№2а-6558/2021
УИД: 22RS0068-01-2021-010007-51
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
14 декабря 2021 года
г. Барнаул
Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе:
председательствующего судьи Баньковского А.Е.,
при секретаре
ФИО2,
с участием прокурора
ФИО3,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому
заявлению ФИО1 ФИО6 ФИО1 к Отделу полиции по .... Управления МВД России по .... о досрочном прекращении
административного надзора,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратилась в суд с административным иском о досрочном прекращении административного надзора, в
обоснование которого указала, что приговором мирового судьи судебного участка № .... от ДД.ММ.ГГГГ она была осуждена
по <данные изъяты> Уголовного кодекса РФ к <данные изъяты> Освобождена из мест лишения свободы ДД.ММ.ГГГГ.
Решением Мариинского городского суда .... от ДД.ММ.ГГГГ в отношении нее установлен административный надзор сроком
на ДД.ММ.ГГГГ лет и административные ограничения: запрещено пребывание вне жилого помещения, являющегося
местом жительства либо пребывания с ДД.ММ.ГГГГ минут, если данное время не связано с трудоустройством;
обязательная явка один раз в месяц в органы внутренних дел по месту жительства. В настоящее время истекло более
половины установленного судом срока административного надзора. За период административного надзора она
добросовестно исполняет установленные ограничения. Просит досрочно прекратить административный надзор.
Административный истец в судебном заседании на удовлетворении административного иска настаивала.
Представитель административного ответчика ФИО4 в судебное заседание явилась, указала, что не возражает
против досрочного прекращения административного надзора.
Потерпевший по уголовному делу ФИО7 привлечено судом к участию в деле в качестве заинтересованного лица,
в судебное заседание не явилось, извещено надлежаще.
Выслушав пояснения сторон, заключение прокурора, полагающего иск подлежащим удовлетворению, исследовав
материалы дела, материалы дела административного надзора, приходит к следующему.
В соответствии с частями 2 и 4 ст. 9 Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ "Об административном надзоре
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" 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 настоящим Федеральным законом,
и положительно характеризуется по месту работы и (или) месту жительства, пребывания или фактического нахождения.
Суд, в который было подано заявление о досрочном прекращении административного надзора, уведомляет об этом
потерпевшего и (или) его представителя в письменной форме в день принятия заявления к рассмотрению. В отношении
лица, которое отбывало наказание за преступление против половой неприкосновенности и половой свободы
несовершеннолетнего, административный надзор не может быть прекращен досрочно.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 15 "О некоторых вопросах, возникающих при
рассмотрении судами дел об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы"
разъяснено, что административный надзор может быть досрочно прекращен судом на основании заявления органа
внутренних дел или поднадзорного лица либо его представителя по истечении не менее половины установленного судом
срока административного надзора при условии, что поднадзорное лицо добросовестно соблюдает административные
ограничения, выполняет обязанности, предусмотренные Законом, и положительно характеризуется по месту работы и
(или) месту жительства либо пребывания (часть 2 статьи 9 Закона об административном надзоре). При рассмотрении
данной категории дел суд прекращает административный надзор полностью и выносит решение об удовлетворении
требований либо отказывает в их удовлетворении (пункт 31 постановления).
Из материалов дела следует, что решением Мариинского городского суда .... от ДД.ММ.ГГГГ в
отношении ФИО1 подлежащей освобождению из мест лишения свободы, установлен административный надзор сроком на
8 лет и административные ограничения в виде запрещения пребывания вне жилого помещения, являющегося местом
жительства либо пребывания с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут, если данное время не связано с трудоустройством;
обязательная явка один раз в месяц в органы внутренних дел по месту жительства.
Основанием для установления административного надзора послужило совершение ФИО1 преступлений
предусмотренных <данные изъяты> кодекса РФ, за которые она осуждена приговором мирового судьи судебного
участка № .... от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные преступления не являются преступлениям против половой неприкосновенности и
половой свободы несовершеннолетнего.
Из мест лишения свободы ФИО1 освободилась ДД.ММ.ГГГГ, поставлена на профилактический учет в МО МВД
УМВД России «Беловский» по месту проживания ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ в связи с переменой места жительства ФИО1 была поставлена на профилактический учет в ОМВД
России по .....
Решением Осинниковского городского суда .... от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования о досрочном прекращении
административного надзора, удовлетворены частично: отменен запрет на пребывание вне жилого помещения,
являющегося местом жительства либо пребывания с ДД.ММ.ГГГГ минут, если время не связано с трудоустройством.
ДД.ММ.ГГГГ в связи с переменой места жительства ФИО1 была поставлена на профилактический учет в Отдел
полиции по .... УМВД России по .....
Срок административного надзора ФИО1 истекает ДД.ММ.ГГГГ, и на момент обращения ФИО1 с рассматриваемым
административным иском прошло более половины установленного судом срока административного надзора.
Также из материалов дела следует, что за период административного надзора ФИО1 надлежащим образом
соблюдала наложенные судом административные ограничения, к административной либо уголовной ответственности в
период административного надзора не привлекалась, согласно характеристике председателя правления КРБОО «Право
на жизнь» с декабря 2019 по декабрь 2020 года работала волонтером, зарекомендовала себя неравнодушным человеком,
отзывчивым к проблемам и нуждам людей, к руководству относилась с уважением. В настоящее время работает в АРОО
СПП «Выбор» в должности директора, характеризуется положительно, что подтверждается характеристикой. По месту
жительства характеризуется положительно, что подтверждается материалами дела административного надзора в
отношении ФИО1, справкой – характеристикой старшего участкового уполномоченного ОП по .... УМВД России
по .... от ДД.ММ.ГГГГ.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о наличии правовых и фактических оснований для удовлетворения
административного иска и досрочного прекращения административного надзора и административных ограничений в виде
обязательной явки один раз в месяц на регистрацию в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания,
установленных в отношении ФИО1 решением Мариинскго городского суда .... от ДД.ММ.ГГГГ.
Руководствуясь ст.ст. 272-273 КАС РФ, суд
РЕШИЛ:
Административное исковое заявление ФИО1 Яны ФИО1 – удовлетворить.
Прекратить досрочно административный надзор и административные ограничения в виде обязательной явки один
раз в месяц на регистрацию в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания, установленные в
отношении ФИО1 ФИО8 решением Мариинского городского суда .... от ДД.ММ.ГГГГ.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в ....вой суд через Центральный районный суд .... в
течение десяти дней со дня принятия судебного решения.
Судья
Баньковский А.Е.

