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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования.  В  условиях  лишения  свободы

личность осужденного подвергается значительной деформации, в результате

которой  начинают  преобладать  асоциальные  и  криминальные  ценности,

которые  могут  обеспечить  выживание  в  уголовной  среде,  и  во  многом

предопределяют  дальнейшее  антисоциальное  поведение  личности  в

постпенитенциарный период.

Постпенитенциарный  контроль  является  неотъемлемой  частью

уголовно-исполнительной  политики  нашего  государства,  в  частности  это

одна  из  мер  государственного  принуждения,  применяемого  к  лицам,  в

постпенитенциарный период. Успех данной деятельности всецело зависит от

четкой  организации  и  планомерности  осуществления  контроля  за  ранее

судимыми  лицами.  В  настоящий  момент  это  одна  из  важнейших  задач

профилактики совершения преступлений.

Предварительное изучение наличия повторной преступности в нашей

стране может показать, что доля рецидивной преступности колеблется около

40% за период с января по декабрь 2017 года.

Не  смотря  на  то,  что  общая  тенденция  зарегистрированной

преступности снижается,  так в январе-декабре 2017 года зарегистрировано

2058,5 тыс. преступлений, или на 4,7% меньше, чем за аналогичный период

прошлого года, чему свидетельствуют статистические данные Министерства

внутренних дел  Российской Федерации  уровень  рецидивной преступности

достиг отметки в 43%1.

Рецидивная преступность вызвана следующими причинами: во-первых,

недостаточная  слаженность  работы  отделов  и  служб  исправительного

учреждения во время отбывания наказания осужденного, так как во время

отбывания  наказания  цель  исправления  и  предупреждения  новых

преступлений достигнута не была.

1 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Режим
доступа: http://www  .  mvd  .  ru  .
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Во-вторых,  институт  административного  надзора  не  проявил  себя  в

должной  мере,  и  за  лицами,  в  отношении  которых  был  назначен

административный надзор, присмотра органами внутренних дел на практике

никто не ведет.

Тем  самым  можно  говорить,  что  из-за  не  добросовестной  работы

правоохранительных органов как уголовно-исполнительной системы, так и

органов внутренних дел уровень рецидивной не только не уменьшается, но и

начинает расти.

Таким  образом,  законодатель  посчитал,  что  институт

административного  надзора  необходим  в  нашем  обществе,  так  как  после

освобождения лица из мест лишения свободы существует возможность, что

он  может  попасть  в  криминальную  среду,  которая  впоследствии  создаст

условия для совершения новых преступлений и тем самым повысит уровень

рецидивной преступности. Тем самым для того, чтобы этого не произошло,

восстановлен  институт  административного  надзора.  Несмотря  на  это,

указанный институт в настоящее время переживает сложный период, так как

имеет  ряд  недоработок  в  нормативно  правовых  актах,  в

правоприменительной  практике,  следовательно,  не  предупреждает

совершение новых преступлении лицами, освободившимися из мест лишения

свободы в полной мере.

Именно поэтому, тема данного дипломного исследования будет весьма

актуальна в наше время, и тем самым позволит усовершенствовать институт

административного надзора.

Объект  дипломного  исследования  образуют  общественные

отношения, складывающиеся в сфере правового регулирования установления

административного  надзора за  лицами,  освобожденными из  мест  лишения

свободы.

Предметом  дипломного  исследования  являются  теоретические,

правовые  и  организационные  основы  административного  надзора  и

уклонения от него.
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Цель  дипломного  исследования  заключается  во  всестороннем

изучении  института  административного  надзора,  рассмотрению  проблем

реализации данной меры в практической деятельности, а также разработке

соответствующих  предложений  по  совершенствованию  норм  касающихся

административного  надзора  и  уклонения  от  него  в  целях  выявления  и

ликвидации выявленной проблематики.

Для  достижения  указанной  цели  были  поставлены  и  решены

следующие задачи:

- изучить  основы  правового  регулирования  осуществления

административного надзора;

- рассмотреть особенности правового статуса поднадзорных лиц;

- проанализировать изучаемый материал и рассмотреть характеристику

личности поднадзорного лица;

- рассмотреть полномочия органов внутренних дел при осуществлении

административного надзора;

- раскрыть  административную  ответственность  за  несоблюдение

ограничений  и  невыполнение  обязанностей,  устанавливаемых  при

административном надзоре;

- рассмотреть  уголовную  ответственность  за  уклонение  от

административного надзора

Нормативной основой исследования явились ранее действовавшие и

уголовное,  уголовно-процессуальное,  уголовно-исполнительное

законодательства, иные нормативно правовые акты

Теоретической  основой  таких  отечественных  юристов,  как:  А.И.

Абатуров.,  Т.Г. Антонов,  Ю.В. Андреева,  В.В. Городянская,  В.В. Жулев,

С.М.  Зырянов,  А.П. Кармолицкий,  В.В. Курников,  В.В. Лукьянов.  А.А.

Михайлов,  Е.В. Наумов,  В.Б. Несер,  А.А. Пропостин.,  Ф.С. Разарснов,

Л.И. Рябинин, М.Л. Саввин., П.В. Тепляшини, В.А. Уткин и другие.

Методологическая  основа  исследования  базируется  на

диалектическом  методе  познания  общественных  явлений,  а  также
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использовании общенаучных и частнонаучных методов.  Метод историко -

правового  анализа  применен  при  изучении  эволюции  развития  уголовной

ответственности  за  уклонение  от  административного  надзора.  А  также  в

дипломной работе был использован формально - юридический метод и метод

конкретно  -  социологических  исследований.  Еще  был  использован

структурно-функциональный  метод,  который  был  использован  в

юридическом анализе состава уклонения от административного надзора по

УК РФ.

Эмпирической  базой  исследования послужили  материалы

опубликованной  с  2011  по  2017  год  судебной  практики  уклонения  от

административного надзора, статистические данные ФСИН России за 2015-

2017  года,  а  также  изученные  дела  подучетных  лиц  находящихся  в

производстве  ОВД  Заводского  района,  города  Новокузнецка  Кемеровской

области, опрос сотрудников ФСИН и ОВД участвующих в формировании дел

по административному надзору.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в

том, что основные теоретические выводы и предложения, сформулированные

в  данном  исследовании,  вносят  вклад  в  теорию  уголовного  и  уголовно-

исполнительного права и практику их применения.

Структура дипломного исследования определена объектом, предметом,

целями  и  задачами  исследования  и  состоит  из  введения,  двух  глав,

включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка использованных

источников и одного приложения.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА И ПРАВОВОЙ СТАТУС

ПОДНАДЗОРНЫХ ЛИЦ.

1.1 Правовое регулирование установления административного
надзора.

Перед  тем  как  приступить  к  рассмотрению  ныне  действующего

законодательства,  необходимо  обратить  внимание  на  ретроспективный

аспект данного вопроса.

Административный надзор в СССР появился с принятием в 1966 году

Указа  Президиума  Верховного  Совета  СССР. В  соответствии  с  данным

нормативным актом административный надзор  применялся  к   следующим

лицам:

1. Признанным судом особо опасными рецидивистами;

2. Лицам, которые:

А) судимы к лишению свободы за тяжкие преступления;

Б) судимы два и более раза к лишению свободы за любые умышленные

преступления;

В)ранее  освобождавшиеся  из  мест  лишения  свободы  до  полного

отбытия назначенного судом срока наказания условно -досрочно или условно

с обязательным привлечением к труду и вновь совершившие умышленное

преступление в течение не отбытой части наказания1.

При  этом  их  поведение  во  время  отбывания  наказания  в  местах

лишения свободы говорит об упорном нежелании встать на путь исправления

и приобщения к честной трудовой жизни.

Те же лица, в случаи, если  после отбытия наказания  либо условно -

досрочного  освобождения  от  наказания  они  систематически  нарушали

1  Об  административном  надзоре  органов  внутренних  дел  за  лицами,
освобожденными из мест лишения свободы Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 26.07.1966 г. № 5364-VI // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1996. - № 30 Ст. 597.
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общественный порядок и правила социалистического общежития, несмотря

на  предупреждения  органов  внутренних  дел  о  недопущении  ведения

антиобщественного образа жизни.

Необходимо  упомянуть  о  том,  что  перечень  лиц,  которым

устанавливается  административный  надзор,  несколько  разнится  с

установленным в данный момент действующим законодательством. Сейчас

внимание  в  большей  мере  сосредоточено  на  лицах,  которые  совершили

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, но

в то же время в перечне нет лиц, которые совершили новое преступление

после условно-досрочного освобождения.

Ограничения  для  поднадзорного  лица  и  порядок  их  установления

являются схожими с закрепленными в действующем законодательстве.

В принципе, верно, говорить о том, что в российском законодательстве

был  возрожден  институт  административного  надзора,  так  как  советские

нормы  практически  полностью  по  своей  сути  сходятся  с  ныне

действующими.

Сейчас переходим к рассмотрению современного законодательства об

административном надзоре.

Статья  1  ФЗ  «Об  административном  надзоре  за  лицами,

освобожденными  из  мест  лишения  свободы»  дает  понятие

административного надзора:

Административный надзор - это осуществляемое органами внутренних

дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения

свободы, установленных судом в соответствии с Федеральным законом «Об

административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения

свободы»  временных  ограничений  его  прав  и  свобод,  а  также  за

выполнением им обязанностей, предусмотренных Федеральным законом1.

Определение  правовой природы каждого  юридического  явления,  как

1 Об  административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения
свободы Федеральный закон от 06.04.2011 № 64 – ФЗ (ред. от 29.07.2017)  //  Собрание
законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 15 Ст. 2037.
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правило, включает в себя два процесса: 

1) отнесение его к какой - либо большой группе юридических явлений;

2) выделение его особенностей и определением его места среди других

элементов этой большой группы.

Исходя  из  данного  понятия,  указанного  выше,  можно  сказать,  что

административный  надзор  это  определенная  мера  государственного

принуждения, применение которой связано с совершением преступлений, за

которые  лица  отбывали  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы.

Наиболее  схожими  мерами,  которые  значительно  ограничивают  правовой

статус лица, освободившегося из мест лишения свободы, являются условно-

досрочное  освобождение  и  ограничение  свободы,  как  дополнительное

наказание.

Таким  образом,  административному  надзору  присущи  следующие

признаками:

1) Это определенная мера.  То есть  административный надзор имеет

конкретные качественные и количественные характеристики, определяющие

его содержание;

2) Это  принудительная  мера.  То  есть  освобождаемое  лица  не  имеет

права  выбора,  исполнять  ее  или  нет.  За  несоблюдение  установленных

ограничений установлены конкретные меры ответственности, перечисленные

в Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном кодексе РФ

(ст. 19.24 КоАП и ст. 314.1 УК РФ);

3) Государственный  характер  этой  меры  подразумевает,  что

административный надзор устанавливается судом от имени государства;

4) Административный надзор устанавливается в связи с совершенным

преступлением1.

Перечисленные  признаки  позволяют  отнести  административный

надзор к мерам государственного принуждения.

Однако  административному  надзору  присущи  собственные  особые
1 См. Тепляшин  П.В.  Административный  надзор  за  лицами,  освобожденными из

мест лишения свободы М., Законность. 2011. № 10 С. 16
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признаки, которые выделяют его из множества иных видов государственного

принуждения.  В  частности,  его  необходимо  отличать  от  уголовного

наказания  (виды  предусмотрены  в  ст. 44  УК  РФ)  и  иных  мер  уголовно-

правового  характера  (принудительных  мер  медицинского  характера,

конфискации,  условного  осуждения,  отсрочки  отбывания  наказания,

условно-досрочного  освобождения,  применяемых  к  несовершеннолетним

принудительных мер воспитательного воздействия).

Легальное определение наказания дано в ст. 43 УК РФ. Наказание - это

мера  государственного  принуждения,  назначаемая  по  приговору,  которая

применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и

заключается в предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и

свобод этого лица1.

От наказания административный надзор отличается, прежде всего, тем,

что наказание по своей сути является карой за совершенное преступление, в

то время как административный надзор выступает в роли профилактической

меры. Ограничения,  устанавливаемые административным надзором,  имеют

целью  удержание  ранее  осужденного  (наиболее  опасного)  от  повторного

совершения преступления, устанавливая дополнительный контроль.

Еще одно отличие это тот факт, что административный надзор при его

установлении не предполагает наступление правовых последствий присущих

уголовному наказанию, например судимость.

Кроме  того,  разграничить  уголовное  наказание  и  административный

надзор можно по исключительно формальному признаку.  Исчерпывающий

перечень  уголовных  наказаний  приведен  в  УК  РФ,  в  то  время  как

применение  административного  надзора  регулируется  отдельным

федеральным законом.

Увидеть отличие административного надзора от некоторых иных мер

уголовно-правового  характера,  применяемых  к  лицам,  совершившим

преступление, гораздо труднее. Это касается в частности условно-досрочного
1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  08.01.1997  №  1  –  ФЗ  (ред.  От

19.02.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. -№ 2 Ст. 198.
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освобождения. По большому счету их отличает лишь  формальный признак.

Так,  условно-досрочное  освобождение  также  применяется  к  лицам,

освобождаемым из  мест  лишения свободы,  и  подразумевает  установление

определенных  обязанностей,  которые  они  обязаны  соблюдать  после

освобождения  в  течение  оставшейся  не  отбытой  части  наказания.  Эти

обязанности носят не карательный характер, и имеют целью предупреждение

совершения  новых  преступлений.  И  контроль  за  условно-досрочно

освобожденными и лицами, которым установлен административный надзор,

осуществляют одни и те же государственные органы.

Таким  образом,  административный  надзор  и  альтернативные  меры

уголовно-правового  характера  по  своей  сути  мало  чем  отличаются,  и  их

разграничение  можно  провести  лишь  формально,  указав,  что  иные  меры

уголовно-правового  характера  предусмотрены  в  уголовном  законе,  а

административный надзор - нет1.

Подводя итог, можно определить административный надзор как меру

государственного принуждения, применяемую к лицам, освобожденным из

мест  лишения  свободы,  в  случаях  установленных  федеральным  законом,

которая заключается в предусмотренных федеральным законом ограничении

прав  и  свобод,  и  применяется  в  целях  предупреждения  преступлений  и

других  правонарушений  и  оказания  профилактического  воздействия  на

бывших осужденных.

Что касается правовой природы административного надзора, то здесь

следует согласиться с точкой зрения тех авторов, которые не относят его к

уголовно-правовым  мерам,  а  признают  его  мерой  административной.

Например,  Громов  В.Г.  и  Галкина  А.Н.  в  своей  статье  отмечают,  что

«административный  надзор  нельзя  относить  ни  к  наказаниям,  ни  к  иным

мерам  уголовно-правового  характера.  Административный  надзор  следует

считать  альтернативной  мерой  административно-правового  характера,

потому что в перечнях уголовных и административных наказаний (ст. 44 УК
1 См. Звечаровский  И.Э.,  Толкаченко  А.А.,  Никулин  С.И.  Уголовное  право  РФ

Особенная часть. Изд-во: Юристъ, 2015 С. 134-137.
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РФ, ст. 3.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях) такого вида

наказания нет и применяется такой надзор только по решению суда…»1.

Касательно  правовой  природы  административного  надзора  также

имеется  четкая  позиция  Конституционного  суда,  отраженная  в  ряде

постановлений, изданных в связи с жалобами лиц, которым был установлен

административный надзор.

В одной из жалоб заявитель посчитал,  что положения Федерального

закона  «Об  административном  надзоре»  нарушают  его  конституционные

права. По мнению заявителя, оспариваемая им норма допускает возможность

повторного наказания за совершение одного и того же преступления, а также

позволяет  устанавливать  административный надзор в  отношении даже тех

лиц, которые были осуждены и освобождены до вступления Федерального

закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест

лишения свободы» в законную силу,  ухудшая тем самым положение этих

лиц.

В своем Постановлении Конституционный суд по этой жалобе указал:

«Административный надзор как осуществляемое органами внутренних дел

наблюдение  за  соблюдением  лицом,  освобожденным  из  мест  лишения

свободы, установленных судом в соответствии с Федеральным законом «Об

административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения

свободы» временных  ограничений  его  прав  и  свобод,  а  также  за

выполнением  им  обязанностей,  предусмотренных  этим  Федеральным

законом,  относится  к  мерам  предупреждения  преступлений  и  других

правонарушений,  оказания  на  лицо  индивидуального  профилактического

воздействия, а не к мерам ответственности за совершенное правонарушение.

При этом применение административного надзора, в отличие от уголовной

ответственности, связывается не со временем совершения преступления, а с

освобождением лица из мест лишения свободы и с наличием непогашенной

1 См. В.Г. Громов, А.Н. Галкина Правовая природа административного надзора //
Современное  право.  -  2015,  № 6  [Электронный  ресурс]  //  КонсультантПлюс  :  справ.
правовая система. - Версия Проф, сетевая. - Электрон.дан. - М., 2015.
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либо неснятой судимости, которая влечет за собой правовые последствия в

случаях  и  в  порядке,  предусмотренных  федеральными  законами.

Установление  судом  административных  ограничений  не  может

рассматриваться  как  возложение  ответственности  за  деяние,  которое  в

момент его совершения не признавалось правонарушением, или ее отягчение.

Соответственно, и положениям Федерального закона «Об административном

надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы» при  их

применении в отношении лиц, имеющих судимость, не придается обратная

сила...»1

В этом постановлении прямо указано, что административный надзор -

это  мера,  хотя  и  применяется  в  связи  с  совершенным  преступлением,  не

является уголовно-правовой.

Федеральный  закон  РФ  от  6  апреля  2011  года  №  64-ФЗ  «Об

административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения

свободы»  воссоздал  прежде  существовавший  в  отечественном  праве

институт административного надзора. В законе закреплены задачи, которые

обязан решить административный надзор: 

1) предупреждение  совершения  преступлений  и  других

правонарушений лицами,  осужденными за  совершение  тяжкого  или  особо

тяжкого  преступления,  при  рецидиве  преступлений,  умышленного

преступления  в  отношении  несовершеннолетнего,  совершивших

преступления  против  половой  неприкосновенности  и  половой  свободы

несовершеннолетнего, а также преступления при опасном или особо опасном

рецидиве преступлений; 

2) оказание  на  данных  лиц,  индивидуального  профилактического

воздействия с целью защиты общественных и государственных интересов2.

1 Об  отказе  в  принятии  к  рассмотрению  жалобы гражданина  Фондема  Василия
Джозефа на нарушение его конституционных прав частью 2 статьи 3 Федерального закона
Об административном надзоре за лицами,  освобожденными из мест лишения свободы:
Определение Конституционного Суда от 22 апреля 2014 г. №885-О

2Об  административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения
свободы Федеральный закон от 06.04.2011 № 64 – ФЗ (ред. от 29.07.2017)  //  Собрание
законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 15 Ст. 2037.

13



В  сравнении  с  прежде  существовавшим  Положением  1966  года

Федеральный  закон  РФ  6  апреля  2011  года  №  64-ФЗ,  обозначил  более

широкий круг  лиц,  в  отношении  которых  персонал  исправительного

учреждения  вправе  подать  ходатайство  об  установлении  лицу

административного  надзора.  Таковыми  являются  совершеннолетние  лица,

освобожденные за совершение:

1) тяжкого или особо тяжкого преступления;

2) преступления при рецидиве преступлений;

3) умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего1.

Администрация учреждения исполняющего наказание, обязана подать

в  суд заявление  в  отношении  лица  освобождающегося  из  мест  лишения

свободы,  об установлении административного надзора,  не позднее чем за

два  месяца  до  окончания  срока  наказания  предусмотренного  приговором

суда,  а  орган  внутренних  дел  в  отношении  лица,  которому  назначено

дополнительное наказание  в  виде ограничения свободы  либо  не  отбытая

часть наказания в виде лишения свободы заменена ограничением свободы, с

данным заявлением  должен  обратиться  по  месту  жительства  либо

пребывания  данного лица не  позже чем за один месяц до  окончания срока

отбытия наказания в виде ограничения свободы. 

Суд,  приняв постановление  об  установлении,  возобновлении  и

продлении административного надзора, в тот же момент обязан установить

одно  или  несколько  административных  ограничений,  предусмотренных

законом,  целью  которых  является снижение  и  последующее  исключение

негативного воздействия на  осужденного  криминогенных  факторов  и

совершения им противоправных действий. После получения вступившего в

силу  решения  суда  об  установлении  административного  надзора,

администрация исправительного учреждения направляет  копию решения в

орган  внутренних  дел  по  месту  жительства  или  пребывания,  выбранного

осужденным. В момент освобождения из исправительного учреждения, лицу

1 Там же.
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которому  назначен  административный  надзор,  вручается  предписание  о

выезде к избранному месту жительства с указанием срока прибытия.

Закон  четко  устанавливает,  что  в  отношении  данных категорий

осужденных  как  совершивших  преступления  против  половой

неприкосновенности  и  половой  свободы  несовершеннолетнего,  так  и

преступления при опасном или особо опасном рецидиве, административный

надзор устанавливается при освобождении из исправительных учреждений в

обязательном порядке.

Касательно  осужденных  совершивших  тяжкие  или  особо  тяжкие

преступления,  при  рецидиве  преступлений,  а  также  умышленные

преступления  в  отношении  несовершеннолетних,  которые  подлежат

освобождению из ИУ административный надзор, может быть установлен при

условии, что лицо во время отбывания наказания в местах лишения свободы

признано  злостно  уклоняющимся  от  установленного  порядка  отбывания

наказания.

Если лицо, отбывавшее уголовное наказание в виде лишения свободы

имеет непогашенную или неснятую судимость, совершает в течение одного

года  два  и  более  административных  правонарушения  против  порядка

управления  и  (или)  административных  правонарушения,  посягающих  на

общественный порядок и общественную безопасность  и (или)  на здоровье

населения и общественную нравственность, то за ним по заявлению органа

внутренних дел суд может установить административный надзор.

Для  данных  лиц  уголовно-правое  воздействие  не  ограничивается

исполнением наказания, а государство организует надзор за их поведением

при  нахождении  в  обществе  в  течение  срока  погашения  или  снятия

судимости.

В  сравнении  с  прежде  действующим  законодательством  об

административном  надзоре,  данная  мера  устанавливается  судом  по

заявлению  администрации  исправительного  учреждения  или  органа

внутренних дел. Суд вправе определить ряд административных ограничений,
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несоблюдение которых влечет за собой административную ответственность.

Таковыми ограничениями являются:

1) запрещение пребывания в определенных местах;

2) запрещение  посещения  мест  проведения  массовых  и  иных

мероприятий и участия в указанных мероприятиях;

3) запрещение  пребывания  вне  жилого  или  иного  помещения,

являющегося  местом  жительства  либо  пребывания  поднадзорного  лица,  в

определенное время суток;

4) запрещение выезда за установленные судом пределы территории;

5) обязательная  явка  от  одного  до  четырех  раз  в  месяц  в  орган

внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации1.

Правовые ограничения  введены для того,  чтобы обеспечить органам

внутренних дел фактическую возможность контролировать поведение лица,

освободившегося  из  мест  лишения  свободы,  которое  не  достигло

достаточного уровня исправления и нуждается в социальном контроле.

В  Федеральном  законе  6  апреля  2011  года  № 64-ФЗ  года  срок

административного  надзора  варьируется  в  зависимости  от  категории

осужденных. Таким образом, для лиц, которые совершили тяжкое или особо

тяжкое  преступление,  а  также  при  рецидиве  преступлений  срок  может

устанавливаться  от  одного  года  до  трех  лет,  но  не  более  срока,

установленного  в  законодательстве  Российской  Федерации  для  погашения

судимости.

Так,  осужденным  за  умышленное  преступление  в  отношении

несовершеннолетнего  либо  освобожденным  из  мест  лишения  свободы  и

имеющим  непогашенную  или  неснятую  судимость  за  совершение

преступления  против  половой  неприкосновенности  и  половой  свободы

несовершеннолетнего, а также за совершение преступления при опасном или

особо  опасном  рецидиве  преступлений  в  течение  срока,  установленного

1Об  административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения
свободы Федеральный закон от 06.04.2011 № 64 – ФЗ (ред. от 29.07.2017) //  Собрание
законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 15 Ст. 2037.

16



законодательством  Российской  Федерации  для  погашения  судимости,  за

вычетом срока, истекшего после отбытия наказания1.

Началом  срока  административного  надзора  для  совершеннолетнего

лица,  имеющего  непогашенную  либо  неснятую  судимость  за  тяжкое  или

особо  тяжкое  преступление,  рецидив  преступлений  или  осужденного  за

умышленное  преступление  в  отношении  несовершеннолетнего,  которые

были  признаны  в  исправительном  учреждении  злостными  нарушителями

установленного  порядка  отбывания  наказания,  а  также  для

совершеннолетнего  лица,  освобожденного  из  мест  лишения  свободы  и

имеющего  непогашенную  либо  неснятую  судимость  за  совершение

преступления  против  половой  неприкосновенности  и  половой  свободы

несовершеннолетнего, а также осужденных за совершение преступления при

опасном  или  особо  опасном  рецидиве  преступлений,  является  день

постановки  его  на  учет  в  органах  внутренних  дел  по  избранному  месту

жительства или пребывания2.

Для лиц, совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление, а также

при рецидиве преступлений или умышленного преступления в  отношении

несовершеннолетнего,  отбывшего  уголовное  наказание  в  виде  лишения

свободы  и  имеющего  непогашенную  либо  неснятую  судимость,

совершившего  в  течение  года  два  и  более  административных

правонарушения  против  порядка  управления  и  (или)  административных

правонарушения,  посягающих  на  общественный  порядок  и  общественную

безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравственность

-  со  дня  вступления  в  законную  силу  решения  суда  об  установлении

административного надзора3.

Суд  в  течение  срока  административного  надзора  на  основании

1 См. Одинцова  Л.Н.,  Забаровская  Ю.М.  Административный  надзор  за  лицами,
освобожденными из мест лишения свободы: правовая природа, порядок законодательного
регулирования // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 3 С. 29.

2 Об  административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения
свободы Федеральный закон от 06.04.2011 № 64 – ФЗ (ред. от 29.07.2017)  //  Собрание
законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 15 Ст. 2037.

3 Там же.
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заявления  органа  внутренних  дел  или  поднадзорного  лица  либо  его

представителя  с  учетом  сведений  об  образе  жизни  и  о  поведении

поднадзорного  лица,  а  также  о  соблюдении  им  административных

ограничений может частично отменить административные ограничения или

на  основании  заявления  органа  внутренних  дел  может  дополнить  ранее

установленные поднадзорному лицу административные ограничения.

Рядом ученых отмечалось,  что правовой основой административного

надзора  является  судимость  лица.  Таким  образом,  можно  установить

причинную  связь  между  уголовно-правовым  правоотношением  и

реализацией административного надзора, когда уголовное правоотношение,

возникшее  в  связи  с  совершением  лицом  преступления,  привлечением  к

уголовной  ответственности  и  отбывания  наказания  в  исправительном

учреждении продолжает существовать при осуществлении за данным лицом

административного надзора.

Так, Д.Н. Бахрак полагал, что административный надзор это институт

административного права, указывая следующие доводы:

1) он устанавливается после исполнения приговора;

2) эта мера применяется органами управления;

3) органы внутренних дел устанавливают ограничения, ослабляют или

усиливают их с учетом личности и поведения поднадзорного, решают вопрос

о сроке надзора, его продлении или досрочном прекращении;

4) рассматриваемая мера применяется в административном порядке;

5) в  большинстве  случаев  она  применяется  за  правонарушения,

которые не являются преступлениями;

6) законодатель сам называет надзор административным.

С нашей точки зрения нельзя считать данный институт исключительно

административно-правовым,  так  как  предметом  правового  регулирования

при  административном  надзоре  выступают  общественные  отношения,

складывающиеся между освобожденными из исправительных учреждений и

государственными органами.
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Административный  надзор,  устанавливается  за  лицами,

освобожденными  из  мест  лишения  свободы,  как  мера  государственного

принуждения, предполагающая контроль за поведением определенного круга

лиц, органами внутренних дел на основании решения суда. При этом должны

учитываться нормы уголовного права, определяющие рецидив, опасный или

особо опасный рецидив в содеянном или категорию преступления1.

Также при обращении администрацией исправительного учреждения в

суд  применяются  нормы  уголовно-исполнительного  права,  определяющие

категории  осужденных,  которые  могут  признаваться  злостными

нарушителями установленного порядка отбывания наказания.

Поэтому административный надзор представляет собой межотраслевой

институт,  складывающийся из норм административного,  административно-

процессуального и уголовно-исполнительного права.

Такой подход к определению правовой природы данного института не

в  пределах  одной  отрасли  права,  а  как  межотраслевого  соответствует  его

положению в законодательстве на стыке нескольких отраслей права.

1.2 Особенности правового статуса поднадзорных лиц

С  целью  профилактики  совершения  преступлений  и  иных

правонарушений  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы,

оказания на них персонального профилактического воздействия, а также для

защиты  государственных  и  общественных  интересов  в  отношении

перечисленных  лиц  в  Федеральном  законе  от  06.04.2011  N  64-ФЗ  "Об

административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения

свободы"  суд  устанавливает  временные  ограничения  их  прав  и  свобод,

возлагает  определенные  обязанности  (далее  -  административное

1 См. Абатуров А.И.  Административный  надзор  как форма постпенитенциарного
контроля – Киров, 2012 С. 100.
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ограничение)1.

Данное административное ограничение, по своей сути, наказанием не

является. Оно представляет собой меру, которая направлена на профилактику

повторного совершения правонарушений лицами, имеющими непогашенную

судимость  за  совершение  определенных  преступлений,  предусмотренных

законом.  Контроль  за  соблюдением  такого  ограничения,  установленного

поднадзорному лицу,  проводится  путем наблюдения органами внутренних

дел.

Так  как  административный  надзор  является  относительно  новым

институтом  в  российском  законодательстве,  то  при  его  осуществлении

возникает  множество  спорных  моментов  и  нюансов,  подлежащих

дополнительному истолкованию и уточнению. 

Пленумом  Верховного  Суда  от  16  мая  2017  года  было  принято

Постановление  №15  «О  некоторых  вопросах,  возникающих  при

рассмотрении  судами  дел  об  административном  надзоре  за  лицами,

освобожденными из  мест  лишения  свободы»  (далее  Постановление  №15),

которое  решило  ряд  спорных  моментов  при  осуществлении

административного надзора2.

Так,  например,  исходя  из  законодательства  об  административном

надзоре,  следует  выделить  наличие  особой  категории  лиц,  которым  в

обязательном  порядке  устанавливается  административный  надзор.  Данной

категорией являются лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость

за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой

свободы  несовершеннолетнего,  а  также лица,  совершившие преступления

против  половой неприкосновенности  несовершеннолетнего,  не  достигшего

14-летнего возраста, и лица, которые страдают расстройством сексуального

1 Об  административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения
свободы Федеральный закон от 06.04.2011 № 64 – ФЗ (ред. от 29.07.2017)  //  Собрание
законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 15 Ст. 2037.

2О  некоторых  вопросах,  возникающих  при  рассмотрении  судами  дел  об
административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 15  // Российская газета. –
2017. -№ 7276 Ст. 110.
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предпочтения, не исключающим вменяемость1.

За  половые  преступления  также  могут  быть  привлечены  и

несовершеннолетние  лица.  Но  согласно  нормам  закона,  такая  мера  как

административный  надзор  может  быть  применена  только  к

совершеннолетним  лицам.  Так  как  данное  обстоятельство  вызывало

затруднение для правоприменителей, Постановление №15 постановило, что в

надзор  в  отношении  этой  категории  лиц  может  быть  установлен  при

достижении ими восемнадцатилетнего возраста2.

Еще  одним  спорным  моментом,  который  был  с  принятием

Постановления  № 15,  касается  правил  установления  административного

надзора  в  отношении  граждан  иностранных  государств,  а  также  лиц  без

гражданства,  которые  могли  отбывать  наказание  за  совершение

преступлений на территории Российской Федерации. В Постановлении №15

указано, что административный надзор в отношении данной категории лиц

устанавливается  в  том  случае,  если  они  имеют  законные  основания  для

нахождения на территории российской Федерации и не помещены в какие-

либо специализированные учреждения.

Бесспорным  плюсом  Постановления  №15  является  уточнение

особенностей  избрания  видов  административных  ограничений.  Документ

подчеркивает,  что  вид  административного  ограничения  должен  быть

обоснован.  Цель  выбора  –  выявление  и  устранение  факторов,  явившихся

причиной  совершения  преступления.  Кроме  этого  административное

ограничение  должно  содержать  в  себе  элемент  профилактического

воздействия, так как сама мера направлена на предотвращение совершения

преступлений.  

В постановлении №15 сказано, что  административные ограничения не

1 Об  административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения
свободы Федеральный закон от 06.04.2011 № 64 – ФЗ (ред. от 29.07.2017)  //  Собрание
законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 15 Ст. 2037.

2О  некоторых  вопросах,  возникающих  при  рассмотрении  судами  дел  об
административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 15  // Российская газета. –
2017. -№ 7276 Ст. 110.
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должны препятствовать  отправлению прав поднадзорного  лица,  например,

таких  как  право  на  труд,  получение  образования,  медицинской  помощи.

Административное  ограничение  должно  учитывать  образ  жизни

поднадзорного,  обстоятельства  и  факторы,  повлиявшие  на  совершение  им

преступления, поведение поднадзорного лица во время и после отбывания

наказания1.

Таким образом, суд имеет право ограничить возможность нахождения

поднадзорного в определенных местах. Например, если поднадзорное лицо

ранее совершило преступление в состоянии алкогольного опьянения, то суд

может   принять  решение  о  запрете  посещения  заведений,  в  ассортимент

которых  входит  алкогольная  продукция  данным  лицом.  Так  достигается

эффект  профилактического  воздействия  эффект  -  лицо  воздерживается  от

употребления алкогольных напитков и от посещения мест,  в  которых оно

может испытывать соблазн употребить спиртные напитки.

Такая  мера  является  довольно  эффективной  с  точки  зрения

профилактики рецидивной преступности,  исходя из того что значительное

количество тяжких и особо тяжких преступлений посягающих на половую

неприкосновенность несовершеннолетнего лица совершалась их субъектами

в состоянии алкогольного опьянения.

Постановление  №15  рассмотрело  и  важные  проблемы,  связанные  с

ограничением для лица, которому назначен административный надзор, права

пребывать  в  определенное  время суток  вне жилого  помещения или иного

помещения,  которое  является  местом жительства  или  местом пребывания.

Сложности при установлении данного ограничения возникали в связи  тем,

что  в  российском  законодательстве  предъявляется  ряд  требований  для

жилого помещения и не каждое иное помещение может им соответствовать.

Отсутствие характеристик жилого помещения не является препятствием для

1О  некоторых  вопросах,  возникающих  при  рассмотрении  судами  дел  об
административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 15  // Российская газета. –
2017. -№ 7276 Ст. 110.
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лица,  которому  избрано  данное  ограничение,  выбрать  это  помещение  в

качестве  места пребывания или жительства.  В связи с  этим суд не может

вынести решение о запрете нахождения в определенное время вне жилого

помещения,  так  как  оно  не  соответствует  определенным  требованиям,  то

поднадзорное лицо имеет право покинуть его,  например,  для отправления

естественных  нужд.  В  таком  случае  суд  назначает  иные  ограничения,

которые  послужат  эффективному  достижению  цели  административного

надзор, к примеру таким ограничением может быть запрет покидать пределы

определенной  территории(район,  город,  субъект  Российской  Федерации  и

т.п.).

Что  касается  установления  времени  суток,  в  течение  которого

поднадзорное  лицо  не  имеет  права  покидать  место  жительства  или

пребывания, то Постановление № 15 подчеркивает, что суд обязан учитывать

характер  трудовой,  образовательной  и  иной  деятельности  поднадзорного

лица.  Исходя  из  этого,  если  поднадзорное  лицо задействовано  на  работах

вахтовым  методом,  то  суд  должен  принять  во  внимание  данное

обстоятельство, но лишь при наличии документа, которым это может быть

подтверждено,  предоставленного  поднадзорным  лицом.  Такая  мера

позволяет  защитить  законные  права  поднадзорного  лица  на  труд,

образование и медицинские услуги1. 

Постановлением  №15  были  затронуты  не  только  административные

ограничения,  устанавливаемые  поднадзорному  лицу,  но  и  его  права  и

законные интересы. Так п.11 Постановления №15, разрешает вопрос личной

явки лица, в отношении которого рассматривается вопрос об установлении

административного  надзора,  на  судебное  заседание.  В  случае  если

административный  ответчик  отсутствует  по  месту  жительства  или

пребывания либо если это место не известно, то суд имеет право назначить

1О  некоторых  вопросах,  возникающих  при  рассмотрении  судами  дел  об
административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 15  // Российская газета. –
2017. -№ 7276 Ст. 110.
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данному  лицу  официального  представителя.  Таким  образом,  появляется

возможность  рассмотреть  вопрос  об  установлении  административного

надзора  в  отсутствие  ответчика,  но  в  присутствии  назначенного

официального представителя.  Отсутствие ответчика по так же не является

обязательным в том случае, если он не явился в суд или не сообщил суду об

уважительных причинах своей неявки. 

В Постановлении №15 указано, что административный надзор может

быть прекращен досрочно. Для досрочного прекращения требуется решение

суда, вынесенное по заявлению: 1) органов внутренних дел; 2) поднадзорного

лица либо его представителя1. 

Поднадзорное  лицо  может  подать  такое  заявление  по  истечении  не

менее половины срока административного надзора, который установил суд,

при условии, что оно безупречно соблюдало все установленные ограничения,

выполняло  возложенные  на  него  обязанности  и  имеет  положительную

характеристику по месту работы, учебы и месту жительства или пребывания.

При  этом  право  на  досрочное  прекращение  административного  надзора

предоставлено  не  всем  категориям  поднадзорных  лиц.  Такой  категорией

являются  лица,  совершившие  преступление  против  половой

неприкосновенности  и  половой  свободы  несовершеннолетнего,  поскольку

данные  лица  нуждаются  в  более  длительном  наблюдении  и

профилактическом  воздействии  в  целях  пресечения  возможного  рецидива

преступлений.

Хочется  отметить,  что в Постановлении №15 содержится  норма и о

продлении  срока  административного  надзора.  Постановление  №15  дает

право суду продлить срок административного надзора до шести месяцев, но

не  более  срока,  установленного  для  погашения  судимости.  Причиной

продления срока может являться совершение поднадзорным лицом двух и

1О  некоторых  вопросах,  возникающих  при  рассмотрении  судами  дел  об
административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 15 // Российская газета. –
2017. -№ 7276 Ст. 110.

24



более  административных  правонарушений  в  течение  одного  года.  Также

возможно  повторное  установление  административного  надзора  в  случае

совершения  освобожденными  лицами  в  течение  одного  года  после

освобождения  двух  административных  правонарушений  или  более  против

порядка управления, посягающих на общественный порядок, безопасность и

здоровье  населения.  Такими  могут  быть,  например,  мелкое  хулиганство,

распитие  спиртных  напитков  в  общественном  месте,  а  также  иные

нарушения общественного порядка1. 

В Постановлении №15 содержится еще ряд мер, которые направлены

на повышение эффективности осуществления административного надзора и

на защиту законных прав поднадзорных лиц. Таким образом, можно сделать

вывод,  что  данное  постановление  значительно  облегчает  применение  как

законодательства  об  административном  надзоре,  так  и  практику  его

применения  в  качестве  профилактической  меры  и  меры  воздействия  на

поднадзорных лиц, которые имеют склонность к совершению преступлений

и правонарушений. 

1О  некоторых  вопросах,  возникающих  при  рассмотрении  судами  дел  об
административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 15  // Российская газета. –
2017. -№ 7276 Ст. 110.
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1.3 Характеристика личности поднадзорного лица

Как  известно,  административный надзор  устанавливается  за  лицами,

совершившим  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления,  умышленные

преступления  против  несовершеннолетних,  а  также  при  рецидиве

преступлений.

Тяжкие преступления подразумевают под собой деяния, за совершение

которых УК РФ предусмотрена санкция до десяти лет лишения свободы.

Такими  преступлениями,  например,  являются  изнасилование,  разбой

без  отягчающих  обстоятельств  и  иные  преступления  за  которые

предусмотрена вышеуказанная санкция.

Особо  тяжкими  преступлениями  являются  умышленные  деяния,  за

совершение  которых  предусмотрена  санкция  в  виде  лишения  свободы  на

срок более десяти лет или более строгое наказание1.

Учитывая  фактические  обстоятельства  совершения  преступления  и

степень  его  общественной  опасности,  наличие  смягчающих  и  отсутствие

отягчающих обстоятельств, суд вправе изменить категорию преступления на

менее тяжкую, но  не более чем на одну категорию.

Постпенитенциарный контроль устанавливается также за лицами при

рецидиве  преступлений,  а  применительно  к  ч.  2  ст.  3  ФЗ  «Об

административном надзоре»- за совершение преступления при опасном или

особо опасном рецидиве преступлений.

Впервые в уголовное законодательство России введена норма, которая

устанавливает  общие  принципы  назначения  наказания  при  рецидиве

преступлений. УК РФ определяет три вида рецидива преступлений: рецидив,

опасный рецидив и особо опасный рецидив.

Следующий  элемент,  предполагающий  установление

постпенитенциарного  контроля  применительно  к  ст.  3  ФЗ  «Об

административном надзоре», - это совершение умышленного преступления в
1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  08.01.1997  №  1  –  ФЗ  (ред.  От

19.02.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. -№ 2 Ст. 198.

26



отношении несовершеннолетних1.

В  уголовном  законодательстве  отдельной  главой  предусмотрена

ответственность  за  преступления,  совершенные  против  семьи  и

несовершеннолетних.

Преступления,  предусмотренные  гл.  20  УК  РФ,  в  зависимости  от

непосредственного объекта, их характера и содержания, можно разделить на

три группы:

1)  преступления,  способствующие  антиобщественной  деятельности

несовершеннолетних:  вовлечение  в  совершение  преступления  (ст.  150  УК

РФ);  вовлечение  в  антиобщественное  поведение  (ст.  151  УК  РФ).  Так,

Советский  районный  суд  г.  Владикавказа  Республики  Северная  Осетия  -

Алания признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.

2  ст.  151  УК  РФ,  гражданина  Ш.  (вовлек  несовершеннолетнего  в

систематическое  употребление  спиртных  напитков,  являясь  родителем,  на

которого  законом  возложены  обязанности  по  воспитанию

несовершеннолетнего)  и назначил ему наказание в  виде лишения свободы

сроком  в  1  год  и  9  месяцев,  с  отбыванием  наказания  в  исправительной

колонии строгого режима. Преступления этой группы могут сопровождаться

причинением вреда здоровью несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 150; ч. 3 ст. 151

УК РФ)2.

2)  преступления,  посягающие  на  свободу  несовершеннолетнего:

подмена ребенка (ст. 153 УК РФ);

3)  преступления,  посягающие  на  охрану  семьи  и  создание

необходимых условий для содержания и  воспитания несовершеннолетних:

незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ); разглашение тайны

усыновления (удочерения) (ст.  155 УК РФ); неисполнение обязательств по

1 Об  административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения
свободы Федеральный закон от 06.04.2011 № 64 – ФЗ (ред. от 29.07.2017)  //  Собрание
законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 15 Ст. 2037.

2 Приговор  Советского  районного  суду  г.  Владикавказа  Республики  Северная
Осетия - Алания Приморского краевого суда от 04.04.2012 (дело № 1-79/12).  Режим
доступа: http://www.gcourts.ru/case/7354467.
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воспитанию несовершеннолетнего (ст.  156 УК РФ); злостное уклонение от

уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст.

157 УК РФ)1.

Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  предусматривает

ответственность  и  за  другие  преступления,  посягающие  на  развитие

несовершеннолетних.  Так,  п.  «а»  ч.  3  ст.  131  УК  РФ  предусматривает

ответственность  за  изнасилование  заведомо  несовершеннолетней  (так,

приговором  Саратовского  областного  суда  от  09.12.2009,  с  учетом

изменений,  внесенных  постановлением Ленинского  районною суда  города

Саратова  от  22.03.2012,  гражданин  Г.  признан  виновным  в  совершении

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ,

с применением ст. 67УК РФ с назначением наказания в виде 7 лет 8 месяцев

лишения  свободы  с  отбыванием  наказания  в  исправительной  колонии

строгого  режима  -  надзор  6  лет);ст.  134  УК  РФ  предусматривает

ответственность  за  половое  сношение  и  иные  действия  сексуального

характера  с  лицом,  не  достигшим  шестнадцатилетнего  возраста  (так,

приговором Михайловского районного суда Приморского края от 09.11.2011

гражданин Ж. осужден по ч. 1 ст. 134, ч. 2 ст. 69, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор

Михайловского  районного  суда  Приморского  края  от  20.07.2011,  пунктом

«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности

преступлений,  путем  частичного  сложения  назначенного  наказания  и

наказания, назначенного приговором от 09.11.2011 по ч.  1 ст. 134 УК РФ,

назначено окончательное наказание в виде лишения свободы па срок 5 лет с

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима - надзор 6

лет)2.  В  ряде  составов  преступлений  несовершеннолетие  является

квалифицирующим или особо квалифицирующим признаком.

1Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  08.01.1997  №  1  –  ФЗ  (ред.  От
19.02.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. -№ 2 Ст. 198.

2 РосПравосудие.  Апелляционное  определение судебной коллегии но
административным  делам  Приморскою  краевого  судав  отношении  гражданина  Ж.от
06.10.2016 по делу № 33а-10726. Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-primorskij-
kraevoj-sud-primorskij-kraj-s/act-535282470/.
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Например, п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ предусматривает ответственность

за  истязание  в  отношении  несовершеннолетнего;  ч.  2  ст.  121  УК  РФ  -

заражение венерической болезнью;  ч.  3  ст.  122 УК РФ -  заражение ВИЧ-

инфекцией; п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ - похищение;пункт «д» ч. 2 ст. 132 УК

РФ  -  насильственные  действия  сексуального  характера  в  отношении

несовершеннолетнего (гражданка О. осуждена за совершение преступления,

предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, с применением ч. 6.1 ст. 88, ст.

64  УК  РФ,  назначено  наказание  в  виде  4  лет  лишения  свободы  в

исправительной колонии общего режима-срок надзора 10 лет)1;п. «д» ч. 2 ст.

206 УК РФ - захват в качестве заложника несовершеннолетнего; н. «в» ч. 2

ст.  230  УК  РФ  -  склонение  несовершеннолетнего  к  потреблению

наркотических средств или психотропных веществ.

В  отношении  лиц,  совершивших  преступления  против  половой

неприкосновенности  и  половой  свободы  несовершеннолетнего  либо

преступление  при  опасном  или  особо  опасном  рецидиве  преступлений,

административный  надзор  устанавливается  в  обязательном  порядке

независимо  от  оснований  и  периода  освобождения  указанных  лиц  из

исправительных учреждений2.

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы

личности  -  институт  Особенной  части  российского  уголовного

законодательства,  предусмотренный  гл.  18  УК  РФ.  Видовым  объектом

данных  преступлений  является  половая  неприкосновенность  и  половая

свобода личности как проявления свободы и неприкосновенности человека.

Половая  свобода  -  это  право  взрослого  человека  самостоятельно

решать,  с  кем  и  в  какой  форме  ему  удовлетворять  свои  сексуальные

потребности.  Половая  свобода  относится  к  жизнедеятельности  лиц,

1 Росправосудие.  Апелляционное  определение  судебной  коллегии  по
административным  делам  Орловского  областного  суда  в  отношении  гражданки  О.  от
06.10.2016  по  делу  №  33а-3385/2016.  Режимдоступа:  https://rospravosudic.com/court-
orlovskij-oblastnoj-sud-orlovskaya-oblast-s/act-535280909/.

2 Об  административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения
свободы Федеральный закон от 06.04.2011 № 64 – ФЗ (ред. от 29.07.2017)  //  Собрание
законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 15 Ст. 2037.
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достигших, по общему правилу, совершеннолетия.

Неприкосновенность - это запрет совершать произвольно какие бы то

ни было действия, посягающие на жизнь, здоровье, свободу, личную жизнь и

другие  блага,  принадлежащие  человеку  и  гражданину1.  Половая

неприкосновенность любого человека (от рождения и до старости) во всех

случаях защищается государством2.

На  сегодняшний  день  в  УК  РФ  существует  следующая  возрастная

градация лиц в возрасте до 18 лет: новорожденные (ст. 106 УК РФ); дети до 6

лет (ст. 238 УК РФ); лица, не достигшие 12 лет (ст. 134, 135 УК РФ); лица, не

достигшие 14 лет (ст. 131, 132 УК РФ и др.); лица, не достигшие 16 лет (ст.

135 УК РФ); лица, не достигшие 18 лет(ст. 58 УК РФ). Обособленно в законе

используются категории «малолетний» и «несовершеннолетний».

Несовершеннолетними  признаются  лица,  которым  ко  времени

совершения  преступления  исполнилось  четырнадцать,  но  не  исполнилось

восемнадцати лет.

Используя в уголовном законе термин «малолетние» (п. «г» ч. 1 ст. 61,

п. «з» ч. 1 ст. 63, п. «в» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ и другие),

законодатель  не  раскрывает  содержание  данного  термина.  Между  тем  по

смыслу  закона,  придаваемому  ему  правоприменительной  практикой,

малолетними являются дети, не достигшие четырнадцатилетнего возраста. В

связи  с  этим  нормативные  термины  «малолетние»  и  «не  достигшие

четырнадцати  летнего  возраста»  в  уголовном  законе  являются

равнозначными по содержанию3.

Сразу  отметим,  что дефиниция несовершеннолетнего,  приведенная  в

Общей части УК РФ, требует ограничительного толкования и может быть

применима  только  и  исключительно  к  предписаниям  самой  Общей  части

1Юридический  словарь  //  «Яндекс.  Словари»  -  поиск  толкований  и  переводов.
Режим доступа: http://slovari.yadex.ru/.

2 Комментарий к уголовному кодексу российской Федерации (постатейный) // Под
ред. А.В. Бриллиантова. – 2-е издание., пераб. – М.: Проспект, 2012 С. 235.

3 О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного
наказания Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.10.2009
№ 20 (ред. от 23.12.2010)  // Российская газета. - 2009. -№ 211. Ст. 5035.
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уголовного  закона.  В  Особенной части  УК РФ под несовершеннолетними

следует понимать любых лиц в возрасте от рождения до 18 лет, если в самой

статье  Особенной  части  УК  РФ  не  оговорено  иного,  то  есть  если

квалифицирующие признаки, содержащиеся в данной статье, не используют

иной  возрастной  градации  жертв.  В  этой  связи,  например,

несовершеннолетний,  упомянутый  в  ст.  131  и  132  УК  РФ,  -  это  лицо  в

возрасте от 14 до 18 лет, поскольку наряду с понятием несовершеннолетнего

эти статьи используют дополнительную градацию жертв,  выделяя в особо

квалифицированных  случаях  категорию  лиц,  не  достигших  14-летнего

возраста.  В  то  же  время  понятием  несовершеннолетнего,  используемым в

ст. 150 или ст. 151 УК РФ, охватываются все подростки от начала рождения1.

Все  преступления  против  половой  неприкосновенности  и  половой

свободы личности классифицируются следующим образом:

- преступления,  совершаемые  насильственными  способами  (либо

сопряженные с насилием). К ним относятся: изнасилование (ст. 131 УК РФ),

насильственные  действия  сексуального  характера  (ст.  132  УК  РФ),

понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ);

- преступления,  состоящие  в  грубом  нарушении  половой  морали

совершеннолетними  по  отношению  к  лицам  молодого  возраста.  К  ним

относятся:  половое  сношение  и  иные  действия  сексуального  характера  с

лицом,  не  достигшим  16-летнего  возраста  (ст.  134  УК  РФ);  развратные

действия  (ст.  135  УК  РФ).  Так,  Дербентский  районный  суд  Республики

Дагестан, признал виновным в совершении преступления, предусмотренного

ст. 135 ч.3 УК РФ, гражданина К. и назначил ему наказание в виде лишения

свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии строго

режима,  с  исчислением  срока  отбытия  наказания  с  зачетом  времени

предварительного заключения2.

1 См. Пудовочкин Ю. Проблемы понимания и квалификации преступлений против
половой неприкосновенности несовершеннолетних: новое в уголовном законодательстве
(доклад д-ра юрид. наук Ю. Пудовочкина) // Интернет - портал социальной правозащиты.
Режим доступа: http://www.soprotivknic.org/?id=3&cid=116&t=v.

2 Приговор Дербентского районного суда Республики Дагестан от 17.02.2010 по
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Итак,  постпенитенциарный  контроль  должен  быть  установлен  в

обязательном порядке в отношении лиц, совершивших преступления против

половой  неприкосновенности  и  половой  свободы  личности

несовершеннолетних,  урегулированных  следующими  статьями  Уголовного

кодекса: ст. 131 ч. 3 п. «а»; ст. 131 ч. 4 п. «б»; ст. 132 ч. 3 п. «а»; ст. 132 ч. 4 п.

«б»;cт. 134; ст. 135. Иные статьи уголовного кодифицированного источника,

например ч. 4 ст. 150 УК РФ, не подпадают под перечень ч. 2 ст. 3 ФЗ «Об

административном надзоре ».

Статья  131  УК  РФ  -  изнасилование,  то  есть  половое  сношение  с

применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к

другим  лицам  либо  с  использованием  беспомощного  состояния

несовершеннолетней потерпевшей - наказывается лишением свободы до 15

лет, а потерпевшей, не достигшей четырнадцати летнего возраста, - до 20 лет;

ст. 132 УК РФ - насильственные действия сексуальною характера, а именно:

мужеложство,  лесбиянство  или  иные  действия  сексуального  характера  с

применением  насилия  или  с  угрозой  его  применения  к  потерпевшему

(потерпевшей)  или  к  другим  лицам  с  использованием  беспомощного

состояния  потерпевшего  (потерпевшей),  совершенные  в  отношении

несовершеннолетнего  (несовершеннолетней)  -  наказывается  лишением

свободы  до  15  лет,  а  потерпевшей,  не  достигшей  четырнадцатилетнего

возраста - до 20 лет; ст. 134 УК РФ - половое сношение и иные действия

сексуального  характера  с  лицом,  не  достигшим  шестнадцати  летнего

возраста - половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные

лицом,  достигшим  восемнадцатилетнего  возраста,  с  лицом,  заведомо  не

достигшим шестнадцатилетнего возраста - наказывается лишением свободы

до  20  лет;  ст.  135  УК  РФ  -  развратные  действия,  то  есть  совершение

развратных  действий  без  применения  насилия  лицом,  достигшим

восемнадцатилетнего возраста,  в  отношении лица,  заведомо не достигшим

шестнадцатилетнего возраста, - наказывается лишением свободы до 12 лет.

делу № 1-79/12. Режим доступа:http://www/gcourts.ru/case/6583402.
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Почему законодатель отдельной строкой выделяет лиц, совершивших

преступления  против  половой  неприкосновенности  и  половой  свободы

несовершеннолетнего, обозначая обязательность установления в отношении

них  постпенитенциарного  контроля.  Дело  в  том,  что  если  преступление

коснулось  несовершеннолетнего  (несовершеннолетней),  то  увеличение

степени  общественной  опасности  связано  с  тем,  что  далеко  не  все

потерпевшие  достигли  половой  зрелости,  имели  опыт  сексуальных

отношений, вследствие чего их физическому и (или) психическому здоровью

может  быть  причинен  более  существенный  вред,  чем  лицу,  достигшему

совершеннолетия,  уже,  как  правило,  половозрелому  и  имеющему

определенный сексуальный опыт (ч. 3 ст. 131УК РФ, ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Если  деяния,  описанные  в  диспозициях  статей,  совершены  в

отношении  малолетних  (ч.  4  ст.  131,  ч.  4  ст.  132  УК  РФ),  то  степень

общественной опасности данных преступлений выше, чем предусмотренных

ч.  3  ст.  131,  ч.  3  ст.  132 УК РФ, так  как лица,  не достигшие 14-  летнего

возраста,  т.  е.  малолетние, находятся еще на более раннем этапе полового

созревания,  чем несовершеннолетие от  14 до 18 лет,  и  их физическому и

(или) психическому здоровью может быть причинен наиболее существенный

вред. Это нашло отражение в санкциях соответствующих норм: ч. 3 ст. 131,

ч. 3 ст. 132 УК РФ.

Отдельно  следует  сказать  об  инициировании  административного

надзора в отношении лиц, которым он был установлен, но в соответствии с ч.

1 ст. 9 ФЗ «Об административном надзоре» прекращен. Правоприменитель

должен  знать,  что  часть  2  ст.  3  ФЗ  «Об  административном  надзоре»

связывает  установление  административного  надзора  с  наличием

непогашенной либо неснятой судимости за совершение преступления против

половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, при

опасном  или  особо  опасном  рецидиве  преступлений,  а  не  с  теми

преступлениями,  за  совершение  которых  лицо  было  осуждено  последним
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приговором1.

На применение в обязательном порядке административного надзора к

совершеннолетним  лицам,  освобождаемым  или  освобожденным  из  мест

лишения свободы, если они имеют непогашенную или неснятую судимость

за  совершение  преступления  при  опасном  или  особо  опасном  рецидиве

преступлений также указано в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда

РФ  от  27.06.2013  №22  «О  применении  судами  законодательства  при

рассмотрении дел об административном надзоре».

Так,  апелляционным  определением  судебной  коллегии  по

административным делам Верховного  Суда  Республики Хакасия  от  24.03.

2016 решение Абаканского городского суда от 27.01.2016 об установление

административного  надзора  в  отношении  осужденного  С.  отменено.  Суд

апелляционной инстанции указал, что в отношении гражданина С., как лица,

освобожденного  из  мест  лишения  свободы  и  имеющего  непогашенную

(неснятую) судимость по приговору Абаканскою юродскою суда установлен

административный надзор. В дальнейшем установленный административный

надзор был прекращен в связи с осуждением поднадзорною лица к лишению

свободы.

Частью 6  ст.  9  ФЗ  «Об  административном  надзоре»  предусмотрены

условия  для  установления  административного  надзора  повторно  -

совершение лицом в  течение одною года двух и более  административных

правонарушений  против  порядка  управления  и  (или)  административных

правонарушения,  посягающих  на  общественный  порядок  и  общественную

безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравственность.

Поскольку  доказательств  совершения  гражданина  С.  таких

правонарушений  не  представлено,  то  оснований  для  установления

административного  надзора  в  отношении  него  не  имелось.  Кассационная

инстанция  не  согласилась  с  решением  апелляционной  инстанции  и

1 Апелляционное  определение  судебной  коллегии  по  административным  делам
Нижегородского областного суда в отношении гражданина III. от 28.12.2016 по делу 33а-
15872/2016.
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аргументировала, что осужденный С. относился к категории лиц, указанных

в ч. 2 ст. 3 ФЗ «Об административном надзоре», являлся совершеннолетним

лицом, освобождаемым из мест лишения свободы и имеющим непогашенную

(неснятую)  судимость  за  совершение преступления  при опасном рецидиве

преступлений,  срок,  установленный  законодательством  Российской

Федерации для погашения судимости, не истек,  таким образом, основания

для установления административного надзора имелись не смотря на то, что

административный  надзор,  установленный  решением  Абаканского

городского  суда  прекращен  в  соответствии  с  и.  3  ч.  1  ст.  9  ФЗ  «Об

административном надзоре»)1.

Таким  образом,  проанализировав  объекты  постпенитенциарного

контроля, можно сделать следующие выводы:

- законодатель  в  ФЗ «Об  административном надзоре»  установил  ряд

условий  и  оснований,  при  наличии  которых  должен  быть  установлен

постпенитенциарный контроль;

- к  условиям  относятся:  возраст  объекта,  наличие  рецидива

преступлений,  тяжесть  совершенного  деяния,  преступные  действия

сексуального характера в отношении несовершеннолетних, обозначенные в

п. «а» ч. 3 ст. 131,п. «б» ч. 4 ст. 131,п. «а» ч. 3 ст. 132,п. «б» ч. 4 ст. 132, ст.

134 и ст. 135 УК РФ;

- поведение  осужденного,  как  во  время  отбывания  наказания,  так  и

после  освобождения  из  мест  лишения  свободы  является  основанием  для

установления постпенитенциарного контроля.

1Росправосудие.  Кассационное  определение  судебной  коллегии  по
административным делам Верховного Суда Республики Хакасия в отношении гражданина
С.  от  24.03.2016  по  делу  4Га-313/2016  [44Га-21/20161].  Режим
доступа:https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-xakasiya-respublika-
xakasiya-s/act-533693017/.
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ГЛАВА 2.КОНТРОЛЬ ЗА ПОДНАДЗОРНЫМИ ЛИЦАМИ И ИХ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ

ОГРАНИЧЕНИЙ

2.1 Полномочия органов внутренних дел при осуществлении
административного надзора.

С  реализации  об   надзоре   России  издан   от   №818  «О Порядке

административного  за   освобожденными  мест  свободы»,   предусмотрел

только  организации  при  административного  но  создание  подразделений

территориальных  МВД  на  и  уровнях1. 

Органы  дел  соответствии  п.8  270  об  судопроизводстве  правом

подачи  заявления  суд  установлении  надзора  отношении  указанных  ФЗ

64  административном  за  освобожденными  мест  свободы»2.

Сотрудники   подают административное исковое   об

административного   по   его   или   пребывания.  Сотрудники   по   и

административного   или   лица,   которых   обязанности   осуществлению

надзора,  рапорт  имя  территориального  о  установления  надзора  лицами,

отношении  судом  быть  административный  а  представляют  заявления

суд.

Начальник  органа  дел  при  достаточных  на  в  по  жительства или

указанного  заявления  установлении, продлении  административного  либо

его   прекращении,   также   частичной   или   ранее   поднадзорному

административных 

К  прилагаются  значение  правильного  и  дела  и  свидетельствующие

совершении  лицом  правонарушений.

Приведем   документов,   в   органами   дел   установления,

1О  Порядке  осуществления  административного  надзора  за  лицами,
освобожденными  из  мест  лишения  свободы  Приказ  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации  от 08.07.2011 № 818 (ред.  от  29.03.2017)   //  Российская  газета.-
2011. –№ 189. 

2 Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  от
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Российская газета. – 2001. -№ 256.
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постпенитенциарного  дополнениями  установленных  ограничений:

-  об  административного  подписанное  органа  дел  иным  лицом;

-  о  лица,  отношении  подано;

-  приговора 

-  об  из  лишения 

-  документов,  личность  в  которого  заявление;

-  по  об  правонарушениях;

-  лица,   отношении   подано   об   продлении   надзора,   ранее

административных 

-   рапорт   уполномоченного   об   жизни   поведении   в   которого

заявление;

- документы,  лицо,  отношении  подано;

-  документы,  значение  рассмотрения  разрешения  в  числе  карточка,

дело,  административного 

-   письмо   районный   суд   указанием   и   номера,   начальником

внутренних  или  уполномоченным  (в  письме  данные  исполнителе,  том

номер 1.

После  судебного  сотрудники  по  или  лица  поднадзорного  учет.

Начальник  органа  руководителю  по  или  должностным  завести

административного  провести  мероприятия  организации  осуществлению

надзора  отношении  проживающего  на  обслуживания  органа  утверждает

прибытия,  решению  поднадзорного  в  орган  регистрацию.

Сотрудники  по  или  должностные  при  постпенитенциарного  после

судебного   заводят   регистрируют  административного   вносят   о   лицах

журнал  лиц,  из  лишения  в  которых  установлены  ограничения,  течение

рабочих  составляют  карточки  поднадзорных  которые  для  в   и  часть

органа.

1О  Порядке  осуществления  административного  надзора  за  лицами,
освобожденными  из  мест  лишения  свободы  Приказ  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации  от 08.07.2011 № 818 (ред.  от  29.03.2017)   //  Российская  газета.-
2011. –№ 189.
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В  одного  дня  постановке  учет  территориальном  поднадзорного

информируется   уполномоченный  на   обслуживания  будет   (пребывать)

лицо,  иных  подразделений  участия  рамках  в  наблюдения  соблюдением

лицами   судом   ограничений   исполнением   предусмотренных   «Об

административном   время  на   с   лицом  профилактическая   в   которой

разъясняют   права   обязанности   предупреждают   ответственности

несоблюдение   ограничений   невыполнение  2.   этом   под   вручают

предупреждение,  экземпляр  приобщается  материалам  административного

В  отказа  лица  подписи, кст едупреждения  ему  в  двух  о  в  делается

запись.

График  поднадзорного  в  орган  регистрации  начальником  органа,

лицу  под  копия  Для  соблюдения  заводится  лист,  приобщается  делу

надзора.

В  организации  по  наблюдения  поднадзорным  в  срока  контроля

подразделения   надзору   иные  лица   вызывать   лицо   территориальный

получать  него  в   или  форме  другие  по  соблюдения  установленных

административных  и  возложенных 

После  участковым  полиции  из  по  и  административного  или  лица

постановке  учет  территориальном  поднадзорного  вносят  о  в  на  участок

осуществляют  ним 

Ежемесячно   уполномоченные   докладывают   начальнику   органа

соблюдении  установленных  административных  и  возложенных  него  о

его   совершению   и   правонарушений,   том   связанных   уклонением

административного   Проводят   поднадзорным   индивидуальную   работу,

ходе  получают  него  в  или  форме  другие  по  нарушения  установленных

административных  и  возложенных  него  Информация  результатам  бесед

мероприятий  осуществлению  надзора  поднадзорным  вносится  анкеты

листы  профилактических   В   получения   о   поднадзорного   участковые

2 Вопросы  организации  деятельности  участковых  уполномоченных  полиции
Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31.12.2012 № 1166 (ред.
от 08.09.2016)  // Российская газета. – 2013. –№ 65.
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полиции   право   информацию   организаций   месту   и   месту   или

поднадзорного 

Участковый   полиции   право   беспрепятственно   жилое   иное

являющееся  жительства  пребывания  лица,  определенное  суток,  течение

этому  запрещено  вне  помещения.  посещения  по  жительства  оформляет

который  лицами,  участие  посещении,  с  под  поднадзорное  в  нахождения

месту   (пребывания)   один   выдает   на   Об   поднадзорного   и   им

ограничения,  должен  тот  что  не  дверь  помещения.

При   поднадзорного   многоквартирном   предполагается,   в   время

должен  именно  квартире,  зарегистрирован  постоянно  преимущественно

Если  проживает  доме  качестве  то  понятие «дом»  и  участок  надворными
1.

В   неприбытия   лица   установленный   к   месту   (пребывания),   с

жительства   без   территориального   либо   поднадзорного   к   сроку

уважительных   к   жительства   что   уклонением   административного

участковые   во   с   дежурными   частей   органов,   полиции   иных

подразделений,   к  его  нахождения  проводят  указанию  территориального

сбор   в   указанного   до   материалов   специализированное   дознания.

территориального  принимает  об  проверки  порядке  144  РФ  признакам

преступления,  ст.  УК 

Сотрудники  по  или  должностные  ежемесячно  необходимую  и  по

привлечения   лиц   административной   в   центрах   подразделениях

исполнению  законодательства   органов,  при  доступа  информационным

(банкам)  регионального  получают  информацию 

В  установления  привлечения  лица  административной  сотрудники

по  или  должностные  докладывают  на  начальника  органа  для  решения

подготовке   направлении   суд   о   срока   надзора   при   о   ранее   в

поднадзорного  административных 2.

1 См. Абатуров А.И.  Административный  надзор  как форма постпенитенциарного
контроля – Киров, 2012 С. 106.

2О  Порядке  осуществления  административного  надзора  за  лицами,
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Следует  что  из  об  надзоре,  возможность  административный  на

месяцев.

Законодатель  исключает  продление  контроля  пределах  которые  для

установления.  критерий  продления  надзора  заключается  том,  срок  не

срок  судимости. 

В  с  2  ч.  ст.  ФЗ  административном  постпенитенциарный  может

досрочно  судом  основании  ОВД  поднадзорного   либо  представителя

истечении  менее  установленного  срока  надзора  условии,  поднадзорное

добросовестно   административные   выполняет   предусмотренные   «Об

надзоре»,  положительно   месту  и  месту  либо  В  отказа  в  прекращении

надзора  обращение  таким  возможно,  ранее  по  шести  со  вынесения  суда

отказе  досрочном  административного 

Закон  поднадзорному  возможность  в  по  категориям  об  надзоре:

частичной  административных  и  досрочном  административного  

В   лица,   отбывало   за   против   неприкосновенности   половой

несовершеннолетнего,  надзор не  быть  досрочно1.

Также  предусмотрел  срока  надзора  трех  Во-первых,  объявлении

лица  розыск,  в  признания  лица  отсутствующим,  в-третьих,  заключении

лица  стражу.

В   уклонения   от   надзора   внутренних   должны   все   ресурсы,

различные  и  чтобы  кратчайший  поднадзорный  обнаружен  при  понес 

Так,   территориального   принимает   об   в   порядке   Участковые

полиции  по  начальника  органа  материалов  отношении  уклоняющихся

административного   до   материалов   специализированное   дознания.   с

возбуждения  дела  ст.  УК  участковые  полиции  следующие 

-  суда  установлении  надзора;

-  исправительного 

освобожденными  из  мест  лишения  свободы  Приказ  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации  от 08.07.2011 № 818 (ред.  от  29.03.2017)   //  Российская  газета.-
2011. –№ 189.

1 См. Абатуров  А.И.  Административный  надзор  в  системе  постпенитенциарного
сопровождения: Монография / ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 2017. С.145.
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-  в   суд   субъекту,   вопросу   разыскиваемого   суды  обжалования

решения  установлении  надзора;

-  соседей,  по  установления  лица1.

После   данного   документов   объявляется   оперативный   розыск.

получения  поднадзорного  решается  о  уголовного 

Оперативные   дежурных   территориальных   принимают   к

поднадзорных   уклоняющихся   постпенитенциарного   и   от   дознания,

информируют   органы,   административный   либо   органы,   территорию

должен  прибыть  для  (пребывания),  задержании.

Сотрудники  управлений,  МВД  на  водном  воздушном  линейных

пунктов  участвуя  осуществлении  надзора,  меры  задержанию  лиц,  от

контроля  скрывающихся  органов  незамедлительно  о  территориальные

осуществляющие   надзор,   территориальные   на   которых   был

поднадзорный  проживания 

Сотрудники   уполномоченные   оперативно-розыскную   реализуют

указанию  территориального  сбор  для  места  поднадзорных  уклоняющихся

постпенитенциарного 

В  со  9  «Об  надзоре»  контроль  по  основаниям:

-  срока  надзора;

-  судимости  поднадзорного 

-  поднадзорного  к  свободы  направление  к  отбывания 

- вступление  законную  решения  об  поднадзорного  умершим;

-  поднадзорного 2.

В  с  срока  контроля  производится,  нет  продления  то  поднадзорный

все  обязанности  административные  и  наблюдение  ним 

Прекращение   контроля   основании   судимости   заверенные

1О  Порядке  осуществления  административного  надзора  за  лицами,
освобожденными  из  мест  лишения  свободы  Приказ  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации  от 08.07.2011 № 818 (ред.  от  29.03.2017)   //  Российская  газета.-
2011. –№ 189.

2 Об  административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения
свободы Федеральный закон от 06.04.2011 № 64 – ФЗ (ред. от 29.07.2017)  //  Собрание
законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 15 Ст. 2037.
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приговоров  или  информационных  УВД  всех  поднадзорного  на  которых

установлен 1.

Постпенитенциарный  должен  прекращен  связи  осуждением  лица

лишению  и  его  месту  наказания.   должен  что  его   уголовной  если

отношении  избрана  чем  под  мера  а  осуждение  совершение  к  наказания,

связанной  лишением  не  действия  административного 

В  с  в  силу  суда  объявлении  лица  надзор  быть 

Юридическим  объявления  лица  является  постпенитенциарного  т.е.

это такие  последствия,  влечет  человека.

Постпенитенциарный  прекращается  связи  смертью  лица.

По  срока  постпенитенциарного  за  лицом  подразделения  надзору

иные   лица   об   рапортом   территориального   начальник   решение

прекращении   надзора   отношении   лица,   соответствии   ч.   ст.   ФЗ

административном  после  материалы  в  и  в  а  лицо   учета  органах  дел.  за

лицами,  должно  регулярным,  на  полиции.  нем  участие  практически

служб   внутренних   Персональная   за   административного   возложена

заместителей  внутренних  по  направлениям 

При  функций  осуществлению  контроля  внутренних  имеют 

- запрашивать  организаций,  месту  и  месту  или  поднадзорного  и  от

сведения  его 

-  поднадзорное  в  внутренних  по  жительства  пребывания  получения

в  и  письменной  по  соблюдения  установленных  административных  и

предусмотренных  «Об  надзоре» 

- входить  в  или  помещение,  местом  либо  поднадзорного  в  время  в

которого  лицу  пребывание  указанного 2.

1О  Порядке  осуществления  административного  надзора  за  лицами,
освобожденными  из  мест  лишения  свободы  Приказ  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации  от 08.07.2011 № 818 (ред.  от  29.03.2017)  //  Российская  газета.-
2011. –№ 189.

2О  Порядке  осуществления  административного  надзора  за  лицами,
освобожденными  из  мест  лишения  свободы  Приказ  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации  от 08.07.2011 № 818 (ред.  от  29.03.2017)   //  Российская  газета.-
2011. –№ 189.
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К   с   лицами   внутренних   следует   и   взаимодействовать

работодателями   месту   поднадзорного,   общежитий,   по   (группе   и

придомовой  старшими  подъезду,  проживает  пребывает  взятое  надзор1.

Таким  можно  вывод,  органы  дел  центральным  исполнения  надзора,

как  его  В  административного  принимают  участковые  полиции,  строевых

патрульно-постовой   полиции,   охраны,   службы  инспекции  дорожного

МВД  подразделений,  осуществлять  деятельность;  частей  органов,  также

полиции  управлений,  МВД  на  водном  воздушном  Сотрудники  обладают

спектром  для  постпенитенциарного  например,  уполномоченный  право

входить  жилое  иное  являющееся  жительства  лица,  определенное  суток,

течение  этому  запрещено пребывание  указанного 

2.2 Административная ответственность за несоблюдение
ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при

административном надзоре

Реализация  закона  административном  регламентируется  отраслями

Кодекс   судопроизводства   раскрывает   рассмотрения   разрешения   дел

административном   который   в   административного   Уголовно-

исполнительный  РФ  механизм  административного  в  лиц,  из  лишения

(ст.  УИК 2.

Вопросы   за   ФЗ   административном   регулируются   и

законодательством.   несоблюдение   ограничений   невыполнение

устанавливаемых   административном   влечет   предусмотренную   19.24

1 См. Абатуров А.И.  Административный надзор в системе постпенитенциарного
сопровождения: Монография / ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 2017. С.145.

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № - 1 ФЗ
(ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. -№ 2
Ст.198.
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Российской   об   правонарушениях1,   уклонение   административного   -

уголовном  в  со  314.1  РФ2.

При   вопроса   виновности   привлеченного   административной

уголовной  за  постпенитенциарного  не  учитываться  действия,  не  ст.  и  11

«Об  надзоре»,   также  ограничений,   хотя  предусмотрены  но  указаны

решении  об  административного надзора.

Проанализируем  положения  и   законодательства,   ответственность

нарушения  контроля.

Несоблюдение   в   которого   административный  административных

или   если   действия   не   уголовно   деяния   по   19.24   РФ   влечет

административного  в  от  рублей  1500  либо  административный  на  до

суток,  применяется  административного  в  предупреждения3.

Повторное  течение  года  административного  предусмотренного  1

19.24   РФ   несоблюдение   в   которого   административный

административных   или   установленных   судом   соответствии   ФЗ

административном   если   действия   не   уголовно   деяния,   состав

правонарушения,   ч.   ст.   КоАП   что   обязательные   на   до   часов

административный  на  от  до  суток4.

Комментируемая   содержит   близких   своей   правонарушения:   ч.

предусмотрена   за   поднадзорным  ограничения,   в   2   невыполнение   в

которого  административный  обязанностей.

Объектом  являются  в  порядка  в  Федерации,  части  контроля   в

которых  административный 

Объективную  правонарушения  невыполнение  освобожденным  мест

лишения  обязанностей,  с  ограничений,  в  его  в  с  «Об  надзоре».

Законодатель  административную  лица  случае  им  или  ограничений,

1 Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  от
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Российская газета. – 2001. -№ 256.

2Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  08.01.1997  №  1  –  ФЗ  (ред.  От
19.02.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. -№ 2 Ст. 198.

3 Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  от
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Российская газета. – 2001. -№ 256.

4 Там же.
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этом  (бездействие)  должны  состав  наказуемого 

Под  административных  и  обязанностей,   при  контроле,   которые

административная  следует  совершение  действий,  цель  от 

Такое   может   совершено   форме   (выезд   разрешения   за   судом

территории)  в  бездействия  уведомление  в  трех  дней  трудоустройстве,

места  или  увольнении  работы)1.

С  стороны  постпенитенциарного  совершаются  с  умыслом  наличии

уклониться   надзора.   как   поднадзорного   расписку   доведены   права

обязанности,   также   связи   тем,   он   предупрежден   ответственности

нарушение  судом  ограничений  невыполнение  можно  вывод,  подобные  в

их   будут   умышленный   Хотя  правоприменитель   должен   случаи

поднадзорным  ограничений  обязанностей  неосторожности  поднадзорный

за  жилого помещения  места  в  форсмажорных 

Субъект  -  в  которою  принято  об  административного  в  указанного

решении   Анализ   практики   что  правоприменитель   всегда   определяет

данного  Так,  Чердынского  суда  края,  в  судебном  протест  Чердынского

на   начальника   полиции   г.   МО   России  Красновишерский»   делу

административном   по   ст.   КоАП   в   гражданина   вынесла   -   по   об

правонарушении  отношении  прекратить  отсутствием  административного 

В   судебного   было   что   О.,   ограничения   условно-досрочною

установленные  не  для  в  (дислокация  Керчевский)  уважительной  В  дела

административном   отсутствуют   подтверждающие,   в   гражданина

установлен  надзор.  таких  доводы  что  О.  является  административного

предусмотренного  19.24  РФ,  обоснованными.  действиях  А.А.   состав

правонарушения  ч.  ст.  КоАП 2.

Идентичный   имел   и   Красноярском   где   УУП   и  ПДН  МО  МВД

1О  Порядке  осуществления  административного  надзора  за  лицами,
освобожденными  из  мест  лишения  свободы  Приказ  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации  от 08.07.2011 № 818 (ред.  от  29.03.2017)   //  Российская  газета.-
2011. –№ 189.

2РосПравосудие.  Решение  Чердынского  районного  суда  Пермского  края  в
отношении гражданина О. по делу № 7.1-8/2012. Режим доступа: https  ://  rospravosudie  .  com  /  
court  -  cherdynskij  -  rajonnyj  -  sud  -  pcrmskij  -  kraj  -  s  /  act  -104533653/  .
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России  Балахтинский »  гражданин  Г.  признан  виновным  в  совершении

административного  правонарушения,  предусмотренного  ст.  19.24  КоАП

РФ,  и  подвергнут  административному  наказанию  в  виде  штрафа  в

размере  300  рублей.   Согласно  данному  постановлению,  гражданин  Г.  не

выполнил  обязанность   с  соблюдением  ограничения  возложенного  на

него   Кежемским   районным  судом  по  постановлению  об  условно-

досрочном  освобождении  от  наказания,  в  трехдневный  срок  не  встал  на

учет  в  ОВД  по  месту  жительства 1 . 

Деятельность органов внутренних дел по привлечению поднадзорных,

нарушающих  постпенитенциарный  контроль,  к  административной

ответственности заключается:

- в возбуждении дела и проведении расследования по нему (проверка

материалов);

- в составлении протокола о нарушении ограничений или обязанностей

административного надзора;

- в направлении материалов о нарушении для рассмотрения мировому

судье.

Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении

лица,  в  отношении  которого  установлен  пост  пенитенциарный  контроль,

являются:

- непосредственное  обнаружение  старшими  участковыми

уполномоченными  полиции,  участковыми  уполномоченными  полиции

достаточных  данных,  указывающих  на  несоблюдение  административных

ограничений или невыполнение обязанностей поднадзорными лицами;

-  поступившие  из  правоохранительных  органов,  а  также  из  других

государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,  от

общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие

на наличие события административного правонарушения;

1РосПравосудие.  Решение  Балахтинского  районного  суда  Красноярского  края  в
отношении гражданина Г.  от 28.05.2012.  Режим доступа:  https://rospravosudie.com/court-
balaxlinskij-rajonnyj-sud-krasnoyarskij-kraj-s/act-105381710/.
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-  сообщения  и  заявления  физических  и  юридических  лиц,  а  также

сообщения  в  средствах  массовой  информации,  содержащие  данные,

указывающие на наличие события административного правонарушения.

Дела  об  административных  правонарушениях  рассматривают

должностные лица органов внутренних дел (полиции), а при необходимости

решения  вопроса  о  назначении  поднадзорному  лицу  административного

наказания в виде административного ареста рассматриваются судьями1.

Протоколы  об  административных  правонарушениях  составляют

старшие участковые уполномоченные полиции, участковые уполномоченные

полиции в пределах их компетенции2.

Доказывание  факта  умышленного  нарушения  поднадзорным

административного  надзора  возлагается  на  органы  внутренних  дел.

Доказательствами в таких случаях могут быть любые фактические данные,

на  основании  которых  судья,  орган,  должностное  лицо,  в  производстве

которых  находится  дело,  устанавливают  наличие  или  отсутствие  события

административного  правонарушения,  виновность  лица,  привлекаемого  к

административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие

значение для правильного разрешения дела.

Важное значение для правильного, объективного решения дела имеют

объяснения  поднадзорного  лица,  в  отношении  которого  ведется

производство по делу об административном правонарушении. В случае, если

он  не  считает  себя  виноватым,  а  ссылается  на  какие-либо  объективные

причины,  в  связи  с  которыми  допустил  нарушение  административного

надзора,  участковому  уполномоченному  полиции  следует  их  внимательно

проверить3.
1Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  от

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. oт 05.02.2018) // Российская газета. - 2001. - № 256.
2 О полномочиях должностных лиц МВД России но составлению протоколов по

делам об административных правонарушениях и административному задержанию Приказ
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  от  02.06.2005  №  444  (ред.  от
07.07.2010)   //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной
власти. - 2005. -№31

3 См. Абатуров А.И.  Административный надзор в системе постпенитенциарного
сопровождения: Монография / ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 2017. С.145.
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Приведем  несколько  примеров  судебной  практики.  Так,  решением

судьи Вологодского  городского  суда Вологодской области  было отменено

постановление участкового уполномоченного отдела полиции УМВД России

по г. Вологде о привлечен по ч. 2 ст. 19.24 КоАП РФ к административному

штрафу в размере 500 рублей поднадзорного У. за то, что он в 02 час. 00 мин.

не допустил сотрудников полиции по месту жительства, чем нарушил п. 7 ст.

11 ФЗ «Об административном надзоре».  Из  материалов  дела  следует,  что

помимо протокола об административном правонарушении,  копии решения

Шекснинского  районного  суда,  рапорта,  плана-задания  имеется  акт

отсутствия  поднадзорного  лица по месту жительства,  однако  он подписан

только  сотрудниками  полиции.  Соседи  по  коммунальной  квартире  не

подписывали  акт  отсутствия  поднадзорного  лица  по  месту  жительства,

объяснения  с  них  не  брались.  В  протоколе  об  административном

правонарушении гражданин У. факт правонарушения не признавал, указывая

на то,  что ночью находился дома, в дверь никто не стучался и не звонил.

Статья  1.5  КоАП  РФ  закреплена  презумпция  невиновности  в  отношении

лица, которое привлекается к административной ответственности, поэтому в

силу ч. 3 названной выше правовой нормы бремя доказывания возлагается на

административный  орган,  в  том  числе  по  представлению  доказательств,

свидетельствующих  о  событии  правонарушения  и  вине  привлекаемого  к

административной  ответственности  лица  в  его  совершении.  Лицо,

привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать

свою  невиновность.  Неустранимые  сомнения  в  виновности  лица,

привлекаемого  к  административной  ответственности,  толкуются  в  пользу

этого лица.

В  соответствии  со  ст.  24.5  КоАП  РФ  производство  по  делу  об

административном  правонарушении  не  может  быть  начато,  а  начатое

производство  подлежит  прекращению  при  отсутствии  состава

административного  правонарушения.  При  наличии  хотя  бы  одного  из

обстоятельств,  предусмотренных  ст.ст.  2.9,  24.5  КоАП  РФ,  а  также  при
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недоказанности  обстоятельств,  на  основании  которых  было  вынесено

постановление, по результатам рассмотрения жалобы на постановление по

делу об административном правонарушении выносится решение об отмене

постановления  и  о  прекращении  производства  по  делу  (п.  3  ч.  1  ст.  30.7

КоАП РФ).

Учитывая, изложенное суд пришел к выводу о необходимости отмены

постановления участкового уполномоченного отдела полиции УМВД России

по  г.  Вологде  о  привлечении  поднадзорного  У.  к  административной

ответственности по ст. 19.24 ч. 2 КоАП РФ и назначении наказания в виде

штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей, и прекращения производства по делу

об административном правонарушении в отношении гражданина У1.

Анализируя  судебную  практику  по  делам  об  административных

правонарушениях, предусмотренных ст. 19.24 КоАП РФ, было выявлено, что

наиболее  часто  поднадзорные  лица  нарушают  административные

ограничения  в  виде  запрещения  пребывания  вне  жилого  или  иного

помещения,  являющегося  местом  жительства  либо  пребывания

поднадзорного  (91%),  на  втором  месте  по  распространенности  находится

игнорирование  поднадзорным  обязательной  явки  в  орган  внутренних  дел

(7%)2.

Подобный  расклад  не  оказался  неожиданным  и  в  целом  реально

отражает  действительное  положение  дел,  особенности  административной

практики  как  реакции  органов  внутренних  дел  и  судов  на  поведение

поднадзорных.

2.3 Уголовная ответственность за уклонение от административного
надзора

Кроме несоблюдения административных ограничений и невыполнения
1РосПравосудие.  Решение  Вологодского  городского  суда  Вологодской  облает  в

отношении  гражданина  У.от  10.09.2013  по  делу  №  12-790/2013).Режимдоступа:
https  ://  rospravosudie  .  com  /  court  -  vologodskij  -  gorodskoj  -  sud  -  vologodskaya  -  oblast  -  s  /act-
441946761/.

2Официальный сайт Gcourts.ru. Режим доступа: http//www.gcourts.ru/.
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обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре, за которые

предусмотрена  административная  ответственность,  поднадзорный  может

нести уголовную ответственность в случае уклонения от административного

надзора.

В  целях  единообразного  применения  судами  уголовного  закона  при

рассмотрении дел об уклонении от административного надзора и в связи с

возникшими  в  судебной  практике  вопросами  24  мая  2016  года  Пленум

Верховного Суда Российской Федерации дал разъяснения и рекомендации1.

Так,  поднадзорный  будет  нести  уголовное  наказание  в  виде

обязательных (от 180 до 240 часов) или исправительных работ (до 2 лет) либо

лишения  свободы  на  срок  до  одного  года,  если  уклоняется  от

административного надзора2.

Объектом  преступления  являются  общественные  отношения,

обеспечивающие  надлежащий  постпенитенциарный  контроль  лиц,

освободившихся из исправительных учреждений.

Общественная  опасность  уклонения  от  административного  надзора

заключается  в  том,  что  в  результате  указанного  деяния  поднадзорный

уклоняется от выполнения требований решения суда об административном

надзоре  и,  тем  самым,  препятствует  достижению  целей  защиты

государственных  и  общественных  интересов  в  области  предупреждения

преступлений.

Объективная  сторона преступления состоит из  двух деяний:  это,  во-

первых,  неприбытие  без  уважительных  причин  поднадзорного  лица  к

избранному  им  месту  жительства  или  пребывания  в  определенный

администрацией  исправительного  учреждения  срок,  и,  во-вторых,

самовольное  оставление  поднадзорным  лицом  места  жительства  или

1О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 314.1
Уголовного кодекса Российской Федерации Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 24.05.2016 №21  // Российская газета. - 2016. - № 117.

2  Уголовный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1 - ФЗ (ред. от
19.02.2018). Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. -№ 2. - Ст. 198.
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пребывания, совершенное в целях уклонения от административного надзора1.

По  конструкции  состав  уклонения  от  административного  надзора

является  формальным.  Преступление  относится  к  категории  длящихся,

которое заканчивается  задержанием виновного или явкой  его  с  повинной.

Юридическим моментом окончания преступления является день неприбытия

без  уважительных  причин  поднадзорного  лица  к  избранному  им  месту

жительства  или  пребывания  в  срок  или  самовольное  оставление

поднадзорным  лицом  места  жительства  или  пребывания.  Момент

фактического окончания - явка с повинной, задержание, смерть виновного,

изменение  уголовного  закона,  который  декриминализирует  деяние  или

снижает наказание до фактически отбытого с момента издания акта амнистии

или  помилования.  Исчисление  срока  давности  привлечения  к  уголовной

ответственности за уклонение от административного надзора начинается с

момента фактического окончания преступления.

Неприбытие  без  уважительных  причин  в  определенный  срок  к

избранному  месту  жительства  лица,  в  отношении  которого  установлен

административный  надзор  при  освобождении  из  мест  лишения  свободы,

означает  невыполнение  обязательного  предписания  о  явке  в  конкретный

населенный пункт2.

Состав  рассматриваемого  преступления  не  будет  иметь  места,  если

неприбытие было вызвано уважительными причинами, которые объективно

препятствовали  явке  для  регистрации  в  установленный  срок.  Такими

причинами  могут  быть  непреодолимая  сила  (болезнь,  перерыв  или

прекращение движения транспорта вследствие аварии, стихийные бедствия и

т.  п.)  либо  обстоятельства,  свидетельствующие  о  состоянии  крайней

необходимости (ст. 39 УК РФ).

Нужно констатировать,  что прибытие без  уважительных причин или

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № - 1 ФЗ
(ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. -№ 2
Ст.198.

2 См. Абатуров А.И.  Административный надзор в системе постпенитенциарного
сопровождения: Монография / ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 2017. С.145.
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возвращение поднадзорного по месту жительства или пребывания не может

служить  основанием  для  освобождения  виновного  лица  от  уголовной

ответственности  в  связи  с  деятельным раскаянием  (ст.  75  УК РФ).  Такое

освобождение  от  уголовной  ответственности  применимо  лишь  к  лицам,

впервые совершившим преступление небольшой или средней тяжести1.

Уклонение  же  от  административного  надзора  хотя  и  является

преступлением  небольшой  тяжести,  но  совершается  лицом,  имеющим

судимость.

Субъективная  сторона  преступления  характеризуется  прямым

умыслом.  Виновный  сознает  общественно  опасный  характер  своего

поведения (понимает, что нарушает правила административного надзора, что

не  выполняет  возложенную  на  него  обязанность  вовремя  прибыть  в

соответствующее  место  или  не  покидать  место  жительство)  и  желает

уклоняться от постпенитенциарного контроля.

Мотивация таких действий может быть различной,  она не влияет на

квалификацию  по  ст.  314.1  УК  РФ.  Цель  совершения  преступления  в

диспозиции  рассматриваемой  нормы  четко  определена  -  уклониться  от

административного надзора.

Субъект данного преступления - специальный.

Это лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста; освобожденное из

исправительного  учреждения;  имеющее  непогашенную  либо  неснятую

судимость и законно находящееся под административным надзором.

Санкцией  данной  статьи  предусмотрены  следующие  наказания:

1. обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов;

2. исправительные работы на срок до двух лет; 3. лишение свободы на срок

до одного года.

Объективная  сторона  преступления,  предусмотренного  ч.  2  ст.  314.1

УК РФ, заключается в совершении лицом, в отношении которого установлен

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № - 1 ФЗ
(ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. -№ 2
Ст.198.
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постпенитенциарный контроль и которое ранее  два  раза  в течение одного

года привлекалось к административной ответственности по ч. 1 и по ч. 3 ст.

19.24  КоАП  РФ  за  несоблюдение  установленных  ему  судом

административных  ограничения  или  ограничений,  нового  деяния,

выразившегося в  несоблюдении таких ограничения или ограничений,  если

при  этом  не  истекли  сроки,  в  течение  которых  это  лицо  считалось

подвергнутым  административному  наказанию  за  предыдущие

правонарушения, предусмотренные ч. 1 и ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ1.

Данное  преступление  должно  быть  сопряжено  с  совершением

административного  правонарушения  против  порядка  управления  либо

административного  правонарушения,  посягающего  на  общественный

порядок  и  общественную  безопасность  либо  на  здоровье,  санитарно-

эпидемиологическое  благополучие  населения  и  общественную

нравственность.

Санкции ч. 2 ст. 314.1 УК РФ предусматривают наказанием штрафом в

размере до 60 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на

срок от 100 до 180 часов, либо исправительными работами на срок до одного

года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом

на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Анализ судебной статистики применения ст. 314.1 УК РФ за период с

2013 по 2015 года  показывает,  что  суды в  основном применяют лишение

свободы (в 2013-49,3%, в 2014-51,9%, в 2015-45,6%), условное осуждение к

лишению свободы находится на втором месте (в 2013-35,1 %, в 2014-35,3%, в

2015-29,4%), третье место разделили обязательные и исправительные работы

(в  2013-6.4%  и  6,9%,  в  2014-5,9%  и  5,92%,  в2015  -  42  % и  3,3  %

соответственно)2.

1 Комментарий к уголовному кодексу российской Федерации (постатейный) // Под
ред. А.В. Бриллиантова. – 2-е издание., пераб. – М.: Проспект, 2012 С. 235.

2 Официальный  сайт  Судебного  департамента  при  Верховном  суде.  Режим
доступа:http://www.cdep.ru.
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Анализируя  деятельность  судов  при  применении  ст.  314.1  УК  РФ.

Можно сделать вывод, что суды в основном назначают поднадзорным лицам

лишение свободы с применением ст. 73 УК РФ и возложением обязанностей,

предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ. Приведем несколько примеров судебной

практики: приговором Аннинского районного суда Воронежской области от

13.04.2012 (дело № 1-63/2012) гражданину В. назначено наказание в виде 6

месяцев  лишения  свободы.  Наказание  считается  условным,  установлен

испытательный срок на 1 год1. Приговором Азнакаевского городского суда

Республики  Татарстан  от  11.04.2012  (дело  №  1-38/2012)  гражданину  Г.

назначено  наказание  в  виде  6  месяцев  лишения  свободы.  Назначенное

наказание  считается  условным  с  испытательным  сроком  на  1  год2.  В

отношении  данной  категории  осужденных  применяются  в  основном

однотипные с административными ограничениями обязанности (п. 5 ст. 73

УК РФ), за редким исключением. Так, Гагаринский районный суд г. Москвы

признал  поднадзорного  С.  виновным  в  совершении  преступления,

предусмотренного ст. 314.1 ч. 2 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 6

месяцев  лишения  свободы.  На  основании  ст. 73  УК  РФ  назначенное

наказание признал считать условным в течение испытательного срока 1 год,

обязав  гражданина  С.  в  течение  испытательного  срока  не  менять  места

жительства без уведомления специализированного государственного органа,

осуществляющею контроль  за  поведением  условно  осужденного;  являться

ежемесячно  в  специализированный  государственный  орган,

осуществляющий  контроль  за  поведением  условно  осужденного;

трудоустроиться в течение 4 месяцев с момента вступления в законную силу

приговора и продолжить трудиться в течение испытательного срока3.

Прекращение  постпенитенциарного  контроля  возможно  только  в

случаях,  определенных  в  законодательстве4,  и  назначение  уголовного

11 Официальный сайт Gcourts.ru. Режим доступа: http://www.gcourts.ru/case/6963868
2 Официальный сайт Gcourts.ru. Режим доступа: http://gcourts.ru/case/6926980
3 Приговор Гагаринского районного суда г. Москвы в отношении гражданина С. от

25.02.2016. Режим доступа: http://www.sud-praktika.ru/precedent/73865.html?sstring= 19.24.
4Федеральный  закон  от  06.04.2011  №  64  –  ФЗ  (ред.  от  29.07.2017)  «Об
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наказания,  не  связанного  с  реальным лишением  свободы,  не  освобождает

поднадзорных от контроля за ними со стороны уполномоченных на это лиц.

Возникает  дуализм  назначения  некоторых  однотипных  ограничений,

урегулированных в УК РФ1 и ФЗ «Об административном надзоре». Все это

может привести: 1. к дублированию действий по контролю за осужденными

и  поднадзорными  лицами  со  стороны  сотрудников  ОВД  и  уголовно-

исполнительных  инспекций  (далее  -  УИИ); 2. увеличению  бюрократии  и

волокиты  (осужденный  и  одновременно  поднадзорный  должен  выполнять

однотипные ограничения, например, в одно время являться для регистрации

в  УИИ  и  в  ОВД); 3. к  росту  нагрузки  на  сотрудников  ОВД  и  УИИ; 4. к

неоправданному  увеличению  документооборота  (написание  рапортов,

справок  и  обязательного  атрибута  сегодняшнего  времени  -  отчетов

соответствующих структур в рамках проведенных проверок).

Учитывая вышесказанное, мы предлагаем внести изменения в ч. 5 ст. 5.

ФЗ  «Об  административном  надзоре»,  дополнив  ее  следующим  пунктом:

«осуждение поднадзорного лица к лишению свободы условно».

Применение  обязательных  и  исправительных  работ  не  аннулирует

административный  надзор,  так  как  основанием  для  прекращения  или

приостановления  административного  надзора  является  заключение

поднадзорного лица под стражу или осуждение его к реальному лишению

свободы2.

Соответственно,  уголовно-исполнительные  инспекции  при

определении  осужденному  места  отбывания  наказания  в  виде

исправительных  работ  и  вида  обязательных  работ  и  объекта,  должны

учитывать  фактор  наличия  административного  надзора  для  того,  чтобы

административные  ограничения,  назначенные  поднадзорному  лицу,  не

административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными из  мест  лишения  свободы»  //
Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 15 Ст. 2037.

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  08.01.199  №  1  -  Ф3  (ред.  от
19.02.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. -№ 2 Ст. 198.

2Об  административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения
свободы Федеральный закон от 06.04.2011 № 64 – ФЗ (ред. от 29.07.2017)  //  Собрание
законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 15 Ст. 2037.
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резонировали с порядком исполнения уголовных наказаний.

Проведенный  нами  анализ  ответственности  поднадзорных  лиц  за

нарушение  административного  надзора  свидетельствует  о  сложной,

противоречивой, дискуссионной природе изучаемой нами проблемы.

В  порядке  предложений,  направленных  на  совершенствование

правоприменительной  практики,  хотелось  бы  рекомендовать  внести

изменения  в  существующую  редакцию  приказа  Минюста  России  от

20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»1,

изложив пункты 47 и 70 в следующей редакции:

«47. При определении осужденному вида обязательных работ и объекта

инспекция  учитывает  преступление,  за  которое  он  осужден,  наличие

административного надзора, его место жительства, график основной работы

и  учебы,  состояние  здоровья,  в  отношении  несовершеннолетнего  -

возрастные  и  психологические  особенности  личности,  а  также  другие

обстоятельства».

«70.  При  определении  осужденному  места  отбывания  наказания

инспекция  учитывает  преступление,  за  которое  он  осужден,  наличие

административного  надзора,  его  место  жительства,  состояние  здоровья,

профессию,  в  отношении  несовершеннолетнего  -  возрастные  и

психологические особенности личности, а также другие обстоятельства».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя  итог  вышесказанному,  следует  отметить,  что  борьба  с

рецидивной  преступностью  представляет  собой  серьезную  проблему  в

современном обществе, решение которой требует мобилизации усилий всех

1Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества Приказ Министерства юстиции
Российской Федерации от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) // Российская газета. –
2009. -№ 151.
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государственных  органов  и  предопределяет  необходимость  усиления  мер

борьбы  с  ней.  Реанимируя  административный  надзор  как  форму

постпенитенциарного  контроля,  законодатель  в  очередной  раз  пытается

снизить уровень рецидивной преступности и стабилизировать обстановку в

государстве, путем уменьшения криминогенной составляющей.  Рассмотрим

положения, выявленные в ходе исследования:

1.  Административный  надзор  за  лицами,  освобожденными  из  мест

лишения  свободы,  является  методом  полицейской  деятельности  как

государственной функции 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-профилактическое воздействие. Исходя  из

проведенного  опроса,  данная  мера  профилактики повторной преступности

зарекомендовала себя с положительной стороны и, по мнению сотрудников,

является достаточно эффективной.1

2. Административный  надзор  не  является  новеллой  в  российском

1 Приложение № 5.
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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.  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 «Об административном надзоре» 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.

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
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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. Характеристика  личности,  находящейся  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

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
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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.
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Приложение 1

Опрос для сотрудников филиала по Заводскому району
г. Новокузнецка ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области и

отдела полиции «Заводской» УМВД России по Кемеровской области

1. Насколько  эффективна  мера  профилактики  в  виде
административного надзора?

2. С  какими  проблемами  вы  сталкиваетесь  при  назначении  лицу
административного надзора?

3. Какова  первостепенная  цель  административного  надзора  по
вашему мнению?

4. Насколько важна характеристика личности лица, совершившего
преступление,  при  решении  вопроса  о  назначении  лицу  определенных
административных ограничений?

5. Какой наиболее  эффективной должна  быть  продолжительность
административного надзора?

 

Обобщенные данные по опросу сотрудников филиала по
Заводскому району г. Новокузнецка ФКУ УИИ ГУФСИН России по

Кемеровской области и отдела полиции «Заводской» УМВД России по
Кемеровской области

В ходе проведения опроса сотрудников филиала по Заводскому району

г.  Новокузнецка  ФКУ  УИИ  ГУФСИН  России  по  Кемеровской  области  и

отдела полиции «Заводской» УМВД России по Кемеровской области было

выявлено,  что  мера  профилактики  повторной  преступности  в  виде

административного  надзора  является  достаточно  эффективной,  так  как

возложенные  на  поднадзорного  ограничения,  позволяют   минимизировать

отрицательное воздействие окружающей микросреды, в которой находилось

поднадзорное лицо, и предотвратить совершение им противоправных деяний.

При  ответе  на  второй  вопрос,  опрошенные  пояснили,  что  нередки

случаи,  когда  суд  при  решении  вопроса  о  том,  какие  административные

ограничения  возложить  на  лицо,  в  отношении  которого  должен  быть

применен  административный  надзор,  не  учитывает  характеристику,

полученную от  органа  исполняющего  наказание,  а  также  информацию из

заявления  об  установлении  административного  надзора  о  наложении
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рекомендуемых ограничений.

Первостепенной  целью  административного  надзора,  опрашиваемые

обозначили профилактику совершения повторных противоправных деяний,

удержание ранее осужденных (наиболее опасных) от повторного совершения

преступлений.

Отвечая  на  четвертый  вопрос,  опрашиваемые  пояснили,  что  важна

характеристика  личности  лица,  совершившего  преступление,  при

разрешении судом вопроса об установлении административных ограничений,

поскольку,  если  суд  не  в  полной  мере  обращается  к  критериям  оценки

личности преступника, то в течение срока административного надзора, лица,

имеющие  большую  степень  общественной  опасности  совершают  новые

проступки  и  преступления,  вследствие  чего  административный  надзор

подлежит отмене,   а лицо уголовной ответственности как за уклонение от

надзора, так и за совершение нового преступления.

По мнению сотрудников, осуществляющих административный надзор,

срок  его  осуществления,  который  предусмотрел  законодатель,  является

достаточно эффективным, ввиду того что он во-первых является различным,

для  каждой  из  категорий  состоящих  на  учете,  во-вторых   этот  срок

обеспечивается  дифференцированным  подходом  для  каждой  из  категорий

состоящих на учете.
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