

штраф в пределах от пятисот до одной тысячи  рублей. В санкции части 3  

статьи 19.24 КоАП РФ предусмотрены обязательные работы на срок до 40 

часов либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток2. 

Ответственность за уголовно наказуемые деяния, указанные в части 1 

статьи 314.1 УК РФ, предусматривает наказание в виде исправительных 

работ до двух лет, либо обязательных  работ от 180 до 240 часов, либо 

лишением свободы до одного года. Ответственность по части 2 указанной 

статьи уже предусматривает штраф в размере до 60 000 рублей или в размере 

заработной платы за период до 6 месяцев, либо иного дохода осужденного, а 

также обязательные работы от 100-180 часов, либо исправительные работы 

или принудительные работы до одного года, либо арест  до шести месяцев, 

либо лишение свободы до одного года3. 

Рассмотрим ответственность за деяния, выраженные в уклонении от 

административного надзора, в зарубежных странах. Наиболее приемлемым 

считаем рассмотрение постпенитенциарного надзора в странах СНГ 

                                                           
1 Усманалиев Мамаджан. Ответственность за нарушение правил административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы (по материалам Узбекской 

ССР): Дис. … канд. юрид. наук. Ташкент, 1983. 189 с. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ред. от 05.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.12.2016) // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 18.12.2016 г.).  
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 22.11.2016) // 

СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 19.12.2016 г.). // СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения 18.12.2016 г.).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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(Белоруссия, Казахстан, Узбекистан) и Украины, так как административный 

надзор стал предметом регулирования самостоятельных законодательных 

актов.  В первой главе мы останавливались на законодательных актах в этих 

странах, в соответствии с которыми устанавливается надзор. Теперь 

рассмотрим ответственность в этих странах за уклонение от 

административного надзора, так как она во многом схожа с 

ответственностью Российского законодательства. Единство заключается в 

том, что законодателями рассматриваемых нами стран ответственность за 

уклонение от административного надзора отнесли к нарушениям в области 

порядка управления. Ответственность за нарушение правил 

административного надзора присутствует во всех указанных нами 

государствах, но она различна по своим основаниям и санкциям. 

Так, например, статья 395 Уголовного кодекса Украины 

предусматривает ответственность за самовольное оставление места 

жительства, целью которого является уклонение от административного 

надзора. А также неприбытие в определенный срок к избранному месту 

жительства поднадзорным при освобождении из мест лишения свободы, без 

уважительных причин. Наказание предусмотрено в виде ареста до шести 

месяцев1. 

Поднадзорное лицо в Украине может быть привлечено и к 

административной ответственности, как указано в статье 187 Кодекса 

Украины об административных правонарушениях, данная норма имеет не 

простую конструкцию. Нарушения, указанные в диспозиции статьи 187, 

аналогичны нарушениям, указанным в Российском законодательстве, только 

они предусмотренным специальным законом, а не кодексом. Рассмотрим их: 

                                                           
1 Кармазин Ю.А., Стрельцов Е.Л. и др., Уголовный кодекс Украины. Комментарий. 

Харьков: Одиссей, 2001. С. 823. 
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- за не явку в указанный срок и не предоставление устных либо 

письменных объяснений по вопросам, связанным с невыполнением правил 

административного надзора сотрудникам органов внутренних дел; 

- за не уведомление об изменении места работы или проживания,  

либо о выезде за пределы района (города) по служебным делам; 

- за нарушение запрета выхода из дома или квартиры в определенное 

время, который не может превышать восьми часов в сутки; 

- за  нарушение запрета пребывания в определенных местах города 

или района; 

- за неявку на регистрацию в орган внутренних дел.  

Ответственность за указанные нарушения влечет за собой штраф  от 

трех до десяти минимумов доходов граждан, необлагаемых налогом. 

Деяния, указанные в части 1, если они совершены повторно в течение 

года после наложения административного взыскания, влекут штраф от 10 до 

15 минимумов доходов граждан, либо исправительные работы на срок от 1 до 

2 двух месяцев с удержанием двадцати процентов заработка. А в случае, если 

применение этих мер будет признано недостаточным, с учетом личности 

виновного, допускается административный арест до 15 суток1.  

Как видно, конструкция статьи Кодекса Украины об 

административных правонарушениях более сложна, чем конструкция статьи 

Уголовного кодекса Украины. Административная и уголовная 

ответственность более мягкая по сравнению с соответствующими кодексами 

России.  

Напомним, что в Республике Беларусь установлен превентивный 

надзор. В законодательстве этого государства за несоблюдение требований  

надзора привлекают к административной ответственности на основании 

статьи 24.12 Кодекса Республики Беларусь об административных 

                                                           
1 Кодекс Украины об административных правонарушениях (в ред. 03.02.2004 г.) // 

Metka.ua». URL: http://pravoved.in.ua/section-kodeks/34-kuoap/143-glava15.htm. 
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правонарушениях. Указанная статья состоит из двух частей и имеет 

следующую конструкцию: 

- несоблюдение требований превентивного надзора без уважительных 

причин лицом, за которым установлен превентивный надзор. 

Ответственность предусматривает штраф от 6 до 10 базовых величин. 

- аналогичное деяние, совершенное повторно в течение одного года, 

наказывается штрафом от 8 до 10  базовых величин или влечет за собой 

административный арест. 

Аналогичная конструкция административной ответственности 

присутствует в Кодексе Республики Казахстан об административных 

правонарушениях.  За невыполнение правил административного надзора или 

ограничений, как указано в части 1 статьи 480, должностным лицом может 

быть наложены предупреждение или штраф в размере 10 месячных 

расчетных показателей. А в части 2 за действия, совершенные повторно в 

течение года, предусмотренные частью 1 указанной статьи, наказание уже 

предусмотрено в виде штрафа в размере 20 месячных расчетных показателей 

или административного ареста до 15 суток1.  

В Кодексе Республики Узбекистан об административной 

ответственности конструкция статьи 206 за нарушение правил 

административного надзора самая простая. Ответственность за нарушение в 

виде наложения штрафа от одного до трех минимальных размеров 

заработной платы2. 

Рассмотрим уголовную ответственность в странах СНГ, сравнивая с 

ответственностью по российскому законодательству. 

                                                           
1 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 30.11.2016 г.). URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399#sdoc_params. 
2 Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности (Утвержден 

Законом Республики Узбекистан от 22.09.1994 г. № 2015-XII), (Введен в действие с 

01.04.1995 г.). URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421092&page=1. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004371276
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004371276
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399#sdoc_params
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Законодателем в Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК 

РБ) предусмотрено 2 статьи, направленные на обеспечение превентивного 

надзора.  Это ответственность за уклонение от превентивного надзора (статья 

422 УК РБ) и за не соблюдение требований превентивного надзора. В 

Уголовном кодексе Республики Беларусь также присутствует преюдиция, 

которая содержится в статье 421 - несоблюдение требований без 

уважительных причин превентивного надзора, совершенное лицом, за 

которым установлен превентивный надзор, если это лицо дважды 

подвергалось административному взысканию в течение года за такие же 

нарушения, то ответственность предусматривает арест до шести месяцев или 

лишение свободы на срок до одного года. 

В уголовном законодательстве Республики Беларусь, как и в УК РФ, 

присутствуют уголовно наказуемые деяния за неприбытие в срок к 

избранному месту жительства без уважительных причин, либо выезд за 

пределы города или района, без согласия органа внутренних дел, либо 

перемена им места жительства в пределах района (города) без уведомления 

органа внутренних дел. Законодателем также определено, что указанные 

деяния должны быть совершены с целью уклонения от превентивного 

надзора. Санкция статьи УК РБ предусматривает лишение свободы до двух 

лет.  

За аналогичные нарушения предусмотрена уголовная ответственность 

в Уголовном кодексе Республики Казахстан (статья 431) (далее - УК РК) - за 

уклонение от административного надзора, выразившееся в самовольном 

оставлении поднадзорным места жительства, или за неприбытие в течение 

пяти суток поднадзорного к месту жительства после освобождения. 

Подобное деяние наказывается штрафом до 1000 месячных расчетных 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000063447
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показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо 

ограничением свободы до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок1.  

А вот конструкция статьи 226 Уголовного кодекса Республики 

Узбекистан (далее – УК РУз) включает в себя преюдицию за нарушение 

правил административного надзора и ответственность за уклонение от 

административного надзора. Она построена следующим образом:  

- нарушение правил административного, совершенное после 

применения административного взыскания за такое же деяние, наказывается 

штрафом до 50 минимальных размеров заработной платы или ограничением 

свободы до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.   

Нарушение правил административного надзора, выразившееся в 

самовольном оставлении места жительства с целью уклонения от 

административного надзора и в неприбытии без уважительных причин в 

определенный срок к избранному месту жительства, наказывается 

ограничением либо лишением свободы от двух до четырех лет2. 

Проводя сравнительный анализ ответственности за уклонение от 

административного надзора в России и в странах СНГ, можно сказать, что за 

аналогичные нарушения в законодательных актах Беларуси, Казахстана, 

Узбекистана, Украины и России предусмотрена как административная, так и 

уголовная ответственность. Наиболее строгая  уголовная ответственность 

предусмотрена в Республике Узбекистан до 4 лет лишения свободы, самая 

наименьшая административная ответственность (предупреждение) в 

кодексах Республики Казахстан и России.   

Таким образом, законодательством Российской Федерации за 

невыполнение ограничений, возложенных судом на поднадзорное лицо, 

                                                           
1 Уголовный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 26.07.2016 г.). URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=1;-307.  
2 Уголовный кодекс Республики Узбекистан (Утвержден Законом РУз от 22.09.1994 г. № 

2012-XII. Введен в действие с 01.04.1995 г.). URL: http://www.fmc.uz/legisl.php?id=k_ug. 
 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004375652
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=1;-307
http://www.fmc.uz/legisl.php?id=k_ug
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предусмотрена административная ответственность в соответствии с частями 

1 и 3 статьи 19.24 КоАП РФ, неисполнение обязанностей – частью 2  

указанной статьи. За злостное уклонение от административного надзора - 

уголовная ответственность, выраженная в части 1 и 2 статьи 314.1 УК РФ. 

Предупреждение преступлений, в том числе повторных - это основная цель 

Федерального закона № 64-2011 года. Своевременное пресечение и 

раскрытие преступлений – основная задача органов внутренних дел. 

Обнаружение и раскрытие преступлений - это не только пресечение 

противоправных действий (бездействия), но и необратимость наказания за 

содеянное, профилактика и предупреждение других преступлений. Система 

мер по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений за 

уклонение от административного надзора, хорошо зарекомендовавшая в 

советский период, в зарубежных странах и вновь восстановленная в 

отечественном праве (статья 314.1 УК РФ) в целях повышения 

эффективности предупреждения повторной преступности, имеет огромное 

профилактическое значение1.          

 

2.2 Уголовно-правовая характеристика субъекта, привлекаемого за 

уклонение от административного  надзора. 
 

Рассмотрим более подробно уголовно-правовую характеристику 

субъекта административного надзора. Прежде всего, необходимо уяснить, 

что субъект указанного преступления будет специальным, а именно данная 

категория лиц указана в статье 3 Федерального закона № 64- 2011 года. На 

первый взгляд характеристика, кажется, очень простой, но рассматривая ее 

более подробно, можно найти много нюансов и специфических 

особенностей. 

                                                           
1 Вызулин Е.А. Профилактическое значение расследования преступлений, 

предусмотренных статьей 314.1 УК РФ // Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской Академии МВД России. 2016. № 2(34). С. 393-394. 
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Итак, в статье 3 Федерального закона № 64-2011 года четко указаны 

категории осужденных, в отношении которых устанавливается 

административный надзор: совершеннолетние лица, освобожденные из мест 

лишения свободы и имеющие непогашенную либо неснятую судимость; 

лица,  совершившие тяжкое или особо тяжкое преступление; при рецидиве 

преступлений; умышленного преступления в отношении 

несовершеннолетнего.  

Порядок определения категории преступления и степени 

общественной опасности определяется статьей 15 УК РФ. Общественная 

опасность - признак преступления, который определяет деяние, способное 

причинить существенный вред или создать угрозу причинения вреда 

общественным отношениям, которое охраняется уголовным законом 

государства. В случае совершения преступления, предусмотренного статьей 

314.1 УК РФ, объектом посягательства являются общественные отношения в 

сфере правосудия. Особенностями общественно опасного деяния служат 

место, время совершения преступления, обстановка, мотив, цель, средства 

совершения преступления, а также не маловажную роль играет личность 

преступника. В общественной опасности выделяют характер и степень1.    

В частях 4 и 5 статьи 15 УК РФ законодателем установлены признаки, 

по которым устанавливается степень опасности совершенного деяния. Особо 

тяжкими преступлениями признаются деяния, за совершение которых 

установлено наказание свыше десяти лет лишения свободы и более строгое 

наказание, тяжкими преступлениями – максимальное наказание не свыше 

десяти лет лишения свободы. Рецидив преступления – это повторное 

совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное умышленное преступление. Определение рецидива 

преступления, его виды, порядок признания и правовые последствия 

                                                           
1 Уголовное право РФ. Общая и особенная части: Учебник/Под ред. докт. юрид. наук, 

проф. А.И. Чучаева. М.: ИНФРА - М, 2015. С. 40. 
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устанавливаются статьей 18 УК РФ. Признание совершения преступления 

умышленно определяется на основании статьи 25 УК РФ 1. 

Рассматривая уголовно-правовую характеристику субъекта, 

обратимся к части 3 статьи 3 Федерального закона № 64- 2011 года, в 

котором четко определена категория лиц, в отношении которых 

устанавливается административный надзор, а, следовательно, это та 

категория, которая является субъектом преступления статьи 314.1 УК РФ.  

В эту категорию входит лицо: во-первых, в период отбывания 

наказания признавалось злостным нарушителем порядка отбывания 

наказания; во-вторых, уже отбывшее уголовное наказание, но еще имеющее 

непогашенную судимость,  и совершает в течении одного года более двух 

административных правонарушений против порядка управления, или 

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, или 

на здоровье населения и общественную нравственность2. 

Для одинакового толкования закона, Пленум Верховного Суда России 

разъяснил, что при установлении надзора в отношении лица, которое в 

период отбывания наказания признавалось злостным нарушителем режима, 

необходимо учитывать, что Закон указывает на  возможность установления  

надзора только при наличии факта признания лица злостным нарушителем, и 

независимо от времени наложения взыскания. Иначе говоря, не имеет 

значения, есть ли у лица на момент установления административного надзора 

дисциплинарное взыскание, или нет. Если в период отбывания наказания 

осужденный признавался злостным нарушителем, то по заявлению 

исправительного учреждения судья не имеет право отказать в его 

                                                           
1 Уголовное право. Общая часть: Учебник / А.Ф. Мицкевич, В.В. Питецкий, В.В. 

Питецкий и др.; под ред. А. Н. Тарбагаева. М.: Проспект, 2015. С. 145. 
2 Федеральный закон от 6.04.2011 № 64-ФЗ «Об установлении административного надзора 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» // СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 10.10.2016 г.). 
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удовлетворении (часть 8 статьи 117 УИК РФ)1.      

Что является злостным нарушением установленного порядка 

отбывания наказания, указано в УИК РФ: 

1) это совершение мелкого хулиганства; 

2) неповиновение представителям администрации исправительного 

учреждения; 

3) оскорбление представителей администрации при отсутствии 

признаков преступления; 

4) употребление спиртных напитков либо наркотических средств или 

психотропных веществ; 

5) изготовление, хранение или передача запрещенных предметов; 

6) организация группы осужденных, целью которых является 

совершение  проступков, а также  активное участие в них; 

7) организация забастовок и активное участие в них или других 

групповых неповиновениях;  

8) уклонение от исполнения принудительных мер медицинского 

характера или от обязательного лечения, назначенного судом или решением 

медицинской комиссии; 

9) отказ от работы или прекращение работы без уважительных 

причин; 

10) мужеложство, лесбиянство2.  

Законом установлено, что не всем осужденным устанавливается 

надзор, ещё раз это подчеркнем,  а только тем, которые признаны злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания. Это дает 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2012 года 

№ 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

административном надзоре»// СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.10.2016 г.). 
2 Ванюшин Я.Л., Галкин В.А., Филатова А.В. Комментарий к Федеральному закону от 6 

апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы» / Под ред. С.А. Денисова. Подготовлен для СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения  1.12.2016 г.). 

consultantplus://offline/ref=7FAF57F707AA84A6958FD0DEABA081C315D7A82DD653E8DCAE549C6A21D7255AAA5DF40F9090F82AH3h0H
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своеобразный стимул и возможность осужденным, что при исправлении и 

отбытии наказания, они могут стать полноправными гражданами общества. 

Однако, освобожденные из мест лишения свободы, которые были 

осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления и полностью отбыли срок 

наказания, не исчезают из поля зрения органов внутренних дел (полиции), 

так как законом установлено еще одно ограничение, указанное в пункте 2 

части 3 Федерального закона № 64- 2011 года.   

Лица, в отношении которых установлен административный надзор, 

условно названы «поднадзорниками», а лицо, в отношении которых может 

быть установлен административный надзор, условно назвали «формалисты». 

В настоящее время органы полиции создали базу данных такой категории 

лиц. Ведь за ними также необходим надзор, только негласный, который мы 

описывали в первой главе данной работы. А именно, это проверка на наличие 

совершения правонарушений. В Федеральном законе № 64-2011 года 

указано, что надзор устанавливается органом внутренних дел в отношении 

лиц, которые совершили более двух правонарушений в течение календарного 

года. Это правонарушения против порядка управления или посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, на здоровье населения 

и общественную нравственность, то есть совершение административных 

правонарушений, указанных в статьях 6.1, 6.2, 6.8 – 6.16 и глав 19 и 20 КоАП 

РФ. 

Таким образом, эти два подпункта в части 3 статьи 3  Федерального 

закона № 64-2011 года о надзоре и определили, что в первом случае 

установлением административного надзора занимаются уголовно-

исполнительная инспекция, а втором - категорией «формалисты» органы 

внутренних дел. Это еще одна категория лиц, которая относится к 

специальному субъекту.    
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 Обязательность установления административного надзора в 

отношении осужденных, имеющих опасный или особо опасный рецидив 

преступлений – это необходимость, которая обусловлена 

криминологическим прогнозом о высокой вероятности их противоправного 

поведения, так как неоднократное пребывание в местах лишения свободы 

формирует личность с антиобщественными взглядами. Наличие тюремного 

рецидива свидетельствует о том, что человек стал закоренелым 

преступником, не способным самостоятельно адаптироваться к условиям 

жизни на свободе, так что контроль государства за их поведением должен 

быть столь же строгим. На самом деле, как отмечает Т.М. Калинина, по 

отношению к этой категории лиц, действующих в сложившейся юридической 

практике правоохранительных органов и общественного мнения презумпцию 

неисправимого, знает лишь редкие исключения1.  

В своей статье Т.М. Калинина поясняет обязательность установления 

административного надзора в отношении категории осужденных, указанных 

в Федеральном законе № 64 – 2011 года, в связи с тем, что по данным 

статистики (до 50%), один из самых высоких процентов рецидива существует 

среди лиц, осужденных за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. Нельзя также не учитывать  

негативное отношение к преступлениям данной категории  в современном 

обществе2. На основании общественного мнения, такие преступления 

относятся к категории самых отвратительных преступлений, поэтому 

реакция общества на них всегда резко отрицательная.  

В 2013 году Федеральным законом № 342-ФЗ были внесены 

дополнения в категорию лиц, в отношении которых в обязательном порядке 

устанавливается административный надзор. Это те, которые совершили в 

                                                           
1 Калинина Т.М. Понятие и юридическая природа административного надзора // 

Административное право и процесс. 2013. № 8. С. 48. 
2 Калинина Т.М. Понятие и юридическая природа административного надзора // 

Административное право и процесс. 2013. № 8. С. 48. 
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возрасте старше 18 лет преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности в отношении несовершеннолетних лиц, в возрасте не 

достигших 14 летнего возраста (малолетних лиц), и страдающих 

сексуальным предпочтением (педофилией). При совершении преступления 

лицо должно быть признано вменяемым, независимо от условий, указанных в 

Законе1.  

Рассмотрим следующую категорию – это иностранные граждане. В  

Постановлении № 22 Пленума Верховного Суда России от 2013 года указал, 

что административный надзор может применяться к иностранным гражданам 

или лицам без гражданства, но при условии их проживания на законных 

основаниях на территории Российской Федерации2.   

Из практической деятельности суда рассмотрим указанные категории 

осужденных, в отношении которых устанавливается административный 

надзор.  

Начальник ОМВД обратился в суд с заявлением об установлении 

административного надзора в отношении гражданина К. Для обоснования 

своего заявления он указал, что гражданин К. по приговору городского суда 

был осужден по пунктам «а, в, д» части 2 статьи 131 УК РФ, и пунктам «а, в, 

д» части 2 статьи 132 УК РФ с учетом части 3 статьи 79 УК РФ, то есть за 

совершение преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетней. Истец просил установить административный надзор в 

отношении гражданина К., запретив ему заниматься трудовой 

деятельностью, связанную с общением с несовершеннолетними, и обязать 

еженедельно являться на регистрацию в ОМВД. В ходе судебного заседания 
                                                           
1 Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 342 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав 

потерпевших в уголовном судопроизводстве // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 

8.12.2016 г.). 
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2012 года 

№ 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

административном надзоре» // Российская газета. – 2013. – 13 июля. 
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истец заявленные требования уточнил, а именно попросил суд запретить 

выезд за пределы Владимирской и Московской областей; запретить 

пребывание вне жилого помещения в ночное время суток после 22 часов  и 

обязать являться для регистрации один раз в месяц.  

Рассмотрев заявленные требования, а также из имеющихся в 

материалах письменных документов суд установил, что гражданин К., 

освобожденный 26 апреля 2010 года из мест лишения свободы, в настоящее 

время имеет неснятую и не погашенную судимость за преступления против 

половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. В 

связи с чем, заявление начальника ОМВД об установлении в отношении него 

административного надзора основано на Законе и подлежит удовлетворению.  

Рассмотрим еще один пример из судебной практики.  

Должностное лицо от имени начальника ОМВД обратилось в суд с 

исковым заявлением об установлении административного надзора в 

отношении гражданина В., указав, что он был осужден по приговору суда от 

1 сентября 2004 года по части 3 статьи  158 УК РФ с наказанием к 3 годам 

лишения свободы. В течение 2011 года гражданин В. более двух раз 

привлекался к административной ответственности за совершение 

административных правонарушений, посягающих на общественный порядок.  

Судом установлено, что гражданин В. был осужден за совершение 

тяжкого  преступления, в силу статьи  86 УК РФ, его судимость погашается 

28 декабря 2012 года. В течение 2011 года гражданин В. привлекался 10 раз к 

административной ответственности за совершение правонарушений, 

посягающий на общественный порядок. 

Анализируя, все указанное суд пришел к выводу, что имеются 

основания, предусмотренные законом для установления в отношении 

гражданина В. административного надзора, срок которого следует 

определить на 10 месяцев, до 27 декабря 2012 года включительно, то есть до 
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погашения судимости. С учетом изложенного, суд посчитал заявление 

ОМВД подлежащим удовлетворению.  

Еще один пример из судебной практики, в котором просматриваем 

криминологическую характеристику личности осужденного. 

Федеральная исправительная колония обратилось в суд с исковым 

заявлением об установлении надзора и административных ограничений в 

отношении гражданина Б. В обосновании заявления указано, что гражданин 

Б. привлекался за совершение преступления при опасном рецидиве 

преступлений, в период отбывания наказания он был признан злостным 

нарушителем установленного порядка, характеризуется отрицательно 

(совершил 22 нарушения). Суд, рассмотрев предъявленные материалы, 

пришел к выводу: учитывая личность осужденного; совокупность данных о 

степени общественной опасности, совершенных им преступлений; степень 

рецидива, установленную приговором суда; его поведение в период 

отбывания наказания, а также мнение прокурора и представителей 

исправительного учреждения, полагал необходимым одновременно с 

установлением административного надзора назначить гражданину Б. 

административные ограничения. Суд указал, что в целях контроля за 

поведением осужденного и профилактики рецидива преступлений, 

установить ему обязательную явку 4 раза в месяц в полицию по месту 

жительства. 

На указанном примере мы видим, что у суда и исправительного 

учреждения имеются сразу два основания для установления 

административного надзора.  Это основания, указанные в пунктах 1 и 2 части 

1, а также в пункте 1части 3 статьи 3 Федерального закона № 64-2011 года. 

Из примера видно, что административный надзор устанавливается в 

отношении совершеннолетнего лица, который освобождается из 

исправительного учреждения, имел непогашенную судимость, за совершение 
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преступления при рецидиве преступлений, кроме того это лицо в период 

отбывания наказания администрацией колонии признавалось злостным 

нарушителем установленного порядка. Нужно обратить внимание, что по 

основаниям, указанным в части 2 статьи 3 Федерального закона №  64-2011 

года в отношении лица, имеющего не снятую судимость за совершение 

преступления при опасном или особо опасном рецидиве преступлений, 

административный надзор устанавливается независимо от признания его 

злостным нарушителем. Тогда возникает вопрос, а необходимо ли было 

исправительному учреждению указывать в своем заявлении, что гражданин 

Б. является злостным нарушителем порядка отбывания наказания? Считаем, 

что необходимо. Как это указано в решении суда, учитывая личность 

осужденного и степень опасности, совершенных им преступлений, суд 

устанавливает такие административные ограничения, предусмотренные 

законом, которые необходимы для профилактики и предотвращения риска 

повторного совершения преступлений.  

Таким образом, приходим к выводу, что субъектом преступления за 

уклонение от административного надзора является лицо, в отношении 

которого в судебном порядке установлен  административный надзор. Это 

совершеннолетние лица, освобожденные из исправительных учреждений, 

имеющие непогашенную и не снятую судимость за совершение тяжкого и 

особо тяжкого преступления, в том числе при опасном и особо опасном 

рецидиве. Это могут быть иностранные граждане или лица без гражданства, а 

также лица, которые совершили преступления против половой свободы в 

отношении несовершеннолетних лиц (не достигших 14 летнего возраста) и 

страдающих сексуальным предпочтением (педофилией). Указанная 

категория лиц относится к специальному субъекту, которая может совершить 

правонарушения по статье  19.24 КоАП РФ и преступные деяния, указанные 

в статье 314. 1 УК РФ, если они не исполняют обязанности, 
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предусмотренных Федеральным законом № 64- 2011 года  и ограничения, 

установленные судом.  

 

2.3  Криминологическая характеристика лиц, допускающих 

нарушение надзора. 

Еще раз вспомним основные задачи административного надзора – это 

предупреждение повторных преступлений и правонарушений, оказание 

профилактического воздействия на лиц ранее судимых в целях зашиты 

общества и граждан.   

Успешное предупреждение преступности возможно только в том 

случае, если основное внимание будет уделено правонарушителям, потому 

что они являются носителями причин их возникновения. 

Личность преступника представляет собой совокупность социально 

значимых негативных проявлений, образующихся в нем в процессе 

многочисленных и систематических взаимодействий с другими людьми. 

Социальная природа преступника может рассматривать его как члена 

общества, социальной группы или других общин, как носителя социальных 

характерных черт1. Многими учеными доказано, что включение преступника 

в активное и полезное общение с социальным обществом - важное условие 

для его коррекции. 

При изучении личности совершившего преступление, в ходе 

административного надзора профилактические меры должны основываться 

на критериях, разработанных криминологическими знаниями науки и 

личности осужденного. Так как те, кто находятся под административным 

надзором, ранее отбывали наказание в виде лишения свободы, но сам факт 

установления надзора указывает на то, что исправление этих лиц во время 

отбывания наказания в полном объеме не было достигнуто. Кроме того, 

                                                           
1 Криминология: Учебник / В. И. Авдийский и др. М.: Юрайт, 2015. С. 215.  
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знание преступника в принципе, позволяет человеку предсказать преступное 

поведение, разработать методологию такого прогнозирования.  

В ходе изучения личности правонарушителя, кроме социально - 

демографических данных (гражданство, пол, возраст, образование, 

профессия, род занятий, семейное положение) должны отражаться 

нравственно - психологические (сила воли, эмоциональная сфера, интеллект, 

зависимость от алкоголя и наркотиков и др.)  и уголовно-правовые (форма 

вины, объект посягательства, наличие или отсутствие рецидива) 

характеристики субъекта преступления. Установление характеристик 

человека, который находится под административным надзором (с учетом его 

личности) рождает проблему в качестве самостоятельного объекта 

исследования1. 

Обобщая сказанное, нужно согласиться с В.В. Городнянской, которая 

справедливо считает, что личность человека, совершившего преступление – 

это целостное образование, которое имеет специфическую структуру, 

состоящую из взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 

положительных и отрицательных элементов. Охарактеризовать  особенности 

личности преступника - это значит выявить множество структурных 

элементов (признаков) человека в определенном соотношении2. 

В подтверждение рассмотрим собранные статистические данные. Во 

Владимирской области в 2016 году всего состоит на учете 1826 человек, в 

отношении которых судом установлен административный надзор. Из общего 

числа лиц, состоящих под административным надзором, разделим, 

полученные статистические данные на две категории: 

1. Лица, в отношении которых в обязательном порядке 

устанавливается административный надзор. Из общего числа 43,8 % состоит 

                                                           
1 Темникова Н.В. Предупреждение преступлений поднадзорных лиц: Дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2015. С. 114. 
2 Городнянская В.В. Постпенитенциарный рецидив / Под науч. ред. В.А. Уткина. М.: 

Юрлитинформ, 2012. С. 100. 
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за совершение преступления при опасном рецидиве, то есть почти половина 

из числа лиц, состоящих под административном надзором. За совершение 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности – 

4,6%. Однако, следует учесть, что в 2014 году введена еще одна категория 

лиц, которая подпадает под установление надзора – лица, страдающие 

сексуальным предпочтением (педофилией). Но с вязи с непродолжительным 

временем введения такой категории статистических данных не имеется.  

2.  Лица, в отношении которых устанавливается надзор при не 

соблюдении общественного порядка либо правил отбывания наказаний в 

исправительном учреждении, либо после освобождения из мест лишения 

свободы: за совершение преступления при рецидиве преступлений состоит  – 

8,5 %. За совершение тяжкого и особо тяжкого преступления – 42,2%. За 

совершение преступлений в отношении несовершеннолетних – 0,7 %.   

Таким образом, приходим к выводу, что наибольшее количество лиц, 

которые требуют надзора и принятие профилактических мер, это лица, 

которые совершают тяжкие преступления и не желающие встать на путь 

исправления. Это подтверждается тем, что за 2016 год 17,14%  лиц, 

состоящих под административным надзором, вновь совершили преступления 

и были сняты с учета  в связи с тем, что мерой наказания за совершенные 

преступления суд избрал лишение свободы.       

В отношении рассматриваемых нами лиц (1826 человек), установлены 

следующие ограничения:  

- запрещение выезда за пределы территории, избранной местом 

жительства, установлено в отношении 17 % лиц, состоящих под 

административном надзором;  

- запрещение посещения мест проведения массовых и иных 

мероприятий и участия в указанных мероприятиях – 3,9 %;   

- запрещение пребывания в определенных местах- 4,1 %; 
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- запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, 

являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в 

определенное время суток (с 22.00 часов до 6.00 часов) – 23,9 %.   

Явка на регистрацию в органы внутренних дел нами рассматриваться 

не будет, так как она является обязательным ограничением, 

устанавливаемым при установлении административного надзора. 

Таким образом, наиболее часто устанавливаемые ограничения, это 

запрет выезда за пределы территории и запрещения пребывания в ночное 

время вне жилого помещения. 

К основным методам изучения личности относятся опрос, наблюдение 

и психологическое тестирование. Опрос – это получение информации на 

задаваемые вопросы. В ходе опроса следует учитывать преступные мотивы 

деяний опрашиваемых. Не всем интересно говорить правду о себе или 

других, особенно, если она отрицательна, дискредитирующая или порочащая 

информация. Информацию, полученную в результате опроса, следует 

оценивать критически по сравнению с данными, полученными из других 

источников. Она может быть проанализирована с точки зрения ее 

согласованности и логической правильности. 

Нами проводился опрос лиц, состоящих под административным 

надзором, в ходе которого вопросы ставились таким образом, чтобы 

установить мотивы лиц, при совершении ими преступлений, понять их 

отношение к своей жизни, мотивацию к получению новой профессии, а в 

связи с этим стремление к получению новых знаний. Иначе говоря, понять 

имеют ли они мотивацию встать на путь исправления, какие имеются 

проблемы для реализации профилактического воздействия (Приложение 1).  

Однако не все респонденты давали правдивые ответы. Например, при 

вопросе, имеете ли Вы детей – 73 % респондентов дали отрицательный ответ, 

но при вопросе, проживаете ли Вы со своими детьми - 5 % из них дали 
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положительный ответ. Данный анализ показывает, что указанные 5 % 

респондентов давали не правдивые ответы, а, следовательно, 5 % 

погрешности следует учесть при проведенном тестировании. 

При аналитическом рассмотрении образа жизни лица можно выявить 

некоторые из наиболее значимых, основных направлений деятельности, в 

которых проявляются типичные, социально значимые черты личности – это 

отношение к труду, обществу, другим людям. Таких областей назовём три: 

деятельность, связанная с участием в производительном труде; сфера, 

связанная с участием в различной общеполитической деятельности; и сфера 

жизни, досуга, культурных мероприятий и свободного времени, то есть 

предлагается рассмотреть человека как работника, как гражданин и как 

личность. Именно в этих областях раскрывается сущность каждой публичной 

личности, проявляется ее характерные черты, стороны личности1. 

Вначале рассмотрим социально-демографические характеристики лиц, 

состоящих под административным надзором в Александровском районе 

Владимирской области, по результатам которых сформируем 

криминологическую характеристику указанных лиц.  

Анкетные данные опрашиваемых лиц:  

- на учете состоит 92 % мужчин и 8 % женщин;  

- образование имеют: среднее либо не оконченное среднее общее 

образование – 67,5 %, начальное профессиональное образование – 29,7 %, 

среднее профессиональное образование - 5,4 %,  имеет высшее образование – 

1,7 %  (один человек);  

- состоят в браке или имеют семью – 16 %, имеют детей – 27 %; 

- жители сельской местности, которые состоят на учете – 27 %; 

- не имеют жилищных условий 2, 7%;  

- трудоустроены – 8 %.  

                                                           
1 Ведеников Н.Т. Личность преступника в криминалистике и криминологии // Вестник 

Томского государственного университета. 2014. № 384. С. 148-152.   
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- на вопрос о материальном обеспечении 48,6 % респондентов 

ответили, что их содержат родственники, и 35,7 % ответили, что они имеют 

случайные заработки, как правило, связанные со строительством. На вопрос 

о материальном обеспечении 94, 5 % ответили, что они малообеспеченные. 

(Приложение № 1).  

Малообеспеченные лица – это, как правило, те лица, которым сложно 

адаптироваться к условиям рыночной экономики, для них характерно 

социально-психологическое отчуждение.  

А.В. Гурицкий считает, что малообеспеченность и бедность - это, 

внутреннее состояние человека, которое влияет на психику и нравственные 

ориентиры. Личность, которая проводит большую часть времени в условиях 

нищеты, в тот период думает только о решении главных проблем (продукты 

питания, одежда, кров), не думая о будущем. Находясь в состояние обиды, 

депрессии, отчуждения, неудовлетворенности, изменяются как 

внутриличностные, так и межличностные отношения. По мнению А.В. 

Гурицского, бедным в целом присуща социально-психологическая 

отчужденность, которая создает дезадаптацию личности в социальной сфере 

и меняет его социальный статус. Такое положение в отсутствии воспитания и 

прививания нравственности может иметь криминогенные последствия1.  

Исходя из статистических исследований (половина лиц, состоящих 

под надзором – 43, 8%), делаем вывод, что под надзор попадают, прежде 

всего, преступники - рецидивисты. А в связи с особенностями при 

формировании преступного поведения рецидивистов, необходимо применять 

специфические меры воздействия на них для  исправления и предупреждения 

совершения ими новых преступлений.  

Очень плохие показатели, характеризующие личность преступника - 

рецидивиста, установлены нами также по отношению к уровню образования 

                                                           
1 Гурницкий А.В. Бедность с позиции криминологии // Общество и право. 2015. № 1(51). 

С. 177. 
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и наличия семьи. Среднее общее образование или не оконченное среднее 

общее образование имели только 67,5 % преступников, а это две три 

респондентов, кроме того, два респондента ответили, что они имеют 

образование 4 класса и 1 класс! Что касается наличия семьи, то среди 

совершеннолетних преступников, совершивших преступления, в брачных 

отношениях находятся только 16 % , и имеют детей только 27 %.  

Криминологические исследования, в том числе и наше исследование, 

дают убедительные доказательства того, что преступников отличает 

психологическая дистанция от других, многие из них одиноки и замкнуты, 

мало имеют друзей и близких знакомых, они не имеют семьи и не пытаются 

сделать это длительный период времени, подолгу не работают, некоторые из 

них ведут бездомное существование, занимаются бродяжничеством.  

Такая ситуация приводит к социальной дезориентации и изоляции 

лиц. Как указывает Ю. М. Антонян, им характерны следующие аспекты 

индивидуального отчуждения:  

- нормативная дезориентация, то есть  необходимость прибегать для 

достижения своих целей с помощью средств, не одобряемых обществом; 

 - отсутствие понимания важности и необходимости существующих 

правил и стандартов; 

- социальная изоляция, чувство своей отверженности окружающими, 

но кроме того представителями противоположного пола;  

- отсутствие смысла, чувство непонятности, не может постичь 

общественных и личных дел;  

- культурное отстранение, отрицание принятых в обществе  

ценностей;  

- самоустранение, то есть отказ от участия в мероприятиях, которые, 

хотя и являются признаком той или иной социальной принадлежности, 
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однако, воспринимаются только как внешнее давление и не может принести 

удовлетворения1.  

Рассмотрим нравственно-психологическую характеристику личности 

преступника. Для этого нами был проведен опрос лиц, состоящих под 

административным надзором в Александровском районе Владимирской 

области. Задаваемые вопросы можно разделить на блоки:  

1) о действующем законодательстве и об отношении к 

установлению за ними административного надзора. На вопрос, «считаете ли 

Вы, что необходимо изменить законодательство, и отменить установление 

административного надзора?», мы ожидали, что все респонденты ответят 

положительно. Однако, при подсчете «голосов» оказалось, что положительно 

ответили только 41,1 %. Однако 52,9 % респондентов считают, что 

законодательство об административном надзоре следует изменить. Также 

дали положительные ответы на вопрос о положительном отношении к 

действующему законодательству - 83,5 %. Как видим, опрос привел к очень 

неожиданным результатам, но судить по ним считаем не разумным, так как 

для более точных данных необходимо опросить большее число лиц, 

состоящих под административным надзором, и проживающих на различных  

территориях.  

2) Семья. На вопрос о семейной жизни респонденты ответили 

следующим образом: 58,8 % ответили, что сами воспитывались в полной 

семье, 76,4 % ответили, что довольны своей семейной жизнью, 70,6 % 

ответили, что имеют детей, но при этом совместно проживают со своими 

детьми только 35, 7 %.  

3) Образование, профессия, досуг. Прежде чем рассматривать 

данные об образовании и отношении к нему, необходимо напомнить, что 

                                                           
1 Антонян Ю.М. Почему люди совершают преступления. Причины преступности. М.: ИД 

«Камерон», 2006. С. 28. 
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среднее или не оконченное среднее общее образование имеют 67,5 %.  

Однако, 76,4% респондентов нравилось обучаться в школе. Аттестат со 

средней оценкой «3» имели 64,7 % респондентов. Своей профессией 

довольны 94,1% опрашиваемых, однако, хотели бы получить дополнительное 

образование 58,8 %, в свободное время имеют досуг – 94,1 %, спортом 

занимаются 64,7%, отрицательно относятся к употреблению спиртных 

напитков 58,8%, в Вооруженных силах служили 58,8 %. Напомним, что 

данная статистика сложена из ответов респондентов, которые могли давать и 

неправдивые ответы.  

4) Мотивы при совершении преступлений. На наш взгляд, один из 

самых интересных блоков. По результатам стат. исследований можно 

спланировать проведение профилактической работы с категорией 

опрашиваемых, при условии правдивых ответов. Итак, 82,4 % раскаиваются в 

совершенных преступлениях, но при этом на вопрос, сожалеют ли они что 

попались и в дальнейшем будут осторожнее, положительный ответ дали  70,6 

%, преступление по привычке совершили 29,4 %, и только 17,6 % ответили, 

что по-другому денег заработать не могли. На вопрос: «на преступление 

пошли осознано?» - 29,4 % ответили положительно, 70,6 % ответили, что при 

любых обстоятельствах откажутся от совершения преступления, но при этом 

35, 3 % ответили, что вновь совершат преступление, но это будет зависеть от 

обстоятельств. 

Повторимся, что опрос привел к неожиданным результатам, но данная 

статистика сложена из ответов респондентов, которые могли давать не 

правдивые ответы (Приложение № 2).  

Далее коротко рассмотрим особенности профилактики рецидивов с 

помощью методов, используемых в современной науке. Как было отмечено в 

криминологической литературе, тем выше социально-экономическое и 

моральное благополучие общества, чем ниже уровень рецидивной 
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преступности, потому что чаще всего повторные преступления совершаются 

в основном представителями бедных и морально деградированных слоев 

населения.  

Учеными при проведении статистических анализов были сделаны 

следующие выводы: развитие и закрепление отрицательных черт личности 

рецидивиста, в большей мере обусловлено внешними факторами, таких, как 

влияние прежних обстоятельств; влияние обстоятельств, созданных 

преступным деянием или ранее назначенным ему наказанием1. Такие 

обстоятельства можно разделить на несколько групп 

Первая группа этих обстоятельств находит свое отражение в 

поддержании или восстановлении связей ранее осужденных лиц с той же 

неблагоприятной внутренней средой, с теми же преступными 

группировками; в сохранении и обострении конфликтов; для совершения 

преступления всегда используются одни и те же обстоятельства. 

Вторая группа связана: 

-  во-первых, с изменениями в структуре социальных групп, в которых 

был рецидивист (утрата или ослабление социально полезных связей, 

семейных разрывов и конфликтов, прекращение предыдущих трудовых 

отношений в результате его преступного поведения и отбывания),  

- во-вторых, с изменением юридического и морального статуса лица, 

как ранее судимые лица (ограничение в выборе места жительства, недоверия 

и подозрений в других, и так далее)2.  

Однако, на наш взгляд, указанный перечень не является полным. На 

преступное поведение может влиять и множество иных факторов, выявление 

                                                           
1 Артемьев Н.С., Бурчихин А.Н. Причины и условия рецидивной преступности и  

основные меры её предупреждения // Вестник Вятского государственного гуманитарного 

университета. 2015. № 5. С. 112. 
2 Артемьев Н.С., Бурчихин А.Н. Причины и условия рецидивной преступности и  

основные меры её предупреждения//Вестник Вятского государственного гуманитарного 

университета. 2015. № 5. С. 113. 
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и устранение которых будет способствовать исправлению осужденных, а, 

следовательно, способствовать профилактике совершения повторных 

преступлений, что является основной задачей введения Федерального закона 

№ 64-2011 года.  

К таким факторам можно отнести: стирание граней между бедными и 

богатыми, которое в современной России стало приобретать все большие 

размеры. Ослабление нравственных институтов общества, падение 

значимости роли семьи, снижение культурных ценностей, проповедь культа 

силы и денег, изменение взглядов на моральный облик личности. Конечно, 

это не все факторы, деятельность по предупреждению повторной 

преступности должна решаться в глобальных масштабах, на уровне 

государства, но все же они имеют влияние на формирование личности, а, в 

конечном итоге, отражается на преступности.  

К сожалению, реалии сегодняшней жизни свидетельствуют о том, что 

эти причины не только не были устранены, но становятся еще более 

распространенными, с точки зрения их негативного влияния на ситуацию с 

преступностью, как в целом, так и в частности с преступностью в рецидиве. 

Причины пополняются новыми современными факторами, которые связаны с 

проблемами наркомании, ослаблением основных социальных институтов и 

др.  

Основными профилактическими мероприятиями в борьбе с повторной 

(рецидивной) преступностью могут стать следующие меры: в первую 

очередь, необходимо выявление причин, условий, мотивации, которые 

способствуют совершению преступных деяний ранее судимыми лицами; 

выявление, раскрытие и привлечения к ответственности лиц, тем самым 

обеспечивается устойчивое мнение о неотвратимости наказания для 

правонарушителей, и, как следствие, стимулируется формирование у 

граждан представления о «невыгодности» совершения преступлений.  
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Для решения этих задач, в рамках осуществления административного 

надзора, нужны следующие пути решения:  

- постановка на учет лиц, которые освобождаются из исправительных 

учреждений; 

- в обязательном порядке осуществлять контроль за прибытием таких 

лиц для их регистрации и создания банка данных о преступниках;  

- своевременно осуществлять профилактический контроль за лицами 

«формалистами», подпадающими по признакам судимостей под действие 

Федерального закона о надзоре; 

- оказывать содействие с привлечением сил общественных 

объединений в трудовом и бытовом устройстве лицам, освободившимся из 

заключения.  

С учетом сказанного и результатов проведенного исследования 

считаем, что, несмотря на  не очень большое количество изученных 

личностей, и лишь одного региона, определенные личностные качества 

осужденных, которые совершили преступление повторно, совершенно 

отчетливо видны. Это люди среднего возраста, не имеющие семьи, 

постоянного места работы, без должного образования. Личность 

поднадзорного лица характеризуется отсутствием желания работать, создать 

семью, повышать уровень образования. Как правило, такие лица 

злоупотребляют алкоголем и употребляют  наркотиками. Они пренебрегают 

общепринятыми нормами поведения в обществе, во многом из-за деградации 

личности и отсутствия морали. Эти качества присущи во многих 

отношениях, и лицам, совершившим преступление в первый раз, но это 

гораздо более выраженно в тех, кто нарушил закон во второй раз или больше. 

Это означает, что в рамках профилактической работы по предупреждению 

преступности в целом и рецидивной в особенности они должны занимать 
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центральное место и самое серьезное внимание в рамках профилактической 

работы по предупреждению преступности. 
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3. ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИНОМ НАДЗОРЕ.  

 

Эта глава посвящена рассмотрению возникающих проблем при 

применении норм Федерального закона № 64-2011 года и привлечения к 

ответственности за нарушение правил, предусмотренных законодательством. 

В данной главе подведем итоги рассмотренному Федеральному закону № 64-

2011, его состоятельность, недостатки, эффективность, проблемы, 

возникающие при его применении, а также представим  рекомендации по 

совершенствованию нормативно-правовых документов.   

После введения Федерального закона № 64-2011 года многие ученые 

рассматривали одну из основополагающих проблем – это проблему 

законности его введения, не противоречит ли положения закона  положениям 

Конституции Российской Федерации, и не являются ли налагаемые 

ограничения продолжением наказания за совершенные деяния.  

Итогом всех дискуссий считаем  определение  № 1740-О, вынесенное 

в 2012 году Конституционным Судом Российской Федерации, об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Череднеченко А.С. на 

нарушение его конституционных прав положениями Федерального закона № 

64-2011 года. В своей жалобе гражданин А.С. Череднеченко указал, что 

административный надзор является продолжением уголовного наказания, не 

включенный в уголовный закон, а также ограничивает конституционные 

права как самого лица, в отношении которого установлен административный 

надзор, так и его близких родственников. Конституционный Суд в этом 

определении указал, что  административный надзор – это наблюдение 

органами полиции за поднадзорным лицом за соблюдением им временных 

ограничений прав и свобод в целях индивидуального профилактического 
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воздействия и относится к мерам предупреждения повторных преступлений 

и правонарушений, а не к мерам юридической ответственности.  

Привлечение к уголовной ответственности, освобождение из 

заключения, а также неснятая судимость также несут в себе правовые 

последствия (статья 86 УК РФ), а именно:  

- административный надзор, основанный в целях защиты 

общественной безопасности и государственных интересов, согласуется с 

нормами  статьи 55 Конституции Российской Федерации, которая допускает 

ограничение прав и свобод гражданина для защиты конституционно 

значимых ценностей. 

- правовые последствия административного надзора привязаны к 

сроку судимости, следовательно, административный надзор имеет 

временный характер1.  

А.О. Астахова считает, что основная задача административного 

надзора состоит в специальной превенции. Проведя анализ институтов 

административного надзора и ограничения свободы в качестве 

дополнительного наказания, она пришла к выводу, что запреты, налагаемые 

на осужденных лиц в обоих институтах аналогичны (часть 1 статьи 53 УК и 

часть 4 Федерального закона № 64-2011 года), и оба института регулируют 

поведение осужденных. Но они имеют различия, которые выражаются в 

задачах, целях, субъектах применения, процедуре назначения ограничений, а 

также в правовых последствиях нарушения установленных ограничений. 

Ответственность за нарушение правил административного надзора и за 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2012 № 1740-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Чередниченко Александра Сергеевича на нарушение 

его конституционных прав положениями Федерального закона "Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" и Федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона "Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы"» от 24 сентября 2012 года № 1740-О // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 10.07.2016 г.). 
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уклонение от отбывания ограничения свободы, наступает по различным 

основаниям, которые закреплены в разных статьях Уголовного кодекса 

(статьи 314 и 314.1 УК РФ)1. Ответственность за нарушение правил 

административного надзора является профилактической мерой в целях 

предупреждения совершения повторных нарушений или уклонения от 

административного надзора. Административный надзор не противоречит 

основам Конституции Российской Федерации и не является продолжением 

уголовного преследования, а призван служить профилактическим 

воздействием  по предупреждению повторной преступности.  

     

3.1. Условия наступления  ответственности за уклонение от 

административного надзора. 
 

Во второй главе мы рассмотрели  уголовно-правовую характеристику 

ответственности за уклонение от правил административного надзора, 

сравнили с ответственностью советского периода и стран СНГ. Проводя 

анализ ответственности за уклонение от надзора, пришли к выводу, что 

ответственность аналогична ответственности современного Российского 

надзора, но имеются и отличия. В рассматриваемых нами странах 

присутствует как административная, так  и уголовная ответственности за 

неисполнение прав и обязанностей при установлении надзора. 

Ответственность предусматривает широкий спектр мер наказания, начиная 

от штрафных санкций, заканчивая арестом и лишением свободы на 

определенный период времени.   

Главное отличие состоит в том, что в Российском законодательстве 

отсутствует ответственность за неоднократное (злостное) несоблюдение 

обязанностей при установленном административном надзоре. Вернее сказать, 

                                                           
1 Астахова А.О. Уголовно-правовые последствия административного надзора и 

ограничения свободы // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2015. № 2 (43). С. 

231. 
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Российский законодатель установил, что злостность уклонения от надзора – 

это не только неоднократное не соблюдение правил надзора, как это было 

установлено в советский период и в настоящее время установлено в странах 

СНГ, а ещё сопряженное с нарушением общественного порядка.  

Условия наступления ответственности за уклонение от 

административного надзора будут следующими: 

1) Самое главное условие – это установление в отношении лица 

административного надзора в судебном порядке. Надзор может быть 

установлен органами внутренних дел и сотрудниками администрации 

исправительного учреждения. Уполномоченными сотрудниками органами 

внутренних дел надзор устанавливается в отношении формалистов, 

сотрудниками администрации исправительного учреждения в отношении 

лиц, которые освобождаются из мест лишения свободы, но не может быть 

применен к лицам, которые освобождаются условно-досрочно1.  

2) Надзор устанавливается в отношении совершеннолетних лиц, к 

которым применялась мера наказания, связанная с лишением свободы, и на 

момент установления надзора имеющих непогашенную и не снятую 

судимость, а также при условии, указанных в Федеральном законе № 64-2011 

года. 

3) Уклонением от административного надзора будут считаться те 

деяния, в результате которых нарушены правила и обязанности, 

предусмотренные в Федеральном законе № 64-2011 года и указанных в 

постановлении суда. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года 

№ 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

административном надзоре» // Российская газета. – 2013. – 13 июля.  

 
 



90 

 

4) Ответственность за неприбытие  к месту жительства наступает 

только в том случае, если отсутствуют уважительные причины неприбытия в 

установленные сроки. 

Один из признаков субъективной стороны преступления за уклонение 

от административного надзора – наличие места жительства или регистрации. 

В случае отсутствия места жительства или регистрации возникает проблема в 

установлении ограничений (покидать место жительства, пребывать вне 

жилого помещения), а, следовательно, и привлечения к ответственности за 

нарушение указанных ограничений. Указанная проблема возникает в 

отношении лиц БОМЖ и иностранных граждан. 

5) Ответственность за оставление места жительства наступает в том, 

случае, если оно признано самовольным, без уважительных причин и без 

разрешения соответствующих органов внутренних дел. 

Уважительными причинами неприбытия в срок, определенный 

администрацией исправительного учреждения, могут быть только 

конкретные обстоятельства: это природные или техногенного характера 

обстоятельства; тяжелая болезнь самого поднадзорного или близких 

родственников; отсутствие транспортного сообщения.    

6) Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей при 

установленном административном надзоре наступает, если в деяниях 

усматривается цель уклонения от административного надзора. 

Важное условие наступления уголовной ответственности по части 1 

статьи 314.1 УК РФ заключается в наличии прямого умысла  и цели 

уклонения от административного надзора на определенный срок, либо на все 

время применения такой меры. Для правильной квалификации указанного 

преступления в диспозиции статьи имеются оценочные признаки – это 

уважительные причины и избранное место жительство. 
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Преступление считается оконченным в тот момент, когда 

заканчивается  время, в течение которого лицо должно было прибыть, но не 

прибыло к избранному месту жительства  или пребывания, или в тот момент, 

когда лицо самовольно покинуло избранное место жительства. По своему 

характеру деяние является длящимся, а конечным моментом будет являться 

тот момент, когда обнаружено или задержано поднадзорное лицо, а также 

прибытие его к месту жительства или пребывания. Деяние в виде 

неисполнения обязанностей являться в полицию для постановки на учет не 

свыше трех дней будет считаться преступным, если целью поднадзорного 

является уклонение от административного надзора.  

Основаниями для возбуждения уголовного дела будут являться 

совокупность сведений о факте установления административного надзора, 

факт неприбытия без уважительных причин к избранному месту жительства, 

либо в срок, установленный администрацией исправительного учреждения, 

либо самовольное оставление места жительства без уведомления 

контролирующих органов1.    

Рассмотрим пример из практической деятельности. Приговор 

федерального судьи в отношении гражданина В., имеющего неполное 

среднее образование, не состоящего в браке, работающего разнорабочим, 

ранее  не однократно (3 раза)  судимого по части 1, 3 статьи 158 УК РФ, 

части 2 статьи 175 УК РФ, обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 314.1 УК РФ. В ходе судебного 

разбирательства судом установлено, что в 2011 году гражданин В. был 

осужден и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 

года с отбыванием наказания в колонии особого режима. В 2014 году 

гражданину В. в судебном порядке был установлен административный 

                                                           
1 Вызулин Е.А. Административное законодательство и организационно-тактические 

особенности расследования уклонения от административного надзора // Юридическая 

техника. 2015. № 9. С. 189.   
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надзор сроком на 6 лет с ограничениями в виде: запрета пребывания вне 

жилого помещения по адресу…. в период  с 23.00 часов до 6.00 часов 

следующего дня, кроме случаев осуществления в указанный период трудовой 

деятельности; запрета пребывания в местах, где осуществляется продажа 

алкогольных напитков в разлив; запрета выезда за пределы территории 

проживания; обязательная явка 3 раза в месяц на регистрацию в орган 

внутренних дел по месту жительства.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона № 64-2011 

года гражданин В. в течение трех рабочих дней должен явиться в орган 

внутренних дел для постановки на учет. Об указанной обязанности  он 

надлежащим образом уведомлен. 3 апреля 2015 года гражданин В. был 

освобожден из колонии особого режима и обязан прибыть к месту 

жительства по адресу…, указанному в предписании, не позднее 5 апреля 

2015 года. Затем явиться, в течение 3-х рабочих дней, в соответствующий 

орган для постановки на учет. Однако, гражданин В., имея прямой умысел, 

направленный на уклонение от административного надзора, заведомо 

понимая, что неприбытие им к месту жительства 5 апреля 2015 года является 

незаконным, без уважительных причин не прибыл к избранному месту 

жительства в Александровском районе в период времени с 5 по 16 апреля 

2015 года. В ходе дознания было установлено, что гражданин В. после 

освобождения с целью уклонения от административного надзора  направился 

в г. Курск, тем самым игнорировал решение суда и предписание 

исправительного учреждения. Гражданин В. уклонялся от 

административного надзора до 13 апреля 2015 года, пока ему не стало 

известно, что его разыскивают сотрудники полиции, после чего 16 апреля 

2015 года сам явился в орган внутренних дел.  

С учетом собранных доказательств суд пришел к выводу, что деяния 

гражданина В. подлежат квалификации по части 1 статьи 314.1 УК РФ. С 
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учетом смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, назначил наказание в 

виде лишения свободы сроком на 5 месяцев. В соответствии со статьей 73 УК 

РФ наказание назначено условно с испытательным сроком 1 год.    

Из приведенного примера видно, что субъективная сторона 

указанного преступления характеризуется прямым умыслом и целью 

уклонения от административного надзора. Если лицо не имело цели 

уклонения от административного надзора, то такие действия или бездействие 

не могут являться уголовным деянием1.   

Преступным деянием будет считаться самовольное оставление места 

жительства, когда поднадзорный не покидал населенный пункт, но 

скрывается  от сотрудников полиции, то есть переходи на нелегальное 

положение. В практической деятельности встречаются случаи, когда 

поднадзорный проживал по различным адресам, уклоняясь от надзора.  

7) Уголовная ответственность также может наступить при злостном 

уклонении от административного надзора, если при этом лицо нарушает 

правила общественного порядка и общественной безопасности. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 

314.1 УК РФ не сводится к простому набору административных 

правонарушений, совершенных лицом в течение календарного года, а должна 

содержать признаки неоднократности и сопряженности. Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации (постановление № 21) разъясняет, что 

объективная сторона преступления заключается в совершении лицом нового 

деяния по не соблюдению установленных ему ограничений, сопряженного с 

совершением правонарушений, предусмотренных главами 20, 19, 6 КоАП 

РФ, и ранее  два раза в течение одного года привлекалось к 

административной ответственности по части 1 или 3 статьи 19.24 КоАП РФ, 

                                                           
1Князева И.М., Серебров М.В. О соотношении административной и уголовной 

ответственности за нарушение ограничений, устанавливаемых при административном 

надзоре // Административное право и процесс. 2016. № 1 (8). С. 8. 
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при условии, что сроки привлечения не истекли. Также необходимо 

учитывать, что нарушение ограничений следует считать сопряженными с 

правонарушениями, например, появление в общественных местах в 

состоянии опьянения, мелкое хулиганство и т.д., если эти действия 

происходят во время нахождения лица в запрещенных ему судом местах, при 

посещении массовых мероприятий или во время пребывания вне жилого 

помещения в запрещенное время суток1. 

В своем исследовании О.М. Калинина отмечает, что в последние годы 

законодатель не просто излагает преюдицию в диспозиции статьи в 

классическом виде, но и конструирует  после изложения – примечание, в 

котором указывает сущность административной преюдиции, как это 

сформулировано в части 2 статьи 314.1 УК РФ2.  

Основания для привлечения к уголовной ответственности по части 2 

статьи 314.1 УК РФ возникают за неоднократные деяния в несоблюдении 

требований Кодекса РФ об административных правонарушениях. То есть 

лицо считается подвергнутым административному наказанию в течение 

одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении 

наказания, как указано в статье 4.6 КоАП РФ. Соответственно, если лицо не 

считается подвергнутым административному наказанию, то и привлечь его к 

уголовной ответственности по части 2 статьи 314.1 УК РФ не представляется 

возможным.  

Рассмотрим еще одно конструктивное обстоятельство 

рассматриваемой статьи – это сопряженность уклонения от надзора с 

некоторыми видами административных правонарушений. К таким 

правонарушениям относятся правонарушения против порядка управления 
                                                           
1 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24 мая 2016 года № 

21 «О судебной практике по делам о преступления, предусмотренных статьей 314.1 УК 

РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 7.  
2 Калинина О.М. Уклонение от административного надзора: вопросы право применения // 

Вестник Омской юридической академии. 2016. № 4 (33). С. 53.   
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(глава 19, кроме статьи 19.24 КоАП РФ); правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную нравственность (глава 20 КоАП РФ) 

и на здоровье населения, санитарно-эпидемиологическое благополучие и 

общественную нравственность (глава 6).   

Для большей наглядности рассмотрим пример из практической 

деятельности - приговор федерального судьи в отношении гражданина Ж..  

Характеристика личности гражданина Ж.: имеет неполное среднее 

образование, не состоит  в браке, официально не трудоустроен, ранее  судим 

по части 3 статьи 158 УК РФ, части 1 статьи 111 УК РФ. В ходе 

предварительного следствия, он  обвиняется в совершении преступления, 

предусмотренного частью 2 статьи 314.1 УК РФ. В ходе судебного 

разбирательства судом установлено, что в 2015 году гражданину Ж. в 

судебном порядке установлен административный надзор сроком на 6 лет с 

возложением  ему ограничений в виде обязательной явки 1 раз в месяц на 

регистрацию в полицию по месту жительства, и  в виде запрета пребывания 

вне жилого помещения в период  с 22.00 часов до 6.00 часов. При постановке 

на учет в органе внутренних дел гражданин Ж. был предупрежден о том, что 

в отношении него установлены указанные выше ограничения, а также об 

уголовной ответственности, предусмотренной статьей 314.1 УК РФ. Однако, 

гражданин Ж. в течение административного года дважды совершил 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок 

и общественную безопасность, а именно в декабре 2015 года привлечен к 

административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ, в январе 2016 

года привлечен по части 1 статьи 19.24 КоАП РФ, в апреле 2016 года по 

части 1 статьи 20.20 КоАП РФ,  и позднее в апреле по части 3 статьи 19.24 

КоАП РФ. После этого в мае 2016 года гражданин Ж. был задержан 

сотрудниками полиции в 3 часа 50 минут на улице города в состоянии 
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алкогольного опьянения, за что был привлечен к административной 

ответственности по статье 20.21 КоАП РФ. 

Суд, рассматривая предоставленные доказательства, признал, что 

действия гражданина Ж. подлежат квалификации по части 2 статьи 314.1 УК 

РФ. Учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства, суд назначил 

наказание гражданину Ж. в виде лишения свободы на срок 4 месяца, но, с 

учетом статьи 73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы засчитал 

условным с исправительным сроком 9 месяцев.    

Таким образом, при решении вопроса о виновности поднадзорного 

лица за уклонение от административного надзора необходимо тщательно 

исследовать доказательства, которые могут свидетельствовать либо о 

наличии  признаков административного правонарушения, указанных в частях 

1-3 статьи 19.24 КоАП РФ, либо уголовно наказуемого деяния, 

предусмотренного статьей 314.1 УК РФ. Собранные факты позволяют 

правоприменителю обоснованно и справедливо привлечь виновного к 

ответственности и назначить справедливое наказание, которое соответствует 

общественной опасности.   

 

3.2. Проблемы установления и применения норм об административном 

надзоре. 
 

Итак, мы провели исторический, сравнительно-правовой, уголовно-

правовой анализ административного надзора, чтобы  удостовериться в 

эффективности применения законодательных норм административного 

надзора, рассмотрели условия наступления ответственности за уклонение от 

административного надзора, и выявили ряд проблем и недостатков. Более 

подробно рассмотрим выявленные проблемы, а также предложим пути их 

разрешения. 

Первая проблема, и, на наш взгляд, одна из основных проблем, с 

которой столкнулись в практической деятельности – это проблема 
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установления административного надзора в отношении иностранных 

граждан и лиц без определенного места жительства (БОМЖ). Как указывали 

ранее, условия наступления ответственности за уклонение от надзора – это 

установление надзора в судебном порядке, поэтому данную проблему мы 

рассматриваем также и в рамках уклонения от надзора. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 июня 2013 года № 22 административный надзор может 

применяться к иностранным гражданам и лицам без гражданства, но при 

условии их проживания (пребывания) на территории Российской Федерации 

на законных основаниях.  

Однако в данном случае возникает проблема организационного и 

правового характера у сотрудников полиции в осуществлении 

административного  надзора и постановке на учет в органах внутренних дел   

граждан иностранного государства и лиц, не имеющих постоянного места 

жительства. Граждане иностранного государства в соответствии 

Федеральным законом № 389-ФЗ получают регистрацию по месту 

пребывания не более, чем на 3 месяца, после чего обязаны выехать за 

пределы территории Российской Федерации.  

Федеральный закон № 389-ФЗ, вступивший в силу с 1 января 2014 

года,  внес ряд поправок в законодательство, который регулирует порядок 

въезда, выезда и правовой статус иностранных граждан на территории 

Российской Федерации. Иностранным гражданам, в  соответствии с 

внесенными изменениями, установлен максимальный (90-суток) срок 

временного пребывания на территории России, но  в течение каждого 180-

суточного интервала. Иначе говоря, иностранные граждане могут находиться 

на территории Российской Федерации не более 3 месяцев в течении 

полугодия (либо подряд, либо суммарно, с учетом перерывов на отъезд).  

Если максимальный срок пребывания на территории РФ  превышен, то 
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иностранец либо лицо без гражданства, лишается на 3 года права въезда в 

Россию, которые исчисляются со дня его выезда из Российской Федерации1.  

Указанный максимальный срок (90 суток) пребывания на территории 

России, может быть продлен решением УФМС, при определенных условиях,  

в индивидуальном порядке, который регламентируется Федеральным 

законом от 15 августа 1996 года  № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию»2.  

После освобождения из мест лишения свободы при имеющихся 

основаниях уголовно-исполнительная инспекция выходит в суд с исковым 

заявлением с целью установления административного надзора в отношении 

освобождаемых иностранных граждан. При положительном решении суда 

уголовно-исполнительная инспекция выдает предписание поднадзорному 

лицу, как привило, по месту пребывания до осуждения иностранного 

гражданина, или в территориальный орган ОВД, где было совершено 

преступление, или по месту жительства родственников поднадзорного. 

Поэтому сотрудники полиции с целью исполнения постановления суда 

обязаны поставить на учет поднадзорное лицо.  

Однако, как правило, иностранные граждане регистрации по месту 

пребывания не имеют, и фактически обязаны покинуть территорию России, 

так как нарушают правила пребывания на территории Российской 

Федерации. Следовательно, при установлении административного надзора 

судам необходимо учитывать законность пребывания иностранного 

гражданина на территории России, с другой стороны, в соответствии с 

Федеральным законом № 64-ФЗ, если имеются основания для установления 

                                                           
1 Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 389-ФЗ «О внесении изменений в статью 

27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» и статью 5 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 11.12.2016 г.). 
2 Федеральный закон от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ « О порядке выезда из Российской 

Федерации  и въезда в Российскую Федерацию.// СПС «Консультант Плюс».  
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административного надзора, то суд не имеет оснований в отказе исковых 

требований уголовно-исполнительного учреждения.  

Исследуя нормативно-правовые акты Российской Федерации на 

законодательном уровне, видно, что положение таких лиц не определено. 

Возникает законодательная коллизия. Считаем не целесообразно 

устанавливать административный надзор в отношении иностранных граждан, 

так как они не имеют законных оснований пребывания в Российской 

Федерации после освобождения из мест лишения свободы. Указанную 

проблему в отношении иностранных граждан и лиц, имеющие вид на 

жительство в Российской Федерации, рассматривали  В.И. Холманский и 

Т.В. Стульнева, которыми дана правовая характеристика положения 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации после освобождения из мест лишения свободы. Они пришли к 

аналогичной оценке, с которой согласимся и мы, а именно, дополнить статью 

3 Федерального закона № 64 – 2011 года  частью 4 только в следующей 

редакции «Административный надзор не устанавливается в отношении 

иностранных граждан»1.    

Законом, в отношении поднадзорных лиц, могут устанавливаться  

административные ограничения, такие как запрещение пребывания вне 

жилого или иного помещения, являющегося местом жительства, в 

определённое время суток и  запрещение выезда за пределы территории.   

Возникает еще одна проблема при осуществлении контроля за 

лицами, не имеющими определенного места жительства (лица БОМЖ), но на 

которых судом возложен административный надзор, и определены 

ограничения, указанные ранее. Возможно ли, в деяниях таких лиц 

рассматривать уклонение от административного надзора, например, при 

                                                           
1 Холманский В.И., Сульнева Т.В. К вопросу о целесообразности установления и 

осуществления административного надзора в отношении иностранных граждан, 

пребывающих на территории Российской Федерации // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2014. № 3. С. 56. 
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пребывании вне жилого помещения?  Данная проблемы должна 

рассматриваться комплексно и уже на государственном уровне, так как 

органы контроля за поднадзорными лицами не смогут самостоятельно 

справиться с указанной проблемой. Такого же мнения придерживается ряд 

авторов, в том числе к.ю.н., доцент В.И. Шиян1. 

Для разрешения проблемы, возникающей при появлении лиц без 

определенного места жительства, требуется, на наш взгляд, создание 

специальных социальных гостиниц с предоставлением рабочих мест, либо 

создание исправительно-трудовых лагерей, как было ранее в советский 

период, но с учетом современных реалий.  

В своей статье Т.В. Калинина пишет, что в федеральном законе 

отсутствует идея ресоциализации, но необходимо, чтобы административный 

надзор не являлся репрессивной, «полицейской» мерой. Субъект надзора, то 

есть уполномоченные органы, должен оказывать помощь в получении 

общего среднего и профессионального образования, жилья, трудоустройстве, 

организации лечения, в общении с другими государственными и 

муниципальными структурами и т.п. 2.   

Без ресоциализации  нельзя добиться исправления поведения лица, 

ранее судимого, только карательными мерами,  нужно оказывать и помощь 

тем лицам, которые хотят вернуться к нормальной жизни. Ежегодно из мест 

лишения свободы освобождаются до 300 тысяч человек. Это, как правило, 

лица трудоспособного возраста. Однако, многие сталкиваются с трудностями 

и реалиями жизни в обществе. Особенно очень трудно адаптироваться тем, 

кто долгое время провел в местах лишения свободы. Ведь находясь в 

заключении, они привыкают, что ежедневно они будут одеты, обуты и 

накормлены, им дадут возможность трудоустроиться, не нужно думать о 

                                                           
1 Шиян В.И. Основные вопросы осуществления административного надзора // Наука. 

Мысль. 2016. № 5-1. С. 126. 
2 Калинина Т.М. Понятие и Юридическая природа административного надзора // 

Административное право и процесс. 2013. № 8. С. 46. 
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ночлеге. А, выходя из заключения, многим освободившимся приходится 

заново решать бытовые вопросы, проблемы трудоустройства, некоторым 

освоение профессии, или новой профессии, получения дополнительного 

образования.  

Кроме того, некоторые из них нуждаются в лечении, им необходимо 

направление в специализированные лечебные учреждения или 

реабилитационные центры. В настоящее время лечение в некоторых таких 

учреждениях является оплачиваемым. Сталкиваясь с насущными 

трудностями, они могут либо вновь получить блага преступным путем, либо, 

совершив преступление, они хотят попасть обратно в то место, где уже 

привыкли находиться, где не нужно преодолевать бытовое неустройство. 

Зачастую такие обстоятельства приводят к проявлению рецидива.  

Однако, органы внутренних дел, как никто, сталкиваясь и понимая 

проблему  ресоциализации, пытаются самостоятельно её решить. Для этого 

они Соглашения о сотрудничестве с различными организациями. Например, 

с Центром занятости населения, отделом правовой защиты населения 

Администраций местного самоуправления и Патриархией. Но все эти 

организации могут помочь только с моральной и консультативной стороны, а 

лицам, освободившимся из пенитенциарных учреждений, необходимы 

материальные средства. К примеру, для трудоустройства необходимо пройти 

обязательное медицинское обследование. На её прохождение требуется от 

1500 рублей. Отдел социальной защиты населения, реализуя различные 

государственные программы, имеющиеся в своем распоряжении, может 

только лишь возместить указанную сумму, и только при наличии 

подтверждающих документов, а единовременная помощь составляет только 

500 рублей. В материальном плане Настоятели Храмов также помогают 

нуждающимся, но это единовременная помощь, их средства также 

ограничены, исходя из практики, многие лица, состоящие по 
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административным надзором, или не желают, или стесняются посещать 

Храмы.   

Но, все же этого недостаточно, и на законодательном уровне 

необходимо решить эту проблему, так как для целей ресоциализации 

необходимы финансовые ресурсы. Первая попытка создания института  

профилактики предпринята с введением в 2016 году Федерального закона 

«Об основах системы профилактики правонарушений в РФ»1. Однако он не 

разрешает в полной мере рассматриваемой нами проблемы. Необходимо 

создание социальных гостиниц, которые будут являться решением еще одной 

задачи для ресоциализации лиц, которые освобождаются из мест лишения 

свободы. 

Как указывают  авторы статьи Н.С. Артемьев и А.Н. Бурчихин, 

социальная адаптация лиц, отбывших наказание, возможна только с 

помощью  государственных и общественных организаций. Социальная 

адаптация – это наделение  определенными социальными статусами, которые 

обеспечивают нормальный образ жизни, с точки зрения общества.  

Преступники, отбывшие  наказание, возвращаются в общество с разными 

жизненными позициями. Одни заканчивают с преступным прошлым и 

встают на путь исправления, другие не желают этого делать. Для 

исправления таких лиц, система мер социальной адаптации лиц, отбывших 

наказание, должна состоять из: 

- в первую очередь, из наблюдения за поднадзорными, с целью 

выявления тех, которые нуждаются в помощи  в приспособлении к 

нормальным условиям жизни, а также с целью выявления не исправившихся 

лиц; 

                                                           
1 Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»//СПС «Консультант Плюс » (дата обращения 

25.12.2016 г.) 
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- оказывать помощь в социальной адаптации (трудоустройство, 

бытовое устройство, материальная помощь и т. п.);  

- применения принудительных, воспитательных и ограничительных  

мер в отношении не исправившихся лиц, которые способны совершить новые 

преступления1.  

А.Г. Репьев в своем исследовании указывает, что в советский период в 

осуществлении  административного надзора  были задействованы различные 

государственные органы – это учреждения, исполняющие уголовное 

наказание, общественные организации и социальные службы, которые 

решали вопросы бытового и трудового устройства освобождаемых лиц.  К 

этой работе  привлекались трудовые коллективы, общественные организации 

правоохранительной направленности. Проблема предупреждения рецидива 

преступлений со стороны лиц, отбывших наказание, рассматривалась на 

государственном уровне. По оценкам ученых, рост рецидивной преступности 

в советском обществе, был  сдерживаемым правоохранительными органами, 

а его уровень среди лиц, состоящих под административным надзором, 

находился в пределах 10 %. В современной России удельный рост повторной 

преступности превышает 40 % (согласно данным  по итогам 2012 года – 

46,6%, 2013 – 49,6 %, 2014 года – 53,7%). На территории Российской 

Федерации создана система профилактики преступлений и правонарушений, 

субъектами которой являются: органы исполнительной власти и местного 

самоуправления, Федеральная служба исполнения наказаний России, служба 

занятости населения, органы здравоохранения, образования, спортивной, 

культурной и досуговой занятости. Но между указанными органами 

                                                           
1 Артемьев Н.С., Бурчихин А.Н. Причины и условия рецидивной преступности и  

основные меры её предупреждения // Вестник Вятского государственного гуманитарного 

университета. 2015. № 5. С. 113. 
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отсутствует какое- либо взаимодействие, а в процессе организации 

административного надзора  они вообще не задействованы1. 

А вот А.Г. Таилова предлагает создать Реабилитационные центры 

социальной адаптации для лиц, освобождаемых из мест лишения свободы. 

Основная деятельность таких центров должна состоят в следующем: 

 - трудоустройство осужденных, так как главное в воспитательной 

работе – это труд. Для этой цели необходимо создавать квоты рабочих мест и 

заинтересовывать, например, налоговыми льготами частный бизнес в 

предоставлении рабочих мест; 

- проводить профессиональную подготовку и обучение таким видам 

профессий, которые будут востребованы на рынке труда; 

- бытовое устройство, которое включает в себя юридическую помощь 

в восстановлении прав на жилое помещение, восстановление паспортов, в 

случае их утраты. Кроме того, строительство общежитий, с предоставлением 

в них жилья для указанной категории граждан, регистрации, и, например, 

бесплатного временного проживания в течение определенного времени, а 

затем с последующей минимальной оплатой; 

- оказание социально - психологической, антинаркотической и 

медицинской помощи2. Таким образом, мы рассмотрели третью проблему – 

это проблему ресоциализации. 

Рассмотрим новую категорию лиц, в отношении которых в 

обязательном порядке устанавливается административный надзор, 

введенную в  2013 году Федеральным законом № 342-ФЗ. Это лица, которые 

совершили в возрасте старше 18 лет преступления против половой свободы и 

                                                           
1Репьев А.Г. Запреты и временные ограничения прав лиц, состоящих под 

административным надзором, как средства обеспечения правопорядка // Юридическая 

наука и правоохранительная практика. 2015. № 2(32). С. 95.  
2Таилова А.Г. Реабилитационные центры социальной адаптации лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2011. № 6. С. 

98. 
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половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних лиц, в 

возрасте не достигших 14 летнего возраста (малолетних лиц), и страдающих 

сексуальным предпочтением (педофилией). При совершении преступления 

лицо должно быть признано вменяемым, независимо от условий, указанных в 

Законе1.   

Законодатель внес новое определение – это педофилия, но каких- 

либо разъяснений по данному обстоятельству законодателем не дано. 

Несомненно,  преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних 

детей, считаются одними из самых отвратительных, и реакция общества на 

такие деяния резко отрицательные, поэтому необходим контроль за такой 

категорией лиц. Читая различные статьи на тему педофилии, натолкнулись 

на разъяснения психолога Ольги Серебровской. Выступая на конференции за 

борьбу против педофилии, она подняла тему, которая звучит так: 

«Педофилия: болезнь или преступление?».  

В своей статье она поясняет, что термин «педофил» - это 

медицинский термин, а не юридический, и не каждого человека, который 

вступил в половую связь с ребенком можно назвать педофилом, а только 

такого, у которого выявлено психическое расстройство. Поэтому лиц, 

совершивших преступления против половой свободы несовершеннолетних 

некорректно и не правильно называть педофилами. Далее она дает 

обоснование своей позиции с точки зрения психологии2.  

Многими психологами поддерживается мнение, что педофилия – это 

психическое расстройство. Из вышеуказанного следует, что в  Федеральный 

закон № 64-2011 года введена категория лиц, страдающая психическим 
                                                           
1 Федеральный закон от 28.12.2016 № 342-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав 

потерпевших в уголовном судопроизводстве // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 

8.12.2016 г.). 
2 Серебровская О. Педофилия: болезнь или преступление? // Интернет ресурс 

«Livejournal» (дата публикации 29.03.2016 года). URL: http://olga-

srb.livejournal.com/38768.html.  
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расстройством, а, следовательно, необходима индивидуальная работа 

психолога с такой категорией осужденных и состоящих на учете. Многие 

авторы, например, Ю.Н. Гусев, считают, что с каждым осужденным 

необходима индивидуальная работа психолога, так как каждый человек 

индивидуален, и то, что для одного хорошо, для другого может оказаться 

плохо. Работа психолога необходима для выяснения черт характера, с тем, 

чтобы в дальнейшем рекомендовать надзорным органам, как наиболее лучше 

строить профилактическую работу с каждым отдельным надзорником. Кроме 

того, многие преступники характеризуются различными врожденными или 

приобретенными аномалиями психики, таких как психозов, неврозов, 

олигофрении, сексуальных перверсий, которые вызваны длительным 

пребыванием в местах лишения свободы. Поэтому индивидуально-

профилактический подход с учетом рекомендаций психолога необходим1. 

Считаем, что идея введения в профилактическую  работу с поднадзорными 

лицами психолога, будет эффективным вкладом в работу с целью 

исправления, тем более, что это не требует каких-то материальных затрат, 

так как в каждом отделе органа внутренних дел имеются штатные психологи. 

Предлагаем дополнить пунктом 8  статью 11 Федерального закона № 

64-2011 года, который изложить в следующей редакции:  «Проходить 

ежеквартальное специальное психологическое тестирование, а лицам, 

указанным в пунктах 2.1 статьи 3 настоящего закона, специальное 

психологическое тестирование проходить ежемесячно». В приказ МВД 

России от 8 июля 2011 года № 818   внести дополнения в пункт 5, изложив в 

следующей редакции: «сотрудники подразделений кадрового аппарата 

(психологическая служба)   территориальных органов, а также сотрудники 

патрульной службы национальной Гвардии»; пункт 7.20 следующего 

содержания: «В целях эффективного профилактического воздействия на лиц, 

                                                           
1 Гусев Ю.Н. Особенности предупреждения рецидивной преступности // Вестник Северо-

Кавказского гуманитарного института. 2015. № 2(13). С.117.  
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находящихся под административным надзором, направляют на 

психологическое тестирование в подразделение кадрового аппарата». Пункт 

13 приказа МВД России № 818 сделать следующего содержания: 

«Сотрудники кадрового аппарата (психологическая служба) проводить 

тестирование лиц, состоящих под административным надзором, с целью 

выявления негативных факторов и разработки рекомендаций по 

эффективному воздействию на указанных лиц».      

А.С. Бурлака считает, что для профилактического воздействия на лиц, 

совершивших преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних необходимо использовать аудиовизуальные, 

электронные  или другие технические средства надзора и контроля. Такой 

перечень определен Правительством Российской Федерации, и в настоящее 

время используется в отношении лиц, которым избрана мера пресечения, не 

связанная с заключением под стражу. Порядок использования таких 

технических средств регламентирован приказом Минюста России, тогда  

аналогичный порядок должен регулироваться приказом МВД России1.   

Однако, введение таких технических средств требует тщательной 

проработки, как в правовом, так и в финансовом плане, так как необходимо 

задействовать значительные финансовые затраты, увеличивать штат 

сотрудников, которые призваны осуществлять надзорные функции, либо 

надзорные функции передавать в уголовно-исправительные учреждения, что, 

по нашему мнению, будет противоречить принципам Федерального закона № 

64-2011 года. 

При опросе сотрудники подразделения по надзору высказали 

проблему осуществления надзора в отношении поднадзорного лица, 

осужденного за совершение преступления по статье 314.1 УК РФ, и которому 

                                                           
1 Бурлак С.А. К вопросу о повышении эффективности административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы // Проблемы правоохранительной 

деятельности. Белгород. 2015. № 2. С. 119. 
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назначено наказание в виде лишения свободы. В соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 9 Федерального закона № 64-2011 года надзор прекращается, 

если поднадзорное лицо осуждено и направлено к месту лишения свободы.  

Однако, после освобождения, возложить надзор на такое лицо не 

представляется возможным, так как в соответствии со статьей 194 Кодекса 

административного судопроизводства РФ, если имеется вступившее в 

законную силу решение суда о том же предмете, между теми же сторонами и 

по тем же основаниям, то суд прекращает производство по 

административному делу1.  

В пункте 6 статьи 9  Федерального закона указано, что не исключается 

повторное установление судом административного надзора в отношении лиц, 

совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, совершившие 

преступления при рецидиве преступлений, и умышленные преступления в 

отношении несовершеннолетних, но при основаниях, указанных в части 3 

статьи 3 Федерального закона. Иными словами, если лицо признано в период 

отбывания наказания злостным нарушителем, или после освобождения в 

течение года, совершило два административных правонарушения. 

Анализируя законодательство, приходим к выводу, что лицо после 

освобождения за преступление (314.1 УК РФ) становится формалистом. 

Возникает законодательная коллизия, когда лица, осужденные за 

умышленные преступления против несовершеннолетнего и рецидивисты, не 

совершая административные правонарушения, не становятся поднадзорными 

лицами, что противоречит Федеральному закону № 64-2011 года, где 

указано, что такая категория осужденных находиться под надзором до 

окончания срока судимости. Для устранения такого противоречия, 

предлагаем внести дополнения в Федеральный закон № 64-2011 года, а 

                                                           
1 Кодекс административного судопроизводства РФ от 08 марта 2015 года № 21-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 5.01.2017 г.). 
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именно дополнить пунктом 4 часть 5 статьи 5 следующего содержания: 

«назначения наказания, связанного с лишением свободы за не тяжкие  

преступления и преступления средней тяжести лицам, указанным в пунктах 

2,  2.1  статьи 3 настоящего закона, до погашения или снятие судимости».                

Теперь перейдем к проблемам ответственности лиц, на которых судом 

возложен административный надзор, за уклонение от административного 

надзора. Если практическая деятельность по привлечению к 

административной ответственности  за уклонение от надзора уже сложилась, 

то при привлечении к уголовной ответственности у правоприменителя 

возникают вопросы.     

Субъективная сторона преступления по части 1 статьи 314.1 УК РФ – 

наличие умысла и цели уклонения от надзора. Однако, именно данный 

признак и вызывает трудности при квалификации деяний.  В практической 

деятельности возникают проблемы с определением у лиц наличия или 

отсутствия цели уклонения от надзора. Такая цель  должна подтверждаться 

конкретными фактами, иначе привлечь лицо к уголовной ответственности не 

возможно.   

То есть существует проблема разграничения административной и 

уголовной ответственности за нарушение установленных ограничений. 

Сотрудники органов внутренних дел высказывают такую проблему, что при 

формировании материалов, получают объяснения с виновного, который не 

признается, что имел умысел и цель уклонения от надзора. И это понятно, 

редкий преступник добровольно признается в совершении преступления.  

Поэтому, не указывая, что он имел умысел на уклонение, правонарушитель 

может понести административную, а не уголовную ответственность. 

Следующий фактор - наличие уважительных причин. В предыдущей 

главе подробно рассмотрели, какие причины будут являться уважительными, 

а какие не будут считаться таковыми. Однако, как указывают С.В. 
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Расторопов  и Д.М. Алкаев, возникает вопрос: какое время опоздания по 

уважительным причинам будет считаться не значительным?1. Согласимся с 

их мнением, что необходимо установить время не более 48 часов после 

прекращения уважительных причин. Например, смерть родственника – не 

более 48 часов после захоронения, или после выписки из медицинского 

учреждения и т.д. 

Подводя итог, можно сказать, что необходимо на законодательном 

уровне разграничить уголовную и административную ответственность за 

уклонение от административного надзора при неисполнении обязанностей, 

возложенных судом.  Предложенную  И.В. Губко редакцию диспозиции 

статьи 314.1 УК РФ можно считать приемлемой, если выражается в том, что 

поднадзорное лицо за самовольное оставление, без уважительных причин  

места жительства, может быть привлечено к уголовной ответственности 

после того, как привлекалось  к административной ответственности за 

аналогичное нарушение2.  Указанной нормой будет введен институт 

преюдиции в классическом виде, что позволит значительно увеличить 

возможности правоприменительной  практики с целью более эффективного 

профилактического воздействия на поднадзорных лиц.  

По мнению некоторых респондентов, осуществляющих 

административный надзор, привлечение к уголовной ответственности за 

повторное несоблюдение лицом установленных ограничений, повысит 

эффективность работы в плане профилактического воздействия на 

поднадзорных лиц. В теории и практике существует положение, когда за 

неоднократное привлечение к административной ответственности в 

                                                           
1 Расторопов С.В., Алкаев Д.М. Объективная сторона уклонения от административного 

надзора (ст. 314.1 УК РФ) // Известия высших учебных заведений: Приволжский регион. 

Общественные науки. 2015. № 2(34). С. 26. 
2 Губко И.В. Преступления, связанные с уклонением от отбывания уголовного наказания 

или иных мер правового принуждения (статьи 313, 314, 314.1 УК РФ): Дис. … канд. юрид. 

наук. Краснодар, 2013. С. 156. 
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установленные законом сроки лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности.  Так, например, рассматриваемые нами ранее казусы в 

странах СНГ, Белоруссии. Казахстане, Киргизии, и в советский период 

времени.  

Конструкция части 2 статьи 314.1 УК РФ имеет сложную структуру, 

и, по мнению некоторых авторов, коллизионность. Это выражается в 

перегруженности сопряженными административными правонарушениями. 

Например, поднадзорное лицо может совершить правонарушение, входящее 

в главу 20, то есть 20.25 КоАП РФ (за неуплату административного штрафа), 

но такое правонарушение не может быть сопряженным с неисполнением 

ограничений. Или может ли возникнуть  уголовно наказуемое деяние, если 

поднадзорное лицо, находясь вне жилого помещения в ночное время, 

нарушило запрет на курение (статья 6.24 КоАП РФ).  На практике число 

таких правонарушений ограничено.  Для привлечения к уголовной 

ответственности по части 2 статьи 314.1 УК РФ сопряженными могут быть 

правонарушения по следующим статьям КоАП РФ: ст. 6.8 (незаконный 

оборот наркотических средств или психотропных веществ), ст. 6.9 

(потребление наркотических средств или психотропных веществ), ст. 6.1.1 

(нанесение побоев), ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению 

сотрудника полиции), ст. 20.1 (мелкое хулиганство), ст. 20.20 (потребление 

(распитие) алкогольной продукции в запрещенных места), ст. 20.21 

(появление в общественных местах в состоянии опьянения). Привлечение к 

уголовной ответственности по части 2 статьи 314.1 УК РФ – за неисполнение 

ограничений должно быть сопряжено с такими правонарушениями, которые  

по своим деяниям имеют большую степень общественной опасности.     

А.В. Дружинин считает, что конструкция части 2 статьи 314.1 УК РФ 

представляет собой «избыточность» уголовного закона, поэтому  необходимо 

сократить число административных правонарушений, которые реально могут 
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быть совершены поднадзорным лицом. Также считает, что в диспозиции 

части 2 необходимо указать  сопряженные  правонарушения, совершенные 

против порядка управления,  исключая ст. 19.24 КоАП РФ, либо 

посягающего на общественный порядок и общественную безопасность1. С 

такой трактовкой статьи мы не согласны, так как в такой редакции 

утрачиваются правонарушения, указанные в главе 6, в которой 

предусмотрены правонарушения за незаконный оборот и  потребление 

наркотических и психотропных веществ и другие общественно опасные 

правонарушения.  

Разъяснения по проблемам применения статьи 314.1. УК РФ, как 

указывалось ранее, даны в постановлении Пленума Верховного суда РФ № 

21, однако, данная проблема не нашла там своего отражения.     

На основании проведенного нами исследования делаем вывод, что в 

целях правильной квалификации деяний за уклонение от административного 

надзора, а также достижения задачи профилактики совершения повторных 

преступлений, необходимо совершенствование действующего российского 

законодательства, которое регламентирует административный надзор за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Дружинин А.В. Уголовная ответственность за неоднократное несоблюдение 

установленных судом административных ограничений // Проблемы правоохранительной 

деятельности. 2016. № 2. С. 57-60. 



113 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты уголовно-правового исследования деяний лиц, состоящих 

под административным надзором, за уклонение от выполнения ограничений 

и обязанностей позволяют сделать вывод, что в целях правильной 

квалификации состава уклонения необходимо некоторое совершенствование 

законодательства, которое затрагивает вопросы установления надзора. 

Рассмотрим положения, выявленные в ходе исследования: 

1. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, является методом полицейской деятельности как 

государственной функцией в процессе управления.  

Основными признаками административного надзора, закрепленного в 

Федеральном законе № 64-ФЗ, являются: 

- имеет индивидуальный характер, поскольку осуществляется в 

отношении не всех осужденных, а только наиболее опасной их части; 

- общими условиями его установления выступают: совершеннолетний 

возраст осужденного; осуждение к реальному наказанию в виде лишения 

свободы; наличие непогашенной или неснятой судимости; 

- решение об установлении надзора принимается в судебном порядке 

по инициативе заинтересованных органов. 

Надзор не является продолжением уголовного наказания, не нарушает 

конституционных положений РФ, носит временной характер и только на 

период срока судимости, в отношении строго определенной категории лиц.  

Надзор призван служить для предотвращения совершения повторных 

преступлений со стороны  судимых лиц, он осуществляется путем 

систематического наблюдения за ними, дает право органам внутренних дел  

оказывать индивидуально-профилактического воздействия, что не может 

быть исполнено органами исполнения  наказания.  
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2. Административный надзор не является новеллой в российском 

законодательстве, а существовал в различное время и применялся в 

зарубежных странах, сохранил преемственность, но и значительно 

гуманизирован. В отличие от советского периода институт 

административного надзора в настоящее время регулируется Федеральным 

законом, также предусмотрен судебный порядок установления, изменения и 

прекращения административного надзора, который предусмотрен статьями 

270-273 Кодекса административного судопроизводства РФ. На судебном 

заседании обязательно присутствует прокурор и адвокат лица, на которого 

возлагается административный надзор. Ещё одним, немаловажным отличием 

является то, что в Федеральном законе веден раздел «права поднадзорных», 

что ранее отсутствовало. 

3. Законодательством Российской Федерации за невыполнение 

ограничений, возложенных судом на поднадзорное лицо, предусмотрена 

административная ответственность в соответствии с частями 1 и 3 статьи 

19.24 КоАП РФ, неисполнение обязанностей – частью 2  указанной статьи. За 

злостное уклонение от административного надзора - уголовная 

ответственность, выраженная в части 1 и 2 статьи 314.1 УК РФ. Уклонением 

от административного надзора будут являться те деяния, в результате 

которых нарушены правила и обязанности, предусмотренные в Федеральном 

законе № 64-2011 года и указанные в постановлении суда. 

Система мер по предупреждению, пресечению и раскрытию 

преступлений за уклонение от административного надзора, хорошо 

зарекомендовавшая в советский период, в зарубежных странах и вновь 

восстановленная в отечественном праве (статья 314.1 УК РФ) в целях 

повышения эффективности предупреждения повторной преступности, имеет 

огромное профилактическое значение.  
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4. Субъектом преступления за уклонение от административного 

надзора является лицо, в отношении которого в судебном порядке 

установлен  административный надзор. Это лица, имеющие 

совершеннолетний возраст, которые освобождаться из исправительных 

учреждений, имеющие непогашенную и не снятую судимость за совершение 

тяжкого и особо тяжкого преступления, в том числе при опасном и особо 

опасном рецидиве. Это могут быть иностранные граждане или лица без 

гражданства, а также лица, которые совершили преступления против 

половой свободы в отношении несовершеннолетних лиц (не достигших 14 

летнего возраста) и страдающих сексуальным предпочтением (педофилией). 

Указанная категория лиц относится к специальному субъекту, которая может 

совершить правонарушения по статье 19.24 КоАП РФ и преступные деяния, 

указанные в статье 314. 1 УК РФ, если они не исполняют обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом № 64- 2011 года  и ограничения, 

установленные судом. 

5. Криминологическая характеристика личности преступника, 

состоящего под административном надзором, состоит в следующем:  

-  как правило, лица мужского пола, среднего возраста, не имеющие 

семьи, постоянного места работы, без должного образования.  

- личность поднадзорного лица характеризуется отсутствием желания 

работать, создать семью, повышать уровень образования.  

- как правило, такие лица злоупотребляют алкоголем и употребляют  

наркотики;  

- пренебрегают общепринятыми нормами поведения в обществе, во 

многом из-за деградации личности и отсутствия морали.  

6. При решении вопроса о виновности поднадзорного лица за 

уклонение от административного надзора, необходимо рассмотреть все  

доказательства, которые могут свидетельствовать либо о  наличии признаков 
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административного правонарушения, указанных в частях 1-3 статьи 19.24 

КоАП РФ, либо уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 

314.1 УК РФ. Собранные факты позволяют правоприменителю обоснованно 

и справедливо привлечь виновного к ответственности и назначить 

справедливое наказание, которое соответствует общественной опасности.  

Важным условием наступления уголовной ответственности по части 1 

статьи 314.1 УК РФ заключается в наличии прямого умысла  и цели 

уклонения от административного надзора на определенный срок, либо на все 

время применения такой меры. Для правильной квалификации указанного 

преступления в диспозиции статьи имеются оценочные признаки – это 

уважительные причины и избранное место жительство. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 

314.1 УК РФ не сводиться к простому набору административных 

правонарушений, совершенных лицом в течение календарного года, а должна 

содержать признаки неоднократности и сопряженности.    

В ходе проведенного исследования был выявлен ряд не 

согласованных нормативно-правовых актов, регулирующих 

административный надзор. Для устранения неконкретности и 

коллизионности предлагаем  внести изменения и дополнения: 

6. Проблема установления административного надзора в отношении 

иностранных граждан и лиц без определенного места жительства (БОМЖ). 

Иностранные граждане после освобождения из мест лишения свободы не 

имеют законных оснований нахождения на территории России, 

законодательством предусмотрен выезд таких граждан из РФ. А у лиц 

БОМЖ отсутствует постоянное место жительство, что затрудняет проводить 

с ним какую – либо профилактическую работу и осуществлять контрольные 

функции по месту жительства.  
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Для решения этого вопроса предлагаем дополнить статью 3 

Федерального закона № 64 – 2011 года  частью 4, указав, что 

административный надзор не устанавливается в отношении иностранных 

граждан.  

Для разрешения проблемы с лицами БОМЖ, в отношении которых 

установлен надзор, и  в целом проблемы, возникающей при появлении лиц 

без определенного места жительства – это создание социальных 

реабилитационных центров.  

7. Законодателем введена новая категория «педофил». Однако, как 

считают психологи педофилия – это психическое расстройство. «Педофил» - 

термин медицинский, а не юридический. Введение в профилактическую  

работу с поднадзорными лицами психолога будет эффективным вкладом в 

работу с целью исправления, тем более, что это не требует каких-то 

значительных материальных затрат, так как в каждом органе внутренних дел 

имеются штатные психологи. 

Предлагаем дополнить пунктом 8  статью 11 Федерального закона № 

64-2011 года, который изложить в следующей редакции: «Проходить 

ежеквартальное специальное психологическое тестирование, а лицам, 

указанным в пунктах 2.1 статьи 3 настоящего закона, специальное 

психологическое тестирование проходить ежемесячно». В приказ МВД 

России от 8 июля 2011 года № 818  «О порядке осуществления 

административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы»  внести дополнения в пункт 5: «сотрудники подразделений 

кадрового аппарата (психологическая служба)   территориальных органов, а 

также  сотрудники патрульной службы национальной Гвардии». Пункт 7.20 

сделать следующего содержания: «В целях эффективного профилактического 

воздействия на лиц, находящихся под административным надзором, 

направляют на психологическое тестирование в подразделение кадрового 
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аппарата». Пункт 13 приказа МВД России № 818 изложить в следующей 

редакции: «Сотрудники кадрового аппарата (психологическая служба) 

проводить тестирование лиц, состоящих под административным надзором, с 

целью выявления негативных факторов и разработки рекомендаций по 

эффективному воздействию на указанных лиц».      

8. Для лиц, указанных в пунктах 2. и 2.1  Федерального закона № 

64-2011 года, необходимо приостанавливать административный надзор, а не 

прекращать в момент их осуждения к мерам наказания, связанных с 

лишением свободы.  Предлагаем внести дополнения в Федеральный закон № 

64-2011 года, а именно дополнить пунктом 4 часть 5 статьи 5 следующего 

содержания: «назначения наказания связанного с лишением свободы за не 

тяжкие  преступления и преступления средней тяжести  лицам, указанным в 

пунктах 2,  2.1  статьи 3 настоящего закона, до погашения или снятие 

судимости».               

9. В ходе правоприменительной практики по привлечению к 

ответственности лиц за нарушение правил административного надзора 

возникает проблема разграничения административной и уголовной 

ответственности. Для устранения такой проблемы необходимо ввести 

преюдицию при совершении административного правонарушения, как это 

существует в странах СНГ, в частности в Казахстане  и Узбекистане.  

Например, как предложил И.В. Губко привлекать к уголовной  

ответственности поднадзорное лицо за самовольное, без уважительных 

причин  оставление,  места жительства, которое совершено после 

привлечения его к административной ответственности за аналогичное 

нарушение.  

10.   Конструкция части 2 статьи 314.1 УК РФ имеет сложную 

структуру и коллизионность, которая выражается в перегруженности  

сопряженными административными правонарушениями. Привлечение к 
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уголовной ответственности по части 2 статьи 314.1 УК РФ – за неисполнение 

ограничений должно быть сопряжено с такими правонарушениями, которые  

по своим деяниям имеют большую степень общественной опасности.   

Разъяснения по указанной проблеме должны быть отражены в постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

АНКЕТИРОВАНИЕ 

Лиц, состоящих под административным надзором. 

№ Наименование Данные 

1.  возраст от 18 о 25 лет- 5% 

от 26-50 лет – 86 %  

от 51-60 лет – 5% 

2.  Пол: мужчины 92 % 

3.  женщины 8 % 

4.  Социальное положение, 

род занятий 

Рабочий – 100% 

5.  Семейное положение Имеют  семью – 16% 

6.  Место жительство Сельская местность - 27% 

Город – 73 % 

7.  Материальное 

положение 

Среднее – 8% 

Малообеспеченные -  94,5 % 

8.  Имеют детей 27 % 

9.  Жилищные условия Не имеют жилья 2, 7 % 

10.  Образование Высшее – 2,7% 

Среднее-профессиональное–

5,4  

Среднее специальное – 29,7 

% 

Среднее, в том числе не 

оконченное – 67,5 % 

11.  Трудоустроены Содержат родственники – 

48, 6  

Трудоустроены – 8% 

Случайные заработки – 35,7 

% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ 

Лиц, состоящих под административным надзором. 

 

№ Вопрос ОТВЕТ 

Д

да 

Н

нет 

1.  Вы положительно относитесь к действующему 

законодательству? 

8

2,3% 

1

7,6% 

2.  Считаете ли Вы, что необходимо изменить 

законодательство, которое устанавливает 

административный надзор? 

5

2,9% 

4

7,0% 

3.  Считаете ли Вы, что необходимо отменить 

законодательство, которое устанавливает 

административный надзор? 

4

1,1% 

5

8,8% 

4.  Хотите ли Вы получить дополнительное образование? 5

8,8% 

4

1,1% 

5.  Довольны ли Вы своей профессией? 9

4,1% 

5

,8% 

6.  Нравилось ли Вам ранее обучаться в школе? 7

6,4% 

2

3,5% 

7.  Ваш аттестат о среднем образовании в среднем имеет 

оценку «3» 

6

4,7% 

3

5,3% 

8.  Вы воспитывались в полной семье? 5

8,8% 

4

1,1% 

9.  Довольны ли Вы своей семейной жизнью? 7

6,4% 

2

3,5% 

10.  Имеете ли Вы детей? 7

0,6% 

2

9,4% 

11.  У Вас есть  любимое занятие, досуг?  9

4,1% 

5

,8% 

12.  Вы занимаетесь спортом? 6

4,7% 

3

5,3% 

13.  Вы употребляете спиртные напитки? 4 5
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1,1% 8,8% 

14.  Вы отрицательно относитесь к тем людям, которые 

злоупотребляют спиртными напитками? 

5

8,8% 

4

1,1% 

15.  Проходили ли службу в вооруженных силах? 5

8,8% 

4

1,1% 

16.  Вы проживаете вместе со своими детьми? 3

5,3% 

6

4,7 

17.  Общаетесь ли Вы со своими детьми? 7

0,6% 

2

9,4% 

18.  Вы сожалеете, что совершили преступление, 

раскаиваетесь?  

8

2,4% 

1

7,6% 

19.  Сожалеете, что попались, в будущем будете осторожнее? 7

0,6% 

2

9,4% 

20.  Преступление совершили по привычке? 2

9,4% 

7

6,5% 

21.  Преступление совершили, так как заработать деньги по-

другому не возможно?   

1

7,6% 

7

6,5% 

22.  Пошел на преступление осознано, так как риск был 

оправдан? 

2

9,4% 

6

4,7% 

23.  Если Вы вновь совершите преступление, это будет 

зависеть от обстоятельств? 

3

5,3% 

5

2,9% 

24.  При любых обстоятельствах откажетесь от совершения 

преступления? 

7

0,6% 

1

7,6% 

 

 


