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Аннотация. В статье разграничиваются категории лиц, в отношении которых судом 

может быть установлен административный надзор, определяются критерии, руковод-

ствуясь которыми суд принимает соответствующее решение. Автор приходит к выводу 

о необходимости закрепления нормы, обязывающей суд индивидуализировать подход к 

решению вопроса о назначении административного надзора, в Федеральном законе «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». 
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Установление административного 

надзора имеет превентивную (речь идет о 

частной превенции) функцию: согласно 

ст. 2 Федерального закона «Об админи-

стративном надзоре за лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы» [1] 

(далее – Закон № 64-ФЗ), административ-

ный надзор устанавливается для преду-

преждения совершения поднадзорными 

лицами правонарушений, оказания на них 

индивидуального профилактического воз-

действия в целях защиты публичных инте-

ресов. В связи с этим необходимо опреде-

лить, в отношении каких конкретно лиц 

устанавливается административный 

надзор и чем обусловлена необходимость 

его осуществления.  

Фактически Закон № 64-ФЗ в зависимо-

сти от оснований установления админи-

стративного надзора выделяет три катего-

рии поднадзорных лиц. 

Первая категория – это совершеннолет-

ние лица, освобождаемые или освобож-

денные из мест лишения свободы и отве-

чающие следующим критериям: 

1. Наличие непогашенной или неснятой 

судимости за совершение тяжкого или 

особо тяжкого преступления; преступле-

ния при рецидиве преступлений; умыш-

ленного преступления в отношении несо-

вершеннолетнего; двух и более преступле-

ний, прямо названных в п. 4 ч. 1 ст. 3 За-

кона № 64-ФЗ (в основном связанных с 

оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ). 

2. Лицо в период отбывания наказания в 

местах лишения свободы признавалось 

злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания. 

Как разъяснено в п. 12 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 

16.05.2017 г. № 15 «О некоторых вопро-

сах, возникающих при рассмотрении су-

дами дел об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лише-

ния свободы» [2], для установления над 

лицом административного надзора имеет 

значение сам факт признания поднадзор-

ного лица злостным нарушителем порядка 

отбывания наказания, а не момент приня-

тия соответствующего решения, вне зави-

симости от того, имеет ли лицо дисципли-

нарное взыскание на момент рассмотрения 

административного дела судом, или такое 

взыскание с нарушителя уже снято.  Соот-

ветственно, при решении вопроса об уста-

новлении административного надзора суд 

выясняет лишь факт вынесения начальни-

ком исправительного учреждения поста-

новления о признании лица нарушителем, 

копия постановления должна быть прило-

жена к административному исковому за-

явлению, подаваемому исправительным 

учреждением в отношении лица, еще от-

бывающего наказание, и ОВД – в отноше-
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нии лица, уже освободившегося из мест 

лишения свободы. 

1. Лицо совершило в течение одного го-

да два и более административных право-

нарушений против порядка управления, 

общественного порядка, общественной 

безопасности, здоровья населения и обще-

ственной нравственности, либо связанных 

с управлением транспортным средством, 

воздушным или морским судном в состоя-

нии опьянения или отказом от медицин-

ского освидетельствования на состояние 

опьянения. 

Указанный годичный срок исчисляется, 

согласно п. 13 названного Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, со дня со-

вершения первого административного 

правонарушения. Если на момент рас-

смотрения административного дела уже 

истек срок, в течение которого лицо счи-

тается подвергнутым административному 

наказанию, то такие правонарушения не 

могут быть учтены в качестве основания 

для установления надзора. 

Первое из названных условий является 

обязательным, два последующих имеют 

альтернативный характер: достаточно ли-

бо второго, либо третьего условия в сово-

купности с первым из указанных для того, 

чтобы в отношении конкретного лица 

устанавливался административный надзор. 

При этом следует подчеркнуть, что кон-

статации наличия в отношении лица вто-

рого или третьего из названных выше 

условий недостаточно для принятия реше-

ния об установлении надзора. Суд должен 

подходить к решению соответствующего 

вопроса неформально и учитывать обстоя-

тельства совершения таких правонаруше-

ний, последующее поведение виновного 

лица и другие обстоятельства, имеющие 

значение для оценки его действий и пове-

дения и, в частности, не исследованные 

при привлечении лица к административ-

ной ответственности. Подобный подход 

направлен на гуманизацию администра-

тивной политики государства и позволяет 

индивидуализировать подход к будущим 

поднадзорным лицам. 

Вторая категория поднадзорных лиц – 

совершеннолетние лица, освобождаемые 

или освобожденные из мест лишения сво-

боды и имеющие непогашенную или не-

снятую судимости за совершение преступ-

ления против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы несовершеннолет-

него; совершение преступления при опас-

ном или особо опасном рецидиве преступ-

лений; совершение отдельных тяжких или 

особо тяжких преступлений [3]; соверше-

ние в период нахождения под администра-

тивным надзором преступления, за кото-

рое это лицо осуждено к лишению свобо-

ды и направлено к месту отбывания нака-

зания. 

Поскольку указанные деяния характе-

ризуются повышенной общественной 

опасностью (по сравнению с деяниями 

поднадзорных лиц первой категории), до-

статочно лишь указанного критерия, при 

соответствии которому суд выносит реше-

ние об установлении административного 

надзора 

Наконец, третья категория лиц, в отно-

шении которых устанавливается админи-

стративный надзор, – лица, совершившие в 

возрасте старше 18 лет преступление про-

тив половой неприкосновенности лица, не 

достигшего 14 лет, и страдающие рас-

стройством сексуального предпочтения 

(педофилией). В отношении этой катего-

рии лиц закон также не устанавливает ни-

каких дополнительных критериев для 

установления административного надзора, 

достаточно самого факта совершения со-

ответствующего преступления и установ-

ления наличия названного расстройства. 

Разграничение указанных категорий 

поднадзорных лиц связано с необходимо-

стью индивидуального подхода к решению 

вопроса о необходимости соответствую-

щего надзора, конкретизации обстоятель-

ств дела в решении об установлении 

надзора и определения срока администра-

тивного надзора. Суд не связан доводами, 

изложенными в заявлении исправительно-

го учреждения или органа внутренних дел, 

и вправе определить срок от одного года 

до трех лет либо в пределах срока погаше-

ния судимости [4], а также определить 

объем административных ограничений, 

налагаемых на лицо в определенный в су-

дебном акте период. 
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Как представляется, нормы о том, что 

суд при решении вопроса об установлении 

административного надзора не должен 

ограничиваться формальной констатацией 

соответствия административного ответчи-

ка критериям, названным в ст. 4 Закона 

№ 64-ФЗ, а  должен учитывать обстоятель-

ства совершения правонарушений, лич-

ность будущего поднадзорного лица и 

другие заслуживающие внимания обстоя-

тельства, следует закрепить в Законе 

№ 64-ФЗ – по аналогии, например, с по-

ложениями УК РФ или КоАП РФ, в кото-

рых перечисляются обстоятельства 

,смягчающие наказание, и учитывающиеся 

при квалификации деяния и определении 

уголовного или административного нака-

зания. Однако для всех лиц, в отношении 

которых устанавливается административ-

ный надзор, Федеральный закон № 64-ФЗ 

предусматривает обязательное установле-

ние административного ограничения, ко-

торые не являются дополнительным видом 

наказания за совершение правонарушения, 

а представляет собой меру, направленную 

на предотвращение повторного соверше-

ния преступлений и (или) иных правона-

рушений лицами, имеющими судимость за 

определенные виды преступлений. 
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