
Разъяснение законодательства

Согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы» (далее -  Закон) под административным надзором следует понимать 
осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, 
освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом в 
соответствии с настоящим Федеральным законом временных ограничений его 
прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных п. 1 
ст. 1 Закона.

Административный надзор устанавливается судом на основании 
заявления 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 ч. 1 ст. 9 Закона.

Поднадзорное лицо имеет право:
обращаться в суд с заявлением о досрочном прекращении 

административного надзора, а также о частичной отмене установленных судом 
административных ограничений;

- обжаловать решения суда об установлении или о продлении 
административного надзора либо об установлении связанных с ним 
административных ограничений;

- обращаться в орган внутренних дел с заявлением о получении 
разрешения на пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося 
местом жительства либо пребывания, и (или) на краткосрочный выезд за 
установленные судом пределы территории в связи с исключительными 
личными обстоятельствами, предусмотренными ч. 3 ст. 12 Закона;

- обжаловать действия (бездействие) органа внутренних дел при 
осуществлении административного надзора (ст. 10 Закона).

Следует выделить следующие виды административных исковых 
заявлений, связанных с административным надзором:

- об установлении административного надзора;
- о продлении административного надзора;
- о дополнении ранее установленных административных ограничений;
- о досрочном прекращении административного надзора;
- о частичной отмене административных ограничений.
Также определен круг лиц, которые вправе обратиться в суд с 

административным исковым заявлением, связанным с административным 
надзором.

Администрация исправительного учреждения вправе подать только 
административное исковое заявление об установлении административного 
надзора по основаниям, предусмотренным федеральным законом, в отношении 
лиц, освобождаемых из мест лишения свободы.

Такое заявление подается в суд по месту нахождения исправительного 
учреждения не позднее чем за два месяца до истечения определенного



приговором суда срока отбывания осужденным наказания в виде лишения 
свободы.

Во всех иных случаях административное исковое заявление подается в 
суд по месту жительства или месту пребывания поднадзорного лица.

Орган внутренних дел подает в суд административное исковое заявление:
- об установлении административного надзора в отношении лица, 

освобожденного из мест лишения свободы, а также в отношении лица, 
отбывающего наказание в виде ограничения свободы, назначенное в качестве 
дополнительного вида наказания, или при замене неотбытой части наказания в 
виде лишения свободы ограничением свободы;

- о продлении административного надзора;
- о дополнении ранее установленных административных ограничений;
- о досрочном прекращении административного надзора;
- о частичной отмене административных ограничений.
Поднадзорное лицо либо его представитель вправе подать

административное исковое заявление о досрочном прекращении 
административного надзора и административное исковое заявление о 
частичной отмене административных ограничений.

Прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым 
заявлением о 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.

Административное исковое заявление об установлении 
административного надзора по основаниям, предусмотренным федеральным 
законом, в отношении лиц, отбывающих наказание в виде ограничения 
свободы, назначенное 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.

Несоблюдение установленных сроков подачи административного 
искового заявления не влечет за собой возвращения или отказа в принятии 
административного искового заявления об установлении административного 
надзора, а также не является 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.

До введения в действие настоящего Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации порядок подачи заявления по делу об 
административном надзоре устанавливался утратившей силу ст. 261.5 ГПК РФ. 
Заслуживает внимания сложившаяся практика применения указанной статьи.

Так, Пленум Верховного Суда РФ в п. п. 2, 6, 27 Постановления от
27.06.2013 № 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении



дел об административном надзоре» разъяснил, что согласно ч. ч. 2 и 3 ст. 261.5 
ГПК РФ дела об административном надзоре за лицами, освобождаемыми из 
мест лишения свободы, рассматриваются судом по месту нахождения 
исправительного учреждения, в котором осужденный отбывает наказание в 
виде лишения свободы, а дела об установлении, о продлении, досрочном 
прекращении, частичной отмене административного надзора за лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы, а также о дополнении ранее 
установленных поднадзорным лицам административных ограничений - судом 
по месту их жительства или пребывания (п. 2).

Согласно ст. 6 Закона и ч. 1 ст. 261.5 ГПК РФ с заявлением об 
установлении административного надзора вправе обратиться исправительное 
учреждение или орган внутренних дел; о продлении административного 
надзора и о дополнении ранее установленных административных ограничений - 
орган внутренних дел; о досрочном прекращении и частичной отмене 
административных ограничений - орган внутренних дел или лицо, в отношении 
которого установлен административный надзор, либо его представитель при 
наличии соответствующих полномочий (п. 6).

В соответствии с ч. 1 ст. 261.5 ГПК РФ, ч. 2 ст. 5, ст. 7 Закона 
административный надзор может быть продлен судом на срок до шести 
месяцев, но не свыше срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для погашения судимости, в связи с совершением поднадзорным 
лицом в течение одного года двух и более административных правонарушений 
против порядка управления и (или) административных правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность и (или) 
на здоровье населения и общественную нравственность.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона истечение срока административного надзора 
влечет его прекращение.

С учетом изложенного истечение указанного срока в период 
рассмотрения дела о продлении административного надзора является 
основанием для отказа в удовлетворении соответствующего заявления органа 
внутренних дел.

В таком случае орган внутренних дел в силу ч. 6 ст. 9 Закона не лишен 
возможности обратиться в суд с заявлением о повторном установлении 
административного надзора в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 3 Закона в течение 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
погашения судимости (п. 27).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в 
Определении от 23.04.2015 № 898-0, административный надзор, как 
осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, 
освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом в 
соответствии с Федеральным законом «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы» временных ограничений 
его прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных 
этим Федеральным законом (п. 1 ст. 1), относится к мерам предупреждения 
преступлений и других правонарушений, оказания на лицо индивидуального 
профилактического воздействия (ст. 2), а не к мерам ответственности за



совершенное правонарушение. При этом применение административного 
надзора, в отличие от уголовной ответственности, связывается не со временем 
совершения преступления, а с освобождением лица из мест лишения свободы и 
с наличием непогашенной либо неснятой судимости, которая влечет за собой 
правовые последствия в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
федеральными законами (ст. 86 УК РФ).

Установление административного надзора для предупреждения 
совершения правонарушений и оказания профилактического воздействия на 
лиц, освобождаемых или освобожденных из мест лишения свободы и имеющих 
непогашенную либо неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений, 
умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего, при наличии 
предусмотренных Федеральным законом «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы» оснований и в целях 
защиты государственных и общественных интересов (ст. ст. 2 и 3), в частности 
административные ограничения в виде запрещения пребывания в 
определенных местах, посещения мест проведения массовых и иных 
мероприятий и участия в таких мероприятиях, пребывания вне жилого или 
иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания 
поднадзорного лица, в определенное время суток, выезда за установленные 
судом пределы территории, а также в виде обязательной явки от одного до 
четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или 
пребывания поднадзорного для регистрации (ч. 1 ст. 4), согласуется с нормой 
ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ, допускающей ограничение прав и свобод 
человека и гражданина для защиты конституционно значимых ценностей, и 
является соразмерным тем конституционно защищаемым целям, ради которых 
административный надзор вводится (Определения Конституционного Суда РФ 
от 22.03.2012 № 597-0-0, от 24.09.2012 № 1739-0, от 22.11.2012 № 2064-0 и от
22.04.2014 № 885-0).

Административное исковое заявление, связанное с административным 
надзором, должно содержать:

- сведения, предусмотренные п. п. 1 - 3, 5 и 8 ч. 2 ст. 125 Кодекса;
- основания подачи соответствующего административного искового 

заявления;
- сведения, предусмотренные комментируемой статьей соответственно 

для каждого вида заявлений, связанных с административным надзором;
сведения об иных обстоятельствах, имеющих значение для 

рассмотрения административного дела.
Административное исковое заявление, связанное с административным 

надзором, должно быть подписано уполномоченным лицом (начальником 
исправительного учреждения, руководителем органа внутренних дел, 
поднадзорным лицом либо его представителем, имеющим полномочия на 
подписание такого заявления).

В административном исковом заявлении об установлении 
административного надзора, подаваемом исправительным учреждением, 
указываются сведения о поведении 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 нему прилагаются копия приговора суда, а также копия постановления 
начальника исправительного учреждения о признании осужденного злостным 
нарушителем установленного порядка отбывания наказания.

В административном исковом заявлении об установлении 
административного надзора, подаваемом органом внутренних дел, указываются 
сведения об образе жизни и о поведении лица, в отношении которого решается 
вопрос об установлении административного надзора, предлагаемые к 
установлению виды административных ограничений и срок установления 
административного надзора.

К нему прилагаются копия приговора суда и материалы, 
свидетельствующие о совершении данным лицом административных 
правонарушений.

В административном исковом заявлении о продлении административного 
надзора указываются сведения об образе жизни и о поведении поднадзорного 
лица, предлагаемые срок продления административного надзора и виды 
административных ограничений. К нему прилагаются материалы, 
свидетельствующие о совершении указанным лицом административных 
правонарушений, и материалы, характеризующие его личность.

В административном исковом заявлении о дополнении 
административных ограничений указываются сведения об образе жизни и о 
поведении поднадзорного лица и предлагаемые к дополнению виды 
административных ограничений. К нему прилагаются материалы, 
свидетельствующие о совершении указанным лицом административных 
правонарушений, и материалы, характеризующие его личность.

В административном исковом заявлении о частичной отмене 
административных ограничений указываются сведения об образе жизни и о 
поведении поднадзорного лица и предлагаемые к отмене виды 
административных ограничений. К нему прилагаются материалы, 
характеризующие указанное лицо.

В административном исковом заявлении о досрочном прекращении 
административного надзора указываются сведения, характеризующие 
поднадзорное лицо. К нему прилагаются материалы, характеризующие 
указанное лицо.

Исходя из положений ч. 3 статьи следует, что к административному 
исковому заявлению прилагаются иные необходимые документы и материалы, 
подтверждающие указанные в заявлении сведения, а также документы, 
предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 126 Кодекса.

Ряд аналогичных положений содержался в утратившей силу ст. 261.6 
ГПК РФ.

Пленум Верховного Суда РФ в п. п. 9 - 11 Постановления от 27.06.2013 № 
22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 
административном надзоре» разъяснил, что заявление по делу об



административном надзоре должно отвечать требованиям ст. 261.6, а также ст. 
ст. 131 и 132 ГПК РФ.

В частности, в заявлении об установлении, о продлении, досрочном 
прекращении административного надзора, частичной отмене либо о 
дополнении ранее установленных административных ограничений должны 
быть указаны наименование суда, в который подается заявление; наименование 
органа, подающего заявление, его место нахождения либо лицо, подающее 
заявление, его место жительства (пребывания) или указан его представитель; 
фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого подается заявление, его 
место пребывания или жительства; основания подачи такого заявления и 
обстоятельства, имеющие значение для принятия решения по делу; 
предлагаемые к отмене или установлению виды административных 
ограничений; перечень прилагаемых к заявлению документов.

К заявлению должны быть приложены имеющие значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела документы и материалы, а также 
копии заявления и документов для участвующих в деле лиц.

В заявлении исправительного учреждения об установлении 
административного надзора за лицом, освобождаемым из мест лишения 
свободы, указываются сведения о его поведении в период отбывания наказания 
в исправительном учреждении (в том числе приобщается характеристика лица, 
справка об имеющихся поощрениях и взысканиях). К заявлению прилагаются 
копия приговора суда и копии иных судебных постановлений о приведении 
приговора в соответствие с действующим законодательством, а также 
постановление начальника исправительного учреждения о признании 
осужденного злостным нарушителем установленного порядка отбывания 
наказания.

В заявлении органа внутренних дел об установлении, о продлении 
административного надзора или дополнении ранее установленных 
административных ограничений в отношении лица, освобожденного из мест 
лишения свободы, указываются также сведения о его поведении (в частности, 
приобщается характеристика лица). К заявлению прилагаются копия приговора 
и копии иных судебных постановлений о приведении приговора в соответствие 
с действующим законодательством, документы и материалы, 
свидетельствующие о совершении данным лицом административных 
правонарушений.

К заявлению органа внутренних дел либо поднадзорного лица о 
досрочном прекращении административного надзора или о частичной отмене 
ранее установленных административных ограничений прилагаются документы 
и материалы, содержащие сведения, характеризующие лицо, в отношении 
которого установлен административный надзор.

Заявление исправительного учреждения или органа внутренних дел 
должно быть подписано его начальником или руководителем либо иным 
уполномоченным лицом.

Заявление поднадзорного лица о досрочном прекращении 
административного надзора или о частичной отмене административных 
ограничений подписывается этим лицом либо его представителем при наличии



у него полномочий на подписание заявления, оформленных в соответствии с 
требованиями ст. ст. 53, 54 ГПК РФ (п. 9).

Исправительные учреждения, органы внутренних дел и прокурор, исходя 
из положений, закрепленных в подп. 4 п. 1 ст. 333.35, подп. 9 и 19 п. 1 ст. 
333.36 НК РФ, освобождены от уплаты государственной пошлины по делам об 
административном надзоре. При этом налоговое законодательство не 
устанавливает льгот по уплате этого сбора при подаче заявлений о 
прекращении или частичной отмене административного надзора, а также при 
обжаловании судебных постановлений по делам об административном надзоре 
лицами, в отношении которых применена данная мера.

Эти лица согласно подп. 3 и 9 п. 1 ст. 333.19 РЖ РФ при подаче заявления 
и жалобы уплачивают государственную пошлину в размере, предусмотренном 
для заявлений и жалоб по делам неимущественного характера. Соответственно, 
лицо, в отношении которого установлен административный надзор, обращаясь 
с заявлением о его прекращении или частичной отмене, помимо документов, 
указанных в ч. 5 ст. 261.6 ГПК РФ, должно представить документ, 
подтверждающий уплату государственной пошлины (п. 10).

Согласно частям 1 и 2 ст. 136 ГПК РФ судья, установив, что заявление 
подано без соблюдения требований, предусмотренных ст. ст. 131, 132, 261.6 
ГПК РФ, выносит определение об оставлении заявления без движения, о чем 
извещает лицо, подавшее заявление, и предоставляет ему разумный срок для 
исправления недостатков. В случае если заявитель в установленный срок 
выполнит указания судьи, перечисленные в определении, заявление считается 
поданным в день первоначального представления его в суд. В противном 
случае заявление считается неподанным и возвращается заявителю 
определением судьи со всеми приложенными к нему документами (п. 11).

Обязанность доказывания обстоятельств, приведенных в 
административном исковом заявлении, связанном с административным 
надзором, лежит на лице, обратившемся с таким заявлением.

Суд не связан с изложенным в административном исковом заявлении 
мнением о сроке установления административного надзора и (или) видах 
административных ограничений, предлагаемых к установлению, и с учетом 
конкретных обстоятельств административного дела может установить иные 
предусмотренные федеральным законом виды ограничений, а также иные сроки 
в пределах, установленных федеральным законом.

Согласно положениям ч. 3 ст. 9 Закона в случае отказа суда в досрочном 
прекращении административного надзора повторное заявление может быть 
подано в суд не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения 
решения суда об отказе в досрочном прекращении административного надзора.

Из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, содержащихся в п. п. 22 - 
25 Постановления от 27.06.2013 № 22 «О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел об административном надзоре», следует, что исходя из 
положений ч. ч. 1 и 2 ст. 261.8 ГПК РФ в решении об установлении, о 
продлении административного надзора или о дополнении ранее установленных 
административных ограничений должны быть определены одно или несколько 
административных ограничений.



Часть 1 ст. 4 Закона содержит исчерпывающий перечень 
административных ограничений, которые могут быть применены к 
поднадзорному лицу. К ним относятся: запрещение пребывания в 
определенных местах; запрещение посещения мест проведения массовых и 
иных мероприятий и участия в указанных мероприятиях; запрещение 
пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом 
жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток; 
запрещение выезда за установленные судом пределы территории; обязательная 
явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту 
жительства или пребывания для регистрации.

Суд вправе установить иные не указанные в заявлении исправительного 
учреждения или органа внутренних дел административные ограничения.

При этом необходимо иметь в виду, что установление судом 
административного ограничения в виде явки от одного до четырех раз в месяц в 
орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации 
является обязательным и не зависит от применения к лицу иных 
административных ограничений (ч. 2 ст. 4 Закона).

Выбор конкретных административных ограничений не может носить 
произвольный характер, их применение должно быть направлено на 
обеспечение индивидуального профилактического воздействия. В частности, 
судом учитываются характер и степень общественной опасности совершенного 
поднадзорным лицом преступления (преступлений), его поведение за весь 
период отбывания наказания и поведение после освобождения из мест лишения 
свободы, семейное положение указанного лица, место и график его работы и 
(или) учебы, состояние здоровья, а также иные заслуживающие внимания 
обстоятельства. Например, если лицо осуждалось за совершение преступления 
в состоянии алкогольного опьянения или в период отбывания наказания 
подвергалось взысканиям за употребление алкогольных напитков в 
исправительном учреждении, целесообразно рассмотреть вопрос о применении 
административных ограничений, запрещающих его пребывание в местах 
общественного питания, где осуществляется продажа спиртных напитков.

В том случае, если лицо, освобождаемое или освобожденное из мест 
лишения свободы, имеет неотбытое наказание, не связанное с лишением 
свободы, суду при выборе административных ограничений следует учитывать 
ограничения, назначенные данному лицу в связи с исполнением такого 
наказания в целях предотвращения возможности нарушения порядка и условий 
отбывания наказания, не связанного с лишением свободы.

В отношении беременных женщин, а также лиц, страдающих тяжелым 
заболеванием, административный надзор устанавливается на общих 
основаниях, поскольку указанные обстоятельства не предусмотрены законом в 
качестве исключающих применение данной меры. Однако, они могут быть 
учтены судом при установлении конкретных административных ограничений 
(п. 22).

В соответствии с ч. 3 ст. 261.8 ГПК РФ в решении суда об установлении 
или о продлении административного надзора должен быть указан срок 
административного надзора (конкретный период в днях, месяцах, годах либо до



момента погашения судимости), исчисляемый соответственно со дня 
постановки поднадзорного лица на учет в органах внутренних дел либо со дня 
вступления решения суда об установлении или продлении административного 
надзора в законную силу.

При этом необходимо иметь в виду, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона 
административный надзор может быть установлен в отношении 
совершеннолетнего лица, имеющего непогашенную либо неснятую судимость 
за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления 
при рецидиве преступлений, на срок от одного года до трех лет, но не свыше 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
погашения судимости.

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

За совершеннолетним лицом, имеющим непогашенную либо неснятую 
судимость за совершение умышленного преступления в отношении 
несовершеннолетнего либо за совершение преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, а также за 
совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве 
преступлений, административный надзор устанавливается на срок, 
определенный законодательством Российской Федерации для погашения 
судимости, за вычетом срока, истекшего после отбытия наказания (п. 2 ч. 1 ст. 5 
Закона) (п. 23).

В силу ч. ч. 1 и 2 ст. 3, п. 1 ч. 3 ст. 5 Закона срок административного 
надзора в отношении совершеннолетнего лица, имеющего непогашенную либо 
неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, 
преступления при рецидиве преступлений, умышленного преступления в 
отношении несовершеннолетнего, если такое лицо в период отбывания 
наказания в местах лишения свободы признавалось злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания наказания, а также в отношении 
совершеннолетнего лица, имеющего непогашенную либо неснятую судимость 
за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетнего, а равно за совершение преступления при 
опасном или особо опасном рецидиве преступлений, исчисляется со дня его 
постановки на учет в органе внутренних дел по избранному месту жительства 
или пребывания.

Срок административного надзора за совершеннолетним лицом, 
освобожденным из мест лишения свободы, имеющим непогашенную либо 
неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, 
преступления при рецидиве преступлений или умышленного преступления в 
отношении несовершеннолетнего, при условии, что это лицо совершило в 
течение одного года два и более административных правонарушения против 
порядка управления и (или) административных правонарушения, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье 
населения и общественную нравственность, исчисляется со дня вступления в



законную силу решения суда об установлении административного надзора (ч. 1 
ст. 3 и п. 2 ч. 3 ст. 5 Закона).

На основании ч. 4 ст. 5 Закона при назначении лицу ограничения свободы 
в качестве дополнительного вида наказания, а также при замене неотбытой 
части наказания в виде лишения свободы ограничением свободы срок 
административного надзора исчисляется со дня отбытия наказания в виде 
ограничения свободы. На такой порядок исчисления срока административного 
надзора в отношении данной категории лиц также должно быть указано в 
решении суда (п. 24).

Согласно положениям ст. 245, ч. ч. 1 и 3 ст. 246 ГПК РФ при 
установлении срока административного надзора за лицами, которые указаны в 
п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 3 Закона, суд не связан основаниями и доводами, 
изложенными в заявлении исправительного учреждения или органа внутренних 
дел, и вправе определить срок в пределах, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона.

При обсуждении вопроса об установлении срока административного 
надзора за названными лицами суду надлежит учитывать их характеристику по 
месту отбывания наказания, поведение в быту, а также характер и степень 
общественной опасности совершенного преступления и иные значимые для 
дела обстоятельства, что должно быть отражено в мотивировочной части 
решения (п. 25 БВС РФ. 2013. № 8).



Глава 29. ПРОИЗВОДСТВО ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ НАДЗОРЕ ЗА ЛИЦАМИ, 

ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

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

1. Административное исковое заявление об установлении 
административного 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 наказания, 
или при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы 
ограничением свободы.

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

3. Административное исковое заявление о досрочном прекращении 
административного надзора и административное исковое заявление о 
частичной отмене административных ограничений могут подаваться в суд 
органом внутренних 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 
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 
административного надзора в отношении лица, освобождаемого из мест 
лишения свободы, подается в суд по месту нахождения исправительного 
учреждения. Административное исковое заявление об установлении 
административного надзора в отношении лица, освобожденного из мест 
лишения свободы, подается в суд по месту жительства или месту пребывания 
этого лица.

6. Административные исковые заявления о продлении административного 
надзора, о дополнении ранее установленных административных ограничений, о 
частичной отмене административных ограничений, о досрочном прекращении 
административного надзора подаются в суд по месту жительства или месту 
пребывания поднадзорного лица. В случае отказа суда в досрочном 
прекращении административного надзора повторное административное 
исковое заявление может быть подано в суд не ранее чем по истечении шести 
месяцев со дня вынесения решения суда об отказе в досрочном прекращении 
административного надзора.



7. Административное исковое заявление об установлении 
административного надзора по основаниям, предусмотренным федеральным 
законом, в отношении лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, подается 
администрацией исправительного учреждения не позднее чем за два месяца до 
истечения определенного приговором суда срока отбывания осужденным 
наказания в виде лишения свободы.

8. Административное исковое заявление об установлении 
административного надзора по основаниям, предусмотренным федеральным 
законом, в отношении лиц, отбывающих наказание в виде ограничения 
свободы, назначенное 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 
искового заявления об установлении административного надзора, а также не 
является 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 установленных частями 7 и 8 настоящей статьи сроков 
свидетельствует о нарушении законности и является основанием для вынесения 
частного определения в порядке, установленном статьей 200 настоящего 
Кодекса.

Статья 271. Содержание административного искового заявления, 
связанного с административным надзором, и прилагаемые к нему документы

1. В административном исковом заявлении об установлении, о продлении, 
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 
настоящего Кодекса;

2) основания подачи соответствующего административного искового 
заявления;

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

4) сведения об иных обстоятельствах, имеющих значение для 
рассмотрения административного дела.

2. Административное исковое заявление исправительного учреждения 
должно быть подписано его начальником, административное исковое заявление 
органа внутренних дел - его руководителем, административное исковое 
заявление лица, в отношении которого установлен административный надзор, о 
досрочном прекращении административного надзора или о частичной отмене 
административных ограничений - поднадзорным лицом либо его 
представителем 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 
поведении 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 
установлении административного надзора указываются сведения об образе 
жизни и о поведении лица, в отношении которого решается вопрос об 
установлении административного надзора, предлагаемые к установлению виды 
административных 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.

6. В административном исковом заявлении о продлении 
административного надзора указываются сведения об образе жизни и о 
поведении поднадзорного лица, предлагаемые срок продления 
административного надзора и виды административных ограничений. К 
административному исковому заявлению о продлении административного 
надзора прилагаются материалы, свидетельствующие о совершении указанным 
лицом административных правонарушений, и материалы, характеризующие его 
личность.

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

8. В административном исковом заявлении о частичной отмене 
административных ограничений указываются сведения об образе жизни и о 
поведении 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 
поднадзорное лицо. К административному исковому заявлению о досрочном 
прекращении административного надзора прилагаются материалы, 
характеризующие указанное лицо.

Статья 272. Рассмотрение административного дела об административном 
надзоре

1. Административное исковое заявление, связанное с административным 
надзором, незамедлительно принимается к производству суда, за исключением 
случая неподсудности требований данному суду и возвращения 
административного искового заявления на основании пункта 2 части 1 статьи 
129 настоящего 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 судебном заседании этого лица.

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

3. О времени и месте рассмотрения административного дела суд извещает 
лицо, в отношении которого решается вопрос, связанный с административным 
надзором, соответствующее исправительное учреждение или орган внутренних 
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 отмене 
административных ограничений неявка в судебное заседание надлежащим 
образом извещенного прокурора, а также надлежащим образом извещенных 
поднадзорного лица и представителя соответствующего исправительного 
учреждения или органа внутренних дел, за исключением случаев, если явка 
таких лица и (или) представителя будет признана судом обязательной.

6. В случае неявки без уважительной причины представителя 
соответствующего исправительного учреждения или органа внутренних дел, 
явка которого 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 
административного искового заявления в суд. Административные дела об 
установлении административного надзора в отношении лиц, отбывающих 
наказание, должны 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 продлении 
административного надзора или о дополнении административных ограничений 
суд не связан изложенным в административном исковом заявлении мнением о 
сроке установления административного надзора и (или) видах 
административных ограничений, предлагаемых к установлению, и с учетом 
конкретных обстоятельств административного дела может установить иные 
предусмотренные федеральным законом виды ограничений, а также иные сроки 
в пределах, установленных федеральным законом.

Статья 273. Решение суда по административному делу об 
административном надзоре

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

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

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 
административного надзора - срок административного надзора, конкретные 
административные ограничения, установленные судом;

2) по административному делу о дополнении административных 
ограничений - конкретные дополнительные административные ограничения, 
установленные судом;

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

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

5. Копии решения суда вручаются под расписку лицам, участвующим в 
деле, и их представителям или направляются им незамедлительно после 
изготовления решения способами, позволяющими обеспечить скорейшую 
доставку.


