ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2017 г. N 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 административных дел об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, Пленум
Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской
Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3ФКЗ "О Верховном 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 государственных и общественных интересов в соответствии с
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы" (далее - Закон об административном надзоре, Закон)
в отношении указанных лиц судом устанавливаются временные ограничения их прав и свобод,
возлагаются определенные обязанности (далее - административное ограничение).
Органами внутренних дел осуществляется наблюдение за соблюдением лицом, в отношении
которого установлены административные ограничения (далее - поднадзорное лицо), таких
ограничений (далее - административный надзор).
Исходя из изложенного административное ограничение не является наказанием за
совершение преступления и (или) правонарушения, а представляет собой меру, направленную на
предотвращение повторного совершения преступлений и (или) иных правонарушений лицами,
имеющими судимость за 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 прекращении
административного надзора, о частичной отмене или дополнении ранее установленных
административных ограничений (далее - дела об административном надзоре) рассматриваются
районным судом с соблюдением правил территориальной подсудности, предусмотренных частями
5 и 6 статьи 270 КАС РФ.
Административное исковое заявление об установлении административного надзора в
отношении лица, находящегося в местах лишения свободы и подлежащего освобождению,
подается в суд по месту нахождения исправительного 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 заявление (часть 1 статьи 27 КАС РФ).
Дела об установлении административного надзора за лицами, освободившимися из мест
лишения свободы, а также о продлении, досрочном прекращении 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 административного 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 регистрации по месту
жительства или пребывания, административное исковое заявление подается в суд по месту его
фактического постоянного проживания (нахождения), которое устанавливается совокупностью
доказательств, свидетельствующих о том, что лицо выбрало соответствующую территорию как
место своих приоритетных каждодневных жизненных интересов (например, территория
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 совершеннолетних лиц,
освобождаемых или освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или
неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления

при рецидиве преступлений или умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего
(далее - лица, указанные в части 1 статьи 3 Закона об административном надзоре).
За названными лицами, освобождаемыми из мест лишения свободы, административный
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 правонарушений против порядка управления и (или)
административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность 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 несовершеннолетнего либо
за совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве преступлений, а также в
отношении лиц, совершивших в возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой
неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и
страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим
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 преступления в несовершеннолетнем возрасте при
достижении ими восемнадцати лет к моменту обращения с соответствующим административным
исковым заявлением, за исключением лиц, указанных в части 2.1 названной статьи Закона.
Административный надзор может быть применен к иностранным гражданам или лицам без
гражданства при условии их проживания (пребывания) на территории Российской Федерации на
законных основаниях, а также в случае принятия в отношении их решения о реадмиссии, если они
не были помещены 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 виде лишения свободы заменена
более мягким наказанием, не связанным с лишением свободы, административный надзор может
быть установлен в период отбытия наказания, не связанного с лишением свободы, либо в период
исполнения обязанностей, связанных с условно-досрочным освобождением из мест лишения
свободы. При таких обстоятельствах административный надзор начинает осуществляться после
отбытия лицом наказания, не связанного с лишением свободы, либо после истечения срока
исполнения обязанностей, связанных 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 административные
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 наказания (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, умышленного 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 условии совершения этим 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 иных случаях
административный надзор за данной категорией лиц установлен быть не может (часть 1 статьи 3,
часть 2 статьи 13 Закона об административном 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 преступление 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 преступлений, освобожденным из мест
лишения свободы до дня вступления в силу Закона, административный надзор устанавливается
по заявлению органа внутренних 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 продлении административного надзора и о дополнении
ранее установленных административных ограничений - орган внутренних дел; о досрочном
прекращении 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 административного 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 надзором) 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, которые у них отсутствуют (часть 7 статьи 125, пункт 1 части 1 статьи 126 КАС
РФ).
К административному исковому заявлению о досрочном прекращении административного
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 руководителем, 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 административных 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 административное исковое заявление не может быть
оставлено без движения. Недостатки указанного административного искового заявления могут
быть устранены в процессе подготовки дела к судебному разбирательству.
Вместе с тем при наличии предусмотренных законом оснований административное 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 административного
надзора может быть подано по истечении не менее половины 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 решения 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 заявление, 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 письменной 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 рассматривается в течение
десяти дней со дня поступления в суд соответствующего административного иска. При этом
данный срок не может быть продлен по правилам 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 (например, 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, обратившихся 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, может быть реализовано также посредством видеоконференцсвязи.
Явка в судебное заседание лица, освобожденного из мест лишения свободы, может не
признаваться судом обязательной, в частности, в случаях, когда таким лицом поданы в суд
ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, объяснения в письменной форме либо
представлены письменные доказательства, не исключающие возможности рассмотрения дела в
отсутствие указанного лица (статья 84 КАС РФ).
Если административный ответчик отсутствует по месту жительства (месту пребывания) и
место его фактического пребывания неизвестно, суд вправе назначить такому лицу в качестве
представителя адвоката и рассмотреть административное дело без участия административного
ответчика (часть 4 статьи 54, статья 272 КАС РФ).
В случае признания обязательной явки лица, в отношении которого решается 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 административном надзоре).
Если указанное требование не исполнено, суд вправе применить к административному
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 обязательной, если последний не явился в судебное
заседание и не сообщил об уважительных 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 наказания, 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 административном надзоре
срока, в период которого лицо считается имеющим дисциплинарное взыскание, явившееся
основанием для признания его злостным нарушителем 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 совершением лицом,
указанным в части 1 статьи 3 Закона, административных правонарушений, предусмотренных
пунктом 2 части 3 этой же статьи, надлежит исходить из того, что для установления, продления
административного надзора либо дополнения ранее установленных административных
ограничений необходимо наличие фактов совершения лицом двух и более административных
правонарушений в течение одного года, подтвержденных вступившими в законную силу
постановлениями о привлечении к административной ответственности. Данный срок подлежит
исчислению со дня совершения первого административного правонарушения.
В случае, если на момент рассмотрения дела об административном надзоре истек срок,
указанный в статье 4.6 КоАП РФ, в период которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию по одному или нескольким административным правонарушениям,
исключается возможность учета такого административного правонарушения в качестве основания
установления или продления административного надзора либо дополнения ранее установленных
административных ограничений.
Если
лицо
освобождено
от
административной
ответственности
в
связи
с
малозначительностью совершенного административного правонарушения, такое правонарушение
не учитывается при решении вопроса об установлении или продлении административного
надзора, а также о дополнении ранее установленных административных ограничений (статья 2.9
КоАП РФ).

14. Положениями части 2 статьи 4.4 КоАП РФ установлено, что при совершении лицом
одного действия (бездействия), содержащего составы административных 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,
предусматривающей более строгое административное наказание.
С учетом того, что при решении вопроса о назначении административного надзора
определяющее значение имеет установление устойчивого общественно опасного поведения
освободившегося из мест лишения свободы лица, факт совершения лицом одного
противоправного действия (бездействия), содержащего составы разных правонарушений, не
образует
обязательного
признака
неоднократности
совершения
административных
правонарушений.
15. Проверка законности и обоснованности постановления начальника исправительного
учреждения о признании лица злостным нарушителем установленного 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
учреждения или органа внутренних дел с заявлением об установлении, продлении
административного надзора или о дополнении ранее установленных административных
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 признании лица злостным нарушителем
установленного порядка отбывания наказания либо установленные вступившими в законную силу
постановлениями по делам об административных правонарушениях, характер допущенных
нарушений, последующее поведение лица в исправительном учреждении после признания его
злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, срок, истекший с момента
признания лица злостным нарушителем порядка отбывания наказания, а также обстоятельства, не
исследованные при рассмотрении дел о совершенных этим лицом административных
правонарушениях.
16. По делам об административном надзоре допускается принятие судом отказа
исправительного учреждения, органа внутренних дел или поднадзорного 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 истец пришел к выводу о необходимости их
совершения, не противоречат ли такие действия закону и не нарушаются ли при этом права и
свободы неопределенного 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 неснятую судимость за совершение преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, в том числе за лицом,
совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступление 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 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 преступлений в действиях
лица, в отношении которого устанавливается административный надзор, суд в рамках дела об
административном надзоре не вправе самостоятельно устанавливать данные обстоятельства.
Если в приговоре имеются сведения о совершении указанным лицом преступления 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 отбывания наказания в Российской
Федерации, освобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы, административный
надзор устанавливается исходя из сведений, указанных в постановлении суда о признании и
исполнении приговора суда иностранного государства (статья 472 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ).
19. Административный надзор в отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или
освобожденного из мест лишения свободы и имеющего неснятую или непогашенную судимость за

совершение умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего, может быть
установлен только в том случае, если указанный признак предусмотрен в качестве признака
состава преступления (простого либо квалифицированного) в соответствующей норме уголовного
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 установлено, что в
уголовный закон, примененный к лицу, в отношении которого решается вопрос о применении
данной меры, внесены изменения, улучшающие 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 статьи
397, пунктом 2 части 1 статьи 399 и частью 1 статьи 400 УПК РФ, суду надлежит 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 заявления 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 названного лица они вправе обращаться
в суд с представлением о приведении приговора в соответствие с действующим
законодательством.
21. Если в период рассмотрения дела административный ответчик осужден 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 административном надзоре).
Назначение по приговору суда наказания, не связанного с лишением свободы, либо
осуждение лица к лишению свободы условно не отнесены Законом к основаниям прекращения
административного надзора, поэтому данные обстоятельства 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 административном 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 ограничений должны быть указаны виды
назначаемых судом административных ограничений (часть 8 статьи 272, часть 3 статьи 273 КАС
РФ).
Часть 1 статьи 4 Закона содержит исчерпывающий перечень административных
ограничений, которые могут быть применены к поднадзорному лицу.
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 (часть 2 статьи 4 Закона об административном
надзоре).
Выбор вида административных ограничений не может носить произвольный характер и
должен быть направлен на выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению преступлений или административных правонарушений, а также оказание
воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения указанных
правонарушений или антиобщественного поведения. Назначение административных ограничений
не должно несоразмерно ограничивать право поднадзорного лица на труд, получение
образования, медицинской помощи и т.п.
С учетом образа жизни лица, обстоятельств совершения им преступления, поведения лица в
период и после отбытия наказания суд вправе установить административное ограничение в виде
запрещения пребывания в определенных местах. Так, если лицо совершило преступление в
состоянии алкогольного опьянения, суд вправе рассмотреть вопрос о запрете посещения мест
общественного питания, в которых осуществляется продажа спиртных напитков.
При назначении лицу административного ограничения в виде запрещения посещения мест
проведения массовых и иных мероприятий, под которыми следует понимать спортивные,
физкультурно-оздоровительные, культурно-зрелищные и иные подобные мероприятия, не

носящие общественно-политического характера (конкурсы, олимпиады, выставки, смотры,
фестивали и т.п.), а также отдельные публичные мероприятия (митинги, шествия, демонстрации,
пикетирования), суд вправе с учетом подтвержденных материалами 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 местом жительства либо местом пребывания лица, может
являться помещение, не отвечающее требованиям, предъявляемым законодательством к жилым,
избранное данным лицом для постоянного проживания, пригодное для использования 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 достижения целей административного надзора, например,
запретить выезд за установленные судом пределы территории.
При определении времени суток, в период которого лицо не вправе находиться 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 соответствующих доказательств.
В случае запрещения выезда за установленные судом пределы территории в решении
надлежит, в частности, указывать наименование субъекта Российской Федерации,
муниципального образования, границы которого не разрешается покидать поднадзорному лицу в
период действия административного надзора.
Необходимо иметь в виду, что лицу, в отношении которого принято решение о реадмиссии,
может быть установлен запрет на выезд за определенные судом пределы территории до
исполнения соответствующего решения.
23. В решении суда об установлении или о продлении административного 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 исчисляться со дня,
следующего за днем истечения срока ранее установленного административного надзора. На это
обстоятельство должно быть указано в резолютивной части решения суда.
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 (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 надзора 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 административного надзора начинает исчисляться со дня
отмены или изменения указанных 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 преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не
достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающим расстройством сексуального
предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости.
Указанным лицам административный надзор устанавливается на срок назначения
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 административном надзоре).
Лицу, в отношении которого принято решение о реадмиссии, срок административного
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 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 (пункт 1 части 1 статьи 5
Закона, статьи 86 и 95 УК РФ).
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.
25. При определении продолжительности срока административного надзора 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 преступлений,
следует иметь в виду, что период, истекший после отбытия наказания 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 лишения свободы,
имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений различных категорий,
срок административного надзора определяется 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 которому законом предусмотрен более
длительный срок административного надзора (статья 3, часть 1 статьи 5 Закона).
27. Согласно части 8 статьи 272 КАС РФ при установлении срока административного 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 внутренних 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, характеризующие 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 отражено в мотивировочной части решения.
28. Суд в течение срока административного надзора на основании заявления 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 предусмотренных Законом обязанностей и иных заслуживающих
внимания обстоятельств, может частично отменить административные ограничения (ограничение),
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 ограничений суд не вправе
устанавливать новые административные ограничения (ограничение). Частичная отмена
административных ограничений может выражаться как в полной отмене одного или нескольких
ранее установленных ограничений (ограничения), так и в уменьшении их объема (например,
уменьшение количества обязательных явок в органы внутренних дел по месту жительства или
месту пребывания лица для регистрации). Суд также вправе отменить административные
ограничения (ограничение), на которые не указано в административном исковом заявлении о
частичной отмене административных ограничений.
Дополнение административных ограничений может выражаться как в установлении новых,
так и в конкретизации ранее назначенных административных ограничений (например, увеличение
количества мест, запрещенных для посещения поднадзорному лицу).
В целях соблюдения баланса публичных и частных интересов при рассмотрении дела о
дополнении ранее установленных административных ограничений суд вправе установить
административные ограничения, на введение которых не указано в заявлении органа внутренних
дел, и одновременно принять 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 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 (часть 2 статьи 5, статья 7 Закона).
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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.
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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 административного надзора
влечет его прекращение.
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, указанного 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
порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье населения и общественную
нравственность, которые ранее не являлись основанием для установления административного
надзора, его продления или установления дополнительных административных ограничений (часть
6 статьи 9 Закона об административном надзоре).
При этом указанные административные правонарушения могут быть совершены лицом как в
период ранее установленного административного надзора, 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 добросовестно соблюдает административные ограничения, выполняет
обязанности, предусмотренные Законом, и положительно характеризуется по месту работы и (или)
месту жительства либо пребывания (часть 2 статьи 9 Закона об административном надзоре).
При рассмотрении данной категории дел суд прекращает административный 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 наказание за
преступление против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего,
административный надзор не может быть прекращен 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 административного надзора (пункт 3
части 1 статьи 9 Закона).
Вместе с тем, как следует из положений частей 2 и 21 статьи 3 Закона, назначение
административного надзора за указанными в них лицами связано с наличием непогашенной либо
неснятой судимости за совершение преступления определенной 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 непогашенная судимость за совершение преступления, указанного
в частях 2 и 21 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 исходя из положений,
закрепленных в подпункте 4 пункта 1 статьи 333.35, подпунктах 9 и 19 пункта 1 статьи 333.36
Налогового кодекса Российской Федерации, освобождены от уплаты государственной пошлины по
делам об административном надзоре.
Налоговое законодательство также не устанавливает обязанности уплачивать данный сбор
при подаче административных исковых заявлений о прекращении или частичной отмене
административного надзора, а также при обжаловании 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, связанного 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 рассмотрении дел об административном надзоре".
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