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Введение 
В нашу общественную организацию приходит много обращений от осу-

жденных и их родных. С целью помочь большему числу людей, мы обобщили 
поступающие вопросы и составили брошюры по разным темам.  

Данная брошюра освещает вопросы  административного надзора - это 
ограничения, которые накладывают на бывших заключенных после того, как 
они выходят на свободу, и которые могут действовать до момента погашения 
судимости. В законе говорится, что эта система направлена на профилактику 
повторных преступлений. Надзор назначает суд по запросу администрации 
колонии или правоохранительных органов. Основная нагрузка по осуществ-
лению административного надзора ложится на участкового уполномоченного 
полиции, но фактически надзор осуществляют сотрудники всех подразделе-
ний полиции. 

Часто  в обращениях недоумевают по поводу назначения административ-
ного надзора тем освободившимся, которые были осуждены до начала  дейст-
вия ФЗ № 64 и дополнения УИК РФ статьей 173.1 (которыми был введен ад-
министративный надзор). Обратившиеся полагают, что этим они подвергают-
ся дополнительному уголовному наказанию – ограничению свободы. Осуж-
денные же  за совершение преступления  против половой неприкосновенности 
и половой свободы несовершеннолетнего  полагают, что отсутствие для них 
возможности досрочного прекращения административного надзора противо-
речит Конституции, и считают это повторным осуждением за одно и то же 
преступление. Конституционный Суд  неоднократно в своих определениях 
указывал на ошибочность подобных выводов. Применение административно-
го надзора, в отличие от уголовной ответственности, связывается не со време-
нем совершения преступления, а с освобождением лица из мест лишения сво-
боды и с наличием непогашенной либо неснятой судимости, которая влечет за 
собой правовые последствия в случаях и в порядке, предусмотренных феде-
ральными законами. 

 Тексты всех представленных в брошюре документов проверены по СПС 
«КонсультантПлюс» и действительны на 01.11.2017. При работе с брошюрой 
позже этой даты  узнавайте о возможных изменениях в законах. 

Брошюра может быть полезна как осужденным, так и сотрудникам соци-
альной и воспитательной служб учреждений УИС. 
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Экскурс в историю 
Возникновение специализированных полицейских органов в России бы-

ло связано с проводимыми реформами Петра 1. Именно он кардинально изме-
нил весь государственный аппарат, положил начало созданию профессио-
нальной полиции, учредив в Санкт-Петербурге Указом от 25 мая 1718 г. 
должности генерал-полицмейстера. Развитие института полицейского надзора 
претерпевало постоянные изменения, сводившиеся то к усилению надзорных 
мер, то к их смягчению. 12 марта 1882 года императором Александром III бы-
ло утверждено «Положение о полицейском надзоре, учреждаемом по распо-
ряжению административных властей». Губернатор мог ходатайствовать перед 
министром внутренних дел о досрочном освобождении тех поднадзорных, 
которые своим поведением доказали исправление. Однако в любом случае, за 
освобожденными от надзора полиции устанавливался негласный надзор сро-
ком на один год. 

В период с октября 1917 года по июль 1966 года административный над-
зор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, не устанавливался.  

В СССР надзор милиции за определенной категорией лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы, был легально учрежден в 1966 г. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, и тогда же было принято Положением об 
этом надзоре. Также в 1966 г. были изданы Указы Президиума Верховного 
Совета РСФСР, устанавливающие административную и уголовную ответст-
венности за нарушение правил надзора или уклонение от него.  

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, чье поведение дает основание считать, что они еще не встали твердо 
на путь исправления, рассматривался как одно из эффективных средств про-
филактики рецидивной преступности. 

Данная мера предупреждения рецидива преступлений была признана ус-
пешной, и в дальнейшем был значительно расширен круг лиц, подпадающих 
под действие Положения об административном надзоре, и увеличены сроки 
надзора (Указы от 1970 г., от 1983 г.). В Исправительно-трудовой кодекс 
РСФСР 1960 г. была введена глава 20 «Административный надзор за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы». В ходе административного над-
зора осуществлялись и определенные мероприятия реабилитационного харак-
тера - поднадзорным оказывалась помощь в трудовом и бытовом устройстве.  

Начиная с 1990-х гг. административный надзор назначался, но фактиче-
ски, вследствие пробелов в законодательстве, милицией не исполнялся. Фор-
мально лишь с изданием приказа МВД России от 12 февраля 2003 г. № 98 «О 
признании неприменяемыми нормативных правовых актов МООП СССР, 
МВД СССР, МВД РСФСР» административный надзор перестал применяться. 
Часть юристов считает датой юридического прекращения функционирования 
административного надзора декабрь 2009 г., когда федеральным законом N 
377-ФЗ вышеназванный Указ Президиума ВС СССР был отменен. Наступил 
период споров между сторонниками и противниками административного над-
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зора. Аргументы сторонников превентивной меры к лицам, склонным к по-
вторному совершению преступлений, были подкреплены предшествующим 
опытом, статистикой. Было признано, что данные меры необходимы, и закре-
плены они должны быть на законодательном уровне. В 2005 г. в Государст-
венную Думу был внесен проект федерального закона «Об административном 
контроле за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», который 
начал действовать с 2011 г. 

 
Перечень основных документов  
по административному надзору 

1)  Федеральный закон № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы» 

2)  Уголовно-исполнительный кодекс РФ, статья 173.1; статья 54 ч.1.1 
3)  Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 N21-ФЗ (ред. от 29.07.2017), начало действия редакции 10.08.2017. 
4)  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 15 «О неко-

торых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об админист-
ративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 

5)  Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

6)  Уголовный кодекс РФ, статья 314.1 
7)  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

статья 19.24 
8)  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 N 21 «О су-

дебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 
314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

9)  Приказ Генерального прокурора от 20 апреля 2013 г. N 176 «Об организа-
ции прокурорского надзора за исполнением законодательства об админист-
ративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 

10)  Приказ Генпрокуратуры России от 10.07.2017 N 475 «Об обеспечении уча-
стия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» 

11)  Приказ МВД России от 08.07.2011 N 818 (ред. от 29.03.2017) «О Порядке 
осуществления административного надзора за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы» 

12) Приложение к Приказу МВД России от 8 июля 2011 г. N 818 «Порядок 
осуществления административного надзора за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы» 

13)  Приказ МВД России от 19.06.2012 N 608 (ред. от 29.09.2016) «О некото-
рых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе 
МВД России» 

14)  Приказ Генпрокуратуры России от 15.02.2011 N 33 (ред. от 20.01.2017) 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности» 
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Федеральный закон «Об административном надзоре  
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 28.12.2013 N 432-ФЗ, от 28.05.2017 

N 102-ФЗ, от 29.07.2017 N 252-ФЗ) 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном за-

коне 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 
1) административный надзор - осуществляемое органами внутренних дел 

наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свобо-
ды, установленных судом в соответствии с настоящим Федеральным законом 
временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им обя-
занностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

2) административное ограничение - временное ограничение прав и сво-
бод лица, освобожденного из мест лишения свободы, установленное судом в 
соответствии с настоящим Федеральным законом; 

3) поднадзорное лицо - лицо, в отношении которого осуществляется ад-
министративный надзор; 

4) место фактического нахождения - избираемая лицом, освобожденным 
из мест лишения свободы и не имеющим места жительства или пребывания, 
территория внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения, территория внутригородского района (в случае его отсутствия - 
города) либо территория городского или сельского поселения. (п. 4 введен 
Федеральным законом от 28.05.2017 N 102-ФЗ) 

Статья 2. Задачи административного надзора 
Административный надзор устанавливается для предупреждения совер-

шения лицами, указанными в статье 3 настоящего Федерального закона, пре-
ступлений и других правонарушений, оказания на них индивидуального про-
филактического воздействия в целях защиты государственных и обществен-
ных интересов. 

Статья 3. Лица, в отношении которых устанавливается административ-
ный надзор 

КонсультантПлюс: примечание. В отношении лиц, указанных в ч. 1 ст. 3, осво-
божденных из мест лишения свободы до 01.07.2011 с непогашенной или неснятой су-
димостью, административный надзор устанавливается судом по заявлению ОВД при 
наличии основания, предусмотренного п. 2 ч. 3 ст. 3 (ФЗ от 06.04.2011 N 64-ФЗ). 

1. Административный надзор устанавливается судом при наличии осно-
ваний, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, в отношении совершен-
нолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из мест лишения свобо-
ды и имеющего непогашенную либо неснятую судимость, за совершение: 

1) тяжкого или особо тяжкого преступления; 
2) преступления при рецидиве преступлений; 
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3) умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего; 
4) двух и более преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228, 

статьей 228.3, частью первой статьи 231, частью первой статьи 234.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. (п. 4 введен ФЗ от 29.07.2017 N 252-ФЗ) 

КонсультантПлюс: примечание. В отношении лиц, указанных в ч. 2 ст. 3, осво-
божденных из мест лишения свободы до 01.07.2011 с непогашенной или неснятой су-
димостью, административный надзор устанавливается судом по заявлению ОВД (ФЗ 
от 06.04.2011 N 64-ФЗ). 

2. Административный надзор устанавливается независимо от наличия 
оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, в отношении со-
вершеннолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из мест лишения 
свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость за: 

1) совершение преступления против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы несовершеннолетнего (за исключением лица, указанного в час-
ти 2.1 настоящей статьи); 

2) совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве 
преступлений; 

3) совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, предусмотрен-
ного пунктом "л" части второй статьи 105, пунктом "е" части второй статьи 
111, пунктом "з" части второй статьи 117, частью четвертой статьи 150 (в слу-
чае совершения преступления по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по моти-
вам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы), 
статьями 205 - 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 279, 282 - 282.3, 295, 317, 
357, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

4) совершение в период нахождения под административным надзором пре-
ступления, за которое это лицо осуждено к лишению свободы и направлено к 
месту отбывания наказания (за исключением лица, указанного в части 2.1 на-
стоящей статьи). (часть 2 в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 102-ФЗ) 

2.1. Административный надзор устанавливается судом в отношении лица, 
совершившего в возрасте старше восемнадцати лет преступление против поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати-
летнего возраста, и страдающего расстройством сексуального предпочтения 
(педофилией), не исключающим вменяемости, независимо от наличия основа-
ний, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. Порядок установления и 
прекращения административного надзора в отношении указанного лица осуще-
ствляется в соответствии с федеральным законом. (часть 2.1 введена Федераль-
ным законом от 28.12.2013 N 432-ФЗ) 

3. В отношении указанного в части 1 настоящей статьи лица администра-
тивный надзор устанавливается, если: 

1) лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы призна-
валось злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания; 

2) лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения свободы и 
имеющее непогашенную либо неснятую судимость, совершает в течение од-
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ного года два и более административных правонарушения против порядка 
управления, и (или) административных правонарушения, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье населения 
и общественную нравственность, и (или) административных правонарушения, 
предусмотренных частью 7 статьи 11.5, и (или) статьей 11.9, и (или) статьей 
12.8, и (или) статьей 12.26 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. (в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 102-ФЗ) 

Статья 4. Административные ограничения, устанавливаемые при адми-
нистративном надзоре 

1. В отношении поднадзорного лица могут устанавливаться следующие 
административные ограничения: 

1) запрещение пребывания в определенных местах; 
2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприя-

тий и участия в указанных мероприятиях; 
3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являюще-

гося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определен-
ное время суток; 

4) запрещение выезда за установленные судом пределы территории; 
5) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутрен-

них дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для 
регистрации. (в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 102-ФЗ) 

2. Обязательным является установление судом административного огра-
ничения в виде: 

1) обязательной явки поднадзорного лица от одного до четырех раз в ме-
сяц в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактическо-
го нахождения для регистрации; 

2) запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо не-
снятую судимость за совершение преступления против половой неприкосно-
венности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные 
судом пределы территории; 

3) запрещения поднадзорному лицу, не имеющему места жительства или 
пребывания, выезда за установленные судом пределы территории. (часть 2 в 
ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 102-ФЗ) 

3. Суд в течение срока административного надзора на основании заявления 
органа внутренних дел или поднадзорного лица либо его представителя с уче-
том сведений об образе жизни и о поведении поднадзорного лица, а также о 
соблюдении им административных ограничений может частично отменить ад-
министративные ограничения или на основании заявления органа внутренних 
дел может дополнить ранее установленные поднадзорному лицу администра-
тивные ограничения. 

4. В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 12 настоящего Феде-
рального закона, установленные поднадзорному лицу в соответствии с пунк-
тами 1, 2 и 5 части 1 настоящей статьи административные ограничение или 
ограничения применяются по месту его временного пребывания. 
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Статья 5. Срок административного надзора 
1. Административный надзор устанавливается в отношении: 
1) лиц, указанных в части 1 (пункты 1, 2 и 4) статьи 3 настоящего Феде-

рального закона, на срок от одного года до трех лет, но не свыше срока, уста-
новленного законодательством Российской Федерации для погашения суди-
мости; (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 252-ФЗ) 

2) лиц, указанных в части 1 (пункт 3) и части 2 статьи 3 настоящего Феде-
рального закона, на срок, установленный законодательством Российской Феде-
рации для погашения судимости, за вычетом срока, истекшего после отбытия 
наказания; 

3) лиц, указанных в части 2.1 статьи 3 настоящего Федерального закона, 
на срок назначения принудительных мер медицинского характера, но не менее 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для погаше-
ния судимости. (п. 3 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 432-ФЗ) 

2. В случаях, предусмотренных статьей 7 настоящего Федерального за-
кона, административный надзор может быть продлен на срок до шести меся-
цев, но не свыше срока, установленного законодательством Российской Феде-
рации для погашения судимости. 

3. Срок административного надзора исчисляется в отношении: 
1) лица, указанного в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, 

при наличии основания, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 3 на-
стоящего Федерального закона, и лиц, указанных в частях 2 и 2.1 статьи 3 на-
стоящего Федерального закона, со дня постановки на учет в органе внутрен-
них дел по избранному месту жительства, пребывания или фактического на-
хождения; (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 432-ФЗ, от 28.05.2017 
N 102-ФЗ) 

2) лица, указанного в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, 
при наличии основания, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 3 на-
стоящего Федерального закона, со дня вступления в законную силу решения 
суда об установлении административного надзора. 

4. В случае назначения лицу ограничения свободы в качестве дополни-
тельного вида наказания, а также при замене неотбытой части наказания в 
виде лишения свободы ограничением свободы срок административного над-
зора исчисляется со дня отбытия наказания в виде ограничения свободы. 

5. Течение срока административного надзора приостанавливается в случае: 
1) объявления поднадзорного лица в розыск; 
2) признания поднадзорного лица безвестно отсутствующим; 
3) заключения поднадзорного лица под стражу; 
4) осуждения поднадзорного лица, указанного в части 2.1 статьи 3 настоя-

щего Федерального закона, к лишению свободы за совершение им в период на-
хождения под административным надзором преступления и направления его к 
месту отбывания наказания. (п.4 введен Федеральным законом от 28.05.2017 
N 102-ФЗ) 

6. После устранения обстоятельства, послужившего основанием для при-
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остановления срока административного надзора, течение такого срока про-
должается. 

7. В случае приостановления течения срока административного надзора в 
отношении лица, указанного в части 2.1 статьи 3 настоящего Федерального 
закона, по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 5 настоящей статьи, 
течение срока административного надзора не продолжается, если в процессе 
отбывания наказания в местах лишения свободы было прекращено применение 
принудительных мер медицинского характера в отношении указанного лица и 
истек срок судимости, ставшей основанием для установления административно-
го надзора. (часть 7 введена Федеральным законом от 28.05.2017 N 102-ФЗ) 

Глава 2. УСТАНОВЛЕНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА 
Статья 6. Порядок установления, продления и прекращения администра-

тивного надзора 
Административный надзор устанавливается судом на основании заявле-

ния исправительного учреждения или органа внутренних дел, продлевается 
судом на основании заявления органа внутренних дел, досрочно прекращается 
судом на основании заявления органа внутренних дел или поднадзорного лица 
либо его представителя, прекращается по основаниям, предусмотренным ча-
стью 1 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

Статья 7. Продление административного надзора 
Административный надзор может быть продлен судом в связи с соверше-

нием поднадзорным лицом в течение одного года двух и более административ-
ных правонарушений против порядка управления, и (или) административных 
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравственность, и 
(или) административных правонарушений, предусмотренных частью 7 статьи 
11.5, и (или) статьей 11.9, и (или) статьей 12.8, и (или) статьей 12.26 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. (в ред. Феде-
рального закона от 28.05.2017 N 102-ФЗ) 

Статья 8. Осуществление административного надзора 
1. Наблюдение за соблюдением поднадзорным лицом установленных в 

отношении его административных ограничений, а также за выполнением им 
предусмотренных настоящим Федеральным законом обязанностей осуществ-
ляется органом внутренних дел по месту жительства, пребывания или факти-
ческого нахождения поднадзорного лица. (в ред. Федерального закона от 
28.05.2017 N 102-ФЗ) 

2. Порядок осуществления органами внутренних дел административного 
надзора устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Статья 9. Прекращение административного надзора 
1. Административный надзор прекращается по следующим основаниям: 
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1) истечение срока административного надзора; 
2) снятие судимости с поднадзорного лица (за исключением лица, ука-

занного в части 2.1 статьи 3 настоящего Федерального закона); (в ред. Феде-
рального закона от 28.05.2017 N 102-ФЗ) 

3) осуждение поднадзорного лица к лишению свободы и направление его к 
месту отбывания наказания (за исключением лица, указанного в части 2.1 статьи 
3 настоящего Федерального закона); (в ред. ФЗ от 28.05.2017 N102-ФЗ) 

4) вступление в законную силу решения суда об объявлении поднадзор-
ного лица умершим; 

5) смерть поднадзорного лица; 
6) прекращение применения принудительных мер медицинского харак-

тера в отношении поднадзорного лица, указанного в части 2.1 статьи 3 на-
стоящего Федерального закона, если имеющаяся у него судимость погашена 
или снята; (п. 6 введен Федеральным законом от 28.05.2017 N 102-ФЗ) 

7) погашение или снятие судимости, если применение принудительных 
мер медицинского характера в отношении поднадзорного лица, указанного в 
части 2.1 статьи 3 настоящего Федерального закона, было прекращено ранее. 
(п. 7 введен Федеральным законом от 28.05.2017 N 102-ФЗ) 

2. Административный надзор может быть досрочно прекращен судом на 
основании заявления органа внутренних дел или поднадзорного лица либо его 
представителя по истечении не менее половины установленного судом срока 
административного надзора при условии, что поднадзорное лицо добросове-
стно соблюдает административные ограничения, выполняет обязанности, пре-
дусмотренные настоящим Федеральным законом, и положительно характеризу-
ется по месту работы и (или) месту жительства, пребывания или фактического 
нахождения. Суд, в который было подано заявление о досрочном прекращении 
административного надзора, уведомляет об этом потерпевшего и (или) его 
представителя в письменной форме в день принятия заявления к рассмотрению. 
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 432-ФЗ, от 28.05.2017 N 102-ФЗ) 

3. В случае отказа суда в досрочном прекращении административного 
надзора повторное заявление может быть подано в суд не ранее чем по исте-
чении шести месяцев со дня вынесения решения суда об отказе в досрочном 
прекращении административного надзора. 

4. В отношении лица, которое отбывало наказание за преступление про-
тив половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, 
административный надзор не может быть прекращен досрочно. 

5. После прекращения административного надзора поднадзорное лицо 
снимается с учета в органах внутренних дел. 

6. При прекращении административного надзора не исключается уста-
новление судом административного надзора повторно в отношении лица, ука-
занного в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, при наличии ос-
нования, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 3 настоящего Федераль-
ного закона, в течение срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для погашения судимости. 
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Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДНАДЗОРНОГО ЛИЦА. 
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА 
Статья 10. Права поднадзорного лица 
Поднадзорное лицо имеет право: 
1) обращаться в суд с заявлением о досрочном прекращении администра-

тивного надзора, а также о частичной отмене установленных судом админист-
ративных ограничений; 

2) обжаловать решения суда об установлении или о продлении админи-
стративного надзора либо об установлении связанных с ним административ-
ных ограничений; 

3) обращаться в орган внутренних дел с заявлением о получении разреше-
ния на пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося местом жи-
тельства либо пребывания, и (или) на краткосрочный выезд за установленные 
судом пределы территории в связи с исключительными личными обстоятельст-
вами, предусмотренными частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона; 

4) обжаловать действия (бездействие) органа внутренних дел при осуще-
ствлении административного надзора. 

Статья 11. Обязанности поднадзорного лица 
1. Поднадзорное лицо обязано: 
1) прибыть в определенный администрацией исправительного учрежде-

ния срок к избранному им месту жительства или пребывания после освобож-
дения из мест лишения свободы; 

2) явиться для постановки на учет в орган внутренних дел в течение трех 
рабочих дней со дня прибытия к избранному им месту жительства или пребы-
вания после освобождения из мест лишения свободы, а также после перемены 
места жительства или пребывания; 

3) явиться для постановки на учет в орган внутренних дел по месту вре-
менного пребывания в течение трех дней в случае получения по исключитель-
ным личным обстоятельствам, предусмотренным частью 3 статьи 12 настояще-
го Федерального закона, разрешения органа внутренних дел на пребывание вне 
жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребыва-
ния, и (или) на краткосрочный выезд за установленные судом пределы террито-
рии; 

4) уведомить орган внутренних дел по месту временного пребывания о вы-
езде к месту жительства, пребывания или фактического нахождения, если под-
надзорное лицо находилось по месту временного пребывания по исключитель-
ным личным обстоятельствам, предусмотренным частью 3 статьи 12 настояще-
го Федерального закона; (в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 102-ФЗ) 

5) уведомить орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или 
фактического нахождения в течение трех рабочих дней о перемене места жи-
тельства, пребывания или фактического нахождения, а также о возвращении к 
месту жительства, пребывания или фактического нахождения, если поднад-
зорное лицо отсутствовало по исключительным личным обстоятельствам, 
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предусмотренным частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона; (в 
ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 102-ФЗ) 

6) уведомить орган внутренних дел, осуществляющий административный 
надзор в отношении указанного лица, в течение трех рабочих дней о трудо-
устройстве, перемене места работы или об увольнении с работы; (в ред. Феде-
рального закона от 28.05.2017 N 102-ФЗ) 

7) допускать сотрудников органов внутренних дел в жилое или иное по-
мещение, являющееся местом жительства либо пребывания, в определенное 
время суток, в течение которого этому лицу запрещено пребывание вне указан-
ного помещения. 

2. Поднадзорное лицо обязано также являться по вызову в орган внут-
ренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения в 
определенный этим органом срок, давать объяснения в устной и (или) пись-
менной форме по вопросам, связанным с соблюдением им установленных су-
дом административных ограничений и выполнением обязанностей, преду-
смотренных настоящим Федеральным законом. (в ред. Федерального закона 
от 28.05.2017 N 102-ФЗ) 

3. В случае несоблюдения установленных судом административных ог-
раничений или невыполнения обязанностей, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, поднадзорное лицо несет ответственность в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 12. Полномочия органов внутренних дел при осуществлении ад-
министративного надзора 

1. При осуществлении административного надзора органы внутренних 
дел обязаны: 

1) разъяснять поднадзорному лицу его права и обязанности, а также пре-
дупреждать об ответственности за нарушение установленных судом админи-
стративных ограничений и за невыполнение предусмотренных настоящим 
Федеральным законом обязанностей; 

2) вести учет поднадзорных лиц в течение срока административного над-
зора; 

3) систематически наблюдать за соблюдением поднадзорным лицом ус-
тановленных судом административных ограничений и за выполнением преду-
смотренных настоящим Федеральным законом обязанностей; 

4) вести с поднадзорным лицом индивидуальную профилактическую ра-
боту, направленную на предупреждение совершения им преступлений и дру-
гих правонарушений; 

5) объявлять и осуществлять розыск поднадзорного лица, освобожденно-
го из мест лишения свободы и не прибывшего без уважительных причин в 
определенный администрацией исправительного учреждения срок к избран-
ному поднадзорным лицом месту жительства или пребывания, а также розыск 
поднадзорного лица, самовольно оставившего место жительства или пребыва-
ния либо выехавшего за установленные судом пределы территории, если су-
дом ему было установлено такое административное ограничение; 
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6) подавать в суд заявление об установлении административного надзора 
по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, не позд-
нее чем за один месяц до истечения срока отбывания осужденным ограниче-
ния свободы, назначенного в качестве дополнительного вида наказания, или 
при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы ограничением 
свободы; 

7) в письменной форме уведомлять потерпевшего и (или) его представите-
ля о прекращении административного надзора в день прекращения администра-
тивного надзора. (п. 7 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 432-ФЗ) 

2. При осуществлении административного надзора органы внутренних 
дел имеют право: 

1) запрашивать у организаций по месту работы и (или) месту жительства или 
пребывания поднадзорного лица и получать от них сведения о его поведении; 

2) вызывать поднадзорное лицо в орган внутренних дел по месту житель-
ства, пребывания или фактического нахождения для получения объяснений в 
устной и (или) письменной форме по вопросам соблюдения им установленных 
судом административных ограничений и выполнения предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом обязанностей; (в ред. Федерального закона от 
28.05.2017 N102-ФЗ) 

3) проникать беспрепятственно в жилое или иное помещение, являющее-
ся местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное 
время суток, в течение которого этому лицу запрещено пребывание вне ука-
занного помещения. (в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 102-ФЗ) 

3. Орган внутренних дел дает разрешение поднадзорному лицу, в отно-
шении которого установлены административные ограничения, предусмотрен-
ные пунктами 3, 4 и 5 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, на 
пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося местом житель-
ства либо пребывания этого лица, и (или) на краткосрочный выезд за установ-
ленные судом пределы территории в связи со следующими исключительными 
личными обстоятельствами: 

1) смерть или угрожающая жизни тяжелая болезнь близкого родственника; 
2) необходимость получения поднадзорным лицом медицинской помощи, 

а также прохождения лечения в учреждениях органов здравоохранения, если эти 
помощь и лечение не могут быть получены по месту жительства или пребыва-
ния поднадзорного лица либо в установленных судом пределах территории; 

3) невозможность дальнейшего проживания поднадзорного лица по мес-
ту жительства, пребывания или фактического нахождения в связи со стихий-
ным бедствием или иными чрезвычайными обстоятельствами; (в ред. Феде-
рального закона от 28.05.2017 N 102-ФЗ) 

4) прохождение поднадзорным лицом обучения за установленными су-
дом пределами территории; 

5) необходимость прохождения вступительных испытаний при приеме в 
образовательную организацию; (п.5 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 
N185-ФЗ) 
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6) необходимость решения следующих вопросов при трудоустройстве: 
а) явка в органы службы занятости населения для регистрации и даль-

нейшего взаимодействия с этими органами в целях поиска подходящей рабо-
ты либо регистрации в качестве безработного, если в установленных судом 
пределах территории отсутствуют соответствующие органы службы занятости 
населения; 

б) прохождение предварительного собеседования; 
в) прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования), необходимого для заключения трудового договора, если этот 
осмотр (обследование) не может быть пройден в установленных судом преде-
лах территории; 

г) заключение трудового договора; 
д) заключение договора гражданско-правового характера, предметом ко-

торого являются выполнение работ и (или) оказание услуг; 
е) государственная регистрация в качестве индивидуального предпринима-

теля, получение лицензии на осуществление определенного вида деятельности. 
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 13. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2011 года. 
2. В отношении лица, указанного в части 1 статьи 3 настоящего Феде-

рального закона, освобожденного из мест лишения свободы до дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона и имеющего непогашенную либо не-
снятую судимость на день вступления в силу настоящего Федерального зако-
на, административный надзор устанавливается судом по заявлению органа 
внутренних дел при наличии основания, предусмотренного пунктом 2 части 3 
статьи 3 настоящего Федерального закона. 

3. В отношении лица, указанного в части 2 статьи 3 настоящего Феде-
рального закона, освобожденного из мест лишения свободы до дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона и имеющего непогашенную либо не-
снятую судимость на день вступления в силу настоящего Федерального зако-
на, административный надзор устанавливается судом по заявлению органа 
внутренних дел. 

4. В отношении лица, указанного в части 2.1 статьи 3 настоящего Феде-
рального закона, порядок установления и прекращения административного над-
зора осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом до дня 
вступления в силу федерального закона об административном надзоре за ука-
занным лицом. (часть 4 введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 432-ФЗ) 
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УИК РФ (ред. от 16.10.2017) 

Статья 173.1. Установление административного надзора в отноше-
нии лица, освобождаемого из мест лишения свободы (введена Федераль-
ным законом от 06.04.2011 N 66-ФЗ) 

1. В отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого из мест лише-
ния свободы, если это лицо отбывало наказание за совершение преступления 
при опасном или особо опасном рецидиве преступлений, либо за совершение 
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несо-
вершеннолетнего, либо за совершение тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния, предусмотренного пунктом «л» части второй статьи 105, пунктом «е» 
части второй статьи 111, пунктом «з» части второй статьи 117, частью четвер-
той статьи 150 (в случае совершения преступления по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вра-
жды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы), статьями 205 - 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 279, 282 - 
282.3, 295, 317, 357, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
либо за совершение в период нахождения под административным надзором 
преступления, за которое это лицо осуждено к лишению свободы и направле-
но к месту отбывания наказания, судом устанавливается административный 
надзор в соответствии с федеральным законом. (часть 1 в ред. Федерального 
закона от 28.05.2017 N 102-ФЗ) 

2. В отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого из мест лише-
ния свободы и отбывавшего наказание за совершение тяжкого или особо тяж-
кого преступления либо преступления при рецидиве преступлений или умыш-
ленного преступления в отношении несовершеннолетнего, либо двух и более 
преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228, статьей 228.3, 
частью первой статьи 231, частью первой статьи 234.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, за исключением преступлений, указанных в части 
первой настоящей статьи, судом устанавливается административный надзор в 
соответствии с федеральным законом в случае, если это лицо в период отбы-
вания наказания в местах лишения свободы признавалось злостным наруши-
телем установленного порядка отбывания наказания. (в ред. Федерального 
закона от 29.07.2017 N 252-ФЗ) 

3. Администрация исправительного учреждения не позднее чем за два 
месяца до истечения определенного приговором суда срока отбывания осуж-
денным наказания подает в суд заявление об установлении административно-
го надзора по основаниям, предусмотренным федеральным законом. 

4. Администрация исправительного учреждения после вступления в за-
конную силу решения суда об установлении административного надзора в 
отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы, в течение семи 
дней направляет копию указанного решения в орган внутренних дел по из-
бранному этим лицом месту жительства или пребывания. 

5. При освобождении из мест лишения свободы лицу, в отношении кото-
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рого установлен административный надзор, администрация исправительного 
учреждения вручает предписание о выезде к избранному им месту жительства 
или пребывания с указанием срока прибытия, установленного с учетом необ-
ходимого для проезда времени, и предупреждает данное лицо об уголовной 
ответственности за уклонение от административного надзора. 

6. В предписании, указанном в части четвертой настоящей статьи, произ-
водится запись об установлении административного надзора и указывается 
адрес избранного места жительства или пребывания. 

Статья 54. Обязанности уголовно-исполнительной инспекции (в ред. 
Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

1.1. В случаях, когда осужденный, отбывающий наказание в виде ограни-
чения свободы, назначенное в качестве дополнительного вида наказания или 
при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы, подлежит ад-
министративному надзору в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, уголовно-исполнительная инспекция не позднее чем за два месяца до 
истечения срока отбывания ограничения свободы информирует орган внутрен-
них дел по месту жительства или пребывания осужденного об истечении такого 
срока. (часть 1.1 введена Федеральным законом от 06.04.2011 N 66-ФЗ) 

 
Кодекс административного судопроизводства  
Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

Глава 29.  Производство по административным делам об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы  

Статья 270. Подача административных исковых заявлений, связанных с 
административным надзором 

1. Административное исковое заявление об установлении администра-
тивного надзора подается в суд: 

1) исправительным учреждением - в отношении лица, освобождаемого из 
мест лишения свободы; 

2) органом внутренних дел - в отношении лица, освобожденного из мест 
лишения свободы, а также в отношении лица, отбывающего наказание в виде 
ограничения свободы, назначенное в качестве дополнительного вида наказа-
ния, или при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы ог-
раничением свободы. 

2. Административное исковое заявление о продлении административного 
надзора и административное исковое заявление о дополнении ранее установлен-
ных административных ограничений подаются в суд органом внутренних дел. 

3. Административное исковое заявление о досрочном прекращении ад-
министративного надзора и административное исковое заявление о частичной 
отмене административных ограничений могут подаваться в суд органом внут-
ренних дел или поднадзорным лицом либо его представителем. 

4. Прокурор в порядке, установленном частью 1 статьи 39 настоящего 
Кодекса, вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением о 
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досрочном прекращении административного надзора или о частичной отмене 
административных ограничений для защиты прав и свобод поднадзорного 
лица при условии, что поднадзорное лицо по состоянию здоровья либо по 
другим уважительным причинам не может само обратиться в суд. 

5. Административное исковое заявление об установлении администра-
тивного надзора в отношении лица, освобождаемого из мест лишения свобо-
ды, подается в суд по месту нахождения исправительного учреждения. Адми-
нистративное исковое заявление об установлении административного надзора 
в отношении лица, освобожденного из мест лишения свободы, подается в суд 
по месту жительства, месту пребывания или месту фактического нахождения 
этого лица. (в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 102-ФЗ) 

6. Административные исковые заявления о продлении административно-
го надзора, о дополнении ранее установленных административных ограниче-
ний, о частичной отмене административных ограничений, о досрочном пре-
кращении административного надзора подаются в суд по месту осуществле-
ния административного надзора. В случае отказа суда в досрочном прекраще-
нии административного надзора повторное административное исковое заявле-
ние может быть подано в суд не ранее чем по истечении шести месяцев со дня 
вынесения решения суда об отказе в досрочном прекращении административ-
ного надзора. (в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 102-ФЗ) 

7. Административное исковое заявление об установлении администра-
тивного надзора по основаниям, предусмотренным федеральным законом, в 
отношении лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, подается админи-
страцией исправительного учреждения не позднее чем за два месяца до исте-
чения определенного приговором суда срока отбывания осужденным наказа-
ния в виде лишения свободы. 

8. Административное исковое заявление об установлении администра-
тивного надзора по основаниям, предусмотренным федеральным законом, в 
отношении лиц, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, назна-
ченное в качестве дополнительного вида наказания, или при замене неотбытой 
части наказания в виде лишения свободы ограничением свободы подается 
органом внутренних дел не позднее чем за один месяц до истечения срока 
отбывания осужденным наказания в виде ограничения свободы. 

9. Несоблюдение указанных в частях 7 и 8 настоящей статьи сроков не 
влечет за собой возвращения или отказа в принятии административного иско-
вого заявления об установлении административного надзора, а также не явля-
ется основанием для отказа в его удовлетворении. При таких обстоятельствах 
суду следует обеспечить рассмотрение административного дела до истечения 
определенного приговором суда срока отбывания осужденным наказания в 
виде лишения свободы или ограничения свободы. Несоблюдение установлен-
ных частями 7 и 8 настоящей статьи сроков свидетельствует о нарушении за-
конности и является основанием для вынесения частного определения в по-
рядке, установленном статьей 200 настоящего Кодекса. 
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Статья 271. Содержание административного искового заявления, свя-
занного с административным надзором, и прилагаемые к нему документы 

1. В административном исковом заявлении об установлении, о продле-
нии, досрочном прекращении административного надзора, о дополнении или 
частичной отмене административных ограничений должны быть указаны: 

1) сведения, предусмотренные пунктами 1-3, 5 и 8 части 2 статьи 125 на-
стоящего Кодекса; 

2) основания подачи соответствующего административного искового за-
явления; 

3) сведения, предусмотренные соответственно частями 4 - 9 настоящей 
статьи; 

4) сведения об иных обстоятельствах, имеющих значение для рассмотре-
ния административного дела. 

2. Административное исковое заявление исправительного учреждения 
должно быть подписано его начальником, административное исковое заявле-
ние органа внутренних дел - его руководителем, административное исковое 
заявление лица, в отношении которого установлен административный надзор, 
о досрочном прекращении административного надзора или о частичной отме-
не административных ограничений - поднадзорным лицом либо его предста-
вителем при наличии соответствующих полномочий. 

3. К административному исковому заявлению прилагаются документы и 
материалы, предусмотренные соответственно частями 4-9 настоящей статьи, 
иные необходимые документы и материалы, подтверждающие указанные в 
заявлении сведения, а также документы, предусмотренные пунктом 1 части 1 
статьи 126 настоящего Кодекса. 

4. В административном исковом заявлении исправительного учреждения 
об установлении административного надзора указываются сведения о поведе-
нии лица, в отношении которого предлагается установить административный 
надзор, в период отбывания им наказания в исправительном учреждении, 
предлагаемые к установлению виды административных ограничений и срок 
установления административного надзора. К административному исковому 
заявлению об установлении административного надзора прилагается копия 
приговора суда, а также копия постановления начальника исправительного 
учреждения о признании осужденного злостным нарушителем установленного 
порядка отбывания наказания. 

5. В административном исковом заявлении органа внутренних дел об ус-
тановлении административного надзора указываются сведения об образе жиз-
ни и о поведении лица, в отношении которого решается вопрос об установле-
нии административного надзора, предлагаемые к установлению виды админи-
стративных ограничений и срок установления административного надзора. К 
административному исковому заявлению об установлении административного 
надзора прилагаются копия приговора суда и материалы, свидетельствующие 
о совершении данным лицом административных правонарушений. 
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6. В административном исковом заявлении о продлении административ-
ного надзора указываются сведения об образе жизни и о поведении поднад-
зорного лица, предлагаемые срок продления административного надзора и 
виды административных ограничений. К административному исковому заяв-
лению о продлении административного надзора прилагаются материалы, сви-
детельствующие о совершении указанным лицом административных правона-
рушений, и материалы, характеризующие его личность. 

7. В административном исковом заявлении о дополнении администра-
тивных ограничений указываются сведения об образе жизни и о поведении 
поднадзорного лица и предлагаемые к дополнению виды административных 
ограничений. К административному исковому заявлению о дополнении адми-
нистративных ограничений прилагаются материалы, свидетельствующие о 
совершении указанным лицом административных правонарушений, и мате-
риалы, характеризующие его личность. 

8. В административном исковом заявлении о частичной отмене админи-
стративных ограничений указываются сведения об образе жизни и о поведе-
нии поднадзорного лица и предлагаемые к отмене виды административных 
ограничений. К административному исковому заявлению о частичной отмене 
административных ограничений прилагаются материалы, характеризующие 
указанное лицо. 

9. В административном исковом заявлении о досрочном прекращении 
административного надзора указываются сведения, характеризующие поднад-
зорное лицо. К административному исковому заявлению о досрочном пре-
кращении административного надзора прилагаются материалы, характери-
зующие указанное лицо. 

Статья 272. Рассмотрение административного дела об административ-
ном надзоре 

1. Административное исковое заявление, связанное с административным 
надзором, незамедлительно принимается к производству суда, за исключени-
ем случая неподсудности требований данному суду и возвращения админист-
ративного искового заявления на основании пункта 2 части 1 статьи 129 на-
стоящего Кодекса. После принятия административного искового заявления 
суд истребует необходимые документы и материалы, а в случаях признания 
необходимым обязательного участия в судебном заседании лица, в отношении 
которого решается вопрос об установлении, о продлении административного 
надзора или о дополнении административных ограничений, также возлагает 
на исправительное учреждение или орган внутренних дел, которыми подано 
административное исковое заявление, обязанность обеспечить участие в су-
дебном заседании этого лица. 

2. Обязанность доказывания обстоятельств, приведенных в администра-
тивном исковом заявлении, связанном с административным надзором, лежит 
на лице, обратившемся с таким заявлением. 

3. О времени и месте рассмотрения административного дела суд извеща-
ет лицо, в отношении которого решается вопрос, связанный с административ-
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ным надзором, соответствующее исправительное учреждение или орган внут-
ренних дел, а также прокурора. 

4. Не препятствует рассмотрению и разрешению административного дела 
об установлении, о продлении административного надзора или о дополнении 
административных ограничений неявка в судебное заседание надлежащим 
образом извещенного прокурора, а также надлежащим образом извещенного 
представителя соответствующего исправительного учреждения или органа 
внутренних дел, за исключением случая, если явка такого представителя будет 
признана судом обязательной. 

5. Не препятствует рассмотрению и разрешению административного дела 
о досрочном прекращении административного надзора или о частичной отме-
не административных ограничений неявка в судебное заседание надлежащим 
образом извещенного прокурора, а также надлежащим образом извещенных 
поднадзорного лица и представителя соответствующего исправительного уч-
реждения или органа внутренних дел, за исключением случаев, если явка та-
ких лица и (или) представителя будет признана судом обязательной. 

6. В случае неявки без уважительной причины представителя соответст-
вующего исправительного учреждения или органа внутренних дел, явка которо-
го признана судом обязательной, на него может быть наложен судебный штраф 
в порядке и размере, установленных статьями 122 и 123 настоящего Кодекса. 

7. Административные дела, связанные с административным надзором, 
подлежат рассмотрению в течение десяти дней со дня поступления админист-
ративного искового заявления в суд. Административные дела об установлении 
административного надзора в отношении лиц, отбывающих наказание, долж-
ны быть разрешены не позднее дня, предшествующего дню истечения срока 
отбывания осужденным наказания в виде лишения свободы или ограничения 
свободы, назначенного в качестве дополнительного наказания, или при замене 
неотбытой части наказания в виде лишения свободы ограничением свободы. 

8. При разрешении административного дела об установлении, о продле-
нии административного надзора или о дополнении административных огра-
ничений суд не связан изложенным в административном исковом заявлении 
мнением о сроке установления административного надзора и (или) видах ад-
министративных ограничений, предлагаемых к установлению, и с учетом кон-
кретных обстоятельств административного дела может установить иные пре-
дусмотренные федеральным законом виды ограничений, а также иные сроки в 
пределах, установленных федеральным законом. 

Статья 273. Решение суда по административному делу об администра-
тивном надзоре 

1. Решение суда по административному делу об административном надзо-
ре принимается по правилам, установленным главой 15 настоящего Кодекса. 

2. Содержание решения суда по административному делу об администра-
тивном надзоре должно соответствовать требованиям, установленным статьей 
180 настоящего Кодекса и частью 3 настоящей статьи. 



 

23 

3. В резолютивной части решения суда по административному делу об 
административном надзоре должны также содержаться следующие сведения: 

1) по административному делу об установлении или о продлении адми-
нистративного надзора - срок административного надзора, конкретные адми-
нистративные ограничения, установленные судом; 

2) по административному делу о дополнении административных ограни-
чений - конкретные дополнительные административные ограничения, уста-
новленные судом; 

3) по административному делу о частичной отмене административных ог-
раничений - конкретные административные ограничения, отмененные судом. 

4. По административным делам об административном надзоре мотивиро-
ванное решение должно быть изготовлено в день принятия решения. 

5. Копии решения суда вручаются под расписку лицам, участвующим в де-
ле, и их представителям или направляются им незамедлительно после изготов-
ления решения способами, позволяющими обеспечить скорейшую доставку. 

 
Постановление Пленума ВС РФ от 16 мая 2017 г. №15  
«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 
судами дел об административном надзоре за лицами,  
освобожденными из мест лишения свободы» 
В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении админист-

ративных дел об административном надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Фе-
дерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N3-ФКЗ «О Верхо-
вном Суде Российской Федерации», постановляет дать следующие разъяснения: 

1. Для предупреждения совершения лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, преступлений и других правонарушений, оказания на них 
индивидуального профилактического воздействия, в целях защиты государст-
венных и общественных интересов в соответствии с Федеральным законом от 
6 апреля 2011 года N 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы» (далее - Закон об административном 
надзоре, Закон) в отношении указанных лиц судом устанавливаются времен-
ные ограничения их прав и свобод, возлагаются определенные обязанности 
(далее - административное ограничение). 

Органами внутренних дел осуществляется наблюдение за соблюдением ли-
цом, в отношении которого установлены административные ограничения (далее - 
поднадзорное лицо), таких ограничений (далее - административный надзор). 

Исходя из изложенного административное ограничение не является нака-
занием за совершение преступления и (или) правонарушения, а представляет 
собой меру, направленную на предотвращение повторного совершения пре-
ступлений и (или) иных правонарушений лицами, имеющими судимость за 
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определенные виды преступлений, предусмотренные Законом, посредством 
осуществления административного надзора (пункт 5 части 3 статьи 1 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС 
РФ, Кодекс), статья 2 Закона). 

Данные дела рассматриваются судами в порядке главы 29 Кодекса. 
2. Административные дела об установлении, продлении, досрочном пре-

кращении административного надзора, о частичной отмене или дополнении 
ранее установленных административных ограничений (далее - дела об адми-
нистративном надзоре) рассматриваются районным судом с соблюдением 
правил территориальной подсудности, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 
270 КАС РФ. 

Административное исковое заявление об установлении административ-
ного надзора в отношении лица, находящегося в местах лишения свободы и 
подлежащего освобождению, подается в суд по месту нахождения исправи-
тельного учреждения. 

Если к моменту освобождения лица из мест лишения свободы решение 
по делу не принято, данное дело подлежит разрешению по существу судом, 
принявшим к производству соответствующее административное исковое заяв-
ление (часть 1 статьи 27 КАС РФ). 

Дела об установлении административного надзора за лицами, освобо-
дившимися из мест лишения свободы, а также о продлении, досрочном пре-
кращении административного надзора, о дополнении или частичной отмене 
ранее установленных поднадзорным лицам административных ограничений 
рассматриваются судом по месту жительства или пребывания таких лиц. 

Административное исковое заявление об установлении административ-
ного надзора в отношении лица, которому в качестве дополнительного вида 
наказания назначено ограничение свободы либо неотбытая часть наказания в 
виде лишения свободы заменена ограничением свободы, подается органом 
внутренних дел по месту жительства или пребывания этого лица (части 6 и 8 
статьи 270 КАС РФ, статья 53 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее - УК РФ). 

Если лицо, освободившееся из мест лишения свободы, не имеет регист-
рации по месту жительства или пребывания, административное исковое заяв-
ление подается в суд по месту его фактического постоянного проживания (на-
хождения), которое устанавливается совокупностью доказательств, свидетель-
ствующих о том, что лицо выбрало соответствующую территорию как место 
своих приоритетных каждодневных жизненных интересов (например, терри-
тория внутригородского муниципального образования города федерального 
значения, территория муниципального района, городского округа, городского 
округа с внутригородским делением, территория внутригородского района, 
городского или сельского поселения). 

3. Административный надзор устанавливается судом в отношении со-
вершеннолетних лиц, освобождаемых или освобожденных из мест лишения 
свободы и имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение 
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тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления при рецидиве 
преступлений или умышленного преступления в отношении несовершенно-
летнего (далее - лица, указанные в части 1 статьи 3 Закона об административ-
ном надзоре). 

За названными лицами, освобождаемыми из мест лишения свободы, ад-
министративный надзор устанавливается в случае признания их злостными 
нарушителями установленного порядка отбывания наказания (пункт 1 части 3 
статьи 3 Закона). 

В отношении указанных лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 
административный надзор устанавливается в случае совершения ими после 
освобождения в течение одного года двух и более административных право-
нарушений против порядка управления и (или) административных правона-
рушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопас-
ность и (или) на здоровье населения и общественную нравственность (пункт 2 
части 3 статьи 3 Закона, главы 6, 19, 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

Независимо от оснований, предусмотренных в части 3 статьи 3 Закона, 
административный надзор устанавливается в отношении совершеннолетних 
лиц, освобождаемых или освобожденных из мест лишения свободы, если они 
имеют непогашенную или неснятую судимость за совершение преступления 
против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетне-
го либо за совершение преступления при опасном или особо опасном рециди-
ве преступлений, а также в отношении лиц, совершивших в возрасте старше 
восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдаю-
щих расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключаю-
щим вменяемости (далее - лица, указанные в частях 2 и 2.1 статьи 3 Закона об 
административном надзоре). 

Исходя из положений статьи 3 Закона административный надзор может 
быть установлен в отношении лиц, совершивших названные выше преступле-
ния в несовершеннолетнем возрасте при достижении ими восемнадцати лет к 
моменту обращения с соответствующим административным исковым заявле-
нием, за исключением лиц, указанных в части 2.1 названной статьи Закона. 

Административный надзор может быть применен к иностранным граж-
данам или лицам без гражданства при условии их проживания (пребывания) 
на территории Российской Федерации на законных основаниях, а также в слу-
чае принятия в отношении их решения о реадмиссии, если они не были поме-
щены на основании решения суда в специальное учреждение. 

4. Лицу, освобожденному условно-досрочно от отбывания наказания в 
виде лишения свободы, либо лицу, которому неотбытая часть наказания в ви-
де лишения свободы заменена более мягким наказанием, не связанным с ли-
шением свободы, административный надзор может быть установлен в период 
отбытия наказания, не связанного с лишением свободы, либо в период испол-
нения обязанностей, связанных с условно-досрочным освобождением из мест 
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лишения свободы. При таких обстоятельствах административный надзор на-
чинает осуществляться после отбытия лицом наказания, не связанного с ли-
шением свободы, либо после истечения срока исполнения обязанностей, свя-
занных с условно-досрочным освобождением, в случае их возложения на лицо 
в соответствии с частью 2 статьи 79 УК РФ. 

При установлении административного надзора не подлежат учету адми-
нистративные правонарушения, указанные в пункте 2 части 3 статьи 3 Закона, 
послужившие основанием для отмены условно-досрочного освобождения с 
исполнением оставшейся неотбытой части наказания в виде лишения свободы 
или замены наказания, не связанного с лишением свободы, другим видом на-
казания (пункт 2 части 3 статьи 3 Закона об административном надзоре, часть 
3 статьи 49, часть 4 статьи 50, часть 6 статьи 53.1, статья 54, часть 7 статьи 79 
УК РФ, часть 2 статьи 29, часть 5 статьи 46, часть 5 статьи 58, часть 5 статьи 
60.2, статья 60.17 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
(далее - УИК РФ). 

5. Необходимо иметь в виду, что в отношении совершеннолетнего лица, 
имеющего на день вступления в силу Закона об административном надзоре 
непогашенную либо неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений, умышлен-
ного преступления в отношении несовершеннолетнего и освободившегося из 
мест лишения свободы до дня вступления в силу Закона, административный 
надзор может быть установлен по заявлению органа внутренних дел при усло-
вии совершения этим лицом в течение одного года двух и более администра-
тивных правонарушений против порядка управления и (или) административ-
ных правонарушений, посягающих на общественный порядок и обществен-
ную безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравствен-
ность. В иных случаях административный надзор за данной категорией лиц 
установлен быть не может (часть 1 статьи 3, часть 2 статьи 13 Закона об адми-
нистративном надзоре). 

За совершеннолетним лицом, имеющим на день вступления в силу Закона 
непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против 
половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, в том 
числе за лицом, совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступле-
ние против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, и страдающим расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, а также за лицом, 
совершившим преступление при опасном или особо опасном рецидиве преступ-
лений, освобожденным из мест лишения свободы до дня вступления в силу За-
кона, административный надзор устанавливается по заявлению органа внутрен-
них дел независимо от оснований, указанных в части 3 статьи 3 Закона (части 2 
и 2.1 статьи 3, части 3 и 4 статьи 13 Закона об административном надзоре). 

6. Исходя из взаимосвязанных положений статьи 6 Закона и частей 7, 8 
статьи 270 КАС РФ с заявлением об установлении административного надзора 
вправе обратиться исправительное учреждение или орган внутренних дел; о 
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продлении административного надзора и о дополнении ранее установленных 
административных ограничений - орган внутренних дел; о досрочном пре-
кращении или частичной отмене административных ограничений - орган 
внутренних дел или поднадзорное лицо. 

Прокурор в порядке части 1 статьи 39 КАС РФ вправе обратиться в суд с 
административным исковым заявлением о досрочном прекращении админист-
ративного надзора или о частичной отмене административных ограничений 
для защиты прав и свобод поднадзорного лица при условии, что такое лицо по 
состоянию здоровья, возраста либо по другим уважительным причинам не 
может само обратиться в суд. 

7. Административное исковое заявление об установлении, продлении, 
досрочном прекращении административного надзора, частичной отмене либо 
о дополнении ранее установленных административных ограничений (далее - 
административное исковое заявление, связанное с административным надзо-
ром) и прилагаемые к нему документы должны отвечать требованиям статьи 
271, а также статей 125 и 126 КАС РФ. 

В частности, к административному исковому заявлению исправительного 
учреждения или органа внутренних дел прилагается уведомление о вручении 
или иной документ, подтверждающий вручение другим лицам, участвующим в 
деле, копии административного искового заявления и иных документов, кото-
рые у них отсутствуют (часть 7 статьи 125, пункт 1 части 1 статьи 126 КАС РФ). 

К административному исковому заявлению о досрочном прекращении ад-
министративного надзора, поданному органом внутренних дел, должен быть 
приложен документ, содержащий сведения о потерпевшем или его представителе. 

Административное исковое заявление исправительного учреждения или 
органа внутренних дел должно быть подписано его начальником или руково-
дителем, иным уполномоченным лицом либо представителем (часть 8 статьи 
54, статья 55, пункт 1 части 2 статьи 56, часть 2 статьи 271 КАС РФ). 

Административное исковое заявление поднадзорного лица о досрочном 
прекращении административного надзора или о частичной отмене админист-
ративных ограничений подписывается этим лицом либо его представителем 
при наличии у него соответствующих полномочий (часть 1 статьи 54, статьи 
55, 56, 57 КАС РФ). 

8. С учетом того, что административное исковое заявление, связанное с 
административным надзором, незамедлительно принимается к производству 
суда, за исключением случая его неподсудности данному суду, такое админи-
стративное исковое заявление не может быть оставлено без движения. Недос-
татки указанного административного искового заявления могут быть устране-
ны в процессе подготовки дела к судебному разбирательству. 

Вместе с тем при наличии предусмотренных законом оснований админист-
ративное исковое заявление может быть возвращено либо в его принятии может 
быть отказано (часть 1 статьи 128, пункты 2, 3, 4, 5, 6, 8 части 1 статьи 129 Кодекса). 

9. Административное исковое заявление о досрочном прекращении ад-
министративного надзора может быть подано по истечении не менее полови-
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ны установленного судом срока административного надзора, а в случае отказа 
в его удовлетворении повторное административное исковое заявление может 
быть подано не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения ре-
шения суда об отказе в досрочном прекращении административного надзора 
(часть 6 статьи 270 КАС РФ, части 2 и 3 статьи 9 Закона). 

В этой связи, суд возвращает названное административное исковое заявле-
ние, если оно подано ранее указанных сроков, поскольку не соблюдены условия 
его предъявления (пункт 8 части 1 статьи 129, часть 6 статьи 270 Кодекса). 

Одновременно с принятием к производству административного искового 
заявления о досрочном прекращении административного надзора суд в пись-
менной форме уведомляет об этом потерпевшего и (или) его представителя. В 
случае заявления потерпевшего о вступлении в административное дело суд 
привлекает его к участию в деле в качестве заинтересованного лица (статья 47 
КАС РФ, часть 2 статьи 9 Закона об административном надзоре). 

10. Административное дело об административном надзоре рассматрива-
ется в течение десяти дней со дня поступления в суд соответствующего адми-
нистративного иска. При этом данный срок не может быть продлен по прави-
лам статьи 141 КАС РФ. 

Названные дела не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного 
(письменного) производства, поскольку срок их рассмотрения менее срока, 
установленного для рассмотрения дела в порядке главы 33 КАС РФ. 

Следует иметь в виду, что при наличии обстоятельств, указанных в статьях 
190 и 191 КАС РФ, производство по делу может быть приостановлено (напри-
мер, в случае нахождения административного ответчика, участие которого в 
судебном заседании признано судом обязательным, в лечебном учреждении). 

11. Исходя из положений частей 1, 3, 4 и 5 статьи 272 КАС РФ о дате и 
времени рассмотрения дела об административном надзоре извещается лицо, в 
отношении которого подано административное исковое заявление, а также 
представитель исправительного учреждения или органа внутренних дел, обра-
тившихся в суд, и прокурор. 

Участие в судебном заседании лица, освобождаемого из мест лишения 
свободы, в том числе при наличии ходатайства о личном участии в судебном 
заседании либо в случае признания судом его личной явки обязательной, мо-
жет быть реализовано также посредством видео-конференц-связи. 

Явка в судебное заседание лица, освобожденного из мест лишения сво-
боды, может не признаваться судом обязательной, в частности, в случаях, ко-
гда таким лицом поданы в суд ходатайство о рассмотрении дела в его отсутст-
вие, объяснения в письменной форме либо представлены письменные доказа-
тельства, не исключающие возможности рассмотрения дела в отсутствие ука-
занного лица (статья 84 КАС РФ). 

Если административный ответчик отсутствует по месту жительства (мес-
ту пребывания) и место его фактического пребывания неизвестно, суд вправе 
назначить такому лицу в качестве представителя адвоката и рассмотреть ад-
министративное дело без участия административного ответчика (часть 4 ста-
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тьи 54, статья 272 КАС РФ). 
В случае признания обязательной явки лица, в отношении которого ре-

шается вопрос, связанный с административным надзором, суд возлагает на 
орган внутренних дел обязанность обеспечить его явку в судебное заседание 
(часть 1 статьи 272 КАС РФ, пункт 6 части 1 статьи 12 Закона об администра-
тивном надзоре). 

Если указанное требование не исполнено, суд вправе применить к адми-
нистративному ответчику меры процессуального принуждения, направленные 
на обеспечение его явки в судебное заседание (статьи 120, 122 Кодекса). 

При наличии достаточных доказательств суд вправе рассмотреть дело без 
участия надлежащим образом извещенного административного ответчика, 
освобожденного из мест лишения свободы, явка которого признана обязатель-
ной, если последний не явился в судебное заседание и не сообщил об уважи-
тельных причинах своей неявки. 

12. Возможность установления административного надзора в отношении 
лица, указанного в части 1 статьи 3 Закона и признанного в период отбывания 
наказания злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказа-
ния, связана с самим фактом признания лица злостным нарушителем порядка 
отбывания наказания и не зависит от времени принятия соответствующего 
постановления начальником исправительного учреждения. 

В связи с этим истечение на момент рассмотрения дела об администра-
тивном надзоре срока, в период которого лицо считается имеющим дисципли-
нарное взыскание, явившееся основанием для признания его злостным наруши-
телем порядка отбывания наказания, не влияет на возможность установления 
такого надзора (пункт 1 части 3 статьи 3 Закона, часть 8 статьи 117 УИК РФ). 

13. При рассмотрении дела об административном надзоре в связи с со-
вершением лицом, указанным в части 1 статьи 3 Закона, административных 
правонарушений, предусмотренных пунктом 2 части 3 этой же статьи, надле-
жит исходить из того, что для установления, продления административного 
надзора либо дополнения ранее установленных административных ограниче-
ний необходимо наличие фактов совершения лицом двух и более администра-
тивных правонарушений в течение одного года, подтвержденных вступивши-
ми в законную силу постановлениями о привлечении к административной 
ответственности. Данный срок подлежит исчислению со дня совершения пер-
вого административного правонарушения. 

В случае, если на момент рассмотрения дела об административном над-
зоре истек срок, указанный в статье 4.6 КоАП РФ, в период которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию по одному или не-
скольким административным правонарушениям, исключается возможность 
учета такого административного правонарушения в качестве основания уста-
новления или продления административного надзора либо дополнения ранее 
установленных административных ограничений. 

Если лицо освобождено от административной ответственности в связи с 
малозначительностью совершенного административного правонарушения, та-
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кое правонарушение не учитывается при решении вопроса об установлении 
или продлении административного надзора, а также о дополнении ранее уста-
новленных административных ограничений (статья 2.9 КоАП РФ). 

14. Положениями части 2 статьи 4.4 КоАП РФ установлено, что при со-
вершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы адми-
нистративных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена 
двумя и более статьями (частями статей) данного кодекса и рассмотрение дел 
о которых подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному 
лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, преду-
сматривающей более строгое административное наказание. 

С учетом того, что при решении вопроса о назначении административно-
го надзора определяющее значение имеет установление устойчивого общест-
венно опасного поведения освободившегося из мест лишения свободы лица, 
факт совершения лицом одного противоправного действия (бездействия), со-
держащего составы разных правонарушений, не образует обязательного при-
знака неоднократности совершения административных правонарушений. 

15. Проверка законности и обоснованности постановления начальника 
исправительного учреждения о признании лица злостным нарушителем уста-
новленного порядка отбывания наказания, а также постановлений по делам об 
административных правонарушениях, указанных в пункте 2 части 3 статьи 3 
Закона, послуживших основанием для обращения исправительного учрежде-
ния или органа внутренних дел с заявлением об установлении, продлении ад-
министративного надзора или о дополнении ранее установленных админист-
ративных ограничений, не осуществляется судом в порядке главы 29 КАС РФ. 

Вместе с тем факт признания административного ответчика злостным 
нарушителем установленного порядка отбывания наказания либо привлечения 
его к административной ответственности не предопределяет выводы суда о 
необходимости установления административного надзора. 

При решении данного вопроса должны учитываться: вся совокупность 
доказательств, обстоятельства, положенные в основу постановления о призна-
нии лица злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказа-
ния либо установленные вступившими в законную силу постановлениями по 
делам об административных правонарушениях, характер допущенных наруше-
ний, последующее поведение лица в исправительном учреждении после при-
знания его злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказа-
ния, срок, истекший с момента признания лица злостным нарушителем порядка 
отбывания наказания, а также обстоятельства, не исследованные при рассмот-
рении дел о совершенных этим лицом административных правонарушениях. 

16. По делам об административном надзоре допускается принятие судом 
отказа исправительного учреждения, органа внутренних дел или поднадзорно-
го лица от административного иска либо его признание (статья 157 КАС РФ). 

При решении вопроса о принятии названных выше распорядительных 
действий суду следует выяснять мотивы, по которым административный ис-
тец пришел к выводу о необходимости их совершения, не противоречат ли 



 

31 

такие действия закону и не нарушаются ли при этом права и свободы неопре-
деленного круга лиц, а также поднадзорного лица. 

Исходя из положений частей 2 и 2.1 статьи 3 Закона судом не может быть 
принят отказ от административного иска о назначении административного 
надзора за совершеннолетним лицом, имеющим непогашенную либо несня-
тую судимость за совершение преступления против половой неприкосновен-
ности и половой свободы несовершеннолетнего, в том числе за лицом, совер-
шившим в возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилет-
него возраста, и страдающим расстройством сексуального предпочтения (пе-
дофилией), не исключающим вменяемости, а также за лицом, совершившим 
преступление при опасном или особо опасном рецидиве преступлений, если 
на момент рассмотрения дела не истекли сроки, установленные пунктами 2 и 3 
части 1 статьи 5 этого закона. 

17. При отсутствии в приговоре указания на наличие рецидива преступ-
лений в действиях лица, в отношении которого устанавливается администра-
тивный надзор, суд в рамках дела об административном надзоре не вправе 
самостоятельно устанавливать данные обстоятельства. 

Если в приговоре имеются сведения о совершении указанным лицом пре-
ступления при рецидиве преступлений, однако вид рецидива не определен, 
административный надзор может быть установлен при наличии оснований, 
предусмотренных частью 3 статьи 3 Закона. 

18. В отношении гражданина Российской Федерации, ранее осужденного 
судом иностранного государства к лишению свободы и переданного для от-
бывания наказания в Российской Федерации, освобождаемого или освобож-
денного из мест лишения свободы, административный надзор устанавливается 
исходя из сведений, указанных в постановлении суда о признании и исполне-
нии приговора суда иностранного государства (статья 472 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ). 

19. Административный надзор в отношении совершеннолетнего лица, ос-
вобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы и имеющего не-
снятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступле-
ния в отношении несовершеннолетнего, может быть установлен только в том 
случае, если указанный признак предусмотрен в качестве признака состава пре-
ступления (простого либо квалифицированного) в соответствующей норме уго-
ловного закона (например, пункт «г» части 2 статьи 117, часть 2 статьи 121, часть 
3 статьи 122, пункт «б» части 2 статьи 127.1, статьи 150-151.1, 156 УК РФ). 

20. Если при рассмотрении дела об административном надзоре будет ус-
тановлено, что в уголовный закон, примененный к лицу, в отношении которо-
го решается вопрос о применении данной меры, внесены изменения, улуч-
шающие его положение (в том числе влияющие на определение вида рецидива, 
погашение судимости и т.п.), однако приговор не приводился в соответствие с 
действующим законодательством в порядке, предусмотренном пунктом 13 ста-
тьи 397, пунктом 2 части 1 статьи 399 и частью 1 статьи 400 УПК РФ, суду над-
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лежит разъяснить лицу его право на обращение с ходатайством о пересмотре 
приговора и приведении его в соответствие с действующим законодательством. 

При наличии такого обращения следует приостановить производство по 
делу об административном надзоре на основании пункта 4 части 1 статьи 190 
КАС РФ в связи с невозможностью рассмотрения данного дела до разрешения 
другого дела, рассматриваемого в порядке уголовного судопроизводства. 

Отсутствие заявления лица о пересмотре приговора и приведении его в 
соответствие с действующим законодательством либо отказ лица обратиться с 
таким заявлением влечет оставление судом административного искового заяв-
ления без рассмотрения (пункт 5 части 1 статьи 196 КАС РФ). 

Суд должен разъяснить представителям исправительного учреждения 
или органа внутренних дел, что независимо от наличия ходатайства названно-
го лица они вправе обращаться в суд с представлением о приведении пригово-
ра в соответствие с действующим законодательством. 

21. Если в период рассмотрения дела административный ответчик осуж-
ден к лишению свободы, суд отказывает в удовлетворении административного 
иска, поскольку данное обстоятельство является основанием для прекращения 
административного надзора (пункт 3 части 1 статьи 9 Закона об администра-
тивном надзоре). 

Назначение по приговору суда наказания, не связанного с лишением сво-
боды, либо осуждение лица к лишению свободы условно не отнесены Законом к 
основаниям прекращения административного надзора, поэтому данные обстоя-
тельства подлежат учету при разрешении дела об административном надзоре. 

Если при рассмотрении дела об административном надзоре в отношении 
административного ответчика избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста или он заключен под стражу при производстве по уголовному делу, то 
данное обстоятельство не препятствует рассмотрению дела об администра-
тивном надзоре (статьи 107 и 108 УПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 5 Закона). 

22. В решении об установлении административного надзора, о частичной 
отмене или о дополнении ранее установленных административных ограниче-
ний должны быть указаны виды назначаемых судом административных огра-
ничений (часть 8 статьи 272, часть 3 статьи 273 КАС РФ). 

Часть 1 статьи 4 Закона содержит исчерпывающий перечень администра-
тивных ограничений, которые могут быть применены к поднадзорному лицу. 

При этом необходимо иметь в виду, что установление судом администра-
тивного ограничения в виде явки от одного до четырех раз в месяц в орган 
внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации являет-
ся обязательным и не зависит от применения к лицу иных административных 
ограничений (часть 2 статьи 4 Закона об административном надзоре). 

Выбор вида административных ограничений не может носить произ-
вольный характер и должен быть направлен на выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих совершению преступлений или администра-
тивных правонарушений, а также оказание воспитательного воздействия на 
лиц в целях недопущения совершения указанных правонарушений или анти-
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общественного поведения. Назначение административных ограничений не 
должно несоразмерно ограничивать право поднадзорного лица на труд, полу-
чение образования, медицинской помощи и т.п. 

С учетом образа жизни лица, обстоятельств совершения им преступле-
ния, поведения лица в период и после отбытия наказания суд вправе устано-
вить административное ограничение в виде запрещения пребывания в опреде-
ленных местах. Так, если лицо совершило преступление в состоянии алкоголь-
ного опьянения, суд вправе рассмотреть вопрос о запрете посещения мест об-
щественного питания, в которых осуществляется продажа спиртных напитков. 

При назначении лицу административного ограничения в виде запреще-
ния посещения мест проведения массовых и иных мероприятий, под которы-
ми следует понимать спортивные, физкультурно-оздоровительные, культурно-
зрелищные и иные подобные мероприятия, не носящие общественно-
политического характера (конкурсы, олимпиады, выставки, смотры, фестива-
ли и т.п.), а также отдельные публичные мероприятия (митинги, шествия, де-
монстрации, пикетирования), суд вправе с учетом подтвержденных материа-
лами дела сведений о жизненных обстоятельствах и характеристики личности 
лица, разрешить ему посещение конкретных мероприятий и участие в них. 

В случае запрещения лицу пребывать вне жилого или иного помещения, 
являющегося его местом жительства либо местом пребывания, в определенное 
время суток необходимо учитывать, что иным помещением, являющимся ме-
стом жительства либо местом пребывания лица, может являться помещение, 
не отвечающее требованиям, предъявляемым законодательством к жилым, 
избранное данным лицом для постоянного проживания, пригодное для ис-
пользования в указанных целях и (или) по адресу которого лицо подлежит 
постановке на учет в органах внутренних дел (пункты 2 и 3 части 1 статьи 11, 
пункт 2 части 1 статьи 12 Закона об административном надзоре). 

В связи с этим суд не вправе запретить лицу пребывать в определенное 
время суток вне помещения, не отвечающего указанным требованиям. При 
этом суд вправе назначить иные административные ограничения для достиже-
ния целей административного надзора, например, запретить выезд за установ-
ленные судом пределы территории. 

При определении времени суток, в период которого лицо не вправе нахо-
диться вне места жительства или пребывания, суд принимает во внимание 
график выполнения лицом его трудовых обязанностей и (или) учебы и другие 
имеющие значение обстоятельства при условии представления соответствую-
щих доказательств. 

В случае запрещения выезда за установленные судом пределы территории 
в решении надлежит, в частности, указывать наименование субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования, границы которого не разрешает-
ся покидать поднадзорному лицу в период действия административного надзора. 

Необходимо иметь в виду, что лицу, в отношении которого принято ре-
шение о реадмиссии, может быть установлен запрет на выезд за определенные 
судом пределы территории до исполнения соответствующего решения. 
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23. В решении суда об установлении или о продлении административно-
го надзора должен быть указан срок административного надзора (конкретный 
период в днях, месяцах, годах и (или) срок, определяемый днем начала его 
течения и окончания (например, со дня вступления решения суда в законную 
силу до погашения судимости). 

В случае продления срок административного надзора начинает исчис-
ляться со дня, следующего за днем истечения срока ранее установленного ад-
министративного надзора. На это обстоятельство должно быть указано в резо-
лютивной части решения суда. 

При назначении лицу ограничения свободы в качестве дополнительного 
вида наказания, а также при замене неотбытой части наказания в виде лише-
ния свободы ограничением свободы срок административного надзора исчис-
ляется со дня отбытия наказания в виде ограничения свободы (пункт 1 части 3 
статьи 273 КАС РФ, часть 4 статьи 5 Закона об административном надзоре). 

Если лицо, в отношении которого установлен административный надзор в 
период его нахождения в исправительном учреждении, освобождено условно-
досрочно либо неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена 
наказанием, не связанным с лишением свободы, срок административного надзо-
ра исчисляется со дня истечения срока оставшейся неотбытой части наказания. 

В случае, если при рассмотрении дела об административном надзоре в 
отношении лица избрана мера пресечения в виде домашнего ареста или оно 
заключено под стражу при производстве по уголовному делу, срок админист-
ративного надзора начинает исчисляться со дня отмены или изменения ука-
занных мер пресечения (статья 110 УПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 5 Закона). 

Необходимо учитывать, что срок административного надзора не может 
быть свыше срока, установленного законодательством Российской Федерации 
для погашения судимости, за исключением назначения административного 
надзора лицам, совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступле-
ние против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигше-
го четырнадцатилетнего возраста, и страдающим расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости. 

Указанным лицам административный надзор устанавливается на срок на-
значения принудительных мер медицинского характера, но не менее срока, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации для погашения 
судимости (часть 2.1 статьи 3, пункт 3 части 1 статьи 5 Закона об администра-
тивном надзоре). 

Лицу, в отношении которого принято решение о реадмиссии, срок адми-
нистративного надзора устанавливается до исполнения решения о реадмиссии, 
но не свыше срока, указанного в части 1 статьи 5 Закона об административном 
надзоре. 

24. Необходимо иметь в виду, что административный надзор может быть 
установлен в отношении совершеннолетнего лица, имеющего непогашенную 
либо неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступ-
ления либо преступления при рецидиве преступлений, на срок от одного года 
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до трех лет, но не свыше срока, установленного законодательством Россий-
ской Федерации для погашения судимости (пункт 1 части 1 статьи 5 Закона, 
статьи 86 и 95 УК РФ). 

Вместе с тем в случаях, когда на момент рассмотрения дела об админи-
стративном надзоре срок, оставшийся до погашения судимости указанных 
лиц, составляет менее одного года, административный надзор может устанав-
ливаться на срок, оставшийся до погашения судимости. 

25. При определении продолжительности срока административного над-
зора в годах, месяцах, днях совершеннолетнему лицу, имеющему неснятую 
или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в 
отношении несовершеннолетнего либо за совершение преступления против 
половой свободы или половой неприкосновенности несовершеннолетнего или 
за совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве пре-
ступлений, следует иметь в виду, что период, истекший после отбытия нака-
зания указанным лицом до установления административного надзора, не 
включается в устанавливаемый судом срок административного надзора (пункт 
3 части 1, часть 2 статьи 3, пункт 2 части 1 статьи 5 Закона). 

26. В случае, когда лицо, освобождаемое или освобожденное из мест ли-
шения свободы, имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение 
преступлений различных категорий, срок административного надзора опреде-
ляется исходя из срока для погашения судимости только за то преступление, в 
связи с совершением которого назначается административный надзор (часть 1 
статьи 5 Закона, статья 86 УК РФ). 

При одновременном наличии нескольких оснований для установления 
административного надзора он устанавливается исходя из основания, по кото-
рому законом предусмотрен более длительный срок административного над-
зора (статья 3, часть 1 статьи 5 Закона). 

27. Согласно части 8 статьи 272 КАС РФ при установлении срока адми-
нистративного надзора за лицами, указанными в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 
Закона об административном надзоре, суд не связан основаниями и доводами, 
изложенными в заявлении исправительного учреждения или органа внутрен-
них дел, и вправе определить срок в пределах, указанных в пункте 1 части 1 
статьи 5 Закона. 

При обсуждении вопроса о продолжительности срока административного 
надзора за названными выше лицами суду надлежит учитывать сведения, ха-
рактеризующие поведение административного ответчика в период и после 
отбывания наказания, его отношение к учебе и труду, характер совершенных 
им деяний и иные значимые для дела обстоятельства, что должно быть отра-
жено в мотивировочной части решения. 

28. Суд в течение срока административного надзора на основании заяв-
ления органа внутренних дел или поднадзорного лица либо его представителя 
с учетом сведений, характеризующих личность поднадзорного лица, в том 
числе о соблюдении им административных ограничений и выполнении преду-
смотренных Законом обязанностей и иных заслуживающих внимания обстоя-
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тельств, может частично отменить административные ограничения (ограниче-
ние), а также на основании заявления органа внутренних дел дополнить ранее 
установленные поднадзорному лицу административные ограничения (части 1 
и 3 статьи 4 Закона). 

При решении вопроса о частичной отмене административных ограниче-
ний суд не вправе устанавливать новые административные ограничения (ог-
раничение). Частичная отмена административных ограничений может выра-
жаться как в полной отмене одного или нескольких ранее установленных ог-
раничений (ограничения), так и в уменьшении их объема (например, умень-
шение количества обязательных явок в органы внутренних дел по месту жи-
тельства или месту пребывания лица для регистрации). Суд также вправе от-
менить административные ограничения (ограничение), на которые не указано 
в административном исковом заявлении о частичной отмене административ-
ных ограничений. 

Дополнение административных ограничений может выражаться как в ус-
тановлении новых, так и в конкретизации ранее назначенных административ-
ных ограничений (например, увеличение количества мест, запрещенных для 
посещения поднадзорному лицу). 

В целях соблюдения баланса публичных и частных интересов при рас-
смотрении дела о дополнении ранее установленных административных огра-
ничений суд вправе установить административные ограничения, на введение 
которых не указано в заявлении органа внутренних дел, и одновременно при-
нять решение об отмене административных ограничений, о снятии которых не 
просит административный истец (статья 9, часть 8 статьи 272 КАС РФ). 

29. Административный надзор может быть продлен судом на срок до 
шести месяцев, но не свыше срока, установленного законодательством Рос-
сийской Федерации для погашения судимости, в связи с совершением поднад-
зорным лицом в течение одного года двух и более административных право-
нарушений против порядка управления и (или) административных правона-
рушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопас-
ность и (или) на здоровье населения и общественную нравственность (часть 2 
статьи 5, статья 7 Закона). 

Решая вопрос о продлении административного надзора, суд не вправе ус-
танавливать новые административные ограничения, если соответствующее 
требование не заявлено административным истцом. 

При рассмотрении требований о продлении срока административного 
надзора суд не связан мнением административного истца и вправе установить 
менее или более продолжительный срок в пределах, установленных Законом, 
либо отказать в удовлетворении заявленных требований. 

При этом положения Закона не препятствуют неоднократному продле-
нию административного надзора на срок до шести месяцев в пределах срока 
погашения судимости при наличии соответствующих обстоятельств. 

30. В силу пункта 1 части 1 статьи 9 Закона истечение срока администра-
тивного надзора влечет его прекращение. 
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С учетом этого истечение указанного срока в период рассмотрения дела о 
продлении административного надзора является основанием для отказа в 
удовлетворении соответствующего заявления органа внутренних дел. 

Истечение срока административного надзора в отношении лица, указан-
ного в части 1 статьи 3 Закона, не исключает его повторного назначения до 
дня погашения судимости в случае совершения им в течение одного года двух 
и более административных правонарушений против порядка управления и 
(или) административных правонарушений, посягающих на общественный по-
рядок и общественную безопасность и (или) на здоровье населения и общест-
венную нравственность, которые ранее не являлись основанием для установ-
ления административного надзора, его продления или установления дополни-
тельных административных ограничений (часть 6 статьи 9 Закона об админи-
стративном надзоре). 

При этом указанные административные правонарушения могут быть со-
вершены лицом как в период ранее установленного административного надзо-
ра, так и после его прекращения. 

31. Административный надзор может быть досрочно прекращен судом на 
основании заявления органа внутренних дел или поднадзорного лица либо его 
представителя по истечении не менее половины установленного судом срока 
административного надзора при условии, что поднадзорное лицо добросове-
стно соблюдает административные ограничения, выполняет обязанности, пре-
дусмотренные Законом, и положительно характеризуется по месту работы и 
(или) месту жительства либо пребывания (часть 2 статьи 9 Закона об админи-
стративном надзоре). 

При рассмотрении данной категории дел суд прекращает администра-
тивный надзор полностью и выносит решение об удовлетворении требований 
либо отказывает в их удовлетворении. 

Отказывая в досрочном прекращении административного надзора, суд не 
вправе дополнить ранее установленные административные ограничения либо 
продлить срок административного надзора. 

Необходимо иметь в виду, что в отношении лица, которое отбывало на-
казание за преступление против половой неприкосновенности и половой сво-
боды несовершеннолетнего, административный надзор не может быть пре-
кращен досрочно (части 2 и 2.1 статьи 3, часть 4 статьи 9 Закона). 

32. Осуждение поднадзорного лица к лишению свободы и направление 
его к месту отбывания наказания является основанием для прекращения ад-
министративного надзора (пункт 3 части 1 статьи 9 Закона). 

Вместе с тем, как следует из положений частей 2 и 2.1 статьи 3 Закона, наз-
начение административного надзора за указанными в них лицами связано с на-
личием непогашенной либо неснятой судимости за совершение преступления оп-
ределенной категории независимо от того, что ранее такой надзор был прекращен. 

С учетом этого административный надзор устанавливается вновь, если 
после отбытия наказания, в связи с которым такой надзор был прекращен, у 
лица по первоначальному приговору суда сохраняется неснятая или непога-
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шенная судимость за совершение преступления, указанного в частях 2 и 2.1 
статьи 3 Закона. Установление административного надзора при названных 
обстоятельствах в рамках срока непогашенной судимости по первоначальному 
приговору не является повторным. 

При этом, по смыслу пунктов 2 и 3 части 1 статьи 5 Закона, заявление об 
установлении административного надзора в отношении указанного выше лица 
может быть подано в пределах срока погашения судимости. 

33. Исправительные учреждения, органы внутренних дел и прокурор ис-
ходя из положений, закрепленных в подпункте 4 пункта 1 статьи 333.35, под-
пунктах 9 и 19 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, освобождены от уплаты государственной пошлины по делам об адми-
нистративном надзоре. 

Налоговое законодательство также не устанавливает обязанности упла-
чивать данный сбор при подаче административных исковых заявлений о пре-
кращении или частичной отмене административного надзора, а также при об-
жаловании судебных актов по делам об административном надзоре лицами, в 
отношении которых он установлен. 

С учетом изложенного при удовлетворении административного искового 
заявления исправительного учреждения или органа внутренних дел, связанно-
го с административным надзором, государственная пошлина в порядке статьи 
111 КАС РФ с поднадзорного лица не взыскивается. 

34. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим 
силу постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 
июня 2013 года N 22 «О применении судами законодательства при рассмотре-
нии дел об административном надзоре». 

 
Важно: если нарушить условия административного надзора: не приехать 
после освобождения в место, где положено быть, или покинуть без разреше-
ния территорию, которую нельзя покидать, то из-за таких нарушений можно 
вернуться в колонию. А для небольших нарушений предусмотрено наказание 
в виде штрафа или административного ареста (по административной статье). 

 
Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ  
«Об основах социального обслуживания граждан  
в Российской Федерации», статья 19 (ред. от 21.07.2014.) 
5. Граждане из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за 

которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации уста-
новлен административный надзор и которые частично или полностью утрати-
ли способность к самообслуживанию, при отсутствии медицинских противо-
показаний и по их личному заявлению принимаются на социальное обслужи-
вание в стационарные организации социального обслуживания со специаль-
ным социальным обслуживанием в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 29.07.2017) 

Статья 314.1. Уклонение от административного надзора или неодно-
кратное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным 
законом ограничения или ограничений (в ред. Федерального закона от 
31.12.2014 N 514-ФЗ) (введена Федеральным законом от 06.04.2011 N 66-ФЗ) 

1. Неприбытие без уважительных причин лица, в отношении которого ус-
тановлен административный надзор при освобождении из мест лишения сво-
боды, к избранному им месту жительства или пребывания в определенный ад-
министрацией исправительного учреждения срок, а равно самовольное остав-
ление поднадзорным лицом места жительства, пребывания или фактического 
нахождения, совершенные в целях уклонения от административного надзора, - 
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2014 N 514-ФЗ, от 18.07.2017 N 159-ФЗ) 

наказываются обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до одного года. 

2. Неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установ-
лен административный надзор, административных ограничения или ограниче-
ний, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, со-
пряженное с совершением данным лицом административного правонаруше-
ния против порядка управления (за исключением административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 19.24 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях), либо административного правона-
рушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопас-
ность, либо административного правонарушения, посягающего на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, либо административного правонарушения, предусмотренного 
частью 7 статьи 11.5, либо статьей 11.9, либо статьей 12.8, либо статьей 12.26 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2017 N 159-ФЗ) 
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 прину-
дительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. (часть 2 введена 
Федеральным законом от 31.12.2014 N 514-ФЗ) 

Примечание. Неоднократным несоблюдением лицом, в отношении которого ус-
тановлен административный надзор, административных ограничения или ограничений, 
установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, признается несо-
блюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, адми-
нистративных ограничения или ограничений, установленных ему судом в соответствии 
с федеральным законом, при условии, что это лицо ранее привлекалось к администра-
тивной ответственности за аналогичное деяние два раза в течение одного года. (приме-
чание введено ФЗ от 31.12.2014 N 514-ФЗ) 



 

40 

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (ред. от 29.07.2017) 

Статья 19.24. Несоблюдение административных ограничений и невы-
полнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре (в 
ред. Федерального закона от 06.04.2011 N 66-ФЗ) 

1. Несоблюдение лицом, в отношении которого установлен администра-
тивный надзор, административных ограничения или ограничений, установ-
ленных ему судом в соответствии с федеральным законом, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток. 

2. Невыполнение лицом, в отношении которого установлен администра-
тивный надзор, обязанностей, предусмотренных федеральным законом, если 
эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

3. Повторное в течение одного года совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если эти дейст-
вия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет обязательные работы на срок до сорока часов либо администра-
тивный арест на срок от десяти до пятнадцати суток. (часть 3 введена Феде-
ральным законом от 31.12.2014 N 514-ФЗ) 

 
Постановление Пленума ВС РФ от 24 мая 2016 г. № 21  
«О судебной практике по делам о преступлениях,  
предусмотренных ст. 314.1 УК РФ» 
В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами 

уголовного закона при рассмотрении дел об уклонении от административного 
надзора или о неоднократном несоблюдении установленных судом в соответ-
ствии с федеральным законом ограничения или ограничений и в связи с воз-
никшими в судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Феде-
рации и статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 
2014 года N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановля-
ет дать следующие разъяснения: 

1. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 314.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), 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» (далее - Федеральный закон об административном 
надзоре) судом в порядке административного судопроизводства установлен 
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административный надзор. 
В связи с этим суду необходимо выяснять, имелись ли в отношении под-

судимого 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. 

2. Учитывая, что место жительства или пребывания лица, в отношении 
которого установлен и осуществляется административный надзор, является 
одним из признаков объективной стороны преступления, указанного в части 1 
статьи 314.1 УК РФ, судам при установлении этого признака следует исходить 
из положений статьи 2 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года N 
5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», 
согласно которым место жительства - это жилой дом, квартира, комната, жи-
лое помещение специализированного жилищного фонда (служебное жилое 
помещение, жилое помещение в общежитии, жилое помещение маневренного 
фонда, жилое помещение в доме системы социального обслуживания граждан 
и другие) либо иное жилое помещение, в которых лицо имеет право прожи-
вать в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма 
специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации; место пребывания - 
гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, медицинская организация или 
другое подобное учреждение, в том числе социальный приют, реабилитацион-
ное учреждение, а также не являющееся местом жительства жилое помеще-
ние, в которых лицо вправе проживать временно. 

В соответствии с частью 6 статьи 173.1 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (далее - УИК РФ) адрес места жительства или 
пребывания, по которому лицо должно прибыть, указывается в предписании, 
вручаемом ему администрацией исправительного учреждения при освобожде-
нии из мест лишения свободы. 

3. Обратить внимание судов на то, что ответственность по части 1 статьи 
314.1 УК РФ за неприбытие без уважительных причин лица, в отношении ко-
торого установлен административный надзор при освобождении из мест ли-
шения свободы, к избранному им месту жительства или пребывания в опреде-
ленный 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 соответствую-
щего лица препятствовать осуществлению контроля либо избежать контроля 
со стороны органов внутренних дел за соблюдением установленных ему су-
дом административных ограничения или ограничений, указанных в части 1 
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статьи 4 Федерального закона об административном надзоре, а также за вы-
полнением обусловленных этими ограничениями обязанностей, перечислен-
ных в части 1 статьи 11 данного Федерального закона. 

При этом, если лицо, в отношении которого установлен административ-
ный надзор, в определенный срок не прибыло к месту жительства или пребы-
вания либо поднадзорное лицо временно его оставило без разрешения органа 
внутренних дел, например, в связи с необходимостью навестить тяжелоболь-
ного 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 дея-
ние не является уголовно наказуемым. 

4. По смыслу части 1 статьи 314.1 УК РФ и с учетом положений частей 5 и 
6 статьи 173.1 УИК РФ и статьи 4, пунктов 1 и 2 части 1 статьи 11 Федерального 
закона об административном надзоре неприбытием лица, в отношении которого 
установлен административный надзор при освобождении из мест лишения сво-
боды, к избранному им месту жительства или пребывания в определенный ад-
министрацией исправительного учреждения срок следует считать неисполнение 
обязанностей, указанных в предписании, прибыть к избранному им месту жи-
тельства или пребывания в определенный срок и явиться для постановки на учет 
в орган внутренних дел в течение трех рабочих дней со дня прибытия, совер-
шенное с предусмотренной частью 1 статьи 314.1 УК РФ целью. 

5. Уважительными причинами неприбытия лица, в отношении которого 
установлен административный надзор при освобождении из мест лишения 
свободы, в определенный срок к избранному им месту жительства или пребы-
вания могут быть конкретные обстоятельства, которые препятствовали испол-
нению указанных в предписании обязанностей (например, чрезвычайная си-
туация природного или техногенного характера, временное отсутствие транс-
портного сообщения, тяжелая болезнь этого лица). 

6. Под самовольным оставлением поднадзорным лицом места жительства 
или пребывания следует понимать его непроживание (непребывание) по месту 
жительства или пребывания и (или) его выезд за установленные судом преде-
лы территории без разрешения органа внутренних дел, выданного в соответ-
ствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона об административном надзо-
ре, совершенные с предусмотренной частью 1 статьи 314.1 УК РФ целью. 

Если поднадзорное лицо, имея цель уклониться от административного 
надзора, получило в органе внутренних дел разрешение на пребывание вне 
жилого или иного помещения, являющегося местом жительства или пребыва-
ния, и (или) на краткосрочный выезд за установленные судом пределы терри-
тории в связи с исключительными личными обстоятельствами, предусмотрен-
ными пунктами 1 - 6 части 3 статьи 12 Федерального закона об администра-
тивном надзоре, однако не прибыло к месту временного пребывания и не 
встало на учет в органе внутренних дел по этому месту пребывания, то такие 
действия также следует признавать самовольным оставлением места житель-
ства или пребывания. 
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7. Предусмотренные статьей 78 УК РФ сроки давности уголовного пре-
следования за уклонение от административного надзора, совершенное в форме 
самовольного оставления поднадзорным лицом места жительства или пребы-
вания, следует исчислять со дня задержания поднадзорного лица или дня явки 
его с повинной. 

8. Разъяснить судам, что объективная сторона преступления, предусмот-
ренного частью 2 статьи 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 ответствен-
ности по части 1 и по части 3 статьи 19.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) за несоблюдение 
установленных ему судом административных ограничения или ограничений, 
нового деяния, выразившегося в несоблюдении таких ограничения или огра-
ничений, если при этом не истекли сроки, в течение которых это лицо счита-
лось подвергнутым административному наказанию за предыдущие правона-
рушения, предусмотренные частью 1 и частью 3 статьи 19.24 КоАП РФ. 

Указанное деяние должно быть сопряжено с совершением администра-
тивного правонарушения против порядка управления (включенного в главу 19 
КоАП РФ, за исключением предусмотренного статьей 19.24 КоАП РФ) либо 
административного правонарушения, посягающего на общественный порядок 
и общественную безопасность (включенного в главу 20 КоАП РФ) либо на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общест-
венную нравственность (включенного в главу 6 КоАП РФ). 

Несоблюдение установленных судом административных ограничения 
или ограничений следует считать сопряженным с совершением перечислен-
ных в части 2 статьи 314.1 УК РФ правонарушений (например, мелкое хулиган-
ство, появление в общественных местах в состоянии опьянения), если эти дей-
ствия осуществляются одновременно, в частности, указанные правонарушения 
совершаются во время нахождения лица, в отношении которого установлен ад-
министративный 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. 

9. Обратить внимание судов на то, что обстоятельства, послужившие ос-
нованием для установления административного надзора, а также для привле-
чения лица к административной ответственности по части 1 и части 3 статьи 
19.24 КоАП РФ, иной статье главы 6, 19 или 20 КоАП РФ, не предопределяют 
выводы суда о виновности подсудимого в совершении преступления, преду-
смотренного статьей 314.1 УК РФ, которая устанавливается на основе всей 
совокупности доказательств, проверенных и оцененных посредством уголов-
но-процессуальных процедур. Если указанные обстоятельства препятствуют 
постановлению приговора, суд возвращает уголовное дело прокурору. 

Аналогичным образом следует поступать и в случае рассмотрения уго-
ловного дела в особом порядке судебного разбирательства (глава 40 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ). В ча-
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стности, в соответствии с частью 7 статьи 316 УПК РФ решение о рассмотре-
нии уголовного дела в указанном порядке принимается только при условии, 
что обвинение, с которым согласился обвиняемый, обоснованно, уклонение от 
административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных 
судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений 
подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами. 

10. В силу статьи 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым админист-
ративному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о 
назначении административного наказания до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного постановления. 

В связи с этим при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, преду-
смотренных частью 2 статьи 314.1 УК РФ, суду надлежит выяснять, исполне-
но ли постановление о назначении лицу административного наказания по час-
ти 1 и части 3 статьи 19.24 КоАП РФ, иной статье главы 6, 19 или 20 КоАП 
РФ, дату окончания исполнения указанного постановления; не прекращалось 
ли его исполнение; не истек ли годичный срок, в течение которого лицо счи-
тается подвергнутым административному наказанию; не пересматривались ли 
постановление о назначении лицу административного наказания и последую-
щие постановления, связанные с его исполнением, в порядке, предусмотрен-
ном главой 30 КоАП РФ. 

11. При определении территориальной подсудности уголовного дела о 
преступлении, предусмотренном статьей 314.1 УК РФ, местом совершения 
такого преступления следует считать место, по которому органом внутренних 
дел должен осуществляться административный надзор. 

12. Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении, предусмот-
ренном статьей 314.1 УК РФ, будут выявлены обстоятельства, способство-
вавшие совершению такого преступления, а также нарушения закона, допу-
щенные при производстве дознания или при рассмотрении уголовного дела ни-
жестоящим судом, то суд в соответствии с частью 4 статьи 29 УПК РФ вправе 
вынести частное определение или постановление, в котором обратить внимание 
соответствующих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и 
факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер. 

 
 
Приказ Генерального прокурора от 20 апреля 2013 г. N 176 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства об административном надзоре  
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 
Текст приказа в базе СПС «КонсультантПлюс»/Гарант обнаружить не 

удалось, но его положения раскрыты в статье «Административный надзор за 
лицами, освобождёнными из мест лишения свободы» (А. Мелехин, С. Баска-
кова, «Законность», N 5, май 2014 г.). 



 

45 

В приказе изложены требования по обеспечению соблюдения законода-
тельства об административном надзоре администрациями исправительных 
учреждений. Прокурорам при проведении проверок в исправительных учреж-
дениях необходимо обращать внимание на соблюдение администрацией тре-
бований закона при направлении в суд заявлений об установлении админист-
ративного надзора, сроков направления копий решений суда в орган внутрен-
них дел в отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы, по мес-
ту жительства или месту пребывания, вручение ему предписания о выезде, 
предупреждение этого лица об уголовной ответственности за уклонение от 
административного надзора. Изложены требования прокурорам городов и 
районов по обеспечению соблюдения законодательства об административном 
надзоре органами внутренних дел и уголовно-исполнительными инспекциями.  

 

 
В приказе также уделено внимание участию прокурора в рассмотрении су-

дами первой инстанции дел об административном надзоре. Предписано свое-
временно реагировать на незаконные и необоснованные судебные постановле-
ния принесением апелляционных представлений. Вне зависимости от инициа-
тора процесса прокурорам субъектов Федерации необходимо принимать меры 
по обеспечению участия нижестоящих прокуроров в рассмотрении дел об ад-
министративном надзоре судами апелляционной и кассационной инстанций. 

 
 
Приказ Генпрокуратуры России от 10.07.2017 N 475  
«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском  
и административном судопроизводстве» 
Текст приказа есть в базе СПС «КонсультантПлюс». Для темы настоящей 

брошюры важно, что приказ закрепляет право прокурора подавать админист-
ративное исковое заявление по досрочной отмене административного надзора 
или уменьшения ограничений, наложенных судом, только в случае, если гра-
жданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважи-
тельным причинам не может сам обратиться в суд.  

 

Важно: Особое внимание в приказе обращено на недопустимость приме-
нения органами внутренних дел ограничений, не установленных судом, а 
также злоупотреблений при пользовании правами, предоставленными при 
осуществлении административного надзора. Предписывается проверять 
соблюдение порядка рассмотрения органами внутренних дел жалоб и заяв-
лений поднадзорных лиц и их представителей в связи с осуществлением в 
отношении них административного надзора. Если считаете, что ваши права 
как поднадзорного нарушены, обращайтесь в прокуратуру.  
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Приказ МВД России от 08.07.2011 N 818 «О Порядке  
осуществления административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы»  
(ред. от 29.03.2017) Начало действия 07.05.2017 г. 

Приказом МВД России от 8 июля 2011 г. N 818 утвержден Порядок осу-
ществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы. 

Пунктом 5 Порядка к субъектам осуществления административного над-
зора, помимо участковых уполномоченных полиции, сотрудников ППСП, 
ДПС ГИБДД, вневедомственной охраны, прямо отнесены подразделения, 
уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

 
Важно: В ночное время, когда участковые уполномоченные полиции уже не 
несут службу, контроль за исполнением требований надзора осуществляют 
дежурные наряды ОВД. Участковый уполномоченный полиции также соби-
рает сведения о поднадзорном и выполнении им надзорных требований, оп-
рашивая соседей, родных. 

 

Приказ МВД России от 19.06.2012 N 608 «О некоторых 
вопросах организации оперативно-розыскной  
деятельности в системе МВД России» (ред. от 29.09.2016) 

Текст приказа есть в базе СПС «КонсультантПлюс». Для темы брошюры 
важно, что приказ утверждает Перечень оперативных подразделений системы 
МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность: 
подразделения уголовного розыска; подразделения экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции; подразделения собственной безопасности; 
подразделения по противодействию экстремизму; подразделения по борьбе с 
преступными посягательствами на грузы; подразделения по обеспечению безо-
пасности лиц, подлежащих государственной защите; оперативно-поисковые 
подразделения; подразделения специальных технических мероприятий (опера-
тивно-технические подразделения); подразделения оперативно-разыскной ин-
формации - проведение оперативно-розыскных мероприятий: опрос, наведение 
справок, сбор образцов для сравнительного исследования, отождествление лич-
ности; использование конфиденциального содействия граждан; межрегиональ-
ные оперативно-разыскные подразделения территориальных органов МВД Рос-
сии на окружном уровне; подразделения по контролю за оборотом наркотиков. 

Сотрудники этих подразделений вправе проводить мероприятия опера-
тивно-профилактического наблюдения в отношении административно поднад-
зорных граждан. На практике сотрудники оперативных подразделений часто 
сводят свою работу к дублированию полномочий участковых уполномочен-
ных полиции, посещая поднадзорных лиц по месту жительства.  
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Если посещения вам докучают, то можно воспользоваться правом обжа-
ловать данные действия (см. ниже приказ № 33). 

 
Приказ Генпрокуратуры России от 15.02.2011 N 33  
«Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов при осуществлении оперативно-розыскной  
деятельности» (ред. от 20.01.2017) 

Текст приказа есть в базе СПС «КонсультантПлюс». Для темы брошюры 
важно, что прокуроры всех специализированных прокуратур наделяются пол-
номочиями по надзору за исполнением Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» и что проверки исполнения законов при осуществ-
лении оперативно-розыскной деятельности проводятся, в том числе, и по об-
ращениям граждан. 

 
Важно: внимательно ознакомьтесь с текстом Порядка осуществления адми-
нистративного надзора (Приложение к Приказу МВД России № 818). Поря-
док регламентирует действия полиции при осуществлении административ-
ного надзора. Кроме самого надзорного действия на поднадзорное лицо за-
водится дело административного надзора, которое наполняется большим 
количеством разнообразных документов. В брошюре приведены два из них: 
Маршрутный лист, из которого понятны предъявляемые к поднадзорному 
требования, выполнять которые нужно при выездах за территорию постоян-
ного пребывания; и Заявление о досрочном прекращении административно-
го надзора, которое показывает, что не всё уж так безнадежно. 

 
 
Приложение к Приказу МВД России от 8 июля 2011 N 818. 
ПОРЯДОК осуществления административного надзора 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы  
(в ред. Приказов МВД России от 30.06.2012 N 657, от 25.06.2014 N 534,  
от 29.03.2017 N 166) 

I. Организация деятельности подразделений территориальных органов 
МВД России по осуществлению административного надзора (наименование 
введено Приказом МВД России от 30.06.2012 N 657). 

1. Порядок осуществления административного надзора за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы1, разработан в соответствии с частью 2 
статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ «Об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»2

                                                           
1 Далее - "Порядок". 

. 

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2011, далее - "Феде-
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2. Порядок регулирует осуществляемое органами внутренних дел наблю-
дение за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы3

3. Административный надзор осуществляется подразделениями по орга-
низации и осуществлению административного надзора или должностными 
лицами, на которых возложены обязанности по осуществлению администра-
тивного надзора

, 
установленных судом административных ограничений их прав и свобод, а так-
же за выполнением ими обязанностей, предусмотренных Федеральным законом. 

4, управлений, отделов, отделений Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по районам, городам и иным муниципальным об-
разованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, управ-
лений, отделов, отделений Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции на части территорий административных центров субъектов Российской 
Федерации, управлений, отделов, отделений Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по закрытым административно-территориальным об-
разованиям, на особо важных и режимных объектах, Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на комплексе «Байконур»5

4. Административный надзор осуществляется территориальными орга-
нами путем систематического наблюдения за соблюдением поднадзорными 
лицами по месту жительства или пребывания установленных судом админи-
стративных ограничений

 в целях пре-
дупреждения совершения лицами, указанными в статье 3 Федерального закона, 
преступлений и иных правонарушений, оказания на них индивидуального про-
филактического воздействия. (в ред. Приказа МВД России от 29.03.2017 N 166) 

6 и выполнением ими предусмотренных Федераль-
ным законом обязанностей7

5. В осуществлении административного надзора участвуют участковые 
уполномоченные полиции; сотрудники строевых подразделений: патрульно-
постовой службы полиции, дорожно-патрульной службы Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации

. 

8; подразделений, уполномоченных осуществлять опе-
ративно-разыскную деятельность; дежурных частей территориальных органов, 
а также сотрудники полиции линейных управлений, отделов, отделений Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации9

6. Начальник территориального органа, организуя мероприятия по осу-
ществлению административного надзора: 

 на железнодорожном, водном 
и воздушном транспорте. (в ред. Приказа МВД России от 29.03.2017 N 166) 

6.1. Дает поручения руководителю подразделения по надзору или иным 
                                                                                                                                     
ральный закон". 
3 Далее - "поднадзорные лица". 
4 Далее - "подразделения по надзору или иные должностные лица". 
5 Далее - "территориальные органы". 
6 Часть 1 статьи 4 Федерального закона. 
7 Части 1, 2 статьи 11 Федерального закона. 
8 Далее - "ДПС ГИБДД". 
9 Далее - "МВД России". 
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должностным лицам о заведении дела административного надзора (при-
ложения N 1 и N 2) и его регистрации в отношении лица, проживающего (пре-
бывающего) на территории обслуживания территориального органа, либо 
пребывающего к месту жительства (пребывания) на территорию обслужива-
ния территориального органа при поступлении судебного решения об уста-
новлении указанному лицу административного надзора. 

6.2. Поручает руководителю подразделения по надзору или иным должно-
стным лицам проведение необходимых мероприятий по организации и осуще-
ствлению административного надзора в отношении поднадзорных лиц, прожи-
вающих (пребывающих) на территории обслуживания территориального органа. 

Утверждает график прибытия по решению суда поднадзорного лица в 
территориальный орган на регистрацию (приложение N 3). 

6.3. Проверяет не реже одного раза в квартал ведение дел администра-
тивного надзора и делает соответствующие записи в листе проверки (прило-
жение N 4). 

6.4. Направляет при наличии достаточных оснований на рассмотрение в 
суд заявления об установлении, продлении срока административного надзора 
(приложения N 5, N 6 и N 7) либо о его досрочном прекращении, а также о 
частичной отмене или дополнении ранее установленных поднадзорному лицу 
административных ограничений. 

6.5. Принимает решение о прекращении административного надзора в 
отношении поднадзорного лица (приложение N 8) в соответствии с частью 1 
статьи 9 Федерального закона. 

6.6. Дает разрешение при поступлении уведомления от поднадзорного 
лица на его пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося ме-
стом его жительства (пребывания), на краткосрочный выезд за установленные 
судом пределы территории в связи с исключительными личными обстоятель-
ствами, установленными частью 3 статьи 12 Федерального закона. 

6.7. Принимает решение о возбуждении уголовного дела, предусмотрен-
ного статьей 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации10

7. Сотрудники подразделения по надзору или иные должностные лица 
при осуществлении административного надзора: 

, и осуществ-
лении в установленном порядке розыска подозреваемого в совершении пре-
ступления, в случае выявления фактов уклонения поднадзорного лица от ад-
министративного надзора. 

7.1. Заводят по поручению начальника территориального органа дела ад-
министративного надзора, регистрируют их в установленном порядке. Ведут 
учет поднадзорных лиц, организуют работу по осуществлению наблюдения за 
ними в течение срока административного надзора. Устанавливают данные о 
потерпевших и (или) их представителях от преступлений, за совершение кото-
рых поднадзорное лицо имеет непогашенную либо неснятую судимость. (в 

                                                           
10 Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2011, N 15, 
ст. 2039, далее - "УК". 
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ред. Приказа МВД России от 25.06.2014 N 534) 
7.2. Запрашивают дело административного надзора в случае непоступле-

ния из территориального органа, с территории обслуживания которого к месту 
жительства (пребывания) прибыло поднадзорное лицо. 

В случае непоступления копии решения суда из исправительного учреж-
дения, инициировавшего установление административного надзора, запраши-
вают ее из указанного исправительного учреждения. 

7.3. Информируют в течение одного рабочего дня о постановке на учет в 
территориальном органе поднадзорного лица участкового уполномоченного 
полиции, на территории обслуживания которого будет проживать (пребывать) 
данное лицо, сотрудников строевых подразделений: патрульно-постовой 
службы полиции, ДПС ГИБДД; подразделений, уполномоченных осуществ-
лять оперативно-разыскную деятельность, дежурных частей территориальных 
органов, а также сотрудников полиции линейных управлений, отделов, отде-
лений МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте 
(приложение N 9) для участия в рамках компетенции в осуществлении наблю-
дения за соблюдением поднадзорными лицами установленных судом админи-
стративных ограничений и исполнением обязанностей, предусмотренных Фе-
деральным законом. (в ред. Приказа МВД России от 29.03.2017 N 166) 

7.4. Вносят соответствующие сведения о прибытии поднадзорного лица в 
маршрутный лист (приложение N 10), заверяют печатью (штампом) террито-
риального органа и приобщают к материалам дела административного надзо-
ра. При изменении поднадзорным лицом места жительства (пребывания) вы-
дают маршрутный лист и письменно информируют об этом территориальные 
органы по месту его прибытия. 

7.5. Вызывают поднадзорное лицо в территориальный орган, получают 
от него объяснения в устной или письменной форме и другие сведения по во-
просам соблюдения им установленных судом административных ограничений 
и выполнения возложенных Федеральным законом обязанностей. 

7.6. Запрашивают ежемесячно необходимую информацию и материалы 
(приложение N 11) по фактам привлечения поднадзорных лиц к администра-
тивной ответственности в информационных центрах и подразделениях по ис-
полнению административного законодательства территориальных органов. 
При наличии доступа к информационным базам (банкам) данных региональ-
ного уровня получают такую информацию самостоятельно. 

7.7. Докладывают рапортом на имя начальника территориального органа 
предложения для принятия решения о подготовке и направлении в суд заявле-
ния о продлении срока административного надзора в случае установления 
фактов привлечения поднадзорных лиц к административной ответственности 
за правонарушения против порядка управления и (или) административных 
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравственность. 

При необходимости докладывают рапортом начальнику территориально-
го органа предложения о дополнении ранее установленных в отношении под-
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надзорного лица административных ограничений. 
7.8. Готовят рапорта на имя начальника территориального органа о необ-

ходимости установления административного надзора за лицами, в отношении 
которых судом может быть установлен административный надзор, а также 
соответствующие заявления в суд. 

К заявлениям прилагаются материалы в соответствии со статьей 261.6 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации11

7.9. Заводят после принятия судебного решения и регистрируют дела ад-
министративного надзора, вносят сведения о поднадзорных лицах в журнал 
учета лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в отношении которых 
судом установлены административные ограничения 

. 

(приложение N 12), в те-
чение трех рабочих дней составляют информационные карточки на поднад-
зорных лиц (приложение N 13), которые направляются для учета в информа-
ционный центр и дежурную часть территориального органа. 

7.10. Направляют дополнительно информационные карточки в подразде-
ления, указанные в подпункте 7.9 Порядка, в случае изменения места житель-
ства или пребывания, паспортных и других данных поднадзорного лица. 

7.11. Заполняют сторожевые листки (приложение N 14) на поднадзорных 
лиц для направления в управления, отделы, отделения МВД России на желез-
нодорожном, водном и воздушном транспорте. (в ред. Приказа МВД России 
от 29.03.2017 N 166) 

7.12. Вносят записи в регистрационный лист (приложение N 15), выдают 
поднадзорному лицу под роспись копию утвержденного начальником терри-
ториального органа графика прибытия по решению суда поднадзорного лица в 
территориальный орган для регистрации. 

7.13. Проводят с поднадзорным лицом во время постановки на учет про-
филактическую беседу, в ходе которой разъясняют его права и обязанности и 
предупреждают об ответственности за нарушение установленных судом ад-
министративных ограничений и невыполнение предусмотренных Федераль-
ным законом обязанностей. При этом ему под роспись вручают соответст-
вующее предупреждение (приложение N 16), второй экземпляр которого при-
общается к материалам дела административного надзора. 

В случае отказа поднадзорного лица от подписи текст предупреждения 
зачитывается ему вслух в присутствии двух понятых, о чем в предупреждении 
делается соответствующая запись. 

7.14. Реализуют мероприятия за выполнением поднадзорным лицом ус-
тановленных судом административных ограничений. 

7.15. Подготавливают необходимые материалы и заявление в суд о про-
длении срока административного надзора либо его досрочном прекращении, а 
также о частичной отмене или дополнении ранее установленных поднадзор-
ному лицу административных ограничений в соответствии с требованиями 
                                                           
11 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532; 2011, N 15, ст. 
2039, далее - "ГПК". 
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статей 261.5 и 261.6 ГПК. 
7.16. Направляют по решению начальника территориального органа дело 

административного надзора в территориальный орган по новому месту житель-
ства (пребывания) поднадзорного лица, оформляют ему маршрутный лист. 

7.17. Заблаговременно устанавливают место жительства или пребывания 
потерпевшего и (или) его представителя от преступления, за совершение ко-
торого поднадзорное лицо имеет непогашенную либо неснятую судимость, в 
целях их уведомления о прекращении административного надзора. (пп. 7.17 в 
ред. Приказа МВД России от 25.06.2014 N 534) 

7.17.1. В письменной форме уведомляют потерпевшего и (или) его предс-
тавителя о прекращении административного надзора в день прекращения адми-
нистративного надзора (приложение N 21), после чего докладывают рапортом 
начальнику территориального органа об окончании срока осуществления адми-
нистративного надзора за поднадзорным лицом, материалы списываются в дело 
и сдаются в архив. (пп. 7.17.1 введен Приказом МВД России от 25.06.2014 N534) 

7.18. Взаимодействуют в целях обеспечения эффективного профилакти-
ческого воздействия на лиц, находящихся под административным надзором, с 
территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления, а также другими организациями, общест-
венными объединениями и гражданами. 

7.19. Анализируют эффективность проводимой профилактической рабо-
ты с поднадзорными лицами, вносят предложения начальнику территориаль-
ного органа по ее совершенствованию. 

8. Участковые уполномоченные полиции, участвуя в осуществлении ад-
министративного надзора: 

8.1. Вносят сведения о поднадзорных лицах в паспорт на административ-
ный участок. 

8.2. Осуществляют наблюдение за поднадзорными лицами, ежемесячно 
докладывают рапортом начальнику территориального органа о соблюдении 
ими установленных судом административных ограничений и выполнения воз-
ложенных на них Федеральным законом обязанностей, возможности соверше-
ния ими преступлений и иных правонарушений, в том числе связанных с ук-
лонением от административного надзора. 

8.3. Проводят с поднадзорными лицами индивидуальную профилактиче-
скую работу, в ходе которой получают от них объяснения в устной или пись-
менной форме и другие сведения по вопросам нарушения ими установленных 
судом административных ограничений и невыполнения возложенных на них 
Федеральным законом обязанностей. 

Информация по результатам проведенных бесед и мероприятий по осуще-
ствлению административного надзора с поднадзорным лицами вносится в анке-
ты и листы учета профилактических мероприятий (приложения N 17 и N 18). 

8.4. Запрашивают в целях получения сведений о поведении поднадзорного 
лица информацию по месту работы и (или) месту его жительства (пребывания). 
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8.5. Вносят записи в маршрутный лист о поведении поднадзорного лица 
по окончании срока его временного пребывания на обслуживаемом админист-
ративном участке. 

8.6. Знакомятся с записями в маршрутном листе по возвращении поднад-
зорного лица к месту жительства (пребывания), делают в нем отметки о при-
бытии и приобщают к делу административного надзора. 

8.7. Докладывают начальнику территориального органа о фактах непри-
бытия поднадзорного лица в установленный срок к избранному месту житель-
ства (пребывания), убытия с места жительства (пребывания) без разрешения 
территориального органа либо невозвращения поднадзорного лица к установ-
ленному сроку без уважительных причин к месту жительства (пребывания), 
принимают меры к установлению его места нахождения. 

8.8. При выявлении фактов проживания (пребывания) на обслуживаемых 
административных участках поднадзорных лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы и не прибывших без уважительных причин в определенный 
администрацией исправительного учреждения срок к избранному ими месту 
жительства (пребывания), а равно лиц, самовольно оставивших место житель-
ства (пребывания), в целях уклонения от административного надзора, обеспе-
чивают их задержание и доставление в территориальные органы. 

8.9. Посещают не реже одного раза в месяц поднадзорных лиц по месту 
жительства (пребывания) в определенное время суток, в течение которого 
этим лицам запрещено пребывание вне указанных помещений12

8.10. Оформляют актом результаты посещения поднадзорного лица по 
месту жительства (пребывания) 

. (в ред. При-
каза МВД России от 30.06.2012 N 657) 

(приложение N 19). 
После составления акта и подписания его лицами, принимавшими уча-

стие в посещении, знакомят с ним под роспись поднадзорное лицо (в случае 
нахождения по месту жительства (пребывания)). 

8.11. Проводят по указанию начальника территориального органа сбор 
материалов в отношении лиц, уклоняющихся от административного надзора, 
до передачи материалов в специализированное подразделение дознания. 

8.12. Взаимодействуют с оперативными дежурными дежурных частей 
территориальных органов, сотрудниками полиции строевых подразделений 
патрульно-постовой службы и ДПС ГИБДД, подразделений, уполномоченных 
осуществлять оперативно-разыскную деятельность, сотрудниками полиции 
линейных управлений, отделов, отделений МВД России на железнодорожном, 
водном и воздушном транспорте по вопросам предупреждения и пресечения 
преступлений и иных правонарушений со стороны поднадзорных лиц. (в ред. 
Приказа МВД России от 29.03.2017 N 166) 

9. Оперативные дежурные дежурных частей территориальных органов: 
9.1. Доводят заступающим нарядам полиции информацию о поднадзор-

ных лицах. 
                                                           
12 Пункт 3 части 1 статьи 4 Федерального закона. 
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9.2. Производят отметку о прибытии в маршрутном листе или листе ре-
гистрации при обращении в дежурную часть поднадзорного лица в вечернее и 
ночное время, выходные и праздничные дни, о чем информируют в течение 
дежурных суток сотрудников подразделения по надзору или иных должност-
ных лиц. 

9.3. Информируют территориальные органы по месту жительства (пре-
бывания) поднадзорных лиц о привлечении их к административной ответст-
венности за совершение административных правонарушений против порядка 
управления и (или) административных правонарушений, посягающих на об-
щественный порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье насе-
ления и общественную нравственность. 

9.4. Принимают меры к задержанию поднадзорных лиц, уклоняющихся 
от административного надзора и скрывающих от органов дознания, незамедли-
тельно информируют территориальные органы, осуществляющие администра-
тивный надзор, либо территориальные органы, на территорию которых должен 
был прибыть поднадзорный для проживания (пребывания), о задержании. 

10. Сотрудники линейных управлений, отделов, отделений МВД России 
на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, линейных отделов, 
отделений, пунктов полиции, участвуя в осуществлении административного 
надзора: (в ред. Приказа МВД России от 29.03.2017 N 166) 

10.1. Информируют в трехдневный срок территориальные органы по месту 
жительства (пребывания) поднадзорных лиц о привлечении их к администра-
тивной ответственности за совершение административных правонарушений 
против порядка управления, посягающих на общественный порядок и общест-
венную безопасность, на здоровье населения и общественную нравственность. 

10.2. Осуществляют при обнаружении среди пассажиров лиц, находя-
щихся под административным надзором, проверки законности их пребывания 
(следования) на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. 

10.3. Доставляют, не нарушая расписания движения транспорта, поднад-
зорных лиц, допустивших нарушения установленных судом административ-
ных ограничений, в ближайший линейный отдел, отделение МВД России на 
железнодорожном, водном и воздушном транспорте. 

10.4. Принимают меры к задержанию поднадзорных лиц, уклоняющихся 
от административного надзора или скрывающихся от органов дознания, незаме-
длительно информируют о задержании территориальные органы, осуществля-
ющие административный надзор, либо территориальные органы, на территорию 
которых должен был прибыть поднадзорный для проживания (пребывания). 

11. Сотрудники полиции, уполномоченные осуществлять оперативно-
разыскную деятельность в пределах предоставленных полномочий: 

11.1. Принимают участие в осуществлении наблюдения за соблюдением 
поднадзорными лицами административных ограничений, установленных су-
дом, и обязанностей, возложенных на них Федеральным законом. 

11.2. Осуществляют по указанию начальника территориального органа 
сбор информации для установления места нахождения поднадзорных лиц, 



 

55 

уклоняющихся от административного надзора. 
11.3. Осуществляют в установленном порядке розыск поднадзорных лиц, 

подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 314.1 УК. 
12. Сотрудники иных подразделений при выполнении возложенных на 

них функций в случаях выявления нарушений поднадзорным лицом установ-
ленных судом административных ограничений и обязанностей, возложенных 
Федеральным законом, доставляют их в территориальный орган для принятия 
мер в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

II. Взаимодействие территориальных органов МВД России на региональ-
ном уровне с территориальными органами Федеральной службы исполнения 
наказаний в организации осуществления административного надзора (введено 
Приказом МВД России от 30.06.2012 N 657) 

13. Территориальные органы МВД России на региональном уровне13 со-
вместно с территориальными органами Федеральной службы исполнения на-
казаний14

13.1. Предусматривают в планах основных организационных мероприя-
тий на год совместные мероприятия, направленные на реализацию положений 
Федерального закона и настоящего Порядка. 

: 

13.2. Организуют взаимодействие по предоставлению информации в от-
ношении: 

совершеннолетних лиц, освобождаемых или освобожденных из мест ли-
шения свободы и имеющих непогашенную либо неснятую судимость за со-
вершение преступления против половой неприкосновенности и половой сво-
боды несовершеннолетнего, а также за совершение преступления при опасном 
или особо опасном рецидиве преступлений; 

совершеннолетних лиц, освобождаемых или освобожденных из мест ли-
шения свободы и имеющих непогашенную либо неснятую судимость за со-
вершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления при реци-
диве преступлений, умышленного преступления в отношении несовершенно-
летнего, если лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы 
признавалось злостным нарушителем установленного порядка отбывания на-
казания либо если лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения сво-
боды и имеющее непогашенную либо неснятую судимость, совершает в тече-
ние одного года два и более административных правонарушений против по-
рядка управления и (или) административных правонарушений, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье 
                                                           
13 Подпункт "в" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. N 248 
"Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1334; N 39, ст. 5453; 2012, N 21, ст. 2630). 
14 Пункт 7 Положения о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 N1314 "Вопросы Федеральной служ-
бы исполнения наказаний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, 
ст. 4109; 2005, N 29, ст. 3037; N 49, ст. 5204; 2007, N 11, ст. 1283; 2008, N 18, ст. 2009; N 43, ст. 
4921; N 47, ст. 5431; 2010, N 4, ст. 368; N 19, ст. 2300; N 20, ст. 2435; 2012, N 14, ст. 1615). 
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населения и общественную нравственность. 
13.3. Организуют назначение ответственных за работу со сведениями о 

лицах, указанных в подпункте 13.2 настоящего Порядка, а также защиту ин-
формации в соответствии с требованиями к работе с информацией ограничен-
ного доступа. 

14. Подводят не реже одного раза в год итоги совместной работы. 
III. Взаимодействие учреждений уголовно-исполнительной системы с 

территориальными органами МВД России на районном уровне в организации 
осуществления административного надзора (введено Приказом МВД России 
от 30.06.2012 N 657) 

15. Администрация исправительного учреждения: 
15.1. В отношении освобождаемого лица, указанного в подпункте 13.2 

настоящего Порядка, направляет за шесть месяцев до окончания срока отбы-
вания наказания: 

в территориальный орган МВД России на районном уровне15

в территориальный орган МВД России на районном уровне, на террито-
рии которого лицо проживало до отбывания наказания, запрос о предоставле-
нии характеризующих документов и материалов, а также данных, имеющих 
значение для правильного рассмотрения и разрешения дела в суде при уста-
новлении административного надзора. 

 по избран-
ному им месту жительства или пребывания запрос о возможности проживания 
по указанному адресу; 

15.2. После вступления в законную силу решения суда об установлении 
административного надзора в отношении лица, освобождаемого из мест ли-
шения свободы, в течение семи дней направляет копию указанного решения в 
территориальный орган МВД России на районном уровне по избранному им 
месту жительства или пребывания. 

15.3. При освобождении из мест лишения свободы вручает осужденному, 
в отношении которого установлен административный надзор, предписание 
(приложение N 20) о выезде к избранному месту жительства или пребывания с 
указанием срока прибытия, установленного с учетом необходимого для проез-
да времени, и предупреждает данное лицо об уголовной ответственности за 
уклонение от административного надзора и обязанности явиться в территори-
альный орган МВД России на районном уровне по избранному месту житель-
ства или пребывания (куда в день освобождения высылает копию предписа-
ния). В выдаваемой справке об освобождении проставляет отметку «установ-
лен административный надзор». 

15.4. При досрочном освобождении лица, указанного в подпункте 13.2 
настоящего Порядка, в случае если в отношении него административный над-
зор не установлен, в течение трех дней с момента его освобождения направля-

                                                           
15 Подпункт "г" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. N 248 
"Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации" (Собрание законодательс-
тва Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1334; N 39, ст. 5453; 2012, N 21, ст. 2630). 
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ет в территориальный орган МВД России на районном уровне по избранному 
им месту жительства или пребывания копии приговора суда и документа, по-
служившего основанием досрочного освобождения, характеристику, справку 
о поощрениях и взысканиях, заверенную копию постановления начальника 
учреждения о признании осужденного злостным нарушителем установленного 
порядка отбывания наказания для подготовки территориальным органом МВД 
России материалов в суд об установлении административного надзора. 

15.5. По запросу территориального органа МВД России на районном 
уровне в течение десяти дней направляет копию приговора суда и характери-
стику на лицо, освобожденное из мест лишения свободы и имеющее непога-
шенную либо неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления, преступления при рецидиве преступлений, умышленного пре-
ступления в отношении несовершеннолетнего. 

16. Уголовно-исполнительные инспекции: 
16.1. Не позднее десяти дней до окончания срока отбывания наказания в 

виде ограничения свободы лицом, в отношении которого установлен админи-
стративный надзор, направляют в территориальный орган МВД России на 
районном уровне по избранному месту жительства или пребывания сообще-
ние о предстоящем снятии данного лица с контроля и допущенных им в пери-
од отбывания наказания нарушениях установленных ограничений. 

16.2. В случаях когда осужденный, отбывающий наказание в виде огра-
ничения свободы, назначенного в качестве дополнительного вида наказания 
или при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы, подле-
жит административному надзору, не позднее чем за два месяца до истечения 
срока отбывания ограничения свободы информирует территориальный орган 
МВД России на районном уровне по месту жительства или пребывания осуж-
денного об истечении назначенного ему срока отбывания наказания в виде 
ограничения свободы. 

16.3. В случае принятия решения о незачете в срок ограничения свободы 
определенного периода времени осужденному, у которого срок ограничения 
свободы, назначенного в качестве дополнительного вида наказания или при 
замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы, истекает через 
два месяца, незамедлительно информируют территориальный орган МВД Рос-
сии на районном уровне по месту жительства или пребывания осужденного об 
изменении срока окончания отбывания наказания. 

16.4. Незамедлительно направляют информацию в территориальный ор-
ган МВД России на районном уровне по месту жительства или пребывания 
состоящего на учете в уголовно-исполнительной инспекции осужденного, в 
отношении которого установлен административный надзор, в случаях: 

замены ему наказания, не связанного с изоляцией от общества, лишением 
свободы; 

возбуждения уголовного дела за совершение преступления, предусмотрен-
ного частью первой статьи 314 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

объявления его в розыск. 
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16.5. Направляют запрос в территориальный орган МВД России на рай-
онном уровне по месту жительства или пребывания осужденного лица, отбы-
вающего наказание в виде ограничения свободы в качестве дополнительного 
вида наказания либо при замене неотбытой части наказания в виде лишения 
свободы и освобожденного из мест лишения свободы до 1 июля 2011 года, для 
получения сведений об установлении административного надзора. 

17. Территориальные органы МВД России на районном уровне16

17.1. В срок не более десяти дней организуют исполнение запросов, по-
ступивших из учреждений уголовно-исполнительной системы, о возможности 
проживания по избранному осужденным месту жительства или пребывания 
либо о представлении характеризующих лицо документах, материалах и иных 
данных, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела 
в суде при установлении административного надзора. 

: 

17.2. При подготовке материалов в суд об установлении административ-
ного надзора в отношении лица, освобожденного из мест лишения свободы, 
направляют запросы в суд, постановивший приговор, о направлении копии 
приговора; в исправительное учреждение о представлении характеризующих 
лицо документов и материалов, а также иных данных, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела в суде. 

17.3. В течение трех дней информируют уголовно-исполнительные ин-
спекции: 

о подаче в суд заявления об установлении административного надзора за 
лицом, освободившимся из мест лишения свободы и отбывающим наказания в 
виде ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, а также 
состоящим на учете в уголовно-исполнительной инспекции в связи с приме-
нением судом отсрочки отбывания наказания по основаниям и в порядке, оп-
ределенным Федеральным законом; 

об установлении административного надзора в отношении лиц, отбываю-
щих наказание в виде ограничения свободы в качестве дополнительного вида 
наказания либо при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы; 

об установлении административного надзора в отношении лиц, отбываю-
щих наказание в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного вида на-
казания, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции в связи с 
заменой неотбытой части наказания в виде лишения свободы исправительными 
работами, а также в связи с применением судом отсрочки отбывания наказания. 

 
 
 
 

                                                           
16 За исключением линейных отделов, отделений МВД России на железнодорожном, водном 
и воздушном транспорте. (в ред. Приказа МВД России от 29.03.2017 N 166) 
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Приложение N 7 
к Порядку осуществления административного надзора  
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы 

 
Председателю суда ___________________ 

 (фамилия, инициалы) 
 _____________________________________ 

 (наименование суда) 
 _____________________________________ 
 (улица, дом, населенный пункт, почтовый индекс) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о досрочном прекращении административного надзора 
 
Я, ____________________________________________________________________ 

 (указывается должность, специальное звание и фамилия и инициалы сотрудника 
___________________________________________________________________________ 

 полиции, осуществляющий административный надзор) 
рассмотрев материалы на ____________________________________________________ 

      (фамилия, инициалы) 
__________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество) 
19___ г.р., осужденного «__» _____________ 20___г. _____________________________ 
по ч. _____ ст. ________ УК судом ____________________________________________ 

 (наименование суда) 
___________________________________________________________________________  
(указать дату и срок установления административного надзора судом) 

 
УСТАНОВИЛ: 

___________________________________________________________________________ 
 (в зависимости от решаемого вопроса и характеризирующие данные: его поведение, отношение к 
___________________________________________________________________________ 
труду, выполнению обязанностей, правовое сознание в период нахождения под административным 
___________________________________________________________________________ 
 надзором, наказания, нарушения общественного порядка и трудовой дисциплины, когда и какие 
___________________________________________________________________________ 
приняты меры, даты неявки поднадзорного отмечаться в территориальном органе МВД России 
___________________________________________________________________________ 
по вызову или на регистрацию без уважительных причин, когда и какие положительные действия 
___________________________________________________________________________ 
им проявлены по месту жительства, учебы) 

Указать поощрения и награждения, в том числе общественными организациями 
__________________________________________________________________________. 
Учитывая то, что поднадзорный _______________________________________________ 

 (фамилия, инициалы) 
проявил добросовестность, правовое сознание в процессе нахождения под администра-
тивным надзором с _____________________ по ________________________ 

 
ПРОШУ 

рассмотреть вопрос о досрочном прекращении административного надзора 
___________________________________________________________________________ 

   (фамилия и инициалы поднадзорного) 
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______________________________________________________________________ 
   (должность сотрудника, ведущего административный надзор) 
_____________________   ______________________    _______________________ 
 (специальное звание)   (подпись)    (фамилия, инициалы) 
«__» _____________ 20__ г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Начальник ____________________________________________________________ 
    (наименование территориального органа МВД России) 
_____________________       ______________________      ____________________ 
 (специальное звание)    (подпись)   (фамилия, инициалы) 
 
«__» _____________ 20__ г. 
 
С представлением о досрочном прекращении административного надзора 
ознакомлен. 
___________________                  __________________________________________ 
 (подпись)     (фамилия, инициалы поднадзорного) 
«__» _____________ 20__ г. 
 
Приложение: на _____ листах. 
 
М.П. территориального органа МВД России 

 
 
 

Приложение N 10 
к Порядку осуществления административного надзора  
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы 

Место 
для штампа 

Маршрутный лист N ____ 
 
Выдано _______________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество) 

находящемуся под административным надзором с «__» _______________ 20__ г. 
на основании решения суда __________________________________________________ 

 (наименование суда) 
Ранее судимого по ст. ______________ УК. 

В связи с выездом для решения личных, семейных, производственных вопросов и других 
___________________________________________________________________________ 

 (цель и причину выезда) 
Вам надлежит явиться «__» _________ 20__ г. к _____ часам в территориальный 
___________________________________________________________________________ 

 (наименование территориального органа МВД России, место нахождения, телефон) 
для постановки на учет по месту временного пребывания и продолжения нахождения 
под административным надзором в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 
2011 г. N 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы». 
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И одновременно Вы предупреждены о том, что: будет считаться нарушением ус-
тановленных правил и условий нахождения под административным надзором: 

- неявка в предписанный территориальный орган МВД России, а также уклонение 
от регистрации; 

- отсутствие отметки в Маршрутном листе о регистрации в территориальном ор-
гане МВД России, осуществляющем административный надзор. 

В случае злостного уклонения от административного надзора Вы будете привле-
чены к ответственности в установленном законодательством порядке, или же в отно-
шении Вас будут применены (установлены) другие дополнительные ограничения. 
 

Начальник ____________________________________________________________ 
 (наименование территориального органа МВД России) 

_____________________      ____________________     _______________________ 
 (специальное звание)   (подпись)    (фамилия, инициалы) 

«__» _____________ 20__ г. 
 
Ознакомлен: «__» _______________ 20__ г. __________________________________ 
               (подпись, фамилия и инициалы поднадзорного) 

 
М.П. территориального органа МВД России 
 
 (Оборотная сторона Маршрутного листа) 
 
Маршрутный лист N ________________ от «__» ________________________ 20__ г. 
___________________________________________________________________________ 
   (наименование территориального органа МВД России) 
Выдано поднадзорному ______________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
Убыл из ___________________________________________________________________ 
 (указывается наименование населенного пункта: район, город, село, улица, дом) 
 «__» ____________ 20 __ г. и время (по местному часовому поясу) 

 
Подпись сотрудника полиции, осуществляющего административный надзор _________ 
___________________________________________________________________________ 
  (должность, наименование территориального органа МВД России) 
_______________________       ___________________                 _____________________ 
 (специальное звание)  (подпись)    (фамилия и инициалы) 
 
М.П. территориального органа МВД России 
 
Отметка о прибытии: 
Прибыл и зарегистрирован «__» __________________ 20__ г. 
Сообщаем, что поднадзорный ___________________ допустил _____________________ 
___________________________________________________________________________ 

 (указать перечень нарушений) 
___________________________________________________________________________ 
 (должность, наименование территориального органа МВД России) 
____________________________ ______________________ _______________________ 
 (специальное звание) (подпись) (фамилия, инициалы) 
«__» ____________ 20 __ г. 
М.П. территориального органа МВД России 
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Отметка о снятии с учета: 
Убыл из ___________________________________________________________________ 
 (указывается наименование населенного пункта: район, область, край, улица, дом, квартира) 
 «__» ____________ 20 __ г. и время (по местному часовому поясу) 
Подпись сотрудника полиции, осуществлявшего административный надзор _______ 
___________________________________________________________________________ 
 (должность, наименование территориального органа МВД России) 
____________________________ ______________________ _______________________ 
 (специальное звание) (подпись) (фамилия и инициалы) 
«__» ____________ 20 __ г. 
 
М.П. территориального органа МВД России 
 
Прибыл ___________________________________________________________________ 
 (указывается наименование населенного пункта: район, область, край, улица, дом, квартира) 
«__» _____________ 20__ г. «__» час. «__» мин. (по местному часовому поясу) 
___________________________________________________________________________ 
 (должность, наименование территориального органа МВД России) 
____________________________ ______________________ _______________________ 
 (специальное звание) (подпись) (фамилия, инициалы) 
 
М.П. территориального органа МВД России 

 
 

 
Послесловие 
Надеемся, что если вы не нашли  в данной брошюре ответ на волнующий 

вас вопрос, то все же чтение прояснило некоторые моменты в быстро меняю-
щемся российском законодательстве, а, может быть, эти сведения помогут 
кому-либо из ваших знакомых. 

Наша общественная организация получает много писем от осужденных и 
их родственников с вопросами и просьбами. Хотя мы искренне стараемся от-
ветить на каждое письмо, финансовые возможности нашей организации не 
всегда позволяют это сделать. Сообщаем об этом, так как хотим, чтобы вы 
представляли нашу работу и не воспринимали эти слова как отказ в помощи. 

С целью сообщения информации большему числу нуждающихся в ней 
мы разработали и рассылаем брошюры серии «Знай свои права!». 

Наши издания составлены на основании многолетнего опыта работы 
специально для того, чтобы осуждённые могли справляться со своими про-
блемами грамотнее. 

 Если человек сам себе не поможет, ему никто не сможет помочь. 
Мы выпускаем брошюры, посвященные одной большой теме, например: 

УДО, постановления Пленумов ВС РФ, обжалование приговоров кассацион-
ном порядке и т.п. 

И ещё несколько рекомендаций, о которых хорошо бы помнить, а ещё 
лучше - выполнять при обращении в официальные инстанции по любым во-
просам.  
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Где искать правовую информацию 
В соответствии с п.3. ст. 15 Конституции РФ, не могут применяться офи-

циально неопубликованные законы и другие документы, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и гражданина. Официальная публикация 
нормативного акта – это его первая публикация в специально созданном изда-
нии (журнале, газете, интернет-портале). 

1) Международные договоры, вступившие в силу для России, официаль-
но публикуются в «Собрании законодательства Российской Федерации» и в 
«Бюллетене международных договоров». 

2) Федеральные конституционные законы и федеральные законы, акты 
палат Федерального собрания (т.е. постановления Государственной Думы и 
Совета Федерации), указы и распоряжения Президента РФ публикуются в 
«Российской газете» и в еженедельном журнале «Собрание законодательства 
Российской Федерации».  

3) Правовые акты Правительства РФ публикуются в «Российской газете» 
и в еженедельном журнале «Собрание законодательства Российской Федера-
ции». 

 4) Ведомственные нормативные правовые акты публикуются в «Россий-
ской газете» и в «Бюллетене нормативных актов федеральных органов испол-
нительной власти», в печатных изданиях соответствующих ведомств. 

5) Постановления Пленума Верховного Суда РФ, решения Верховного 
Суда РФ и постановления его Президиума по конкретным дела, судебные ре-
шения президиумов судов субъектов РФ публикуются в журнале «Бюллетень 
Верховного суда Российской Федерации», который выходит ежемесячно.  

6) Решения Конституционного суда РФ можно найти в журнале «Собра-
ние законодательства РФ» и журнале «Вестник Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации».  

7) С 10 ноября 2011 г. Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) входит в число источников официального опубликования. 

8) Часть официальных судебных документов и решений по конкретным 
делам можно найти на интернет-сайтах соответствующих судов. 

9) Ведомственные нормативные акты, для которых не требуется регист-
рация в Минюсте России, нужно искать в соответствующих ведомственных 
изданиях или на сайтах данных ведомств. Порядок опубликования таких нор-
мативных актов утверждается приказом ведомства. 

  Ссылки на официальные издания обычно выглядят так: «СЗ РФ 1996, 
№ 3. Ст. 140». Это значит, что документ был опубликован в третьем номере 
Собрания законодательства РФ за 1996 г., в статье 140. Номер статьи в данном 
случае – это порядковый номер документа с начала года. Если через запятую 
перечисляются несколько номеров журнала или газеты, это значит, что в них 
опубликованы изменения или дополнения к документу. 

  Много правовой информации можно найти в интернет версии справоч-
ных правовых систем (СПС) «КонсультантПлюс», «Гарант».  
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 Ваши родственники (и вы сами после освобождения) могут найти в ин-
тернете заинтересовавшие вас документы бесплатно, для этого нужно вос-
пользоваться правовой базой СПС КонсультантПлюс по будням с 20-00 до 24-
00 и по выходным и праздничным дням с 12-00 до 20-00 местного времени. 

  Большинство районных библиотек сейчас осуществляют интернет-по-
иск документов и их распечатку, в библиотеках можно получить сборники 
нормативно-правовых актов или купить их в магазине. 

  Сборники нормативных актов с комментариями очень полезны, потому 
что позволяют не только прочитать текст закона, но и разъяснения к нему, а 
также другие связанные с ним документы. Но помните, что любой коммента-
рий не является источником права и нет смысла ссылаться на него в суде. На-
пример, «Комментарий к Уголовному кодексу РФ» под редакцией Председа-
теля Верховного Суда В.М. Лебедева является очень серьезной книгой, кото-
рая лежит на столе у каждого уважающего себя судьи, прокурора, следователя 
или адвоката, занимающегося уголовными делами. Но чтобы выиграть уго-
ловное дело, недостаточно просто принести этот солидный том следователю 
или в суд и показать то, что там написано, поскольку ссылаться нужно на за-
коны, о которых в нем говорится, а не на личное мнение комментатора. 

 
Личная просьба к читателю брошюры: если у вас возникнет нужда обра-
титься за консультацией в нашу организацию, не высылайте нам судебные 
или любые другие документы. У нас нет возможности переслать их обратно 
и  негде их хранить.  
И ещё: если после нашего ответа будете повторно нам писать, пожалуйста, 
сообщите о полученной от нас (с указанием названия) правовой литературе.  

 
 
 
 
 
 

Региональная общественная организация 
«Центр содействия реформе уголовного правосудия» 

 
не занимается вопросами, связанными с пересмотром дела,  
не пишет кассационные и надзорные жалобы,  
не участвует в процессах и судебных разбирательствах. 
 Оказывает правовые консультации дистанционно (по переписке, 

на сайте Центра); 
 Издает брошюры правового характера (рассылка бесплатная). 

Контакты: 101000 Москва, Лучников переулок, д. 4, к. 5-а. 
www.prison.org; e-mail: sodeistvie@prison.org 
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