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Введение

Актуальность работы обусловлена межотраслевым характером института административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы и возникающими в связи с этим на практике трудностями правоприменения, необходимостью комплексного подхода прокуроров к работе в этой сфере.
Основу пособия составляет нормативный материал различной отраслевой направленности, подобранный с учетом предмета исследования, а также специфики прокурорской деятельности и представленный в сочетании с правовыми позициями Верховного Суда Российской Федерации, научными комментариями и примерами из судебной практики (при проведении исследования истребованы судебные постановления по делам об административном надзоре из 12 прокуратур субъектов Российской Федерации), что существенно облегчает его восприятие и использование.  
В разделе I пособия «Социальное предназначение и правовые основания административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» дана характеристика административного надзора, как меры противодействия преступности; названы условия, определяющие правомерность его установления; отражены особенности рассмотрения судами дел об административном надзоре, применительно к иным делам, возникающим из публичных правоотношений.
В разделе II пособия «Участие прокурора в рассмотрении судами дел об административном надзоре» научно обоснованы цели и задачи, стоящие перед прокурорами, участвующими в  рассмотрении судами дел такой категории; содержатся практические рекомендации прокурорам для совершенствования работы в этой сфере. 
Поскольку прокуроры участвуют в судебном разбирательстве таких дел главным образом с целью дачи заключения, особое внимание обращено на структуру и ключевые положения этого заключения.




I. Социальное предназначение и правовые 
основания административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы

1. Общая характеристика института 
административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы

По официальным данным в начале 2013 г. в российских исправительных учреждениях (это исправительные и воспитательные колонии, тюрьмы и лечебные исправительные учреждения – ст. 74 УИК РФ) содержались в общей сложности 588, 2 тыс. осужденных См. интервью Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я.Чайки «Российской газете» // Рос. газ. 2013. 29 апр.. Подавляющее большинство из них (80 %) составляют лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. «Более четверти осужденных приговорены к длительным срокам лишения свободы, почти половина отбывает наказание второй раз и более, что приводит к увеличению удельного веса социально деградировавших граждан» См.: Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.05.2012 № 874-р)..
Растет число преступлений, совершенных лицами, прежде совершавшими преступления. Как показали научные исследования «в течение года после освобождения вновь совершает преступление каждый третий» См.: Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М.: Юрист, 2003. С. 267; Агамов Г.Д. К разработке программы борьбы с рецидивной преступностью // Рецидивная преступность: правовые и социальные проблемы. М., 1993. С. 71., а «каждое второе-третье лицо (свыше 40%), совершившее особо тяжкое преступление, ранее уже привлекалось к уголовной ответственности, причем зачастую неоднократно» См.: Тищенко В.Н. Законность в сфере уголовно-правового регулирования // Законность в Российской Федерации. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2008. С. 453.. 
Вызывает серьезные опасения низкая раскрываемость преступлений. Так, по итогам 2012 г. более миллиона совершенных преступлений так и остались нераскрытыми, почти 250 тыс. из них тяжкие и особо тяжкие. В первом полугодии 2013 г. нераскрытые преступления составили 40 % от общего количества зарегистрированных – 1 117 255, при этом увеличилась доля нераскрытых особо тяжких преступлений См.: решения коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 05.03.2013 «Об итогах работы органов прокуратуры в 2012 г. и задачах по укреплению законности и правопорядка в 2013 г.» и от 30.07.2013 «Об итогах деятельности органов прокуратуры по обеспечению законности и правопорядка в первом полугодии 2013 г. и задачах по совершенствованию прокурорской практики во втором полугодии 2013 г.»; интервью Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки «Российской газете» 29 апреля 2013 г..
Ученые, занимающиеся проблемами борьбы с преступностью, констатируют, что в России «число лиц, прошедших «школу исправительных» учреждений, оценивается почти в 20 млн человек; кумулятивная численность лиц, совершивших латентные преступления и могущих (по срокам привлечения к уголовной ответственности) быть признанными преступниками, составляет приблизительно 15 – 17 млн человек»2 См.: Козлов В.И., Прохорова М.И. Проблемы противодействия рецидиву преступлений // Рос. следователь. 2008, № 17. С. 15; Колодкин Л.М. Взаимодействие правоохранительных органов в профилактике (превенции) преступлений: проблемы и перспективы // Проблемы социальной и криминологической профилактики преступлений в современной России: материалы Всероссийской научно-практической конференции (18 – 20 апреля 2002 г.). Выпуск 1. М.: МИ МВД России, 2002. С. 194; Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, практика. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, 2001. С. 50..
В сложившейся криминогенной обстановке особую значимость приобретает усиление государственного контроля за  склонными к асоциальному образу жизни гражданами; принятие мер, направленных на предотвращение совершения лицами, освобожденными из мест лишения свободы и имеющими судимость, новых преступлений и других противоправных деяний, недопущение возвращения их в криминальную среду и возобновления ими преступной деятельности. 
Важное место в системе противодействия рецидиву преступлений принадлежит административному надзору. 
Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» вступил в силу с 01.07.2011. 
Федеральным законом от 06.04.2011 № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнены нормами, устанавливающими уголовную ответственность за уклонение от административного надзора (ст. 314¹ УК РФ) и административную ответственность за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре (ст. 19.24 КоАП РФ); в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации включены положения, определяющие действия администрации исправительного учреждения и уголовно-исполнительной инспекции, связанные с установлением административного надзора (ст. 54, 173¹ УИК РФ); подраздел III раздела II Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дополнен главой 26², регламентирующей порядок производства по делам об административном надзоре в судах общей юрисдикции; ряд изменений внесен также в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, а также в Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 
Однако административный надзор отнюдь не новелла российского законодательства, а скорее возрождение существовавшей в недавнем прошлом системы контроля за осужденными, вышедшими на свободу.
Впервые институт административного надзора был введен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.07.1966 
№ 5364-VI «Об административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».
В утвержденном этим Указом Положении об административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы (далее – Положение) было сказано, что административный надзор устанавливается для наблюдения за поведением лиц, освобожденных из мест лишения свободы, предупреждения с их стороны преступлений и оказания на них необходимого воспитательного воздействия.
В Положении специально отмечалось, что административный надзор не имеет целью унижение человеческого достоинства или компрометацию поднадзорного по месту его работы и жительства (ст.1).
Согласно ст. 2 Положения административный надзор применялся в отношении совершеннолетних лиц:
«а) признанных судами особо опасными рецидивистами;
б) судимых к лишению свободы за тяжкие преступления или судимых два и более раза к лишению свободы за любые умышленные преступления либо ранее освобождавшихся из мест лишения свободы до полного отбытия назначенного судом срока наказания условно-досрочно или условно с обязательным привлечением к труду и вновь совершивших умышленное преступление в течение неотбытой части наказания или обязательного срока работы, если их поведение в период отбывания наказания в местах лишения свободы свидетельствует об упорном нежелании встать на путь исправления и приобщения к честной трудовой жизни;
в) судимых к лишению свободы за тяжкие преступления или судимых два и более раза к лишению свободы за любые умышленные преступления либо ранее освобождавшихся из мест лишения свободы до полного отбытия назначенного судом срока наказания условно-досрочно или условно с обязательным привлечением к труду и вновь совершивших умышленное преступление в течение неотбытой части наказания или обязательного срока работы, если они после отбытия наказания либо условно-досрочного освобождения от наказания систематически нарушают общественный порядок и правила социалистического общежития, несмотря на предупреждения органов внутренних дел о прекращении антиобщественного образа жизни».
Административный надзор устанавливался, продлялся и прекращался во внесудебном порядке. Лишь при рассмотрении дел о нарушении правил административного надзора суд проверял законность и обоснованность его установления и продления См. п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 16.12.1986 № 4 
«О судебной практике по делам о нарушении правил административного надзора» // БВС РСФСР. 1987. № 3.. 
Административный надзор устанавливался: в отношении лиц, указанных в п. «а» и «б» ст. 2 Положения, мотивированным постановлением начальника исправительно-трудового учреждения, в котором указывались основания для его установления, срок надзора и определялся срок прибытия поднадзорного к избранному месту жительства. Постановление направлялось в орган внутренних дел по избранному поднадзорным месту жительства в день его освобождения. По прибытии поднадзорного к избранному месту жительства начальником органа внутренних дел устанавливались ограничения, предусмотренные Положением. 
В случае неприбытия поднадзорного в определенный срок к избранному им месту жительства органом внутренних дел объявлялся его розыск. В отношении лиц, указанных в п. «в» ст. 2 Положения, – мотивированным постановлением начальника органа внутренних дел, в котором указывались основания для установления надзора, срок надзора и ограничения, предусмотренные Положением.
Установление административного надзора в отношении лиц, указанных в п. «б» ст. 2 Положения согласовывалось с наблюдательной комиссией и санкционировалось прокурором, 
а в отношении лиц, указанных в п. «в» ст. 2 Положения – санкционировалось прокурором (ст. 7 Положения). В связи с этим Пленум Верховного Суда РСФСР в постановлении от 16.12.1986 № 4 «О судебной практике по делам о нарушении правил административного надзора» отметил, что началом срока административного надзора за лицами, указанными в п. «б» и «в» ст. 2 Положения следует считать дату санкционирования прокурором постановления об установлении административного надзора БВС РСФСР. 1987. № 3. .
Административный надзор мог быть установлен на срок от шести месяцев до одного года и в случае необходимости мог продлеваться каждый раз на шесть месяцев, но не свыше сроков, предусмотренных законом для погашения или снятия судимости за данное преступление. 
При установлении административного надзора могли применяться следующие ограничения:
а) запрещение ухода из дома (квартиры) в определенное время;
б) запрещение пребывания в определенных пунктах района (города);
в) запрещение выезда или ограничение времени выезда по личным делам за пределы района (города);
г) явка в милицию для регистрации от одного до четырех раз в месяц.
Перечисленные ограничения применялись в полном объеме или раздельно в зависимости от образа жизни, семейного положения, места работы и других обстоятельств, характеризующих личность поднадзорного.
Осуществление административного надзора возлагалось на органы внутренних дел (милицию), которые брали поднадзорных лиц на учет, в соответствии с Инструкцией, утвержденной Министерством внутренних дел СССР, заводили на каждого из этих лиц надзорное производство, с учетом личности поднадзорного, его образа жизни и поведения были вправе изменять (ослаблять или усиливать) административные ограничения (ст. 9 и 11 Положения).
На работников милиции возлагалась обязанность систематически контролировать поведение лиц, в отношении которых установлен административный надзор, принимать необходимые меры для приобщения их к общественно полезному труду, предупреждать и пресекать нарушения ими общественного порядка и правил социалистического общежития (ст. 12 Положения).
Поднадзорные лица в случае нарушения правил надзора могли быть привлечены к административной или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством союзных республик (п. 16 Положения).
Так, соответствующие меры воздействия за нарушение правил административного надзора были предусмотрены Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 04.08.1966 «Об административной ответственности за нарушение правил административного надзора» и ст. 1982 УК РСФСР.
Административный надзор прекращался:
«а) по истечении срока, на который он был установлен;
б) досрочно, если поднадзорный твердо встал на путь честной трудовой жизни, положительно характеризовался по работе и в быту;
в) в случаях погашения или снятия судимости с поднадзорного» (ст. 13 Положения).
О прекращении административного надзора выносилось постановление, которое утверждалось начальником районного, городского районного в городе отдела (управления) внутренних дел. Это постановление объявлялось поднадзорному и он снимался с учета органов внутренних дел.
Надзор за соблюдением законов при исполнении Положения осуществлялся Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему прокурорами в соответствии с Законом СССР «О прокуратуре СССР». Согласно ст. 17, 18 Положения, если прокурор признавал установление административного надзора необоснованным, он  его отменял.
Жалобы и заявления, связанные с осуществлением административного надзора, рассматривались и разрешались начальниками органов внутренних дел или прокурорами (ст. 19 Положения).
Федеральный закон от 27.12.2009 № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы» признал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26.07.1966 № 5364-VI «Об административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», недействующим с 01.01.2010. С этого момента такой административный надзор прекратил свое существование, но ненадолго, возвратившись с введением в действие Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (далее – Федеральный закон № 64-ФЗ) в обновленном, адаптированном к современным условиям виде.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 64-ФЗ административный надзор – это осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом в соответствии с Федеральным законом № 64-ФЗ временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных этим Федеральным законом. Такое временное ограничение прав и свобод является административным ограничением, а лицо, в отношении которого осуществляется административный надзор – поднадзорным лицом.
Сущность административного надзора «состоит в оказании административно-правового воздействия на лиц, поведение которых может служить основанием для прогнозирования совершения ими преступления» Таджиханов У. Административный надзор милиции за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: дис. … канд. юрид. наук. Ташкент, 1978. С. 3. .  
Социальное предназначение административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, отражено в задачах, закрепленных в ст. 2 Федерального закона № 64-ФЗ:  предупреждение совершения ими преступлений и других правонарушений, оказание на них индивидуального профилактического воздействия в целях защиты государственных и общественных интересов.
По нашему мнению, термин «предупреждение» в рассматриваемом случае трактуется широко и включает в себя не только деятельность, направленную на удержание граждан от совершения преступлений и иных деструктивных проявлений («предупреждение» в узком смысле этого слова), но и  предотвращение – деятельность, направленную на недопущение замышляемых или подготавливаемых преступлений и других правонарушений, 
а также пресечение – действия, обеспечивающие прекращение уже начатых преступлений и других правонарушений. 
При этом мы, как и Г.А. Стеничкин, разделяем понятия «предупреждение», «предотвращение» и «пресечение» преступлений и других правонарушений См.: Стеничкин Г.А. Теоретические вопросы профилактической деятельности уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ // Рос. юстиция. 2009. № 4..
Индивидуальное профилактическое воздействие призвано стимулировать правопослушное поведение поднадзорного лица, способствовать его постпенитенциарной адаптации.
Необходимо отметить, что 21.05.2013 Государственная Дума приняла в первом чтении Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, проект которого был внесен Президентом Российской Федерации (проект № 246960-6).
Согласно пояснительной записке к названному Проекту, принятие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации необходимо в целях реализации положений 
ст. 46, 118, 126 Конституции Российской Федерации, ст. 1, 19 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», ст. 4, 9, 17, 34 Федерального конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» посредством регулирования порядка осуществления судами общей юрисдикции административного судопроизводства.
Во многом Кодексом восприняты положения главы 262 «Производство по делам об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» подраздела III «Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений» раздела II ГПК РФ, но достаточно и новелл. В частности вводятся новые  понятия: административное дело, административное исковое заявление, административный истец, административный ответчик. Порядок и основания участия прокурора в административном деле оговорены отдельно, в ст. 41.
В Проекте делается акцент на активную роль суда при разрешении дела. Так, одним из принципов административного судопроизводства в  нем значится «состязательность и равноправие сторон административного судопроизводства при активной роли суда» (ст. 7 Проекта).
2. Основания и порядок установления 
административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы

Согласно общему правилу, установленному ч. 1 и 3 ст. 3 Федерального закона № 64-ФЗ административный надзор устанавливается в отношении лица, которое:
1) является совершеннолетним, т.е. достигло возраста 18 лет;
2) освобождается или освобождено из мест лишения свободы;
3) имеет непогашенную либо неснятую судимость за совершение:
тяжкого или особо тяжкого преступления (приложение 1),
преступления при рецидиве преступлений,
умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего.
При этом лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы признавалось злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания и (или), отбыв уголовное наказание в виде лишения свободы, 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. Но из общего правила есть исключения, когда административный надзор устанавливается независимо от наличия этого условия.
Административный надзор устанавливается в обязательном порядке 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 (см. приложение 2), а также за совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве преступлений (ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 64-ФЗ). Кроме того, административный надзор устанавливается в обязательном порядке в отношении лица, совершившего в возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающего расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости (ч. 21 ст. 3 Федерального закона № 64-ФЗ) Часть 21 ст. 3 Федерального закона № 64-ФЗ введена Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве». Согласно ст. 5 этого Закона порядок установления и прекращения административного надзора в отношении названного лица должен будет осуществляться в соответствии с федеральным законом об административном надзоре за указанным лицом, а до его принятия и вступления в силу – в соответствии с Федеральным законом № 64-ФЗ..
Рассмотрим каждое из приведенных положений более подробно.
1. Является совершеннолетним.
В Российской Федерации совершеннолетними считаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет. 
Пленум Верховного Суда РФ в п. 3 постановления от 27.06.2013 № 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре» разъяснил, что «исходя из положений статьи 3 Федерального закона № 64-ФЗ и статьи 1731 УИК РФ административный надзор может быть установлен в отношении лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте и достигших восемнадцати лет к моменту или после освобождения из мест лишения свободы». 
2. Освобождается или освобождено из мест лишения свободы.
Согласно ч. 9 ст. 16, ст. 77 УИК РФ наказание в виде лишения свободы исполняется колонией-поселением, воспитательной колонией, лечебным исправительным учреждением, исправительной колонией общего, строгого или особого режима либо тюрьмой. В исключительных случаях лица, осужденные к лишению свободы, ранее не отбывавшие лишение свободы, которым отбывание наказания назначено в исправительной колонии общего режима, могут быть с их согласия оставлены в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.
Следует иметь в виду, что лицо, в порядке ст. 79 УК РФ условно-досрочно освобожденное из мест лишения свободы, считается не отбывшим наказание в виде лишения свободы. Административный надзор к такому лицу не может быть применен до истечения срока оставшейся не отбытой части наказания, поскольку в соответствии с ч. 7 ст. 79 УК РФ в случае уклонения указанного лица от исполнения обязанностей, возложенных на него судом при применении условно-досрочного освобождения, 
а также при совершении им до момента истечения срока оставшейся не отбытой части наказания административного правонарушения или преступления, условно-досрочное освобождение может быть отменено с исполнением оставшейся не отбытой части наказания. В то же время административный надзор в отношении такого лица может быть установлен после истечения срока оставшейся не отбытой части наказания (п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре»).
3. «Особый правовой статус гражданина, осужденного судом за совершенное преступление с применением наказания или иной меры уголовно-правового характера» – судимость Российская юридическая энциклопедия. М.: ИНФРА-М, 1999. С. 950.. 
Имеющаяся у лица судимость «порождает особые, складывающиеся на основе уголовно-правового регулирования публично-правовые отношения его с государством, которые при совершении этим лицом новых преступлений служат основанием для оценки его личности и совершенных им преступлений как обладающих повышенной общественной опасностью и потому предполагают применение к нему более строгих мер уголовной ответственности» См. постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19.03.2003 № 3-П по делу о проверке конституционности положений Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующих правовые последствия судимости лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1 – 8 постановления Государственной Думы от 26.05.2000 «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 годов» в связи с запросом Останкинского межмуниципального (районного) суда города Москвы и жалобами ряда граждан..
Согласно ч. 1 ст. 86 УК РФ лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. Судимость учитывается при рецидиве преступлений, назначении наказания и влечет за собой иные правовые последствия в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами.
Погашение судимости – это ее автоматическое прекращение по истечении определенного срока. Лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым (ч. 2 ст. 86 УК РФ).
По общему правилу, установленному ч. 3 ст. 86 УК РФ, судимость погашается:
а) в отношении лиц, условно осужденных, – по истечении испытательного срока;
б) в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, – по истечении одного года после отбытия или исполнения наказания;
в) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести, – по истечении трех лет после отбытия наказания;
г) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, – по истечении восьми лет после отбытия наказания;
д) в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, – по истечении десяти лет после отбытия наказания.
Если осужденный в установленном законом порядке был досрочно освобожден от отбывания наказания или неотбытая часть наказания была заменена более мягким видом наказания, то срок погашения судимости исчисляется исходя из фактически отбытого срока наказания с момента освобождения от отбывания основного и дополнительного видов наказаний (ч. 4 ст. 86 УК РФ). 
При этом важно помнить, что в соответствии со ст. 95 УК РФ для лиц, совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет, сроки погашения судимости, предусмотренные ч. 3 ст. 86 УК РФ, сокращаются и соответственно равны:
а) шести месяцам после отбытия или исполнения наказания более мягкого, чем лишение свободы;
б) одному году после отбытия лишения свободы за преступление небольшой или средней тяжести;
в) трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление.
Снятие судимости – ее досрочное прекращение в силу акта об амнистии (ст. 84 УК РФ), акта помилования (ст. 85 УК РФ) или по решению суда, принятому на основании ходатайства осужденного, если он после отбытия наказания вел себя безупречно (ч. 5 ст. 86 УК РФ).
В соответствии со ст. 84 УК РФ амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в отношении индивидуально не определенного круга лиц.
Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены от наказания либо назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших наказание, актом об амнистии может быть снята судимость. 
Помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально определенного лица.
Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята судимость.
Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью (ч. 6 ст. 86 УК РФ).
Тяжкие преступления (ч. 4 cт. 15 УК РФ) – умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы. 
Указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 387-11, МВД России № 2 от 11.09.2013 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» (далее – Указание от 11.09.2013) утверждены перечни различных категорий преступлений.
Список статей УК РФ, предусматривающих тяжкие преступления, содержит Перечень № 6 (см. приложение 1).
Особо тяжкие преступления (ч. 5 cт.15 УК РФ) – умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
Список статей УК РФ, предусматривающих особо тяжкие преступления, содержит Перечень № 7 Указания от 11.09.2013 (см. приложение 1).
Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление (ст. 18 УК РФ). Закон различает три вида рецидива преступлений: простой, опасный и особо опасный. В основе дифференциации лежат два критерия – категория совершенных преступлений и количество судимостей. Единым для всех разновидностей является признак умышленности См.: Российская юридическая энциклопедия. С. 864..
Простой рецидив преступлений – умышленное преступление совершает лицо, имеющее одну судимость за ранее совершенное умышленное преступление, если такой рецидив не подпадает под определение опасного или особо опасного.
Рецидив преступлений признается опасным:
а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы;
б) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы.
Рецидив преступлений признается особо опасным:
а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы;
б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление.
В силу ч. 4 ст. 18 УК РФ при признании рецидива преступлений не учитываются:
а) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести;
б) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет;
в) судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, а также снятые или погашенные судимости. 
Социальная опасность рецидивистов обусловлена стойкой антиобщественной направленностью их личности, психологической готовностью к совершению новых преступлений, высокой организованностью и особо квалифицированной подготовкой совершаемых преступлений, включением в круг преступной деятельности значительного количества лиц (криминальное подполье). Преступное поведение рецидивистов является не просто случайным отступлением от правовых норм, а целенаправленной осознанной деятельностью, их участие в совершении преступлений характеризуется признаками профессионализма, основанного на преступном личном опыте и совокупном опыте типичной среды их общения. Сам факт совершения лицом нового преступления после применения к нему уголовного наказания свидетельствует о том, что асоциальные взгляды прочно укоренились в его сознании См.: Козлов В.И., Прохорова М.И. Проблемы противодействия рецидиву преступлений // Российский следователь. 2008, № 17. С. 15; Гуров А.И. Теория и практика борьбы с криминальным профессионализмом: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М.: ВНИИ МВД СССР, 1988. С. 34; Таджиханов У. Административный надзор милиции за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: дис. … канд. юрид. наук. Ташкент, 1978. С. 3. .
На практике возник вопрос, может ли суд при рассмотрении дела об административном надзоре самостоятельно, на основании имеющихся доказательств устанавливать вид рецидива преступлений, если в соответствующем приговоре о совершении лицом преступления при рецидиве преступлений конкретный его вид не определен.
Первоначально Генеральная прокуратура Российской Федерации и Верховный Российской Федерации исходили из того, что отсутствие в приговоре прямого указания на вид рецидива не имеет правового значения, поскольку установление административного надзора законодатель связывает с наличием у лица непогашенной либо неснятой судимости за совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве преступлений.
Такие доводы были приведены Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда Российской Федерации  в определении от 26.12.2012 № 10-КГПР12-6, принятому по делу об установлении административного надзора в отношении осужденного Гутынина С.В. (заявление подано заместителем начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кировской области). Судебная коллегия удовлетворила представление Заместителя Генерального прокурора Российской Федерации о пересмотре определения апелляционной инстанции Кировского областного суда от 31.01.2012.
Позиция Верховного Суда Российской Федерации  была доведена до прокуроров субъектов Российской Федерации информационным письмом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 06.03.2012 № 8-12-2013 «О применении части 2 статьи 3 Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». 
Однако, как оказалось, такой подход не исключал судебных ошибок при определении вида рецидива и позволял устанавливать административный надзор при простом рецидиве (п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона № 64-ФЗ) и при отсутствии иных, предусмотренных для этого законом оснований (ч. 3 ст. 3 Закона № 64-ФЗ), что ни в коей мере не соответствует принципу законности, а также принципу недопустимости расширительного толкования норм, определяющих контингент лиц, над которыми может быть установлен административный надзор.
Поэтому спустя полгода в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре» по тому же вопросу даны совершенно иные разъяснения: «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».
Когда в приговоре имеются сведения о совершении указанным лицом преступления при рецидиве преступлений, однако вид рецидива не определен, административный надзор может быть установлен на основании п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона № 64-ФЗ при наличии условий, предусмотренных ч. 3 ст. 3 этого Закона (п. 19). Таким образом, в этом случае суд должен исходить из обобщенного понятия рецидива преступлений и принимать решение в зависимости от того, признавалось ли лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания или нет; совершало ли оно 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 или нет.
Между тем, по нашему мнению, данное разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Федерации не решило проблему по существу, поскольку формальное отсутствие в приговоре суда указания на вид рецидива допускает применение различного подхода к равным субъектам права, позволяет социально опасному лицу избежать не связанных с уголовным преследованием последствий, обусловленных совершенным им преступлением.
Кроме того, как свидетельствует статистика, значительное количество преступлений совершается при рецидиве, что предопределяет безусловное установление административного надзора по этому критерию, независимо от того, является рецидив простым или же опасным (особо опасным). Так, согласно сводному отчету по России о состоянии преступности и результатах расследования преступлений за январь – декабрь 2012 г. в общей сложности выявлено 1 010 938 лиц, совершивших преступления (в первом полугодии 2013 г. – 520 442). Из них ранее судимых за преступления – 326 894 (в первом полугодии 2013 г. – 166 999), 
в том числе признанные рецидивом – 123 714 (в первом полугодии 2013 г. – 65 510), опасным рецидивом – 13 317 (в первом полугодии 2013 г. – 7334), особо опасным рецидивом – 4859 
(в первом полугодии 2013 г. – 2673).
С учетом изложенного, представляется необходимым внесение в ст. 3 Федерального закона № 64-ФЗ изменений, согласно которым административный надзор в безусловном порядке устанавливается за освобождаемыми из мест лишения свободы лицами, имеющими непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления при рецидиве преступлений.
К умышленным преступлениям в отношении несовершеннолетнего в первую очередь относятся деяния, перечисленные в главе 20 УК РФ «Преступления против семьи и несовершеннолетних»: вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ), вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ), розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции 
(ст. 1511 УК РФ), подмена ребенка (ст. 153 УК РФ), незаконное усыновление (удочерение) – ст. 154 УК РФ, разглашение тайны усыновления (удочерения) – ст. 155 УК РФ, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ч. 1 ст. 157 УК РФ). 
Кроме того, несовершеннолетние выступают объектом таких преступлений как убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), оставление в опасности (ст. 125 УК РФ), использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов (ст. 2422 УК РФ). 
	Несовершеннолетние лица фигурируют в квалифицированных составах таких преступлений как убийство (п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ), истязание 
(п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), заражение венерической болезнью 
(ч. 2 ст. 121 УК РФ), заражение ВИЧ-инфекцией (ч. 3 ст. 122 УК РФ), похищение человека (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ), незаконное лишение свободы (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ), торговля людьми (п. «б» ч. 2 ст. 1271 УК РФ), использование рабского труда (п. «б» ч. 2 ст. 1272 УК РФ), злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ч. 2 ст. 202 УК РФ), захват заложника (п. «д» ч. 2 ст. 206 УК РФ), незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (п. «в» ч. 4 ст. 2281 УК РФ), склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ), вовлечение в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ), организация занятия проституцией (п. «в» ч. 2, ч. 3 ст. 241 УК РФ), незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов (ч. 2 ст. 242 УК РФ), изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (п. «а» ч. 2 ст. 2421 УК РФ), наемничество (ч. 2 ст. 359 УК РФ).
Во избежание путаницы мы специально не включили в этот перечень преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего. О них мы поговорим отдельно.
Несовершеннолетние могут стать  жертвами и других преступлений, квалификация которых не зависит от возраста потерпевшего (грабеж – ст. 161 УК РФ, разбой – ст. 162 УК РФ и др.).
Как уже говорилось, одним из условий для установления административного надзора в отношении лиц, указанных в ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 64-ФЗ является признание лица в период отбывания наказания в местах лишения свободы злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.
Согласно ч. 1 ст. 115 УИК РФ за нарушение установленного порядка отбывания наказания к осужденным к лишению свободы могут применяться следующие меры взыскания:
а) выговор;
б) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей;
в) водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до 15 суток;
г) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, содержащихся в исправительных колониях общего и строгого режимов, в помещения камерного типа, а в исправительных колониях особого режима – в одиночные камеры на срок до шести месяцев;
д) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в единые помещения камерного типа на срок до одного года;
е) перевод осужденных женщин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в помещения камерного типа на срок до трех месяцев.
К осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях-поселениях, могут применяться взыскания в виде отмены права проживания вне общежития и запрещения выхода за пределы общежития в свободное от работы время на срок до 30 дней. Взыскания, предусмотренные пунктами «г», «д» и «е» ч. 1 ст. 115 УИК РФ к таким осужденным не применяются (ч. 2 и 3 ст. 115 УИК РФ). 
В соответствии со ст. 136 УИК РФ к несовершеннолетним осужденным, наряду с взысканиями, предусмотренными пунктами «а» и «б» ч. 1 ст. 115 УИК РФ, могут применяться также следующие меры взыскания:
а) лишение права просмотра кинофильмов в течение одного месяца;
б) водворение в дисциплинарный изолятор на срок до семи суток с выводом на учебу.
В силу ст. 116 УИК РФ злостным нарушением осужденными к лишению свободы установленного порядка отбывания наказания являются: употребление спиртных напитков либо наркотических средств или психотропных веществ; мелкое хулиганство; угроза, неповиновение представителям администрации исправительного учреждения или их оскорбление при отсутствии признаков преступления; изготовление, хранение или передача запрещенных предметов; уклонение от исполнения принудительных мер медицинского характера или от обязательного лечения, назначенного судом или решением медицинской комиссии; организация забастовок или иных групповых неповиновений, а равно активное участие в них; мужеложство, лесбиянство; организация группировок осужденных, направленных на совершение указанных в настоящей статье правонарушений, а равно активное участие в них; отказ от работы или прекращение работы без уважительных причин.
Злостным может быть признано также совершение в течение одного года повторного нарушения установленного порядка отбывания наказания, если за каждое из этих нарушений осужденный был подвергнут взысканию в виде водворения в штрафной или дисциплинарный изолятор.
Осужденный, совершивший указанные нарушения, признается злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания при условии назначения ему взыскания, предусмотренного пунктами «в», «г», «д» и «е» ч. 1 ст. 115 и п. «б» ст. 136 УИК РФ.
Осужденный признается злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания постановлением начальника исправительного учреждения по представлению администрации исправительного учреждения одновременно с наложением взыскания.
«Решая вопрос об установлении административного надзора за лицом, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона № 64-ФЗ, признанным в период отбывания наказания злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, необходимо учитывать, что пункт 1 части 3 статьи 3 Закона связывает возможность установления административного надзора только с фактом признания лица злостным нарушителем порядка отбывания наказания независимо от времени принятия соответствующего постановления начальником исправительного учреждения. В связи с этим не имеет значения, считается ли лицо на время рассмотрения дела об административном надзоре имеющим дисциплинарное взыскание либо не имеющим его в соответствии с частью 8 статьи 117 УИК РФ» (п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре»).
Исполняющий обязанности начальника ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Свердловской области (далее – ФКУ ИК-2) обратился в суд с заявлением об установлении административного надзора в отношении осужденного Ефимова, подлежащего освобождению из мест лишения свободы 08.06.2012, имеющего непогашенную и неснятую судимость за совершение тяжкого преступления.
Решением Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 22.05.2012 заявление и.о. начальника ФКУ ИК-2 удовлетворено, Ефимову установлены административный надзор на срок 6 лет со дня постановки на учет в органе внутренних дел по избранному месту жительства или пребывания и административные ограничения в виде обязательной явки для регистрации три раза в месяц в ОВД по месту жительства или пребывания, запрещения выезда за пределы населенного пункта места жительства без разрешения ОВД.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 18.07.2012 решение суда первой инстанции отменено и по делу принято новое решение, которым в удовлетворении заявления и.о. начальника ФКУ ИК-2 об установлении административного надзора в отношении Ефимова отказано.
Рассмотрев кассационное представление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации сочла, что названное апелляционное определение подлежит отмене с оставлением в силе решения Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 22.05.2012 по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.
Из материалов дела следует, что приговором Верхнесалдинского городского суда Свердловской области от 22.01. 2009 г. Ефимов признан виновным в совершении тяжких преступлений, предусмотренных п. «а», «г» ч. 2 ст. 163, ч.1 ст. 163 и ч. 2 ст. 309 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Постановлением начальника исправительного учреждения от 14.07.2009 Ефимов признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.
На момент освобождения 08.06. 2012 Ефимов имел непогашенную и неснятую в установленном законом порядке судимость за совершение тяжкого преступления.
Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в установлении административного надзора в отношении Ефимова, судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда исходила из того, что постановление о признании Ефимова злостным нарушителем порядка отбывания наказания погашено, и он в силу ч. 8 ст. 117 УИК  РФ считается не имеющим взыскания, в связи с чем у суда первой инстанции не было оснований для установления в отношении этого лица административного надзора.
Между тем в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона 
№ 64-ФЗ административный надзор устанавливается судом при наличии оснований, предусмотренных ч. 3 данной статьи, в отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
Если лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы признавалось злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, то в отношении него устанавливается административный надзор (п. 1 ч. 3 ст. 3 Закона № 64-ФЗ).
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации в своем определении от 29.05.2013 
№ 45-КГПР13-2 указала, 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. Не имеет значения, погашены ли меры взыскания, примененные к такому лицу за нарушение установленного порядка отбывания наказания на момент его освобождения и рассмотрения судом заявления об установлении административного надзора или нет. Вывод суда апелляционной инстанции противоречит толкованию п. 1 ч. 1 и п. 1 ч. 3 ст. 3 Федерального закона № 64-ФЗ в их системной взаимосвязи Аналогичные выводы изложены в определении Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 26.09.2012 
№ 10 КГПР12-3, которым по представлению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации отменено определение судебной коллегии по гражданским делам Кировского областного суда от 12.01.2012 по делу об установлении административного надзора в отношении Бабушкина..
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 17 своего постановления от 27.06.2013 № 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре» разъяснил, что законность и обоснованность постановления начальника исправительного учреждения о признании лица злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, а также постановлений по делам об административных правонарушениях, указанных в п. 2 ч. 3 ст. 3 Закона № 64-ФЗ, 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 входит в предмет доказывания по делам данной категории.

Другим условием для установления административного надзора в отношении лица, указанного в ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 64-ФЗ, является совершение таким 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 (п. 2 ч. 3 ст. 3 Закона № 64-ФЗ) Перечень административных правонарушений против порядка управления, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на здоровье населения и общественную нравственность содержится в Приложении 3 к настоящему пособию..
Как представляется, реализации п. 2 ч. 3 ст. 3 Закона 
№ 64-ФЗ препятствует отсутствие единой федеральной базы учета лиц, привлеченных к административной ответственности.
Так, согласно п. 7.6 Порядка осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, утвержденного приказом МВД России от 08.07.2011 
№ 818 (в ред. от 30.06.2012 № 657) сотрудники подразделений ОВД (иные должностные лица), осуществляющие административный надзор, должны ежемесячно запрашивать информацию и материалы по фактам привлечения поднадзорных лиц к административной ответственности в информационных центрах и подразделениях по исполнению административного законодательства территориальных органов, а при наличии доступа к информационным базам (банкам) данных регионального уровня получать такую информацию самостоятельно. 
По нашему мнению повышению эффективности деятельности органов внутренних дел могло бы способствовать создание единой федеральной базы учета привлечения к административной ответственности лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Проверяя, возможно ли установление административного надзора в конкретном случае следует помнить, что в отношении лица, указанного в ч. 1 ст. 3 Закона № 64-ФЗ, освобожденного из мест лишения свободы до дня вступления в силу указанного Закона и имеющего непогашенную либо неснятую судимость на день вступления в силу этого Закона, административный надзор устанавливается судом по заявлению органа внутренних дел при наличии основания, предусмотренного п. 2 ч. 3 ст. 3 Закона. 
В иных случаях административный надзор за данной категорией лиц установлен быть не может.
В отношении лица, указанного в ч. 2 ст. 3 Закона № 64-ФЗ, освобожденного из мест лишения свободы до дня вступления в силу этого Закона и имеющего непогашенную либо неснятую судимость на день вступления его в силу, административный надзор устанавливается судом по заявлению органа внутренних дел (ч. 2 и 3 ст. 13 Закона № 64-ФЗ). 
«Применение административного надзора к иностранным гражданам и лицам без гражданства возможно при условии их проживания (пребывания) на территории Российской Федерации на законных основаниях» (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре»). 
Срок административного надзора устанавливается и исчисляется в порядке, предусмотренном ст. 5 Закона № 64-ФЗ. 
Административный надзор устанавливается в отношении:
1) лиц, указанных в п. 1 и 2 ч. 1 ст. 3 Закона № 64-ФЗ, 
на срок от одного года до трех лет, но не свыше срока, установленного законодательством Российской Федерации для погашения судимости;
2) лиц, указанных в п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 3 Закона № 64-ФЗ, 
на срок, установленный законодательством Российской Федерации для погашения судимости, за вычетом срока, истекшего после отбытия наказания;
3) лиц, указанных в ч. 21 ст. 3 Закона № 64-ФЗ, на срок назначения принудительных мер медицинского характера, но не менее срока, установленного законодательством Российской Федерации для погашения судимости (ч. 1 ст. 5).
В случаях, предусмотренных ст. 7 Закона № 64-ФЗ, административный надзор может быть продлен на срок до шести месяцев, но не свыше срока, установленного законодательством Российской Федерации для погашения судимости (ч. 2 ст. 5).
Срок административного надзора исчисляется в отношении:
1) лица, указанного в ч. 1 ст. 3 Федерального закона 
№ 64-ФЗ, при наличии основания, предусмотренного п. 1 ч. 3 
ст. 3, а также лиц, указанных в ч. 2 и 21 ст. 3 этого же Закона, со дня постановки на учет в органе внутренних дел по избранному месту жительства или пребывания;
2) лица, указанного в ч. 1 ст. 3 Федерального закона 
№ 64-ФЗ, при наличии основания, предусмотренного п. 2 ч. 3 
ст. 3 этого же 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 (ч. 3 и 4 ст. 5).
Течение срока административного надзора приостанавливается в случае:
1) объявления поднадзорного лица в розыск;
2) признания поднадзорного лица безвестно отсутствующим;
3) заключения поднадзорного лица под стражу.
После устранения обстоятельства, послужившего основанием для приостановления срока административного надзора, течение такого срока продолжается (ч. 5 и 6 ст. 5).
Административный надзор предполагает установление в отношении поднадзорного лица административных ограничений.
Федеральный закон № 64-ФЗ содержит исчерпывающий перечень административных ограничений, которые могут быть установлены судом: 
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 (ч. 1 ст. 4), – установление судом этого административного ограничения является обязательным и не зависит от применения к лицу иных административных ограничений (ч. 2 ст. 4).
Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 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 Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 19.03.2003 № 3-П отметил, что допуская «в отношении лиц, имеющих судимость, возможность закрепления федеральным законом определенных, сохраняющихся в течение разумного срока после отбытия ими уголовного наказания дополнительных обременений, которые обусловлены в том числе общественной опасностью таких лиц, адекватны ей и связаны с обязанностью нести ответственность за виновное поведение, Конституция Российской Федерации вместе с тем требует безусловного соблюдения предусмотренных ею гарантий личности и исходит из необходимости обеспечения справедливости соответствующих ограничений, их соразмерности защищаемым конституционным ценностям» См. постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19.03.2003 № 3-П по делу о проверке конституционности положений Уголовного кодекса РФ, регламентирующих правовые последствия судимости лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1 – 8 постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 года «Об объявлении амнистии в связи 
с 55-летием Победы в Великой Отечественной Войне 19341 – 1945 годов» в связи с запросом Останкинского межмуниципального (районного) суда города Москвы и жалобами ряда граждан.. 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 22 постановления от 27.06.2013 № 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре» особо отметил, что «выбор конкретных административных ограничений не может носить произвольный характер, их применение должно быть направлено на обеспечение индивидуального профилактического воздействия». Необходимо принимать во внимание характер и степень общественной опасности совершенного поднадзорным преступления (преступлений), его поведение в период отбывания наказания и после освобождения из мест лишения свободы, семейное положение указанного лица, место и график его работы и (или) учебы, состояние здоровья, а также иные, заслуживающие внимания обстоятельства. Так, «в случае, если лицо, освобождаемое или освобожденное из мест лишения свободы, имеет неотбытое наказание, не связанное с лишением свободы, суду при выборе административных ограничений следует учитывать ограничения, назначенные данному лицу в связи с исполнением такого наказания в целях предотвращения возможности нарушения порядка и условий отбывания наказания, не связанного с лишением свободы» (п. 22 постановления Пленума). Если лицо, в отношении которого устанавливается административный надзор, не имеет постоянного места жительства, в качестве административного ограничения разумно будет запретить ему выезд за установленные судом пределы территории.
«Требуют серьезного решения вопросы социальной реабилитации осужденных после их освобождения» См. доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки от 27.04.2013 «О состоянии законности и правопорядка в 2012 г. и о проделанной работе по их укреплению» // http: genproc.gov.ru, во избежание их девиантного поведения, обусловленного расширением социальных ролей и функций этих лиц, к выполнению которых они недостаточно подготовлены в связи с длительной изоляцией от общества. 
Административные ограничения не должны создавать трудности в получении поднадзорным лицом образования, повышении квалификации, быть препонами к его трудовой занятости, препятствовать его ресоциализации. Например, если в судебном заседании установлено, что поднадзорное лицо работает с 2200 до 0600, едва ли целесообразно запрещать ему пребывание вне жилого помещения в ночное время суток.
При установлении поднадзорному лицу такого административного ограничения как запрет пребывания в определенных местах, суд, помимо индивидуальных наклонностей поднадзорного, должен учитывать позицию органа внутренних дел, обратившегося в суд с заявлением об установлении административного надзора, и обладающего информацией об особенностях инфраструктуры в пределах подконтрольной ему территории, а также мнение прокурора.
Административное ограничение должно быть конкретным и доступным для контроля за его соблюдением.
Решением районного суда установлен административный надзор в отношении Ш., освободившегося из колонии строгого режима и имеющего непогашенную судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего.
В качестве одного из административных ограничений суд запретил Ш. посещать места проведения массовых и иных мероприятий, проводимых с участием несовершеннолетних и участвовать в таких мероприятиях.
Судебная коллегия по гражданским делам областного суда, удовлетворив апелляционное представление прокурора, изменила резолютивную часть решения суда первой инстанции, вместо названного административного ограничения установив Ш. запрет посещения мест проведения массовых и иных мероприятии и участия в таких мероприятиях. 
Апелляционная инстанция исходила из того, что  «невозможно определенно разделить массовые и иные мероприятия, которые проводятся с участием несовершеннолетних, а также те, которые проводятся без их участия».
Анализ судебной практики показал, что суды, как правило, устанавливают поднадзорному запрет на пребывание в местах, где осуществляется продажа спиртных напитков, запрет покидать место жительства (пребывания) в период с 22 ч. до 7 ч., возлагают на поднадзорного обязанность являться в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации.
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 или на основании заявления органа внутренних дел может дополнить ранее установленные поднадзорному лицу административные ограничения (ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 64-ФЗ).
Основанием для дополнения ранее установленных административных ограничений могут служить злоупотребление поднадзорного алкогольными напитками, употребление им наркотиков, участие в азартных играх, инициирование бытовых скандалов, драк; попытки разрешить силой конфликтные ситуации, возникающие по месту работы; посещение притонов.
Наряду с этим трудоустройство поднадзорного, его положительная характеристика по месту работы и проживания, участие в общественной деятельности могут служить поводом к частичной отмене административных ограничений.
Таким образом, вопрос об установлении, дополнении и частичной отмене административных ограничений должен решаться с учетом социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-психологической характеристик поднадзорного лица.
В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 64-ФЗ административный надзор прекращается по следующим основаниям:
1) истечение срока административного надзора;
2) снятие судимости с поднадзорного лица;
3) осуждение поднадзорного лица к лишению свободы и направление его к месту отбывания наказания;
4) вступление в законную силу решения суда об объявлении поднадзорного лица умершим;
5) смерть поднадзорного лица.
В этих случаях решение о прекращении административного надзора не относится к компетенции суда и принимается органом внутренних дел, на учете в котором состоит поднадзорное лицо. Если указанные обстоятельства будут установлены в ходе судебного разбирательства, производство по делу подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 и ст. 220 ГПК РФ (п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 22).
Кроме того, 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 Федеральным законом № 64-ФЗ, и положительно характеризуется по месту работы и (или) месту жительства или пребывания.
В случае отказа суда в досрочном прекращении административного надзора повторное заявление может быть подано в суд не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения решения суда об отказе о досрочном прекращении административного надзора.
В отношении лица, которое отбывало наказание за преступление против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, административный надзор не может быть прекращен досрочно.
После прекращения административного надзора поднадзорное лицо снимается с учета в органах внутренних дел.
Прекращение административного надзора не исключает его повторное установление судом в отношении лица, указанного в ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 64-ФЗ, при наличии основания, предусмотренного п. 2 ч. 3 ст. 3 этого Закона, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для погашения судимости (ч. 2 – 6 ст. 9 Федерального закона № 64-ФЗ). 
Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, является мерой противодействия преступности, следовательно, применение этой меры должно отвечать общим принципам стратегий борьбы с преступностью, выработанным современной наукой Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М.: Юрист, 2003. С. 52, 53.:
1) законность. Административный надзор может быть установлен, продлен или прекращен только при наличии оснований, предусмотренных законом и с соблюдением установленного порядка. Не допускается расширительное толкование норм, определяющих контингент лиц, над которыми может быть установлен административный надзор, а также содержащих перечень административных ограничений и сроков их действия;
2) нравственность. В судебном заседании по делам названной категории изучаются образ жизни и поведение лица, в отношении которого решается вопрос об установлении, продлении или прекращении административного надзора, дополнении ранее установленных административных ограничений либо частичной их отмене. Сведения, характеризующие такое лицо, оцениваются с учетом представлений и образцов должного поведения, выработанных человеческим сообществом. Устанавливаемые административные ограничения должны быть справедливыми применительно к конкретному лицу, как члену социума;
3) целеустремленность. Определяя, какие административные ограничения подлежат установлению (отмене), необходимо исходить из того, будут ли при этом достигнуты цели административного надзора;
4) экономическая обоснованность. Любые меры государственного принуждения требуют привлечения человеческих ресурсов, материальных затрат. В связи с этим оставление лица под административным надзором, при наличии объективных оснований для его прекращения, неоправданно ни с правовой, ни с экономической точки зрения;
5) эффективность. При выборе конкретных видов административных ограничений, подлежащих установлению в отношении поднадзорного лица необходимо учитывать их эффективность в достижении целей административного надзора.


3. Особенности рассмотрения судами дел
об административном надзоре

Дела об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, относятся к делам, возникающим из публичных правоотношений. В связи с этим они рассматриваются в порядке, установленном ст. 246 ГПК РФ с особенностями, предусмотренными главами 23 и 262 ГПК РФ.
Согласно ч. 1 ст. 2615 ГПК РФ правом на обращение в суд с заявлением об установлении административного надзора обладает исправительное учреждение (в отношении лиц, которые отбывают наказание в данном учреждении) или орган внутренних дел (в отношении лиц, уже освобожденных из мест лишения свободы), с заявлением о продлении административного надзора и о дополнении ранее установленных административных ограничений – орган внутренних дел, о досрочном прекращении и частичной отмене административных ограничений – орган внутренних дел или лицо, в отношении которого установлен административный надзор, а также его представитель.
Норма ч. 1 ст. 2615 ГПК РФ не включает прокурора в число лиц, которые могут обратиться в суд с заявлением по делам об административном надзоре.
Несмотря на отсутствие прямого указания закона, прокурор в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ вправе обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении административного надзора или о частичной отмене административных ограничений для защиты прав и  свобод поднадзорного лица при условии, что поднадзорное лицо по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не может само обратиться в суд. На это обстоятельство специально обращено внимание в п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 22 
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре».
Дела об установлении административного надзора в отношении лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, рассматриваются судом по месту нахождения исправительных учреждений, в которых осужденные отбывают наказание, а дела об установлении, о продлении, досрочном прекращении административного надзора в отношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также о  дополнении или частичной отмене административных ограничений – судом по месту жительства или пребывания этого лица (ч. 2 и 3 ст. 2615 ГПК РФ).
Дела этой категории рассматриваются судьей единолично, с обязательным участием лица, в отношении которого подано заявление, представителей исправительного учреждения или органа внутренних дел, а также прокурора.    
Суд, в который было подано заявление о досрочном прекращении административного надзора, должен уведомить об этом потерпевшего и (или) его представителя в письменной форме в день принятия заявления к рассмотрению (ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 64-ФЗ). 
Неявка в судебное заседание надлежащим образом извещенных о слушании дела представителей исправительного учреждения или органа внутренних дел (когда они являются заявителями по делу) и прокурора не препятствует рассмотрению и разрешению дела (ст. 2617 ГПК РФ).
Совсем по-другому решен вопрос относительно явки в судебное заседание лица в отношении которого подано заявление. Его участие в деле является обязательным, как в силу прямого указания закона (ст. 2617 ГПК РФ), так и согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, данным в постановлении от 27.06.2013 № 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре» (п. 12). Исключение составляют случаи, когда поднадзорное лицо само является заявителем и обратилось в суд с заявлением о досрочном прекращении административного надзора или частичной отмене административных ограничений.
В названном постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации отмечено, что «с учетом части 3 статьи 2617 ГПК РФ и пункта 6 части 1 статьи 12 Федерального закона 
№ 64-ФЗ в случаях, когда орган внутренних дел обращается с заявлением об установлении, о продлении административного надзора или дополнении ранее установленных административных ограничений, о досрочном прекращении или частичной отмене административных ограничений, суд вправе обязать орган внутренних дел, обратившийся с соответствующим заявлением, обеспечить явку указанного лица в судебное заседание» (п. 12).
Между тем, представляется, что в настоящее время отсутствует надлежащий правовой механизм для соблюдения этих требований на практике.
Лица, находящиеся в местах лишения свободы.
Статья 771 УИК РФ предусматривает возможность этапирования осужденных из мест лишения свободы в следственные изоляторы лишь для их участия в судебных разбирательствах по уголовным делам и явно нуждается в дополнении нормой о возможности этапирования осужденных в суд или следственный изолятор для участия в гражданском процессе, если они являются лицами, участвующими в деле. 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, используя аналогию закона, в п. 13 постановления от 27.06.2013 № 22 
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре» указал, что лицо, отбывающее наказание в исправительном учреждении, на основании ч. 4 ст. 1 ГПК РФ и ч. 2 ст. 771 УИК РФ может быть переведено в следственный изолятор для участия в судебном заседании по делу об административном надзоре с использованием видеоконференц-связи. 
По нашему мнению, выходом из ситуации могло бы стать оборудование всех исправительных учреждений системами видеоконференц-связи. Это также решило бы давно назревшую проблему участия осужденных в гражданских делах по их искам (заявлениям), – о наличии такой проблемы свидетельствует практика Верховного Суда Российской Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации, а также Европейского Суда по правам человека.
Так, в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2006 г. на вопрос № 5 дан ответ, что суды не обязаны этапировать осужденных из мест лишения свободы для обеспечения их личного участия в разбирательстве инициированных ими гражданских дел. Осужденный может довести свою позицию до суда через представителя или путем направления в суд письменных пояснений. При необходимости судья (суд) может в соответствии со 
ст. 62 ГПК РФ поручить суду по месту отбывания указанным лицом наказания опросить его по обстоятельствам дела, вручить документы или совершить иные процессуальные действия, необходимые для рассмотрения и разрешения дела.
Аналогичную позицию занял и Конституционный Суд Российской Федерации См., напр., определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21.02.2008 № 94-О-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Давыдова А.С. на нарушение его конституционных прав положениями статей 48, 153, 194 – 198 и 254 ГПК РФ // СПС «КонсультантПлюс»..
В настоящее время имеются процессуальные основания для участия осужденных в гражданском процессе посредством видеоконференц-связи.
Федеральным законом от 26.04.2013 № 66-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» ГПК РФ дополнен ст. 1551, согласно которой при наличии в судах технической возможности осуществления видеоконференц-связи лица, участвующие в деле, их представители, а также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики могут участвовать в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при условии заявления ими ходатайства об этом или по инициативе суда. Об участии указанных лиц в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи суд выносит определение. При этом используются системы видеоконференц-связи соответствующих судов по месту жительства, месту пребывания или месту нахождения указанных лиц. 
Для обеспечения участия в деле лиц, находящихся в местах содержания под стражей или в местах отбывания лишения свободы, могут использоваться системы видеоконференц-связи этих учреждений.
Суд, обеспечивающий участие в судебном заседании лиц, участвующих в деле, их представителей, а также свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков путем использования систем видеоконференц-связи, проверяет явку и устанавливает личность явившихся лиц, берет подписку у свидетелей, экспертов, переводчиков о разъяснении им судом, рассматривающим дело, прав и обязанностей и предупреждении об ответственности за их нарушение. Указанная подписка не позднее следующего дня после дня ее получения направляется в суд, рассматривающий дело, для приобщения к протоколу судебного заседания.
В случае, если для обеспечения участия в деле лиц, находящихся в местах содержания под стражей или в местах отбывания лишения свободы, используются системы видеоконференц-связи этих учреждений, получение подписки у таких лиц о разъяснении им судом, рассматривающим дело, прав и обязанностей и предупреждении об ответственности за их нарушение осуществляется при техническом содействии администрации учреждений.
Европейский Суд по правам человека неоднократно рассматривал жалобы осужденных на отсутствие возможности участвовать в рассмотрении гражданских дел, возбужденных по их искам (заявлениям). В своих постановлениях он выразил следующую позицию по этому поводу: ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 не предусматривает безусловное право быть выслушанным в суде лично. Подразумевается, что уголовное разбирательство должно иметь место в присутствии обвиняемого. Однако в неуголовных делах отсутствует абсолютное право присутствовать на суде, за исключением ограниченной категории дел, в которых личные особенности и образ жизни данного лица прямо связаны с предметом дела или когда решение касается поведения лица. Суды должны обеспечить осужденным возможность эффективно представлять свои интересы в суде, в том числе через своего представителя См. постановления Европейского Суда по правам человека от 04.03.2010 по жалобе Мохова, от 10.01.2012 по жалобе Владимира Васильева, от 12.06.2012 по жалобе Грязнова // СПС «КонсультантПлюс»..

Лица, освободившиеся из мест лишения свободы.
У органов внутренних дел отсутствуют правовые основания для принудительного доставления поднадзорного лица в суд.
В соответствии со ст. 168 ГПК РФ приводу могут быть подвергнуты только свидетели при неявке в судебное заседание без уважительных причин по вторичному вызову.
Следует отметить, что проектом Кодекса административного судопроизводства, который, в случае его принятия, будет регламентировать рассмотрение судами общей юрисдикции дел об административном надзоре, суд наделяется более широкими полномочиями по использованию привода, как формы процессуального принуждения. Согласно ст. 122 Проекта, «если надлежащим образом извещенное лицо, участие которого в судебном разбирательстве в соответствии с законом является обязательным или признано судом обязательным, или надлежащим образом извещенный свидетель не явились в суд без уважительных причин либо не сообщили о причинах неявки, в отношении их судом может быть вынесено определение о применении привода, который осуществляется территориальным органом федерального органа исполнительной власти по обеспечению установленного порядка деятельности судов и исполнению судебных актов и актов других органов.
По нашему мнению, участие в рассмотрении дела об административном надзоре представителя лица, в отношении которого рассматривается заявление, может быть приравнено к непосредственному участию этого лица в процессе в случае, если он не настаивает на личном участии в судебном разбирательстве. 
Обязанность доказывания обстоятельств по делу об административном надзоре лежит на заявителе (ч. 3 ст. 2617 ГПК РФ).
Так, согласно ст. 2616 ГПК РФ:
в заявлении об установлении, о продлении, досрочном прекращении административного надзора, частичной отмене либо о дополнении ранее установленных административных ограничений указываются основания подачи такого заявления и обстоятельства, имеющие значение для принятия решения по делу. 
К заявлению прилагаются имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела документы и материалы;
в заявлении об установлении, о продлении административного надзора, частичной отмене либо о дополнении ранее установленных административных ограничений указываются предлагаемые к отмене или установлению виды административных ограничений;
в заявлении исправительного учреждения об установлении административного надзора также указываются сведения о поведении лица, в отношении которого предлагается установить административный надзор, в период отбывания им наказания в исправительном учреждении (в частности, приобщаются характеристика лица, справка об имеющихся поощрениях и взысканиях). К заявлению прилагаются копия приговора суда и копии иных судебных постановлений (в том числе о приведении приговора в соответствие с действующим законодательством в порядке, предусмотренном п. 13 ст. 397, п. 2 ч. 1 ст. 399, ч. 1 ст. 400 УПК РФ), а также постановление начальника исправительного учреждения о признании осужденного злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания (п. 9, 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре»);
в заявлении органа внутренних дел об установлении, о продлении административного надзора или дополнении ранее установленных административных ограничений указываются также сведения об образе жизни и о поведении лица, в отношении которого решается вопрос об установлении, о продлении административного надзора или дополнении ранее установленных административных ограничений. К заявлению прилагаются документы и материалы, свидетельствующие о совершении данным лицом административных правонарушений. К сведениям об образе жизни и поведении лица относятся сведения, характеризующие его личность, поведение в общественных местах, в быту, отношение к труду, выполнению обязанностей, сведения о нарушениях общественного порядка и трудовой дисциплины, допущенных этим лицом, сведения о принятых к нарушителю взысканиях. В качестве доказательств к заявлению могут быть приложены рапорты должностных лиц территориальных органов внутренних дел о допущенных поднадзорным лицом нарушениях, акты о выявленных нарушениях административных ограничений, рапорты сотрудников полиции о проверке поднадзорного;
к заявлению о досрочном прекращении административного надзора или частичной отмене ранее установленных административных ограничений прилагаются документы и материалы, содержащие сведения, характеризующие лицо, в отношении которого установлен административный надзор.
В то же время при осуществлении производства по делам об административном надзоре, так же как и при разбирательстве иных дел, возникающих из публичных правоотношений, «принципы активной роли суда, объективной истины и законности превалируют над принципами состязательности и диспозитивности» Жуйков В.М. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве // Рос. юстиция. 2003. № 6; Жуйков В.М. Принцип диспозитивности в гражданском судопроизводстве // Рос. юстиция. 2003. № 7.. Дополнительно к доказательствам, представленным лицами, участвующими в деле, суд при необходимости может затребовать иные документы и материалы (ст.2616 ГПК РФ). 
Суд не связан основаниями и доводами заявленных требований и вправе установить срок административного надзора, 
а также виды административных ограничений по своему усмотрению (ст. 246 ГПК РФ, п. 25 и 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре»).
В соответствии со ст. 2618 ГПК РФ суд, рассмотрев заявление по делу об административном надзоре, принимает решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении соответствующего заявления.
Принимая решение об установлении или о продлении административного надзора, суд одновременно устанавливает одно или несколько административных ограничений. В решении суда об установлении или о продлении административного надзора указывается срок административного надзора, а также порядок его исчисления. Решение должно приниматься судом с учетом характеристики поднадзорного лица по месту отбывания наказания, его поведения в быту, характера и степени общественной опасности совершенного преступления и иных значимых для дела обстоятельств, о чем указывается в мотивировочной части решения (п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре»).


II. Участие прокурора в рассмотрении судами дел
об административном надзоре

1. Цели и задачи, стоящие перед прокурором, 
участвующим в рассмотрении судами 
дел об административном надзоре

Участие прокурора в гражданском процессе предопределено как общественными (государственными) потребностями в таком механизме правоохраны, так и спецификой прокурорской деятельности, характеризующейся взаимодействием, взаимообусловленностью, взаимодополнением и преемственностью составляющих ее основных направлений, имеет своей целью содействие правосудию по гражданским делам, защиту в соответствии с имеющейся компетенцией прав и свобод человека и гражданина, публичных интересов, укрепление законности в сфере гражданского судопроизводства.
Участие прокурора в рассмотрении судами общей юрисдикции дел об административном надзоре тесно связано с прокурорским надзором за исполнением законодательства об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, обусловлено им. В то же время прокурор в гражданском процессе выступает не как надзирающее лицо, а имеет иной статус. В связи с действием принципов диспозитивности и состязательности сторон его процессуальные полномочия ограничены См.: Корулина Ю.В. Участие прокурора в гражданском процессе: социальное предназначение и полномочия: науч.-метод. пособие. М: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2012. .
Прокурор вправе:
1) в порядке ч. 1 ст. 45  ГПК РФ обратиться в суд  с заявлением о досрочном прекращении административного надзора или о частичной отмене административных ограничений;
2) вступить в процесс для дачи заключения по делу;
3) в пределах должностных полномочий обратиться в вышестоящие суды о пересмотре судебных постановлений, принятых по делу.
Социальное предназначение деятельности прокурора, участвующего в рассмотрении судом дел об административном надзоре, выражается в следующих задачах:
1) принятие мер (при наличии соответствующих оснований) для досрочного прекращения административного надзора или частичной отмене административных ограничений;
2) принятие мер прокурорского реагирования к предотвращению, выявлению, пресечению и устранению нарушений  закона при осуществлении правосудия;
3) ориентация суда на вынесение правильного судебного постановления;
4) квалифицированная подготовка и поддержание представлений о пересмотре незаконных и необоснованных судебных постановлений, принятых по делам этой категории;
5) своевременное и адекватное реагирование на выявленные при рассмотрении дела нарушения закона, в том числе путем заявления ходатайства о вынесении судом частного определения в порядке ст. 226 ГПК РФ. 
«Как и в области уголовного права, прокуроры должны исполнять свои обязанности и осуществлять полномочия вне системы уголовного правосудия в полном соответствии с принципами законности, объективности, справедливости и беспристрастности» (п. 4 приложения к Рекомендации CM/Rec (2012)11 Комитета министров Совета Европы государствам – членам о роли прокуроров вне системы уголовного правосудия (принята Комитетом министров Совета Европы 19.09.2012). 
Участие прокурора в судопроизводстве по делам об административном надзоре имеет как превентивное назначение 
(от латинского «praeventio» – «предупреждение») так и государственной правовой защиты. 
Цели и задачи, стоящие перед прокурором, вступающим в гражданский процесс, обусловливают необходимость его активной позиции в судебном разбирательстве (опрос лиц, участвующих в деле, по существу заявленных ими требований и возражений; обращение к суду с ходатайством об истребовании дополнительных доказательств и т.д.), что невозможно без надлежащей подготовки к слушанию дела. Межотраслевой характер института административного надзора требует от прокурора, дающего заключение о необходимости установления, продления либо досрочного прекращения такого надзора, частичной отмены (дополнении) ранее установленных административных ограничений, хорошего знания и навыков применения не только норм Федерального закона № 64-ФЗ и ГПК РФ, но и положений КоАП РФ, УК РФ, УИК РФ, иных нормативных правовых актов.
В подавляющем большинстве случаев прокуроры участвуют в делах об административном надзоре с целью дачи заключения. Поэтому перед судебным заседанием прокурору необходимо детально ознакомиться с материалами гражданского дела и выяснить:
1) подсудно ли дело данному суду (ст. 2615 ГПК РФ);
2) нет ли оснований для отвода судьи, секретаря судебного заседания, самого прокурора (ст. 16 – 18 ГПК РФ);
3) нет ли обстоятельств, влекущих оставление заявления без рассмотрения либо прекращение, приостановление производства по делу (ст. 215, 216, 220, 222 ГПК РФ);
4) извещены ли лица, участвующие в деле, о явке в суд;
5) какие обстоятельства имеют значение для дела и подлежат установлению в судебном разбирательстве; 
6) отвечают ли документы и материалы, приобщенные к заявлению об установлении, продлении, досрочном прекращении административного надзора, частичной отмене либо о дополнении ранее установленных административных ограничений, требованиям относимости и допустимости, достаточно ли их для правильного рассмотрения и разрешения дела (ст. 59, 60, 2616 ГПК РФ).
Вся деятельность прокуратуры, несмотря на ее многофункциональность, подчинена общим целям, вследствие чего «главным элементом организации работы как в целом системы прокуратуры, так и органов и учреждений, образующих эту систему», является взаимодействие, направленное на «повышение эффективности, результативности согласованной деятельности участников» См.: Смирнов А.Ф., Кобзарев Ф.М. Понятие взаимодействия в системе органов прокуратуры //  Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации / под общ. ред. А.Ф. Смирнова. М.: ИПК РК Генеральной прокуратуры РФ, 2005. С. 161, 163. и выражающееся «во взаимных контактах, обмене информацией, объединении усилий, взаимном воздействии субъектов общения друг на друга…», в связи с чем «объединяются применяемые ими формы и методы работы, которые в своей совокупности дают некий общий результат» Кобзарев Ф.М. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации: метод. материалы к семинару / ИПК РК Академии Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010. С. 10, 11..
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.04.2013 № 176 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» предписывает прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним транспортным прокурорам обеспечивать постоянное взаимодействие между прокурорами городов, районов, другими территориальными прокурорами и приравненными к ним прокурорами специализированных прокуратур при реализации ими полномочий, предусмотренных Федеральным законом № 64-ФЗ (п. 8 приказа). 
В целях обеспечения законности при установлении и осуществлении административного надзора прокуроры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, прокуроры городов и районов, другие территориальные прокуроры проводят проверки в исправительных учреждениях, органах внутренних дел и уголовно-исполнительных инспекциях; транспортные прокуроры обеспечивают надзор за действиями сотрудников подразделений МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте при осуществлении административного надзора, в том числе по информированию территориальных органов внутренних дел по месту жительства или пребывания поднадзорных лиц о привлечении последних к административной ответственности (п. 5, 6 и 7 приказа).
В связи с этим прокуроры, обеспечивающие участие в гражданском процессе по делам об административном надзоре, в своей деятельности не могут ограничиваться лишь предметом судебного рассмотрения. При выявлении в ходе судебного разбирательства нарушений законности в деятельности исправительных учреждений, органов внутренних дел, уголовно-исполнительных инспекций (несвоевременное обращение в суд с заявлением об установлении административного надзора, формальное отношение к его применению, злоупотребление должностными полномочиями в отношениях с поднадзорным лицом и т.п.) прокуроры должны не только заявлять ходатайства о вынесении судом частных определений, но, в случае необходимости, и сами принимать адекватные меры (например, инициировать организацию и проведение проверки в исправительной колонии в целях выявления и пресечения аналогичных нарушений). 
В связи с введением института административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы межотраслевое взаимодействие приобрело особое значение. Надзор за соблюдением законов в исправительных учреждениях, органах внутренних дел и уголовно-исполнительных инспекциях, участие прокурора в рассмотрении судами общей юрисдикции дел об административном надзоре должны осуществляться в тесном взаимодействии. 


2. Заявление прокурора о прекращении административного
надзора (частичной отмене административных ограничений)

Прокурор в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ вправе обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении административного надзора или о частичной отмене административных ограничений для защиты прав и  свобод поднадзорного лица при условии, что это лицо в силу уважительных причин не способно самостоятельно обратиться в суд и отстаивать свои права.
Юридически значимые для рассмотрения дела обстоятельства:
1) изменение образа жизни поднадзорного лица, снижение его потенциальной опасности для общества;
2) добросовестное соблюдение поднадзорным лицом установленных ему административных ограничений;
3) наличие объективных оснований для отмены некоторых административных ограничений (например, трудоустройству лица на работу ночным сторожем препятствует запрет суда покидать место жительства в ночное время);
4) неспособность поднадзорного лица по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам к самостоятельной судебной защите своих прав.
Доказательствами, подтверждающими названные обстоятельства, могут, в частности, служить следующие:
1) рапорты участкового уполномоченного полиции о добросовестном соблюдении поднадзорным лицом административных ограничений;
2) трудоустройство поднадзорного лица;
3) положительная характеристика с места жительства, работы, учебы;
4) справка из службы занятости о предложении поднадзорному лицу должности, связанной с работой в ночное время;
5) справка об инвалидности (нахождении лица на стационарном лечении в больнице) и т.д.
Среди материалов, поступивших из прокуратур субъектов Российской Федерации, судебных постановлений по заявлениям прокуроров о прекращении административного надзора (частичной отмене административных ограничений) не имеется, соответствующих заявлений прокуроров также не представлено. Очевидно, практика предъявления прокурорами заявлений о досрочном прекращении административного надзора или о частичной отмене административных ограничений для защиты прав и свобод поднадзорных лиц распространения не получила.


3. Заключение прокурора по делу об административном 
надзоре. Структура и содержание

В соответствии с ч. 3 ст. 45, ст. 2617 ГПК РФ дела об административном надзоре рассматриваются с участием прокурора. 
Законом установлено, что прокурор вступает в гражданский процесс для дачи заключения по делам, имеющим особое социальное значение; в судебном разбирательстве прокурор выступает в качестве защитника интересов лиц, участвующих в деле, интереса законности См. определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27.01.2011 № 76-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Шевченко Варвары Павловны на нарушение ее конституционных прав частью 3 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс»..
Прокурор дает заключение как по существу дела в целом, так и по отдельным вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства. Заключение прокурора по отдельному вопросу, возникшему в ходе рассмотрения дела, суд заслушивает после выяснения мнения других лиц, участвующих в деле, которые явились в судебное заседание. Позиция прокурора должна быть аргументирована и основана на нормах материального и процессуального права. Исходя из этого, под названным заключением понимается основанное на законе, мотивированное мнение прокурора по конкретному вопросу, возникшему в ходе судебного разбирательства.
Заключением прокурора по существу дела в целом завершается часть судебного разбирательства, именуемая «рассмотрение дела по существу». 
Прокурор может вступить в процесс для дачи заключения на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, а также на стадии судебного разбирательства до окончания рассмотрения дела по существу, т.е. до судебных прений.
Особый государственный статус прокурора в гражданском судопроизводстве предполагает такие требования к его заключению, как:
1) объективность и законность: прокурор должен сохранять беспристрастность по отношению к лицам, участвующим в деле, и основывать свою позицию исключительно на нормах материального и процессуального права;
2) полнота и обоснованность: прокурору надлежит определенно и исчерпывающе высказаться по всем заявленным требованиям, не допуская альтернативы и не оставляя решение вопроса «на усмотрение суда». Все доводы прокурора должны быть подтверждены доказательствами.
Итак, заключение прокурора по существу дела в целом – это основанное на правовой оценке фактических обстоятельств дела и внутреннем убеждении мотивированное мнение прокурора о том, как должно быть разрешено дело, высказываемое им в судебном заседании в случаях и порядке, предусмотренном федеральным законом. 
Давая заключение по делу в целом или по отдельным вопросам, возникающим в ходе его рассмотрения, прокурор ни в коей мере не осуществляет надзор за судом. Он не наделен властными полномочиями, не вправе давать указания суду или лицам, участвующим в деле. Заключение прокурора носит рекомендательный характер и не обязательно для суда, рассматривающего дело. Между тем вступление прокурора в процесс для дачи заключения способствует обеспечению полного, всестороннего и объективного исследования судом обстоятельств дела, его правильному разрешению. «Взаимодействие прокуратуры и суда в наше время – это проблема сотрудничества и взаимного профессионального контроля с целью повышения уровня законности и эффективности правоохранительной деятельности» См.: Проблемы развития правового статуса Российской прокуратуры (в условиях переходного периода): сб. трудов НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федерации. М., 1998. С. 27..
Заключение прокурора по существу дела условно можно разделить на четыре части: обращение к суду и лицам, участвующим в деле; описательную; мотивировочную и резюмирующую.
Заключение прокурора адресовано не только суду, но и лицам, участвующим в деле, поэтому, как правило, начинается фразой: «Уважаемый суд! Уважаемые участники процесса!». 
В описательной части прокурор кратко излагает фактические обстоятельства дела, требования и возражения лиц, участвующих в деле.
В мотивировочной части прокурор называет нормативные правовые акты, подлежащие применению при разрешении дела; высказывает свое мнение относительно того, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены, а какие нет; оценивает собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности каждого из них в отдельности, достаточности доказательств в их совокупности. Со ссылкой на конкретные нормы права прокурор обосновывает свою позицию по делу.
Резюмирующая часть – логическое продолжение мотивировочной части, представляет собой краткий вывод относительно того, как, по мнению прокурора, должно быть разрешено дело. При выявлении нарушений законности прокурор может поставить перед судом вопрос о вынесении в соответствии со ст. 226 ГПК РФ частного определения в адрес администрации исправительного учреждения или органа внутренних дел.
Предмет доказывания по делам об административном надзоре определяется характером заявленных требований.  
В заключении прокурора по делу об установлении административного надзора необходимо отразить:
1) соблюдены ли требования закона, предъявляемые к заявлению об установлении административного надзора;
2) относится ли конкретный гражданин к категории лиц, в отношении которых может быть установлен административный надзор;
3) имеются ли основания для установления административного надзора;
4) при наличии оснований для установления административного надзора прокурор анализирует их, высказывает мотивированное мнение относительно того, на какой срок следует установить административный надзор, с какого времени исчислять этот срок и какие административные ограничения наиболее целесообразны (при этом дается оценка доводам лиц, участвующих в деле).
В заключении по делу о продлении административного надзора указывается:
1) соблюдены ли требования закона, предъявляемые к заявлению о продлении административного надзора;
2) нет ли обстоятельств, заведомо исключающих продление административного надзора (например, истечение срока административного надзора, снятие судимости с поднадзорного лица и т.п.);
3) совершило ли поднадзорное лицо два или более административных правонарушения против порядка управления и (или) административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравственность, что в соответствии со ст. 7 Федерального закона № 64-ФЗ является основанием для продления административного надзора;
4) с учетом данных о личности, образе жизни и поведении поднадзорного лица имеется ли объективная необходимость в продлении административного надзора;
5) если прокурор считает, что административный надзор необходимо продлить, он аргументирует свою позицию относительно срока, на который следует продлить административный надзор и подлежащих установлению административных ограничений.
Заключение по делу о частичной отмене (дополнении) ранее установленных административных ограничений должно содержать ответы на следующие вопросы:
1) соблюдены ли требования закона, касающиеся порядка предъявления и содержания соответствующего заявления;
2) имеются ли объективные основания для частичной отмены (дополнения) ранее установленных административных ограничений (указать эти основания);
3) какие административные ограничения с учетом обстоятельств дела должны быть установлены в отношении поднадзорного лица.
В заключении по делу о досрочном прекращении  административного надзора прокурор отмечает: 
1) соблюдены ли требования закона, предъявляемые к заявлению о досрочном прекращении административного надзора 
(в частности, истекла ли половина установленного судом срока административного надзора);
2) насколько добросовестно поднадзорное лицо соблюдает административные ограничения и выполняет обязанности, предусмотренные Федеральным законом № 64-ФЗ;
3) как поднадзорное лицо характеризуется по месту работы и (или) месту жительства или пребывания;
4) позволяют ли обстоятельства дела сделать вывод о том, что поднадзорное лицо ведет законопослушный образ жизни и не нуждается в административном надзоре.
Заключение прокурора должно быть четким, давать ясное представление о позиции по делу. Достоинство речи прокурора – не витиеватые фразы, а систематизированность конкретных фактов. 
Стиль речи прокурора должен соответствовать его высокому назначению. 
ГПК РФ не предусматривает письменной формы заключений прокурора, – они даются устно и их содержание отражается в протоколах судебных заседаний. 
Согласно данным прокурорской статистики См.: Сводный отчет по Российской Федерации по форме ГАС «Участие прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве» за январь – июнь 2013 г.  в первом полугодии 2013 г. судами общей юрисдикции по первой инстанции с участием прокуроров рассмотрено 21 347 дел об установлении административного надзора. В соответствии с заключением прокурора вынесены судебные постановления по 21 176 из них. Как усматривается из материалов судебной практики, имели место факты рассмотрения дел данной категории без участия прокуроров, надлежащим образом извещенных о судебном заседании.
Следует отметить, что в ряде случаев участие прокурора в судебном заседании носило формальный характер, вследствие чего судами устанавливались административные ограничения, о которых просили заявители, но не предусмотренные законом. Так, в одном из субъектов Российской Федерации решениями судов по результатам рассмотрения заявлений органов внутренних дел о продлении административного надзора поднадзорным устанавливалось административное ограничение «не появляться в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения».





4. Участие прокурора в пересмотре не вступивших 
в законную силу судебных решений по делам 
об административном надзоре

В соответствии с ч. 4 ст. 2618 ГПК РФ, решение суда по делу об административном надзоре может быть обжаловано в порядке, установленном главой 40 ГПК РФ. Между тем, глава 40 ГПК РФ «Производство в суде кассационной инстанции» утратила силу с 01.01.2012 – момента полного вступления в силу Федерального закона от 09.12.2010 № 353-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации». 
Несмотря на то, что ст. 2618 ГПК РФ какой-либо корректировки в связи с этим не претерпела, обжалование не вступивших в законную силу судебных решений по делам об административном надзоре должно осуществляться в общем порядке, предусмотренном главой 39 ГПК РФ «Производство в суде апелляционной инстанции», на что обоснованно обращалось внимание в публикациях на данную тему См.: Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2012; Парфирьев Д.Н. Процессуально-правовой статус лиц, участвующих в делах об установлении, изменении и прекращении административного надзора за гражданами, освобожденными из мест лишения свободы // Административное право и процесс. 2012. № 12. С. 62 – 66..
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 30 – 31 своего постановления от 27.06.2013 № 22  также разъяснил, что решение по делу об административном надзоре может быть обжаловано в порядке, установленном главой 39 ГПК РФ, в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме, а определение – в течение пятнадцати дней со дня его вынесения (ст. 332 ГПК РФ).
Согласно ч. 1 ст. 327, ч. 1 ст. 3272 и ст. 333 ГПК РФ апелляционные жалоба, представление на решение суда, частные жалоба, представление на определение суда по делу об административном надзоре рассматриваются судом апелляционной инстанции по правилам производства в суде первой инстанции с учетом особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления в суд апелляционной инстанции.
Апелляционные жалоба, представление на решение по делу об административном надзоре, а также частные жалоба, представление на определение суда о приостановлении или прекращении производства по делу либо об оставлении заявления без рассмотрения разрешаются с обязательным извещением участвующих в деле лиц о времени и месте рассмотрения названных жалобы, представления.
Поскольку положения главы 39 ГПК РФ не предусматривают обязательного участия в заседании суда апелляционной инстанции лица, в отношении которого установлен административный надзор, суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть указанные выше жалобу, представление по существу в отсутствие этого лица при условии его надлежащего извещения о времени и месте судебного заседания.
В целях обеспечения права лица, в отношении которого установлен административный надзор, на апелляционное обжалование копию соответствующего судебного постановления суда первой инстанции, не вступившего в законную силу, необходимо направить этому лицу в течение пяти дней со дня его принятия в окончательной форме, а копии определения суда о приостановлении или прекращении производства по делу либо об оставлении заявления без рассмотрения – не позднее чем через три дня со дня их вынесения (ч. 4 ст. 1, ст. 214, 227 ГПК РФ).
Если указанные судебные акты в порядке главы 39 ГПК РФ не обжаловались, то их копии в соответствии с ч. 5 ст. 2618 ГПК РФ должны быть направлены лицам, участвующим в деле, в течение пяти дней со дня вступления в законную силу.
Правом подать апелляционную жалобу в равной степени обладают участвующие в деле исправительное учреждение, орган внутренних дел и поднадзорное лицо (его представитель). Прокурор может принести апелляционное представление (ст. 320 ГПК РФ).
Апелляционное представление — это акт прокурорского реагирования на принятое по гражданскому делу и не вступившее в законную силу решение суда первой инстанции, вносимый в суд апелляционной инстанции через суд, постановивший решение, с целью отмены или изменения (полностью или в части) данного судебного постановления.
Участвующие в деле прокуроры обязаны своевременно реагировать на допущенные судом ошибки, приносить апелляционные представления на решения суда первой инстанции. Они должны систематически проверять законность и обоснованность решений суда по гражданским делам об административном надзоре, даже если эти решения соответствуют их заключениям. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 29.04.2013 № 176 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» прокурорам субъектов Российской Федерации предписано обеспечить участие прокуроров в рассмотрении дел об административном надзоре судами апелляционной инстанции вне зависимости от инициатора процесса.
Несмотря на особый статус прокурора в гражданском процессе, его апелляционное представление, по сути, равнозначно апелляционной жалобе лица, участвующего в деле. Требования, предъявляемые к их содержанию и оформлению, идентичны 
(ст. 322 ГПК РФ). 
В структуре апелляционного представления можно выделить четыре части: вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную.
Во вводной части указываются: 1) наименование суда, которому адресовано представление; 2) данные о должностном лице, внесшем представление, его место нахождения; 3) данные о других лицах, участвующих в деле, их процессуальном положении, месте жительства или месте нахождения; 4) дата принятия решения суда, о пересмотре которого ставится вопрос; 5) сведения о том, каким судом и по какому гражданскому делу оно вынесено. 
В описательной части кратко излагается существо дела; указываются содержание принятого судом первой инстанции решения, доказательства, на которых основаны выводы суда, доводы, по которым суд отклонил те или иные доказательства, а также законодательные акты, на которые суд сослался в решении; 
В мотивировочной части апелляционного представления дается его правовое обоснование, которое должно согласовываться с основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке. Это самая важная часть представления, в которой содержится объективный анализ всех обстоятельств дела.
Все доводы прокурора должны иметь надлежащую правовую аргументацию. В зависимости от вида нарушения можно дать анализ той или иной статьи закона, сослаться на постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, материалы официально опубликованных Верховным Судом Российской Федерации обзоров судебной практики и ответов на возникшие у судов вопросы. Так, исходя из конкретных норм права, необходимо объяснить, почему закон, в соответствии с которым суд постановил решение, не подлежал применению, и указать какой закон должен был быть применен. Ссылка на новые доказательства, которые не были представлены в суд первой инстанции, допустима только в случае обоснования невозможности их представления в названный суд. 
В представлении следует указать все допущенные по делу нарушения, как влекущие отмену или изменение решения, так и те, которые сами по себе не служат основанием к пересмотру решения, но в совокупности с другими влияют на решение вопроса о его законности и обоснованности.
При подготовке представления важно соблюдать последовательность и логичность изложения, обращать внимание на грамотность, точность формулировок, общую и юридическую культуру написания документа. Неуместны в представлении упреки и замечания в адрес суда, постановившего обжалуемое решение, по поводу его необъективности, предвзятости и т.д.
Резолютивная часть представления должна логически следовать из положений, составляющих содержание его мотивировочной части. Прокурор четко, в соответствии с полномочиями суда апелляционной инстанции формулирует обращенную к нему просьбу, указывая: 1) подлежит решение отмене или изменению, полностью или в части (если в части, то какой); 2) как надлежит поступить суду апелляционной инстанции после отмены (изменения) решения (принять новое решение, прекратить производство по делу, оставить заявление без рассмотрения) См.: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2012 № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» // БВС РФ. 2012. № 9; Настольная книга прокурора / под общ. ред. 
С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. М.: Юрайт, 2012. С. 875.. 
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» предписывает участвующему в деле прокурору во всех случаях обжалования судебных постановлений другими участниками гражданского процесса и отсутствия оснований для принесения представления направлять в суд соответствующей инстанции письменные возражения относительно поступившей жалобы (п. 10.4). В этих возражениях должна даваться правовая оценка доводам жалобы и содержаться аргументированный вывод об их состоятельности.
В соответствии с п. 11 этого же приказа прокурор, участвующий в деле обязан надлежащим образом формировать наблюдательное производство, в котором должны содержаться копии наиболее важных процессуальных документов, копии материалов дела, а также мотивированное заключение прокурора по результатам рассмотрения дела и оценке вынесенного судом решения.
С учетом позиций Европейского Суда по правам человека о необходимости соблюдения принципа правовой определенности, прокурорам надлежит принимать меры к тому, чтобы судебные ошибки исправлялись именно в апелляционном порядке, до вступления в силу соответствующих судебных постановлений.
По результатам проведенного в рамках настоящего исследования обобщения судебной практики установлено, что в основном пересмотр судебных решений об административном надзоре осуществлялся по апелляционным представлениям прокуроров. Как правило, ставился вопрос об изменении решения суда и исключении из резолютивной части решения указания на административные ограничения, не предусмотренные законом. Кроме того, суды допускали ошибки в установлении срока административного надзора, порядок исчисления которого разнится в зависимости от категорий поднадзорных лиц. Только в первом полугодии 2013 г. судами апелляционной инстанции было удовлетворено 190 представлений прокуроров на решения судов общей юрисдикции об установлении административного надзора.


Приложение 1

Перечень статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающих ответственность за совершение 
тяжких особо тяжких преступлений

Указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 387-11, МВД России № 2 от 11.09.2013 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» утверждены перечни различных категорий преступлений.
Список статей УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение тяжких преступлений, содержит перечень № 6.
К перечню № 6 без дополнительных условий отнесены преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена следующими статьями УК РФ:
ч. 1 и ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 117, ч. 3 ст. 122, ч. 3 ст. 127, ч. 2 
ст. 1271, ч. 2 ст. 1272, ч. 2 ст. 128, ч. 1 и ч. 2 ст. 131, ч. 1 и ч. 2 
ст. 132, ч. 2 и ч. 3 ст. 134, ч. 2 ст. 135, ч. 3 ст. 144, ч. 2, 3 и ч. 4 
ст. 150, ч. 3 ст. 151, ч. 3 и ч. 4 ст. 158, ч. 3 и ч. 4 ст. 159, ч. 4 
ст. 1591, ч. 4 ст. 1592 , ч. 4 ст. 1593 , ч. 4 ст. 1595, ч. 4 ст. 1596, ч. 3 и ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 161, ч. 1 и 2 ст. 162, ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 164, 
ч. 2 и ч. 3 ст. 166, ч. 3 ст. 1701, ч. 2 ст. 1711, ч. 2 ст. 1712 , ч. 2 
ст. 172, ч. 4 ст. 174, ч. 4 ст. 1741 , ч. 3 ст. 175, ч. 3 ст. 178, ч. 2 
ст. 179, ч. 4 ст. 183, ч. 2 ст. 1853, ч. 2 ст. 1856, ч. 1 ст. 186, ст. 187, ч. 3 ст. 189, ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 1931, ч. 3 ст. 194, ст. 196, 197, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 1991, ч. 2 ст. 203, ч. 1 ст. 2051, ч. 1 
ст. 206, ч. 1 ст. 208, ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 211, ч. 1 и ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 2152, ч. 2 и 3 ст. 2153, ч. 3 ст. 220, ч. 2 и ч. 3 ст. 221, ч. 2 и ч. 3 ст. 222, ч. 2 и ч. 3 ст. 223, ч. 2 ст. 225, ч. 1 и ч. 2 ст. 226, ч. 1 и ч. 2 ст. 2261, ч. 1 ст. 227, ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 2281, ч. 2 ст. 2284, ч. 1 и 
ч. 2 ст. 229, ч. 1 и ч. 2 ст. 2291, ч. 2 ст. 230, ч. 2 ст. 231, ч. 2 и ч. 3 ст. 232, ч. 3 ст. 234, ч. 2 и ч. 3 ст. 238, ч. 2 и ч. 3 ст. 240, ч. 2 и ч. 3 ст. 241, ч. 3 ст. 242, ст. 2421, ч. 1 ст. 2422, ч. 3 ст. 2432, ч. 2 
ст. 2433, ч. 3 ст. 2581, ч. 3 и ч. 4 ст. 261, ч. 4 ст. 272, ч. 3 ст. 273, 
ч. 3 ст. 2821, ч. 2 ст. 2831, ч. 2 и 3 ст. 285, ч. 2 и 3 ст. 2853, ч. 2 и 
ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 287, ч. 2 и ч. 3 ст. 290, ч. 3 и ч. 4 ст. 291, ч. 2 и ч. 5 ст. 2911, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 299, ст. 300, ч. 3 ст. 301, ч. 2 
ст. 302, ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 306, ч. 4 ст. 309, ч. 3 
ст. 313, ч. 2 ст. 318, ч. 3 ст. 322, ч. 2 ст. 333, ч. 2 ст. 334, ч. 3 
ст. 335, ст. 338, ч. 2 ст. 339, ч. 2 ст. 340, ст. 355, ч. 1 и ч. 3 ст. 359, ч. 2 ст. 360.
Ответственность за совершение преступлений, отнесение которых к перечню № 6 зависит от даты возбуждения уголовного дела, предусмотрена:
ч. 1 ст. 1271  (дата >= 09.12.2008), 
ч. 2 ст. 1451  (дата < 07.01.2011), 
ч. 3 ст. 146 (дата >= 12.04.2007), 
ч. 2 ст. 152 (дата <= 11.12.2003), 
ч. 2 ст. 178 (дата >= 30.10.2009), 
ч. 3 ст. 180 (дата >= 12.04.2007), 
ч. 2 и ч. 4 ст. 184 (дата >= 21.01.2014), 
ч. 2 и ч. 3 ст. 188 (дата < 08.12.2011), 
ч. 2 ст. 201 (дата >= 10.01.2009), 
ч. 2 ст. 204 (дата >= 17.05.2011), 
ч. 3 ст. 204 (дата >= 10.01.2009), 
ч. 1 ст. 205 (дата < 26.07.2004), 
ч. 2 ст. 2052  (дата >= 24.12.2010), 
ч. 2 ст. 213 (дата > 11.12.2003), 
ч. 3 ст. 213 (дата <= 11.12.2003), 
ч. 3 ст. 228 (дата <= 11.05.2004), 
ч. 2 ст. 243 (дата >= 24.08.2013), 
ч. 3 ст. 260 (дата >= 10.08.2008), 
ч. 2 ст. 261 (дата < 31.12.2010), 
ч. 4 ст. 290 (дата >= 17.05.2011), 
ч. 2 ст. 291 (дата < 17.05.2011), 
ч. 2 ст. 3221 (дата >= 11.01.2013), 
ст. 360 (дата <= 11.12.2003).
Список статей УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение особо тяжких преступлений, содержит перечень № 7.
К перечню № 7 без дополнительных условий отнесены преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена следующими статьями УК РФ: ст. 105, ч. 3 и ч. 4 ст. 111, ч. 2 и ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 1271, ч. 3 ст. 1272, ч. 3, 4, 5 ст. 131, ч. 3, 4, 5 ст. 132, ч. 4, 5, 6 ст. 134, ч. 3, 4, 5 ст. 135, ч. 3 ст. 161, ч. 3 и 4 
ст. 162, ч. 3 ст. 163, ч. 2 ст. 164, ч. 4 ст. 166, ч. 2 и 3 ст. 186, ч. 4 
ст. 194, ч. 2 и ч. 3 ст. 205, ч. 2 и ч. 3 ст. 2051, ч. 2, 3 и ч. 4 ст. 206, ст. 209, ч. 1, 3 и ч. 4 ст. 210, ч. 2 и ч. 3 ст. 211, ч. 3 и ч. 4 ст. 226, 
ч. 3 ст. 2261, ч. 2 и ч. 3 ст. 227, ч. 2, 3, 4 и ч. 5 ст. 2281, ч. 3 и ч. 4 
ст. 229, ч. 3 и ч. 4 ст. 2291, ч. 3 ст. 230, ч. 2 ст. 2422, ст. 275, 276, 277, 278, 279, 281, ч. 5 и ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 3 и ч. 4 ст. 2911, ст. 295, 317, ч. 3 ст. 321, ст. 353, 356, 357, 358, ч. 2 ст. 359.
Преступления, отнесение которых к перечню № 7 зависит от даты возбуждения уголовного дела:
ч. 3 ст. 152 (дата <= 11.12.2003), ч. 4 ст. 188 (дата < 08.12.2011), ч. 4 ст. 204 (дата >= 10.01.2009), ч. 1 ст. 205 (дата >= 26.07.2004), ч. 3 ст. 228 (дата >= 01.01.2013), ч. 4 ст. 228 (дата <= 11.05.2004), ч. 4 ст. 290 (дата < 17.05.2011).


Приложение 2

Перечень статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающих ответственность за совершение 
преступлений половой неприкосносвенности 
и половой свободы несовершеннолетнего

К таким преступлениям относятся преступления и квалифицированные составы преступлений, включенные в главу 18 УК РФ «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности»: изнасилование (п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4 
ст. 131 УК РФ); насильственные действия сексуального характера (п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ); понуждение к действиям сексуального характера (ч. 2 ст. 133 УК РФ); развратные действия (ст. 135 УК РФ), половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ).


Приложение 3

Перечень административных правонарушений

К административным правонарушениям против порядка управления (глава 19 КоАП РФ) относятся: самоуправство – ст. 19.1 КоАП РФ, умышленное повреждение или срыв печати (пломбы) – ст. 19.1 КоАП РФ; неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы (ст. 19.3 
КоАП РФ); неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) – ст. 19.4 КоАП РФ; воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) – ст. 19.4.1 КоАП РФ; невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) – ст. 19.5 КоАП РФ; непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (ст. 19.6 КоАП РФ); несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора) требований законодательства о государственном контроле (надзоре) – ст. 19.6.1 КоАП РФ; непредставление сведений (информации) – ст.19.7 КоАП РФ; непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов ст. 19.7.1 КоАП РФ; непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков (ст. 19.7.2 КоАП РФ); непредставление информации в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков (ст. 19.7.3 КоАП РФ); непредставление сведений либо несвоевременное представление сведений о заключении контракта либо о его изменении, исполнении или расторжении в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестров контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (ст. 19.7.4 КоАП РФ).
К административным правонарушениям, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность (глава 20 КоАП РФ) относятся: мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ); нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ); организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ); пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций 
(ст. 20.3 КоАП РФ); нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ); нарушение требований режима чрезвычайного положения (ст. 20.5 КоАП РФ); невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ст. 20.6 КоАП РФ); невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны (ст. 20.7 КоАП РФ); нарушение правил производства, продажи, хранения или учета оружия и патронов к нему, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием (ст. 20.8 КоАП РФ); установка на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения (ст. 20.9 КоАП РФ); незаконные изготовление, продажа или передача пневматического оружия (ст. 20.10 КоАП РФ); нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет (ст. 20.11 КоАП РФ); пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему (ст. 20.12 КоАП РФ); стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах 
(ст. 20.13 КоАП РФ); нарушение правил сертификации оружия и патронов к нему (ст. 20.14 КоАП РФ); продажа механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковыми устройствами либо искровыми разрядниками, без соответствующей лицензии (ст. 20.15 КоАП РФ); незаконная частная детективная или охранная деятельность (ст. 20.16 КоАП РФ); нарушение пропускного режима охраняемого объекта (ст. 20.17 КоАП РФ); блокирование транспортных коммуникаций (ст. 20.18 КоАП РФ); нарушение особого режима в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) (ст. 20.19 КоАП РФ); распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ); появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ); появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах 
(ст. 20.22 КоАП РФ); нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации 
(ст. 20.23 КоАП РФ); незаконное использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в частной детективной или охранной деятельности (ст. 20.24 КоАП РФ); уклонение от исполнения административного наказания (ст. 20.25 КоАП РФ); самовольное прекращение работы как средство разрешения коллективного или индивидуального трудового спора (ст. 20.26 КоАП РФ); нарушение правового режима контртеррористической операции (ст. 20.27 КоАП РФ); организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности (ст. 20.28 КоАП РФ); производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ); нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ст. 20.30 КоАП РФ).
К административным правонарушениям, посягающим на здоровье населения и общественную нравственность относятся: сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и контактов, создающих опасность заражения (ст. 6.1 КоАП РФ); незаконное занятие частной медицинской практикой, частной фармацевтической деятельностью либо народной медициной (целительством) (ст. 6.2 КоАП РФ); нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП РФ); нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта (ст. 6.4 КоАП РФ); нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде 
(ст. 6.5 КоАП РФ); нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ); нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения 
(ст. 6.7 КоАП РФ); незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 6.8 КоАП РФ); потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ); вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ (ст. 6.10 КоАП РФ); занятие проституцией (ст. 6.11 КоАП РФ); получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией (ст. 6.12 КоАП РФ); пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 6.13 КоАП РФ); нарушение правил оборота инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 6.15 КоАП РФ); нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 6.16 КоАП РФ); незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 6.16.1 КоАП РФ); нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 
(ст. 6.17 КоАП РФ); нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним (ст. 6.18 КоАП РФ); создание юридическим лицом условий для торговли детьми и (или) эксплуатации детей (ст. 6.19 КоАП РФ); изготовление юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот таких материалов или предметов (ст. 6.20 КоАП РФ).
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