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Меры административного и уголовного воздействия на лиц,  

в отношении которых установлен административный надзор  

в случае несоблюдения ими ограничений и невыполнения обязанностей, 

устанавливаемых при административном надзоре 

 

Measures of administrative and criminal influence on persons in respect of 

which administrative supervision is established, in case of non-compliance 

with the restrictions and non-fulfillment of duties established under 

administrative supervision 

 

Аннотация.  В статье рассматриваются правоотношения, связанные 

с привлечением лиц, освобожденных из мест лишения свободы к 

ответственности  за несоблюдение установленных судом временных 

ограничений его прав и свобод, а также выполнением им обязанностей. 
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Практика правоохранительных органов разных стран свидетельствует, 

что целенаправленная индивидуальная работа с лицами, которые ранее 

привлекались к уголовной ответственности — одно из условий 

эффективности профилактики повторной преступности. 

Опыт прошлых лет использования государством надзорных функций 

доказывает, что деятельность по предупреждению совершения преступлений 

особой категорией граждан - лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы, являлась достаточно эффективной.  

До конца 20 века в нашей стране существоваласледующая система 

предупреждения совершения преступлений лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы: кроме существующего в настоящее время надзора за 

такими лицами, система включала так же меры социальной реабилитации. 

В предупреждении задействовались различные государственные 

структуры, начиная с учреждений и органов, исполняющих уголовное 

наказание, и заканчивая социальными службами, занимающимися вопросами 

бытового и трудового устройства освобождаемых. Проблемой 

предупреждения рецидива преступлений лицами, отбывшими наказание, всё 

время занимались на государственном уровне. Значительная роль в этой 

сфере отводилась трудовым коллективам, профсоюзам и  представителям 

общественности. По оценке различных ученых, результатом принимаемых 

мер было реальное сдерживание роста рецидивной преступности в обществе 

правоохранительными органами, а его уровень среди административных 

поднадзорных лиц колебался в пределах 10%.  

В конце ХХ века эффективная система профилактики рецидивной 

преступности в обществе была полностью разрушена, все ее составляющие 

были изменены либо ликвидированы. 

Важным этапом восстановления системы предупреждения 

рецидивности преступлений было принятие федерального закона  6 апреля 

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

освобожденными из мест лишения свободы». Он регулирует 

правоотношения, сопряжённые с осуществлением органами внутренних дел 

надзора за лицами, освобожденным из мест лишения свободы, и контроля 

соблюдения ими установленных судом временных ограничений прав и 



свобод. Данным федеральным законом сформирована достаточно четкая 

система административного надзора за бывшими заключенными. 

В настоящее время действующее законодательство на федеральном 

уровне содержит ответственность поднадзорного лица за нарушение правил 

административного надзора. Так, в вышеуказанном законе норма об 

ответственности поднадзорного лица закреплена в ч. 3 ст. 11 «в случае 

несоблюдения установленных судом административных ограничений или 

невыполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, поднадзорное лицо несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». Основываясь на данном 

положении были внесены соответствующие изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Так, в соответствии со ст. 19.24 «Несоблюдение административных 

ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при 

административном надзоре» Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, установлено наказание в виде 

административного штрафа либо административного ареста за несоблюдение 

лицом, в отношении которого установлен административный надзор, 

административных ограничения или ограничений, установленных ему судом, 

если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния. 

Также этой статьёй предусматривается административная ответственность за 

невыполнение обязанностей, предусмотренных федеральным законом, 

лицом, в отношении которого установлен административный надзор, если 

эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния. При 

этом отдельно закрепляется административная ответственность в виде 

обязательных работ либо административного ареста за повторное в течение 

одного года совершение вышеуказанных административных 

правонарушений. 

Уголовный кодекс РФ в статье 314.1 «Уклонение от 

административного надзора или неоднократное несоблюдение 

установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения 

или ограничений» определяет ответственность лиц, в отношении которых 

установлен административный надзор при освобождении из мест лишения 

свободы, за следующие действия: неприбытие без уважительных причин к 

избранному им месту жительства или пребывания в определенный 

администрацией исправительного учреждения срок или самовольное 

оставление поднадзорным лицом места жительства, пребывания или 

фактического нахождения. Уголовная ответственность наступает если 

указанные действия совершены с целью уклонения от административного 

надзора. В качестве видов наказания за данные деяния законом закрепляются  

обязательные работы, либо исправительные работы, либо лишение свободы. 

 Обратим внимание на то, что отдельно устанавливается 

ответственность за  несоблюдение поднадзорным лицом ограничений, 

определенных ему судом, сопряженное с совершением данным лицом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112702/7b1b3530f240f54b963d91f89a3ae746c3d71dd3/#dst100076
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198311/#dst100007
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административного правонарушения. При этом законодатель четко 

определил данный перечень административных правонарушений: против 

порядка управления (за исключением административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.24 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях), либо посягающего на общественный 

порядок и общественную безопасность, либо административного 

правонарушения, посягающего на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, либо управление 

воздушным судном лицом, находящимся в состоянии опьянения, либо 

уклонение лица, управляющего воздушным судном, от прохождения в 

установленном порядке медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения, либо передача управления воздушным судном лицу, 

находящемуся в состоянии опьянения (ч.7 ст. 11.5 КоАП РФ), либо 

управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в 

состоянии опьянения(ст.11.9 КоАП РФ), либо управление транспортным 

средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача 

управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 

опьянения (ст.12.8 КоАП РФ), невыполнение водителем транспортного 

средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения (ст.12.26 КоАП РФ). В качестве наказания за 

совершение выше перечисленных административных правонарушений 

поднадзорным законодатель предусмотрел достаточно широкий спектр видов 

наказаний, подлежащих применению судом: штраф либо обязательные 

работы, либо исправительные работы, либо принудительные работы, либо 

арест, либо лишение свободы на срок до одного года. 

Под неоднократным несоблюдением лицом, в отношении которого 

установлен административный надзор, административные ограничения или 

ограничения, определнные ему судом, признается несоблюдение 

поднадзорным лицом любых ограничений, установленных ему судом, при 

условии, что это лицо ранее привлекалось к административной 

ответственности за аналогичное деяние два раза в течение одного года. 

Отметим, что ответственность по части 1 статьи 314.1 УК РФ 

применима только тогда, когда эти деяния совершаются лицом в целях 

уклонения от административного надзора. Свидетельствовать о данной цели 

могут фактические обстоятельства, подтверждающие в каждом конкретном 

случае намерение поднадзорного лица препятствовать осуществлению 

контроля либо избежать контроля со стороны органов внутренних дел за 

соблюдением установленных ему судом ограничений, а также за 

выполнением обусловленных этими ограничениями обязанностей [4, ст. 2]. 

Проанализировав административную и уголовную ответственность 

поднадзорного лица за нарушение правил административного надзора, мы 

можем прийти к выводу, что законодательно предусматриваются меры 

уголовного воздействия на лиц, систематически допускающих нарушения 

установленных административным надзором ограничений или обязанностей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36739/#dst100035
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Административный надзор полиции за лицами, которые  освободились 

из мест лишения свободы, выступает признанным многолетней практикой 

эффективным принудительным правовым средством профилактики рецидива 

преступлений.  

Эффективность административного надзора доказана не только опытом 

нашего государства, но и других стран. Однако только мер надзорного и 

репрессивного характера недостаточно для существенного влияния на лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы. Необходима разработка и 

реализация программ индивидуального профилактического воздействия на 

тех, кто преступил закон и понес за это наказание, включая их 

трудоустройство и в некоторых случаях меры по социализации. 
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