
Стоит ли нарушать административные ограничения, устанавливаемые при 

административном надзоре? 

 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы» была предусмотрена новая для 

современного российского законодательства мера противодействия рецидивной 

преступности - административный надзор, который определяется как осуществляемое 

органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест 

лишения свободы, установленных судом в соответствии с Законом об административном 

надзоре временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им 

обязанностей, предусмотренных Законом об административном надзоре. 

Административный надзор обеспечивает постоянное наблюдение за образом жизни и 

поведением наиболее опасной категории в прошлом судимых лиц, предупреждение с их 

стороны новых преступлений и оказание на них необходимого воспитательного 

воздействия.  

Федеральным законом от 31.12.2014 № 514-ФЗ внесены изменения в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации. 

Статья 314.1 УК РФ, предусматривавшая ответственность за уклонение от 

административного надзора, дополнена положениями, касающимися  наступления 

уголовной ответственности за несоблюдение ограничений, установленных поднадзорному 

лицу. 

Так, неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен 

административный надзор, административных ограничения или ограничений, 

установленных ему судом, сопряженное с совершением данным лицом 

административного правонарушения против порядка управления, либо 

административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и 

общественную безопасность, либо административного правонарушения, посягающего на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, наказывается штрафом в размере до шестидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 

либо обязательными работами на срок от ста до ста восьмидесяти часов, либо 

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

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

срок до одного года. 

Кроме того, ст. 19.24 КоАП РФ дополнена частью 3, в соответствии с которой 

усиливается ответственность лица, в отношении которого установлен административный 

надзор, за повторное в течение одного года совершение административного 

правонарушения, если это деяние не является уголовно наказуемым. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 31.12.2014 № 514-ФЗ, вступили в 

силу 31.12.2014. 
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