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определением баланса активности суда и инициативы участников процесса 

при производстве по делам об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, предложены пути решения 

некоторых проблем, рассматриваемых в данной статье. 
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В производстве по делам, возникающим из публичных 

правоотношений большое значение имеет активность суда из-за 

необходимости защиты публичных интересов, и состязательность процесса, 

благодаря которой лицам предоставлена возможность доказывать свои 

требования и возражения. Необходимо понимать, что при рассмотрении дел 

об административном надзоре происходит защита не только публичных, но и 

частных интересов. 

Административный надзор понимается как мера, которая способна 

привести к необоснованному умалению прав личности, поэтому 

установление административного надзора передано под судебный контроль. 

Фойницкий И.Я. отмечал: «при построении полицейского надзора 

необходимо иметь в виду интересы общественной безопасности, т.е. задачи 

предупредительные…Но не принимая на себя неосуществимой для него 

задачи попечительной, полицейский надзор не должен вредить интересам 

освобожденных, отягощать еще более и без того трудное положение этих лиц 

и тем затруднять их возможность честного существования. Переходя в 

запрещение или лишение возможности каких бы то ни было честных 

занятий, возлагая обязанности, несовместимые с деятельностью свободного 

рабочего и затрудняя деятельность патроната, полицейский надзор 

утрачивает свои разумные основания»1.  

Надзорная деятельность, которую осуществляет орган внутренних дел 

сопряжена с ограничением гражданских прав поднадзорного лица, в связи с 

чем имеются предпосылки к вырождению профилактики преступной 

деятельности, ведь надзор – это вмешательство в личную жизнь. В связи с 

чем, суд, рассматривающий дело об административном надзоре, должен 

стремиться к установлению обстоятельств, которые бы исключали введение 

                                                 
1 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб, 1889. С.485-486 
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административного надзора, а не к его установлению. Именно в этом и 

состоит суть процессуальной деятельности суда по данной категории дел.  

Цель суда, осуществляющего производство по делу об 

административном надзоре, сводится к поиску баланса между безопасностью 

общества, в которое после освобождения из мест лишения свободы 

возвращается лицо и обеспечением прав личности поднадзорного. Это 

представляет собою конкретизацию целей административного 

судопроизводства, указанных в ст. 3 КАС РФ2, а именно: защита нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, укрепление 

законности и предупреждение нарушений в сфере административных и иных 

публичных правоотношений. В случае игнорирования судом данного баланса 

последует недостижение цели профилактики, так как чрезмерное 

ограничение прав лица, жесткий контроль его поведения будет 

способствовать изоляции от общества поднадзорного, возникнет проблема 

его социализации, что приведет к совершению им новых преступлений. 

Законодателю России необходимо стремится к принятию нормативных 

актов об административном надзоре, в которых содержались бы нормы о 

социализации поднадзорного лица. Например, в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации3 в п. 8 

законодатель предусматривает: «создание службы пробации, 

обеспечивающей социально-психологическое сопровождение лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и реабилитационное насыщение 

приговоров судов, в части реализации принудительных мер воспитательного 

воздействия, реализация технологий восстановительного правосудия и 

проведения примирительных процедур». Возможно, в последующем, суд 

будет обязан установить как административные ограничения, так и 
                                                 
2 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации федер. закон от 8 марта 2015 г. с изм. и доп. на 

28.12.2017 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015 г. № 10. Ст. 1391. 
3 Распоряжение Правительства РФ «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»)» от 17.11.2008 N 1662-р // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2008 г. № 47. Ст. 5489. 
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установить в решении обязанности органа власти по отношению к 

поднадзорному лицу.  

Говоря о проблеме определения баланса активности суда и участников 

процесса можно обратиться к высказываниям ученых, которые говорят о том, 

что: «в административном судопроизводстве судья не может быть арбитром 

по аналогии с рассмотрением гражданского дела. Его задача состоит в том, 

чтобы, соблюдая принципы состязательности и открытости процесса, учесть 

реальное неравенство в правовых позициях сторон в сфере публичной 

власти», суд, согласно позиции ученых «обязан в административном 

судопроизводстве выполнять активную (инквизиционную) роль».4 

Состязательность процесса, существующая в нынешнем исковом 

судопроизводстве, не всегда позволяет обеспечить указанные выше задачи. 

Например, сотрудник полиции, специализирующийся на делах об 

административном надзоре, пользуясь безграмотностью лица, отбывавшего 

наказание, легко сможет убедить суд в необходимости установления 

административного надзора, хотя основания для этого будут отсутствовать. 

Может сложиться обратная ситуация, когда участвует представитель 

поднадзорного лица, обладающий юридическими знаниями, и за счет умелых 

доказательств сможет добиться прекращения административного надзора, 

несмотря на то, что оснований для этого не имелось. Таким образом, без 

активности суда правильное разрешение дела невозможно.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в 

содержании административного надзора нельзя видеть только 

санкционируемое судом принуждение к поднадзорному лицу, несмотря на 

то, что российское законодательство регламентирует в основном применение 

принуждения в отношении поднадзорного лица. Не стоит забывать о том, что 

суд, рассматривая дела об административном надзоре должен быть активен – 

                                                 
4 Салищева Н.Г. Проблемы административного судопроизводства // Судебная реформа в России: проблемы 

совершенствования процессуального законодательства: По материалам научно-практической конференции. М. 2001. М. 

С.163. 
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обязан установить истину по делу, установить и исследовать все имеющиеся 

доказательства, а также, вынести законное решение по делу.  
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