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СПРАВКА
о результатах обобщения практики рассмотрения судами Владимирской области  гражданских дел об установлении административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы

Общие вопросы.
Правовые акты, регламентирующие установление
административного надзора

1 июля 2011 года вступил в законную силу ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (далее – Закон).
С этого же времени вступили в силу положения главы 26.2 ГПК РФ, в соответствии с которой заявления об установлении административного надзора рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства.
В связи с тем, что ранее действовавшее гражданское процессуальное законодательство не регламентировало вопросы установления административного надзора, а также принимая во внимание отсутствие каких-либо разъяснений о порядке применения норм законодательства об административном надзоре, Владимирским областным судом проведено обобщение практики рассмотрения дел указанной категории городскими и районными судами Владимирской области.
На обобщение поступило 421 дело об установлении административного надзора, рассмотренное в период с 1 июля 2011 года по 1 июля 2012 года.
Из них по 253 делам заявления об установлении административного надзора удовлетворены полностью, по 93 делам – частично. В 26 случаях в удовлетворении заявлений отказано. Прекращено производство по 43 делам.  6 заявлений оставлено без рассмотрения.
Судебной коллегией по гражданским делам Владимирского областного  суда  за истекший период рассмотрено 18 апелляционных жалоб и представлений (в том числе, апелляционных жалоб заинтересованных лиц – 14, апелляционная жалоба заявителя – 1, апелляционных представлений  прокурора – 3).
По их результатам: без изменения оставлено  8  решений, изменено – 9, отменено – 1.
В соответствии со ст.ст. 1, 3  Закона  административный надзор -  это осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом в соответствии с Законом временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных Законом.
Административный надзор устанавливается 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.
Дела об установлении, продлении и прекращении административного надзора рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства.
Таким образом, установление административного  надзора не является наказанием или иной мерой уголовно-правого характера.
В связи с изложенным доводы заинтересованных лиц о том, что при установлении административного надзора нарушаются положения ст. 50 Конституции Российской Федерации, ст. 10 УК РФ городскими и районными судами обоснованно отклонялись. Владимирским областным судом апелляционные жалобы на решения Вязниковского, Ковровского, Муромского городских судов по указанным доводам оставлены без удовлетворения.
Вопросы установления, продления и прекращения административного надзора регламентируются положениями гл. 26.2 ГПК РФ, ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». 
При рассмотрении заявлений об установлении административного надзора с целью  определения наличия или отсутствия оснований для его установления, а также правильного установления сроков административного надзора  необходимо также  руководствоваться требованиями УК РФ, УИК РФ и КоАП РФ.
Кроме того, Министром внутренних дел Российской Федерации 8 июля 2011 года  издан приказ № 818 «О порядке осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», регламентирующий организацию деятельности подразделений территориальных органов МВД России по осуществлению административного надзора.
УФСИН России по Владимирской области и УМВД России по Владимирской области 16 января 2012 года заключено «Соглашение о сотрудничестве между УМВД России по Владимирской области и УФСИН России по Владимирской области по контролю за лицами, освобожденными из ИУ УФСИН России по Владимирской области, в отношении которых установлен административный надзор», регламентирующее порядок взаимодействия и обмена информацией между указанными органами.

Лица, в отношении которых устанавливается административный надзор

В соответствии со ст. 3 Закона административный надзор устанавливается в отношении 4 категорий лиц.
1. В отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого из мест лишения свободы, в случае  если в период отбывания наказания это лицо признавалось злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания и имеет судимость, за совершение:
1) тяжкого или особо тяжкого преступления;
2) преступления при рецидиве преступлений;
3) умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего;
2. В отношении совершеннолетнего лица, освобожденного из мест лишения свободы, в случае  если это лицо совершает 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, и  имеет судимость, за совершение:
1) тяжкого или особо тяжкого преступления;
2) преступления при рецидиве преступлений;
3) умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего;
3. В отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего.
4. В отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве преступлений.
В ходе обобщения  установлено, что при рассмотрении заявлений об установлении административного надзора имели место случаи  неправильного толкования указанных положений Закона.
Так, решением Гороховецкого районного суда от 16 февраля 2012 года отказано в удовлетворении заявления об установлении административного надзора в отношении гражданина Б.
В решении указано, что после освобождения из мест лишения свободы гражданин Б. административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность не совершал, к административной ответственности не привлекался, в период отбывания наказания злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания не признавался.  
Между тем, из материалов дела следует, что гражданин Б. имеет неснятую и непогашенную судимость по приговору Гороховецкого районного суда от 2 ноября 2007 года за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 158 ч. 3, 158 ч. 2 п.п. «а, б, в» в условиях опасного рецидива.
Частью 2 статьи 3 Закона установлено, что наличие неснятой и непогашенной судимости за совершение преступлений при опасном или особо опасном рецидиве является самостоятельным основанием для установления административного надзора. При его наличии административный надзор устанавливается независимо от того, признавалось ли заинтересованное лицо злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания или совершало ли оно административные правонарушения после освобождения из мест лишения свободы.
Таким образом, в указанном случае оснований для отказа в удовлетворении заявления  не имелось.
Имеют место случаи, когда в приговоре содержится ссылка на наличие отягчающего наказания обстоятельства – рецидива преступления, без указания его вида. При этом из материалов дела следует, что рецидив является опасным или особо опасным.
Из  информации, поступающей от судей  следует, что в таких случаях участвующий в деле прокурор ориентирует суд на необходимость отказывать в удовлетворении заявления, мотивируя это невозможностью ухудшения положения заинтересованного лица.
Подобная позиция является неверной. 
В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание, является рецидив преступлений.  Таким образом, указанная норма закона не требует обязательного указания в приговоре на конкретный вид рецидива - простой, опасный либо особо опасный.
В связи с изложенным, при рассмотрении дел по заявлениям об установлении административного надзора, в случае, если в приговоре не указан конкретный вид рецидива судье необходимо самостоятельно определять его на основании ст. 18 УК РФ. 
Установив, что рецидив является опасным или особо опасным - применять положения Закона, регламентирующие установление административного надзора для лиц, имеющих неснятую и непогашенную судимость за совершение преступлений при опасном или особо опасном рецидиве в соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона.
Следует также иметь в виду, что в случае если приговор, которым заинтересованное лицо было осуждено за совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве был изменен путем переквалификации преступления на менее тяжкое, необходимо проверять, не изменился ли с учетом переквалификации и вид рецидива.
Если в результате переквалификации преступлений рецидив преступлений перестал быть опасным, а иных оснований для установления административного надзора не имеется – в удовлетворении требований следует отказывать.
В ходе обобщения установлено, что при рассмотрении дел суды не всегда проверяют указанные обстоятельства.
Так, решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 30 сентября 2011 года удовлетворено заявление ФКУ ИК-3 УФСИН РФ по Владимирской области об установлении административного надзора в отношении гражданина А. Решение суда не обжаловалось, вступило в законную силу.
Основанием для установления административного надзора послужило осуждение гражданина  А. за совершение тяжкого преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ в условиях опасного рецидива (ранее он отбывал наказание в виде лишения свободы за аналогичное преступление, судимость по которому не погашена). 
Между тем, из материалов дела следует, что приговор Вязниковского городского суда от 20 ноября 2009 года, которым гражданин А. был осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ кассационным определением Владимирского областного суда от 4 февраля 2010 года изменен (определение в деле имеется). Действия гражданина А. переквалифицированы на ч. 1 ст. 161 УК РФ.
Преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 161 УК РФ относятся к категории средней тяжести, в связи с чем в действиях гражданина А. имел место не опасный, а простой рецидив преступлений. Иных оснований для установления административного надзора не имелось, в связи с чем заявление об установлении в отношении гражданина А. административного надзора удовлетворению не подлежало.
Установление административного надзора при отсутствии для этого законных оснований, кроме нарушения требований Закона и ГПК РФ, необоснованного ограничения прав и свобод граждан (что само по себе недопустимо), может повлечь за собой и более серьезные последствия в виде последующего незаконного привлечения к административной и уголовной ответственности.
Так, ст. 19.24 КоАП РФ установлена административная ответственность за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде  административного ареста. За период с 1 июля 2011 года по 1 ноября 2012 года мировыми судьями рассмотрено 221 дело указанной категории, при этом  наказание в виде административного ареста назначено в 180 случаях.
Более того, ст. 314.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за уклонение от административного надзора, которое наказывается 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. В период с 1 июля 2011 года по 1 ноября 2012 года по области рассмотрено 2 уголовных дела о подобных преступлениях, по обоим делам вынесены обвинительные приговоры, назначено наказание в виде лишения свободы.
В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 3 Закона  административный надзор устанавливается в отношении лица, отбывшего  наказание в виде лишения свободы, имеющего непогашенную либо неснятую судимость (за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, преступлений при рецидиве или преступлений против несовершеннолетних), и совершившего 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.
Применяя указанную норму закона, следует иметь в виду, что годичный срок необходимо исчислять не с 1 января года, в котором рассматривается заявление об установлении административного надзора, а с даты совершения первого административного правонарушения против порядка управления и (или) посягающего на общественный порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравственность.
При рассмотрении заявления необходимо выяснять, не отменялись ли с прекращением производства, вынесенные в отношении заинтересованного лица постановления по делам об административных правонарушениях. 
В случае, если лицом совершено 2 административных правонарушения и по одному из них назначено административное наказание, а по второму производство прекращено в связи с малозначительностью совершенного деяния, в отношении заинтересованного лица административный надзор не может быть установлен, поскольку в таком случае в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ лицо освобождается от административной ответственности.
Так, решением  Суздальского районного суда от 27 марта 2012 года обоснованно отказано в удовлетворении заявления начальника ОМВД России по Суздальскому району об установлении административного надзора в отношении гражданина Т., поскольку одно из двух дел об административных правонарушениях  было прекращено на основании ст. 2.9 КоАП РФ.
В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 3 Закона административный надзор устанавливается в отношении лиц (совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления, преступления при рецидиве или преступления против несовершеннолетних), которые в период отбывания наказания в местах лишения свободы признавалось злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания.
На основании  ч. 4 ст. 116 УИК РФ осужденный признается злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания постановлением начальника исправительного учреждения по представлению администрации исправительного учреждения одновременно с наложением взыскания.
Следовательно, рассматривая заявление об установлении административного надзора в отношении лиц указанной категории, необходимо проверять, выносилось ли в отношении заинтересованного лица постановление о признании его злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания и не признавалось ли такое постановление в последующем незаконным.
Если подобное постановление выносилось и не было признано незаконным, основания для установления административного надзора, предусмотренные п. 1 ч. 3 ст. 3 Закона имеются, в том числе и в тех случаях, когда дисциплинарное взыскание (одновременно с наложением которого осужденный был признан злостным нарушителем) в последующем было досрочно  снято  в порядке, предусмотренном п. «и» ч. 1 ст. 113 УИК РФ или погашено в соответствии с ч. 8 ст. 117 УИК РФ, поскольку из анализа указанных норм   в их системной взаимосвязи следует, что основанием для установления административного надзора является сам факт признания лица, осужденного к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. 
При этом не имеет значения, погашены ли меры взыскания, примененные к такому лицу за нарушение установленного порядка отбывания наказания на момент рассмотрения судом заявления об установлении административного надзора или нет.
По той же причине в случае если заинтересованное лицо  отбывало наказание в нескольких исправительных учреждениях, и было признано злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания постановлением начальника иного исправительного учреждения, нежели то, начальником которого подано заявление об установлении административного надзора,  указанное обстоятельство не является основанием для отказа в удовлетворении заявления.
Так, решением Ковровского городского суда от 19 марта 2012 года обоснованно удовлетворено заявление начальника ФКУ ИК–6 УФСИН РФ по Владимирской области об установлении административного надзора в отношении гражданина Л., который постановлением начальника ФКУ ИК-4 УФСИН РФ по Владимирской области (где он отбывал наказание до перевода в ФКУ ИК-6) был признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.
На указанное решение гражданин Л. подал апелляционную жалобу, в которой указал, что злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания он был признан незаконно. 
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 21 июня 2012 года решение Ковровского городского суда оставлено без изменения, поскольку из материалов дела следовало, что постановление о признании гражданина Л. злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания не обжаловалось, незаконным не признавалось.
При рассмотрении заявлений об  установлении административного надзора в отношении лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте необходимо учитывать следующее.
По смыслу ст. 3 Закона административный надзор устанавливается в отношении совершеннолетнего лица, имеющего неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений определенных категорий. 
Следовательно, то обстоятельство, что преступление было совершено в несовершеннолетнем возрасте, само по себе  не является основанием для отказа в установлении административного надзора при условии, что к моменту рассмотрения заявления об установлении административного надзора заинтересованное лицо достигло возраста 18 лет.
Вместе с тем, определяя срок административного надзора, необходимо руководствоваться положениями ст. 95 УК РФ, устанавливающей сокращенные сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет.
Так, решением Ковровского городского суда от 17 октября 2012 года в отношении гражданина Б., являющегося злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, установлен административный надзор сроком на 3 года.
В апелляционных жалобах гражданин Б. и его представитель указывали на незаконность решения суда, поскольку преступления были совершены заинтересованным лицом в несовершеннолетнем возрасте.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 20 декабря 2012 года в удовлетворении жалоб отказано в связи с тем, что к моменту рассмотрения дела судом  гражданин Б. достиг возраста 18 лет.
На обобщение поступило 3 гражданских дела по заявлениям  об установлении административного надзора за, освобождающимися из мест лишения свободы,  иностранными гражданами.
Решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 30 мая 2012 года  в удовлетворении заявления начальника ФКУ ИК-3 УФСИН РФ по Владимирской области отказано в связи с тем, что на момент рассмотрения дела осужденный Г. освободился и убыл к месту жительства – в Республику Грузия.
Решениями Ковровского городского суда от 11 января 2012 года отказано в удовлетворении заявлений начальника ФКУ ИК-7 УФСИН РФ по Владимирской области в отношении граждан Грузии Х. и С. Оба решения мотивированы тем, что иностранные граждане не имеют места жительства на территории России и после освобождения намерены убыть в Республику Грузия, на территории которой осуществление административного надзора невозможно.
ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» не содержит прямого запрета на установление административного надзора в отношении иностранных граждан, пребывающих на территории Российской Федерации.
Вместе с тем, необходимо также принимать во внимание нормы ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в соответствии со статьями 7, 9 которого разрешение на временное проживание и вид на жительство не выдаются, а ранее выданные аннулируются в отношении иностранных граждан, совершивших преступления определенных категорий. 
Кроме того, на основании ч. 11 ст. 31 указанного закона федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами юстиции, в отношении иностранного гражданина, находящегося в местах лишения свободы, может быть вынесено решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, для исполнения которого в установленном порядке принимаются решения о депортации либо реадмиссии иностранного гражданина.
В связи с изложенным при решении вопроса об установлении административного надзора за иностранным гражданином, необходимо выяснять: имеет ли  иностранный гражданин постоянное место жительства  на территории Российской Федерации; проживает ли в России его семья; намерен ли он после отбытия наказания выехать за пределы Российской Федерации или желает вернуться к месту жительства в России; имеются ли  законные основания для дальнейшего нахождения иностранного гражданина  на территории Российской Федерации. 
Если законные основания для проживания иностранного гражданина на территории Российской Федерации имеются, и он намерен проживать на территории России  – устанавливать административный надзор на общих основаниях. 
При отсутствии подобных оснований – в удовлетворении заявления следует отказывать, так как такой иностранный гражданин  обязан  покинуть территорию Российской Федерации.
Обобщением установлено, что имели место случаи, когда лица, в отношении которых предлагалось установить административный надзор, к моменту рассмотрения заявлений содержались под стражей по обвинению в совершении преступлений.
При этом судами принимались решения об отказе в удовлетворении заявлений либо выносились определения о прекращении производств.
Так, решением Александровского городского суда от 13 января 2012 года отказано в удовлетворении заявления об установлении административного надзора в отношении гражданина М., который на момент рассмотрения дела содержался под стражей по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ.
Отказ мотивирован тем, что установление административного надзора в данном случае не отвечало бы целям и задачам, указанным в ст. 2 Закона.
Определением Муромского городского суда от 7 февраля 2012 года удовлетворено заявление представителя ММ ОМВД России «Муромский» о прекращении производства по делу об установлении административного надзора в отношении гражданина Ф. 
Отказ от заявления был связан с  тем, что  в отношении гражданина Ф.  избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с чем, по мнению заявителя,  необходимость рассмотрения заявления об установлении административного надзора отпала.
 Вместе с тем, Закон не содержит такого основания для отказа в установлении административного надзора, как предъявление заинтересованному лицу обвинения в совершении преступления или избрание в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
В соответствии с п. 3 ч. 5 ст. 5 Закона административный надзор лишь приостанавливается в случае заключения поднадзорного лица под стражу. Пунктом 3 части 1 статьи 9 Закона в качестве основания для прекращения административного надзора указано на осуждение поднадзорного лица только к реальному  лишению свободы и направление его к месту отбывания наказания.
Не исключена  вероятность того, что уголовное дело будет прекращено или лицо будет оправдано, либо осуждено к наказанию не связанному с лишением свободы. В таких случаях последующее обращение в суд об установлении административного надзора по тем же основаниям в соответствии со ст. 221 ГПК РФ  будет невозможно.
Следовательно, задержание заинтересованного лица, избрание в отношении него  меры пресечения в виде заключения под стражу  или предъявление  обвинения, не являются препятствием для  установления административного надзора (в случае последующего осуждения заинтересованного лица к реальному лишению свободы административный надзор в отношении него будет прекращен органом внутренних дел на основании п. 3 ч. 1 ст. 9 Закона).
В случаях же, когда к моменту рассмотрения заявления заинтересованное лицо направлено для отбывания наказания в места лишения свободы, с учетом положений  п. 3 ч. 1 ст. 9 Закона, в удовлетворении заявления должно быть отказано или (при наличии соответствующего заявления) производство по делу может быть прекращено.
Так, определением Собинского городского суда от 24 апреля 2012 года обоснованно удовлетворено заявление представителя ОМВД России по Собинскому району о прекращении производства по делу об установлении административного надзора в отношении гражданки  М., поскольку на момент рассмотрения дела она направлена для отбытия наказания в исправительное учреждение.
При рассмотрении заявлений об установлении административного надзора в отношении лиц, условно-досрочно освобожденных (освобождаемых) от отбывания наказания следует иметь в виду следующее.
В соответствии с ч. 2 ст. 79 УК РФ, применяя условно-досрочное освобождение, суд может возложить на осужденного обязанности, предусмотренные частью пятой статьи 73 УК РФ, которые должны им исполняться в течение оставшейся не отбытой части наказания.
Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательном учреждении. 
Суд может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих его исправлению, в том числе, аналогичных административным ограничениям, предусмотренным статьей 4 Закона.
В соответствии с п. «а» ч. 7 ст. 79 УК РФ если в течение оставшейся не отбытой части наказания осужденный совершил нарушение общественного порядка, за которое на него было наложено административное взыскание, или злостно уклонился от исполнения обязанностей, возложенных на него судом при применении условно-досрочного освобождения, суд может постановить об отмене условно-досрочного освобождения и исполнении оставшейся не отбытой части наказания.
Из смысла вышеприведенных норм в их взаимосвязи следует, что административный надзор может быть установлен только в отношении лица, полностью отбывшего наказание, назначенное ему по приговору суда.  
В отношении лиц, освобожденных условно-досрочно, до истечения оставшейся не отбытой части наказания административный надзор не устанавливается.

Лица, уполномоченные на подачу заявлений 
об установлении административного надзора

В соответствии с ч. 1 ст. 261.5  ГПК РФ  заявление об установлении административного надзора подается исправительным учреждением или органом внутренних дел.  При этом ГПК РФ не содержит указаний на то, какие именно должностные лица вправе подавать заявления от имени указанных органов.
В связи с изложенным следует руководствоваться положениями ст. 48 ГПК РФ, в соответствии с которой дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных им федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо представители.
С учетом того, что на территории области действует несколько межмуниципальных отделов внутренних дел, следует иметь в виду следующее.
Пунктом 6.4 Порядка осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, утвержденного приказом МВД РФ от 8 июля 211 года № 818, предусмотрено, что полномочия по направлению заявлений  об установлении административного надзора имеет только  начальник территориального органа внутренних дел.
В соответствии с п. 4  Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 248, территориальными органами МВД РФ на районном уровне являются -  управления, отделы МВД РФ  по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, управления, отделы Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытым административно-территориальным образованиям, на особо важных и режимных объектах.
Таким образом, от имени  органов  внутренних дел заявления об установлении административного надзора вправе подавать начальники органов внутренних дел по муниципальным образованиям  или межмуниципальных отделов внутренних дел либо лица, исполняющие их обязанности.
В случае если на территорию административного района распространяется юрисдикция межмуниципального отдела внутренних дел, то от имени этого органа внутренних дел заявление вправе подавать его начальник (лицо, исполняющее его обязанности), но не начальник отдела полиции по какому-либо району.
В нарушение указанных требований Гороховецким районным судом рассмотрено 6 гражданских дел об установлении административного надзора по заявлениям начальника отдела полиции № 4 (по Гороховецкому району) ММ ОМВД России «Вязниковский».
В аналогичных условиях находится Селивановский районный суд. Анализ представленных им решений показал, что все они приняты на основании заявлений начальника ММ ОМВД России «Муромский», что является верным.
С учетом того, что административные районы г. Владимира не  являются самостоятельными  муниципальными образованиями и, исходя из требований указанных правовых актов, начальники отделов полиции №№ 1, 2, 3 УМВД России по г. Владимиру также не уполномочены самостоятельно обращаться в суд с заявлениями об установлении административного надзора.   Таким правом обладает начальник УМВД России по г. Владимиру (или лицо, исполняющее его обязанности). 
Между тем, Фрунзенским районным судом г. Владимира рассмотрен ряд заявлений об установлении административного надзора, поданных начальником отдела полиции № 3 УМВД России по г. Владимиру. 
Кроме того, в соответствии с п. 14  вышеназванного Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации в единую централизованную систему МВД России входят органы внутренних дел, включающие в себя полицию.
В соответствии с ч. 3 ст. 4 ФЗ «О полиции»  руководство деятельностью полиции осуществляют в пределах своей компетенции руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел  и руководители подразделений полиции. 
Таким образом, полиция является лишь одним из подразделений территориальных отделов органов внутренних дел, а  начальники полиции -  не руководителями территориальных органов внутренних дел, а их заместителями.
В связи с изложенным они также (за исключением случаев исполнения обязанностей начальника ОВД) не уполномочены подавать заявления об установлении административного надзора. 
Несмотря на это, решения об установлении административного надзора принимались судами  на основании заявлений:
-  начальника полиции УМВД России по г. Владимиру (Октябрьский районный суд г. Владимира);
- заместителя начальника полиции УМВД России по г. Владимиру (Ленинский районный суд г. Владимира);
- начальника полиции ММ ОМВД России «Гусь-Хрустальный» (Гусь-Хрустальный районный суд);
- начальника полиции ММ ОМВД России «Муромский» (Муромский городской суд);
- заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Петушинскому району (Петушинский районный суд).
В отношении лиц, содержащихся в местах лишения свободы заявления об установлении административного надзора вправе подавать начальники  исправительных учреждений или лица, исполняющие их обязанности.

Подсудность

В соответствии со ст. 261.5 ГПК РФ заявление об установлении административного надзора подается:
- исправительным учреждением – в суд по месту нахождения исправительного учреждения;
-  органом внутренних дел – в суд по месту жительства или пребывания лица, освобожденного из мест лишения свободы.
В соответствии с ч. 1 ст. 33 ГПК РФ дело, принятое судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть разрешено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно станет подсудным другому суду.
В связи с этим передача дела на рассмотрение другого суда в случаях, когда, например, к моменту рассмотрения дела осужденный освободился из мест лишения свободы, убыл для отбывания наказания в иное исправительное учреждение, либо находящееся на свободе лицо, переехало к новому месту жительства недопустима, поскольку эти обстоятельства не являются основаниями для передачи дела по подсудности, предусмотренными ч. 2 ст. 33 ГПК РФ.
При рассмотрении вопроса о принятии к производству дел в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы, следует иметь в виду, что в соответствии с Законом РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства  в пределах Российской Федерации»: 
- местом жительства является - жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- местом пребывания является - гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, больница, другое подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся местом жительства гражданина, - в которых он проживает временно.
Граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту жительства или пребывания.
Исходя из изложенного в случае несовпадения места жительства гражданина, по которому он официально зарегистрирован, с местом его пребывания дело подлежит рассмотрению судом по официальному месту жительства гражданина.
Иной подход порождает нарушения при рассмотрении дел анализируемой категории.
Так, начальник ОМВД России по Судогодскому району обратился в Судогодский районный суд с заявлением об установлении административного надзора в отношении гражданина П., зарегистрированного по адресу: Судогодский район, д. Лаврово.
Определением судьи Судогодского районного суда  от 14 декабря 2011 года дело принято к производству Судогодского районного суда. В судебном заседании гражданин П. пояснил, что проживает без регистрации с женой по адресу: г. Собинка. 
В связи с этим судьей по собственной инициативе вынесен на обсуждение вопрос о направлении дела для рассмотрения в Собинский городской суд.  Участвующие в деле лица, не возражали против направления дела в Собинский городской суд, о чем 29 декабря 2011 года и было вынесено определение.
23 января 2012 года дело принято к производству судьей Собинского городского суда.
При рассмотрении дела 8 февраля 2012 года прокурором заявлено ходатайство о направлении дела по подсудности в Судогодский районный суд, поскольку данных о постоянном проживании гражданина П. на территории Собинского района в деле не имелось. Гражданин П. не возражал против удовлетворения ходатайства. Определением судьи Собинского городского суда от 8 февраля 2012 года дело передано по подсудности в Судогодский районный суд.
7 марта 2012 года дело вновь принято к производству судьей Судогодского районного суда, по неоднократным вызовам которого гражданин П. в суд не явился. В результате 20 апреля 2012 года дело с нарушением положений ст. 261.7 ГПК РФ рассмотрено в отсутствие гражданина П. 
 
Требования к содержанию заявления 
об установлении административного надзора

В соответствии со ст. 261.6 ГПК РФ в заявлении об установлении, административного надзора указываются основания подачи такого заявления и обстоятельства, имеющие значение для принятия решения по делу, в том числе:
-  сведения о судимостях;
- сведения о поведении лица, в отношении которого предлагается установить административный надзор, в период отбывания им наказания в исправительном учреждении (в отношении лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы);
- сведения об образе жизни и о поведении лица, в отношении которого решается вопрос об установлении, о продлении административного надзора (в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы).
К заявлению должны прилагаться имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела документы и материалы.
К таким материалам относятся:
-  копия приговора суда и  постановления начальника исправительного учреждения о признании осужденного злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания (прилагаемые к заявлению исправительного учреждения);
- документы и материалы, свидетельствующие о совершении административных правонарушений (прилагаемые к заявлению органа внутренних дел).
В соответствии с ч. 2 ст. 261.6 ГПК РФ в  заявлении об установлении административного надзора должны указываться предлагаемые к установлению виды административных ограничений.
В случае несоответствия поданного заявления указанным требованиям, заявление подлежит оставлению  без движения в соответствии с положениями ст. 136 ГПК РФ. 
Так, определением Петушинского районного суда от 22 августа 2011 года обосновано оставлено без движения заявление начальника ФКУ ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области об установлении административного надзора в отношении гражданина А., в котором не были указаны виды предлагаемых  административных ограничений. После устранения недостатков заявление принято к производству и удовлетворено.
В соответствии с ч. 6 ст. 261.6 ГПК РФ суд при необходимости может затребовать и иные документы и материалы, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, однако, их истребование (при наличии в материалах иных документов - перечисленных в ч. 1-5 ст. 261.6 ГПК РФ) не является основанием для оставления заявления без движения.
Вместе с тем, не указание в заявлении срока, на который предлагается установить административный надзор, не является основанием для оставления заявления без движения, поскольку ст. 261.6 ГПК не устанавливает обязательного требования об указании такого срока в заявлении.
В соответствии с ч.3 ст. 173.1 УИК РФ заявление об установлении административного надзора должно быть подано администрацией исправительного учреждения не позднее чем за два месяца до истечения определенного приговором суда срока отбывания осужденным наказания подает в суд.
Указанный срок не является пресекательным и в случае подачи заявления с пропуском такого срока, оно подлежит принятию к производству. 
Вместе с тем, судам следует реагировать на подобные  факты вынесением частных определений в соответствии со ст. 226 ГПК РФ. 

Лица, участвующие в деле.
Возможность рассмотрения дела в отсутствие неявившихся участников процесса.

В соответствии со ст. 261.7 ГПК РФ дело об административном надзоре рассматривается и разрешается судьей единолично с обязательным участием:
-  лица, в отношении которого подано заявление;
- представителей исправительного учреждения или органа внутренних дел, которыми подано заявление;
- прокурора.
Исходя из общих положений о рассмотрении дел, возникающих из публичных правоотношений, закрепленных в главе 23 ГПК РФ, лицо, в отношении которого рассматривается вопрос об установлении административного надзора, имеет процессуальный статус заинтересованного лица. 
Однако в ряде случаев в решениях судов такие лица неверно именовались: осужденными (Муромский, Собинский городские суды), ответчиками (Вязниковский городской суд, Киржачский районный суд).
 Частью 1 статьи 261.7 ГПК РФ прямо предусмотрено обязательное участие в рассмотрении дела лица, в отношении которого подано заявление. 
Указанное требование закона исполняется не всегда. 
Из 421 дела, изученного  в ходе обобщения, участие заинтересованных лиц обеспечено лишь 343 случаях. 78 дел (18,5 % от общего числа поступивших на обобщение) в нарушение положений ст. 261.7 ГПК РФ рассмотрено в отсутствие заинтересованных лиц.
Так, из 20 представленных на обобщение дел, рассмотренных судьями Октябрьского районного суда г. Владимира, участие заинтересованного лица обеспечено лишь по 5 делам. 
При этом по 14 делам лица, в отношении которых решался вопрос об установлении административного надзора, на момент рассмотрения судом заявлений, находились в исправительных учреждениях, то есть каких-либо объективных препятствий для обеспечения их участия в рассмотрении дел не было.
Однако, их участие в рассмотрении дел судом не обеспечивалось. Вместо этого у заинтересованных лиц сотрудниками исправительных учреждений отбирались расписки об их уведомлении о времени и месте рассмотрения заявлений. 
Аналогичное положение дел ранее  имело место в Судогодском районном суде (в настоящее время в результате принятых председателем суда  организационных мер  положение исправлено).
Мотивируя рассмотрение  дела в отсутствие заинтересованного лица,  в решениях указывалось, что ГПК РФ и другие федеральные законы не предоставляют лицам, отбывающим по приговору суда наказание в исправительных учреждениях, права  на личное участие в разбирательстве судами их гражданских дел.  УИК РФ предусматривает возможность этапирования осужденных из мест лишения свободы в следственные изоляторы лишь для их участия в судебных разбирательствах по уголовным делам.  Следовательно, на суды не возлагается обязанность этапировать указанных лиц к местам разбирательства гражданских дел с целью обеспечения их личного участия в судебных заседаниях.
Подобная позиция является необоснованной. Действительно, ГПК РФ не содержит норм, прямо предусматривающих обязанность суда решать вопрос об  этапировании лиц, в отношении которых рассматриваются заявления об установлении административного надзора, в суд.
Вместе с тем, действующее законодательство не содержит запрета на рассмотрение дел данной категории в выездных судебных заседаниях на территории исправительных учреждений (на что неоднократно указывалось Конституционным Судом Российской Федерации, см., например, определение  от 16 октября 2003 года № 478-О).
В связи с изложенным, при рассмотрении дел об установлении административного надзора следует неукоснительно руководствоваться требованиями ч. 1 ст. 261.7 ГПК РФ и в случае поступления ходатайств о рассмотрении дел в отсутствии заинтересованных лиц, отказывать в их удовлетворении.
Исключения допускаются  в случаях, когда из поведения заинтересованного лица прямо следует его нежелание участвовать в рассмотрении дела:
- самовольного покидания заинтересованным лицом зала судебного заседания в ходе рассмотрения дела либо самовольного покидания здания суда до начала судебного заседания;
-  нежелания заинтересованного лица, находящегося в местах лишения свободы, покинуть камеру (иное помещение, где находится осужденный) и явиться в помещение, где проводится выездное судебное заседание;
при этом указные обстоятельства должны подтверждаться протоколом судебного заседания, докладными записками или рапортами сотрудников аппарата суда, службы судебных приставов, полиции или ФСИН.
На рассмотрение дел об установлении административного надзора распространяются общие нормы главы 5 ГПК РФ о представительстве в суде.
В соответствии с ч. 1 ст. 48 ГПК РФ граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя.
Таким образом, заинтересованные лица, в том числе находящиеся в местах лишения свободы, вправе ходатайствовать о допуске к участию в деле их представителей, которыми могут быть лица, указанные в ст. 49 ГПК РФ.
Представители заинтересованных лиц  - адвокаты, участвовали в рассмотрении  13 из представленных   на обобщение   дел.
При этом  выявлены случаи необоснованного привлечения по инициативе судов к участию в рассмотрении дел анализируемой категории адвокатов при том, что заинтересованные лица также лично принимали участие в судебных заседаниях (Ленинский районный суд г. Владимира, Суздальский районный суд) с последующим отнесением оплаты их труда на счет федерального бюджета (в ордерах адвокатов указывалось, что они участвовали в рассмотрении дел в порядке ст. 51 УПК РФ).
Статьей 50 ГПК РФ установлено, что суд назначает адвоката в качестве представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в других предусмотренных федеральным законом случаях.
Между тем, ГПК РФ  и ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» не предусматривают обязанности суда предоставлять за счет федерального бюджета заинтересованным лицам адвокатов в случаях личного участия заинтересованных лиц в рассмотрении дел. В связи с этим указанная практика является неверной.
Обобщением установлено, что представители заявителей – органов внутренних дел и исправительных учреждений принимали участие в рассмотрении 392 из 421 дела. 
Прокурор участвовал в рассмотрении 414 дел.
В соответствии с ч. 2 ст. 261.7 ГПК РФ неявка в судебное заседание заявителя или прокурора, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению и разрешению дела.
В соответствии с ч. 2 ст. 48 ГПК РФ дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных им федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо представители.
При рассмотрении дел от имени заявителей – органов внутренних дел и исправительных учреждений в качестве представителей выступают  их сотрудники.
В соответствии со ст.ст. 53, 54 ГПК РФ полномочия представителя должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом.
Представитель вправе совершать от имени представляемого все процессуальные действия. Однако, право представителя на подписание искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег должно быть специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом.
Обобщением установлено, что указанные требования закона исполняются не всегда.
Так, при рассмотрении Ленинским районным судом г. Владимира  заявления об установлении административного надзора в отношении гражданина А.  представитель заявителя изменил заявление, отказавшись от 2 ограничений из 5, предлагавшихся в заявлении. При этом в доверенности представителя полномочия по отказу от  требований специально не оговаривались. 
При рассмотрении Собинским городским судом заявления об установлении административного надзора в отношении гражданина Р., представитель ОМВД России по Собинскому району, напротив, самостоятельно увеличил объем  заявленных требований - просил дополнительно возложить на гражданина Р. административные ограничения в виде запрещения пребывания вне жилого помещения, являющегося местом жительства заинтересованного лица в период с 22 до 06 часов. При этом письменное заявление об изменении заявленных требований, а также доверенность представителя в деле отсутствовали. 

Сроки административного надзора

В соответствии со ст. 5 Закона административный надзор устанавливается на срок:
1. От одного года до трех лет – в отношении лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений  либо преступлений при простом рецидиве  - в случае если такие лица признавались злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания либо после освобождения из мест лишения свободы в течение одного года совершили 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.
2. На срок, установленный законодательством Российской Федерации для погашения судимости, за вычетом срока, истекшего после отбытия наказания – в отношении:
- лиц, совершивших преступления против несовершеннолетних (в случае если такие лица признавались злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания либо после освобождения из мест лишения свободы в течение одного года совершили 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);
- лиц, имеющих неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего;
 - лиц, имеющих судимость за совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве преступлений.
Имели место случаи назначения административного надзора на срок менее  1 года.
Решением Киржачского районного суда от 15 марта 2012 года административный надзор на срок 10 месяцев назначен в отношении гражданина Е.
Из материалов дела следует, что гражданин Е. имеет непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Освободился из мест лишения свободы в  январе 2007 года, судимость погашается в январе  2013 года.
После вступления в силу ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» он совершил 3 административных правонарушения, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. 
Таким образом, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона административный надзор в отношении него должен устанавливаться на срок от 1 года до 3 лет. 
Однако к моменту рассмотрения заявления до истечения срока погашения судимости оставалось менее 1 года.  
Вместе с тем, само по себе это обстоятельство не является препятствием для  установления административного надзора при наличии предусмотренных Законом оснований для  его установления.
С учетом изложенного административный надзор обоснованно назначен на срок менее 1 года.
Представляется, однако, что назначение административного надзора на срок менее 1 года может иметь место лишь в подобных случаях. Если же срок до погашения судимости превышает 1 год, то оснований для назначения административного надзора на срок ниже предусмотренного п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона, не имеется.
 Закон не предусматривает возможности произвольного установления срока административного надзора в отношении лиц, перечисленных п. 2 ч. 1 ст. 5 Закона. В отношении них административный надзор должен устанавливаться на срок, предусмотренный ч. 3 ст. 86 УК РФ (либо ст. 95 УК РФ), за вычетом срока, истекшего после отбытия наказания.
Однако указанное требование закона исполняется не всегда.
Так, решением Меленковского районного суда от 20 марта  2012 года удовлетворено заявление об установлении административного надзора в отношении осужденного за совершение тяжкого преступления при опасном рецидиве Г.
 Из материалов дела следует, что гражданин Г. освободился из мест лишения свободы 21 января 2011 года.  Срок погашения судимости истекает  в  2017 году, однако, административный надзор установлен лишь на срок до 21 января 2015 года.
Аналогичные нарушения допускались Вязниковским городским судом.
Обобщением установлено отсутствие единообразного подхода к указанию в резолютивной части решения срока, на который устанавливается административный надзор и порядка его исчисления, в особенности - в отношении лиц, которым надзор устанавливается на срок до погашения судимости.
Так, в приведенном выше примере, Меленковским районным судом при установлении административного надзора за гражданином Г. указана конкретная   дата – 21 января 2015 года, без исчисления конкретного  срока (количества лет месяцев, дней) административного надзора.
Петушинский районный суд, устанавливая административный надзор за, находящимся в местах лишения свободы,  гражданином Х., указал  количество лет (шесть), без даты начала и окончания срока надзора.
Камешковским районным судом с учетом времени, прошедшего с момента отбытия наказания, в отношении гражданина Ф.  установлен административный надзор на срок 3 года  07 месяцев  20 дней.
В решении Октябрьского районного суда г. Владимира в отношении гражданина М. указано, что административный надзор устанавливается на срок, установленный законодательством Российской Федерации для погашения судимости, за вычетом срока, истекшего после отбытия наказания, исчисляемый со дня постановки на учет в ОВД.
По указанному вопросу необходимо иметь в виду следующее.
В соответствии со ст. 5 Закона срок административного надзора исчисляется в отношении:
- лица, указанного в части 1 статьи 3 Закона, при наличии основания, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 3 Закона, и лица, указанного в части 2 статьи 3 Закона, со дня постановки на учет в органе внутренних дел по избранному месту жительства или пребывания;
- лица, указанного в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, при наличии основания, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, со дня вступления в законную силу решения суда об установлении административного надзора.
- в случае назначения 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.
Кроме того, срок административного надзора может приостанавливаться в соответствии с ч. 5 ст. 5 Закона, продлеваться на основании ст. 7 Закона.
 При этом, исходя из положений ч. 1 и 2  ст. 3 Закона срок административного надзора в любом случае  не может превышать срока погашения судимости.
Таким образом, исходя из положений Закона, конкретная календарная дата начала срока административного надзора не может быть точно определена при вынесении решения.
Кроме того, порядок исчисления срока административного надзора  установлен в ст. 5 Закона, в связи с этим отдельного указания в резолютивной части решения суда на момент, с которого начинает исчисляться срок,  не требуется.
Дата истечения административного надзора, установленного на срок до погашения судимости,  может быть  определена лишь в отношении лиц, уже освобожденных из мест лишения свободы. Однако и она может измениться в случае досрочного  снятия судимости в соответствии с ч. 5 ст. 86 УК РФ. 
В отношении лиц, находящихся в местах лишения свободы, могут возникнуть затруднения в определении точной  даты  окончания срока административного надзора, поскольку, как показывает практика, в ряде случаев в заявлениях исправительных учреждений неверно указывается дата предстоящего  освобождения заинтересованного лица.
В связи с изложенным, во избежание возникновения спора о дате  истечения срока административного надзора,  представляется целесообразным  резолютивную часть  решения  формулировать следующим образом:
- в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы, которым административный надзор назначается на срок от 1 года до 3 лет (п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона):  
«установить в отношении Иванова Ивана Ивановича административный надзор на срок 1 год (или иной срок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона)»;
- в отношении лиц, освобождаемых и освобожденных  из мест лишения свободы, которым административный надзор устанавливается на срок установленный законодательством Российской Федерации для погашения судимости, за вычетом срока, истекшего после отбытия наказания (п. 2 ч. 1 ст. 5 Закона):       
«установить в отношении Иванова Ивана Ивановича административный надзор на срок, установленный законодательством Российской Федерации для погашения судимости - 6 лет (или иной срок в соответствии с ч. 3 ст. 86 или ст. 95 УК РФ) за вычетом срока, истекшего после отбытия наказания». 
В отношении последней категории лиц конкретный срок (то есть количество лет, месяцев и дней, остающихся до окончания срока погашения судимости за вычетом срока, истекшего после отбытия наказания, а также календарную дату погашения судимости)  не вычислять и в резолютивной части решения  не указывать во избежание ошибок и порождения, связанных с ними апелляционных жалоб.
Кроме того, в соответствии со ст. 261.8 ГПК РФ в резолютивной части решения обязательно должно быть указано на установление административного надзора.
В нарушение этих  требований, резолютивная часть решения Кольчугинского городского суда от 1 июня 2012 года  не содержала  указания на установление административного надзора. В ней было  лишь указано на установление в отношении гражданина У. административных ограничений на срок до 22 марта 2015 года. 
В связи с этим апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 2 августа 2012 года решение изменено. Резолютивная часть дополнена указанием на установление в отношении гражданина У. административного надзора.
В соответствии со ст. 7 Закона  административный надзор может быть продлен судом  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
Указанные основания для продления срока административного надзора являются исчерпывающими.
Частью 4  статьи  261.6 ГПК РФ установлено, что в заявлении органа внутренних дел о продлении административного надзора кроме сведений, предусмотренных частью 1 указанной статьи, должны быть  указаны сведения об образе жизни и о поведении лица, в отношении которого решается вопрос о продлении административного надзора. К заявлению прилагаются документы и материалы, свидетельствующие о совершении данным лицом административных правонарушений.
При этом в соответствии с ч. 2 ст. 5 Закона административный надзор может быть продлен на срок до шести месяцев, но не свыше срока, установленного законодательством Российской Федерации для погашения судимости.
Установлено, что перечисленные требования Закона исполняются не всегда.
Так, решением Верхнекамского районного суда Кировской области от 30 ноября 2011 года установлен административный надзор в отношении, освобождающегося из мест лишения свободы, гражданина Б., имеющего непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, при опасном рецидиве. 
Срок погашения судимости гражданина Б. составляет 6 лет. Решением суда административный надзор установлен на срок 5 лет 11 месяцев.
После освобождения гражданин Б. трижды привлекался к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 19.24, 20.21 КоАП РФ.
В связи с этим и.о. начальника ММ ОМВД России «Вязниковский» обратился в Вязниковский городской  суд с заявлением о продлении срока административного надзора гражданину Б. на 1 год.
Решением Вязниковского городского суда от 15 марта 2012 года заявление удовлетворено, срок административного надзора продлен на 1 год.
При вынесении решения нарушены требования ч . 2 ст. 5 Закона – срок административного надзора продлен не на предусмотренные Законом 6 месяцев, а на 1 год.  При этом общий срок административного надзора с учетом его продления составляет  6 лет 11 месяцев - то есть свыше срока погашения судимости, что недопустимо.
В соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона 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.
Исходя из буквального толкования указанной нормы Закона, удовлетворение заявления  о досрочном прекращение административного надзора по истечении половины его срока, не является безусловной обязанностью суда.  
 Удовлетворение заявления возможно только при условии, что поднадзорное лицо добросовестно соблюдает административные ограничения, выполняет обязанности, предусмотренные Законом, и положительно характеризуется по месту работы и (или) месту жительства или пребывания.  
Указанные обстоятельства должны быть подтверждены заинтересованным лицом при рассмотрении заявления соответствующими доказательствами. При принятии решения должно учитываться мнение представителя органа внутренних дел и прокурора.
Кроме того, следует иметь в виду, что в соответствии с ч. 4 ст. 9 Закона  в отношении лица, которое отбывало наказание за преступление против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, административный надзор не может быть прекращен досрочно.
Решением Вязниковского городского суда от 12 апреля 2012 года удовлетворено заявление гражданина Щ. о досрочном прекращении административного надзора, установленного в отношении него решением Ковровского городского суда от  9 сентября 2011 года сроком на 1 год. 
При рассмотрении дела судом исследованы данные о личности гражданина Щ.  Установлено, что после освобождения из мест лишения свободы он своевременно встал на учет в органах внутренних дел, трудоустроился, по месту жительства характеризуется положительно, правонарушений не совершал, добросовестно соблюдал административные ограничения. Представитель ММ ОМВД России «Вязниковский» и прокурор не возражали против удовлетворения заявления. 
С учетом изложенного заявление обоснованно удовлетворено.

Виды административных ограничений

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона  устанавливаются следующие административные  ограничения:
1)    запрещение пребывания в определенных местах;
2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в указанных мероприятиях;
3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток;
4) запрещение выезда за установленные судом пределы территории;
5) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации.
При установлении административных ограничений следует соблюдать положения ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В связи с этим в решении  должны быть приведены мотивы, по которым суд  назначил те или иные административные ограничения либо отказал в их установлении.
Предусмотренный ч. 1 ст. 4 Закона перечень административных ограничений является исчерпывающим. 
Несмотря на это, органы  внутренних дел в заявлениях предлагали установить административные ограничения в виде обязания  не совершать административные правонарушения, трудоустроиться в течение 1 месяца с момента постановки на учет и т.п.
Судами в установлении подобных ограничений обоснованно отказано.
Вместе с тем, имели место случаи установления непредусмотренного законом административного ограничения в виде запрета менять место жительства без уведомления органов внутренних дел.
Так, решением Муромского городского суда от 29 марта 2012 года указанное административное ограничение установлено в отношении гражданина С.   Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 14 июня 2012 года решение суда изменено путем исключения незаконно установленного административного ограничения.
Аналогичные нарушения допускались Ленинским и Октябрьским районными  судами  г. Владимира, Селивановским районным судом.
Обобщение показало, что у судов возникали затруднения при установлении административных ограничений, предусмотренных п.п. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 4 Закона.
Так, п. 3 ч. 1 ст. 4 Закона предусматривается установление административного ограничения в виде запрещения пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток.
Решением Муромского городского суда от 19 марта 2012 года в отношении гражданина Ш. установлено административное ограничение в виде запрета на  пребывание вне жилого помещения по адресу: г. Муром с 22 часов до 6 часов следующего дня (по указанному адресу гражданин Ш. зарегистрирован по месту жительства).
Вместе с тем, системное толкование положений ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» и  Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»   позволяет прийти к выводу о том, что административное ограничение, предусмотренное п. 3 ч. 1 ст. 4 Закона, не  возлагает на гражданина обязанность находиться в определенное время суток исключительно по указанному в решении суда  адресу. 
Смысл названного  ограничения состоит в запрете пребывания в определенное время суток вне любого жилого или иного помещения, которое является местом жительства или  местом пребывания поднадзорного лица. 
Кроме того при указании в решении на конкретный адрес, в случае переезда поднадзорного лица  на новое место жительства, могут возникнуть вопросы о порядке   исполнения  решения. 
В связи с изложенным апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда решение изменено. Административное ограничение изложено в следующей редакции  -  запретить гражданину Ш. пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося его местом жительства либо пребывания, с 22 часов до 06 часов следующего дня. 
Пунктом 4 части 1 статьи 4  Закона предусматривается установление административного ограничения в виде запрещения  выезда за установленные судом пределы территории.
В зависимости от конкретного места жительства и личности заинтересованного лица (в том числе сведений о его работе) судами области устанавливались административные ограничения в виде запрета на выезд за пределы одного или нескольких муниципальных образований, Владимирской области, Владимирской и Московской областей. 
Вместе с тем, имели место случаи установления Ковровским и Александровским городскими судами ограничений на выезд за пределы территории Российской Федерации.
Так, решением Ковровского городского суда от 21 марта 2012 года при установлении административного надзора в отношении гражданина К. установлено административное ограничение в виде запрета на выезд за пределы Российской Федерации.
Однако назначение  подобного административного ограничения  не соответствует положениям ст. 15 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», устанавливающей исчерпывающий перечень оснований временного ограничения права гражданина Российской Федерации на выезд за ее пределы.
В указанной норме закона не содержится запрета на выезд за пределы Российской Федерации лицу, в отношении которого установлен административный надзор. 
В связи с изложенным апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 21 июня 2012 года решение по протесту прокурора  изменено, указанное административное ограничение исключено.
Кроме того, в ряде случаев при установлении административных ограничений, предусмотренных п. 3 и 4 ч. 1 ст. 4 Закона в решениях делалась оговорка об их неприменении в случае производственной необходимости.
Так, решением Муромского городского суда от 11 октября 2012 года гражданину З. установлено административное ограничение в виде запрета выезда за пределы г. Мурома и Муромского района без разрешения ММ ОМВД России «Муромский», за исключением производственной необходимости.
Между тем, из положений п. 4 ч. 1 ст. 4, п. 3 ст. 10 и ч. 3 ст. 12 Закона следует, что выдача разрешения  на выезд за установленные  судом  пределы территории (а равно нахождения вне жилого или иного помещения в определенное время суток)  является исключительной компетенцией органов внутренних дел. Подобное разрешение выдается на основании заявления поднадзорного лица в предусмотренных Законом случаях. 
Указание в решении на возможность самостоятельного - без разрешения органов внутренних дел, выезда поднадзорного лица за пределы г. Мурома и Муромского района в случае возникновения производственной необходимости противоречит указанным требованиям  Закона, а также может повлечь за собой снижение эффективности установленного административного надзора.
В связи с изложенным апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 18 декабря 2012 года решение изменено  путем исключения из него указания на возможность выезда гражданина З. за пределы г. Мурома и Муромского района в случае производственной необходимости.
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 4 Закона обязательным является установление ограничения в виде обязательной явки  от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации.
Решением Кольчугинского городского суда от 1 июня 2012 года гражданину У. установлено административное ограничение в виде обязательной явки для регистрации 2 раза в месяц в ОМВД России по Кольчугинскому району.
Между тем, из положений ст.ст. 11, 12 Закона следует, что во время действия административного надзора поднадзорное лицо вправе временно выезжать (с соблюдением установленного Законом порядка) за установленные судом пределы территории.
В таких случаях лицо, в отношении которого установлен административный надзор, в силу положений ч. 4 ст. 4 Закона будет обязано являться для регистрации не в ОМВД России по Кольчугинскому району, а  в иной орган внутренних дел – по месту временного пребывания.
В связи с изложенным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 2 августа 2012 года решение суда изменено, административное ограничение изложено в следующей редакции - обязательная  явка  2 раза в месяц  в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации.
В соответствии с ч. 3 ст. 4 Закона суд в течение срока административного надзора на основании заявления органа внутренних дел или поднадзорного лица либо его представителя с учетом сведений об образе жизни и о поведении поднадзорного лица, а также о соблюдении им административных ограничений может частично отменить административные ограничения.
Решением Кольчугинского городского суда от 12 мая 2012 года удовлетворено заявление гражданина Е. о частичной отмене возложенных на него административных ограничений.
При рассмотрении дела установлено, что гражданин Е. после установления  административного надзора принят на работу в ФГУП «УВО Минтранса России», находящееся в г. Москве. 
В связи с этим он  обратился в суд с заявлением об отмене административного ограничения в виде запрета находиться в жилом или ином помещении, являющимся местом  жительства или пребывания поднадзорного лица в период с 22 часов до 06 часов следующего дня, поскольку выездной  характер и график работы (2 суток через 2), не позволяли ему реализовать свои трудовые права при наличии указанного ограничения.
Поскольку материалами дела доводы гражданина Е. подтверждены, представитель ОМВД России по Кольчугинскому району и прокурор не возражали против отмены указанного ограничения, судом обоснованно принято решение об удовлетворении заявления поднадзорного лица.

Прекращение дел

Обобщением установлено, что по 43 из 421 дела судами были вынесены определения о прекращении дел.
Определения о прекращении дел выносились на основании заявлений представителей органов внутренних дел, которым разъяснялись последствия, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ – невозможность повторного  обращения в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.
Причины прекращения:
- 18 дел – основания для установления надзора изначально отсутствовали или отпали в ходе рассмотрения дел;
-   5 дел – заинтересованные лица осуждены к лишению свободы;
-   4 дел – заинтересованные лица арестованы;
-   4 дел – местонахождение заинтересованных лиц не установлено;
- 9 дел – причины отказа в заявлениях не указаны, однако, из материалов дел следует, что суду не удалось известить заинтересованных  лиц;
- 2 дел - заинтересованные лица выехали на постоянное место жительства в другие регионы России;
-   1 дела – заинтересованное лицо находится в розыске за совершение преступления.
Таким образом, законные основания для прекращения дел действительно имелись по 23 из 43 дел - в тех случаях, когда заявления изначально подавались необоснованно; к моменту рассмотрения дел была снята или погашена судимость; заинтересованные лица вновь осуждены к лишению свободы.
В остальных случаях дела прекращались фактически в связи с невозможностью обеспечения явки заинтересованных лиц по тем или иным причинам или в связи с их арестом.
Между тем, в соответствии со ст. 2 Закона административный надзор устанавливается в целях защиты государственных и общественных интересов и отказ от требований в случае, когда лицо в силу положений закона подлежит административному надзору, нарушает права и законные интересы государства и общества. 
В связи с изложенным удовлетворение заявлений о прекращении производства по делам в связи с невозможностью извещения заинтересованных лиц следует признать  необоснованным, поскольку это  препятствует в последующем обращению в суд с заявлением  о том же предмете и по тем же основаниям.

Вопросы взимания  государственной пошлины 

В соответствии со ст.ст. 88, 89 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются федеральными законами о налогах и сборах. Льготы по уплате государственной пошлины предоставляются в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Гражданские дела об установлении административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, рассматриваются в порядке, предусмотренном подразделом III ГПК РФ - Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.
Указанный подраздел включает в себя  главы 24 – 26.2 ГПК РФ, регламентирующих производство по 5 видам публичных правоотношений.
При этом в статье 333.19 НК РФ, устанавливающей размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, определены размеры государственной пошлины лишь для 2  видов дел, возникающих из публичных правоотношений, а именно:
- по делам об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной власти, органов местного самоуправления или должностных лиц;
- по делам об оспаривании решения или действия (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, нарушивших права и свободы граждан или организаций.
Какой-либо общей нормы, предусматривающей взимание государственной пошлины по делам, возникающим из публичных правоотношений, независимо от категории дел, НК РФ не содержит.
Следовательно, государственная пошлина по делам об установлении, о продлении, досрочном прекращении административного надзора, а также о частичной отмене или дополнении ранее установленных поднадзорному лицу административных ограничений, с лица, в отношении которого установлена административный надзор, взысканию не подлежит.
Суды области в подавляющем большинстве случаев не взыскивают государственную пошлину с лиц, в отношении которых установлен административный надзор. 
Вместе с тем, Селивановским районным судом  при вынесении решений об установлении административного надзора в отношении граждан Ш. и З. с заинтересованных лиц необоснованно взыскана  государственная  пошлина  в размере  200 рублей с каждого.
В соответствии со ст. 322 ГПК РФ к апелляционной жалобе прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, если жалоба подлежит оплате.
Пунктом 9 части 1 статьи 333.19 НК РФ установлено, что при подаче апелляционной жалобы государственная пошлина уплачивается в размере  50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера.
При этом ГПК РФ и НК РФ не предусматривают каких-либо особенностей для уплаты государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы на решения по делам об административном надзоре.
Следовательно, при подаче апелляционных  жалоб  на такие решения государственная пошлина должна уплачиваться на общих основаниях.
Вместе с тем, следует иметь в  виду, что отсутствие у заинтересованного лица (в том числе, лица, находящегося в местах лишения свободы) возможности - в силу его имущественного положения  - исполнить обязанность по уплате государственной пошлины не должно препятствовать осуществлению им права на судебную защиту, поскольку иное вступало бы в противоречие с положениями Конституции Российской Федерации, гарантирующими государственную, в том числе судебную, защиту прав и свобод.
В таких случаях по заявлению заинтересованного лица суд вправе  уменьшить размер государственной пошлины, отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном статьей 333.41. либо освободить лицо от уплаты государственной пошлины в полном объеме. 
Необходимость применения подобного подхода к решению вопроса об уплате государственной пошлины  отражена в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 272-О.

Направление  решений 

В соответствии с ч. 5 ст. 261.8 ГПК РФ копия решения суда по делу об административном надзоре направляется судом лицам, участвующим в деле, в течение пяти дней со дня вступления этого решения в законную силу.
Таким образом, копия решения должна быть направлена:
- заявителю;
- заинтересованному лицу;
- прокурору.
В ходе обобщения установлено, что в районных судах имеет место различный подход к направлению копий решений, вынесенных в отношении лиц, находящихся в местах лишения свободы.
В большинстве случаев копии решений направляются – заинтересованному лицу (через начальника исправительного учреждения), заявителю и прокурору, участвовавшему в деле. Такая практика является  верной.
Вместе с тем, Ковровским и Вязниковским городскими судами, Октябрьским районным судом г. Владимира и Киржачским районным судом   копии решений направляются не только в исправительное учреждение, в котором отбывает наказание заинтересованное лицо, но и в органы внутренних дел по месту жительства заинтересованного лица до освобождения.
Между тем, орган внутренних дел по месту жительства лица, освобождаемого из мест лишения свободы, в таких случаях не является заявителем или иным лицом, участвующим в деле.
ГПК РФ и ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» не возлагают на суды обязанности по направлению копий  решений в органы и учреждения, не перечисленные в  ч. 5 ст. 261.8 ГПК РФ.
В соответствии с ч. 4 ст. 173.1 УИК РФ 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.
Аналогичный порядок взаимодействия закреплен в приказе МВД РФ от 8 июля 2011 года № 818 и  «Соглашении о сотрудничестве между УМВД России по Владимирской области и УФСИН России по Владимирской области по контролю за лицами, освобожденными из ИУ УФСИН России по Владимирской области, в отношении которых установлен административный надзор», заключенном между УФСИН России по Владимирской области и УМВД России по Владимирской области.
В связи с изложенным, нет необходимости в направлении судами копий решений в органы внутренних дел по месту жительства лица, освобождаемого из мест лишения свободы (кроме случаев поступлениях от таких органов соответствующих запросов).
Ковровским городским судом копии решений направляются не только Ковровскому городскому прокурору, но и Владимирскому прокурору по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях.
Подобная практика является неверной, поскольку Владимирский прокурор по надзору за исполнением  законов в исправительных учреждениях не принимает участия в рассмотрении дел об административном надзоре.
В связи с изложенным  копии решений следует направлять только тому прокурору, который непосредственно принимал участие в рассмотрении дела.
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