
Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Статья 
173.1. Установление административного надзора 
в отношении лица, освобождаемого из мест 
лишения свободы
1. В отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого из мест лишения 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 несовершеннолетнего, либо за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, 
предусмотренного пунктом "л" части второй статьи 105, пунктом "е" части второй статьи 111, пунктом 
"з" части второй статьи 117, частью четвертой статьи 150 (в случае совершения преступления по 
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам 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, либо за совершение в период нахождения под административным надзором 
преступления, за которое это лицо осуждено к лишению свободы и направлено к месту отбывания 
наказания, судом устанавливается административный надзор в соответствии с федеральным законом.

2. В отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого из мест лишения свободы и отбывавшего 
наказание за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления при рецидиве 
преступлений или умышленного 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 отбывания наказания в местах 
лишения свободы признавалось злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.

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

4. Администрация исправительного учреждения после вступления в законную 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 
избранному этим лицом месту жительства или пребывания.

5. При освобождении из мест лишения свободы лицу, в отношении которого установлен 
административный надзор, администрация исправительного учреждения вручает предписание о выезде 



к избранному им месту жительства или пребывания с указанием срока прибытия, установленного с 
учетом необходимого для проезда времени, и предупреждает данное лицо об уголовной ответственности 
за уклонение от административного надзора.

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

Адрес страницы со статьей: 
https://sudsovetnik.ru/кодексы/уголовно_исполнительный_кодекс_рф/статья_173-1
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