
 

Прокуратура разъясняет 

 

В соответствии с Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ №21 от 24.05.2016 «О 

судебной практике  по делам о преступлениях, 

предусмотренных  ст.314 -1 УК РФ» субъектом 

преступления, предусмотренного  ст.314-1 

Уголовного кодекса Российской Федерации   

может быть только лицо, в отношении которого в 

соответствии с Федеральным  Законом от 6 

апреля 2011 года N 64-ФЗ «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы» судом в порядке 

административного судопроизводства установлен 

административный надзор. 

В связи с этим суду необходимо выяснять, имелись ли в отношении 

подсудимого на момент совершения им уклонения от административного надзора 

или неоднократного несоблюдения установленных судом в соответствии с 

федеральным законом ограничения или ограничений вступившие в законную силу 

решения суда по административному делу об установлении, о продлении 

административного надзора, не истек ли установленный этими решениями срок 

административного надзора. 

Место жительства или пребывания лица, в отношении которого установлен и 

осуществляется административный надзор, является одним из признаков 

объективной стороны преступления. 

Адрес места жительства или пребывания, по которому лицо должно прибыть, 

указывается в предписании, вручаемом ему администрацией исправительного 

учреждения при освобождении из мест лишения свободы. 

Ответственность по ч.1 ст.314-1УК РФ за неприбытие без уважительных 

причин лица, в отношении которого установлен административный надзор при 

освобождении из мест лишения свободы, к избранному им месту жительства или 

пребывания в определенный срок, а также за самовольное оставление поднадзорным 

лицом места жительства или пребывания наступает только в том случае, когда эти 

деяния совершены лицом в целях уклонения от административного надзора. 

На наличие такой цели могут указывать фактические обстоятельства, 

свидетельствующие в каждом конкретном случае о намерении соответствующего 

лица препятствовать осуществлению контроля либо избежать контроля со стороны 

органов внутренних дел.   

При этом, если лицо, в отношении которого установлен административный 

надзор, в определенный срок не прибыло к месту жительства или пребывания либо 

поднадзорное лицо временно его оставило без разрешения органа внутренних дел, 

например, в связи с необходимостью навестить тяжелобольного близкого 

родственника, получить неотложную медицинскую помощь, которая не оказывается 



в населенном пункте, где он проживает, и т.п., не имея намерения избежать 

контроля со стороны органов внутренних дел, такое деяние не является уголовно 

наказуемым. 

По смыслу  ч.1 ст.314-1 УК РФ  и   ст.4,   ст.11  ФЗ об административном 

надзоре неприбытием лица, в отношении которого установлен административный 

надзор при освобождении из мест лишения свободы, к избранному им месту 

жительства или пребывания в определенный администрацией исправительного 

учреждения срок следует считать неисполнение обязанностей, указанных в 

предписании, прибыть к избранному им месту жительства или пребывания в 

определенный срок и явиться для постановки на учет в орган внутренних дел в 

течение трех рабочих дней со дня прибытия.  

Уважительными причинами неприбытия лица, в отношении которого 

установлен административный надзор при освобождении из мест лишения свободы, 

в определенный срок к избранному им месту жительства могут быть обстоятельства, 

которые препятствовали исполнению указанных в предписании обязанностей 

(например, чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, 

временное отсутствие транспортного сообщения, тяжелая болезнь этого лица). 

Под самовольным оставлением поднадзорным лицом места жительства или 

пребывания следует понимать его непроживание   по месту жительства   и   его 

выезд за установленные судом пределы территории без разрешения органа 

внутренних дел.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.2 ст. 314.1 УК РФ, 

заключается в совершении лицом, в отношении которого установлен 

административный надзор и которое ранее два раза в течение одного года 

привлекалось к административной ответственности по ч.1и ч.3 ст.  19.24  КоАП РФ 

за несоблюдение установленных ему судом административных ограничения или 

ограничений, нового деяния, выразившегося в несоблюдении таких ограничения или 

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

подвергнутым административному наказанию за предыдущие правонарушения, 

предусмотренные  ч.1 и   ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ. 

Несоблюдение установленных судом административных ограничения или 

ограничений следует считать сопряженным с совершением перечисленных в  ч.2 

ст.314-1 УК РФ правонарушений (например, мелкое хулиганство, появление в 

общественных местах в состоянии опьянения), если эти действия осуществляются 

одновременно, в частности, указанные правонарушения совершаются во время 

нахождения лица, в отношении которого установлен административный надзор, в 

запрещенных для пребывания местах, посещения мест проведения массовых и иных 

мероприятий при наличии к тому запрета, пребывания вне жилого или иного 

помещения в запрещенное время суток. 

 

 

Информация подготовлена  

помощником прокурора Клепиковым П.Е. 


