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Введение 

Актуальность темы исследования. В условиях лишения свободы 
осужденный подвергается значительной дефляции, в результате чего 
начинают преобладать антиобщественные и криминальные ценности, 
которые могут обеспечить выживание в криминальной среде и во многом 
определить дальнейшее антиобщественное поведение человека после 
освобожден из исправительного учреждения. 

Административный надзор является неотъемлемой частью 
пенитенциарной политики нашего государства, применимой к лицам в 
послеродовом периоде. Успех этой деятельности полностью зависит от 
точной организации и запланированного контроля над ранее осужденными. В 
настоящее время это основная задача предотвращения совершения 
преступлений. 

Предварительное исследование наличия повторных преступлений в 
нашей стране может показать, что процент повторных преступлений 
варьируется примерно на 40% в 2017 году. 

Повторное преступление вызвано следующими причинами: во-первых, 
несогласованность работы отделов и служб исправительного учреждения при 
отбывании наказания осужденному, поскольку при отбывании наказания 
цель исправления и предупреждения новых преступлений не достигается 

Во-вторых, институт административного надзора не проявил себя в 
должной мере, а для лиц, в отношении которых он был назначен, на практике 
надлежащий контроль со стороны органов внутренних дел не 
осуществляется. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в нашем обществе 
необходим институт административного надзора, поскольку после 
освобождения из тюрьмы освобожденный человек может попасть в 
криминальную среду, что в будущем может стать предпосылкой для 
совершения преступления. новые преступления и тем самым повысить 
уровень рецидивизма. Чтобы предотвратить это, институт 
административного надзора был восстановлен. Но в настоящее время это 
учреждение переживает очень сложный период, это связано с тем, что 
существует ряд недостатков в правовых актах, в правоприменительной 
практике, поэтому он не препятствует совершению новых повторных 
преступлений, от из которого можно сделать вывод, что он не выполняет 
свою задачу в полном объеме. 
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Именно поэтому тема данного исследования будет очень интересной и 
актуальной в наше время, и, следовательно, позволит нам выдвинуть 
предложения по совершенствованию института административного надзора. 

Объектом аспирантуры являются общественные отношения, 
возникающие в сфере правового регулирования, институт 
административного надзора за освобожденными лицами и места содержания 
под стражей. 

Предметом последипломного образования является теоретическая, 
правовая и организационная основа административного надзора и его 
избежание. 

Цель аспирантуры - тщательно изучить административный надзор, 
рассмотреть проблемы применения этой меры на практике и разработать 
соответствующие предложения по совершенствованию стандартов, 
связанных с административным надзором, и уклонению от него с целью 
выявления и устранения выявленных проблем. 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие 
задачи: 

- освоить основы правового регулирования административного 
надзора; 

- рассмотреть особенности правового статуса поднадзорных лиц; 

- проанализировать изучаемый материал и рассмотреть характеристики 
наблюдаемого лица; 

- рассмотреть полномочия органов внутренних дел при осуществлении 
административного надзора; 

- раскрывать административную ответственность, а также 
несоблюдение ограничений и неисполнение обязанностей, но несоблюдение 
ограничений и неисполнение обязанностей, установленных под 
административным надзором; 

- Рассмотреть уголовную ответственность за уклонение от 
административного надзора. 

Нормативной основой исследования явилось ранее действовавшее 
законодательство, уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-

исполнительное законодательство и другие нормативные правовые акты. 
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Методологическая основа исследования основана на диалектическом 
методе познания социальных явлений, а также на использовании 
общенаучных и частных научных методов. Метод историко-правового 
анализа используется при изучении истории развития института 
административного надзора. А также в дипломной работе был использован 
формально-правовой метод и метод конкретного социологического 
исследования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
том, что основные теоретические выводы и предложения, сформулированные 
в данном исследовании, способствуют теории уголовного и уголовно-

исполнительного права и практике их применения. 

Структура аспирантуры определяется объектом, предметом, целями и 
задачами исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
использованных источников и двух приложений.   
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА 
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ, 

ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. 
1.1. История развития института административного надзора за лицами, 

освобождёнными из мест лишения свободы. 

На раннем этапе исторического развития предшественником 

административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы, был полицейский надзор. До конца второго десятилетия XVIII в. 

регулярные полицейские органы отсутствовали в виду этого слово 

«полиция» известным не было, а соответствующая деятельность называлась 

«благочинием». Не смотря на это, признаки надзорной деятельности имели 

место. На данном историческом этапе свод устных правил обычного права 

(Закон Русский) упоминался уже в 911 году.1 

   В ранних историко-правовых памятниках отмечается, что с этого 

времени в обществе возникла потребность в правоохранительной 

деятельности, а именно в исполнении функций контроля и принуждения, т. е. 

полицейских функций. С XVI в. на улицах и площадях Москвы выставлялась 

стража, которая осуществляла контроль за порядком, не допускала хождения 

ночами по городу (за это били кнутом или заключали в тюрьму). В 1505 г. по 

распоряжению Ивана III на московских улицах были установлены решетки, 

на выездах из города – заставы. Решетки на ночь запирались, у них 

выставлялись сторожа. Отвечали за решеточный караул приказчики. Общий 

судебно - административный и полицейский надзор за уездами осуществляли 

губные старосты, они боролись с разбойниками, а также занимались делами 

об убийствах, поджогах и др., помимо прочего заведовали тюрьмами. 

    Возникновение специализированных полицейских органов в России, 

как и в Европе, было связано со становлением абсолютизма, и, как следствие, 

проводимыми реформами Петра I. 
                                                             

1 Бекетов, О. И. Полицейский надзор: теоретико-правовое исследование: дис... д. 
ю. н. Омск, 2009.223 с 

2 Шебекин, А. В. История полиции России: краткий исторический очерк. – М., 
1998. – С. 7 
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Современные тенденции развития науки и технологий кардинально 

изменивший весь государственный аппарат, создавший регулярную армию, 

положил начало, созданию профессиональной полиции, издав 25 мая 1718 г. 

указ об учреждении в Санкт-Петербурге должности генерал полицмейстера.1 

Функция полицейского надзора была возложена на образованные 

органы полиции, возникшие одновременно с учреждением Министерства 

внутренних дел Российской империи и являлась основным направлением 

деятельности Департамента полиции.2 

Развитие института полицейского надзора претерпевало постоянные 

изменения, сводившиеся то к усилению надзорных мер, то к их смягчению. В 

начале 80-х годов XIX века министр внутренних дел М. Т. Лорис-Меликов 

настоял на отказе от применявшихся ранее в массовом порядке 

административных мер (в том числе ссылки под надзор полиции) по 

отношению к отдельным социальным группам (студенчеству, разночинцам, 

национальным группам). В Указе императора Александра II, посланном 

Сенату 15 марта 1801 г. Было сказано: их места жительства, уничтожение 

последнего и назначенного надзора. «Александр III, пришедший на пост 

императора после трагической смерти своего отца, Александр II, встал на 

путь укрепления самодержавия и силовых методов укрепления власти. 12 

марта 1882 года император Александр III утвердил «Положение о 

полицейском надзоре, установленном приказом административных органов». 

Во многом это было связано с разработкой законодательства об 

исключительных мерах во второй половине XIX века, вызванной борьбой 

против революционеров. движение. В соответствии с этим, «вредными для 

общественного спокойствия». Представители местных органов власти были 

созданы на специальной встрече с министром внутренних дел. 

                                                             

 

1 Позднякова, Е.А. История становления административного надзора за лицами, 
освобождёнными из мест лишения свободы. Таганрогский институт управления и 
экономики, –Россия, г. Таганрог 2017. – С. 116. 
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Положение о полицейском надзоре фиксирует обширный перечень 

правовых ограничений, налагаемых на поднадзорных лиц. Это были 

следующие: 

1. Контролируемый человек был ограничен в своей свободе 

передвижения. В этом районе было выдано свидетельство о проживании. 

Полицейские органы подчиняются местным полицейским властям, 

находящимся в провинции - губернатор, в других провинциях - министром 

внутренних дел или командующим министром, и они допускаются только по 

особо веским причинам. и с одобрительным поведением под надзором. Лицо, 

находящееся под надзором, было вынуждено обращаться в полицию по 

требованию или периодически. 

2. Дом поднадзорного лица не пользовался неприкосновенностью, 

гарантированной судебным законодательством. В любое время суток должны 

были быть предоставлены правообладатели. 3. Личная неприкосновенность 

лица, находящегося под наблюдением, была в значительной степени 

ограничена. В соответствии с нормативно-правовыми актами о том, что 

внутреннее право имеет право на запрет поднадзорному лицу, есть 

возможность получать и отправлять почтовые и телеграфные сообщения. 

Если они отправлены на просмотр. Наиболее строгой мерой, принятой в 

отношении поднадзорных лиц, было ограничение ограниченной 

дееспособности. Ему были запрещены все действия, связанные с очевидным 

общением с людьми и рекламой. Кроме того, запрет на государственную 

службу, 

адвокатуру и педагогику.1 

 Необходимо также отметить, что в законодательстве содержались 

нормы, предусматривающие возможность освобождения поднадзорного лица 

от некоторых ограничений, а также облегчения его положения 

поднадзорного. Как правило, такие решения принимал министр внутренних 

                                                             

1
 Мулукаев, Р. С. История органов внутренних дел дореволюционной России. – М., 

1999. – С335. 
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дел по представлению губернатора, который был наделен правом 

ходатайствования о досрочном освобождении доказавших свое исправление 

поднадзорных лиц. Но даже при освобождении, такие лица в течение года 

находились под негласным надзором. 

В период с октября 1917 г. по июль 1966 г. административный надзор 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, не устанавливался, 

что было обусловлено занятостью сотрудников милиции в борьбе с 

бандитизмом и диверсантами в годы Гражданской и Великой Отечественной 

вой, а также процессами перестройки организационной структуры органов 

внутренних дел по требованиям послевоенного времени.1 Впервые в 

отечественном законодательстве административный надзор, как 

самостоятельный институт получил свое закрепление в Положении об 

административном надзоре органов внутренних дел за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, утвержденное Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. №5364-VI (далее – 

Положение)2. Этот институт и является прообразом современного 

административного надзора. В соответствии с Положением надзор 

устанавливался для наблюдения за поведением лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы, предупреждения с их стороны преступлений и оказания на 

них необходимого воспитательного воздействия. С течением времени в 

условиях реформирования российской политической, экономической и 

правовой систем в 90-е годы ХХ века становилось все более 

проблематичным применение законодательства, унаследованного от 

советского государства. С 1981 года (когда были внесены последние 

изменения в Положение) и до 1 января 2010 года Положение не претерпело 

ни одного изменения и дополнения, что явилось причиной постепенного 

                                                             

1
 Сизиков, М. И. История полиции России (1718-1917 гг.): Становление и развитие 

общей регулярной полиции в России XVIII века. – М., 1992. Вып. 1. 

2 Указ Президиума ВС СССР от 26.07.1966 № 5364-VI (ред. от 22.09.1983) «Об 
административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» (утратил силу). 



14 

 

прекращения его фактической реализации. Так, исключение ряда положений 

об административном надзоре, например из уголовного законодательства, 

ставило вопрос о необходимости в целом административного надзора как 

меры предупреждения совершения повторных преступлений. 

С другой стороны, ряд федеральных законов содержал положения, 

корреспондирующие с административным надзором за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. Закон РФ от 18 апреля 1991 г. 

№1026-1 «О милиции» 1относил в п. 18 ч. 1 ст.10 к компетенции милиции 

контроль в пределах своей компетенции соблюдение лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, установленных для них в 

соответствии с законом ограничений, участие в предусмотренных законом 

случаях в контроле за поведением осужденных, которым назначены виды 

наказания, не связанные с лишением свободы, либо наказание назначено 

условно. Федеральный закон от 8 января 1998 г. №3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» в ст. 50 определял необходимость 

установления в законодательстве административного надзора в отношении 

лиц, совершивших преступление, связанное с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или 

прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, частей растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.  

Таким образом, к моменту принятия решения о разработке закона об 

административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения 

свободы, возникла ситуация, когда законодательство предусматривало 

установление ограничений прав и свобод лицам, указанными выше, но не 

было законных оснований для установления надзора за лицами, 

освобожденных из мест лишения свободы, совершившими иные тяжкие и 

особо тяжкие преступления. 

                                                             

1
 Закон РФ от 18 апреля 1991 г. №1026-1 «О милиции» 1относил в п. 18 ч. 1 

ст.10(утратил силу) 
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В начале XXI века сложившаяся в стране криминогенная обстановка и 

рост рецидивной преступности вызвали необходимость разработки и 

принятия нового закона, который бы закреплял механизм надзора, 

направленный на предупреждение совершения лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы, повторных преступлений и других правонарушений. 

Результатом многолетних дискуссий стало принятие Федерального закона от 

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

освобожденными из мест лишения свободы». «В связи с давностью принятия 

Положения об административном надзоре, существенным обновлением 

законодательства и обстановки в стране, оно перестало отвечать требованиям 

времени, что привело к объективной необходимости переосмысления его 

положений с учетом современных реалий. Несомненно, положительной, в 

отличие от Положения, является новелла, распространяющая нормы Закона 

об административном надзоре на лиц, освобождаемых или освобожденных из 

мест лишения свободы 16 и имеющих непогашенную либо неснятую 

судимость за совершение умышленного преступления в отношении 

несовершеннолетнего».1 

Подводя итог можно провести сравнительный анализ норм 

административного надзора на различных исторических этапах. На 

современном этапе административный надзор: 

Во-первых, со временем ряд ограничений был изменён в соответствии 

с действующим законодательством, либо утратил сою необходимость. Так 

статья 4 ФЗ№64 «Об административном надзоре за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы» устанавливает чёткий перечень ограничений для 

лиц находящихся под административным надзором. 

                                                             

1 Ёлохова, В. В. Понятие административного надзора и история его развития / В.В. 
Ёлохова // Теория права. Заочная научно-практическая конференция: сборник научных 
статей / отв. ред. В.Н. Сусликов. – Курск, 2015 – С. 77-81. 
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Во-вторых, был изменён круг обстоятельств, за которые 

устанавливается административный надзор, данный перечень содержит 

статья3 вышеуказанного закона; 

В-третьих, были изменены органы и должностные лица, 

осуществляющие административный надзор. Если раньше, на разных этапах 

развития, надзор осуществлялся стражей, губными старостами, 

губернаторами и иными лицами на, которые в определённый исторический 

период возлагалась функция надзора, то в настоящее время перечень лиц 

закреплён пунктами 3-5 Приказа МВД России от 08.07.2011 № 818»О 

Порядке осуществления административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы»;1 

В-четвёртых, изменён порядок и основания досрочного освобождения 

от административного надзора . Частью 2 статьи 9 ФЗ№64 «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» указаны необходимые требования для досрочного освобождения.  

В-пятых, статья 5 того же закона установила конкретные сроки в 

течение которых лицо подвержено административному надзору. 

 

 

1.2. Понятие и правовая природа современного института 

административного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы. 

Установление сущности административного надзора обуславливает, 

прежде всего, необходимость исследования административного надзора как 

управленческой деятельности уполномоченных органов публичной 

администрации, изучения вопроса о соотношении понятий 

административного контроля и надзора, а также критерий классификации 

видов административного надзора. 

                                                             

1 Приказ МВД России от 08.07.2011 № 818»О Порядке осуществления 
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 
«Российская газета», № 189, 26.08.2011. 
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И так, государственное управление - является одним из наиболее 

важных видов управления, оно представляет собой организующую, 

исполнительно-распорядительную деятельность органов государства, 

которая основывается на законе и действует во их исполнение, а так же 

состоит из повседневного выполнения функций государства.1  

Само понятие управленческой деятельности подразумевает под собой 

обслуживание и реализацию целей и задач управленца. Она складывается из 

навыков, способов, умений и талантов людей, которые были выработаны или 

получены историческим либо научным способом. 

В государственном управлении управленческая деятельность несет на 

себе его некие свойства, в частности, связанность с государственной 

властью, системность, объектную универсальность и др. Контроль и надзор в 

управленческой деятельности государства являются автономными, особо 

значимыми формами. Представляется, что они обладают только им 

присущими признаками, содержанием, принципами, функциями, 

процессуальной формой. К данному вопросу авторы имеют неоднозначный 

подход. Например, Д. Н. Бахрах считает контроль и надзор функцией 

административной власти2 , Е. В. Шорина и А. В. Морозов называют их 

функциями управления3. В свою очередь В.П.Беляев4 , В. В. Ефимова5 , А. В. 

Мартынов6 считают, что контроль и надзор относятся к формам юридической 

и государственно-управленческой деятельности.  

                                                             

1 Шамхалов, Ф. И. Теория государственного управления. – М., 2012. – С. 210. 
2 Бахрах, Д. Н. Административное право России: учебник. – М., 2011. – С. 356  
3 Управленческие процедуры / отв. ред. Б. М. Лазарев. М., 2012. С. 104; Морозов А. 

В. Контроль и надзор в системе исполнительной власти современной России: 
общеправовой анализ: дис. … к. ю. н. Влади- мир 2012. – С. 104. 

4Беляев, В. П. Контрольная форма юридической деятельности (общетеоретический 
аспект) / под ред. А. В. Малько. – СПб –2006. – С. 24,37.  

5 Ефимова, В. В. Контроль в арбитражном процессе как способ устранения 
судебных ошибок: к.ю. н. – Саратов, 2014. – С. 12. 

6 Разаренов, Ф.С. О сущности и значении административного надзора в советском 
государственном управлении // Вопросы административного права на современном этапе. 
– М. : Госюриздат, 1963. – С. 75 
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Вопрос самого понятия административного надзора так же остаётся 

открытым. Ф. С. Разаренов определяет административный надзор как 

самостоятельный организационно-правовой способ обеспечения законности 

в государственном управлении, представляющий систематическое 

наблюдение за точным и неуклонным соблюдением законов и актов, 

основанных на законе, осуществляемое органами управления по 

подведомственным им вопросам и направленное на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений, а также привлечение нарушителей к 

ответственности.1 

Р. И. Денисов на основе анализа нормативно-правовых актов 

формулирует основную задачу надзорных органов это – наблюдение за 

соответствием производственной и всякой иной деятельности коллективов 

либо отдельных людей правовым предписаниям целью которого является 

охраны конкретных управленческих общественных отношений от различных 

рода посягательств.2  

А. А. Кармолицкий, определяет административный надзор как 

деятельность специально уполномоченных органов государства, которая 

осуществляется независимо от ведомственных границ, направленная на 

обеспечение единообразного исполнения специальных правовых норм 

органами государственного управления, предприятиями, учреждениями, 

должностными лицами и гражданами, с использованием меры 

административного принуждения.3 

Н. Г. Салищева выделяет следующие особенности, которые характерны 

административному надзору: 1) его основная задача – проверка выполнения 

установленных государством правил и норм, обеспечивающих нормальное 

функционирование данной отрасли управления; 2) административным 
                                                             

1 Разаренов, Ф.С. О сущности и значении административного надзора в советском 
государственном управлении  – С. 75 

2 Денисов, Р.И. Административный надзор в сфере дорожного движения. – М.: 
ВНИИБД МВД СССР, 1981.  

3
 Кармолицкий А.А. Правовое регулирование полномочий государственных 

инспекций: Дис… к. ю. н. – М.1986. – 223с 
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надзором проверяется определённый объём норм и правил, а не вся работа 

подконтрольного объекта; 3) органы административного надзора наделены 

определённым кругом полномочий: давать обязательные для исполнения 

предписания, производить проверки и обследования, выдавать разрешения, 

разрабатывать специальные нормы и правила; 4) отсутствует возможность 

непосредственного оперативного вмешательства в сам управленческий 

процесс; 5) органы административного надзора наделены специальными 

полномочиями в области применения мер административного воздействия.1  

Однако М. С. Студеникина пишет, что «трудно не усмотреть 

вмешательства в организационную и хозяйственную деятельность при 

реализации таких типичных для административного надзора полномочий, 

как дача обязательных к исполнению неподчиненными органами указаний о 

способах и сроках устранения выявленных нарушений, приостановление в 

случае обнаружения грубых нарушений работы цехов или даже закрытие 

целых предприятий. Административно-властный характер этих мер 

обусловлен тесной связью органов, осуществляющих административный 

надзор, с оперативным управлением, так как, во-первых, эти органы 

являются исполнительно-распорядительными, а, во-вторых, сам 

административный надзор – это своеобразное проявление управленческой 

функции». 2 

А. Л. Прозоров понимает под административным надзором 

«межотраслевую управленческую деятельность контрольного характера, 

которая осуществляется специальными органами государственного 

управления в отношении организационно не подчиненных организаций, 

учреждений, предприятий, должностных лиц и граждан по поводу 

исполнения ими специальных межотраслевых правил, норм, требований, с 

использованием комплекса административных средств воздействия с целью 

                                                             

1 Салищева, Н.Г. Государственный и общественный контроль в СССР. – М.: Наука, 
1970. 

2 Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления – М., 1965.– 

196с. 
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предупреждения, выявления и пресечения правонарушений, привлечения 

виновных лиц к ответственности». 1 

Следует отметить, что эти понятия не определены на законодательном 

уровне и часто используются в качестве синонимов. Поэтому необходимо 

исследовать административно-правовые нормы, касающиеся их понятий. 

Указ Президента Российской Федерации № 314 от 9 марта 2004 г. 

«Государственный контроль и надзор». Под контролем и надзором 

понимаются: осуществление мероприятий по контролю и надзору за 

осуществлением государственных органов, органов местного 

самоуправления, их официальных лиц и граждан, представителей 

конституций Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов,федеральными законами и другими нормативными правовыми 

актами общеобязательных правил поведения.2 

Итак, анализируя нормативно-правовые акты можно прийти к выводу о 

том, что законодатель не закрепляет последовательности в толковании 

терминов «контроль» и «надзор». Данные термины либо отождествляются, 

либо сопоставляются как противоречивые. Единства в понимании правовой 

сущности вышеназванных понятий, их форм и методов в настоящий момент 

не существует. Отсутствие чёткого разграничения данных понятий в 

законодательстве создаёт ещё один дискуссионный вопрос. Он порождает 

различные точки зрения к пониманию и соотношению этих дефиниций. 

В настоящее время среди ученых выделяются новые отличительные 

черты административного надзора - это наблюдение за соблюдением 

технических норм и правил, а так же его цель - обеспечение безопасности.3  

Д. М. Овсянко считает, что административный надзор является 

самостоятельным видом контрольно-надзорной деятельности, которому 
                                                             

1 Прозоров, А.Л. Административный надзор в советском государственном 
управлении Автореферат дис… к. ю. н. – М. 1986. – 22с. 

2
 Указ Президента Российской Федерации № 314 от 09.03.2004 г. «О Системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета –2004. – № 
50. 

3
 Бахрах, Д. Н. Административное право России: учебник. – М., 2011. – С. 357. 
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присущи свои особенности. К признакам административного надзора он 

относит: 

1) отсутствие организационной подчиненности субъектов надзора и 

поднадзорных объектов; 

2) возможность оценки деятельности поднадзорных объектов только с 

точки зрения законности и по достаточно узкому кругу специальных 

вопросов; 

3) невозможность вмешательства в оперативно-хозяйственную 

деятельность объекта надзора; 

4) наличие специального объекта надзорной деятельности — норм, 

правил, требований, стандартов, содержащихся в нормативных актах, и их 

исполнение физическими и юридическими лицами;  

5) наличие у субъекта надзора юрисдикционных полномочий — 

возможности самостоятельного рассмотрения определенных дел и 

применения мер административного принуждения в случаях обнаружения 

правонарушений или возникновения угроз безопасности различным 

объектам.1 

Отечественным правоведом Ф. С. Различным был расширенный способ 

административного контроля и надзора в зависимости от содержания, круга 

лиц и объектов. 

Внешний контроль и административный надзор 

 - Широта компетенции у органов внешнего контроля, в нее входит: 

проверка состояния дел подконтрольного объекта, а также необходимость в 

административном, организационном аспекте контрольной деятельности. 

, - в компетенцию надзора входит лишь проверка законности действий 

поднадзорного объекта. Это придаёт ему юридическую окраску. При 

наличии полномочий: 

 - полномочия по контролю над вмешательством органов в оперативно-

хозяйственную, конкретную производственную деятельность 
                                                             

1
 Административное право 3-е изд. Овсянко Д. – М. 2015 год, – С.145 
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подконтрольного объекта. При этом контрольные полномочия допускают 

возможность использования дисциплинарной власти 

 - привлечение к дисциплинарной ответственности, предоставление до 

отстранения от должности сотрудника от занимаемой должности. 

 - органы административного надзора ограничены в таких 

полномочиях. В их компетенцию входит только наблюдение, проверка 

требований определенных норм, общеобязательных правил, выявление и 

пресечение правонарушений, привлечение виновных к административной 

ответственности.  

Административный надзор и контроль различаются по объектам 

наблюдения и проведением проверок.1 

Д. Н. Бахрах отмечает, что «в условиях сокращения государственного 

вмешательства в деятельность организаций, в жизнь граждан, перехода к 

правовому государству объем надзора будет увеличиваться за счет сужения 

объема контроля. Кроме того, объем надзорной деятельности расширяется 

потому, что в жизни общества увеличивается роль технических средств, 

разнообразных технических правил, контроль за соблюдением которых — 

важное условие обеспечения безопасности. Надзор — это ограниченный, 

суженный контроль». 2 

Ю. М. Это является контрольной (в широком смысле) деятельности, 

для которой характерны некие особенности. Во-первых, осуществление 

соответствующих полномочий в отношении объектов (органов, предприятий, 

учреждений), организационно не подчиненных субъектов надзора; во-

вторых, проверка исполнения специально установленных правил и норм. 

По результатам контроля возможно применение к должностным лицам 

исполнительных органов, предприятий и учреждений, виновных в 

совершении неправомерных действий, мер дисциплинарной ответственности. 

                                                             

1
 Административный надзор / Разаренов Ф.С. – М.: Изд-во ВШ МООП РСФСР, 

1964. – 36c. 
2
 Бахрах, Д.Н. Административное право России: Учебник. – М., 2014. – С. 304-305 
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Именно она полностью соответствует отношениям организационной 

соподчиненности. Очевидно, что контрольные действия не распространяются 

на граждан, общественные объединения и организации негосударственного 

характера, на объекты государственной собственности и единого 

ведомственного подчинения. Вместе с тем контроль может привести к 

отмене правовых актов подведомственных органов (официальных лиц). 

Юридические последствия надзора за его юридической природой. Это 

соответствует действиям административного надзора. Например, 

противопожарные правила. Полные органы не контролируют все стороны 

деятельности поднадзорного объекта, что свойственно ведомственному 

контролю, а лишь состояние его противопожарной безопасности. 

Общеобязательных правил достаточно много, что объясняется 

необходимостью обеспечения общественной безопасности и правопорядка в 

таких сферах деятельности, которые затрагивают жизненные интересы всех 

или многих физических и юридических лиц. Это обуславливает широкий 

круг субъектов административного надзора. Например, его объектом 

является поведение граждан, что не характерно ведомственному контролю. 

С другой стороны, будучи специализированным, административный 

надзор нередко своим объектом имеет действия ограниченного круга 

поднадзорных предприятий, учреждений и лиц.1 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии административных 

надзорных функций, которые не являются характерными для контроля. 

Во-первых, контроль включает в себя проверку состояния. 

Административный надзор осуществляется только для проверки законности. 

Во-вторых, при условии контроля над органами власти могут 

вмешиваться в деятельность подконтрольного объекта. Органы 

административного надзора такими полномочиями не обладают. Они имеют 

право осуществлять наблюдение, проверять соблюдение определенных норм, 

                                                             

1 Козлов, М.Ю. Административное право: Учебник / М.Ю. Козлов – М.,2013. – 

С.116. 



24 

 

выявлять, пресекать правонарушения, а также привлекать виновных к 

административной ответственности. 

В-третьих, контроль, как правило, касается отдельных органов, 

предприятий, учреждений и их официальных лиц. В противоположность 

этому, административный надзор осуществляется в отношении: а) 

неопределенных кругов физических и юридических лиц при соблюдении 

установленных правил; б) определенный круг лиц (гражданских, 

официальных лиц, юридических лиц) при соблюдении ими определенных 

правил (например, приобретение, использование огнестрельного оружия); в) 

персонифицированный административный надзор за Административный 

надзор — самый большой по объему и разнообразию. Его осуществляют 

большое количество государственных служащих, и он значительно 

отличается от судебного и прокурорского надзора. 

Во-первых, властными субъектами надзорной деятельности являются 

структурные подразделения государственной администрации, субъекты 

публичной исполнительной власти. 

Во-вторых, целью судебного и прокурорского надзора является 

обеспечение законности в стране. Основная цель административного надзора 

- обеспечение безопасности граждан, общества и государства. 

28 событий, проявлений стихийных сил (эпидемий, пожаров, взрывов и 

т. Д.), Приводящих к серьезным последствиям их последствий. 

В-третьих, соблюдением законности. Административный надзор 

специализируется на соблюдении специальных правил таких как санитарные, 

ветеринарные, таможенные и другие. Надзор за судебным и прокурорским 

делом важно соблюдать законность в целом. 

В-четвертых, систематичность проверок. Административный надзор за 

объектом является систематическим, носит инициативный характер. Он 

получает информацию только от представителей власти, в плановом порядке. 

И все дело в прокурорском и судебном надзоре. 
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В-пятых, субъектом проведения проверок. Административный надзор 

осуществляется в соответствии с правилом субъекта функциональной власти. 

Индивидуальные и коллективные субъекты, которые подчиняются субъекту 

власти, которые их проверяют. 

В-шестых, полномочиями: административный надзор связан с 

широким применением административного принуждения. Надзорные 

структуры наделены большими юрисдикционными полномочиями, правом 

применять меры административного пресечения и административные 

наказания.1 

Что касается вопроса о видах административного надзора, то в учебной 

и научной литературе также высказываются различные точки зрения, 

предлагаются различные критерии для классификации административного 

надзора. Существует три разновидности административного надзора: 

административный надзор, осуществляемый в отношении неопределенного 

круга лиц (физических и юридических); административный надзор, 

осуществляемый за определенным кругом субъектов или направленный на 

определенный круг вопросов; административный надзор, осуществляемый за 

поведением определенной категории граждан. 

Так, по мнению профессора С. И. Котюргина, административный 

надзор подразделяется на общий и специальный. К общему надзору он 

относит наблюдение органов исполнительной власти, которые наделены 

специальными полномочиями, за добросовестным исполнением гражданами 

и должностными лицами предприятий, учреждений и организаций законов и 

основанных на них подзаконных нормативных актов. Например, в полиции 

общим надзором считается систематическое наблюдение органов, 

подразделений и сотрудников за точным соблюдением гражданами и 

должностными лицами законов и подзаконных актов, регулирующих 

общественный порядок, в целях предупреждения, пресечения их нарушений, 

                                                             

1 Административное право. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. 3-е изд., 
пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2015 – С.460. 
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выявления, а также обеспечения привлечения к ответственности виновных 

или принятия к ним мер общественного воздействия. 

В специальном надзоре существует две категории объектов, на которые 

он распространяется: 1) граждане, совершившие противоправное деяние, тем 

самым вызвав интерес со стороны органов внутренних дел (постановка на 

учёт, взятие на контроль и т.д.); объекты, представляющие значительную 

общественную опасность, требующие разрешение на их эксплуатацию 

(оружие, тиры, склады с взрывчатыми веществами и т.д.).1 

Административный надзор можно классифицировать по способу 

индивидуализации поднадзорных объектов либо субъектов и по форме 

надзорной деятельности. 

По способу индивидуализации поднадзорных субъектов или объектов 

административный надзор может быть: 1) общим, т.е. надзор органов 

полиции за гражданами и сооружениями, находящимися на определённом 

участке в конкретном регионе. Данный административный надзор 

осуществляется по средствам патрульно-постовой службы; 2) 

индивидуальным, т.е. наблюдение за уполномоченными органами в 

отношении определенных категорий граждан, 

По форме административной деятельности: 1) гласный, т.е. надзор, 

доступный для ознакомления всем гражданам, визуально заметные объекты 

для поднадзорных объектов; 2) негласный, данный надзор не подлежит 

рассмотрению, он заключается в тайном наблюдении за специально 

уполномоченными органами на местах и в рамках их полномочий, а также на 

законных основаниях в целях защиты гражданских прав, законных прав и 

свобод, а также обеспечения безопасности общества. и преступных 

посягательств. 

1) отраслевой надзор (например, финансовый надзор); 2) 

Межотраслевой надзор, осуществляемый не только в сфере государственного 

                                                             

1
 Котюргин, С. И. Административный надзор советской милиции. Учебное пособие. 

– М., 2011. – С. 10. 
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управления, но и в сферах общественной жизни. Существует большое число 

государственных структур, занимающих административный надзором. 

Например, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор, ранее - 

санэпиднадзор), Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Ростехнадзор), Федеральная налоговая служба РФ. 

Одним из видов административного надзора является 

административный надзор за лицами, освобожденными от свободы. 

Согласно ст. 1 ФЗ от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными от мест лишения свободы» под 

административным надзором понимает - осуществляемое использование 

внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из 

мест лишения свободы, установленных судом в соответствии с настоящим 

Федеральным законом временных ограничений его прав и свобод, а также за 

выполнением им обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом 

Нельзя не отметить, что вопрос о правовой природе административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, является на 

сегодняшний день одним из дискуссионных. 

В юридической литературе высказываются различные точки зрения по 

поводу правовых корней данного института. 

Так, например, одни авторы полагают, что в отечественном уголовном 

законодательстве контроль за осужденными не имеет самостоятельного 

статуса. На сегодняшний день данная мера не нашла своего отражения ни в 

системе наказаний, ни в разделе, предусматривающем иные меры 

уголовноправового характера, что не способствует формированию 

единообразной практики применения не только положений уголовного 

закона, но и в целом ослабляет контроль как превентивную меру рецидивной 

преступности. Исходя из этого существование вне Уголовного кодекса РФ 

мер государственного принуждения, применяемых в отношении лиц, 
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совершивших преступление, являющихся правовым последствием 

совершенного преступления и напрямую направленных на предупреждение 

преступлений, входит в противоречие с принципом законности1 

Данная точка зрения, как предоставляется, возникает на основе анализа 

задач административного надзора, отраженных в ст. 2 ФЗ от 06.04.2011 № 64- 

ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы», где отмечается, что административный надзор 

устанавливается для предупреждения совершения лицами, указанными в ст. 

3 настоящего Федерального закона, преступлений и других правонарушений, 

оказания на них индивидуального профилактического воздействия в целях 

защиты государственных и общественных интересов, а также на основе 

признаков тех субъектов, в отношении которых применима данная мера 

государственного принуждения. 

Аналогичной точки зрения придерживаются и другие авторы. Так, в 

частности, по мнению Т. М. Калининой2 , общественные отношения, 

составляющие содержание административного надзора, возникают на 

основании юридических фактов, находящихся в прямой зависимости от 

совершенного преступления и имеющих в связи с этим уголовно-правовую 

природу, т.е. являются уголовно-правовыми отношениями. 

Административный надзор опосредован наказанием, поэтому иной 

юридической природы, кроме как уголовно-правовой, у него быть не может. 

Т.Г. Понятовская считает, что «административный надзор имеет 

уголовно-правовую природу, так как условием его установления является: 1) 

освобождение из мест лишения свободы; 2) наличие судимости за 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления при 

                                                             

1
 Бавсун, М.В., Карпов К.Н. Контроль за поведением лиц, осужденных условно или 

освобожденных от наказания, как иная мера уголовно-правового характера // 
Уголовноисполнительная система: право, экономика, управление. 2010. № 3. – С. 9 - 10. 

2
 Калинина, Т.М. Понятие и юридическая природа административного надзора // 

Административное право и процесс. 2013. № 8. – С. 44 - 51. 
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рецидиве преступлений, умышленного преступления в отношении 

несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 3 Федерального закона)» . 

Представляется, что институт административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы нельзя относить к только 

собственно к уголовно-правовым институтам по следующим основаниям. 

Вопервых, цель административного надзора — «защита государственных и 

общественных интересов» — в ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 

64- ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы» законодателем сформулирована некорректно. На самом 

деле целью надзора является «предупреждение совершения лицами, 

указанными в статье 3 настоящего Закона, преступлений и других 

правонарушений». Эту цель в равной мере можно считать и 

криминологической, и уголовно-правовой, и уголовно-исполнительной. Во-

вторых, на наш взгляд, основания установления административного надзора 

двояки. Первое (и главное) основание для установления такого надзора: лицо 

должно быть освобождено из мест отбывания наказания в виде лишения 

свободы. Без наличия такого основания административный надзор не может 

быть установлен. Второе основание заключается в том, что освобожденное из 

мест лишения свободы лицо должно быть совершеннолетним. По смыслу 

закона надзор должен устанавливаться в том числе в отношении лиц, 

совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, которым 

наказание в виде лишения свободы было назначено для отбывания в 

воспитательной колонии, но к моменту освобождения они достигли возраста 

18 лет. 

Третье основание состоит в том, что освобожденное из мест лишения 

свободы лицо должно иметь неснятую судимость (ст. 86 УК РФ, ст. 179 УИК 

РФ), так как административный надзор возможно устанавливать и 

продлевать только во время течения неснятой и непогашенной судимости. И 

если осужденного освободили по акту амнистии или помилования со снятием 



30 

 

судимости, установление за ним административного надзора будет 

незаконным. 

Четвертое основание, уголовно-правового характера: судимость 

освобожденное лицо должно иметь не за любые преступления, а только за те, 

которые указаны в Законе об административном надзоре. Полный перечень 

преступлений приводится в Особенной части УК РФ. 

В-третьих, порядок установления административного надзора в 

отношении лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, регулируется 

нормами уголовно-исполнительного законодательства (ст. 173.1 УИК РФ). 

Порядок установления надзора в отношении лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы, регламентирован ст. 6 Закона об административном 

надзоре. 34 Некоторые ученые полагают, что между поднадзорным лицом и 

соответствующими государственными органами фактически складываются 

отношения, характерные для процесса реализации уголовной 

ответственности1. 

Осуществление административного надзора регулируется нормами 

Закона об административном надзоре, который, по нашему мнению, следует 

признавать одним из видов административных надзоров. Так, в частности в 

п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 г. «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы»2 отмечается, что временные ограничения прав и свобод лиц, 

возложение определенных обязанностей в отношении определенных 

субъектов устанавливаются на основании решения суда, исходя из целей 

административного надзора, не являются по сути своей наказанием за 

совершение преступления и (или) правонарушения, а представляет собой 

                                                             

1 Максимов, С.В. Цели административного надзора // Уголовное право: стратегия 
развития в XXI веке: материалы X Междунар. науч.-практ. конф. – М., 2013. – С. 155. 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 г. «О некоторых 
вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 
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меру, направленную на предотвращение повторного совершения 

преступлений и (или) иных правонарушений лицами, имеющими судимость 

за определенные виды преступлений, предусмотренные Законом, 

посредством осуществления административного надзора (п. 5 ч. 3 ст. 1 КАС 

РФ). 

Административно-правовая природа такого вида надзора проявляется в 

следующих признаках. Такой надзор осуществляется специальными 

субъектами, которые находятся под их надзором, а также находятся под 

наблюдением за соблюдением этих требований. 

Сотрудничество между органами власти и правоохранительными 

органами осуществляется в соответствии с принципами судебного 

разбирательства. Эти ограничения касаются только поднадзорных 

административных запретов и ограничений. Основным методом правового 

регулирования отношений, возникающих между сотрудниками ОВД и 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы, является метод 

предписания, характерный для административного права. Соответственно, и 

субъекты надзора, и надзорные правоотношения между этими субъектами 

имеют право только после вступления в законную силу решения суда. 

Кроме того, административное надзорное разбирательство 

осуществляется в соответствии с требованиями общественного порядка и 

общественной безопасности. 

Административный надзор не может относиться ни к наказанию, ни к 

уголовному праву. Административный надзор должен считаться иным 

административным и правовым характером, потому что в уголовных и 

административных наказаниях (ст. 44 УК РФ, ст. 3.2 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях) такого вида наказания нет и 

применяется только по решению суда. 

Таким образом, создание административных и уголовно-

исполнительных органов власти, тем не менее, институт административного 

надзора за лицами, свобода, которую следует считать институтом, имеющим 
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административно-правовую природу, так же как и данный институт, обладает 

всеми характерными признаками административного надзора. В 

соответствии с принципами обеспечения соблюдения норм общественного 

права, в отношении соблюдения требований, касающихся соблюдения норм и 

правил, должны соблюдаться только 36 норм и правил, основанных на 

принципах правового регулирования отношений, возникающих между 

сотрудниками ОВД и лицами. метод освобождения от ответственности. 

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

устанавливается административный надзор, является участником судебного 

процесса, в котором может защищать себя и оспаривать ограничения, 

указанные в исковом заявлении. Права участника судебного процесса 

закреплены в Кодексе административного судопроизводства РФ. Опять 

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

освобожденного из мест лишения свободы, не имелось.   Мы рассмотрели 

преимущества нового закона об административном надзоре. Так, и Т.М. 

Калинина считает, что принятие закона «является положительным моментом 

и давно назревшим шагом в процессе совершенствования системы 

предупреждения преступлений. Институт административного надзора и 

ранее показал свою эффективность, не только в советское время, но и в 

дореволюционный период (полицейский надзор)»1. Поддерживая позицию о 

том, что административный надзор составляет одну из форм реализации 

уголовно-правовых отношений,  А.П. Фильченко привел следующие 

основания: - административный надзор может быть установлен только в 

отношении четко определенных категорий лиц, которые имели  уголовное 

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

обязательным условием – это течение срока судимости, так как погашение и 

снятие судимости сразу влечет невозможность осуществления надзора и мер 

                                                             

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

Административное право и процесс. 2013. № 8. С. 44-46. 
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административного принуждения1. Такую же точку зрения высказывает Т.М. 

Калинина, считая, что административный надзор является мерой уголовно-

правового характера и обладает определенными признаками: - 

административный надзор – это мера государственного принуждения, 

которая ограничивает лицо после освобождения из мест лишения свободы в 

рамках уголовно-правовых отношений. При отсутствии судимости надзор не 

допускается; - цель надзора - предупреждение преступлений и других 

правонарушений для защиты государственных и общественных интересов; - 

административный надзор имеет индивидуальный характер, так как 

применяется только для наиболее опасных осужденных; - условия 

установления надзора: совершеннолетний возраст, осуждение к реальному 

наказанию в виде лишения свободы, наличие непогашенной либо не снятой 

судимости; - решение об установлении надзора принимается только в 

судебном порядке по инициативе заинтересованных органов2. Итак, институт 

административного надзора оказался востребованным в различные 

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

эффективностью для предотвращения повторного антиобщественного 

поведения осужденных лиц. Современный российский административный 

надзор во многом сохраняет преемственность от «советского» 

административного надзора. Однако  необходимо выделить, что произошла  

некоторая гуманизация, которая выражается в постановке 

административного надзора под контроль суда3.  

  

 

 

                                                             

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

лишения свободы: правовая природа и перспективы законодательного регулирования // 
Административное право и процесс. 2012. № 2. С. 56. 

2
 Калинина Т.М Указ. соч. С. 45. 

3
 Вельмин А.С. Историко-юридический анализ проблем возрождения 

административного надзора в современной России // История государства и права. 2012. 
№ 23. С. 23-26. 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

ЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОГО 
НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ, ОСВОБОДИВШИМИСЯ ИЗ МЕСТ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. 
2.1. Личность субъекта административного надзора и её значение в 

борьбе с преступностью. 
Еще раз вспомним основные задачи административного надзора – это 

предупреждение повторных преступлений и правонарушений, оказание 

профилактического воздействия на лиц ранее судимых в целях зашиты 

общества и граждан.   Успешное предупреждение преступности возможно 

только в том случае, если основное внимание будет уделено 

правонарушителям, потому что они являются носителями причин их 

возникновения. Личность преступника представляет собой совокупность 

социально значимых негативных проявлений, образующихся в нем в 

процессе многочисленных и систематических взаимодействий с другими 

людьми. Социальная природа преступника может рассматривать его как 

члена общества, социальной группы или других общин, как носителя 

социальных характерных черт1. Многими учеными доказано, что включение 

преступника в активное и полезное общение с социальным обществом - 

важное условие для его коррекции. При изучении личности совершившего 

преступление, в ходе административного надзора профилактические меры 

должны основываться на критериях, разработанных криминологическими 

знаниями науки и личности осужденного. Так как те, кто находятся под 

административным надзором, ранее отбывали наказание в виде лишения 

свободы, но сам факт установления надзора указывает на то, что исправление 

этих лиц во время отбывания наказания в полном объеме не было 

достигнуто. Кроме того, знание преступника в принципе, позволяет человеку 

предсказать преступное поведение, разработать методологию такого 

прогнозирования.  В ходе изучения личности правонарушителя, кроме 

социально - демографических данных (гражданство, пол, возраст, 

образование, профессия, род занятий, семейное положение) должны 

                                                             

1 Криминология: Учебник / В. И. Авдийский и др. М.: Юрайт, 2015. С. 215.    
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отражаться нравственно - психологические (сила воли, эмоциональная сфера, 

интеллект, зависимость от алкоголя и наркотиков и др.)  и уголовно-

правовые (форма вины, объект посягательства, наличие или отсутствие 

рецидива) характеристики субъекта преступления. Установление 

характеристик человека, который находится под административным 

надзором (с учетом его личности) рождает проблему в качестве 

самостоятельного объекта исследования1. Обобщая сказанное, нужно 

согласиться с В.В. Городнянской, которая справедливо считает, что личность 

человека, совершившего преступление – это целостное образование, которое 

имеет специфическую структуру, состоящую из взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой положительных и отрицательных 

элементов. Охарактеризовать  особенности личности преступника - это 

значит выявить множество структурных элементов (признаков) человека в 

определенном соотношении. В подтверждение рассмотрим собранные 

статистические данные. В Московской области в 2018 году всего состоит на 

учете 1826 человек, в отношении которых судом установлен 

административный надзор. Из общего числа лиц, состоящих под 

административным надзором, разделим, полученные статистические данные 

на две категории:  

1. Лица, в отношении которых в обязательном порядке 

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

за совершение преступления при опасном рецидиве, то есть почти половина 

из числа лиц, состоящих под административном надзором. 

2.  За совершение преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности – 4,6%. Однако, следует учесть, что в 2014 году 

введена еще одна категория лиц, которая подпадает под установление 

надзора – лица, страдающие сексуальным предпочтением 
                                                             

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

юрид. наук. М., 2015. С. 114. 2 Городнянская В.В. Постпенитенциарный рецидив / Под 

науч. ред. В.А. Уткина. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 100. 
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(педофилией). Но с вязи с 1. непродолжительным временем проведения 

такой категории статистических данных не имеется. 

3. 2. Лица, в отношении которых предусмотрено надзор за соблюдением 

норм общественного порядка, либо наказания в исправительном 

учреждении, либо после освобождения из мест лишения свободы: 

4. за совершение преступления при рецидиве преступления состоит - 

8,5%. 

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

совершение преступлений в отношении несовершеннолетних - 0,7%. 

6. Таким образом, требуется больше всего лиц, которые требуют надзора 

и принятия профилактических мер. Это подтверждается тем, что за 

2018 год было совершено 17,14% лиц, состоящих под 

административным надзором, в совершении преступления и в 

совершении преступления. В отношении рассматриваемых нами лиц 

(1826 человек) установлены следующие ограничения: 

7.   - установлено, что в отношении 17% лиц, находящихся под 

административным надзором 

8. - запрещены посещения мест проведения массовых и открытых 

мероприятий и участия в мероприятиях - 3,9%; 

9.  - запрещенное пребывание в определенных местах - 4,1%; 

10.  - в зависимости от времени проживания (с 22.00 часов до 6.00 часов) - 

23,9%. 

11. Это будет обязательным ограничением, установленным при 

установлении административного надзора. Таким образом, наиболее 

часто устанавливаемые запреты. К основным методам изучения 

личности относятся опрос, наблюдение и психологическое 

тестирование. Опрос - это получение информации по задаваемым 

вопросам. В ходе опроса следует учитывать преступные мотивы 

деяний опрашиваемых. Дискредитирующая или порочащая 

информация. Информацию, полученную в результате опроса, следует 
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оценивать критически по сравнению с данными, полученными из 

других источников. Она может быть проанализирована с точки зрения 

ее согласованности и логической правильности. Проведение опросов 

лиц, состоявших под административным надзором, с целью 

установления мотивов для лиц, для совершенствования имиджа, 

выяснения их отношения к своей жизни, мотивации к получению 

новых профессий. знаний. Иными словами, есть проблемы с 

реализацией профилактического воздействия. Однако не все 

респонденты давали правдивые ответы. Например, у вас есть дети - 

73% респондентов дали отрицательный ответ, но при условии, что вы 

со своими детьми - 5% из них дали положительный ответ. Данный 

анализ показывает, что указанным 5% респондентов давали не 

правдивые ответы, а, следовательно, 5% погрешностей следует учить 

при проведенном тестировании. Принятие аналитических решений по 

поводу образа жизни человека может быть выявлено в некоторых 

типах деятельности, в которых фигурируют типичные, социально 

значимые черты личности - это отношение к труду, обществу, другим 

людям. Таких представителей назовём три: деятельность, связанная с 

участием в производственном труде; сфера, связанная с участием в 

постоянной общеполитической деятельности; и сфера жизни, досуга, 

мероприятия и свободное время предлагается рассмотреть человека как 

работника, как гражданин и как личность. Именно в этих областях 

раскрывается сущность каждой публичной личности, проявляется ее 

характерные черты, стороны личности1. Вначале рассмотрим 

социально-демографические характеристики лиц, состоящих под 

административным надзором в Воскресенском  районе Московской 

                                                             

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

Вестник Томского государственного университета. 2014. № 384. С. 148-152.    
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области, по результатам которых сформируем криминологическую 

характеристику указанных лиц.  Анкетные данные опрашиваемых лиц:  

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

- образование имеют: среднее либо не оконченное среднее общее 

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

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

1,7 %  (один человек); 

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

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

- не имеют жилищных условий 2, 7%; 

- трудоустроены – 8 %.   

- на вопрос о материальном обеспечении 48,6 % респондентов 

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

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

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

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

адаптироваться к условиям рыночной экономики, для них характерно 

социально-психологическое отчуждение. А.В. Гурицкий считает, что 

малообеспеченность и бедность - это, внутреннее состояние человека, 

которое влияет на психику и нравственные ориентиры. Личность, которая 

проводит большую часть времени в условиях нищеты, в тот период думает 

только о решении главных проблем (продукты питания, одежда, кров), не 

думая о будущем. Находясь в состояние обиды, депрессии, отчуждения, 

неудовлетворенности, изменяются как внутриличностные, так и 

межличностные отношения. По мнению А.В. Гурицского, бедным в целом 

присуща социально-психологическая отчужденность, которая создает 

дезадаптацию личности в социальной сфере и меняет его социальный статус. 

Такое положение в отсутствии воспитания и прививания нравственности 
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может иметь криминогенные последствия1.  Исходя из статистических 

исследований (половина лиц, состоящих под надзором – 43, 8%), делаем 

вывод, что под надзор попадают, прежде всего, преступники - рецидивисты. 

А в связи с особенностями при формировании преступного поведения лиц 

имеющих рецедив престплени, необходимо применять специфические меры 

воздействия на них для  исправления и предупреждения совершения ими 

новых преступлений.  Очень плохие показатели, характеризующие личность 

преступника - рецидивиста, установлены нами также по отношению к 

уровню образования и наличия семьи. Среднее общее образование или не 

оконченное среднее общее образование имели только 67,5 % преступников, а 

это две три респондентов, кроме того, два респондента ответили, что они 

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

совершеннолетних преступников, совершивших преступления, 

-в брачных отношениях находятся только 16 % , 

-и имеют детей только 27 %. 

Криминологические исследования, в том числе и наше исследование, 

дают убедительные доказательства того, что преступников отличает 

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

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

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

них ведут бездомное существование, занимаются бродяжничеством.  Такая 

ситуация приводит к социальной дезориентации и изоляции лиц. Как 

указывает Ю.М.Антонян, им характерны следующие аспекты 

индивидуального отчуждения:  - нормативная дезориентация, то есть  

необходимость прибегать для достижения своих целей с помощью средств, 

не одобряемых обществом;  

                                                             

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

1(51). С. 177.  
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- отсутствие понимания важности и необходимости существующих 

правил и стандартов; 

 - социальная изоляция, чувство своей отверженности окружающими, 

но кроме того представителями противоположного пола; 

 - отсутствие смысла, чувство непонятности, не может постичь 

общественных и личных дел; 

 - культурное отстранение, отрицание принятых в обществе  ценностей;  

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

хотя и являются признаком той или иной социальной принадлежности, 

однако, воспринимаются только как внешнее давление и не может принести 

удовлетворения1. 

Рассмотрим нравственно-психологическую информацию личности 

преступника. Для этого был проведен опрос лиц, состоящих под 

административным надзором в Воскресенском районе Московской области. 

Заданные вопросы могут быть разделены на блоки: 1) о действующем 

законодательстве и об установлении административного надзора. На вопрос 

«Считаете ли вы, что необходимо изменить законодательство и установить 

административный надзор?», Мы ожидали, что все респонденты ответят 

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

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

законодательство об административном надзоре должно измениться. Также 

даны положительные ответы на вопрос о положительном отношении к 

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

неожиданным результатам, но судить по нему не приходится, разумно, так 

же, как и для более точных данных, необходимых для опроса большего числа 

лиц, состоящих под административным надзором и проживающих на 

различных территориальных территориях.2) Семья. На вопрос о семейной 

                                                             

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

М.: ИД «Камерон», 2006. С. 28. 
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респонденты ответили следующим образом: 58,8% ответили, что сами 

воспитывались в полной семье, 76,4% ответили, что довольны своей 

семейной жизнью, 70,6% ответили, что имеют детей, но при этом совместно 

проживают только со своими детьми 35,7%. 3) Образование, профессия, 

досуг. Данные о среднем образовании имеют 67,5%. Однако 76,4% 

респондентов нравилось обучаться в школе. Аттестат со средней оценкой «3» 

имеют 64,7% респондентов. Своей профессией довольны 94,1% 

опрашиваемых, однако хотели бы получить образование 58,8%, 

-в свободное время имеют досуг - 94,1%, 

-спортом занимаются 64,7%, 

-отрицательно относятся к употреблению спиртных напитков 58,8%, во 

Военных силах служили 58,8%. Напомним, что в данной статистике есть 

ответы на все вопросы респондентов. 

4) Мотивы при совершении преступлений. Из наших интересных 

блоков. По результатам стат. исследований можно спланировать проведение 

профилактических работ с категориями опрашиваемых, при условии 

правдивых ответов. Итак, 82,4% раскачиваний в совершенных 

преступлениях, но при этом они нуждаются в осторожности, положительный 

ответ дали 70,6%, преступления по привычке совершено 29,4%, и только 17,6 

% ответили, что по-другому денег заработать не могли. На вопрос: «на 

преступление пошло осознано?» - 29,4% ответили положительно, 70,6% 

ответили, что при любых обстоятельствах может быть совершено 

преступление, но при этом 35, 3% ответили, что вновь совершено 

преступление, но это будет зависеть от обстоятельств. Повторимся, что опрос 

привел к неожиданным результатам, но при этом есть статистика сложностей 

из ответов респондентов, которые могли давать не правдивые ответы. Далее 

мы расскажем о том, как особенным образом защищать рецидивов с 

помощью методов, используемых в современной науке. В 

криминологической литературе, в которой преобладают бедные и морально 

деградированные слои населения. Были сделаны следующие выводы: 
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развитие и закрепление отрицательных черт личности рецидивистов, которые 

в большей степени обусловлены внешними факторами, такими как влияние 

прежних обстоятельств; влияние обстоятельств, созданных преступным 

деянием или ранее назначенным ему наказанием. Такие обстоятельства 

можно разделить на несколько групп. Первая группа этих обстоятельств 

находит в своей поддержке или восстановлении связи ранее осужденных лиц 

с такими же преступными группировками; 

в сохранении и обострении 

Для совершения преступления всегда используются одни и те же 

обстоятельства. Вторая группа связана: 

 - во-первых, с изменениями, связанными с социальными группами, в 

результате которых были совершены следующие преступления: 

- во-вторых, с точки зрения выбора места жительства, недоверия и 

подозрения в других, и так далее). Однако этот список не является полным. 

На преступное поведение может влиять и 

множество иных факторов, выявление и устранение которых будет 

способствовать исправлению осужденных, а, следовательно, способствовать 

профилактике совершения повторных преступлений, что является основной 

задачей введения Федерального закона № 64-2011 года.  К таким факторам 

можно отнести: стирание граней между бедными и богатыми, которое в 

современной России стало приобретать все большие размеры. Ослабление 

нравственных институтов общества, падение значимости роли семьи, 

снижение культурных ценностей, проповедь культа силы и денег, изменение 

взглядов на моральный облик личности. Конечно, это не все факторы, 

деятельность по предупреждению повторной преступности должна решаться 

в глобальных масштабах, на уровне государства, но все же они имеют 

влияние на формирование личности, а, в конечном итоге, отражается на 

преступности.  К сожалению, реалии сегодняшней жизни свидетельствуют о 

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

распространенными, с точки зрения их негативного влияния на ситуацию с 
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преступностью, как в целом, так и в частности с преступностью в рецидиве. 

Причины пополняются новыми современными факторами, которые связаны с 

проблемами наркомании, ослаблением основных социальных институтов и 

др.  Основными профилактическими мероприятиями в борьбе с повторной 

(рецидивной) преступностью могут стать следующие меры: в первую 

очередь, необходимо выявление причин, условий, мотивации, которые 

способствуют совершению преступных деяний ранее судимыми лицами; 

выявление, раскрытие и привлечения к ответственности лиц, тем самым 

обеспечивается устойчивое мнение о неотвратимости наказания для 

правонарушителей, и, как следствие, стимулируется формирование у 

граждан представления о «невыгодности» совершения преступлений.  Для 

решения этих задач, в рамках осуществления административного надзора, 

нужны следующие пути решения: 

- постановка на учет лиц, которые освобождаются из исправительных 

учреждений; 

- в обязательном порядке осуществлять контроль за прибытием таких 

лиц для их регистрации и создания банка данных о преступниках; 

- своевременно осуществлять профилактический контроль за лицами 

«формалистами», подпадающими по признакам судимостей под действие 

Федерального закона о надзоре;  

- оказывать содействие с привлечением сил общественных 

объединений в трудовом и бытовом устройстве лицам, освободившимся из 

заключения.  С учетом сказанного и результатов проведенного исследования 

считаем, что, несмотря на  не очень большое количество изученных 

личностей, и лишь одного региона, определенные личностные качества 

осужденных, которые совершили преступление повторно, совершенно 

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

постоянного места работы, без должного образования. Личность 

поднадзорного лица характеризуется отсутствием желания работать, создать 

семью, повышать уровень образования. Как правило, такие лица 
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злоупотребляют алкоголем и употребляют  наркотиками. Они пренебрегают 

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

личности и отсутствия морали. Эти качества присущи во многих 

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

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

Это означает, что в рамках профилактической работы по предупреждению 

преступности в целом и рецидивной в особенности они должны занимать 

центральное место и самое серьезное внимание в рамках профилактической 

работы по предупреждению преступности.  

Рассмотрим более подробно уголовно-правовую характеристику 

субъекта административного надзора. Прежде всего, необходимо уяснить, 

что субъект указанного преступления будет специальным, а именно данная 

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

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

более подробно, можно найти много нюансов и специфических 

особенностей. 

Итак, в статье 3 Федерального закона № 64-2011 года четко указаны 

категории осужденных, в отношении которых устанавливается 

административный надзор: совершеннолетние лица, освобожденные из мест 

лишения свободы и имеющие непогашенную либо неснятую судимость; 

лица,  совершившие тяжкое или особо тяжкое преступление; при рецидиве 

преступлений; умышленного преступления в отношении 

несовершеннолетнего.  Порядок определения категории преступления и 

степени общественной опасности определяется статьей 15 УК РФ. 

Общественная опасность - признак преступления, который определяет 

деяние, способное причинить существенный вред или создать угрозу 

причинения вреда общественным отношениям, которое охраняется 

уголовным законом государства. В случае совершения преступления, 

предусмотренного статьей 314.1 УК РФ, объектом посягательства являются 

общественные отношения в сфере правосудия. Особенностями общественно 
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опасного деяния служат место, время совершения преступления, обстановка, 

мотив, цель, средства совершения преступления, а также не маловажную 

роль играет личность преступника. В общественной опасности выделяют 

характер и степень1. В частях 4 и 5 статьи 15 УК РФ законодателем 

установлены признаки, по которым устанавливается степень опасности 

совершенного деяния. Особо тяжкими преступлениями признаются деяния, 

за совершение которых установлено наказание свыше десяти лет лишения 

свободы и более строгое наказание, тяжкими преступлениями – 

максимальное наказание не свыше десяти лет лишения свободы. Рецидив 

преступления – это повторное совершение умышленного преступления 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление. Определение рецидива преступления, его виды, порядок 

признания и правовые последствия устанавливаются статьей 18 УК РФ. 

Признание совершения преступления умышленно определяется на основании 

статьи 25 УК РФ2. Рассматривая уголовно-правовую характеристику 

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

в котором четко определена категория лиц, в отношении которых 

устанавливается административный надзор, а, следовательно, это та 

категория, которая является субъектом преступления статьи 314.1 УК РФ. 

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

наказания признавалось злостным нарушителем порядка отбывания 

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

непогашенную судимость,  и совершает в течении одного года более двух 

административных правонарушений против порядка управления, или 

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, или 

                                                             

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

наук, проф. А.И. Чучаева. М.: ИНФРА - М, 2015. С. 40. 
2 Уголовное право. Общая часть: Учебник / А.Ф. Мицкевич, В.В. Питецкий, В.В. 

Питецкий и др.; под ред. А. Н. Тарбагаева. М.: Проспект, 2015. С. 145. 
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на здоровье населения и общественную нравственность1. Для одинакового 

толкования закона, Пленум Верховного Суда России разъяснил, что при 

установлении надзора в отношении лица, которое в период отбывания 

наказания признавалось злостным нарушителем режима, необходимо 

учитывать, что Закон указывает на  возможность установления  надзора 

только при наличии факта признания лица злостным нарушителем, и 

независимо от времени наложения взыскания. Иначе говоря, не имеет 

значения, есть ли у лица на момент установления административного надзора 

дисциплинарное взыскание, или нет. Если в период отбывания наказания 

осужденный признавался злостным нарушителем, то по заявлению 

исправительного учреждения судья не имеет право отказать в его 

удовлетворении (часть 8 статьи 117 УИК РФ)2. 

Что является злостным нарушением установленного порядка 

отбывания наказания, указано в УИК РФ: 

1) это совершение мелкого хулиганства; 

2) неповиновение представителям администрации исправительного 

учреждения; 

3) оскорбление представителей администрации при отсутствии 

признаков преступления; 

4) употребление спиртных напитков либо наркотических средств или 

психотропных веществ; 

5) изготовление, хранение или передача запрещенных предметов; 

6) организация группы осужденных, целью которых является 

совершение  проступков, а также  активное участие в них; 

                                                             

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

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» //Российская гаета №75, 

08.04.2011. 

          2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

июня 2012 года № 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

административном надзоре»// СПС «КонсультантПлюс» 
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7) организация забастовок и активное участие в них или других 

групповых неповиновениях; 

8) уклонение от исполнения принудительных мер медицинского 

характера или от обязательного лечения, назначенного судом или решением 

медицинской комиссии; 

9) отказ от работы или прекращение работы без уважительных причин; 

10) мужеложство, лесбиянство1. 

Законом установлено, что не всем осужденным устанавливается 

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

нарушителями установленного порядка отбывания наказания. Это дает 

своеобразный стимул и возможность осужденным, что при исправлении и 

отбытии наказания, они могут стать полноправными гражданами общества. 

Однако, освобожденные из мест лишения свободы, которые были осуждены 

за тяжкие и особо тяжкие преступления и полностью отбыли срок наказания, 

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

законом установлено еще одно ограничение, указанное в пункте 2 части 3 

Федерального закона № 64- 2011 года.   Лица, в отношении которых 

установлен административный надзор, условно названы «поднадзорниками», 

а лицо, в отношении которых может быть установлен административный 

надзор, условно назвали «формалисты». В настоящее время органы полиции 

создали базу данных такой категории лиц. Ведь за ними также необходим 

надзор, только негласный, который мы описывали в первой главе данной 

работы. А именно, это проверка на наличие совершения правонарушений. В 

Федеральном законе № 64-2011 года указано, что надзор устанавливается 

органом внутренних дел в отношении лиц, которые совершили более двух 

правонарушений в течение календарного года. Это правонарушения против 
                                                             

1 Ванюшин Я.Л., Галкин В.А., Филатова А.В. Комментарий к Федеральному закону 

от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами освобожденными 

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

«КонсультантПлюс» 
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порядка управления или посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, на здоровье населения и общественную 

нравственность, то есть совершение административных правонарушений, 

указанных в статьях 6.1, 6.2, 6.8 – 6.16 и глав 19 и 20 КоАП РФ. Таким 

образом, эти два подпункта в части 3 статьи 3  Федерального закона № 64-

2011 года о надзоре и определили, что в первом случае установлением 

административного надзора занимаются уголовно-исполнительная 

инспекция, а втором - категорией «формалисты» органы внутренних дел. Это 

еще одна категория лиц, которая относится к специальному субъекту.  

Обязательность установления административного надзора в отношении 

осужденных, имеющих опасный или особо опасный рецидив преступлений – 

это необходимость, которая обусловлена криминологическим прогнозом о 

высокой вероятности их противоправного поведения, так как неоднократное 

пребывание в местах лишения свободы формирует личность с 

антиобщественными взглядами. Наличие тюремного рецидива 

свидетельствует о том, что человек стал закоренелым преступником, не 

способным самостоятельно адаптироваться к условиям жизни на свободе, так 

что контроль государства за их поведением должен быть столь же строгим. 

На самом деле, как отмечает Т.М. Калинина, по отношению к этой категории 

лиц, действующих в сложившейся юридической практике 

правоохранительных органов и общественного мнения презумпцию 

неисправимого, знает лишь редкие исключения1.  В своей статье Т.М. 

Калинина поясняет обязательность установления административного надзора 

в отношении категории осужденных, указанных в Федеральном законе № 64 

– 2011 года, в связи с тем, что по данным статистики (до 50%), один из самых 

высоких процентов рецидива существует среди лиц, осужденных за 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

                                                             

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

Административное право и процесс. 2013. № 8. С. 48. 



50 

 

Нельзя также не учитывать  негативное отношение к преступлениям данной 

категории  в современном обществе1. На основании общественного мнения, 

такие преступления относятся к категории самых отвратительных 

преступлений, поэтому реакция общества на них всегда резко отрицательная.  

В 2013 году Федеральным законом № 342-ФЗ были внесены дополнения в 

категорию лиц, в отношении которых в обязательном порядке 

устанавливается административный надзор. Это те, которые совершили в 

возрасте старше 18 лет преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности в отношении несовершеннолетних лиц, в возрасте не 

достигших 14 летнего возраста (малолетних лиц), и страдающих 

сексуальным предпочтением (педофилией). При совершении преступления 

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

Законе2. 

Рассмотрим следующую категорию – это иностранные граждане. В  

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

что административный надзор может применяться к иностранным гражданам 

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

основаниях на территории Российской Федерации3. 

Из практической деятельности суда рассмотрим указанные категории 

осужденных, в отношении которых устанавливается административный 

надзор. 

Рассмотрим один пример из судебной практики. 

                                                             

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

Административное право и процесс. 2013. № 8. С. 48. 
2 Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 342 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав 

потерпевших в уголовном судопроизводстве // СПС «Консультант Плюс» 

3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 

2012 года № 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

административном надзоре» // Российская газета. – 2013. – 13 июля. 
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Обвинение должно быть вынесено судом от 1 сентября 2004 года по 

части 3 статьи 158 УК РФ с назначением наказания за 3 года лишения 

свободы , В течение 2011 года гражданин В. более чем два раза привлекается 

к административной ответственности за совершение административных 

правонарушений. Судом установлено, что гражданин В. он был приговорен к 

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

административной ответственности за совершение правонарушений, 

посягающий на общественный порядок. В соответствии с действующим 

законом, в отношении гражданина В. административный надзор, срок 

которого следует определить на 10 месяцев до 27 декабря 2012 года 

включительно. Заявление ОМВД подлежащим удовлетворению. Таким 

образом, лицо, находящееся в судебном порядке, назначено 

административным надзором. Это совершенное и исправно совершенное 

преступление. Это могут быть и преступления против половой свободы в 

отношении несовершеннолетних (не достигших 14 летнего возраста) и 

страдающих сексуальных предпочтений (педофилией). Указанная категория 

лиц относится к специальному субъекту, который может совершать 

правонарушения по статье 19.24 КоАП РФ и преступные деяния, указанные в 

статье 314. 1 УК РФ, если они не исполняют обязанности предусмотренных 

Федеральным законом № 64- 2011 года  и ограничения, установленные 

судом. 

С учетом сказанного и результатов проведенного исследования 

считаем, что, несмотря на  не очень большое количество изученных 

личностей, и лишь одного региона, определенные личностные качества 

осужденных, которые совершили преступление повторно, совершенно 

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

постоянного места работы, без должного образования. Личность 

поднадзорного лица характеризуется отсутствием желания работать, создать 

семью, повышать уровень образования. Как правило, такие лица 

злоупотребляют алкоголем и употребляют  наркотиками. Они пренебрегают 
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общепринятыми нормами поведения в обществе, во многом из-за деградации 

личности и отсутствия морали. Эти качества присущи во многих 

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

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

Это означает, что в рамках профилактической работы по предупреждению 

преступности в целом и рецидивной в особенности они должны занимать 

центральное место и самое серьезное внимание в рамках профилактической 

работы по предупреждению преступности. 
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2.2. Система контроля за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы. 

Установление административного надзора за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы 

Административный надзор, осуществляемый органами внутренних дел, 

играет важную роль в деле профилактики административных 

правонарушений и преступлений, которые могут совершить лица, 

освобожденные из мест лишения свободы. Особое значение в содержании 

административного надзора отводится профилактике рецидивной 

преступности, что, соответственно, и нашло отражение в Федеральном 

законе от 06.04.2011 № 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы" (далее – Закон об 

административном надзоре). 

Административный надзор осуществляется территориальными 

органами внутренних дел за отдельными категориями граждан, прибывших 

из мест лишения свободы. Административный надзор устанавливается 

с целью защиты государственных и общественных интересов. 

Правовым основанием применения этой меры административного 

принуждения являются Закон об административном надзоре, а также целый 

ряд нормативных правовых актов, а именно: Конституция РФ, УК РФ, УИК 

РФ, ГПК РФ, КоАП РФ, приказ МВД России от 08.07.2011 № 818 "О Порядке 

осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы", приказ МВД России от 30.06.2012 № 657 "О 

внесении изменений в Порядок осуществления административного надзора 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, утвержденный 

приказом МВД России от 8 июля 2011 г. № 818". 

Согласно п. 3 и 5 Порядка осуществления административного надзора 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, административный 

надзор осуществляется: 
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• подразделениями по организации и осуществлению 

административного надзора; 

• должностными лицами, на которых возложены обязанности по 

осуществлению административного надзора, управлений, отделов МВД 

России по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том 

числе по нескольким муниципальным образованиям, управлений, отделов 

МВД России по закрытым административно-территориальным образованиям, 

на особо важных и режимных объектах, УМВД России на комплексе 

"Байконур". 

В осуществлении административного надзора принимают участие: 

– участковые уполномоченные полиции; 

– сотрудники строевых подразделений: патрульно-постовой службы 

полиции, вневедомственной охраны, ДПС ГИБДД МВД России; 

– сотрудники подразделений, уполномоченных осуществлять 

оперативно-разыскную деятельность; 

– сотрудники дежурных частей территориальных органов; 

– сотрудники полиции линейных управлений, отделов МВД России на 

железнодорожном, водном и воздушном транспорте. 

Административный надзор применяется не ко всем лицам, 

освобожденным из мест лишения свободы, а лишь к определенной категории 

лиц, под которую подпадают: 

1) совершеннолетние лица, освобождаемые или освобожденные из мест 

лишения свободы и имеющие непогашенную либо неснятую судимость за 

совершение тяжких или особо тяжких преступлений, т.е. лица, совершившие 

умышленные деяния, за которые предусмотрено соответственно 

максимальное наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 

15 УК РФ), или наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или 

более строгое наказание (ч. 5 ст. 15 УК РФ); 

2) совершеннолетние лица, освобождаемые или освобожденные из мест 

лишения свободы и имеющие непогашенную либо неснятую судимость за 
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совершение преступления при рецидиве преступлений, т.е. лица, 

совершившие умышленные преступления, при этом имеется судимость за 

ранее совершенные этими лицами умышленные преступления (ст. 18 УК 

РФ); 

3) совершеннолетние лица, освобождаемые или освобожденные из мест 

лишения свободы и имеющие непогашенную либо неснятую судимость за 

совершение умышленных преступлений в отношении 

несовершеннолетних, т.е. лица, совершившие умышленное деяние 

независимо от тяжести в отношении несовершеннолетних (под данную 

категорию подпадают не только педофилы, но и лица, совершившие любые 

преступления в отношении несовершеннолетних). 

Обращаем внимание, что в отношении данной категории лиц 

административный надзор устанавливается только при наличии следующих 

оснований'. 

если лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы 

признавалось злостным нарушителем установленного порядка отбывания 

наказания; 

– если лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения свободы и 

имеющее непогашенную либо неснятую судимость, совершает в течение 

одного года два административных правонарушения и более против порядка 

управления и (или) посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность и (или) па здоровье населения и общественную нравственность; 

4) совершеннолетние лица, освобождаемые или освобожденные из мест 

лишения свободы и имеющие непогашенную либо неснятую судимость за 

совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы несовершеннолетних, т.е. лица, совершившие в отношении 

несовершеннолетних преступления, предусмотренные гл. 18 УК РФ 

"Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности"; 
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5) совершеннолетние лица, освобождаемые или освобожденные из мест 

лишения свободы и имеющие непогашенную либо неснятую судимость за 

совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве 

преступлений. В этом случае административный надзор устанавливается 

независимо от наличия каких-либо оснований, лицо подпадает под признаки 

ч. 2 и 3 ст. 18 УК РФ. 

Согласно положениям ст. 3 Закона об административном надзоре и ст. 

173.1 УИК РФ административный надзор может быть установлен в 

отношении лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте 

и достигших 18 лет к моменту или после освобождения из мест лишения 

свободы. 

Применение административного надзора к иностранным гражданам и 

лицам без гражданства возможно при условии их проживания (пребывания) 

на территории РФ на законных основаниях1. 

Таким образом, при установлении административного надзора 

необходимо наличие следующих условий: 

1) факта совершеннолетия лица; 

2) факта освобождения лица из мест лишения свободы; 

3) неснятой или непогашенной судимости. 

Обращаем внимание на то, что лицо, освобожденное условно-досрочно 

из мест лишения свободы, согласно ст. 79 УК РФ считается не отбывшим 

наказание в виде лишения свободы. В случае уклонения лица от исполнения 

обязанностей, возложенных на него судом при условно-досрочном 

освобождении, а также при совершении им административного 

правонарушения или преступления до момента истечения срока оставшейся 

не отбытой части наказания, условно-досрочное освобождение может быть 

отменено с исполнением оставшейся не отбытой части наказания. При этом 

                                                             

1 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 22 "О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре". 
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административный надзор к данному лицу не может быть применен до 

истечения срока оставшейся не отбытой части наказания. По истечении срока 

оставшейся не отбытой части наказания административный надзор может 

быть установлен на общих основаниях. 

Административный надзор устанавливается судом на основании 

заявления исправительного учреждения или органа внутренних дел. По делу 

об установлении административного надзора в отношении лица, 

освобождаемого из мест лишения свободы, заявление подается в суд по 

местонахождению исправительного учреждения. 

При этом по делам об установлении, продлении, досрочном 

прекращении, частичной отмене административных ограничений за лицами, 

освободившимися из мест лишения свободы, а также о дополнении ранее 

установленных поднадзорным лицам административных ограничений, 

заявление подается в суд по месту жительства или пребывания этих лиц. 

Администрация исправительного учреждения не позднее, чем за два 

месяца до истечения определенного приговором суда срока отбывания 

осужденным наказания подает в суд заявление об установлении 

административного надзора по основаниям, предусмотренным федеральным 

законом. 

В отношении лица, которому в качестве дополнительного вида 

наказания назначено ограничение свободы либо неотбытая часть наказания в 

виде лишения свободы заменена ограничением свободы, орган внутренних 

дел обращается с заявлением об установлении административного надзора в 

суд по месту жительства или пребывания лица не позднее, чем за один 

месяц до истечения срока ограничения свободы. 

Сотрудники территориального органа внутренних дел при подготовке 

материалов в суд об установлении административного надзора в отношении 

лица, освобожденного из мест лишения свободы, запрашивают следующие 

документы: 

– у суда, постановившего приговор, – о направлении копии приговора; 
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– у исправительного учреждения – о предоставлении характеризующих 

лицо документов и материалов, а также иные документы, имеющие значение 

для правильного рассмотрения и разрешения дела в суде. 

В свою очередь, на поступивший запрос администрация 

исправительного учреждения в течение 10 дней обязана направить в 

территориальный орган внутренних дел копию приговора суда и 

характеристику на лицо, освобожденное из мест лишения свободы и 

имеющее непогашенную либо неснятую судимость за совершение тяжкого 

или особо тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений, 

умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего. 

В случае установления административного надзора за лицом, 

освободившимся из мест лишения свободы и отбывающим наказание в виде 

ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, а также 

состоящим на учете в уголовно-исполнительной инспекции в связи с 

применением судом отсрочки отбывания наказания по основаниям и в 

порядке, определенным федеральным законом, территориальные органы 

внутренних дел в течение трех днейинформируют уголовно-исполнительные 

инспекции о подаче в суд заявления. 

Начальник территориального органа внутренних дел направляет при 

наличии достаточных оснований на рассмотрение в суд заявления об 

установлении, продлении срока административного надзора либо о 

досрочном прекращении административного надзора, а также о частичной 

отмене или дополнении ранее установленных поднадзорному лицу 

административных ограничений. 

В заявлении об установлении административного надзора 

указываются: 

– наименование суда, в который подастся заявление; 

– наименование органа, подающего заявление; местонахождение 

данного органа; 
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– Ф. И. О. лица, в отношении которого подается заявление, место 

жительства (пребывания) данного лица; 

– основания подачи заявления; 

– обстоятельства, имеющие значение для принятия решения по делу; 

– предлагаемые к отмене или установлению виды административных 

ограничений; 

– перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В заявлении органа внутренних дел указываются также сведения об 

образе жизни и о поведении лица, в отношении которого решается вопрос об 

установлении административного надзора (приобщается характеристика 

лица). 

К заявлению прилагаются копия приговора суда и копии иных 

судебных постановлений о приведении приговора в соответствие с 

действующим законодательством, а также документы и материалы, 

свидетельствующие о совершении данным лицом административных 

правонарушений. 

Заявление, иные документы и материалы (приложение к заявлению) 

представляются в суд в подлиннике или в форме, надлежащим образом 

заверенной копии в двух экземплярах (один пакет документов вручается 

лицу, в отношении которого подано заявление). Дополнительный пакет 

документов подготавливается для прокурора. 

Заявление исправительного учреждения или органа внутренних дел 

должно быть подписано его начальником или руководителем либо иным 

уполномоченным лицом. 

В случае необходимости суд может затребовать иные документы и 

материалы. 

При рассмотрении дела об установлении административного надзора 

должны учитываться следующие обстоятельства, имеющие значение для 

дела: 
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• наличие у лица непогашенной либо неснятой судимости за 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления при 

рецидиве преступлений, умышленного преступления в отношении 

несовершеннолетнего; 

• признание лица в период отбывания наказания злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания; 

• совершение лицом в течение одного года двух и более 

административных правонарушений, предусмотренных гл. 6, 19 и 20 КоАП 

РФ; 

• наличие у лица непогашенной либо неснятой судимости за 

совершение преступления, предусмотренного гл. 18 УК РФ, в отношении 

несовершеннолетнего лица, за преступление при опасном или особо опасном 

рецидиве преступлений. 

Суд, рассмотрев заявление по делу об административном надзоре, 

принимает решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении 

соответствующего заявления. 

Дело об административном надзоре рассматривается и разрешается 

судьей единолично. При рассмотрении дела присутствие лица, в отношении 

которого подано заявление, представителей исправительного учреждения 

или органа внутренних дел, которыми подано заявление, а также 

прокурора является обязательным. Однако неявка в судебное заседание 

заявителя, прокурора, которые были надлежащим образом извещены о 

времени и месте судебного заседания, не является препятствием к 

рассмотрению и разрешению дела. 

Иными словами, необходимым условием рассмотрения дела об 

административном надзоре в суде является обязательное присутствие 

(участие) лица, в отношении которого подано заявление. На практике 

нередки случаи, когда такое лицо уклоняется от явки в суд. Возможность 

осуществления привода в судебное заседание лица, в отношении которого 

подано заявление, федеральным законодательством не оговорена. 
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Суд вправе обязать орган внутренних дел, обратившийся с 

соответствующим заявлением, обеспечить явку лица, в отношении которого 

подано заявление об установлении административного надзора, в судебное 

заседание. 

Отметим, что обязанность доказывания обстоятельств по делу об 

административном надзоре лежит на заявителе, т.е. на представителях 

исправительного учреждения или органа внутренних дел. В случае 

рассмотрения дела о досрочном прекращении административного надзора 

или частичной отмене ранее установленных административных ограничений, 

обязанность доказывания возлагается и на поднадзорное лицо (его 

представителя). В предмет доказывания по делам данной категории не входят 

законность и обоснованность постановления начальника исправительного 

учреждения о признании лица злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания, а также постановления по делам об 

административных правонарушениях, послуживших основанием для 

обращения в суд с заявлением об установлении административного надзора. 

Суд, принимая решение об установлении или о продлении 

административного надзора, одновременно устанавливает и 

административные ограничения. При этом суд вправе установить одно или 

несколько административных ограничений, а также иные ограничения, не 

указанные в заявлении исправительного учреждения или органа внутренних 

дел, но предусмотренные федеральным законодательством. 

При определении ограничений необходим индивидуальный подход к 

каждому лицу, в отношении которого устанавливается административный 

надзор. 

Для наиболее эффективного обеспечения индивидуального 

профилактического воздействия необходимо принимать во внимание: 

• труднодоступность и удаленность места жительства лица от 

территориального органа МВД России; 

• возраст, семейное положение, образование лица; 
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• место и характер работы или учебы поднадзорного; 

• судимость (судимости) лица, наличие преступных связей; 

• поведение лица в местах лишения свободы и по месту жительства; 

• склонности к злоупотреблению спиртными напитками, совершению 

административных правонарушений, а также другие обстоятельства, 

характеризующие личность поднадзорного. 

Согласно ст. 4 Закона об административном надзоре в отношении 

поднадзорного лица могут устанавливаться следующие административные 

ограничения: 

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 пределы территории, установленные судом; 

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

орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации. 

Запрещается ставить поднадзорное лицо в условия невозможности 

соблюдения установленных ограничений, например, устанавливать запрет на 

выезд за пределы сельского поселения, являющегося местом жительства 

поднадзорного лица, и одновременно обязывать его явкой для регистрации в 

территориальный орган МВД России, расположенный в ином населенном 

пункте. В то же время в исключительных случаях (в труднодоступной, 

удаленной местности) допускается с разрешения начальника 

территориального органа МВД России явка для регистрации в участковый 

пункт полиции по месту жительства поднадзорного лица1. 

                                                             

1
 Порядок организации работы территориальных органов МВД России с лицами, 

подпадающими под действие Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ "Об 
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы": 
методические рекомендации / И. А. Зайцев [и др.]. М.: ВНИИ МВД России, 2013. 
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надзора. 

В целях обеспечения прав на апелляционное рассмотрение, что 

приведенный перечень административных ограничений является 

исчерпывающим и не подлежит расширению. 

Административные ограничения поднадзорным лицам под роспись 

вручается соответствующее предупреждение, второй экземпляр которого 

приобщается к материалам дел административного надзора. Правила 

административного надзора, права и обязанности, ответственность за 

нарушение правил и ограничений надзора, а также самовольное оставление 

мест для обжалования решений суда лиц, в отношении которых установлен 

административный надзор, направлены: 

• копия соответствующего судебного постановления суда первой 

инстанции, не вступившего в законную силу, - в течение пяти дней со дня 

принятия решения в окончательной форме; 

• Решение суда о приостановлении или прекращении производства. 

Решение по делу об административном надзоре может быть 

обжаловано в порядке, установленном гл. 39 ГПК РФ, принятие решения в 

окончательной форме, определение - в течение 15 дней со дня его вынесения. 

Апелляционные жалобы и частные жалобы по административному надзору, 

согласно ч. 1 ст. 327, ч. 1 ст. 327.2 и ст. 333 ГПК РФ, судья апелляционной 

инстанции по правилам производства в срок первой инстанции в срок, не 

превышающий двух месяцев со дня поступления. Участие в заседании суда 

апелляционной инстанции лица, в отношении которого установлен 

административный надзор, необязательно при условии надлежащего 

извещения данного лица о времени и месте судебного заседания. 

Административный надзор указывает на срок административного 

надзора. 

Итак, административный надзор устанавливается в отношении 

следующих категорий граждан: 
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1) совершеннолетние лица, освобождение от ответственности или 

обвинения в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, связанных 

с рецидивом преступлений - на срок от одного года до трех лет, но без 

установленного срока. судимости; 

2) совершеннолетие, освобождение или освобождение от правосудия в 

отношении несовершеннолетних, либо в совершении преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, а 

также в совершении преступлений, совершенных в результате опасного или 

особо опасного преступления. - на срок, установленный законодательством 

РФ для погашения судимости, за вычетом срока, истекшего после отбытия 

наказания. 

Административный надзор может быть продлен на срок до шести 

месяцев в случае, если на это уйдет всего два года, а не только 

административные правовые акты, а также вопросы общественного порядка 

и общественной безопасности. 

Как уже отмечалось, решение суда по административному надзоре 

может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ. 

Срок административного надзора исчисляется: 

Все, что нужно сделать для этого: 

- в отношении совершеннолетнего лица, освобожденного или 

освобожденного из-под стражи свободы и имеющего непогашенную судьбу в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления; преступления при 

рецидиве преступлений; умышленное преступление в отношении 

несовершеннолетнего, при наличии условий, которые должны быть 

отменены наказанием; 

- в отношении совершеннолетия, освобождения или освобождения от 

ответственности за совершение преступления против половой 

неприкосновенности и беззакония несовершеннолетнего, а также за 

совершение преступления против опасного или особо опасного 
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преступления, когда административный надзор необходим независимо от 

наличия оснований, соблюденных законодательством РФ; 

• решение о создании административного надзора - в отношении 

совершеннолетнего лица, освобождения или освобождения от 

ответственности за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления; 

преступления при рецидиве преступлений; умышленное преступление в 

отношении несовершеннолетнего, при наличии условий, которые могут быть 

совершены в течение одного года Течение срока административного надзора 

приостанавливается в случае: 

1) объявления поднадзорного лица в розыск; 

2) признания поднадзорного лица безвестно отсутствующим; 

3) заключения поднадзорного лица под стражу. 

После устранения обстоятельства, послужившего основанием для 

приостановления срока административного надзора, согласно и. 6 ст. 5 

Закона об административном надзоре течение срока административного 

надзора продолжается. 

На основании проведенного нами исследования делаем вывод, что в 

целях правильной квалификации деяний за уклонение от административного 

надзора, а также достижения задачи профилактики совершения повторных 

преступлений, необходимо совершенствование действующего российского 

законодательства, которое регламентирует административный надзор за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы.    
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Заключение 

Результаты уголовно-правовых исследований, проводимых под 

административным надзором, касаются требований к выполнению 

требований и требований к выводу, что необходимо добиться 

совершенствования законодательства, которое затрагивает вопросы высокого 

уровня надзора. Рассмотрим положения, выявленные в ходе исследований: 

1. Полицейские действия в качестве государственной функции в 

процессе управления. Основополагающими признаками административного 

надзора, закрепленного в Федеральном законе № 64-ФЗ, являются: - имеет 

индивидуальный характер, что относится к не всем осужденным, а только к 

наиболее опасной их части; - предъявляются следующие требования: 

совершеннолетний возраст осужденного; осуждение к реальностиому 

наказанию в виде лишения свободы; наличие непогашенной или неснятой 

судимости; - решение об установлении надзора принимается в судебном 

порядке по инициативе заинтересованных органов. Уголовное наказание не 

является нарушением конституционных положений РФ. Он должен 

обеспечивать систематическое наблюдение за ними, дает право органам 

внутренних органов осуществлять индивидуально-профилактическое 

воздействие, которое не может быть исполнено исполнением наказания. 

2. Административный надзор не является новеллой в российском 

законодательстве. В отличие от советского периода институт 

административного надзора законом, также предусмотрен судебный порядок 

установления, изменения и прекращения административного надзора, 

который предусмотрен статьями 270-273 Кодекса административного 

судопроизводства РФ. На судебном заседании обязательно присутствует 

прокурор и адвокат лица, на которого возлагается административный надзор. 

Ещё одним, немаловажным отличием является то, что в Федеральном законе 

веден раздел «права поднадзорных», что ранее отсутствовало. 

3. Законодательством Российской Федерации за невыполнение 

ограничений, возложенных судом на поднадзорное лицо, предусмотрена 
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административная ответственность в соответствии с частями 1 и 3 статьи 

19.24 КоАП РФ, неисполнение обязанностей – частью 2  указанной статьи. За 

злостное уклонение от административного надзора - уголовная 

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

от административного надзора будут являться те деяния, в результате 

которых нарушены правила и обязанности, предусмотренные в Федеральном 

законе № 64-2011 года и указанные в постановлении суда. Система мер по 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений за уклонение от 

административного надзора, хорошо зарекомендовавшая в советский период, 

в зарубежных странах и вновь восстановленная в отечественном праве 

(статья 314.1 УК РФ) в целях повышения эффективности предупреждения 

повторной преступности, имеет огромное профилактическое значение. 

4. Субъектом преступления за уклонение от административного 

надзора является лицо, в отношении которого в судебном порядке 

установлен  административный надзор. Это лица, имеющие 

совершеннолетний возраст, которые освобождаться из исправительных 

учреждений, имеющие непогашенную и не снятую судимость за совершение 

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

опасном рецидиве. Это могут быть иностранные граждане или лица без 

гражданства, а также лица, которые совершили преступления против 

половой свободы в отношении несовершеннолетних лиц (не достигших 14 

летнего возраста) и страдающих сексуальным предпочтением (педофилией). 

Указанная категория лиц относится к специальному субъекту, которая может 

совершить правонарушения по статье 19.24 КоАП РФ и преступные деяния, 

указанные в статье 314. 1 УК РФ, если они не исполняют обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом № 64- 2011 года  и ограничения, 

установленные судом. 

5. Криминологическая характеристика личности преступника, 

состоящего под административном надзором, состоит в следующем:  -  как 

правило, лица мужского пола, среднего возраста, не имеющие семьи, 
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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 время 

применения такой меры. Для правильной квалификации указанного 

преступления в диспозиции статьи имеются оценочные признаки – это 

уважительные причины и избранное место жительство. Объективная сторона 

преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 314.1 УК РФ не сводиться к 

простому набору административных правонарушений, совершенных лицом в 

течение календарного года, а должна содержать признаки неоднократности и 

сопряженности.    В ходе проведенного исследования был выявлен ряд не 

согласованных нормативно-правовых актов, регулирующих 

административный надзор. Для устранения неконкретности и 

коллизионности предлагаем  внести изменения и дополнения: Проблема 

установления административного надзора в отношении иностранных 

граждан и лиц без определенного места жительства (БОМЖ). Иностранные 

граждане после освобождения из мест лишения свободы не имеют законных 
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оснований нахождения на территории России, законодательством 

предусмотрен выезд таких граждан из РФ. А у лиц БОМЖ отсутствует 

постоянное место жительство, что затрудняет проводить с ним какую – либо 

профилактическую работу и осуществлять контрольные функции по месту 

жительства.  Для решения этого вопроса предлагаем дополнить статью 3 

Федерального закона № 64 – 2011 года  частью 4, указав, что 

административный надзор не устанавливается в отношении иностранных 

граждан.  Для разрешения проблемы с лицами БОМЖ, в отношении которых 

установлен надзор, и  в целом проблемы, возникающей при появлении лиц 

без определенного места жительства – это создание социальных 

реабилитационных центров. 

7. Законодателем введена новая категория «педофил». Однако, как 

считают психологи педофилия – это психическое расстройство. «Педофил» - 

термин медицинский, а не юридический. Введение в профилактическую  

работу с поднадзорными лицами психолога будет эффективным вкладом в 

работу с целью исправления, тем более, что это не требует каких-то 

значительных материальных затрат, так как в каждом органе внутренних дел 

имеются штатные психологи. Предлагаем дополнить пунктом 8  статью 11 

Федерального закона № 64-2011 года, который изложить в следующей 

редакции: «Проходить ежеквартальное специальное психологическое 

тестирование, а лицам, указанным в пунктах 2.1 статьи 3 настоящего закона, 

специальное психологическое тестирование проходить ежемесячно». В 

приказ МВД России от 8 июля 2011 года № 818  «О порядке осуществления 

административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы»  внести дополнения в пункт 5: «сотрудники подразделений 

кадрового аппарата (психологическая служба)   территориальных органов, а 

также  сотрудники патрульной службы национальной Гвардии». Пункт 7.20 

сделать следующего содержания: «В целях эффективного профилактического 

воздействия на лиц, находящихся под административным надзором, 

направляют на психологическое тестирование в подразделение кадрового 



70 

 

аппарата». Пункт 13 приказа МВД России № 818 изложить в следующей 

редакции: «Сотрудники кадрового аппарата (психологическая служба) 

проводить тестирование лиц, состоящих под административным надзором, с 

целью выявления негативных факторов и разработки рекомендаций по 

эффективному воздействию на указанных лиц».       

8. Для лиц, указанных в пунктах 2. и 2.1  Федерального закона № 64-

2011 года, необходимо приостанавливать административный надзор, а не 

прекращать в момент их осуждения к мерам наказания, связанных с 

лишением свободы.  Предлагаем внести дополнения в Федеральный закон № 

64-2011 года, а именно дополнить пунктом 4 часть 5 статьи 5 следующего 

содержания: «назначения наказания связанного с лишением свободы за не 

тяжкие  преступления и преступления средней тяжести  лицам, указанным в 

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

судимости». 

9. В ходе правоприменительной практики по привлечению к 

ответственности лиц за нарушение правил административного надзора 

возникает проблема разграничения административной и уголовной 

ответственности. Для устранения такой проблемы необходимо ввести 

преюдицию при совершении административного правонарушения, как это 

существует в странах СНГ, в частности в Казахстане  и Узбекистане.  

Например, как предложил И.В. Губко привлекать к уголовной  

ответственности поднадзорное лицо за самовольное, без уважительных 

причин  оставление,  места жительства, которое совершено после 

привлечения его к административной ответственности за аналогичное 

нарушение.   
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Приложения. 

                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

Лиц, состоящих под административным надзором 

 Наименование Данные 

1. Возврат От 18 до 25 - 5% 

От 26 до 50 – 86% 

От 51 до 60 – 5% 

2. Пол: мужчины 92% 

3. Женщины 8% 

4. Социальное положение, род 
занятий 

Рабочий - 100% 

5. Семейное положение Имеют семью – 16% 

6. Место жительство Сельская местность – 27% 

Город – 73% 

7. Материальное положение Среднее – 5,5% 

Малообеспеченные – 94,5% 

8. Имеют детей 27% 

9. Жилищные условия Не имеют жилья - 2,7% 

10. Образование Высшее – 2,7% 
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Среднее - профессиональное – 

5,4% 

Среднее – специальное – 29,7% 

Среднее, в том числе не 
оконченное – 62,2% 

11. Трудоустроены Содержат родственники – 48,6% 

Трудоустроены - 8% 

Случайные заработки – 35,7% 

Нет доходов – 7,7% 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ  

Лиц, состоящих под административным надзором. 

 Вопрос Ответ 

 

Да Нет 

1. Вы положительно относитесь к действующему 
законодательству? 

24% 76% 

2. Считаете ли Вы, что необходимо изменить 
законодательство, которое устанавливает 
административный надзор? 

30% 70% 

3. Считаете ли Вы, что необходимо отменить 
законодательство, которое устанавливает 
административный надзор? 

11% 89% 

4. Хотите ли Вы получить дополнительное 
образование? 

12% 88% 

5. Довольны ли Вы своей профессией? 41% 59% 

6. Нравилось ли Вам ранее обучаться в школе? 64% 36% 

7. Ваш аттестат о среднем образовании в среднем 
имеет оценку «3» 

60% 40% 

8. Вы воспитывались в полной семье? 88% 12% 
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9. Довольны ли Вы своей семейной жизнью? 64% 36% 

10. Имеете ли Вы детей? 6% 94% 

11. У Вас есть  любимое занятие, досуг? 20% 80% 

12. Вы занимаетесь спортом? 15% 85% 

13. Вы употребляете спиртные напитки? 74% 26% 

14. Вы отрицательно относитесь к тем людям, которые 
злоупотребляют спиртными напитками? 

15% 85% 

15. Проходили ли службу в вооруженных силах? 88% 12% 

16. Вы проживаете вместе со своими детьми? 53% 47% 

17. Общаетесь ли Вы со своими детьми? 6% 94% 

18. Вы сожалеете, что совершили преступление, 
раскаиваетесь? 

24% 76% 

19. Сожалеете, что попались, в будущем будете 
осторожнее? 

6% 94% 

20. Преступление совершили по привычке? 94% 6% 

21. Преступление совершили, так как заработать деньги 
подругому не возможно? 

76% 24% 

22. Пошел на преступление осознано, так как риск был 
оправдан?  

95% 5% 

23.  Если Вы вновь совершите преступление, это будет 
зависеть от обстоятельств? 

53% 47% 

24. При любых обстоятельствах откажетесь от 
совершения преступления? 

6% 94% 


