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Юбилей как подведение итога,
Юбилей как повод пожелать,
Чтоб была ровней ваша дорога,
Чтоб хватило мудрости понять

И принять, что жизнью нам дается.
Истина рождается в борьбе...
Искренне в финале тот смеется,
Кто сумел не изменить себе!

Будьте верным совести и слову,
Даже если бьет внезапно жизнь.
Не сдавайтесь, поднимайтесь снова
И в делах уверенно держитесь!

Ситдикова  
Роза Иосифовна 

Филиал коллегии адвокатов РТ  
Правовой центр “Фемида” г.Казань

Кадыров  
Рашит Сафаевич

Адвокатский центр “Спурт” г.Казань

Черняева  
Маргарита Семеновна

Центральный филиал г.Казани КА РТ

Козлов  
Олег Борисович 

Адвокатский центр Кировского района 
г. Казани

Габдрахманов  
Айрат Арслангалеевич

Адвокатский кабинет г.Нурлат

Пономарев  
Борис Игнатьевич

Адвокатский центр г. Бугульмы 

Садыков  
Фарид Ильгизович

Адвокатский кабинет г.Казань

Содержание:

 (117)/2017  май № 5

Лицо С обЛожки
Николай Власов: 
«Всегда привлекало то, что адвокат – свободный человек,  
которым никто не командует»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 

официаЛьные документы.  
РуКОвОдСтвО К дейСтвИю

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ . ОБРАЩЕНИЕ от 20 апреля 2017 г . 
О соблюдении норм кодекса профессиональной этики адвоката 
и стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном 
судопроизводстве .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
ФОРМА административного искового заявления  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

официаЛьные документы.  
ПОлезнАя ИнФОРМАцИя

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 1 мая 2017 г . N 79-ФЗ  
«О ратификации Протокола N 15, вносящего изменения  
в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод»  .  .  .  .  .  . 7
Подсудность уголовного дела и связанные с ней возможности 
выбора состава суда не должны зависеть от такого признака, как 
пол обвиняемого 
КС РФ .  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 11 мая 2017 г . N 13-П .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Задержание иностранного гражданина или лица без гражданства 
на срок, необходимый для выдворения за пределы РФ, не 
должно восприниматься как основание для задержания на 
неопределенный срок даже тогда, когда решение вопроса о 
выдворении этого лица может затянуться вследствие того, что ни 
одно государство не соглашается его принять  
КС РФ .  ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 мая 2017 г . N 14-П  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12
Отменить решение инспекции только из-за просрочки 
рассмотрения материалов проверки не удастся 
КС РФ .  ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 20 апреля 2017 г . N 790-О  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21
ПЛЕНУМ ВС РФ . ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 апреля 2017 г . N 12 
О судебной практике по делам о контрабанде  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
ПЛЕНУМ ВС РФ . ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 мая 2017 г . N 15 
О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами 
дел об административном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25
ПЛЕНУМ ВС РФ . ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 мая 2017 г . N 16 
О применении судами законодательства при рассмотрении дел, 
связанных с установлением происхождения детей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32

ПЛЕНУМ ВС РФ . ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 мая 2017 г . N 17 
О внесении изменений в отдельные Постановления Пленума 
Верховного суда РФ по уголовным делам  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38
Законодательство не содержит запрета на направление средств 
материнского (семейного) капитала на приобретение доли в праве 
собственности на жилое помещение, если несовершеннолетние 
уже имеют в собственности иное жилое помещение или другое 
постоянное место жительства .  
ВС РФ .  ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 25 апреля 2017 г . N 91-КГ17-4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40

новое в законодатеЛьСтве.  
ПОлезнАя ИнФОРМАцИя

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42

еСть мнение.  
ПОлезнАя ИнФОРМАцИя

Нагимов М .А . 
Статистический анализ основных показателей деятельности 
суда присяжных на современном (постсоветском) этапе  его  
реформирования: федеральный аспект  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .47

События. факты. Сообщения
Работа Совета АП РТ за апрель 2017 года  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .49

  информация
Благодарности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .50
Информация  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .52  

веСтнИК 
АдвОКАтСКОй ПАлАты 
РеСПуБлИКИ тАтАРСтАн   
учредитель – Адвокатская палата РТ
Главный редактор:  
Людмила дмитриевская Президент 
Адвокатской палаты РТ    
Редакционная коллегия:  
алевтина Сафронова Вице-президент 
Адвокатской палаты РТ;   
Людмила ражко  Заведующая методи-
ческим отделом Адвокатской палаты РТ;  
Этери ильина Председатель коллегии 
адвокатов «Этери и партнёры».  
выпускающий редактор:  
наталья некляева
Адрес Адвокатской палаты РТ:  420061, 
Республика Татарстан, г . Казань,  
ул . Н . Ершова, 1а  Бизнес-центр 
«Корстон-Казань» 5 этаж, офис 580        
Тел: (843) 279-32-71  www .advpalata-rt .ru      
e-mail: infopalatart@mail .ru 

наши юбиляры

Распространяется бесплатно .  Изготовлеwно ООО «АМНЕЮС»    
формат 60х84/8;    тираж  550 экз.   Подписано в печать  08.06. 2017 г.

Уважаемые  
коллеги!
От имени Совета адвокатской палаты Республики 
Татарстан и от себя лично поздравляю Вас и всех 
работников адвокатуры с профессиональным 
праздником - Днем Российской адвокатуры и 15-летием 
со дня образования новой Российской адвокатуры. 
Труд адвоката является важным для нашего 
общества. Адвокаты стоят на страже законности 
и справедливости, оказывают квалифицированную 
юридическую помощь на высочайшем уровне, 
предотвращают и пресекают нарушения 
законодательства и прав граждан.
В этот день хочется пожелать Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов 
в профессиональной деятельности, настойчивости 
и мужества в отстаивании законных интересов 
доверителей во благо укрепления престижа и 
авторитета российской адвокатуры в обществе.

 Президент Адвокатской палаты  
 Республики Татарстан  

 Л.М. Дмитриевская
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СЕКРЕТ УСПЕХА ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Николай Власов:
«Всегда привлекало то, что адвокат – свободный  
человек, которым никто не командует»

Говорят, что в селе Шунково Рыбнослободского района Татарстана издавна селились вольные люди – никогда там 
не было бар, помещиков. Может быть, поэтому у заведующего юридической консультацией Рыбнослободского района  
Николая Власова, уроженца этого села, всегда было нежелание работать в системе – в противовес к стремлению  
работать свободно, без принуждения и внешнего руководства. Это и привело в свое время начинающего юриста именно  
в адвокатуру.

- Николай Степанович, а в школе вы кем хотели быть?
- Книжки всякие я, конечно, в школе читал, но особых мыслей 
о дальнейшей учебе не было – мы тогда все знали, что надо 
будет работать. Нас было шестеро детей в семье, родителям 
нас прокормить было трудно. Тем более матушка моя была не-
грамотная, читать и писать не могла. Отец, наверное, класса 
четыре окончил. С войны пришел инвалидом, работал бри-
гадиром на колхозном огороде. А я восемь классов окончил 
в родном селе и в Казань вместе со всеми одноклассниками 
поехал, в ГПТУ №7 поступать на слесаря-сборщика. 
- Почему именно туда?
- Базовым предприятием училища был авиационный завод 
имени Горбунова, а у меня там уже братья старшие работали. 
В училище тогда все возможности и для учебы, и для жизни 
были. Обмундирование давали, питание. Практику тут же, на 
заводе проходили. А как окончишь учебу – на завод на рабо-
ту берут, место в общежитии дают. Общежития были у нас 
прекрасные. Рядом была школа рабочей молодежи. Училище 
ведь не давало среднего образования, а в школе можно было 
и вечером, после работы учиться. Кончились занятия, дальше 
прошагал – в общежитии оказался. Все четко было расписа-
но. Вот так я три года на заводе проработал и учился. Потом  
в армию ушел. 
- И вскоре поступили на юрфак… То есть понимали, что 
надо учиться дальше?
- Это быстро понимаешь. Если хочешь всю жизнь на заводе 
– это одно. Если хочешь чего-то еще – надо учиться. Хотя зар-
плата на заводе неплохая была. И многие мои друзья по обще-
житию там так до пенсии и проработали.
- Но вам-то, получается, хотелось высшее образование по-
лучить…
- По-видимому, режимное предприятие, постоянные железки 
– это мне в тягость было. Это надо почувствовать. На улице 
жарко, в цехах душно, шумно… Конечно, задумываешься, что 
хочется немного по-другому жить. 
- Чем привлекал именно юрфак? Вы представляли, что 
это за профессия – юрист?
- У меня все-таки, видимо, гуманитарный склад ума, поэтому 
и выбрал такое направление. Конечно, я представлял, чем за-
нимаются юристы. Но про адвокатуру тогда не думал. Были  
у меня предложения пойти в прокуратуру – тогда туда очереди-
то из желающих не было. Из милиции «сватали»… Но меня 
туда не тянуло.
- Почему?
- Система есть система. Если чувствуешь в душе, что это не 
твое, лучше не связываться. 
Я к концу учебы женился, надо было где-то жить. И тут узнаю, 
что  в Рыбной Слободе, в «Сельхозтехнике» есть вакансия 

юриста. Двухкомнатную квартиру обещали. И дали – через 
полгода. Так я туда и переехал. Начал работать, меня райком 
партии на заметку взял.
- Что такого они в вас заметили?
- Молодой специалист, из Казани, с партбилетом... Я на заво-
де в партию вступил. А тогда же социальная лестница не по 
родословной шла, а по партийной линии. 
- В райкоме ведь тоже система…
- Предложили – отказаться тогда вроде как и нельзя было…  
К тому же юристом на сельском предприятии скучновато 
было работать, не тот объем. В итоге пять лет в райкоме ин-
структором отдела пропаганды и агитации отработал. А потом 
Бонифатьев Павел Аркадьевич – он у нас был судьей раньше  
в районе, а потом в адвокатуре около 25 лет, был заведующим 
районной юридической консультацией – предложил мне вме-
сто него пойти. «Я, – говорит, – по состоянию здоровья уже не 
могу, зрение слабое». И я согласился. Привлекло то, что это 
свободная работа, никому не подчиняешься, сам себе хозяин. 
Устраивает дело – берешься, не устраивает, не нравится чело-
век – никто тебя заставить не может.
- Вы ведь, наверное, тогда один адвокат в районе были?
- Я до 2016 года работал один. А тогда и один судья в райо-
не был. И был у него заведующий канцелярией и секретарь 
судебного заседания – три человека. Ну, и еще техничка. Вот 
и весь штат. Судья рассматривал в некоторые годы до 140 уго-
ловных дел. Приговоры писали вручную. Без всяких помощ-
ников. Но тогда было стабильное законодательство. Это не тот 
уголовный кодекс, или процессуальный, который мы сейчас 
имеем. Административный – вообще сейчас не кодекс, по 
нему работать невозможно, каждую неделю меняют. А тогда 
все было стабильно. 
- И все же трудно, наверное, было одному?
- Трудностей никаких не было, все было хорошо организова-
но. Прямо в здании суда для адвоката был выделен отдельный 
кабинет, не нужно было никуда ехать, бежать... 
- Но дел-то много было? 
- Если судья рассматривал до 140 дел, то и у меня, как пони-
маете, примерно так же. И ведь никаких особых порядков не 
было, когда в упрощенном режиме рассматривают, везде су-
дебное заседание с исследованием всех доказательств. Правда, 
тогда не было обязательным давать адвоката каждому обви-
няемому. Это сейчас нас обязывают каждого защищать. Хотя 
нередко подсудимый говорит, что ему адвокат не нужен. Но 
есть закон. А раньше мы человеку в соответствии с законом 
разъясняли право на защиту, и если обвиняемый отказывался 
от адвоката – он подписывал соответствующую бумагу, и на 
этом все. 
- Помните свое первое дело? Страшно было?
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- Ну что уж там особо страшного-то… У меня была практи-
ка, я в Казани полгода стажировку проходил, в Вахитовской 
консультации. Вдовенко Ольга Петровна была моим руково-
дителем. Азаль Газизович Насыбуллин был тогда заведующим 
юридической консультацией. Первые дела у меня были там. 
Обычные уголовные дела, ничем не запомнились. 
- Только уголовные?
- Сначала да. Ну, насчет гражданских – в Верховный суд пой-
дешь (можно было в зал судебного заседания зайти), сидишь 
на гражданских процессах, слушаешь. Так практика склады-
валась. 
А из первых дел что запомнилось – это уже в Рыбной Сло-
боде было. Мужчину обвиняли в разбое. Он муку из пекарни  
в одной деревне украл. Но мы доказали, что когда он туда захо-
дил, охранника не было, он потом появился, увидел его, когда 
уже он убегал с этим мешком. Так что на кражу переквали-
фицировали. Прокурор тогда со мной согласился. Я, конечно, 
удовлетворение получил – вот, добился переквалификации!
- Значит, начинать вам было несложно?
- Нет. И зарплата неплохая была. В сельской местности тогда 
адвокату можно было заработать 270 рублей. У управляюще-
го госбанком около 170 рублей было… А ко мне по двадцать-
тридцать человек в месяц приходили. У меня все кассовые 
книги до сих пор в архивах хранятся, я иногда их смотрю – по 
рублю, по два-три, и собиралась сумма. 
- С чем приходили?
- Много было вопросов по трудовому законодательству. Тог-
да же на селе были предприятия, не то что сейчас – торговые 
точки только. В «Сельхозтехнике» работали около 400 чело-
век. Молкомбинат перерабатывал в сезон за сутки до 110 тонн 
молока, 80 человек работали. Соглашений было много на ве-
дение уголовных дел. У меня сегодня практически нет таких 
соглашений, все по назначению. Потому что следователю так 
легче – сказать: «Да что ты будешь платить, вот тебе адвокат». 
И мне звонит: «У меня такое-то дело, надо провести след-
ственные действия»...
- Что еще интересного запомнилось?
- Ну вот было обвинение в транспортном преступлении. Рай-
онный суд признал виновным моего подзащитного, в зале 
судебного заседания его арестовали, назначили пять лет ис-
правительных работ. А суть в чем? Водитель ремонтировал 
машину, а после ремонта она требует холодной обкатки. Дело 
было поздней осенью. Мой подзащитный работал на гусенич-
ном тракторе. И вот водитель его попросил прицепить маши-
ну и съездить до соседней деревни. Поскольку холодно было, 
они выпивали потихоньку. Когда возвращались из деревни, 
водитель сел в кабину автомашины, трактористу сказал, что 
останется дома. И когда тракторист вернулся к себе, смотрит 
– водителя нет. Ну, решил, значит, он дома и остался. А ока-
залось, он остался в поле, задавило его. И районный суд при-
знал водителя виновным. Тот не может понять – как он мог 
под колеса попасть… А дело, видимо, было так: раз двигатель 
в машине не работал, водителю стало холодно, он выскочил на 
ходу, хотел, наверное, догнать этот трактор. Может, споткнул-
ся – и под собственную машину попал. Но тракторист не мог 
этого предвидеть. Мы обжаловали приговор районного суда. 
Коллегия Верховного суда его тут же освободила. 
- Изменился ли за эти годы характер преступлений?
- Изменились люди. Раньше что – ну, колхозники что-то укра-
дут… А сейчас есть определенная категория граждан, которые 
постоянно выходят из мест лишения свободы – и снова уходят. 

Вот он в октябре освободился, а в феврале опять совершает 
умышленное преступление... 
- Но бывают же такие подзащитные, за которых все-
таки переживаешь?
- Переживаешь в любом случае. Если чувствуешь, допустим, 
что приговор несправедливый. Вот были дела, связанные с так 
называемыми «контрольными закупками». Привлекли к уго-
ловной ответственности мужчину 86 лет, ребенок войны, не-
однократно награжденный. Ну, держит человек для себя дома 
спирт… Вот узнали, подослали к нему молодого человека, 
чтобы тот уговорил ему этот спирт продать… Он пришел – 
дай да дай… Тот, добрая душа, дал. Теперь на него уголовное 
дело завели.
- Это что, для галочки полиции надо? 
- Я не буду их обвинять, что они дела придумывают. Но с та-
кими экспериментами над людьми, особенно пожилыми, ни-
когда не соглашусь.
- Работать сейчас сложнее, чем раньше? 
- Я бы сказал – сейчас совсем другая картина. Раньше взаимо-
отношения прокуратуры, суда и адвокатуры были другие. При 
этом совсем не панибратскими, каждый решал свою задачу. 
Может, судья болезненно воспринимал, что я обжаловал его 
решения, но никоим образом это не отражалось на наших от-
ношениях. Мы вместе и дни рожденья отмечали, и коллектив-
ные праздники были. Я много по районам ездил, и везде от-
ношение было доброжелательное. Помню, в Новошешминске 
процесс закончился поздно – судья побеспокоился, чтобы мне 
место было в гостинице. Многотомные уголовные дела в Вер-
ховном суде давали смотреть, можно было сесть в коридоре  
и почитать. Сейчас в районном суде не дадут дело… 
Или еще. Раньше если я не был согласен, допустим, с реше-
нием, с приговором районного суда, я писал жалобу и шел на 
доклад к председателю Верховного суда или его заместите-
лям. Всех принимали. Садишься за стол, излагаешь доводы. 
С чем-то они соглашались, с чем-то нет, но жалобу изучали, 
и можно было надеяться на положительный ответ. Сейчас кто 
рассматривает, кто изучает эти жалобы? Неизвестно. Прихо-
дят стандартные ответы – и все. То есть я лишен возможности 
доложить суть дела лицу, которое принимает решение. Я не 
знаю, может, мою жалобу вообще не читают. У меня вот сей-
час есть гражданское дело. Женщина купила автомобиль на 
рынке, все документы были в порядке, была получена справка, 
что в угоне она не значится. Два с лишним года она пользова-
лась этой машиной, а в прошлом году решила ее поменять. До-
говорилась с автосалоном выставить на продажу. Когда стали 
пробивать – оказалось, машина значится в угоне. Ее сразу же 
полицейские забрали из салона. Хозяйке объяснили, что будет 
возбуждено уголовное дело. Недели через две машину ей от-
дали под сохранную расписку. А она уже потеряла работу: нет 
машины – нет работы. И в постановлении о возбуждении уго-
ловного дела написано: такого-то числа неустановленное лицо 
по имени Сергей похитил машину путем мошенничества… 
Заплатив 213 тысяч при цене договора 420 тысяч, остальную 
сумму не отдал. Все, хищение. Как неустановленное лицо, 
если, согласно паспорту транспортного средства, написано 
– машину купил такой-то, проживающий там-то? Какое это 
хищение? Пишем жалобу в прокуратуру Авиастроительного 
района. Ответ приходит от зампрокурора: в настоящее время 
уголовное дело приостановлено, потому что не установле-
но лицо, которое похитило… Ну что это такое? Несерьезно! 
Пишем жалобу прокурору республики. Тот спускает жалобу  
в прокуратуру Казани, та – прокурору Авиастроительного рай-
она. Через некоторое время приходит ответ прокурора района 
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– полностью практически повторяет первый. Опять жалоба 
прокурору республики. Тот опять начальнику отдела, проку-
рору Казани. Вот приходит ответ – все нормально, следствие 
возобновилось, устанавливается похититель… Дальше ехать 
некуда! И как с этим бороться? То есть по существу ответа 
никто не дает. 
Дальше. Кроме уголовного дела в настоящее время в При-
волжском суде рассматривается гражданский иск, согласно 
которому эта машина еще и оказалась в залоге. И гражданское 
дело уже с марта тянется. Истец, первый собственник, требует 
чтобы третье лицо вернуло машину… Я судье представил до-
казательство, ответы прокуратуры, что ведется уголовное дело 
по данной машине, что следствие продолжается. Но судья во 
внимание это не принимает. 
- А как он мог продать машину, которая в залоге?
- Я не исключаю, что у этих двух бывших собственников име-
ется договоренность. Вот первый собственник продал второ-
му машину в рассрочку в 2014 году. А в 2015 году он через суд 
взыскал долг и проценты с покупателя. То есть долг взыскан 
уже! А второй, когда продал моей клиентке, получил от нее 
полную стоимость. И в настоящее время никого не смущает, 
что первый собственник получил более половины стоимости 
машины, второй – полную стоимость, а третья ходит и пишет 
по судам, в прокуратуру, доказывает, что она не верблюд. У нее 
сейчас и денег нет, и машину хотят забрать. 
- Как же суд, который присуждал вернуть деньги, не разо-
брался с машиной?
- А это никому не нужно было. Имея решение суда, исполни-
тельный лист, первое лицо не предъявляет его через службу 
судебных приставов, не налагает арест на имущество второго. 
Никаких действий… И вот приходится разбираться. Пытаюсь 
обращаться к надзорному ведомству – и получаю такие отписки.
- А следователь?
- А он в последнее время на мои звонки вообще не отвечает. 
Хотя у нас в законе наказание за это предусмотрено. Вот писал 
я прокурорам всех инстанций. Если бы они имели уважение 
к адвокатуре, они бы, наверное, понимали, что нельзя такие 
ответы адвокату давать… Когда я в партии начинал работать, 
если бы такая информация дошла до первого секретаря обко-
ма, этого бы так не оставили. А сейчас ответственности ника-
кой не стало. 
- И что с этим делать?
- Ну что… Продолжать работать. Наверное, тем, кто помоло-
же, это придает азарта. Мне, человеку в возрасте, конечно, это 
грустно…
- Вообще, по гражданским делам сложнее работать?
- В гражданских делах, по моему мнению, на девяносто про-
центов граждане сами виноваты, что дело доходит до суда. 
Вот недавнее. Два года мы тут бились. Лет шестнадцать на-
зад мой клиент договорился с соседкой-бабулей, что она ему 
передает часть своего земельного участка, около двух соток. 
Перенесли забор. Бабуля после этого продала свои владения 
другой хозяйке, та третьей. А третья и говорит – а земля-то 
моя… Вот карта. И вся эта баталия началась ровно тогда, когда 
он, договорившись с бабулей о земельном участке, до конца не 
оформил его, не зарегистрировал на себя. «Да я как-нибудь, 
сегодня-завтра»… Ну и протянулось это пятнадцать лет. А он 
уже и баню там построил, и погреб, и гараж. И суд вынес ре-
шение, что все это построено самовольно, надо снести. 
- И будет сносить?

- Война еще продолжается. Но человек сам себе эту проблему 
создал. И сплошь и рядом такие истории. Люди страдают от 
своей неорганизованности.
- Вам никогда не хотелось уехать из Рыбной Слободы об-
ратно в Казань?
- Я из Казани уехал не для того, чтобы туда возвращаться. 
Меня не привлекает жизнь в многоквартирных домах. Это, 
считаю, то же общежитие. 
- У вас свой дом? 
- Да. Земельный участок, подсобное хозяйство. Люблю там 
порядок наводить. Яблони, лук, морковка, картошка… Мы  
с женой там много работаем. Хотя она, наверное, побольше 
объем работы делает, а я за тяжелый физический труд отвечаю.
- Чем дети ваши занимаются?
- Дочь живет в Казани, работает бухгалтером, как мама. Сын 
предприниматель, живет в Рыбной Слободе. У обоих по двое 
детей. 
- Внуков не будете в адвокаты направлять?
- Посмотрим. Если у них с математикой хорошо пойдет – не 
буду.
- Вы сейчас уже не один работаете в Рыбной Слободе?
- Нас, адвокатов, трое сейчас в районе. Хотя в последнее время 
много вольных юристов, у которых нет никакого статуса. Про-
сто берут доверенность и ходят по судам. До абсурда доходит. 
Одну даму привлекли к уголовной ответственности за мо-
шенничество, а через неделю она уже ходит с доверенностью,  
в суде представляет чьи-то интересы… Навести бы здесь по-
рядок. Но что-то никому это неинтересно. Бабуль, которые 
торгуют редиской, участковые привлекают к ответственности, 
а эта незаконная предпринимательская деятельность никого 
не волнует.
- А ведь адвокат обязан быть профессионалом…
- Вообще, я глубоко убежден, что в адвокатуру должны прихо-
дить люди со школьной скамьи. Вот у меня была в свое время 
прекрасная возможность идти в прокуратуру, МВД, суд… Но 
если я чувствую, что это не мой хлеб, я туда не пойду. Рабо-
та накладывает определенный отпечаток на поведение людей.  
У тех, кто раньше был сотрудником правоохранительных ор-
ганов, методы работы другие. Конечно, законом им в адвока-
туру переходить не запрещено. Но я считаю, где-то в других 
отраслях они должны, выходя на пенсию, работать. 
- А не жалеете сегодня, что тогда именно на юрфак пош-
ли учиться?
- Нет, не жалею. Слава Богу, проработал я в этой профессии 
тридцать пять лет, было и моральное удовлетворение, и какое-
то материальное вознаграждение. И работа моя мне нравится, 
потому что я могу свободно выбирать дела, никто мною не ко-
мандует, все вопросы решаются путем достижения соглаше-
ния с клиентом.
- Это дорогое ощущение в жизни – чувствовать себя сво-
бодным и отвечать только перед собой? 
- Я считаю, это основное. Чтобы человеку нравилось то, чем 
он занимается. На любой работе, наверное, есть такое, что не 
получаешь желаемых ответов, потому что не от тебя это зави-
сит. Ну, значит, дальше надо работать. 

Беседовала Елена Зуйкова 
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Принятые VIII Всероссийским съездом адвокатов 
изменения и дополнения в Кодекс профессиональной 
этики адвоката, а также Стандарт осуществления адво-
катом защиты в уголовном судопроизводстве явились 
результатом учета изменений, внесенных в Федераль-
ный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре  
в Российской Федерации», и реализации решений пред-
ыдущих Съездов и Совета ФПА РФ.

Положения, которыми дополнен Кодекс профессио-
нальной этики адвоката, направлены прежде всего на 
приведение норм Кодекса в соответствие с новеллами 
Закона об адвокатуре, касающимися статуса, порядка 
формирования, полномочий и деятельности Комиссии 
по этике и стандартам, а также наделения президента 
ФПА РФ дополнительным полномочием по возбужде-
нию дисциплинарного производства в исключительных 
случаях, предусмотренных законом.

VIII Съезд образовал Комиссию по этике и стандар-
там с учетом новых требований Закона об адвокатуре 
и выражает уверенность, что эта Комиссия внесет до-
стойный вклад в формирование единой практики при-
менения общих правил адвокатской профессии, единых 
принципов и критериев деятельности квалификацион-
ных комиссий, в совершенствование дисциплинарной 
практики адвокатских палат, выработку стандартов ад-
вокатской профессии.

Совершенствование норм Кодекса этики обуслов-
лено также необходимостью учета позиций, сформу-
лированных в Обращении VI Всероссийского съезда 
адвокатов «О соблюдении правил профессиональной 
этики» 2013 года и в Правилах поведения адвокатов  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», принятых решением Совета ФПА РФ от 28 сентя-
бря 2016 года.

Принятые VIII Съездом новеллы Кодекса этики о сро-
ке допуска к сдаче квалификационного экзамена на при-
обретение статуса адвоката лицом, чей статус адвоката 
прекращен в дисциплинарном порядке, о сроке предо-
ставления в квалификационную комиссию письменных 
доказательств и документов, а также некоторые уточне-
ния норм Кодекса о круге обязанностей адвоката обу-
словлены назревшими потребностями практики дисци-
плинарного производства адвокатских палат субъектов 
РФ и не ущемляют независимость адвоката в профес-
сиональной деятельности. Указанные новеллы также не 
нарушают свободу выражения мнений и другие обще-
признанные права и свободы человека и гражданина, за-
крепленные Конституцией РФ.

Целью поправок в Кодекс этики, продиктованных забо-
той адвокатского сообщества об авторитете адвокатуры, 
является не ограничение адвоката в свободе выражения 
мнения, включая критическое мнение, а недопусти-
мость злонамеренной лжи, распространения сведений, 
не соответствующих действительности, и употребления 
выражений, умаляющих авторитет адвокатуры, защита  
и поддержание которого является обязанностью каждо-
го члена корпорации.

Принятие Стандарта защиты вызвано велением вре-
мени и требованиями, закладываемыми Министерством 
юстиции РФ в проект Концепции регулирования рынка 
профессиональной юридической помощи, а также ре-
шением VII Всероссийского съезда адвокатов 2015 года  
о создании Комиссии по этике и стандартам, одной из 
задач которой стала разработка стандартов адвокатской 
профессии.

Работа над Стандартом велась с сентября 2015 года. 
Принятая VIII Съездом редакция Стандарта явилась ре-
зультатом долгой и кропотливой работы Комиссии по 
этике и стандартам. В этой работе участвовали органы 
адвокатского самоуправления ряда регионов, а также 
многие адвокаты, которым Съезд выражает благодар-
ность.

Стандарт разработан с учетом многолетней адвокат-
ской практики, накопленной адвокатами и адвокат-
скими палатами, и призван служить для адвоката ру-
ководством при определении обязательных действий  
в процессе осуществления защиты. Алгоритмы дей-
ствий, закрепленные в Стандарте, будут особенно важ-
ны для молодых адвокатов.

VIII Съезд обращает внимание, что Стандарт содер-
жит минимальные требования к деятельности адвоката, 
осуществляющего защиту в уголовном судопроизвод-
стве. Установление этих требований не ограничивает 
адвоката в использовании иных не запрещенных зако-
нодательством средств и способов защиты. К этому обя-
зывает творческий и независимый характер адвокатской 
профессии. У Стандарта нет цели формализовать адво-
катскую деятельность, препятствовать ее творческой 
составляющей.

Принятие Стандарта свидетельствует о том, что рос-
сийская адвокатура поднялась на более высокую сту-
пень в своем профессиональном развитии.

VIII Съезд призывает адвокатское сообщество под-
держать новеллы Кодекса этики и Стандарт, которые 
учитывают общие интересы корпорации, российских 
адвокатов - соблюдать эти нормы, а органы адвокатско-
го самоуправления - активно использовать их в органи-
зации адвокатской деятельности и в дисциплинарной 
практике.

По поведению одного представителя нашей профес-
сии судят обо всем адвокатском сообществе. Поддержа-
ние высоких нравственных принципов, самоуважения, 
уважения друг к другу и к адвокатуре в целом является 
традицией российской адвокатуры и позволит укрепить 
и поднять ее престиж.
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ФОРМА административного искового заявления

В целях методической помощи Совет ФПА РФ 16 мая 2017 года утвердил рекомендованные образцы  
административных исковых заявлений адвоката по взысканию задолженности за участие в уголовном  

судопроизводстве в качестве защитника по назначению органов дознания,  
органов предварительного следствия и суда.

Утверждена решением Совета ФПА РФ
Протокол № 2 от 16 мая 2017 г.

ФОРМА
В ________________________ районный суд

___________________________________
(населенный пункт, субъект РФ)

Административный истец: 
____________________________________

Ф.И.О., дата и место рождения
адрес:_________________________________
тел./факс ______________________________
электронная почта_______________________

Административный ответчик: 
______________________________________

наименование органа 
адрес: _________________________________
тел./факс ______________________________

Подсудность определена в соответствии с ч. 3 ст. 24
Кодекса административного судопроизводства РФ

(по месту жительства административного истца)
Госпошлина:  300 рублей

Административное исковое заявление 
о признании незаконным бездействия Административного ответчика

Я,  _____________________________________________________________ 
                                                                  Ф.И.О.
(далее – «Административный истец»), являюсь адвокатом адвокатского образования_________________________,
              название
реестровый номер в региональном реестре адвокатов____/____, номер удостоверения адвоката_________________, 
выданного___________________________________________________________________________________
                                               наименование территориального органа Минюста России
Фактические обстоятельства.
В период с _______ по _______ 20____года я осуществлял защиту обвиняемой (-го)__________________________
                  фамилия и инициалы
по уголовному делу №________________________,
по назначению следователя ГСУ ГУ МВД России по________________________
          субъект РФ 
в порядке ст. 51 УПК РФ. Мной следователю было подано заявление об оплате моего труда, на основании которого он 

вынес постановления об оплате от____________________________.  
На момент предъявления настоящего административного искового заявления Административный ответчик мой труд не 

оплатил и причитающееся мне вознаграждение в сумме__________________________________________________
                прописью
на расчетный счет адвокатского образования не перечислил. Таким образом, бездействие Административного ответчи-

ка нарушает права, свободы и законные интересы Административного истца.
Правовое обоснование исковых требований.
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической по-

мощи, которая в случаях, предусмотренных законом, оказывается бесплатно (часть 1 статьи 48). Указанные конституци-
онные положения конкретизированы в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, который закрепляет 
обязанность органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, обеспечивать участие в уголовном деле защитника 
подозреваемого, обвиняемого (часть 2 статьи 50, статья 51) и предусматривает, что расходы на оплату его труда компен-
сируются за счет средств федерального бюджета (часть 5 статьи 50).

Размер и порядок вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации (пункт 8 статьи 25 Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. N 1240 «О порядке и размере возмещения 
процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением граж-
данского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации  
и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» 
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утверждено Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издер-
жек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного 
Суда Российской Федерации. 

Согласно пунктам 25, 28, 29 вышеуказанного Положения возмещение процессуальных издержек в связи с осущест-
влением защиты в порядке ст. ст. 50, 51 УПК РФ производится на основании постановления дознавателя, следователя, 
прокурора, судьи или определения суда, которые направляются в соответствующую финансовую службу, в моем случае  
в ГУВД по____________________________, и подлежат оплате в срок не позднее 30 дней со дня получения указанно 
    субъект РФ       
го выше решения уполномоченного государственного органа.

Вопрос о размере суммы вознаграждения разрешен в установленном законом порядке. Орган, который должен осуще-
ствить выплату данного вознаграждения, известен, однако сумма вознаграждения не выплачивается ввиду бездействия 
ГУВД по ____________________________________________, выразившегося в нарушении пунктов 25 - 29 Поло-        
      субъект РФ
жения в части не перечис-ления на текущий (расчетный) счет адвокатского образования (название) определенной на 
основании постановлений следователя суммы вознаграждения.

В соответствии с ч. 1 ст. 218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, ино-
го органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая 
решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, 
государственного или муниципального служащего, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и за-
конные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них 
незаконно возложены какие-либо обязанности.

В ч.ч. 3 и 4 статьи 24 КАС РФ говорится, что административное исковое заявление об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, иных государственных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц (за исключением судебных приставов-
исполнителей) может подаваться также в суд по месту жительства гражданина, являющегося административным истцом, 
а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, – по месту нахождения организации, являющейся административ-
ным истцом. Право выбора между несколькими судами, которым согласно настоящей статье подсудно административное 
дело, принадлежит административному истцу.

Согласно ч. 9 ст. 227 КАС РФ в случае признания бездействия незаконным, орган, совершивший оспоренное бездей-
ствие, обязан устранить допущенные нарушения и восстановить права и законные интересы административного истца.

В соответствии с п.7 ч.1 ст.333.19 НК РФ при подаче административного искового заявления о признании действий 
(бездействия) государственных органов, должностных лиц незаконными государственная пошлина для  физических лиц 
уплачивается в размере 300 рублей.

Согласно ч.1 ст.103 и ч.1 ст.111 КАС РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных 
с рассмотрением административного дела, и стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с дру-
гой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Действующее процессуальное законодательство не содержит исключений для возмещения судебных расходов стороне, 
в пользу которой состоялось решение, и в том случае, когда другая сторона в силу закона освобождена от уплаты государ-
ственной пошлины (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 7 апреля 2015 г. N 46-КГ15-2)

На основании изложенного, согласно ст. ст. 24 ч. 3 и ч. 4, 125, 218, 219, 220, 222 и ч. 9 ст.227 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации,

ПРОШУ СУД:

Признать незаконным бездействие Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по____
____________________________, выразившееся в не перечислении на текущий (расчетный) счет (указать)

                субъект РФ
адвокатского образования______________________________________________ 
                                                                                      название 
определенного на основании постановлений следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по _________________________

__________________________________________________________________
                                                                            субъект РФ,  фамилия и инициалы следователя 
вознаграждения адвоката ______________________________________________
           фамилия, имя, отчество 
в сумме _________________________________ рублей.
     прописью 
Обязать Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по ________________________

________________________________
субъект РФ 
устранить нарушение прав, свобод и законных интересов Административного истца и выплатить в пользу адвоката __

___________________________________
   фамилия, имя, отчество
задолженность по оплате труда адвоката в размере _________________________ рублей, путем перечисления
         прописью
указанной суммы на расчетный счет адвокатского образования__________________________________________
            название
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 ____________________________________________________________________
      указать банковские реквизиты 
Возложить на Административного ответчика расходы по оплате госпошлины в сумме триста рублей.
Приложение:
1. Постановления следователя об оплате вознаграждения адвоката (копии).
2. Паспорт Административного истца (копия).
3. Удостоверения адвоката – Административного истца (копия).
4. Почтовая квитанция об отправке копии Административного искового заявления Административному ответчику 

(оригинал).
5. Квитанция об оплате госпошлины (оригинал).

                               «___» ___________ 20__ года    ____________________/Фамилия и инициалы/      
           подпись                                                                             

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 1 МАЯ 2017 г. N 79-ФЗ «О РАТИФИКАцИИ  
ПРОТОКОЛА N 15, ВНОСЯЩЕгО ИЗМЕНЕНИЯ В КОНВЕНцИЮ О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
чЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫх СВОБОД»
Дата подписания 1 мая 2017 г.

Опубликован 3 мая 2017 г.

Вступает в силу 12 мая 2017 г.

ПРИНЯТ гОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ 12 АПРЕЛЯ 2017 гОДА
ОДОБРЕН СОВЕТОМ ФЕДЕРАцИИ 26 АПРЕЛЯ 2017 гОДА

Ратифицировать Протокол N 15, вносящий изменения в 
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, от 
24 июня 2013 года, подписанный от имени Российской Фе-

дерации в городе Страсбурге 19 сентября 2016 года.
Президент Российской Федерации

В. Путин  

ПОДСУДНОСТЬ УгОЛОВНОгО ДЕЛА И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ВОЗМОжНОСТИ 
ВЫБОРА СОСТАВА СУДА НЕ ДОЛжНЫ ЗАВИСЕТЬ ОТ ТАКОгО ПРИЗНАКА,  
КАК ПОЛ ОБВИНЯЕМОгО
Конституционный Суд РФ признал не соответствующим Конституции РФ пункт 1 части третьей статьи 31 УПК 
РФ в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования, в том числе во взаимосвязи с пунктом 2 
части второй статьи 30 УПК РФ, частью второй статьи 57 и частью второй статьи 59 УК РФ, им исключается 
возможность рассмотрения судом в составе судьи верховного суда республики, краевого, областного или другого 
равного им по уровню суда и коллегии из двенадцати присяжных заседателей уголовного дела по обвинению  
женщины в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части четвертой статьи 229.1 УК РФ,  
притом что уголовное дело по обвинению мужчины в совершении такого преступления при тех же условиях  
может быть рассмотрено судом в данном составе. 

КОНСТИТУцИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 11 МАЯ 2017 г. N 13-П
ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУцИОННОСТИ ПУНКТА 1 чАСТИ ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 31 УгОЛОВНО-
ПРОцЕССУАЛЬНОгО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ ЛЕНИНгРАДСКОгО 
ОБЛАСТНОгО СУДА

Конституционный Суд Российской Федерации в соста-
ве Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского,  
А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, 
Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Коко-
това, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова,  
Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,

руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Россий-
ской Федерации, пунктом 3.1 части первой, частями третьей  

и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 
36, 47.1, 74, 86, 101, 102 и 104 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации»,

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело  
о проверке конституционности пункта 1 части третьей 
статьи 3.1 УПК Российской Федерации.

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Ленинград-

ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИя ОфИЦИАЛьныЕ дОКУмЕнТы
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ского областного суда. Основанием к рассмотрению дела 
явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе  
о том, соответствует ли Конституции Российской Федера-
ции оспариваемое заявителем законоположение.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Ю.М. Данилова, 
исследовав представленные документы и иные материалы, 
Конституционный Суд Российской Федерации

установил:
1. Согласно пункту 1 части третьей статьи 31 УПК Рос-

сийской Федерации в редакции Федерального закона от  
5 мая 2014 года N 130-ФЗ (с учетом изменений, внесенных 
Федеральным законом от 8 марта 2015 года N 47-ФЗ), вер-
ховному суду республики, краевому или областному суду, 
суду города федерального значения, суду автономной обла-
сти, суду автономного округа, окружному (флотскому) во-
енному суду подсудны, в частности, уголовные дела о пре-
ступлениях, предусмотренных частью второй статьи 105, 
частью пятой статьи 131, частью пятой статьи 132, частью 
шестой статьи 134, частью четвертой статьи 210, частью 
пятой статьи 228.1, частью четвертой статьи 229.1, статьей 
277, частью третьей статьи 281, статьями 295, 317 и 357 УК 
Российской Федерации, за исключением уголовных дел, 
по которым в соответствии с положениями Уголовного ко-
декса Российской Федерации в качестве наиболее строго-
го вида наказания не могут быть назначены пожизненное 
лишение свободы или смертная казнь. При этом возмож-
ность рассмотрения уголовных дел, подсудных верховно-
му суду республики, краевому, областному или другому 
равному им по уровню суду, судом с участием присяжных 
заседателей определяется на основании пункта 2 части 
второй статьи 30 УПК Российской Федерации, согласно 
которому суд первой инстанции по ходатайству обвиняе-
мого рассматривает в составе судьи федерального суда 
общей юрисдикции и коллегии из двенадцати присяжных 
заседателей уголовные дела о преступлениях, указанных  
в пункте 1 части третьей статьи 31 данного Кодекса (за ис-
ключением ряда составов преступлений из предусмотрен-
ных статьями 131, 132, 134, 212, 275, 276, 278, 279 и 281 УК 
Российской Федерации).

1.1. Конституционность пункта 1 части третьей статьи 
31 УПК Российской Федерации оспаривает Ленинградский 
областной суд, в производстве которого находится уголов-
ное дело по обвинению гражданки А.В. Половинкиной  
в преступлениях, предусмотренных частью третьей статьи 
30 и частью пятой статьи 228.1 (покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств в особо крупном размере) УК 
Российской Федерации и пунктом «б» части четвертой его 
статьи 229.1 (контрабанда наркотических средств в особо 
крупном размере). В качестве возможной санкции за со-
вершение деяний, предусмотренных частью пятой статьи 
228.1 и частью четвертой статьи 229.1 УК Российской Фе-
дерации, установлено наказание в виде пожизненного ли-
шения свободы, которое согласно части второй его статьи 
57 женщинам не назначается.

Как следует из запроса и приложенных к нему докумен-
тов, по окончании ознакомления с материалами уголовно-
го дела в порядке, определенном статьей 217 УПК Россий-
ской Федерации, А.В. Половинкина заявила ходатайство, 
подтвержденное затем в ходе предварительного слушания, 
о рассмотрении ее уголовного дела судом с участием при-
сяжных заседателей. Постановлением Гатчинского город-
ского суда Ленинградской области от 21 декабря 2016 года 
со ссылкой на пункт 2 части второй статьи 30 и пункт 1 ча-
сти третьей статьи 31 УПК Российской Федерации, а так-
же на Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 25 февраля 2016 года N 6-П данное уголов-

ное дело было направлено в Ленинградский областной суд 
для решения вопроса о его рассмотрении судом с участием 
присяжных заседателей.

Придя к выводу о том, что подлежащий применению  
в отношении А.В. Половинкиной пункт 1 части третьей 
статьи 31 УПК Российской Федерации не соответствует 
Конституции Российской Федерации, ее статьям 19, 47  
и 55, Ленинградский областной суд постановлением от  
25 января 2017 года, вынесенным в ходе предварительного 
слушания, производство по уголовному делу приостано-
вил в связи с направлением запроса в Конституционный 
Суд Российской Федерации.

Неконституционность пункта 1 части третьей статьи 31 
УПК Российской Федерации Ленинградский областной суд 
усматривает в том, что во взаимосвязи с другими положе-
ниями данного Кодекса и положениями Уголовного кодек-
са Российской Федерации он не позволяет лицам женского 
пола, обвиняемым в совершении преступлений, предусмо-
тренных частью пятой статьи 228.1 и частью четвертой 
статьи 229.1 УК Российской Федерации, воспользоваться 
- в отличие от лиц мужского пола - правом ходатайство-
вать о рассмотрении своего уголовного дела судом с уча-
стием присяжных заседателей, что, по мнению заявителя, 
порождает неопределенность относительно установления 
подсудности соответствующих уголовных дел и противо-
речит конституционному принципу равенства всех перед 
законом и судом независимо от пола, расы, национально-
сти и других обстоятельств.

1.2. В силу Федерального конституционного закона  
«О Конституционном Суде Российской Федерации» Кон-
ституционный Суд Российской Федерации проверяет по 
запросу суда конституционность оспариваемых им норма-
тивных положений в порядке конкретного нормоконтроля 
в той части, в какой эти положения подлежат применению 
в находящемся в производстве данного суда деле, и при-
нимает постановление только по предмету, указанному  
в запросе, оценивая как буквальный смысл проверяемых 
законоположений, так и смысл, придаваемый им офици-
альным и иным толкованием или сложившейся право-
применительной практикой, а также исходя из их места  
в системе правовых норм; при принятии решения Консти-
туционный Суд Российской Федерации не связан основа-
ниями и доводами, изложенными в запросе (статьи 74, 101 
и 102); Конституционный Суд Российской Федерации от-
казывает в принятии запроса суда к рассмотрению, если 
по предмету обращения ранее им было вынесено поста-
новление, сохраняющее свою силу (за исключением случа-
ев, когда запрос направлен в соответствии с частью второй 
статьи 101 данного Федерального конституционного закона 
в связи с принятием решения межгосударственным орга-
ном по защите прав и свобод человека) (пункт 3 статьи 43).

Постановлением от 25 февраля 2016 года N 6-П Консти-
туционный Суд Российской Федерации признал положе-
ния пункта 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Фе-
дерации не соответствующими Конституции Российской 
Федерации в той мере, в какой в системе действующего 
правового регулирования ими исключалась возможность 
рассмотрения судом в составе судьи верховного суда ре-
спублики, краевого, областного или другого равного им 
по уровню суда и коллегии из двенадцати присяжных за-
седателей уголовного дела по обвинению женщины в со-
вершении преступления, предусмотренного частью вто-
рой статьи 105 УК Российской Федерации, притом что 
уголовное дело по обвинению мужчины в совершении 
такого преступления при тех же условиях может быть рас-
смотрено судом в данном составе. Применительно к слу-
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чаям привлечения женщины к уголовной ответственности 
за совершение других преступлений, указанных в пункте 
1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации  
и влекущих наказание в виде пожизненного лишения сво-
боды или смертной казни, его положения не оспаривались 
и, соответственно, не являлись предметом рассмотрения 
в порядке конституционного судопроизводства, в связи 
с чем указанное Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации не может служить препятствием 
для принятия запроса Ленинградского областного суда  
к рассмотрению.

Пунктом 2 резолютивной части Постановления Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 25 фев-
раля 2016 года N 6-П федеральному законодателю было 
предписано внести в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации - исходя из требований Конститу-
ции Российской Федерации и с учетом правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации, выра-
женных в данном Постановлении, - изменения, обеспечи-
вающие женщинам реализацию права на рассмотрение их 
уголовных дел судом с участием присяжных заседателей, 
как это право определено Конституцией Российской Фе-
дерации, на основе принципов юридического равенства  
и равноправия и без какой бы то ни было дискриминации. 
Во исполнение этого предписания Федеральным законом 
от 23 июня 2016 года N 190-ФЗ возможность рассмотрения 
уголовных дел районным судом в составе судьи и шести 
присяжных заседателей с 1 июня 2018 года предоставляет-
ся женщинам, обвиняемым в совершении преступлений, 
предусмотренных частью второй статьи 105, статьями 277, 
295, 317 и 357 УК Российской Федерации. Такая возмож-
ность, однако, не предоставлена женщинам, обвиняемым 
в совершении преступлений, предусмотренных частью 
четвертой статьи 210, частью пятой статьи 228.1 и частью 
четвертой статьи 229.1 УК Российской Федерации. Тем не 
менее в контексте развития уголовного законодательства 
указанные изменения - даже принимая во внимание, что 
Федеральный закон от 23 июня 2016 года N 190-ФЗ в этой 
части еще не вступил в силу, а следовательно, не применя-
ется, - также не могут не учитываться Конституционным 
Судом Российской Федерации при принятии запроса Ле-
нинградского областного суда к рассмотрению.

Что касается преступления, предусмотренного частью 
третьей статьи 30 и частью пятой статьи 228.1 УК Россий-
ской Федерации, то, как следует из части четвертой статьи 
66 данного Кодекса, согласно которой пожизненное лише-
ние свободы за покушение на преступление не назначает-
ся, уголовное дело о таком преступлении независимо от 
пола обвиняемого подлежит рассмотрению районным су-
дом. Соответственно, пункт 1 части третьей статьи 31 УПК 
Российской Федерации в той мере, в какой на его основании 
определяется подсудность уголовного дела о преступле-
нии, предусмотренном частью третьей статьи 30 и частью 
пятой статьи 228.1 УК Российской Федерации, не может 
расцениваться как нарушающий права А.В. Половинки-
ной и содержащий неопределенность в вопросе о его соот-
ветствии Конституции Российской Федерации в аспекте, 
обозначенном в запросе Ленинградского областного суда.

Таким образом, пункт 1 части третьей статьи 31 УПК 
Российской Федерации является предметом рассмотрения 
Конституционного Суда Российской Федерации по насто-
ящему делу постольку, поскольку - с учетом части второй 
статьи 57 и части второй статьи 59 УК Российской Федера-
ции, согласно которым женщинам пожизненное лишение 
свободы или смертная казнь не назначаются, - им исклю-
чается предусмотренная пунктом 2 части второй статьи 30 

УПК Российской Федерации возможность рассмотрения 
по ходатайству обвиняемого судом в составе судьи вер-
ховного суда республики, краевого, областного или дру-
гого равного им по уровню суда и коллегии из двенадцати 
присяжных заседателей уголовного дела о преступлении, 
предусмотренном пунктом «б» части четвертой статьи 
229.1 УК Российской Федерации, применительно к случа-
ям, когда в совершении такого преступления обвиняется 
женщина.

2. Согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации в Российской Федерации призна-
ется и гарантируется право каждого на судебную защиту 
его прав и свобод как основное неотчуждаемое право че-
ловека (статья 17, части 1 и 2; статья 46, часть 1, Конститу-
ции Российской Федерации). Одной из основополагающих 
гарантий права на судебную защиту и его непременной 
составляющей является закрепленное статьей 47 (часть 
1) Конституции Российской Федерации право каждого на 
рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсуд-
ности которых оно отнесено законом.

По смыслу статей 20 (часть 2), 47 (часть 2) и 123 (часть 4) 
Конституции Российской Федерации, право на законный 
суд включает и право обвиняемого в совершении престу-
пления на рассмотрение его дела судом с участием при-
сяжных заседателей в предусмотренных федеральным за-
коном случаях. Регулирование данного права, как следует 
из указанных статей Конституции Российской Федерации 
во взаимосвязи с ее статьями 71 (пункты «в», «г», «о»), 118 
(часть 3) и 128 (часть 3), является дискрецией федераль-
ного законодателя, управомоченного определять, в каких, 
помимо закрепленного в статье 20 (часть 2) Конституции 
Российской Федерации, случаях суд с участием присяж-
ных заседателей может выступать в качестве законного 
суда по тем уголовным делам, которые отнесены к соот-
ветствующей категории федеральным законом.

В силу правовых позиций Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации рассмотрение уголовных дел судом  
с участием присяжных заседателей не является непремен-
ным условием реализации обвиняемым права на судебную 
защиту как основного неотчуждаемого права, гаранти-
руемого Конституцией Российской Федерации, однако 
судопроизводство с участием присяжных заседателей как 
конституционно одобряемый способ участия граждан  
в отправлении правосудия, в ходе которого не профессио-
нальный судья, а коллегия присяжных самостоятельно 
принимает решение по вопросу о виновности подсудимо-
го, имеет особую конституционно-правовую значимость; 
исходя из этого федеральный законодатель не вправе, учи-
тывая требования статей 17 (часть 3) и 55 (часть 3) Консти-
туции Российской Федерации, допускать произвольный  
и необоснованный отказ от этой формы судопроизводства 
при рассмотрении дел по тем конкретным составам пре-
ступлений, где она уже предусмотрена; само по себе опре-
деление федеральным законом подсудности уголовных 
дел, в том числе подлежащих рассмотрению судом с уча-
стием присяжных заседателей, равно как и изменение ра-
нее установленной подсудности не могут рассматриваться 
как ограничивающие доступ к правосудию и затрагиваю-
щие само существо права на законный суд (постановления 
от 19 апреля 2010 года N 8-П, от 20 мая 2014 года N 16-П, от 
25 февраля 2016 года N 6-П и др.).

Таким образом, дискреция федерального законодателя 
в регулировании отношений, определяющих реализацию 
права на доступ к правосудию и права на законный суд, 
не является абсолютной и не освобождает его от обязан-
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ности при конкретизации предписаний статей 17, 19 (части 
1 и 2), 21 (часть 1), 46 (часть 1), 47, 55 (часть 3) и 123 (часть 
4) Конституции Российской Федерации, в том числе отно-
сительно суда с участием присяжных заседателей как за-
конного состава суда по уголовным делам применительно 
к определенным категориям преступлений, действовать 
правомерным образом, т.е. исходя из необходимости обо-
снованной и объективно оправданной дифференциации 
процессуальных форм судебной защиты при сохранении 
баланса конституционных ценностей и соблюдении прин-
ципа правовой определенности, не допуская несоразмер-
ного ограничения прав и свобод человека и гражданина  
и при безусловном обеспечении гарантированных Консти-
туцией Российской Федерации равенства всех перед зако-
ном и судом и равноправия.

Именно конституционный принцип равенства, носящий 
универсальный характер, оказывает, как неоднократно от-
мечал Конституционный Суд Российской Федерации, ре-
гулирующее воздействие на все сферы общественных от-
ношений и выступает конституционным критерием оценки 
законодательного регулирования не только прав и свобод, 
закрепленных непосредственно в Конституции Россий-
ской Федерации, но и прав, приобретаемых на основании 
закона; соблюдение данного принципа, гарантирующего 
защиту от всех форм дискриминации при осуществлении 
прав и свобод, означает, помимо прочего, запрет вводить 
такие различия в правах лиц, принадлежащих к одной  
и той же категории, которые не имеют объективного и раз-
умного оправдания (постановления от 16 июня 2006 года 
N 7-П, от 5 апреля 2007 года N 5-П, от 16 июля 2007 года  
N 12-П, от 26 февраля 2010 года N 4-П и др.).

Положения статьи 19 Конституции Российской Федера-
ции, закрепляющие равенство всех перед законом и судом 
независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств (части 1 и 2) и наделяющие мужчину  
и женщину равными правами и свободами и равными воз-
можностями для их реализации (часть 3), в полной мере 
соотносятся с положениями международно-правовых ак-
тов - Декларации о ликвидации дискриминации в отно-
шении женщин, принятой Генеральной Ассамблеей ООН  
7 ноября 1967 года (статья 1), Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 де-
кабря 1979 года (статьи 1 и 2), в соответствии с которыми 
недопустимо любое различие, исключение или ограниче-
ние по признаку пола, которое направлено на ослабление 
или сводит на нет признание, пользование или осущест-
вление женщинами, независимо от их семейного положе-
ния, на основе равноправия мужчин и женщин прав чело-
века и основных свобод в политической, экономической, 
социальной, культурной, гражданской или любой другой 
области; государства обязуются установить юридическую 
защиту прав женщин на равной основе с мужчинами и обе-
спечить с помощью компетентных национальных судов  
и других государственных учреждений эффективную за-
щиту женщин против любого акта дискриминации.

3. Избранный федеральным законодателем подход  
к определению категорий уголовных дел, которые могут 
быть рассмотрены судом с участием присяжных засе-
дателей, в целом не основанный на учете самих по себе 
гендерных характеристик обвиняемого, применительно  
к отдельным составам преступлений, предусматривающим  
в виде санкции смертную казнь или пожизненное лишение 
свободы, выдерживается не всегда. В частности, по прямо-

му предписанию пункта 2 части второй статьи 30 и пун-
кта 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации  
в их системной связи с соответствующими положениями 
уголовного закона уголовные дела о преступлениях, пред-
усмотренных частью второй статьи 105, частью четвертой 
статьи 210, частью пятой статьи 228.1, частью четвертой 
статьи 229.1, статьями 277, 295, 317 и 357 УК Российской 
Федерации, если они совершены женщинами, как не отно-
сящиеся к подсудности верховного суда республики, кра-
евого, областного и других равных им по уровню судов, 
ни при каких условиях не могут быть рассмотрены судом  
в составе судьи такого суда и коллегии из двенадцати при-
сяжных заседателей - в отличие от уголовных дел о таких 
же преступлениях, если в их совершении обвиняются 
мужчины: подсудность этих дел судам данного уровня - 
при отсутствии оснований, исключающих назначение на-
казания в виде смертной казни или пожизненного лишения 
свободы, - определяется независимо от воли обвиняемого, 
но при предоставлении ему возможности выбора состава 
суда (коллегия из трех судей или судья и коллегия из две-
надцати присяжных заседателей).

Оценивая в Постановлении от 25 февраля 2016 года  
N 6-П конституционность пункта 1 части третьей статьи 
31 УПК Российской Федерации, Конституционный Суд 
Российской Федерации, опираясь на ранее выраженные 
им правовые позиции (постановления от 9 июля 2009 года  
N 12-П, от 22 октября 2009 года N 15-П, от 27 ноября  
2009 года N 18-П, от 3 февраля 2010 года N 3-П, от 20 апре-
ля 2010 года N 9-П, от 28 мая 2010 года N 12-П и др.), при-
шел к следующим выводам:

в сложившейся системе уголовно-правового и уголовно-
процессуального регулирования имеет место дифферен-
циация подсудности уголовных дел определенной катего-
рии в зависимости от возможности назначения наиболее 
строгого вида наказания (в рамках действующего в Рос-
сии конституционно-правового режима неприменения 
смертной казни таковым является пожизненное лишение 
свободы). Сама по себе такая дифференциация допустима, 
поскольку используется федеральным законодателем с це-
лью реализации принципов гуманизма и справедливости  
в сфере соответствующих правоотношений. Однако, что-
бы достичь этой цели, федеральный законодатель обязан 
соблюдать принцип юридического равенства, закреплен-
ный в том числе статьями 17 (часть 3), 19 и 55 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации, который гарантиру-
ет мужчинам и женщинам равные возможности для осу-
ществления права на судебную защиту и, следовательно, 
права на рассмотрение их уголовных дел судом с участием 
присяжных заседателей, - иное, а именно решение вопроса 
о предоставлении обвиняемым возможности рассмотре-
ния их уголовных дел судом с участием присяжных засе-
дателей в зависимости от гендерного фактора (только жен-
щинам или только мужчинам) приводило бы к нарушению 
конституционных гарантий права на судебную защиту;

поскольку любая дифференциация, приводящая к разли-
чиям в правах граждан в той или иной сфере правового ре-
гулирования, должна отвечать требованиям Конституции 
Российской Федерации, вытекающим из универсального 
принципа юридического равенства, в силу которого такие 
различия допустимы, если они объективно оправданны, 
обоснованы и преследуют конституционно значимые цели, 
а для достижения этих целей используются соразмерные 
правовые средства, отсутствие в ряде случаев у женщин 
возможности рассмотрения их уголовных дел судом с уча-
стием присяжных заседателей, обусловленное в системе 
действующего правового регулирования, в том числе во 

11АДВОКАТ ТАТАрсТАнА № 5 (117)  2017

ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИя ОфИЦИАЛьныЕ дОКУмЕнТы

взаимосвязи с частью второй статьи 57 и частью второй 
статьи 59 УК Российской Федерации, предписаниями пун-
кта 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации, 
не имеет под собой каких-либо конституционно-правовых 
оснований и - притом что мужчины в аналогичных случа-
ях права заявить соответствующее ходатайство не лише-
ны - приводит к дискриминации лиц женского пола при 
реализации ими права на судебную защиту. Тем самым 
вытекающая из пункта 1 части третьей статьи 31 УПК Рос-
сийской Федерации во взаимосвязи с положениями Общей 
части УК Российской Федерации дифференциация под-
судности уголовных дел не отвечает принципу юридиче-
ского равенства, ограничивает женщин в реализации пра-
ва на законный суд и в конечном счете - в праве на равную  
с мужчинами судебную защиту прав и свобод, гарантиро-
ванных Конституцией Российской Федерации.

Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 25 февраля 2016 года N 6-П сохраняет свою 
силу, а выраженные в нем правовые позиции, по смыслу 
которых подсудность уголовного дела и связанные с ней 
возможности выбора состава суда не должны зависеть от 
такого признака, как пол обвиняемого, распространяются 
и на решение вопроса о возможности рассмотрения судом 
в составе судьи верховного суда республики, краевого, об-
ластного или другого равного им по уровню суда и кол-
легии из двенадцати присяжных заседателей уголовного 
дела по обвинению женщины в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом «б» части четвертой статьи 
229.1 УК Российской Федерации.

4. Таким образом, пункт 1 части третьей статьи 31 УПК 
Российской Федерации - как исключающий в системе 
действующего правового регулирования, в том числе во 
взаимосвязи с пунктом 2 части второй статьи 30 данного 
Кодекса, частью второй статьи 57 и частью второй статьи 
59 УК Российской Федерации, возможность рассмотрения 
судом в составе судьи верховного суда республики, крае-
вого, областного или другого равного им по уровню суда 
и коллегии из двенадцати присяжных заседателей уголов-
ного дела по обвинению женщины в совершении престу-
пления, предусмотренного пунктом «б» части четвертой 
статьи 229.1 УК Российской Федерации, притом что уго-
ловное дело по обвинению мужчины в совершении такого 
преступления при тех же условиях может быть рассмотре-
но судом в данном составе, - не соответствует Конститу-
ции Российской Федерации, ее статьям 17 (части 1 и 3), 19, 
47, 55 (часть 3) и 123 (часть 4).

Поскольку лежащие в основе российского конституци-
онного правопорядка общеправовые принципы равенства 
и правовой определенности распространяются и на уста-
новление не являвшейся предметом рассмотрения Консти-
туционного Суда Российской Федерации по настоящему 
делу подсудности уголовных дел по обвинению женщин 
в иных преступлениях, за совершение которых в качестве 
наиболее строгого вида наказания предусматривается по-
жизненное лишение свободы или смертная казнь, притом 
что уголовные дела по обвинению мужчин в совершении 
таких же преступлений при тех же условиях могут быть 
рассмотрены верховным судом республики, краевым, об-
ластным или другим равным им по уровню судом, внесе-
ние федеральным законодателем в правовое регулирова-
ние подсудности надлежащих изменений, вытекающих из 
настоящего Постановления, должно быть направлено на 
исключение неоправданных различий в правах обвиняе-
мых в зависимости от пола.

При этом Конституционный Суд Российской Федерации 
обращает внимание на необходимость учета органами за-

конодательной и судебной власти ранее сформулирован-
ных им подходов относительно правовых последствий 
принятия в ходе конституционного судопроизводства 
итогового решения, признающего рассматриваемое нор-
мативное положение не соответствующим Конституции 
Российской Федерации, равно как и решения, в котором 
рассматриваемому нормативному положению, не при-
знанному не соответствующим Конституции Российской 
Федерации, дается конституционно-правовое истолкова-
ние: согласно частям второй и четвертой статьи 87 Феде-
рального конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», определяющей значение 
(правовые последствия) итогового решения, выносимого 
в том числе по результатам рассмотрения дел о проверке 
конституционности законов по запросам судов, признание 
не соответствующими Конституции Российской Федера-
ции федерального закона, нормативного акта Президента 
Российской Федерации, нормативного акта Правительства 
Российской Федерации, договора или отдельных их поло-
жений является основанием для отмены в установленном 
порядке положений других нормативных актов либо дого-
воров, основанных на признанных неконституционными 
полностью или частично нормативном акте или договоре 
либо воспроизводящих их или содержащих такие же поло-
жения, какие были признаны неконституционными; такие 
положения не могут применяться судами, другими органа-
ми и должностными лицами.

Положения пункта 1 части третьей статьи 31 УПК Рос-
сийской Федерации признаны Конституционным Судом 
Российской Федерации не соответствующими Конститу-
ции Российской Федерации, ее статьям 17 (части 1 и 3), 19, 
47, 55 (часть 3) и 123 (часть 4), в той мере, в какой в систе-
ме действующего правового регулирования, в том числе 
во взаимосвязи с пунктом 2 части второй статьи 30 УПК 
Российской Федерации, частью второй статьи 57 и частью 
второй статьи 59 УК Российской Федерации, ими исключа-
ется возможность рассмотрения уголовных дел по обвине-
нию женщин в совершении преступлений, предусмотрен-
ных частью второй статьи 105 УК Российской Федерации 
(Постановление от 25 февраля 2016 года N 6-П) и пунктом 
«б» части четвертой его статьи 229.1 (настоящее Постанов-
ление), судом в составе судьи верховного суда республики, 
краевого, областного или другого равного им по уровню 
суда и коллегии из двенадцати присяжных заседателей, 
притом что уголовные дела по обвинению мужчин в со-
вершении таких преступлений при тех же условиях могут 
быть рассмотрены судом в данном составе.

Изложенные в постановлениях Конституционного Суда 
Российской Федерации правовые позиции в полной мере 
применимы к оценке процедуры рассмотрения уголовных 
дел по обвинению женщин в других преступлениях, за 
совершение которых в качестве наиболее строгого вида 
наказания предусматривается пожизненное лишение сво-
боды или смертная казнь, притом что уголовные дела по 
обвинению мужчин в совершении таких преступлений 
при тех же условиях могут быть рассмотрены судом в со-
ставе судьи и коллегии из двенадцати присяжных заседа-
телей. Соответственно, женщинам в этих случаях должно 
предоставляться право на рассмотрение дела тем же судом 
и в таком же составе, что и мужчинам.

В целях соблюдения баланса конституционно значи-
мых интересов, недопустимости нарушения прав и свобод 
других лиц при осуществлении прав и свобод человека  
и гражданина (статья 17, часть 3, Конституции Российской 
Федерации), в силу требований правовой определенности 
и обеспечения стабильности правоотношений в интересах 
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субъектов права, а также учитывая принцип неизменности 
состава суда (статья 242 УПК Российской Федерации), Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь 
пунктом 12 части первой статьи 75 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации», считает необходимым определить сле-
дующий порядок исполнения настоящего Постановления:

уголовные дела по обвинению женщин в совершении 
преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 
210, частью пятой статьи 228.1, частью четвертой статьи 
229.1, статьями 277, 295, 317 и 357 УК Российской Федера-
ции, если судебные заседания по этим уголовным делам 
на момент вступления настоящего Постановления в силу 
не назначены, подлежат рассмотрению верховным судом 
республики, краевым, областным или другим равным им 
по уровню судом, а по ходатайству обвиняемых - судом  
в составе судьи такого суда и коллегии из двенадцати при-
сяжных заседателей; подсудность и состав суда по уголов-
ным делам, судебные заседания по которым на указанный 
момент уже назначены к рассмотрению, изменению, в том 
числе в рамках и по результатам их рассмотрения в апелля-
ционном, кассационном и надзорном порядке, не подлежат.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 47.1, 
71, 72, 74, 75, 78, 79, 87 и 104 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации», Конституционный Суд Российской Федерации

постановил:
1. Признать пункт 1 части третьей статьи 31 УПК Рос-

сийской Федерации не соответствующим Конституции 
Российской Федерации, ее статьям 17 (части 1 и 3), 19, 47, 55 
(часть 3) и 123 (часть 4), в той мере, в какой в системе дей-
ствующего правового регулирования, в том числе во взаи-
мосвязи с пунктом 2 части второй статьи 30 УПК Россий-
ской Федерации, частью второй статьи 57 и частью второй 
статьи 59 УК Российской Федерации, им исключается воз-
можность рассмотрения судом в составе судьи верховного 
суда республики, краевого, областного или другого равно-
го им по уровню суда и коллегии из двенадцати присяж-
ных заседателей уголовного дела по обвинению женщины 
в совершении преступления, предусмотренного пунктом 
«б» части четвертой статьи 229.1 УК Российской Федера-
ции, притом что уголовное дело по обвинению мужчины 
в совершении такого преступления при тех же условиях 
может быть рассмотрено судом в данном составе.

В силу статьи 125 (часть 6) Конституции Российской Фе-
дерации, частей второй и четвертой статьи 87 Федераль-
ного конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» это означает, что женщине, обви-
няемой в преступлении, за совершение которого в каче-
стве наиболее строгого вида наказания соответствующей 
статьей (частью статьи) Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусматривается пожизненное лишение сво-
боды или смертная казнь, - притом что уголовное дело по 
обвинению мужчины в совершении такого преступления 
при тех же условиях может быть рассмотрено судом в со-
ставе судьи и коллегии из двенадцати присяжных заседа-
телей - должно предоставляться право на рассмотрение ее 
уголовного дела тем же судом и в таком же составе, что  
и мужчине.

2. Федеральному законодателю надлежит - исходя из тре-
бово -ний Конституции Российской Федерации и с учетом 
правовых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, - 
внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации изменения, обеспечивающие женщинам, обвиняе-
мым в совершении преступлений, за совершение которых 
в качестве наиболее строгого вида наказания предусматри-
вается пожизненное лишение свободы или смертная казнь, 
реализацию права на рассмотрение их уголовных дел су-
дом с участием присяжных заседателей наравне с мужчи-
нами, уголовные дела по обвинению которых в соверше-
нии таких преступлений при тех же условиях могут быть 
рассмотрены судом с участием присяжных заседателей.

3. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит 
обжалованию, вступает в силу со дня официального опу-
бликования, действует непосредственно и не требует под-
тверждения другими органами и должностными лицами.

4. Настоящее Постановление подлежит незамедлитель-
ному опубликованию в «Российской газете», «Собрании 
законодательства Российской Федерации» и на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru). Постановление должно быть опубликовано 
также в «Вестнике Конституционного Суда Российской 
Федерации».

Конституционный Суд
Российской Федерации

Задержание иностранного гражданина или лица без гражданства на срок, необходимый для выдворения за пределы 
РФ, не должно восприниматься как основание для задержания на неопределенный срок даже тогда, когда решение 
вопроса о выдворении этого лица может затянуться вследствие того, что ни одно государство не соглашается 
его принять 

КОНСТИТУцИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 23 МАЯ 2017 г. N 14-П
ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУцИОННОСТИ ПОЛОжЕНИЙ СТАТЕЙ 31.7 И 31.9 КОДЕКСА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫх ПРАВОНАРУШЕНИЯх В СВЯЗИ С жАЛОБОЙ 
ЛИцА БЕЗ гРАжДАНСТВА Н.г. МСхИЛАДЗЕ

Конституционный Суд Российской Федерации в соста-
ве Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского,  
А.И. Бойцова, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарко-
вой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Кра-
савчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина,  
О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,

с участием представителей заявителя - адвокатов  
С.А. Голубка и О.П. Цейтлиной, полномочного предста-
вителя Государственной Думы в Конституционном Суде 
Российской Федерации Т.В. Касаевой, полномочного пред-
ставителя Совета Федерации в Конституционном Суде 
Российской Федерации А.А. Клишаса, полномочного пред-
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ставителя Президента Российской Федерации в Конститу-
ционном Суде Российской Федерации М.В. Кротова,

руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Рос-
сийской Федерации, пунктом 3 части первой, частями 
третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, 
статьями 36, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации»,

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке кон-
ституционности положений статей 31.7 и 31.9 КоАП Рос-
сийской Федерации.

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба лица без 
гражданства Н.Г. Мсхиладзе. Основанием к рассмотрению 
дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопро-
се о том, соответствуют ли Конституции Российской Фе-
дерации оспариваемые заявителем законоположения.

Заслушав сообщение судьи-докладчика С.Д. Князева, 
объяснения представителей сторон, выступления при-
глашенных в заседание представителей: от Министерства 
юстиции Российской Федерации - М.А. Мельниковой, от 
Министерства иностранных дел Российской Федерации 
- С.Ю. Кузьменкова, от Министерства внутренних дел 
Российской Федерации - А.В. Курсаева, от Генерального 
прокурора Российской Федерации - Т.А. Васильевой, от 
Федеральной службы судебных приставов - Д.В. Желуд-
кова, исследовав представленные документы и иные мате-
риалы, Конституционный Суд Российской Федерации

установил:
1. Заявитель по настоящему делу лицо без гражданства  

Н.Г. Мсхиладзе оспаривает конституционность следую-
щих положений Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях:

статьи 31.7, согласно которой, в частности, судья, орган, 
должностное лицо, вынесшие постановление о назначе-
нии административного наказания, прекращают испол-
нение постановления в случае: издания акта амнистии, 
если такой акт устраняет применение административного 
наказания (пункт 1); признания утратившими силу зако-
на или его положения, устанавливающих административ-
ную ответственность за содеянное, за исключением слу-
чая одновременного вступления в силу положений закона, 
отменяющих административную ответственность за со-
деянное и устанавливающих за то же деяние уголовную 
ответственность (пункт 2); смерти лица, привлеченного  
к административной ответственности, или объявления его 
в установленном законом порядке умершим (пункт 3); ис-
течения сроков давности исполнения постановления о на-
значении административного наказания, установленных 
статьей 31.9 данного Кодекса (пункт 4); отмены постанов-
ления (пункт 5); вынесения в случаях, предусмотренных 
данным Кодексом, постановления о прекращении испол-
нения постановления о назначении административного 
наказания (пункт 6);

статьи 31.9, предусматривающей, что постановление  
о назначении административного наказания не подлежит 
исполнению в случае, если это постановление не было 
приведено в исполнение в течение двух лет со дня его всту-
пления в законную силу (часть 1); течение срока давности, 
предусмотренного частью 1 данной статьи, прерывается  
в случае, если лицо, привлеченное к административной от-
ветственности, уклоняется от исполнения постановления 
о назначении административного наказания; исчисление 
срока давности в этом случае возобновляется со дня об-
наружения указанного лица либо его вещей, доходов, на 
которые в соответствии с постановлением о назначении 
административного наказания может быть обращено ад-

министративное взыскание (часть 2); в случае отсрочки 
или приостановления исполнения постановления о назна-
чении административного наказания в соответствии со 
статьями 31.5, 31.6 и 31.8 данного Кодекса течение срока 
давности приостанавливается до истечения срока отсроч-
ки или срока приостановления (часть 3); в случае рассроч-
ки исполнения постановления о назначении администра-
тивного наказания течение срока давности продлевается 
на срок рассрочки (часть 4).

1.1. Как следует из представленных материалов,  
Н.Г. Мсхиладзе, родившийся 17 апреля 1972 года в Аджар-
ской АССР (входила в состав Грузинской ССР), с 1990 года 
постоянно проживал на территории Российской Федера-
ции (до 25 декабря 1991 года - РСФСР), где неоднократ-
но привлекался к уголовной ответственности. 2 декабря 
2014 года Министерством юстиции Российской Федера-
ции было принято решение о нежелательности пребыва-
ния (проживания) Н.Г. Мсхиладзе в Российской Федера-
ции (распоряжение N 7483-рн). При этом Министерство 
юстиции Российской Федерации исходило из того, что  
Н.Г. Мсхиладзе, на тот момент в очередной раз отбывав-
ший уголовное наказание в виде лишения свободы по при-
говору суда, является гражданином Грузии. Соответствен-
но, 4 марта 2015 года УФМС России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области вынесло решение о его депорта-
ции за пределы Российской Федерации на основании пун-
кта 11 статьи 31 Федерального закона от 25 июля 2002 года 
N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан  
в Российской Федерации».

Решением от 10 марта 2015 года Красносельский рай-
онный суд Санкт-Петербурга удовлетворил заявление 
начальника УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области о помещении Н.Г. Мсхиладзе до испол-
нения решения о его депортации в специальное учреж-
дение - Центр содержания иностранных граждан УФМС 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 
срок до 30 августа 2015 года. 7 мая 2015 года консул секции 
интересов Грузии посольства Швейцарии в Российской 
Федерации уведомил УФМС России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, что Н.Г. Мсхиладзе не имеет 
грузинского гражданства и в соответствии с националь-
ным законодательством оснований для оформления сви-
детельства на возвращение его в Грузию не имеется. По 
истечении установленного судом срока Н.Г. Мсхиладзе 
был освобожден из указанного специального учреждения. 
С заявлением о продлении ему срока содержания в данном 
учреждении УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области в суд не обращалось.

Постановлением Кировского районного суда Санкт-
Петербурга от 15 декабря 2015 года Н.Г. Мсхиладзе был 
признан виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 18.8 
«Нарушение иностранным гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в Российскую Федерацию 
либо режима пребывания (проживания) в Российской Фе-
дерации» КоАП Российской Федерации, и ему назначено 
административное наказание в виде административного 
штрафа с административным выдворением за пределы 
Российской Федерации. Одновременно суд постановил по-
местить его на основании статьи 27.19 КоАП Российской 
Федерации и статьи 39 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» в Центр содержания иностранных граждан УФМС 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Жалобы адвоката, представлявшего интересы  
Н.Г. Мсхиладзе, в которых указывалось на неисполнимость 



14 ВЕсТнИК АДВОКАТсКОЙ ПАЛАТЫ рТ

ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИяОфИЦИАЛьныЕ дОКУмЕнТы

примененного судом первой инстанции к подзащитному 
административного наказания в виде административного 
выдворения за пределы Российской Федерации, посколь-
ку он является лицом без гражданства, и на отсутствие 
определенного судебным решением срока его содержания 
в указанном специальном учреждении, оставлены без удо-
влетворения решением Санкт-Петербургского городского 
суда от 26 января 2016 года и постановлениемзаместителя 
председателя Санкт-Петербургского городского суда от  
24 июня 2016 года. Принимая указанные судебные акты, 
вышестоящие судебные инстанции руководствовались 
тем, что законодательство об административных право-
нарушениях предусматривает возможность назначения 
административного выдворения в отношении как ино-
странных граждан, так и лиц без гражданства и не предпо-
лагает отказа от административного выдворения лиц без 
гражданства по причине отсутствия государства, готового 
их принять; что же касается определения судом срока со-
держания лица без гражданства в специальном учрежде-
нии в целях исполнения постановления о его администра-
тивном выдворении, то Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях не предусматривает 
соответствующего требования: по смыслу его статьи 31.9, 
предельный срок содержания в таком специальном учреж-
дении равен сроку давности исполнения постановления  
о назначении административного наказания, т.е. составля-
ет два года со дня вступления в законную силу постанов-
ления по делу об административном правонарушении.

25 апреля 2016 года судебный пристав-исполнитель меж-
районного отдела по исполнению особых исполнитель-
ных производств УФССП России по Санкт-Петербургу 
обратился в Кировский районный суд Санкт-Петербурга 
с заявлением о прекращении исполнительного производ-
ства по делу Н.Г. Мсхиладзе, увязывая невозможность его 
административного выдворения за пределы Российской 
Федерации с отсутствием оснований для оформления сви-
детельства на его выезд в Грузию, гражданином которой 
он не является. Оставляя заявление судебного пристава-
исполнителя без удовлетворения, Кировский районный 
суд Санкт-Петербурга мотивировал свой отказ тем, что 
установленный статьей 31.7 КоАП Российской Федерации 
исчерпывающий перечень оснований для прекращения 
исполнения постановления по делу об административном 
правонарушении не включает в себя отсутствие факти-
ческой возможности исполнения наложенного админи-
стративного наказания, и отметил, что в соответствии со 
статьей 31.9 данного Кодекса постановление не подлежит 
исполнению, если оно не было приведено в исполнение  
в течение двух лет со дня вступления в законную силу (по-
становление от 22 июля 2016 года).

В жалобе на постановление Кировского районного суда 
Санкт-Петербурга от 22 июля 2016 года, направленной  
в Санкт-Петербургский городской суд 2 августа 2016 го-
да, адвокат просил в связи с отсутствием государства, 
согласного принять Н.Г. Мсхиладзе на свою территорию, 
признать продолжение его содержания в специальном 
учреждении в целях административного выдворения не-
законным и тем самым нарушающим гарантированное 
каждому право на свободу и личную неприкосновенность. 
Не согласившись с этим доводом, Санкт-Петербургский 
городской суд определением от 8 ноября 2016 года оста-
вил постановление суда первой инстанции без изменения, 
указав, в частности, что действующее административно-
деликтное законодательство не устанавливает такого 
основания прекращения производства по постановлению 
об административном выдворении за пределы Российской 

Федерации, как невозможность его исполнения. Не имели 
успеха и все дальнейшие попытки стороны защиты, в том 
числе со ссылкой на пункт 4 статьи 5 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод, добиться в судебном 
порядке прекращения производства по исполнению поста-
новления об административном выдворении Н.Г. Мсхи-
ладзе, а также контроля законности и обоснованности 
продолжения его содержания в соответствующем специ-
альном учреждении.

1.2. Нарушение статьями 31.7 и 31.9 КоАП Российской 
Федерации своих прав, гарантированных статьями 15 
(часть 4), 17 (часть 1), 21, 22, 46 (части 1 и 2) и 54 (часть 
2) Конституции Российской Федерации, заявитель усма-
тривает в том, что они не позволяют суду до истечения 
двухлетнего срока давности исполнения постановления  
о назначении лицу без гражданства административного 
наказания в виде административного выдворения за пре-
делы Российской Федерации разрешить вопрос о законно-
сти лишения такого лица свободы (содержания в специаль-
ном учреждении, предусмотренном Федеральным законом  
«О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации») при возникновении обстоятельств, сви-
детельствующих о невозможности реального исполнения 
назначенного ему административного наказания.

Что касается допустимости назначения административ-
ного наказания в виде административного выдворения за 
пределы Российской Федерации лицам без гражданства, 
правомерности помещения подвергаемых администра-
тивному выдворению лиц в специальное учреждение для 
содержания иностранных граждан и лиц без гражданства,  
в том числе без указания конкретного срока их содержания 
в таком учреждении, а также юридических последствий 
прекращения применения к ним данной исполнительно-
обеспечительной меры, то эти вопросы в контексте про-
верки конституционности оспариваемых законоположе-
ний ни в жалобе Н.Г. Мсхиладзе, ни в выступлениях его 
представителей в заседании Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации не поднимались.

Таким образом, с учетом требований статей 74, 96 и 97 
Федерального конституционного закона «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» положения статей 
31.7 и 31.9 КоАП Российской Федерации являются пред-
метом рассмотрения Конституционного Суда Российской 
Федерации по настоящему делу постольку, поскольку на 
их основании в системе действующего правового регу-
лирования решается вопрос о содержании в специальном 
учреждении, предусмотренном Федеральным законом  
«О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации», лица без гражданства, которому на-
значено административное наказание в виде администра-
тивного выдворения за пределы Российской Федерации,  
в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих об 
отсутствии фактической возможности исполнения поста-
новления о его административном выдворении за пределы 
Российской Федерации.

2. Согласно статье 22 Конституции Российской Федера-
ции каждый имеет право на свободу и личную неприкос-
новенность (часть 1); арест, заключение под стражу и со-
держание под стражей допускаются только по судебному 
решению; до судебного решения лицо не может быть под-
вергнуто задержанию на срок более 48 часов (часть 2).

Право на свободу и личную неприкосновенность отно-
сится к числу основных прав человека, приверженность  
к всеобщему пониманию и соблюдению которых получила 
широкое международно-правовое признание: как следует 
из статей 1 (часть 1), 2, 15 (часть 4), 17 (части 1 и 2), 19 
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(части 1 и 2), 21 (часть 1), 46 (части 1 и 2), 62 (часть 3) и 64 
Конституции Российской Федерации и корреспондирую-
щих им и являющихся составной частью правовой систе-
мы России положений Всеобщей декларации прав челове-
ка (статьи 3, 8 и 9), Международного пакта о гражданских 
и политических правах (статьи 2 и 9) и Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод (статья 5), это право 
воплощает в себе наиболее значимое социальное благо, 
без которого немыслимы достоинство и ценность чело-
веческой жизни и демократическое правовое устройство 
общества и государства, а его уважение и судебная защи-
та исключают возможность произвольного вмешательства  
в сферу индивидуальной автономии личности; это озна-
чает, что ограничение права на свободу и личную непри-
косновенность допускается лишь на основе принципов 
правовой определенности и справедливости при соблюде-
нии конституционных критериев необходимости и сораз-
мерности, препятствующих невосполнимой утрате самого 
существа данного права, в равной степени гарантирован-
ного российским гражданам, иностранцам и лицам без 
гражданства и образующего, наряду с иными конституци-
онными правами и свободами, основы правового статуса 
личности в Российской Федерации.

Конституционные характеристики права каждого на 
свободу и личную неприкосновенность коррелируют с 
его общеевропейскими стандартами, которые закреплены  
в статье 5 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, не допускающей лишение свободы иначе как в слу-
чаях и в порядке, установленных законом. Данная статья, 
называя в числе таких случаев, в частности, законное за-
держание или заключение под стражу лица с целью пре-
дотвращения его незаконного въезда в страну или лица, 
против которого принимаются меры по его высылке или 
выдаче (подпункт «f» пункта 1), одновременно предусма-
тривает, что каждому арестованному незамедлительно 
сообщаются на понятном ему языке причины его ареста  
и любое предъявляемое ему обвинение (пункт 2); каждый, 
кто лишен свободы в результате ареста или заключения 
под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотре-
ние судом правомерности его заключения под стражу и на 
освобождение, если его заключение под стражу признано 
судом незаконным (пункт 4); каждый, кто стал жертвой 
ареста или заключения под стражу в нарушение положе-
ний данной статьи, имеет право на компенсацию (пункт 5).

Согласно Декларации о правах человека в отноше-
нии лиц, не являющихся гражданами страны, в которой 
они проживают (принята Генеральной Ассамблеей ООН  
13 декабря 1985 года), относящей к иностранцам любых 
лиц, не являющихся гражданами государства, в котором 
они находятся (статья 1), за всеми иностранцами признает-
ся пользование правом на жизнь и личную неприкосновен-
ность; ни один иностранец не может быть подвергнут про-
извольному аресту или содержанию под стражей; ни один 
иностранец не должен быть лишен свободы иначе, как на 
таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, 
которые установлены законом (подпункт «a» пункта 1 ста-
тьи 5); иностранец, на законном основании находящийся 
на территории государства, может быть выслан с террито-
рии этого государства только во исполнение решения, вы-
несенного в соответствии с законом, и, если императивные 
соображения государственной безопасности не требуют 
иного, имеет право на представление доводов против своей 
высылки, на пересмотр своего дела компетентной властью 
либо лицом или лицами, специально назначенными этой 
властью, и на то, чтобы быть представленным для этой 
цели перед этой властью, лицом или лицами (статья 7).

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, надлежащее обеспечение провозгла-
шенного в статье 22 Конституции Российской Федерации 
и статье 5 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод права каждого на свободу и личную неприкосно-
венность подразумевает эффективную защиту от задержа-
ния, ареста, заключения под стражу или лишения свободы 
в иных формах без предусмотренных законом оснований 
и сверх установленных временных пределов; любые при-
нудительные меры, влекущие ограничения этого права, 
должны осуществляться только с соблюдением конститу-
ционных и конвенционных требований; до судебного ре-
шения граждане, включая иностранных граждан и лиц без 
гражданства, могут быть при необходимости подвергнуты 
задержанию или иному лишению свободы на срок не свы-
ше 48 часов; судебное решение призвано гарантировать 
лицу защиту не только от произвольного продления срока 
задержания сверх 48 часов, но и от неправомерного задер-
жания как такового посредством беспристрастной оценки 
законности и обоснованности его применения; задержание 
на неопределенный срок не может рассматриваться как до-
пустимое ограничение права на свободу и личную непри-
косновенность и, по сути, является умалением этого права 
(постановления от 13 июня 1996 года N 14-П, от 17 февраля 
1998 года N 6-П, от 6 декабря 2011 года N 27-П и др.).

Выявляя смысл конституционных гарантий права каж-
дого на свободу и личную неприкосновенность, Консти-
туционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, 
что они распространяются не только на прямо указанные 
в статье 22 Конституции Российской Федерации арест, 
заключение под стражу и содержание под стражей, но  
и на все другие виды лишения свободы; понятие «лише-
ние свободы», имея по своему конституционно-правовому 
смыслу автономное значение, охватывает собой любые 
вводимые в отраслевом законодательстве ограничения, 
если они фактически влекут лишение свободы (будь то 
санкция за правонарушение или принудительные меры 
обеспечительного характера), а потому они должны от-
вечать критериям правомерности, производным от пред-
писаний статьи 22 Конституции Российской Федерации  
и статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, составляющих нормативную основу допустимо-
го лишения свободы, в том числе в связи с привлечением  
к ответственности за совершение уголовных и админи-
стративных правонарушений (постановления от 16 июня 
2009 года N 9-П, от 17 ноября 2016 года N 25-П и др.).

Европейский Суд по правам человека в своем толкова-
нии статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод также исходит из того, что лишение физиче-
ской свободы de facto может приобретать разнообразные 
формы, не всегда тождественные тюремному заключению 
в его классическом понимании; различие между лишени-
ем свободы и ограничением свободы состоит лишь в сте-
пени или интенсивности, а не в самом характере или сути; 
их восприятие должно базироваться не на формальных, 
а на сущностных признаках, таких как принудительное 
пребывание в ограниченном пространстве, изоляция че-
ловека от общества и семьи, невозможность свободного 
передвижения и общения с неограниченным кругом лиц; 
любое лишение свободы должно отвечать конвенционным 
критериям, защищающим человека от произвола властей, 
а основания его законности нельзя трактовать расшири-
тельно, поскольку они являются исключениями из фунда-
ментальных гарантий личной свободы человека (постанов-
ления от 6 ноября 1980 года по делу «Гуццарди (Guzzardi) 
против Италии», от 24 ноября 1994 года по делу «Кеммаш 
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(Kemmache) против Франции» (N 3), от 25 мая 1998 года 
по делу «Курт (Kurt) против Турции», от 16 июля 2015 года 
по делу «Алексей Борисов против России», от 28 марта  
2017 года по делу «З.А. и другие против России» и др.).

Применительно к институту административного вы-
дворения иностранных граждан и лиц без гражданства, 
как он урегулирован законодательством Российской Фе-
дерации, Европейский Суд по правам человека неизменно 
констатировал, что помещение соответствующего лица  
в специальное учреждение в целях административного 
выдворения за пределы Российской Федерации подпадает 
под действие подпункта «f» пункта 1 статьи 5 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод и потому долж-
но соответствовать не только нормам национального зако-
нодательства, но и требованиям Конвенции; содержание 
лица под стражей в таком учреждении, чтобы его нельзя 
было считать произвольным лишением свободы, должно 
быть тесно связано с этими целями; место и условия со-
держания под стражей должны быть приемлемыми, а его 
продолжительность - хотя она зависит от конкретных об-
стоятельств, подверженных изменениям, и может быть 
значительной - не должна превышать срока, обоснованно 
необходимого для достижения преследуемой цели (поста-
новления от 27 сентября 2011 года по делу «Алим против 
России», от 5 июня 2012 года по делу «Шакуров против 
России», от 18 апреля 2013 года по делу «Азимов против 
России», от 17 апреля 2014 года по делу «Исмаилов против 
России» и др.).

Таким образом, законодательное регулирование осно-
ваний и порядка помещения иностранных граждан и лиц 
без гражданства, к которым применено административ-
ное наказание в виде административного выдворения за 
пределы Российской Федерации, в специальные учрежде-
ния, предназначенное для содержания таких лиц в целях 
их принудительного выдворения за пределы Российской 
Федерации, должно - во исполнение предписаний статей 1 
(часть 1), 2, 15 (части 1 и 4), 17 (часть 1), 18, 19 (части 1 и 2), 
21, 22, 46 (части 1 и 2), 55 (часть 3), 62 (часть 3), 71 (пункты 
«а», «в»), 72 (пункт «к» части 1) и 76 (части 1 и 2) Конститу-
ции Российской Федерации - предусматривать эффектив-
ную, в том числе судебную, защиту от неправомерного, 
необоснованного и несоразмерного ограничения права на 
свободу и личную неприкосновенность, гарантированного 
иностранным гражданам и лицам без гражданства наравне 
с гражданами Российской Федерации.

3. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях административное 
выдворение за пределы Российской Федерации иностран-
ного гражданина или лица без гражданства относится  
к административным наказаниям, которые могут уста-
навливаться и применяться в качестве как основного, так  
и дополнительного административного наказания (часть 2 
статьи 3.3); оно заключается в принудительном и контро-
лируемом перемещении иностранных граждан или лиц без 
гражданства через Государственную границу Российской 
Федерации за пределы Российской Федерации (т.е. в их 
принудительном выдворении), а в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, - в контро-
лируемом самостоятельном выезде иностранных граждан 
или лиц без гражданства из Российской Федерации; как 
мера административного наказания административное 
выдворение за пределы Российской Федерации устанав-
ливается в отношении иностранных граждан или лиц без 
гражданства и назначается судьей, а в случае совершения 
иностранным гражданином или лицом без гражданства 
административного правонарушения при въезде в Россий-

скую Федерацию - соответствующими должностными ли-
цами; административное выдворение за пределы Россий-
ской Федерации не может применяться к военнослужащим 
- иностранным гражданам (части 1 - 3 статьи 3.10).

При назначении иностранному гражданину или лицу 
без гражданства административного наказания в виде 
административного выдворения за пределы Российской 
Федерации судья принимает решение о его принудитель-
ном выдворении за пределы Российской Федерации или 
контролируемом самостоятельном выезде из Российской 
Федерации; в целях исполнения назначенного иностран-
ному гражданину или лицу без гражданства администра-
тивного наказания в виде принудительного выдворения за 
пределы Российской Федерации судья вправе применить  
к нему такую обеспечительную меру, как содержание  
в специальном учреждении, предусмотренном Федераль-
ным законом «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» (части 4 и 5 статьи 3.10 КоАП 
Российской Федерации).

Как следует из Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, помещение иностран-
ного гражданина или лица без гражданства, подлежащих 
административному выдворению за пределы Российской 
Федерации в форме принудительного выдворения за пре-
делы Российской Федерации, в специальное учреждение, 
предусмотренное Федеральным законом «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации», 
является одной из мер обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении, связанных, так же 
как административное задержание, доставление и привод, 
с принудительным ограничением свободы (часть 1 статьи 
27.1); оно заключается в препровождении указанных лиц 
в такие специальные учреждения либо в специально от-
веденные для этого помещения пограничных органов и во 
временном их содержании в таких специальных учрежде-
ниях до принудительного выдворения за пределы Россий-
ской Федерации; содержание в специальных учреждениях 
в условиях, исключающих возможность их самовольного 
оставления, применяется в отношении иностранных граж-
дан или лиц без гражданства в целях обеспечения исполне-
ния принятого по делу постановления судьи о назначении 
административного наказания в виде принудительного 
выдворения за пределы Российской Федерации или реше-
ния должностного лица пограничного органа в отношении 
иностранного гражданина или лица без гражданства по 
административным правонарушениям в области защиты 
Государственной границы Российской Федерации (части 1 
и 2 статьи 27.19).

Вопрос о помещении иностранного гражданина или 
лица без гражданства в специальное учреждение, преду-
смотренное Федеральным законом «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации», ре-
шается судьей при вынесении в отношении такого лица 
постановления по делу об административном правона-
рушении, которое влечет административное наказание  
в виде принудительного выдворения за пределы Россий-
ской Федерации (абзац четвертый части 2 статьи 29.10 
КоАП Российской Федерации); иностранный гражданин 
или лицо без гражданства помещается в соответствую-
щее специальное учреждение на основании постановле-
ния судьи, которое подлежит немедленному исполнению 
федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление функций по принудительному 
исполнению исполнительных документов и обеспечению 
установленного порядка деятельности судов, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной вла-
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сти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 
регулированию в сфере обеспечения установленного по-
рядка деятельности судов и исполнения судебных актов  
и актов других органов (часть 3 статьи 27.19 КоАП Россий-
ской Федерации).

Организационно-правовые основы содержания ино-
странных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
административному выдворению за пределы Российской 
Федерации, в специальных учреждениях, а также их пра-
ва и обязанности определяются Федеральным законом  
«О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», согласно которому содержание 
указанных лиц в таких специальных учреждениях пред-
усматривает ограничение свободы их передвижения в це-
лях обеспечения исполнения принятого в соответствии  
с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях постановления судьи о назначении адми-
нистративного наказания в виде принудительного выдво-
рения за пределы Российской Федерации (пункт 1 статьи 
35.1); содержание (пребывание) иностранного гражданина 
или лица без гражданства в специальном учреждении осу-
ществляется до его выдворения за пределы Российской Фе-
дерации в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации (пункт 4 статьи 35.1); содержащие-
ся в специальных учреждениях иностранные граждане  
и лица без гражданства проходят личный досмотр и до-
смотр находящихся при них вещей и предметов в поряд-
ке, установленном данным Федеральным законом (пункт 
2 статьи 35.2); содержащиеся в специальных учреждениях 
лица подлежат круглосуточному контролю и надзору; в це-
лях осуществления таких контроля и надзора и для преду-
преждения нарушений установленных условий и порядка 
содержания (пребывания) в специальных учреждениях 
могут применяться аудиовизуальные, электронные и иные 
технические средства контроля и надзора; иностранные 
граждане и лица без гражданства, содержащиеся в специ-
альных учреждениях, уведомляются о возможности при-
менения технических средств контроля и надзора (пункт 3 
статьи 35.2); за нарушение условий и порядка содержания 
(пребывания) в специальных учреждениях иностранные 
граждане и лица без гражданства несут ответственность  
в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации (пункт 4 статьи 35.2).

Из приведенных законоположений следует, что помеще-
ние иностранного гражданина или лица без гражданства  
в специальное учреждение, предусмотренное Федеральным 
законом «О правовом положении иностранных граждан  
в Российской Федерации», будучи мерой обеспечения про-
изводства по делам об административных правонарушени-
ях, может применяться судьей при назначении администра-
тивного наказания в виде принудительного выдворения за 
пределы Российской Федерации и состоит во временном 
лишении этих лиц свободы посредством их подконтроль-
ного (поднадзорного) содержания в таком специальном 
учреждении до принудительного выдворения за пределы 
Российской Федерации. Ее использование в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 
назначено указанное административное наказание, - при 
соблюдении критериев обоснованности, пропорциональ-
ности и разумности нормативного установления и практи-
ческого применения - само по себе не может рассматривать-
ся как выходящее за пределы конституционной дискреции 
законодательной, исполнительной и судебной власти.

4. В силу части 5 статьи 3.10 КоАП Российской Феде-
рации помещение иностранного гражданина или лица 
без гражданства, которым назначено административное 

наказание в виде принудительного выдворения за преде-
лы Российской Федерации, в специальное учреждение, 
предусмотренное Федеральным законом «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации», 
является факультативной мерой, т.е. зависит от усмотре-
ния судьи, рассматривающего дело об административном 
правонарушении, а следовательно, ее применение в отно-
шении конкретного иностранного гражданина или лица 
без гражданства должно быть действительно необходимо 
для обеспечения его принудительного выдворения.

Прибегая к данной мере, судья обязан - исходя из того, 
что она является не чем иным, как одной из форм огра-
ничения конституционного права на свободу и личную 
неприкосновенность, - основывать свое решение на все-
стороннем и объективном учете соответствующих обстоя-
тельств (характер совершенного лицом административ-
ного правонарушения, предшествующее поведение этого 
лица, продолжительность его нахождения на территории 
Российской Федерации, наличие постоянного места жи-
тельства, семейное положение, состояние здоровья и т.п.), 
с тем чтобы избегать произвольного вторжения в сферу 
личной автономии индивида при исполнении постанов-
ления об административном выдворении иностранного 
гражданина или лица без гражданства за пределы Россий-
ской Федерации.

4.1. В число закрепленных Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях полномочий 
судьи по принятию решения о помещении иностранного 
гражданина или лица без гражданства, к которым при-
менено административное наказание в виде принуди-
тельного выдворения за пределы Российской Федерации,  
в специальное учреждение, предусмотренное Федераль-
ным законом «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации», не входит установление 
конкретных (определенных) сроков их содержания в этом 
учреждении. По буквальному смыслу части 1 статьи 27.19 
данного Кодекса, продолжительность нахождения ука-
занных лиц в специальном учреждении обусловливается 
временем, необходимым для достижения цели исполнения 
постановления о назначении административного наказа-
ния в виде принудительного выдворения за пределы Рос-
сийской Федерации, вследствие чего эти лица, по общему 
правилу, могут удерживаться в специальных учреждениях 
до их фактического перемещения через Государственную 
границу Российской Федерации в порядке, установленном 
статьей 109.1 Федерального закона от 2 октября 2007 года 
N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Исключения из этого правила оговорены - учитывая, что 
помещение иностранного гражданина или лица без граж-
данства в специальное учреждение в рамках производства 
по делам об административных правонарушениях может 
осуществляться только с указанной целью, - лишь для 
случаев прекращения исполнения соответствующего по-
становления, основаниями которого согласно статье 31.7 
КоАП Российской Федерации служат: издание акта амни-
стии, если такой акт устраняет применение администра-
тивного наказания; признание утратившими силу закона 
или его положения, устанавливающих административную 
ответственность за содеянное, за исключением случая од-
новременного вступления в силу положений закона, отме-
няющих административную ответственность за содеянное 
и устанавливающих за то же деяние уголовную ответствен-
ность; смерть лица, привлеченного к административной 
ответственности, или объявление его в установленном по-
рядке умершим; истечение сроков давности исполнения 
постановления о назначении административного наказа-
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ния, установленных статьей 31.9 данного Кодекса; отмена 
постановления; вынесение в случаях, предусмотренных 
данным Кодексом, постановления о прекращении испол-
нения постановления о назначении административного 
наказания.

В результате наиболее распространенными варианта-
ми окончания содержания иностранного гражданина или 
лица без гражданства в специальном учреждении, пред-
усмотренном Федеральным законом «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации», 
являются либо фактическое его выдворение за пределы 
Российской Федерации, либо прекращение исполнения по-
становления о назначении административного наказания 
в виде административного выдворения. При этом из-за 
отсутствия у судьи возможности прекратить исполнение 
принятого им постановления (пункт 6 статьи 31.7 КоАП 
Российской Федерации), даже если фактическое выдворе-
ние иностранного гражданина или лица без гражданства 
по тем или иным причинам, в частности из-за отсутствия 
государства, готового принять его у себя, затягивается 
на непредсказуемо длительный срок, последовательное 
применение действующего законодательства об админи-
стративных правонарушениях приводит к тому, что со-
держание таких лиц в специальном учреждении может 
продолжаться до истечения срока давности исполнения 
постановления об административном выдворении за пре-
делы Российской Федерации, который согласно части 1 
статьи 31.9 КоАП Российской Федерации составляет два 
года и исчисляется со дня вступления соответствующего 
постановления в законную силу.

Кроме того, неопределенность относительно продол-
жительности содержания иностранного гражданина или 
лица без гражданства в специальном учреждении в целях 
обеспечения исполнения постановления о назначении ад-
министративного наказания в виде принудительного вы-
дворения за пределы Российской Федерации в ситуации, 
когда сама возможность их выдворения сопряжена со зна-
чительными трудностями, вероятность возникновения 
которых заметно выше в отношении лиц без гражданства, 
усугубляется и отсутствием в Кодексе Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях норм, 
предусматривающих судебный контроль - как по обраще-
ниям самого заинтересованного лица, так и по инициативе 
должностных лиц, ответственных за исполнение соответ-
ствующего постановления, - за законностью и обоснован-
ностью сроков содержания в специальном учреждении 
вне зависимости от времени, прошедшего с момента по-
мещения в такое учреждение, а равно от каких-либо иных 
факторов, препятствующих фактическому выдворению за 
пределы Российской Федерации.

4.2. При оценке правового режима помещения ино-
странных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
административному выдворению за пределы Российской 
Федерации, в специальное учреждение, предназначенное 
для их временного содержания до выдворения за пределы 
Российской Федерации, нельзя обойти вниманием мигра-
ционное законодательство, которому также известна эта 
мера лишения (ограничения) свободы: иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут помещаться в такое спе-
циальное учреждение на основании Федерального закона  
«О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» (статьи 31, 32.2 и 35.1) в целях обеспе-
чения исполнения принятых в отношении них решения  
о депортации либо решения о передаче иностранному го-
сударству в соответствии с международным договором 
Российской Федерации о реадмиссии.

Производство по делам о помещении иностранного 
гражданина (лица без гражданства), подлежащего депор-
тации или реадмиссии, в специальное учреждение или 
о продлении срока его пребывания в таком учреждении 
урегулировано Кодексом административного судопро-
изводства Российской Федерации, предусматривающим, 
что в административном исковом заявлении о помещении 
такого лица в специальное учреждение или о продлении 
срока его пребывания в нем, которое подается в суд пред-
ставителем территориального органа федерального органа 
исполнительной власти в сфере миграции, помимо про-
чего в обязательном порядке должен быть указан срок, на 
который целесообразно поместить лицо, подлежащее де-
портации или реадмиссии, в специальное учреждение или 
продлить его пребывание в нем (части 1 и 3 статьи 266); 
по итогам рассмотрения по существу соответствующего 
административного дела суд принимает решение, кото-
рым удовлетворяет соответствующий административ-
ный иск или отказывает в его удовлетворении; в случае 
удовлетворения административного искового заявления  
в мотивировочной части решения должен быть установлен 
и обоснован разумный срок пребывания в специальном 
учреждении, а в резолютивной части - конкретный срок 
пребывания иностранного гражданина (лица без граждан-
ства), подлежащего депортации или реадмиссии, в специ-
альном учреждении (части 1 и 2 статьи 269).

При этом, по смыслу части 3 статьи 62 и части 1 статьи 
84 Кодекса административного судопроизводства Россий-
ской Федерации, суд, принимая решение об удовлетво-
рении административного искового заявления, не связан 
соображениями представителя территориального органа 
федерального органа исполнительной власти в сфере ми-
грации относительно целесообразности предлагаемого 
срока содержания соответствующего лица в специальном 
учреждении, - обладая самостоятельным усмотрением, суд 
с учетом индивидуальных обстоятельств дела и личности 
подлежащего депортации или реадмиссии иностранно-
го гражданина (лица без гражданства) вправе установить 
иной срок его пребывания в этом учреждении. Как пока-
зывает сложившаяся правоприменительная практика, по-
мещая иностранного гражданина (лицо без гражданства) 
в специальное учреждение в целях обеспечения его депор-
тации или реадмиссии, суды, как правило, устанавливают 
первоначальный срок в диапазоне от одного до трех ме-
сяцев и допускают его продление до шести месяцев, от-
считываемых со дня принятия решения о помещении лица 
в специальное учреждение (письмо заместителя Председа-
теля Верховного Суда Российской Федерации от 31 марта 
2017 года N 4-ВС-2385/17).

В отличие от лиц, подлежащих депортации или реад-
миссии, которым гарантирован периодический судебный 
контроль за правомерностью ограничения их свободы, 
исключающий какую-либо правовую неопределенность 
в вопросе о конкретных сроках их содержания в специ-
альных учреждениях, предусмотренных Федеральным 
законом «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», иностранные граждане и лица 
без гражданства, которые помещены в такие учреждения 
в целях обеспечения исполнения принятых в отношении 
них постановлений об административном выдворении за 
пределы Российской Федерации в форме принудитель-
ного выдворения за пределы Российской Федерации, бу-
дучи неосведомленными о сроках своего содержания 
в этих учреждениях и не имея возможности поставить 
перед судом вопрос о законности и обоснованности его 
продолжения (тем более - длительного), лишены эффек-
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тивной судебной защиты от произвольного применения 
принудительной меры, установленной статьей 27.19 КоАП 
Российской Федерации, а потому вынуждены пребывать 
в состоянии неопределенности относительно возможных 
временных параметров ограничения их права на свободу  
и личную неприкосновенность.

Между тем Конституционный Суд Российской Федера-
ции еще в Постановлении от 17 февраля 1998 года N 6-П 
сформулировал правовую позицию, в силу которой из ста-
тьи 22 Конституции Российской Федерации во взаимосвя-
зи с ее статьей 55 (части 2 и 3) вытекает, что задержание 
иностранного гражданина или лица без гражданства на 
срок, необходимый для выдворения за пределы Российской 
Федерации, не должно восприниматься как основание для 
задержания на неопределенный срок даже тогда, когда ре-
шение вопроса о выдворении этого лица может затянуться 
вследствие того, что ни одно государство не соглашается 
его принять; в противном случае задержание как необхо-
димая мера по обеспечению исполнения постановления  
о выдворении лица за пределы Российской Федерации пре-
вращалось бы в самостоятельный вид наказания, не пред-
усмотренный законодательством Российской Федерации  
и противоречащий Конституции Российской Федерации.

Эта правовая позиция Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, сохраняющая свою силу и имею-
щая принципиальное значение для адекватного уяснения 
конституционных гарантий права каждого на свободу и 
личную неприкосновенность, до сих пор не нашла долж-
ного отражения в законодательном регулировании поряд-
ка принудительного выдворения иностранных граждан  
и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации, 
сопряженного с помещением подвергаемого соответству-
ющему административному наказанию лица в специаль-
ное учреждение до его выдворения за пределы Российской 
Федерации, что не только расходится с предписаниями 
статей 15 (часть 1) и 125 (часть 6) Конституции Российской 
Федерации, но и с неизбежностью порождает риски умале-
ния как самого права на свободу и личную неприкосновен-
ность, так и его судебной защиты.

4.3. Сопоставимое восприятие положений Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях, предусматривающих возможность помещения ино-
странных граждан и лиц без гражданства, подвергаемых 
административному наказанию в виде принудительного 
выдворения за пределы Российской Федерации, в спе-
циальное учреждение, демонстрирует в своей практике 
Европейский Суд по правам человека, который последо-
вательно отмечает, что содержание в специальном учреж-
дении в целях выдворения (подпункт «f» пункта 1 статьи 
5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) 
обычно длится значительное время и зависит от обстоя-
тельств, которые могут меняться, а потому задержанным 
и помещенным под стражу лицам важно гарантировать 
право на судебный контроль за законностью применения  
к ним данной ограничительной меры; в период содержания 
под стражей лицо должно иметь средство правовой защи-
ты, позволяющее обеспечить безотлагательный судебный 
пересмотр вопроса о правомерности его содержания под 
стражей, влекущий, если к тому имеются соответствую-
щие основания, освобождение этого лица; наличие сред-
ства правовой защиты должно быть достаточно очевид-
ным не только в теории, но и на практике, - иначе оно не 
будет обладать необходимой доступностью и эффективно-
стью; не исключено, что надлежащий судебный пересмотр 
вопроса о правомерности содержания под стражей может 
быть обеспечен посредством системы периодических су-

дебных проверок его обоснованности.
По мнению Европейского Суда по правам человека, даже 

если помещение в специальное учреждение осуществля-
ется на основании судебного решения и преследует закон-
ную цель - принудительное выдворение иностранца или 
апатрида, продолжительность содержания в таком учреж-
дении не должна превышать обоснованно необходимую 
для преследуемой цели; назначение судом данной меры, 
ограничивающей свободу выдворяемого лица, без указа-
ния на конкретные сроки ее применения в совокупности 
с невозможностью пересмотра вопроса о правомерности 
содержания в специальном учреждении влекут непредска-
зуемое по времени, вплоть до истечения срока исполнения 
решения об административном выдворении, ограниче-
ние права на свободу и личную неприкосновенность; это,  
в свою очередь, придает содержанию в специальном учреж-
дении карательный характер, неоправданно превращая его 
с точки зрения тяжести в гораздо более серьезную, чем 
наказание, целями достижения которого она обусловлена, 
меру принуждения; при этом особенно уязвимо положе-
ние лиц без гражданства, которые для защиты своих прав  
и свобод не могут воспользоваться консульской помощью, 
обычно предоставляемой иностранцам дипломатическим 
персоналом страны гражданства; к тому же неясно, что по 
истечении двухлетнего срока произойдет с выдворяемым 
лицом, которое согласно миграционному законодатель-
ству, безусловно, останется нелегалом и вновь будет подле-
жать высылке, а следовательно, и содержанию под стражей 
(постановления от 18 апреля 2013 года по делу «Азимов 
против России», от 17 апреля 2014 года по делу «Исмаилов 
против России», от 17 июля 2014 года по делу «Ким про-
тив России», от 15 января 2015 года по делу «Эшонкулов 
против России», от 26 февраля 2015 года по делу «Халиков 
против России» и др.).

Для устранения нарушений гарантированного каждому 
статьей 5, в частности ее пунктом 4, Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод права на свободу и лич-
ную неприкосновенность при помещении иностранных 
граждан или лиц без гражданства, подлежащих принуди-
тельному выдворению за пределы Российской Федерации, 
в специальное учреждение Европейский Суд по правам 
человека в постановлении от 17 июля 2014 года по делу 
«Ким против России» счел возможным указать россий-
ским властям на необходимость осуществления мер обще-
го характера, которые позволили бы избежать повторения 
подобных нарушений в дальнейшем, включая предостав-
ление таким лицам при возникновении в деле о выдворе-
нии новых обстоятельств возможности обращаться в суд 
с требованием о рассмотрении вопроса о правомерности 
помещения в специальное учреждение в ожидании выдво-
рения, обеспечение процедуры помещения в специальное 
учреждение иностранного гражданина или лица без граж-
данства, подлежащих административному выдворению, 
гарантиями, соответствующими данному виду лишения 
свободы, а также ограничение его сроков периодом дей-
ствия оснований для помещения в специальное учрежде-
ние, применимых к случаям нарушения миграционного 
законодательства.

Соответственно, отсутствие у лица, помещенного в спе-
циальное учреждение, предусмотренное Федеральным 
законом «О правовом положении иностранных граждан  
в Российской Федерации», в целях обеспечения исполне-
ния назначенного ему постановлением судьи администра-
тивного наказания в виде принудительного выдворения 
за пределы Российской Федерации, права на судебное 
оспаривание законности и обоснованности содержания  
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в таком учреждении, тем более в случае, когда лишение его 
свободы затягивается на длительный срок вследствие тех 
или иных обстоятельств, препятствующих фактическому 
выдворению (например, по причине отсутствия согласия 
другого государства принять лицо без гражданства, как 
это имело место в отношении заявителя по настоящему 
делу), не согласуется с конституционными принципами 
необходимости и соразмерности (пропорциональности) 
ограничения прав и свобод человека и гражданина.

5. Таким образом, положения статей 31.7 и 31.9 КоАП 
Российской Федерации не соответствуют Конституции 
Российской Федерации, ее статьям 18, 22, 46 (части 1 и 2), 
55 (часть 3) и 62 (часть 3), в той мере, в какой в системе 
действующего правового регулирования они не позволя-
ют разрешить в судебном порядке вопрос о правомерности 
дальнейшего содержания лица без гражданства, которому 
назначено административное наказание в виде админи-
стративного выдворения за пределы Российской Федера-
ции, в специальном учреждении, предусмотренном Феде-
ральным законом «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», при выявлении обсто-
ятельств, свидетельствующих об отсутствии на момент 
рассмотрения данного вопроса фактической возможности 
исполнения постановления об административном выдво-
рении этого лица за пределы Российской Федерации.

Федеральному законодателю надлежит - исходя из тре-
бований Конституции Российской Федерации и с учетом 
правовых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, - 
незамедлительно внести в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях изменения, на-
правленные на обеспечение эффективного судебного кон-
троля за сроками содержания подлежащих принудитель-
ному выдворению за пределы Российской Федерации лиц 
без гражданства в специальных учреждениях, предусмо-
тренных Федеральным законом «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации».

Наряду с этим для федерального законодателя не ис-
ключается возможность предусмотреть в Кодексе Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
обязанность судьи при принятии решения о помещении 
лица без гражданства в специальное учреждение, пред-
усмотренное Федеральным законом «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации»  
(о продлении срока содержания в таком специальном 
учреждении), в целях обеспечения исполнения поста-
новления о его принудительном выдворении за пределы 
Российской Федерации устанавливать - по аналогии с дей-
ствующим миграционным законодательством - конкрет-
ные сроки применения данной меры обеспечения произ-
водства по делу об административном правонарушении.

Федеральный законодатель также правомочен устано-
вить специальный миграционный статус лица без граж-
данства, в отношении которого постановление о прину-
дительном выдворении за пределы Российской Федерации 
не может быть исполнено в связи с отсутствием на момент 
рассмотрения вопроса о правомерности его дальнейшего 
содержания в специальном учреждении, предусмотрен-
ном Федеральным законом «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации», государства, 
готового принять такое лицо, в том числе предусмотреть 
механизм надзора (контроля) со стороны уполномочен-
ных органов за лицами, в отношении которых применение 
данной обеспечительной меры отменено, в течение срока, 
в пределах которого соответствующее постановление под-
лежит исполнению.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 71, 
72, 74, 75, 78, 79, 80, 87 и 100 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации», Конституционный Суд Российской Федерации

постановил:
1. Признать положения статей 31.7 и 31.9 КоАП Россий-

ской Федерации не соответствующими Конституции Рос-
сийской Федерации, ее статьям 18, 22, 46 (части 1 и 2), 55 
(часть 3) и 62 (часть 3), в той мере, в какой в системе дей-
ствующего правового регулирования они не позволяют 
разрешить в судебном порядке вопрос о правомерности 
дальнейшего содержания лица без гражданства, которому 
назначено административное наказание в виде админи-
стративного выдворения за пределы Российской Федера-
ции, в специальном учреждении, предусмотренном Феде-
ральным законом «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», при выявлении обсто-
ятельств, свидетельствующих об отсутствии на момент 
рассмотрения данного вопроса фактической возможности 
исполнения постановления об административном выдво-
рении этого лица за пределы Российской Федерации.

2. Федеральному законодателю надлежит - исходя из тре-
бований Конституции Российской Федерации и с учетом 
правовых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, - 
незамедлительно внести в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях изменения, на-
правленные на обеспечение эффективного судебного кон-
троля за сроками содержания подлежащих принудитель-
ному выдворению за пределы Российской Федерации лиц 
без гражданства в специальных учреждениях, предусмо-
тренных Федеральным законом «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации».

Впредь до внесения в действующее правовое регулиро-
вание надлежащих изменений, вытекающих из настояще-
го Постановления, лицам без гражданства, помещенным 
в целях обеспечения исполнения назначенного им адми-
нистративного наказания в виде принудительного выдво-
рения за пределы Российской Федерации в специальные 
учреждения, предусмотренные Федеральным законом  
«О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации», при выявлении обстоятельств, свиде-
тельствующих об отсутствии фактической возможности 
их выдворения, во всяком случае по истечении трех меся-
цев со дня принятия постановления о назначении такого 
наказания, должно быть предоставлено право на обраще-
ние в суд с заявлением о проверке законности и обоснован-
ности дальнейшего содержания в соответствующем спе-
циальном учреждении, что не исключает принятие судом 
решения об отказе в его удовлетворении, если основания 
для помещения в специальное учреждение сохраняются,  
а реальная возможность выдворения за пределы Россий-
ской Федерации не утрачена.

3. Правоприменительные решения, вынесенные в отно-
шении лица без гражданства Мсхиладзе Ноэ Георгиевича 
на основании положений статей 31.7 и 31.9 КоАП Россий-
ской Федерации в той мере, в какой эти положения при-
знаны настоящим Постановлением не соответствующими 
Конституции Российской Федерации, подлежат пересмо-
тру в установленном порядке.

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит 
обжалованию, вступает в силу немедленно после провоз-
глашения, действует непосредственно и не требует под-
тверждения другими органами и должностными лицами.

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлитель-
ному опубликованию в «Российской газете», «Собрании 
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законодательства Российской Федерации» и на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru). Постановление должно быть опубликовано 

также в «Вестнике Конституционного Суда Российской 
Федерации».

Конституционный Суд
Российской Федерации 

ОТМЕНИТЬ РЕШЕНИЕ ИНСПЕКцИИ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ПРОСРОчКИ  
РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕРКИ НЕ УДАСТСЯ
Несоблюдение срока рассмотрения материалов проверки не изменяет порядка исчисления сроков для взыскания 
недоимки. 

КОНСТИТУцИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 20 АПРЕЛЯ 2017 г. N 790-О
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ жАЛОБЫ АКцИОНЕРНОгО ОБЩЕСТВА «МЕЛЬИНВЕСТ» 
НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУцИОННЫх ПРАВ И СВОБОД ПУНКТОМ 14 СТАТЬИ 101 НАЛОгОВОгО  
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

Конституционный Суд Российской Федерации в соста-
ве Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского,  
А.И. Бойцова, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жар-
ковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, Л.О. Красавчиковой, 
С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хох-
ряковой, В.Г. Ярославцева,

рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы АО 
«Мельинвест» к рассмотрению в заседании Конституци-
онного Суда Российской Федерации,

установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской 

Федерации АО «Мельинвест» оспаривает конституцион-
ность пункта 14 статьи 101 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с которым нарушение суще-
ственных условий процедуры рассмотрения материалов 
налоговой проверки является основанием для отмены вы-
шестоящим налоговым органом или судом решения нало-
гового органа о привлечении к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения или решения об отказе 
в привлечении к ответственности за совершение налого-
вого правонарушения; к таким существенным условиям 
относится обеспечение возможности лица, в отношении 
которого проводилась проверка, участвовать в процес-
се рассмотрения материалов налоговой проверки лично  
и (или) через своего представителя и обеспечение возмож-
ности налогоплательщика представить объяснения; осно-
ваниями для отмены указанного решения налогового ор-
гана вышестоящим налоговым органом или судом могут 
являться иные нарушения процедуры рассмотрения мате-
риалов налоговой проверки, если только такие нарушения 
привели или могли привести к принятию руководителем 
(заместителем руководителя) налогового органа неправо-
мерного решения.

Как следует из представленных материалов, решением 
Арбитражного суда Нижегородской области, оставленным 
без изменения судами вышестоящих инстанций, заявителю 
было отказано в удовлетворении требования о признании 
незаконным бездействия налогового органа, выразившего-
ся в невынесении в установленные законом сроки решения 
по итогам проведения налоговой проверки. При этом суды 
пришли к выводу об отсутствии нарушения прав заявите-
ля, поскольку соответствующее нарушение не повлияло 
на объем налоговых обязательств общества и не нарушило 
его имущественных прав. Впоследствии решением Арби-
тражного суда Нижегородской области требования нало-
гоплательщика о признании недействительным решения 

налогового органа были частично удовлетворены. Вместе 
с тем суд также пришел к выводу об отсутствии основа-
ний для отмены указанного решения налогового органа  
в связи с нарушением срока его вынесения, поскольку это 
не привело к какому-либо нарушению имущественных 
прав налогоплательщика.

По мнению заявителя, оспариваемое законоположение 
не соответствует статьям 1, 2 и 15 Конституции Россий-
ской Федерации, поскольку оно не предполагает безуслов-
ную отмену решения налогового органа, вынесенного  
с нарушением установленных законом сроков проведения 
налоговой проверки, проведения дополнительных меро-
приятий налогового контроля, принятия решения по ре-
зультатам налоговой проверки.

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изу-
чив представленные материалы, не находит оснований для 
принятия данной жалобы к рассмотрению.

Согласно статье 57 Конституции Российской Федерации 
каждый обязан платить законно установленные налоги  
и сборы. В силу данного конституционного предписания 
вводимый законодателем механизм регулирования нало-
гообложения должен обеспечивать полноту и своевремен-
ность уплаты налогов и сборов и одновременно - право-
мерный характер связанной с их взиманием деятельности 
уполномоченных органов и должностных лиц.

В качестве элемента правового механизма, гарантирую-
щего исполнение конституционной обязанности по упла-
те налогов, выступает система мер налогового контроля, 
которая, в частности, предполагает вынесение уполно-
моченным органом по итогам проведенных мероприятий 
налогового контроля решения о привлечении налогопла-
тельщика к ответственности за совершение налогового 
правонарушения или решения об отказе в привлечении  
к ответственности за совершение налогового правонару-
шения (статья 101 Налогового кодекса Российской Федера-
ции). При этом указанной нормой определяются в том чис-
ле сроки рассмотрения материалов налоговой проверки 
и вынесения соответствующего решения. Данные сроки 
призваны ограничить право налогового органа на продле-
ние срока рассмотрения материалов налоговой проверки  
и тем самым направлены на защиту прав налогоплатель-
щика от необоснованно длительного вмешательства нало-
гового органа в его хозяйственную деятельность.

В свою очередь, нарушение налоговым органом сроков 
рассмотрения материалов налоговой проверки не препят-
ствует ему в принятии того или иного итогового решения 
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ПЛЕНУМ ВЕРхОВНОгО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 АПРЕЛЯ 2017 г. N 12
О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О КОНТРАБАНДЕ

В целях обеспечения единообразного применения суда-
ми норм уголовного закона об ответственности за контра-
банду (статьи 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее - УК РФ), а также в связи 
с вопросами, возникшими у судов, Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 
Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Феде-
рального конституционного закона от 5 февраля 2014 года 
N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», по-
становляет дать следующие разъяснения:

1. При рассмотрении уголовных дел о контрабанде судам 
необходимо учитывать, что правовое регулирование тамо-
женных отношений в Российской Федерации осуществля-
ется в соответствии с международными договорами и зако-
нодательством Российской Федерации о таможенном деле.

К числу международных договоров, в частности, от-
носится Договор о Евразийском экономическом союзе от  
29 мая 2014 года (далее - Договор и Союз соответствен-
но), а также иные международные договоры, заключенные 
Российской Федерацией с государствами - членами Союза, 
другими государствами (например, Соглашение о единых 
принципах и правилах обращения лекарственных средств 
в рамках Евразийского экономического союза от 23 дека-
бря 2014 года).

Обратить внимание судов на то, что в соответствии  
с пунктом 1 статьи 101 Договора до вступления в силу Та-
моженного кодекса Евразийского экономического союза 
таможенное регулирование в Союзе осуществляется в со-
ответствии с Договором о Таможенном кодексе Таможен-
ного союза от 27 ноября 2009 года (далее - ТК ТС) и иными 
международными договорами государств-членов, регули-
рующими таможенные правоотношения, заключенными 
в рамках формирования договорно-правовой базы Тамо-
женного союза (например, Соглашение о порядке пере-
мещения наркотических средств, психотропных веществ  
и их прекурсоров по таможенной территории Таможенно-

го союза от 24 октября 2013 года).
С учетом положений пункта 2 статьи 101 Договора под 

используемыми в статьях 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК 
РФ терминами «таможенная граница Таможенного союза  
в рамках ЕврАзЭС» («таможенная граница Таможенно-
го союза»), «Государственная граница Российской Фе-
дерации с государствами - членами Таможенного союза  
в рамках ЕврАзЭС» следует понимать соответственно «та-
моженная граница Евразийского экономического союза» 
(далее - таможенная граница), «Государственная граница 
Российской Федерации с государствами - членами Евра-
зийского экономического союза» (далее - государственная 
граница).

2. Судам следует принимать во внимание, что порядок 
перемещения через таможенную границу или государ-
ственную границу товаров и иных предметов, а также 
связанные с таким перемещением запреты и (или) огра-
ничения наряду с законодательством Российской Феде-
рации (о таможенном деле, о Государственной грани-
це Российской Федерации, о валютном регулировании  
и валютном контроле, об экспортном контроле и другим) 
устанавливаются правом Союза (статьи 6 и 32 Договора).

К праву Союза в том числе относятся решения и распо-
ряжения постоянно действующего регулирующего органа 
Союза - Евразийской экономической комиссии, принятые 
в рамках ее полномочий (например, решение Коллегии Ев-
разийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года 
N 30 «О мерах нетарифного регулирования»).

При рассмотрении дел о контрабанде культурных цен-
ностей судам надлежит учитывать, что перечень куль-
турных ценностей, в отношении которых установлен раз-
решительный порядок вывоза с таможенной территории 
Союза, правила их вывоза из Российской Федерации в дру-
гие государства, не являющиеся государствами - членами 
Союза, определяются решениями Коллегии Евразийской 
экономической комиссии.

и не может само по себе предрешать его законность, что не 
позволяет признать такое процессуальное нарушение в ка-
честве безусловного основания для отмены итогового ре-
шения налогового органа по смыслу пункта 14 статьи 101 
Налогового кодекса Российской Федерации. Вместе с тем 
несоблюдение налоговым органом при совершении опре-
деленных действий в рамках осуществления мероприя-
тий налогового контроля и принятии соответствующего 
решения сроков, предусмотренных, в частности, статьей 
70, пунктом 2 статьи 88, пунктом 6 статьи 89, пунктами 1  
и 5 статьи 100, пунктами 1, 6 и 9 статьи 101, пунктами 1, 6  
и 10 статьи 101.4, пунктом 6 статьи 140 Налогового кодекса 
Российской Федерации, не влечет изменения порядка ис-
числения сроков на принятие мер по взысканию налога, 
пеней, штрафа в принудительном порядке, исчисляемых 
исходя из той продолжительности сроков совершения упо-
мянутых действий, которая установлена указанными нор-
мами, что, в конечном счете, гарантирует определенные 
временные рамки возможного вмешательства государства 
в имущественную сферу налогоплательщика.

С учетом изложенного, при обеспечении общего срока, 
ограничивающего временные рамки вмешательства го-

сударства в имущественную сферу налогоплательщика, 
оспариваемое заявителем законоположение не может рас-
сматриваться как нарушающее конституционные права 
заявителя в указанном им аспекте.

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 ста-
тьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Феде-
рального конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации

определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы акцио-

нерного общества «Мельинвест», поскольку она не отве-
чает требованиям Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации», в со-
ответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд 
Российской Федерации признается допустимой.

2. Определение Конституционного Суда Российской Фе-
дерации по данной жалобе окончательно и обжалованию 
не подлежит.

Председатель Конституционного Суда
Российской Федерации В.Д.ЗОРЬКИН 
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3. При решении вопроса о наличии в действиях лица 
признаков составов преступлений, предусмотренных ста-
тьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ, судам необходимо 
устанавливать принадлежность незаконно перемещенных 
товаров или иных предметов к перечисленным в этих ста-
тьях предметам контрабанды.

Если при установлении принадлежности незаконно пе-
ремещенных товаров или иных предметов к предметам 
контрабанды требуются специальные познания, то суды 
должны располагать соответствующими заключениями 
экспертов или специалистов.

4. При определении размера стоимости незаконно пере-
мещенных через таможенную границу либо государствен-
ную границу предметов контрабанды судам следует исхо-
дить из государственных регулируемых цен, если таковые 
установлены; в остальных случаях размер указанной стои-
мости определяется на основании рыночной стоимости то-
варов, за исключением перемещенных физическим лицом 
через таможенную границу товаров для личного пользо-
вания, в отношении которых используется таможенная 
стоимость, определяемая в соответствии с главой 49 ТК 
ТС. При этом необходимо принимать во внимание право-
вые нормы, позволяющие не учитывать ту часть стоимо-
сти незаконно перемещенных товаров, которая разрешена 
к перемещению без декларирования и (или) была задекла-
рирована (например, примечание 3 к статье 200.1, приме-
чание 2 к статье 200.2 УК РФ).

При отсутствии сведений о цене товара его стоимость 
определяется на основании заключения эксперта или спе-
циалиста.

5. Перемещение через таможенную границу или госу-
дарственную границу товаров и иных предметов заклю-
чается в совершении действий по ввозу соответственно 
на таможенную территорию Союза или территорию Рос-
сийской Федерации или вывозу с этих территорий товаров 
или иных предметов любым способом.

Под незаконным перемещением товаров или иных пред-
метов через таможенную границу следует понимать пере-
мещение товаров или иных предметов вне установленных 
мест или в неустановленное время работы таможенных 
органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенно-
го контроля, либо с недостоверным декларированием или 
недекларированием товаров, либо с использованием до-
кументов, содержащих недостоверные сведения о товарах 
или иных предметах, и (или) с использованием поддель-
ных либо относящихся к другим товарам или иным пред-
метам средств идентификации.

При установлении факта незаконного перемещения това-
ров или иных предметов через государственную границу 
судам необходимо учитывать, что правовое регулирование 
ввоза или вывоза товаров и иных предметов с территории 
одного государства - члена Союза на территорию другого 
государства - члена Союза имеет свои особенности.

В частности, несмотря на то, что в Союзе обеспечивает-
ся свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы, пункт 3 статьи 29 Договора допускает возможность 
ограничения оборота отдельных категорий товаров по 
основаниям, указанным в пункте 1 данной статьи Догово-
ра. При этом порядок перемещения или обращения таких 
товаров на таможенной территории Союза определяется  
в соответствии с Договором, а также международными до-
говорами в рамках этого Союза.

Кроме того, на территории Российской Федерации, исхо-
дя из положений пункта 2 статьи 129 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, законом или в установленном 
законом порядке могут вводиться меры правового регули-

рования, ограничивающие свободный оборот отдельных 
веществ или предметов, в частности, представляющих 
угрозу общественной безопасности.

6. Незаконное перемещение товаров или иных предме-
тов через таможенную границу при контрабанде может со-
вершаться посредством сокрытия от таможенного контро-
ля товаров или иных предметов, то есть путем совершения 
любых действий, направленных на то, чтобы затруднить 
обнаружение таких товаров (предметов) либо утаить их 
подлинные свойства или количество, в том числе прида-
ние одним товарам (предметам) вида других, использова-
ние тайников, специально изготовленных или приспосо-
бленных для контрабанды в предметах багажа, одежды 
или оборудованных на транспортных средствах, использу-
емых для перемещения товаров или иных предметов через 
таможенную границу.

7. Недекларирование как возможный способ совершения 
контрабанды заключается в невыполнении лицом требо-
ваний права Союза и законодательства Российской Феде-
рации о таможенном деле по декларированию товаров, то 
есть таможенному органу не заявляется весь товар либо 
его часть (не заявляется часть однородного товара, либо 
при декларировании товарной партии, состоящей из не-
скольких товаров, в таможенной декларации сообщаются 
сведения только об одном товаре, либо таможенному ор-
гану представляется товар, отличный от того, сведения  
о котором были заявлены в таможенной декларации).

Если декларантом либо таможенным представителем 
в таможенной декларации заявлены не соответствующие 
действительности (недостоверные) сведения о качествен-
ных характеристиках товара, необходимые для таможен-
ных целей (например, сведения о наименовании, описании, 
классификационном коде по единой Товарной номенкла-
туре внешнеэкономической деятельности Союза, о стране 
происхождения, о таможенной стоимости), то указанные 
действия следует рассматривать как недостоверное декла-
рирование товаров.

При этом следует учитывать, что сведениями, необхо-
димыми для таможенных целей, являются сведения, пред-
ставляемые таможенным органам для принятия решения  
о выпуске товаров, помещения их под избранную тамо-
женную процедуру, исчисления и взимания таможенных 
платежей, либо сведения, влияющие на применение к то-
варам запретов или ограничений.

8. Судам следует иметь в виду, что при контрабанде, со-
вершенной путем использования документов, содержащих 
недостоверные сведения о товарах или иных предметах, 
таможенному органу в качестве оснований или условий 
для перемещения (помещения под таможенную проце-
дуру) товаров или иных предметов, указанных в статьях 
200.1, 200.2, 226.1, 229.2 УК РФ, могут представляться до-
кументы, содержащие недостоверные сведения, в частно-
сти, о наименовании, описании, классификационном коде 
по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза, о стра-
не происхождения, отправления, о таможенной стоимости, 
об описании упаковки (количество, вид, маркировка и по-
рядковые номера).

Использованием поддельных либо относящихся к дру-
гим товарам средств идентификации при контрабанде 
является использование поддельных таможенных пломб, 
печатей, иных средств идентификации или подлинных 
средств идентификации, относящихся к другим товарам.

Незаконное перемещение товаров или иных предметов, 
совершенное с использованием изготовленного другим 
лицом поддельных официального документа, печати, пол-
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ностью охватывается составом контрабанды и не требует 
дополнительной квалификации по статье 327 УК РФ.

Если лицо использует подделанный им же официальный 
документ или печать, содеянное квалифицируется как со-
вокупность преступлений, предусмотренных статьей 327 
УК РФ и статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ.

9. Контрабанда, совершенная при ввозе на таможенную 
территорию Союза или вывозе с этой территории товаров 
или иных предметов вне установленных мест (пунктов 
пропуска через таможенную границу) или в неустанов-
ленное время работы таможенных органов в этих местах, 
является оконченным преступлением с момента фактиче-
ского пересечения товарами или иными предметами тамо-
женной границы.

В тех случаях когда при контрабанде применяются иные 
способы незаконного перемещения товаров или иных 
предметов, например, недостоверное декларирование или 
использование документов, содержащих недостоверные 
сведения о товарах или иных предметах, контрабанда при-
знается оконченной с момента представления таможенно-
му органу таможенной декларации либо иного документа, 
допускающего ввоз на таможенную территорию Союза 
или вывоз с этой территории товаров или иных предметов, 
в целях их незаконного перемещения через таможенную 
границу.

10. По уголовным делам о преступлениях, предусмо-
тренных статьями 226.1 и 229.1 УК РФ, в тех случаях, когда 
незаконное перемещение предмета контрабанды осущест-
влено не только через таможенную границу, но и через го-
сударственную границу, содеянное следует рассматривать 
как одно преступление при наличии единого умысла лица 
на совершение перечисленных действий. Если у лица, со-
вершившего контрабанду предметов, указанных в статьях 
226.1 и 229.1 УК РФ, через таможенную границу, в даль-
нейшем возник умысел на перемещение этих же предме-
тов через государственную границу, содеянное образует 
совокупность преступлений.

11. Обратить внимание судов, что в соответствии с при-
мечанием 4 к статье 200.1 УК РФ лицо освобождается от 
уголовной ответственности, если им добровольно были 
сданы денежные средства и (или) денежные инструменты 
и если в его действиях не содержится иного состава пре-
ступления. По смыслу закона, добровольная сдача означа-
ет выдачу наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов представителям правоохранительных орга-
нов по своей воле, несмотря на реальную возможность рас-
порядиться ими.

Если лицо наряду с контрабандой наличных денеж-
ных средств и (или) денежных инструментов обвиняется 
в совершении иных преступлений, оно освобождается от 
ответственности по статье 200.1 УК РФ независимо от 
привлечения его к ответственности за совершение иных 
преступлений.

12. Если лицо наряду с незаконным перемещением через 
таможенную границу либо через государственную грани-
цу предметов, перечисленных в статьях 226.1 и 229.1 УК 
РФ, совершает умышленное противоправное деяние, свя-
занное с незаконным оборотом этих предметов, в том чис-
ле их перевозку, то содеянное подлежит квалификации по 
совокупности преступлений, предусмотренных статьями 
226.1 и (или) 229.1 УК РФ и соответствующими статьями 
Уголовного кодекса Российской Федерации (в частности, 
статьями 218, 220, 222, 222.1, 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 
234, 355 УК РФ).

13. В случае признания контрабанды совершенной орга-
низованной группой действия всех ее членов, принимав-

ших участие в подготовке или в совершении этого пре-
ступления, независимо от их фактической роли следует 
квалифицировать по части третьей статьи 200.2, части 
третьей статьи 226.1, пункту «а» части четвертой статьи 
229.1 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ (например, 
одни участники организованной группы приобретали то-
вар или иные предметы, другие - незаконно их перемеща-
ли через таможенную границу, третьи - руководили ука-
занными действиями).

14. Если лицо, владеющее товарами или иными пред-
метами, осуществило их незаконное перемещение через 
таможенную границу либо государственную границу, 
использовав в этих целях другое лицо, которое при этом 
не осознавало незаконности такого перемещения, оно 
подлежит ответственности по статье 200.1, 200.2, 226.1  
и (или) 229.1 УК РФ как исполнитель данных преступлений.  
В этих случаях действия лица, не осознававшего факта со-
вершения им контрабанды, не являются уголовно наказуе-
мыми.

15. Получатель международного почтового отправле-
ния, содержащего предметы контрабанды, если он, в част-
ности, приискал, осуществил заказ, оплатил, предоставил 
свои персональные данные, адрес, предусмотрел способы 
получения и (или) сокрытия заказанного товара, подлежит 
ответственности как исполнитель контрабанды.

16. При решении вопроса о территориальной подсудно-
сти уголовного дела о преступлениях, предусмотренных 
статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ, судам следует ис-
ходить из положений статьи 32 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) и при 
этом учитывать пункт 1 статьи 5 Договора об особенно-
стях уголовной и административной ответственности за 
нарушения таможенного законодательства Таможенного 
союза и государств - членов Таможенного союза, согласно 
положениям которого уголовное дело возбуждается и рас-
следуется по месту совершения преступления, а в случае 
невозможности определения места совершения престу-
пления - по месту обнаружения преступления.

В частности, если предмет контрабанды перемещается 
на таможенную территорию под видом товара посредством 
регистрируемого международного почтового отправления 
(заказным письмом, бандеролью, мелким пакетом), местом 
совершения такого преступления является место, по кото-
рому с таким товаром совершаются операции, связанные  
с его выпуском (место международного почтового обмена).

Если указанный предмет контрабанды перемещается на 
таможенную территорию простым (нерегистрируемым) 
международным почтовым отправлением и установить 
точное место перемещения через таможенную границу 
либо государственную границу такого почтового отправ-
ления невозможно, то местом совершения преступления 
следует считать: почтовый адрес получателя - в случае, 
когда почтовое отправление получено адресатом; адрес 
почтовой организации - в случае, когда почтовое отправ-
ление вручено получателю в почтовой организации или 
изъято в ней сотрудниками правоохранительных органов.

17. Обратить внимание судов на необходимость приме-
нения положений главы 15.1 УК РФ о конфискации пред-
метов незаконного перемещения через таможенную гра-
ницу либо государственную границу, ответственность за 
которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и (или) 
229.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за ис-
ключением имущества и доходов от него, подлежащих воз-
вращению законному владельцу.

Если владельцем предметов контрабанды является лицо, 
признанное виновным в их незаконном перемещении, то 
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такие предметы контрабанды подлежат конфискации.
18. В соответствии с частью третьей статьи 81 УПК РФ 

при вынесении приговора, а также определения или по-
становления о прекращении уголовного дела суд должен 
разрешить вопрос о признанных вещественными доказа-
тельствами предметах контрабанды и транспортных сред-
ствах, использовавшихся для незаконного перемещения 
товаров или иных предметов через таможенную границу 
либо государственную границу.

Если принадлежащее виновному транспортное средство 
было оборудовано специальными хранилищами для со-
крытия товаров или иных предметов при перемещении их 
через таможенную границу или государственную границу 
(тайниками, изготовленными в целях сокрытия товаров, 
а также оборудованными и приспособленными на транс-
портных средствах в этих же целях конструктивными ем-
костями и предметами, предварительно подвергшимися 
разборке и монтажу), то оно рассматривается в качестве 
орудия преступления и подлежит конфискации в соответ-
ствии с пунктом 1 части третьей статьи 81 УПК РФ.

При прекращении уголовного дела по нереабилитирую-
щим основаниям лицу должны быть разъяснены юридиче-
ские последствия такого прекращения, в том числе о воз-
можности конфискации принадлежащего ему имущества, 
признанного вещественным доказательством.

В случае неустановления законных владельцев предметы 
контрабанды должны быть обращены по решению суда в соб-
ственность государства в установленном законом порядке.

Споры о принадлежности предметов контрабанды, при-
знанных вещественными доказательствами, разрешаются 
в порядке гражданского судопроизводства.

Предметы контрабанды, запрещенные к обращению 
(наркотические средства, психотропные вещества, их 
аналоги, оружие и т.п.), согласно пункту 2 части третьей 
статьи 81 УПК РФ подлежат передаче в соответствующие 
учреждения или уничтожаются.

КонсультантПлюс: примечание.
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 

03.02.1978 N 2 ранее было признано утратившим силу на 
территории Российской Федерации Постановлением Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27.05.2008 N 6.

19. Признать не действующим на территории Россий-
ской Федерации постановление Пленума Верховного Суда 
СССР от 3 февраля 1978 года N 2 «О судебной практике по 
делам о контрабанде».

Признать утратившим силу постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 28 сентября 
2010 года N 23 «О внесении изменения в постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  
27 мая 2008 года N 6 «О судебной практике по делам о кон-
трабанде».

Председатель Верховного Суда            Секретарь Пленума,
Российской Федерации                     судья Верховного Суда
В.М.ЛЕБЕДЕВ                                   Российской Федерации

                                                                 В.В.МОМОТОВ  

ПЛЕНУМ ВЕРхОВНОгО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 МАЯ 2017 г. N 15
О НЕКОТОРЫх ВОПРОСАх, ВОЗНИКАЮЩИх ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДЕЛ ОБ  
АДМИНИСТРАТИВНОМ НАДЗОРЕ ЗА ЛИцАМИ, ОСВОБОжДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

В связи с вопросами, возникающими у судов при рас-
смотрении административных дел об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Фе-
дерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного 
закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ «О Верховном Суде 
Российской Федерации», постановляет дать следующие 
разъяснения:

1. Для предупреждения совершения лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы, преступлений и дру-
гих правонарушений, оказания на них индивидуального 
профилактического воздействия, в целях защиты госу-
дарственных и общественных интересов в соответствии  
с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы» (далее - Закон об администра-
тивном надзоре, Закон) в отношении указанных лиц судом 
устанавливаются временные ограничения их прав и сво-
бод, возлагаются определенные обязанности (далее - ад-
министративное ограничение).

Органами внутренних дел осуществляется наблюдение за 
соблюдением лицом, в отношении которого установлены ад-
министративные ограничения (далее - поднадзорное лицо), 
таких ограничений (далее - административный надзор).

Исходя из изложенного административное ограниче-
ние не является наказанием за совершение преступления 

и (или) правонарушения, а представляет собой меру, на-
правленную на предотвращение повторного совершения 
преступлений и (или) иных правонарушений лицами, име-
ющими судимость за определенные виды преступлений, 
предусмотренные Законом, посредством осуществления 
административного надзора (пункт 5 части 3 статьи 1 Ко-
декса административного судопроизводства Российской 
Федерации (далее - КАС РФ, Кодекс), статья 2 Закона).

Данные дела рассматриваются судами в порядке главы 
29 Кодекса.

2. Административные дела об установлении, продлении, 
досрочном прекращении административного надзора,  
о частичной отмене или дополнении ранее установленных 
административных ограничений (далее - дела об админи-
стративном надзоре) рассматриваются районным судом  
с соблюдением правил территориальной подсудности, 
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 270 КАС РФ.

Административное исковое заявление об установлении 
административного надзора в отношении лица, находяще-
гося в местах лишения свободы и подлежащего освобож-
дению, подается в суд по месту нахождения исправитель-
ного учреждения.

Если к моменту освобождения лица из мест лишения 
свободы решение по делу не принято, данное дело подле-
жит разрешению по существу судом, принявшим к произ-
водству соответствующее административное исковое за-
явление (часть 1 статьи 27 КАС РФ).
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Дела об установлении административного надзора за ли-
цами, освободившимися из мест лишения свободы, а так-
же о продлении, досрочном прекращении административ-
ного надзора, о дополнении или частичной отмене ранее 
установленных поднадзорным лицам административных 
ограничений рассматриваются судом по месту жительства 
или пребывания таких лиц.

Административное исковое заявление об установлении 
административного надзора в отношении лица, которо-
му в качестве дополнительного вида наказания назначе-
но ограничение свободы либо неотбытая часть наказания  
в виде лишения свободы заменена ограничением свободы, 
подается органом внутренних дел по месту жительства 
или пребывания этого лица (части 6 и 8 статьи 270 КАС 
РФ, статья 53 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее - УК РФ).

Если лицо, освободившееся из мест лишения свободы, 
не имеет регистрации по месту жительства или пребыва-
ния, административное исковое заявление подается в суд 
по месту его фактического постоянного проживания (на-
хождения), которое устанавливается совокупностью до-
казательств, свидетельствующих о том, что лицо выбрало 
соответствующую территорию как место своих приори-
тетных каждодневных жизненных интересов (например, 
территория внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения, территория муници-
пального района, городского округа, городского округа  
с внутригородским делением, территория внутригород-
ского района, городского или сельского поселения).

3. Административный надзор устанавливается судом  
в отношении совершеннолетних лиц, освобождаемых или 
освобожденных из мест лишения свободы и имеющих не-
погашенную или неснятую судимость за совершение тяж-
кого или особо тяжкого преступления либо преступления 
при рецидиве преступлений или умышленного престу-
пления в отношении несовершеннолетнего (далее - лица, 
указанные в части 1 статьи 3 Закона об административном 
надзоре).

За названными лицами, освобождаемыми из мест лише-
ния свободы, административный надзор устанавливается 
в случае признания их злостными нарушителями установ-
ленного порядка отбывания наказания (пункт 1 части 3 
статьи 3 Закона).

В отношении указанных лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, административный надзор устанав-
ливается в случае совершения ими после освобождения 
в течение одного года двух и более административных 
правонарушений против порядка управления и (или) ад-
министративных правонарушений, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную безопасность и (или) 
на здоровье населения и общественную нравственность 
(пункт 2 части 3 статьи 3 Закона, главы 6, 19, 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях (далее - КоАП РФ).

Независимо от оснований, предусмотренных в части 3 
статьи 3 Закона, административный надзор устанавлива-
ется в отношении совершеннолетних лиц, освобождаемых 
или освобожденных из мест лишения свободы, если они 
имеют непогашенную или неснятую судимость за совер-
шение преступления против половой неприкосновенности 
и половой свободы несовершеннолетнего либо за соверше-
ние преступления при опасном или особо опасном рециди-
ве преступлений, а также в отношении лиц, совершивших 
в возрасте старше восемнадцати лет преступление против 
половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающих 

расстройством сексуального предпочтения (педофилией), 
не исключающим вменяемости (далее - лица, указанные  
в частях 2 и 2.1 статьи 3 Закона об административном над-
зоре).

Исходя из положений статьи 3 Закона административ-
ный надзор может быть установлен в отношении лиц, со-
вершивших названные выше преступления в несовершен-
нолетнем возрасте при достижении ими восемнадцати лет 
к моменту обращения с соответствующим административ-
ным исковым заявлением, за исключением лиц, указанных 
в части 2.1 названной статьи Закона.

Административный надзор может быть применен  
к иностранным гражданам или лицам без гражданства 
при условии их проживания (пребывания) на территории 
Российской Федерации на законных основаниях, а также  
в случае принятия в отношении их решения о реадмиссии, 
если они не были помещены на основании решения суда  
в специальное учреждение.

4. Лицу, освобожденному условно-досрочно от отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы, либо лицу, кото-
рому неотбытая часть наказания в виде лишения свободы 
заменена более мягким наказанием, не связанным с ли-
шением свободы, административный надзор может быть 
установлен в период отбытия наказания, не связанного  
с лишением свободы, либо в период исполнения обязан-
ностей, связанных с условно-досрочным освобождением 
из мест лишения свободы. При таких обстоятельствах 
административный надзор начинает осуществляться по-
сле отбытия лицом наказания, не связанного с лишением 
свободы, либо после истечения срока исполнения обязан-
ностей, связанных с условно-досрочным освобождением, 
в случае их возложения на лицо в соответствии с частью 2 
статьи 79 УК РФ.

При установлении административного надзора не подле-
жат учету административные правонарушения, указанные 
в пункте 2 части 3 статьи 3 Закона, послужившие основа-
нием для отмены условно-досрочного освобождения с ис-
полнением оставшейся неотбытой части наказания в виде 
лишения свободы или замены наказания, не связанного  
с лишением свободы, другим видом наказания (пункт 2 ча-
сти 3 статьи 3 Закона об административном надзоре, часть 
3 статьи 49, часть 4 статьи 50, часть 6 статьи 53.1, статья 
54, часть 7 статьи 79 УК РФ, часть 2 статьи 29, часть 5 ста-
тьи 46, часть 5 статьи 58, часть 5 статьи 60.2, статья 60.17 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции (далее - УИК РФ).

5. Необходимо иметь в виду, что в отношении совершен-
нолетнего лица, имеющего на день вступления в силу За-
кона об административном надзоре непогашенную либо 
неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, преступления при рецидиве пре-
ступлений, умышленного преступления в отношении не-
совершеннолетнего и освободившегося из мест лишения 
свободы до дня вступления в силу Закона, администра-
тивный надзор может быть установлен по заявлению ор-
гана внутренних дел при условии совершения этим лицом 
в течение одного года двух и более административных 
правонарушений против порядка управления и (или) ад-
министративных правонарушений, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную безопасность и (или) 
на здоровье населения и общественную нравственность.  
В иных случаях административный надзор за данной ка-
тегорией лиц установлен быть не может (часть 1 статьи 3, 
часть 2 статьи 13 Закона об административном надзоре).

За совершеннолетним лицом, имеющим на день всту-
пления в силу Закона непогашенную либо неснятую суди-
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доцент кафедры кримина-
листики Московского госу-
дарственного юридического 
университета им. О.Е. Кута-
фина, эксперт-почерковед, 
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технической экспертизы до-
кументов Марина Жижина  
с лекцией «Оценка заключения 
эксперта».
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мость за совершение преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы несовершеннолетнего, 
в том числе за лицом, совершившим в возрасте старше во-
семнадцати лет преступление против половой неприкос-
новенности несовершеннолетнего, не достигшего четыр-
надцатилетнего возраста, и страдающим расстройством 
сексуального предпочтения (педофилией), не исключаю-
щим вменяемости, а также за лицом, совершившим пре-
ступление при опасном или особо опасном рецидиве пре-
ступлений, освобожденным из мест лишения свободы до 
дня вступления в силу Закона, административный надзор 
устанавливается по заявлению органа внутренних дел не-
зависимо от оснований, указанных в части 3 статьи 3 За-
кона (части 2 и 2.1 статьи 3, части 3 и 4 статьи 13 Закона об 
административном надзоре).

6. Исходя из взаимосвязанных положений статьи 6 За-
кона и частей 7, 8 статьи 270 КАС РФ с заявлением об уста-
новлении административного надзора вправе обратиться 
исправительное учреждение или орган внутренних дел; 
о продлении административного надзора и о дополнении 
ранее установленных административных ограничений - 
орган внутренних дел; о досрочном прекращении или ча-
стичной отмене административных ограничений - орган 
внутренних дел или поднадзорное лицо.

Прокурор в порядке части 1 статьи 39 КАС РФ вправе 
обратиться в суд с административным исковым заявлени-
ем о досрочном прекращении административного надзора 
или о частичной отмене административных ограничений 
для защиты прав и свобод поднадзорного лица при усло-
вии, что такое лицо по состоянию здоровья, возраста либо 
по другим уважительным причинам не может само обра-
титься в суд.

7. Административное исковое заявление об установле-
нии, продлении, досрочном прекращении административ-
ного надзора, частичной отмене либо о дополнении ранее 
установленных административных ограничений (далее 
- административное исковое заявление, связанное с ад-
министративным надзором) и прилагаемые к нему доку-
менты должны отвечать требованиям статьи 271, а также 
статей 125 и 126 КАС РФ.

В частности, к административному исковому заявлению 
исправительного учреждения или органа внутренних дел 
прилагается уведомление о вручении или иной документ, 
подтверждающий вручение другим лицам, участвующим 
в деле, копии административного искового заявления  
и иных документов, которые у них отсутствуют (часть 7 
статьи 125, пункт 1 части 1 статьи 126 КАС РФ).

К административному исковому заявлению о досрочном 
прекращении административного надзора, поданному ор-
ганом внутренних дел, должен быть приложен документ, 
содержащий сведения о потерпевшем или его представи-
теле.

Административное исковое заявление исправительного 
учреждения или органа внутренних дел должно быть под-
писано его начальником или руководителем, иным упол-
номоченным лицом либо представителем (часть 8 статьи 
54, статья 55, пункт 1 части 2 статьи 56, часть 2 статьи 271 
КАС РФ).

Административное исковое заявление поднадзорного 
лица о досрочном прекращении административного над-
зора или о частичной отмене административных ограни-
чений подписывается этим лицом либо его представите-
лем при наличии у него соответствующих полномочий 
(часть 1 статьи 54, статьи 55, 56, 57 КАС РФ).

8. С учетом того, что административное исковое заявле-
ние, связанное с административным надзором, незамедли-

тельно принимается к производству суда, за исключением 
случая его неподсудности данному суду, такое админи-
стративное исковое заявление не может быть оставлено 
без движения. Недостатки указанного административного 
искового заявления могут быть устранены в процессе под-
готовки дела к судебному разбирательству.

Вместе с тем при наличии предусмотренных законом 
оснований административное исковое заявление может 
быть возвращено либо в его принятии может быть отказа-
но (часть 1 статьи 128, пункты 2, 3, 4, 5, 6, 8 части 1 статьи 
129 Кодекса).

9. Административное исковое заявление о досрочном 
прекращении административного надзора может быть по-
дано по истечении не менее половины установленного су-
дом срока административного надзора, а в случае отказа  
в его удовлетворении повторное административное иско-
вое заявление может быть подано не ранее чем по истече-
нии шести месяцев со дня вынесения решения суда об отка-
зе в досрочном прекращении административного надзора 
(часть 6 статьи 270 КАС РФ, части 2 и 3 статьи 9 Закона).

В этой связи, суд возвращает названное административ-
ное исковое заявление, если оно подано ранее указанных 
сроков, поскольку не соблюдены условия его предъявления 
(пункт 8 части 1 статьи 129, часть 6 статьи 270 Кодекса).

Одновременно с принятием к производству администра-
тивного искового заявления о досрочном прекращении 
административного надзора суд в письменной форме уве-
домляет об этом потерпевшего и (или) его представителя. 
В случае заявления потерпевшего о вступлении в адми-
нистративное дело суд привлекает его к участию в деле  
в качестве заинтересованного лица (статья 47 КАС РФ, 
часть 2 статьи 9 Закона об административном надзоре).

10. Административное дело об административном над-
зоре рассматривается в течение десяти дней со дня посту-
пления в суд соответствующего административного иска. 
При этом данный срок не может быть продлен по прави-
лам статьи 141 КАС РФ.

Названные дела не подлежат рассмотрению в порядке 
упрощенного (письменного) производства, поскольку срок 
их рассмотрения менее срока, установленного для рассмо-
трения дела в порядке главы 33 КАС РФ.

Следует иметь в виду, что при наличии обстоятельств, 
указанных в статьях 190 и 191 КАС РФ, производство по 
делу может быть приостановлено (например, в случае на-
хождения административного ответчика, участие которо-
го в судебном заседании признано судом обязательным,  
в лечебном учреждении).

11. Исходя из положений частей 1, 3, 4 и 5 статьи 272 
КАС РФ о дате и времени рассмотрения дела об админи-
стративном надзоре извещается лицо, в отношении кото-
рого подано административное исковое заявление, а также 
представитель исправительного учреждения или органа 
внутренних дел, обратившихся в суд, и прокурор.

Участие в судебном заседании лица, освобождаемого из 
мест лишения свободы, в том числе при наличии ходатай-
ства о личном участии в судебном заседании либо в слу-
чае признания судом его личной явки обязательной, может 
быть реализовано также посредством видеоконференц-
связи.

Явка в судебное заседание лица, освобожденного из мест 
лишения свободы, может не признаваться судом обязатель-
ной, в частности, в случаях, когда таким лицом поданы  
в суд ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, объ-
яснения в письменной форме либо представлены письменные 
доказательства, не исключающие возможности рассмотре-
ния дела в отсутствие указанного лица (статья 84 КАС РФ).
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Если административный ответчик отсутствует по месту 
жительства (месту пребывания) и место его фактическо-
го пребывания неизвестно, суд вправе назначить такому 
лицу в качестве представителя адвоката и рассмотреть ад-
министративное дело без участия административного от-
ветчика (часть 4 статьи 54, статья 272 КАС РФ).

В случае признания обязательной явки лица, в отноше-
нии которого решается вопрос, связанный с администра-
тивным надзором, суд возлагает на орган внутренних дел 
обязанность обеспечить его явку в судебное заседание 
(часть 1 статьи 272 КАС РФ, пункт 6 части 1 статьи 12 За-
кона об административном надзоре).

Если указанное требование не исполнено, суд вправе 
применить к административному ответчику меры процес-
суального принуждения, направленные на обеспечение 
его явки в судебное заседание (статьи 120, 122 Кодекса).

При наличии достаточных доказательств суд вправе рас-
смотреть дело без участия надлежащим образом извещен-
ного административного ответчика, освобожденного из 
мест лишения свободы, явка которого признана обязатель-
ной, если последний не явился в судебное заседание и не 
сообщил об уважительных причинах своей неявки.

12. Возможность установления административного над-
зора в отношении лица, указанного в части 1 статьи 3 Зако-
на и признанного в период отбывания наказания злостным 
нарушителем установленного порядка отбывания наказа-
ния, связана с самим фактом признания лица злостным 
нарушителем порядка отбывания наказания и не зависит 
от времени принятия соответствующего постановления 
начальником исправительного учреждения.

В связи с этим истечение на момент рассмотрения дела 
об административном надзоре срока, в период которого 
лицо считается имеющим дисциплинарное взыскание, 
явившееся основанием для признания его злостным нару-
шителем порядка отбывания наказания, не влияет на воз-
можность установления такого надзора (пункт 1 части 3 
статьи 3 Закона, часть 8 статьи 117 УИК РФ).

13. При рассмотрении дела об административном над-
зоре в связи с совершением лицом, указанным в части 1 
статьи 3 Закона, административных правонарушений, 
предусмотренных пунктом 2 части 3 этой же статьи, над-
лежит исходить из того, что для установления, продления 
административного надзора либо дополнения ранее уста-
новленных административных ограничений необходимо 
наличие фактов совершения лицом двух и более адми-
нистративных правонарушений в течение одного года, 
подтвержденных вступившими в законную силу поста-
новлениями о привлечении к административной ответ-
ственности. Данный срок подлежит исчислению со дня со-
вершения первого административного правонарушения.

В случае, если на момент рассмотрения дела об адми-
нистративном надзоре истек срок, указанный в статье 4.6 
КоАП РФ, в период которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию по одному или несколь-
ким административным правонарушениям, исключается 
возможность учета такого административного правонару-
шения в качестве основания установления или продления 
административного надзора либо дополнения ранее уста-
новленных административных ограничений.

Если лицо освобождено от административной ответ-
ственности в связи с малозначительностью совершенного 
административного правонарушения, такое правонаруше-
ние не учитывается при решении вопроса об установлении 
или продлении административного надзора, а также о до-
полнении ранее установленных административных огра-
ничений (статья 2.9 КоАП РФ).

14. Положениями части 2 статьи 4.4 КоАП РФ установ-
лено, что при совершении лицом одного действия (бездей-
ствия), содержащего составы административных право-
нарушений, ответственность за которые предусмотрена 
двумя и более статьями (частями статей) данного кодекса 
и рассмотрение дел о которых подведомственно одному  
и тому же судье, органу, должностному лицу, администра-
тивное наказание назначается в пределах санкции, преду-
сматривающей более строгое административное наказание.

С учетом того, что при решении вопроса о назначении 
административного надзора определяющее значение име-
ет установление устойчивого общественно опасного по-
ведения освободившегося из мест лишения свободы лица, 
факт совершения лицом одного противоправного действия 
(бездействия), содержащего составы разных правонаруше-
ний, не образует обязательного признака неоднократности 
совершения административных правонарушений.

15. Проверка законности и обоснованности постановле-
ния начальника исправительного учреждения о признании 
лица злостным нарушителем установленного порядка от-
бывания наказания, а также постановлений по делам об 
административных правонарушениях, указанных в пун-
кте 2 части 3 статьи 3 Закона, послуживших основанием 
для обращения исправительного учреждения или органа 
внутренних дел с заявлением об установлении, продлении 
административного надзора или о дополнении ранее уста-
новленных административных ограничений, не осущест-
вляется судом в порядке главы 29 КАС РФ.

Вместе с тем факт признания административного от-
ветчика злостным нарушителем установленного порядка 
отбывания наказания либо привлечения его к администра-
тивной ответственности не предопределяет выводы суда  
о необходимости установления административного надзора.

При решении данного вопроса должны учитываться: вся 
совокупность доказательств, обстоятельства, положенные 
в основу постановления о признании лица злостным на-
рушителем установленного порядка отбывания наказания 
либо установленные вступившими в законную силу по-
становлениями по делам об административных правона-
рушениях, характер допущенных нарушений, последую-
щее поведение лица в исправительном учреждении после 
признания его злостным нарушителем установленного 
порядка отбывания наказания, срок, истекший с момента 
признания лица злостным нарушителем порядка отбыва-
ния наказания, а также обстоятельства, не исследованные 
при рассмотрении дел о совершенных этим лицом адми-
нистративных правонарушениях.

16. По делам об административном надзоре допускает-
ся принятие судом отказа исправительного учреждения, 
органа внутренних дел или поднадзорного лица от адми-
нистративного иска либо его признание (статья 157 КАС 
РФ).

При решении вопроса о принятии названных выше рас-
порядительных действий суду следует выяснять мотивы, 
по которым административный истец пришел к выводу  
о необходимости их совершения, не противоречат ли такие 
действия закону и не нарушаются ли при этом права и сво-
боды неопределенного круга лиц, а также поднадзорного 
лица.

Исходя из положений частей 2 и 2.1 статьи 3 Закона 
судом не может быть принят отказ от административно-
го иска о назначении административного надзора за со-
вершеннолетним лицом, имеющим непогашенную либо 
неснятую судимость за совершение преступления про-
тив половой неприкосновенности и половой свободы не-
совершеннолетнего, в том числе за лицом, совершившим  
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в возрасте старше восемнадцати лет преступление против 
половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не до-
стигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающим 
расстройством сексуального предпочтения (педофилией), 
не исключающим вменяемости, а также за лицом, совер-
шившим преступление при опасном или особо опасном ре-
цидиве преступлений, если на момент рассмотрения дела 
не истекли сроки, установленные пунктами 2 и 3 части 1 
статьи 5 этого закона.

17. При отсутствии в приговоре указания на наличие 
рецидива преступлений в действиях лица, в отношении 
которого устанавливается административный надзор, суд  
в рамках дела об административном надзоре не вправе са-
мостоятельно устанавливать данные обстоятельства.

Если в приговоре имеются сведения о совершении ука-
занным лицом преступления при рецидиве преступлений, 
однако вид рецидива не определен, административный 
надзор может быть установлен при наличии оснований, 
предусмотренных частью 3 статьи 3 Закона.

18. В отношении гражданина Российской Федерации, 
ранее осужденного судом иностранного государства к ли-
шению свободы и переданного для отбывания наказания 
в Российской Федерации, освобождаемого или освобож-
денного из мест лишения свободы, административный 
надзор устанавливается исходя из сведений, указанных  
в постановлении суда о признании и исполнении приго-
вора суда иностранного государства (статья 472 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - 
УПК РФ).

19. Административный надзор в отношении совершен-
нолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из 
мест лишения свободы и имеющего неснятую или непога-
шенную судимость за совершение умышленного престу-
пления в отношении несовершеннолетнего, может быть 
установлен только в том случае, если указанный признак 
предусмотрен в качестве признака состава преступления 
(простого либо квалифицированного) в соответствующей 
норме уголовного закона (например, пункт «г» части 2 ста-
тьи 117, часть 2 статьи 121, часть 3 статьи 122, пункт «б» 
части 2 статьи 127.1, статьи 150 - 151.1, 156 УК РФ).

20. Если при рассмотрении дела об административном 
надзоре будет установлено, что в уголовный закон, при-
мененный к лицу, в отношении которого решается вопрос  
о применении данной меры, внесены изменения, улучша-
ющие его положение (в том числе влияющие на определе-
ние вида рецидива, погашение судимости и т.п.), однако 
приговор не приводился в соответствие с действующим 
законодательством в порядке, предусмотренном пунктом 
13 статьи 397, пунктом 2 части 1 статьи 399 и частью 1 
статьи 400 УПК РФ, суду надлежит разъяснить лицу его 
право на обращение с ходатайством о пересмотре приго-
вора и приведении его в соответствие с действующим за-
конодательством.

При наличии такого обращения следует приостановить 
производство по делу об административном надзоре на 
основании пункта 4 части 1 статьи 190 КАС РФ в связи  
с невозможностью рассмотрения данного дела до разреше-
ния другого дела, рассматриваемого в порядке уголовного 
судопроизводства.

Отсутствие заявления лица о пересмотре приговора  
и приведении его в соответствие с действующим законода-
тельством либо отказ лица обратиться с таким заявлением 
влечет оставление судом административного искового заяв-
ления без рассмотрения (пункт 5 части 1 статьи 196 КАС РФ).

Суд должен разъяснить представителям исправительно-
го учреждения или органа внутренних дел, что независи-

мо от наличия ходатайства названного лица они вправе об-
ращаться в суд с представлением о приведении приговора 
в соответствие с действующим законодательством.

21. Если в период рассмотрения дела административный 
ответчик осужден к лишению свободы, суд отказывает  
в удовлетворении административного иска, поскольку 
данное обстоятельство является основанием для прекра-
щения административного надзора (пункт 3 части 1 статьи 
9 Закона об административном надзоре).

Назначение по приговору суда наказания, не связанно-
го с лишением свободы, либо осуждение лица к лишению 
свободы условно не отнесены Законом к основаниям пре-
кращения административного надзора, поэтому данные 
обстоятельства подлежат учету при разрешении дела об 
административном надзоре.

Если при рассмотрении дела об административном над-
зоре в отношении административного ответчика избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста или он заключен 
под стражу при производстве по уголовному делу, то дан-
ное обстоятельство не препятствует рассмотрению дела 
об административном надзоре (статьи 107 и 108 УПК РФ, 
пункт 3 части 5 статьи 5 Закона).

22. В решении об установлении административного над-
зора, о частичной отмене или о дополнении ранее уста-
новленных административных ограничений должны быть 
указаны виды назначаемых судом административных огра-
ничений (часть 8 статьи 272, часть 3 статьи 273 КАС РФ).

Часть 1 статьи 4 Закона содержит исчерпывающий пере-
чень административных ограничений, которые могут быть 
применены к поднадзорному лицу.

При этом необходимо иметь в виду, что установление су-
дом административного ограничения в виде явки от одно-
го до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту 
жительства или пребывания для регистрации является 
обязательным и не зависит от применения к лицу иных ад-
министративных ограничений (часть 2 статьи 4 Закона об 
административном надзоре).

Выбор вида административных ограничений не может 
носить произвольный характер и должен быть направлен 
на выявление и устранение причин и условий, способству-
ющих совершению преступлений или административных 
правонарушений, а также оказание воспитательного воз-
действия на лиц в целях недопущения совершения указан-
ных правонарушений или антиобщественного поведения. 
Назначение административных ограничений не должно 
несоразмерно ограничивать право поднадзорного лица на 
труд, получение образования, медицинской помощи и т.п.

С учетом образа жизни лица, обстоятельств совершения 
им преступления, поведения лица в период и после отбы-
тия наказания суд вправе установить административное 
ограничение в виде запрещения пребывания в определен-
ных местах. Так, если лицо совершило преступление в со-
стоянии алкогольного опьянения, суд вправе рассмотреть 
вопрос о запрете посещения мест общественного питания, 
в которых осуществляется продажа спиртных напитков.

При назначении лицу административного ограничения 
в виде запрещения посещения мест проведения массовых 
и иных мероприятий, под которыми следует понимать 
спортивные, физкультурно-оздоровительные, культурно-
зрелищные и иные подобные мероприятия, не носящие 
общественно-политического характера (конкурсы, олим-
пиады, выставки, смотры, фестивали и т.п.), а также от-
дельные публичные мероприятия (митинги, шествия, 
демонстрации, пикетирования), суд вправе с учетом под-
твержденных материалами дела сведений о жизненных 
обстоятельствах и характеристики личности лица, разре-
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шить ему посещение конкретных мероприятий и участие 
в них.

В случае запрещения лицу пребывать вне жилого или 
иного помещения, являющегося его местом жительства 
либо местом пребывания, в определенное время суток не-
обходимо учитывать, что иным помещением, являющимся 
местом жительства либо местом пребывания лица, может 
являться помещение, не отвечающее требованиям, предъ-
являемым законодательством к жилым, избранное данным 
лицом для постоянного проживания, пригодное для ис-
пользования в указанных целях и (или) по адресу которого 
лицо подлежит постановке на учет в органах внутренних 
дел (пункты 2 и 3 части 1 статьи 11, пункт 2 части 1 статьи 
12 Закона об административном надзоре).

В связи с этим суд не вправе запретить лицу пребывать  
в определенное время суток вне помещения, не отвечающе-
го указанным требованиям. При этом суд вправе назначить 
иные административные ограничения для достижения це-
лей административного надзора, например, запретить вы-
езд за установленные судом пределы территории.

При определении времени суток, в период которого 
лицо не вправе находиться вне места жительства или пре-
бывания, суд принимает во внимание график выполнения 
лицом его трудовых обязанностей и (или) учебы и другие 
имеющие значение обстоятельства при условии представ-
ления соответствующих доказательств.

В случае запрещения выезда за установленные судом 
пределы территории в решении надлежит, в частности, 
указывать наименование субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, границы которого не разре-
шается покидать поднадзорному лицу в период действия 
административного надзора.

Необходимо иметь в виду, что лицу, в отношении кото-
рого принято решение о реадмиссии, может быть установ-
лен запрет на выезд за определенные судом пределы тер-
ритории до исполнения соответствующего решения.

23. В решении суда об установлении или о продлении 
административного надзора должен быть указан срок ад-
министративного надзора (конкретный период в днях, ме-
сяцах, годах и (или) срок, определяемый днем начала его 
течения и окончания (например, со дня вступления реше-
ния суда в законную силу до погашения судимости).

В случае продления срок административного надзора на-
чинает исчисляться со дня, следующего за днем истечения 
срока ранее установленного административного надзора. 
На это обстоятельство должно быть указано в резолютив-
ной части решения суда.

При назначении лицу ограничения свободы в качестве 
дополнительного вида наказания, а также при замене не-
отбытой части наказания в виде лишения свободы огра-
ничением свободы срок административного надзора ис-
числяется со дня отбытия наказания в виде ограничения 
свободы (пункт 1 части 3 статьи 273 КАС РФ, часть 4 ста-
тьи 5 Закона об административном надзоре).

Если лицо, в отношении которого установлен админи-
стративный надзор в период его нахождения в исправи-
тельном учреждении, освобождено условно-досрочно либо 
неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заме-
нена наказанием, не связанным с лишением свободы, срок 
административного надзора исчисляется со дня истечения 
срока оставшейся неотбытой части наказания.

В случае, если при рассмотрении дела об административ-
ном надзоре в отношении лица избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста или оно заключено под стражу 
при производстве по уголовному делу, срок администра-
тивного надзора начинает исчисляться со дня отмены или 

изменения указанных мер пресечения (статья 110 УПК РФ, 
пункт 3 части 5 статьи 5 Закона).

Необходимо учитывать, что срок административного 
надзора не может быть свыше срока, установленного за-
конодательством Российской Федерации для погашения 
судимости, за исключением назначения администра-
тивного надзора лицам, совершившим в возрасте стар-
ше восемнадцати лет преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, не достиг-
шего четырнадцатилетнего возраста, и страдающим рас-
стройством сексуального предпочтения (педофилией), не 
исключающим вменяемости.

Указанным лицам административный надзор устанав-
ливается на срок назначения принудительных мер меди-
цинского характера, но не менее срока, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации для погашения 
судимости (часть 2.1 статьи 3, пункт 3 части 1 статьи 5 За-
кона об административном надзоре).

Лицу, в отношении которого принято решение о реад-
миссии, срок административного надзора устанавливается 
до исполнения решения о реадмиссии, но не свыше срока, 
указанного в части 1 статьи 5 Закона об административ-
ном надзоре.

24. Необходимо иметь в виду, что административный 
надзор может быть установлен в отношении совершенно-
летнего лица, имеющего непогашенную либо неснятую 
судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления либо преступления при рецидиве преступле-
ний, на срок от одного года до трех лет, но не свыше срока, 
установленного законодательством Российской Федерации 
для погашения судимости (пункт 1 части 1 статьи 5 Зако-
на, статьи 86 и 95 УК РФ).

Вместе с тем в случаях, когда на момент рассмотрения 
дела об административном надзоре срок, оставшийся до 
погашения судимости указанных лиц, составляет менее 
одного года, административный надзор может устанавли-
ваться на срок, оставшийся до погашения судимости.

25. При определении продолжительности срока адми-
нистративного надзора в годах, месяцах, днях совершен-
нолетнему лицу, имеющему неснятую или непогашенную 
судимость за совершение умышленного преступления  
в отношении несовершеннолетнего либо за совершение 
преступления против половой свободы или половой не-
прикосновенности несовершеннолетнего или за совер-
шение преступления при опасном или особо опасном ре-
цидиве преступлений, следует иметь в виду, что период, 
истекший после отбытия наказания указанным лицом до 
установления административного надзора, не включается 
в устанавливаемый судом срок административного надзо-
ра (пункт 3 части 1, часть 2 статьи 3, пункт 2 части 1 статьи 
5 Закона).

26. В случае, когда лицо, освобождаемое или освобож-
денное из мест лишения свободы, имеет неснятую или 
непогашенную судимость за совершение преступлений 
различных категорий, срок административного надзора 
определяется исходя из срока для погашения судимости 
только за то преступление, в связи с совершением которо-
го назначается административный надзор (часть 1 статьи 
5 Закона, статья 86 УК РФ).

При одновременном наличии нескольких оснований для 
установления административного надзора он устанавлива-
ется исходя из основания, по которому законом предусмо-
трен более длительный срок административного надзора 
(статья 3, часть 1 статьи 5 Закона).

27. Согласно части 8 статьи 272 КАС РФ при установ-
лении срока административного надзора за лицами, ука-
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занными в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона об ад-
министративном надзоре, суд не связан основаниями  
и доводами, изложенными в заявлении исправительного 
учреждения или органа внутренних дел, и вправе опреде-
лить срок в пределах, указанных в пункте 1 части 1 статьи 
5 Закона.

При обсуждении вопроса о продолжительности срока 
административного надзора за названными выше лицами 
суду надлежит учитывать сведения, характеризующие по-
ведение административного ответчика в период и после 
отбывания наказания, его отношение к учебе и труду, ха-
рактер совершенных им деяний и иные значимые для дела 
обстоятельства, что должно быть отражено в мотивиро-
вочной части решения.

28. Суд в течение срока административного надзора на 
основании заявления органа внутренних дел или поднад-
зорного лица либо его представителя с учетом сведений, 
характеризующих личность поднадзорного лица, в том 
числе о соблюдении им административных ограничений 
и выполнении предусмотренных Законом обязанностей 
и иных заслуживающих внимания обстоятельств, может 
частично отменить административные ограничения (огра-
ничение), а также на основании заявления органа внутрен-
них дел дополнить ранее установленные поднадзорному 
лицу административные ограничения (части 1 и 3 статьи 
4 Закона).

При решении вопроса о частичной отмене администра-
тивных ограничений суд не вправе устанавливать новые 
административные ограничения (ограничение). Частич-
ная отмена административных ограничений может выра-
жаться как в полной отмене одного или нескольких ранее 
установленных ограничений (ограничения), так и в умень-
шении их объема (например, уменьшение количества обя-
зательных явок в органы внутренних дел по месту житель-
ства или месту пребывания лица для регистрации). Суд 
также вправе отменить административные ограничения 
(ограничение), на которые не указано в административном 
исковом заявлении о частичной отмене административ-
ных ограничений.

Дополнение административных ограничений может вы-
ражаться как в установлении новых, так и в конкретиза-
ции ранее назначенных административных ограничений 
(например, увеличение количества мест, запрещенных для 
посещения поднадзорному лицу).

В целях соблюдения баланса публичных и частных ин-
тересов при рассмотрении дела о дополнении ранее уста-
новленных административных ограничений суд вправе 
установить административные ограничения, на введение 
которых не указано в заявлении органа внутренних дел, 
и одновременно принять решение об отмене администра-
тивных ограничений, о снятии которых не просит админи-
стративный истец (статья 9, часть 8 статьи 272 КАС РФ).

29. Административный надзор может быть продлен су-
дом на срок до шести месяцев, но не свыше срока, уста-
новленного законодательством Российской Федерации для 
погашения судимости, в связи с совершением поднадзор-
ным лицом в течение одного года двух и более админи-
стративных правонарушений против порядка управления 
и (или) административных правонарушений, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность 
и (или) на здоровье населения и общественную нравствен-
ность (часть 2 статьи 5, статья 7 Закона).

Решая вопрос о продлении административного надзо-
ра, суд не вправе устанавливать новые административные 
ограничения, если соответствующее требование не заяв-
лено административным истцом.

При рассмотрении требований о продлении срока ад-
министративного надзора суд не связан мнением админи-
стративного истца и вправе установить менее или более 
продолжительный срок в пределах, установленных Зако-
ном, либо отказать в удовлетворении заявленных требо-
ваний.

При этом положения Закона не препятствуют неодно-
кратному продлению административного надзора на срок 
до шести месяцев в пределах срока погашения судимости 
при наличии соответствующих обстоятельств.

30. В силу пункта 1 части 1 статьи 9 Закона истечение 
срока административного надзора влечет его прекращение.

С учетом этого истечение указанного срока в период 
рассмотрения дела о продлении административного над-
зора является основанием для отказа в удовлетворении со-
ответствующего заявления органа внутренних дел.

Истечение срока административного надзора в от-
ношении лица, указанного в части 1 статьи 3 Закона, не 
исключает его повторного назначения до дня погашения 
судимости в случае совершения им в течение одного года 
двух и более административных правонарушений против 
порядка управления и (или) административных правона-
рушений, посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность и (или) на здоровье населения и об-
щественную нравственность, которые ранее не являлись 
основанием для установления административного надзо-
ра, его продления или установления дополнительных ад-
министративных ограничений (часть 6 статьи 9 Закона об 
административном надзоре).

При этом указанные административные правонаруше-
ния могут быть совершены лицом как в период ранее уста-
новленного административного надзора, так и после его 
прекращения.

31. Административный надзор может быть досрочно 
прекращен судом на основании заявления органа внутрен-
них дел или поднадзорного лица либо его представителя 
по истечении не менее половины установленного судом 
срока административного надзора при условии, что под-
надзорное лицо добросовестно соблюдает административ-
ные ограничения, выполняет обязанности, предусмотрен-
ные 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 прекраща-
ет административный надзор полностью и выносит реше-
ние об удовлетворении требований либо отказывает в их 
удовлетворении.

Отказывая в досрочном прекращении административно-
го надзора, суд не вправе дополнить ранее установленные 
административные ограничения либо продлить срок ад-
министративного надзора.

Необходимо иметь в виду, что в отношении лица, кото-
рое отбывало наказание за преступление против половой 
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолет-
него, административный надзор не может быть прекращен 
досрочно (части 2 и 2.1 статьи 3, часть 4 статьи 9 Закона).

32. Осуждение поднадзорного лица к лишению свободы 
и направление его к месту отбывания наказания является 
основанием для прекращения административного надзора 
(пункт 3 части 1 статьи 9 Закона).

Вместе с тем, как следует из положений частей 2 и 21 
статьи 3 Закона, назначение административного надзора 
за указанными в них лицами связано с наличием непога-
шенной либо неснятой судимости за совершение престу-
пления определенной категории независимо от того, что 
ранее такой надзор был прекращен.
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Конституцией Российской Федерации провозглашено, 
что материнство и детство, семья находятся под защитой 
государства, а забота о детях, их воспитание - равное пра-
во и обязанность родителей (части 1 и 2 статьи 38).

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться  
в семье, насколько это возможно, право знать своих ро-
дителей, право на их заботу, право на совместное с ними 
проживание, за исключением случаев, когда это противо-
речит его интересам, а также право на воспитание своими 
родителями, обеспечение его интересов, всестороннее раз-
витие, уважение его человеческого достоинства (статьи 7 
- 8, пункт 1 статьи 9 Конвенции о правах ребенка, пункт 2 
статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации).

В целях обеспечения единства практики применения су-
дами законодательства при рассмотрении дел, связанных  
с установлением происхождения детей, Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 
и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля  
2014 года N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федера-
ции», постановляет дать следующие разъяснения:

Общие положения
1. Происхождение детей, удостоверенное в установлен-

ном законом порядке, является основанием для возникно-
вения прав и обязанностей родителей и детей (статья 47 
Семейного кодекса Российской Федерации).

Таким порядком, согласно Федеральному закону от  
15 ноября 1997 года N 143-ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния» (далее - Федеральный закон от 15 ноября  
1997 года N 143-ФЗ), является государственная регистра-
ция рождения, в результате чего происхождение ребенка 
становится юридическим фактом и порождает правовые 
последствия.

Государственная регистрация рождения произво-

дится посредством составления записи акта о рож-
дении, в которую вносятся в том числе сведения  
о родителях ребенка (пункт 2 статьи 6, статья 22 Фе-
дерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ).

Запись о матери и (или) отце ребенка, произведенная 
органом записи актов гражданского состояния в соответ-
ствии с пунктами 1 и 2 статьи 51 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - СК РФ), а также свидетель-
ство о рождении ребенка, выданное на основании такой 
записи, подтверждают факт происхождения ребенка от 
указанных в них лицах (пункт 2 статьи 6, пункт 1 статьи 
8, статья 17, пункт 1 статьи 57, статья 69, пункт 2 статьи 
73 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ).

2. В случае, когда государственная регистрация рожде-
ния ребенка имела место, однако свидетельство о рожде-
нии утрачено либо оно не может быть использовано в силу 
иных причин (пункт 1 статьи 9 Федерального закона от  
15 ноября 1997 года N 143-ФЗ), лица, указанные в пункте 2 
статьи 9 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-
ФЗ, вправе на основании пункта 1 данной нормы требовать 
выдачи повторного свидетельства о государственной реги-
страции рождения либо иного документа, подтверждаю-
щего факт государственной регистрации рождения (пункт 
3 статьи 9 Федерального закона от 15 ноября 1997 года  
N 143-ФЗ).

Если лицу отказано в выдаче повторного свидетельства 
о рождении ребенка по причине отсутствия первичной 
или восстановленной записи акта о рождении (например, 
в связи с утратой архивного фонда органа записи актов 
гражданского состояния вследствие стихийного бедствия, 
пожара), оно не лишено возможности обратиться в суд  
с заявлением об установлении факта государственной 
регистрации рождения (пункт 3 части 2 статьи 264 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федера-
ции, пункт 2 статьи 74 Федерального закона от 15 ноября  

ПЛЕНУМ ВЕРхОВНОгО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 МАЯ 2017 г. N 16
О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ,
СВЯЗАННЫх С УСТАНОВЛЕНИЕМ ПРОИСхОжДЕНИЯ ДЕТЕЙ

С учетом этого административный надзор устанав-
ливается вновь, если после отбытия наказания, в связи  
с которым такой надзор был прекращен, у лица по перво-
начальному приговору суда сохраняется неснятая или 
непогашенная судимость за совершение преступления, 
указанного в частях 2 и 21 статьи 3 Закона. Установление 
административного надзора при названных обстоятель-
ствах в рамках срока непогашенной судимости по перво-
начальному приговору не является повторным.

При этом, по смыслу пунктов 2 и 3 части 1 статьи 5 Зако-
на, заявление об установлении административного надзо-
ра в отношении указанного выше лица может быть подано 
в пределах срока погашения судимости.

33. Исправительные учреждения, органы внутренних 
дел и прокурор исходя из положений, закрепленных в под-
пункте 4 пункта 1 статьи 333.35, подпунктах 9 и 19 пункта 
1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, освобождены от уплаты государственной пошлины 
по делам об административном надзоре.

Налоговое законодательство также не устанавливает 
обязанности уплачивать данный сбор при подаче адми-

нистративных исковых заявлений о прекращении или ча-
стичной отмене административного надзора, а также при 
обжаловании судебных актов по делам об административ-
ном надзоре лицами, в отношении которых он установлен.

С учетом изложенного при удовлетворении администра-
тивного искового заявления исправительного учреждения 
или органа внутренних дел, связанного с административ-
ным надзором, государственная пошлина в порядке статьи 
111 КАС РФ с поднадзорного лица не взыскивается.

34. В связи с принятием настоящего постановления при-
знать утратившим силу постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года  
N 22 «О применении судами законодательства при рассмо-
трении дел об административном надзоре».

Председатель Верховного Суда            Секретарь Пленума,
Российской Федерации                     судья Верховного Суда
В.М.ЛЕБЕДЕВ                                   Российской Федерации

                                                                В.В.МОМОТОВ 
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1997 года N 143-ФЗ).
Указанное заявление рассматривается судом по прави-

лам, предусмотренным главой 28 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ).

Решение суда, которым установлен факт государствен-
ной регистрации рождения, является основанием для вос-
становления записи акта о рождении и выдачи свидетель-
ства о государственной регистрации рождения (пункты 3 
- 4 статьи 74 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
N 143-ФЗ).

3. При отсутствии оснований для государственной реги-
страции рождения, перечень которых содержится в пункте 
1 статьи 14 Федерального закона от 15 ноября 1997 года  
N 143-ФЗ, а также в случае возникновения спора по вопро-
сам материнства (отцовства) ребенка либо в иных случаях, 
когда сведения о матери (отце) ребенка подлежат внесению 
(аннулированию) в запись (из записи) акта о рождении ис-
ключительно на основании решения суда, вопрос о проис-
хождении ребенка, в частности об установлении отцовства 
(материнства), об установлении факта рождения ребенка 
конкретной женщиной, об установлении факта признания 
отцовства или факта отцовства, об оспаривании отцовства 
(материнства) и исключении сведений об отце (матери) 
ребенка из записи акта о рождении ребенка (далее - дела, 
споры, связанные с установлением происхождения детей), 
разрешается районным судом (пункт 4 части 1 статьи 23, 
статья 24 ГПК РФ) в порядке искового производства либо 
в порядке особого производства по правилам, установлен-
ным главой 28 ГПК РФ.

4. Иски по делам, связанным с установлением происхо-
ждения ребенка, предъявляются в районный суд с соблю-
дением правил подсудности, установленных статьей 28  
и частями 1 и 3 статьи 29 ГПК РФ.

Исходя из смысла части 3 статьи 29 ГПК РФ правило об 
альтернативной подсудности исков о взыскании алиментов 
и об установлении отцовства (возможность предъявления 
исков по месту жительства ответчика или по месту жи-
тельства истца) направлено на создание более благопри-
ятных условий судопроизводства для лица, обратившегося 
в суд за защитой прав и интересов ребенка, а также для 
самого ребенка, обеспечивая им право на участие в судеб-
ном заседании, а ребенку - также и право быть заслушан-
ным в ходе судебного разбирательства (пункт 2 статьи 12 
Конвенции о правах ребенка, статья 57 СК РФ). При этом 
указанное правило распространяется как на случаи, когда 
названные выше требования заявлены одновременно, так 
и на случаи, когда требование об установлении отцовства 
заявлено самостоятельно.

Исходя из аналогии закона (часть 4 статьи 1 ГПК РФ) 
такие же правила применяются и к искам об установлении 
материнства.

Дела, связанные с установлением происхождения ребен-
ка, подлежащие рассмотрению в порядке, предусмотрен-
ном главой 28 ГПК РФ, рассматриваются районным судом 
по месту жительства заявителя (статья 266 ГПК РФ).

5. Если ответчиком по делу об установлении отцовства 
и взыскании алиментов является иностранный гражданин, 
проживающий на территории иностранного государства, 
то в силу пункта 3 части 3 статьи 402 ГПК РФ такое дело 
может быть рассмотрено судом Российской Федерации при 
условии, что истец имеет место жительства в Российской 
Федерации и международным договором Российской Фе-
дерации не установлены иные правила определения под-
судности указанного спора (часть 4 статьи 15 Конституции 
Российской Федерации, статья 5 Федерального закона от 
15 июля 1995 года N 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации», часть 2 статьи 1 ГПК РФ).
6. Решая вопрос о принятии заявления к производству 

суда, следует учитывать, что, поскольку запись о родите-
лях ребенка производится только после рождения ребенка 
(абзац второй пункта 3 статьи 48 СК РФ), споры, связанные 
с установлением происхождения детей, также могут быть 
разрешены судом только после рождения ребенка.

Если заявление по спору, связанному с установлением 
происхождения ребенка, подано до рождения ребенка (на-
пример, об оспаривании отцовства), судья отказывает в его 
принятии на основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК 
РФ. Такой отказ не препятствует повторному обращению  
в суд с указанным заявлением после рождения ребенка.

7. При разрешении споров, связанных с установлением 
происхождения детей, судам следует иметь в виду, что  
в соответствии с пунктом 3 статьи 62 СК РФ несовершен-
нолетние родители имеют право признавать и оспаривать 
свое отцовство и материнство на общих основаниях, то 
есть согласия родителей (лиц, их заменяющих) несовер-
шеннолетних отца и матери на регистрацию рождения 
ребенка и установление материнства и отцовства не тре-
буется.

В силу положений пункта 3 статьи 62 СК РФ по дости-
жении возраста четырнадцати лет несовершеннолетние 
родители вправе самостоятельно обратиться в суд с иском 
об установлении отцовства (материнства) в отношении 
своих детей.

8. Отсутствие сведений о месте фактического прожива-
ния ответчика не является препятствием для рассмотре-
ния судом дел, связанных с установлением происхождения 
ребенка. При неизвестности места пребывания ответчика 
суд приступает к рассмотрению дела после поступле-
ния в суд сведений об этом с последнего известного ме-
ста жительства ответчика (статья 119 ГПК РФ). При этом  
в случае рассмотрения дела в отсутствие ответчика, место 
жительства которого неизвестно, суд на основании статьи 
50 ГПК РФ назначает адвоката в качестве представителя 
ответчика, если ответчик своего представителя не имеет.

9. При рассмотрении дел, связанных с установлением 
происхождения детей, судам следует учитывать положе-
ния статьи 12 Конвенции о правах ребенка и статьи 57 СК 
РФ, в соответствии с которыми ребенок вправе свободно 
выражать свое мнение по всем вопросам, затрагивающим 
его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного разбирательства (на-
пример, по делу об установлении факта признания отцов-
ства ребенок может быть опрошен судом по обстоятель-
ствам, имеющим значение для правильного рассмотрения 
дела).

Установление материнства и отцовства
10. Отец и мать, состоящие в браке между собой, запи-

сываются родителями в записи акта о рождении ребенка 
по заявлению любого из них, при этом сведения о мате-
ри ребенка вносятся в запись акта о рождении ребенка 
на основании документов, указанных в пункте 1 статьи 
14 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ,  
а сведения об отце ребенка - на основании свидетельства  
о браке родителей (пункт 1 статьи 51 СК РФ, пункт 1 статьи 
17 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ).

Происхождение ребенка от матери (материнство) уста-
навливается на основании документов, подтверждающих 
рождение ребенка матерью в медицинской организации,  
а в случае рождения ребенка вне медицинской организации - 
на основании медицинских документов, свидетельских по-
казаний или иных доказательств (пункт 1 статьи 48 СК РФ).
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В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального за-
кона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ основаниями для 
государственной регистрации рождения и внесения сведе-
ний о матери ребенка в запись акта о рождении ребенка 
являются:

документ установленной формы о рождении, вы-
данный медицинской организацией независимо от ее 
организационно-правовой формы (далее - медицинская 
организация), в которой происходили роды;

документ установленной формы о рождении, выданный 
медицинской организацией, врач которой оказывал ме-
дицинскую помощь при родах или в которую обратилась 
мать после родов, либо индивидуальным предпринимате-
лем, осуществляющим медицинскую деятельность, - при 
родах вне медицинской организации;

заявление лица, присутствовавшего во время родов,  
о рождении ребенка - при родах вне медицинской органи-
зации и без оказания медицинской помощи.

При отсутствии указанных оснований государственная 
регистрация рождения ребенка в возрасте до одного года 
производится на основании решения суда об установлении 
факта рождения ребенка данной женщиной (пункт 4 статьи 
14 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ).

В случае, если ребенок достиг возраста одного года  
и более, и отсутствует документ установленной формы  
о рождении, выданный медицинской организацией или 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
медицинскую деятельность, государственная регистрация 
рождения также может быть произведена лишь на основа-
нии решения суда об установлении факта рождения (пункт 
2 статьи 21 Федерального закона от 15 ноября 1997 года  
N 143-ФЗ).

11. Заявление об установлении факта рождения ребенка 
конкретной женщиной рассматривается судом в порядке 
особого производства (глава 28 ГПК РФ), а при наличии 
спора о материнстве вопрос об установлении материнства 
разрешается в исковом порядке.

12. Исходя из положений пункта 4 статьи 14 и пункта 
2 статьи 21 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
N 143-ФЗ, а также статьи 265 ГПК РФ заявление об уста-
новлении факта рождения ребенка конкретной женщиной 
может быть разрешено судом по правилам, предусмотрен-
ным главой 28 ГПК РФ, в частности, если отсутствуют 
документы, указанные в пункте 1 статьи 14 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ, и их невозможно 
получить в ином порядке, либо невозможно восстановить 
утраченные документы, которые служат основанием для 
государственной регистрации рождения ребенка, либо 
документ, являющийся основанием для государственной 
регистрации рождения ребенка (например, медицинское 
свидетельство о рождении ребенка), содержит данные  
о матери, не совпадающие с аналогичными данными в до-
кументе, удостоверяющем ее личность (пункты 2 и 3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-
ФЗ), и при условии отсутствия спора о материнстве.

13. Суд не вправе разрешить вопрос об установлении 
материнства в порядке особого производства в отноше-
нии ребенка, рождение которого было зарегистрировано  
в установленном законом порядке, в том числе и в случае, 
когда в записи акта о рождении ребенка не указаны све-
дения о его матери (например, если на основании статьи 
19.1 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-
ФЗ была произведена государственная регистрация рож-
дения ребенка, оставленного матерью, не предъявившей 
документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской 
организации, в которой происходили роды или в которую 

обратилась мать после родов).
Учитывая это, если при подаче заявления об установ-

лении факта рождения ребенка конкретной женщиной, 
оформленного по правилам главы 28 ГПК РФ, или при 
его рассмотрении судом будет установлено, что имела ме-
сто государственная регистрация рождения ребенка либо 
имеются обстоятельства, свидетельствующие о наличии 
спора о материнстве, суд выносит определение об остав-
лении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет 
заявителю и другим заинтересованным лицам их право 
разрешить спор в порядке искового производства (часть 3 
статьи 263 ГПК РФ).

14. При рассмотрении дел, связанных с установлением 
отцовства, судам следует иметь в виду, что, если ребенок 
родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также 
в течение трехсот дней с момента расторжения брака, при-
знания его недействительным или с момента смерти су-
пруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг 
(бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное  
в соответствии со статьей 52 СК РФ, при этом отцовство 
супруга матери ребенка удостоверяется записью об их 
браке (пункт 2 статьи 48 СК РФ, пункты 1 и 2 статьи 17 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ).

В случае, если орган записи актов гражданского состоя-
ния со ссылкой на названные выше обстоятельства отка-
зал в регистрации рождения ребенка с указанием в записи 
акта о рождении в качестве его отца иного лица (фактиче-
ского отца) на основании совместного заявления об уста-
новлении отцовства, поданного этим лицом и матерью 
ребенка, вопрос об установлении отцовства данного лица 
может быть разрешен судом в порядке искового производ-
ства после регистрации рождения ребенка в соответствии 
с положениями пункта 2 статьи 48 СК РФ и пунктов 1  
и 2 статьи 17 Федерального закона от 15 ноября 1997 года  
N 143-ФЗ.

15. В случае рождения ребенка у родителей, не состоя-
щих в браке между собой, и при отсутствии совместного 
заявления родителей вопрос о происхождении ребенка от 
конкретного лица (отцовство) разрешается судом в порядке 
искового производства по заявлению одного из родителей, 
опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на 
иждивении которого находится ребенок, либо по заявле-
нию самого ребенка по достижении им совершеннолетия 
(статья 49 СК РФ).

Исходя из положений пункта 3 статьи 48 СК РФ и при-
нимая во внимание положения пунктов 1 и 3 статьи 51 Фе-
дерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ, суд 
также вправе в порядке искового производства устано-
вить отцовство по заявлению лица, не состоящего в браке  
с матерью ребенка, в случае смерти матери ребенка, при-
знания ее недееспособной, невозможности установления 
места ее нахождения либо лишения ее родительских прав, 
если орган опеки и попечительства не дал согласия на 
установление отцовства этого лица в органе записи актов 
гражданского состояния. Учитывая это, если при приня-
тии искового заявления будет установлено, что истец не 
обращался в орган опеки и попечительства за получением 
согласия на установление его отцовства в органе записи 
актов гражданского состояния, судья на основании пункта 
1 части 1 статьи 135 ГПК РФ возвращает исковое заявле-
ние, а если дело возбуждено - оставляет исковое заявление 
без рассмотрения на основании абзаца второго статьи 222 
ГПК РФ и разъясняет истцу его право обратиться по ука-
занному вопросу в соответствующий орган опеки и попе-
чительства.

16. Суд в исковом порядке рассматривает также требо-
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вания об исключении записи об отце ребенка, произведен-
ной в записи акта о рождении в соответствии с пунктами 
1 и 2 статьи 51 СК РФ, и о внесении новых сведений об 
отце ребенка, то есть об установлении отцовства другого 
лица, в том числе и в случае, если между заинтересован-
ными лицами (например, между матерью ребенка, лицом, 
записанным в качестве отца, и фактическим отцом ребен-
ка) отсутствует спор по этому вопросу (пункт 3 статьи 47 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 
РФ), статьи 53, 69 и 75 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года N 143-ФЗ).

17. С учетом того, что в силу статьи 47 СК РФ запись 
о матери и отце ребенка, произведенная органом записи 
актов гражданского состояния, в соответствии с пунктами 
1 и 2 статьи 51 СК РФ является доказательством проис-
хождения ребенка от указанных в ней лиц, при рассмо-
трении иска об установлении отцовства (материнства)  
в отношении ребенка, отцом (матерью) которого значит-
ся конкретное лицо, оно должно быть привлечено судом  
к участию в деле в качестве ответчика, так как в случае 
удовлетворения заявленных требований прежние сведе-
ния об отце (матери) должны быть исключены из записи 
акта о рождении ребенка (статьи 69 и 75 Федерального за-
кона от 15 ноября 1997 года N 143).

18. При разрешении споров, связанных с установлением 
отцовства (материнства), необходимо иметь в виду, что ис-
ходя из положений пункта 4 статьи 48 СК РФ установление 
отцовства (материнства) в отношении лица, достигшего 
возраста восемнадцати лет, допускается только с его со-
гласия, а если оно признано недееспособным, - с согласия 
его опекуна или органа опеки и попечительства.

Поскольку в случае эмансипации либо вступления в брак 
несовершеннолетний приобретает дееспособность в полном 
объеме, установление отцовства (материнства) в отноше-
нии такого несовершеннолетнего также допускается только 
с его согласия (пункт 2 статьи 21, пункт 1 статьи 27 ГК РФ).

Отсутствие согласия указанных лиц на установление 
отцовства (материнства) является основанием для отказа  
в удовлетворении иска.

19. В соответствии со статьей 49 СК РФ при установле-
нии отцовства суд принимает во внимание любые доказа-
тельства, с достоверностью подтверждающие происхожде-
ние ребенка от конкретного лица. Такие доказательства 
могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, 
показаний свидетелей, письменных и вещественных дока-
зательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов 
(абзац второй части 1 статьи 55 ГПК РФ).

При разрешении дел, связанных с установлением мате-
ринства, суд также вправе принять во внимание любые 
доказательства, с достоверностью подтверждающие про-
исхождение ребенка от данной женщины (пункт 4 статьи 
14, пункт 2 статьи 21 Федерального закона от 15 ноября  
1997 года N 143-ФЗ). В этих целях суду следует, в частно-
сти, исследовать медицинские документы, свидетельству-
ющие о факте рождения ребенка, медицинскую докумен-
тацию о происхождении ребенка от конкретной женщины 
(историю родов), объяснения лиц, участвующих в деле, по-
казания свидетелей, в том числе лиц, присутствовавших 
при родах (при рождении ребенка вне медицинской орга-
низации), заключения экспертов.

20. Для разъяснения вопросов, связанных с происхожде-
нием ребенка, суд вправе с учетом мнения сторон и об-
стоятельств по делу назначить экспертизу, в том числе  
и молекулярно-генетическую, позволяющую установить 
отцовство (материнство) с высокой степенью точности.

Вместе с тем судам следует учитывать, что заключение 

эксперта (экспертов) по вопросу о происхождении ребенка 
является одним из доказательств, оно не имеет для суда 
заранее установленной силы и подлежит оценке в совокуп-
ности с другими имеющимися в деле доказательствами 
(часть 2 статьи 67, часть 3 статьи 86 ГПК РФ).

21. В соответствии с частью 3 статьи 79 ГПК РФ при 
уклонении стороны от участия в экспертизе, непредстав-
лении экспертам необходимых материалов и документов 
для исследования и в иных случаях, если по обстоятель-
ствам дела и без участия этой стороны экспертизу прове-
сти невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона 
уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет 
значение, вправе признать факт, для выяснения которого 
экспертиза была назначена, установленным или опровер-
гнутым.

Указанный вопрос разрешается судом в каждом кон-
кретном случае в зависимости от того, какая сторона, по 
каким причинам не явилась на экспертизу или не пред-
ставила эксперту (экспертам) необходимые предметы 
исследования, а также какое значение для нее имеет за-
ключение эксперта (экспертов), исходя из имеющихся  
в деле доказательств в их совокупности. В этих целях суду,  
в частности, следует проверить, имелись ли обстоятель-
ства, объективно препятствовавшие явке родителя с ре-
бенком на экспертизу, разъяснялись ли данному лицу 
положения части 3 статьи 79 ГПК РФ, назначался ли но-
вый срок для проведения экспертизы, какие иные доказа-
тельства представлены сторонами в суд в подтверждение 
(опровержение) заявленного требования.

Установление судом факта признания отцовства
и факта отцовства

22. В случае смерти лица, которое признавало себя от-
цом ребенка, родившегося 1 марта 1996 года и позднее, но 
не состояло в браке с его матерью, суд в соответствии со 
статьей 50 СК РФ вправе в порядке особого производства 
установить факт признания им отцовства.

В отношении детей, родившихся до 1 октября 1968 года, 
от лиц, не состоявших в браке, факт признания отцовства 
в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ре-
бенка, может быть установлен судом при условии, что ре-
бенок находился на иждивении этого лица к моменту его 
смерти либо ранее (статья 3 Закона СССР от 27 июня 1968 
года N 2834-VII «Об утверждении Основ законодательства 
Союза ССР и союзных республик о браке и семье», ста-
тья 9 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 
октября 1969 года «О порядке введения в действие Кодекса  
о браке и семье РСФСР»).

23. Суд вправе также в порядке особого производства 
установить факт отцовства лица, не состоящего в бра-
ке с матерью ребенка, в случае смерти этого лица. Такой 
факт может быть установлен судом в отношении детей, 
родившихся 1 марта 1996 года и позднее, при наличии 
доказательств, с достоверностью подтверждающих про-
исхождение ребенка от данного лица (статья 49 СК РФ),  
а в отношении детей, родившихся в период с 1 октября 1968 
года до 1 марта 1996 года, - при наличии доказательств, 
подтверждающих хотя бы одно из обстоятельств, перечис-
ленных в статье 48 Кодекса о браке и семье РСФСР.

24. Факт признания отцовства или факт отцовства может 
быть установлен судом по правилам особого производства, 
предусмотренным главой 28 ГПК РФ, при условии, что не 
возникает спора о праве. Если при подаче заявления или 
рассмотрении дела в порядке особого производства уста-
навливается наличие спора о праве, подведомственного 
суду, суд выносит определение об оставлении заявления 
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об установлении факта признания отцовства или факта 
отцовства без рассмотрения, в котором разъясняет заяви-
телю и другим заинтересованным лицам их право разре-
шить спор в порядке искового производства (часть 3 статьи 
263 ГПК РФ).

Оспаривание отцовства или материнства  
(статья 52 СК РФ)

25. Согласно пункту 1 статьи 52 СК РФ запись родителей 
в книге записей рождений, произведенная в соответствии 
с пунктами 1 и 2 статьи 51 СК РФ, может быть оспорена 
в судебном порядке лицом, записанным в качестве отца 
или матери ребенка, либо лицом, фактически являющим-
ся отцом или матерью ребенка (биологический родитель),  
а также самим ребенком по достижении им совершенно-
летия, опекуном (попечителем) ребенка, опекуном родите-
ля, признанного судом недееспособным. Указанное право 
принадлежит также ребенку, не достигшему возраста во-
семнадцати лет, приобретшему полную дееспособность  
в результате эмансипации или вступления в брак (пункт 2 
статьи 21, пункт 1 статьи 27 ГК РФ).

Ввиду того, что семейное законодательство исходит из 
недопустимости произвольного вмешательства кого-либо 
в дела семьи (статья 1 СК РФ), указанный перечень лиц яв-
ляется исчерпывающим и расширительному толкованию 
не подлежит.

В случае, если исковое заявление об оспаривании записи 
об отце (матери) ребенка в книге записей рождений подано 
лицом, не относящимся к перечню лиц, указанных в пун-
кте 1 статьи 52 СК РФ (например, одним из наследников 
лица, записанного в качестве отца (матери) ребенка, либо 
родственником ребенка, не назначенным в установленном 
законом порядке его опекуном или попечителем), судья 
отказывает в принятии искового заявления на основании 
пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, а если производство 
по делу возбуждено - суд прекращает производство по делу 
в соответствии с абзацем вторым статьи 220 ГПК РФ.

26. Исходя из положений пункта 1 статьи 52 СК РФ оспа-
ривание записи об отце (матери) ребенка возможно в том 
числе и после смерти лица, записанного отцом (матерью) 
ребенка, а также в случае, если такое лицо лишено роди-
тельских прав, поскольку лишение родительских прав не 
является основанием для исключения сведений об отце 
(матери) ребенка из записи акта о рождении ребенка и пре-
кращения в полном объеме прав и обязанностей, основан-
ных на факте родства родителя и ребенка (пункты 2 - 4 
статьи 71 СК РФ).

27. При рассмотрении дел об оспаривании записи об отце 
ребенка необходимо иметь в виду, что предусмотренное 
пунктом 2 статьи 52 СК РФ правило о невозможности удо-
влетворения требования лица, записанного отцом ребенка 
на основании пункта 2 статьи 51 СК РФ, об оспаривании 
своего отцовства, если в момент записи этому лицу было 
известно, что оно не является отцом ребенка, не исключает 
его права оспаривать произведенную запись по мотивам 
нарушения волеизъявления (например, если заявление об 
установлении отцовства было подано под влиянием угроз, 
насилия либо в состоянии, когда истец не был способен 
понимать значение своих действий или руководить ими).

28. С учетом того, что по делам об оспаривании отцов-
ства субъектом отношений является в том числе и несовер-
шеннолетний ребенок, решение суда об удовлетворении 
иска не может быть основано исключительно на призна-
нии иска матерью или опекуном (попечителем) ребенка, 
поскольку это может повлечь за собой нарушение прав не-
совершеннолетнего, в том числе права знать своих роди-

телей, права на их заботу, на получение соответствующей 
материальной помощи, на защиту своих прав и законных 
интересов, а также на защиту от злоупотреблений со сто-
роны родителей (часть 2 статьи 39 ГПК РФ, статья 54, пун-
кты 1 и 2 статьи 56 СК РФ).

Судам также следует иметь в виду, что исходя из харак-
тера спора утверждение судом мирового соглашения по 
указанным делам является недопустимым.

29. Если в ходе судебного разбирательства будет установ-
лено, что лицо, записанное отцом (матерью) ребенка, не яв-
ляется его биологическим родителем, суд вправе вынести 
решение об удовлетворении иска об оспаривании записи 
об отце (матери) ребенка в записи акта о рождении ребенка.

Решение суда об удовлетворении указанного требования 
является основанием для аннулирования сведений об отце 
(матери) ребенка из записи акта о рождении ребенка.

При этом судам следует иметь в виду, что если одновре-
менно с иском об оспаривании отцовства матерью ребенка 
либо опекуном (попечителем) ребенка не заявлено требо-
вания об установлении отцовства в отношении биологиче-
ского отца ребенка либо такое требование не предъявлено 
биологическим отцом ребенка, а лицо, записанное в каче-
стве отца ребенка, возражает против удовлетворения иска, 
в исключительных случаях, в целях наилучшего обеспече-
ния интересов ребенка и исходя из приоритетной защиты 
его прав и интересов (статья 3 Конвенции о правах ребен-
ка, пункт 3 статьи 1 СК РФ), а также с учетом конкретных 
обстоятельств дела (например, длительных семейных от-
ношений, сложившихся между ребенком и лицом, запи-
санным в качестве его отца, устойчивой эмоциональной 
привязанности ребенка к этому лицу, намерения данного 
лица продолжать воспитывать этого ребенка и заботиться 
о нем как о своем собственном ребенке) суд может отка-
зать в удовлетворении иска об оспаривании отцовства.

Разрешение споров, возникших в связи  
с применением вспомогательных репродуктивных 

технологий
30. Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие  

в письменной форме на применение метода искусственно-
го оплодотворения или на имплантацию эмбриона, в слу-
чае рождения у них ребенка в результате применения этих 
методов записываются его родителями в книге записей 
рождений (абзац первый пункта 4 статьи 51 СК РФ).

Вместе с тем судам следует иметь в виду, что положе-
ния абзаца первого пункта 3 статьи 52 СК РФ, согласно 
которым супруг, давший в порядке, установленном зако-
ном, согласие в письменной форме на применение метода 
искусственного оплодотворения или на имплантацию эм-
бриона, не вправе при оспаривании отцовства ссылаться 
на эти обстоятельства, не содержат запрета на оспарива-
ние им записи об отцовстве по иным основаниям.

В целях правильного разрешения иска об оспаривании 
отцовства лицом, записанным в качестве отца ребенка, 
рожденного в результате применения названных методов, 
судам следует, в частности, проверить такие юридически 
значимые обстоятельства, как: имело ли место рождение 
ребенка в результате применения метода искусственного 
оплодотворения или имплантации эмбриона, добровольно 
ли и осознанно ли было дано указанным лицом согласие 
на применение метода искусственного оплодотворения 
или на имплантацию эмбриона, на какой срок было дано 
такое согласие и не было ли оно отозвано до истечения 
этого срока, не истек ли данный срок на момент прове-
дения искусственного оплодотворения или имплантации 
эмбриона, давал ли истец согласие на использование при 
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применении названных методов донорского биологическо-
го материала.

31. Частью 9 статьи 55 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 
21 ноября 2011 года N 323-ФЗ) установлено, что сурро-
гатное материнство представляет собой вынашивание  
и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) 
по договору, заключаемому между суррогатной матерью 
(женщиной, вынашивающей плод после переноса донор-
ского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи по-
ловые клетки использовались для оплодотворения, либо 
одинокой женщиной, для которых вынашивание и рожде-
ние ребенка невозможно по медицинским показаниям (да-
лее - потенциальные родители).

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 51 СК 
РФ лица, состоящие в браке между собой и давшие свое 
согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона 
другой женщине в целях его вынашивания, могут быть за-
писаны родителями ребенка только с согласия женщины, 
родившей ребенка (суррогатной матери).

С учетом положений части 9 статьи 55 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ правило, преду-
смотренное абзацем вторым пункта 4 статьи 51 СК РФ, 
распространяется также на случаи, когда договор на вы-
нашивание ребенка суррогатной матерью заключен одино-
кой женщиной.

Вместе с тем судам следует иметь в виду, что в случае, 
если суррогатная мать отказалась дать согласие на запись 
родителями указанных выше лиц (потенциальных роди-
телей), то данное обстоятельство не может служить без-
условным основанием для отказа в удовлетворении иска 
этих лиц о признании их родителями ребенка и передаче 
им ребенка на воспитание.

В целях правильного рассмотрения дела суду, в част-
ности, следует проверить, заключался ли договор о сур-
рогатном материнстве и каковы условия этого договора, 
являются ли истцы генетическими родителями ребенка, 
по каким причинам суррогатная мать не дала согласия на 
запись истцов в качестве родителей ребенка, и с учетом 
установленных по делу обстоятельств, а также положений 
статьи 3 Конвенции о правах ребенка разрешить спор в ин-
тересах ребенка.

32. По смыслу семейного законодательства (пункт 4 
статьи 51 СК РФ), рождение ребенка с использованием 
супругами (одинокой женщиной) донорского генетическо-
го материала не влечет установления родительских прав  
и обязанностей между донором и ребенком независимо от 
того, было данное лицо известно родителям ребенка или 
нет (анонимный донор).

С учетом этого лицо, являвшееся донором генетического 
материала, не вправе при разрешении требований об оспа-
ривании и (или) установлении отцовства (материнства) 
ссылаться на то обстоятельство, что оно является факти-
ческим родителем ребенка.

По этим же основаниям не могут быть удовлетворены  
и требования лиц, записанных в качестве родителей (един-
ственного родителя) ребенка, об установлении отцовства  
в отношении лица, являвшегося донором генетического ма-
териала, с использованием которого был рожден ребенок.

Разрешение судом вопроса о фамилии и отчестве 
ребенка.

Резолютивная часть решения суда
33. Решение суда об установлении отцовства или об уста-

новлении факта признания отцовства, вступившее в закон-

ную силу, является основанием для государственной реги-
страции установления отцовства (статья 48 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ). Сведения об отце 
ребенка вносятся в запись акта об установлении отцовства 
в соответствии с данными, указанными в решении суда об 
установлении отцовства или об установлении факта при-
знания отцовства (пункт 3 статьи 54 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года N 143-ФЗ). На основании записи акта об 
установлении отцовства сведения об отце ребенка вносят-
ся также в запись акта о рождении ребенка (пункт 1 статьи 
57 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ).

С учетом названных норм в случае удовлетворения тре-
бования об установлении отцовства либо об установлении 
факта признания отцовства или факта отцовства, об оспа-
ривании записи об отце ребенка в записи акта о рождении 
ребенка в резолютивной части решения суда должны со-
держаться сведения, необходимые для регистрации уста-
новления отцовства в органе записи актов гражданского 
состояния и (или) внесения в запись акта гражданского со-
стояния соответствующих изменений.

В этих целях судам следует исходить из положений ста-
тьи 55 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-
ФЗ, определяющей перечень сведений, подлежащих указа-
нию в записи акта об установлении отцовства.

34. Ввиду того, что к числу сведений, вносимых на 
основании статьи 55 Федерального закона от 15 ноября  
1997 года N 143-ФЗ в запись акта об установлении отцов-
ства, относятся также сведения о фамилии, имени, отчестве 
ребенка до установления отцовства и после установления 
отцовства, суду следует ставить на обсуждение сторон во-
прос относительно фамилии и (или) отчества ребенка после 
установления отцовства, если они не совпадают с фамили-
ей и (или) именем лица, отцовство которого установлено.

При наличии между родителями спора по указанному 
вопросу суд разрешает его исходя из интересов ребенка. 
В этих целях суду с учетом положений пункта 4 статьи 
58 СК РФ следует привлечь к участию в деле орган опеки  
и попечительства. При этом необходимо иметь в виду, что 
в соответствии с пунктом 4 статьи 59 СК РФ изменение 
имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста де-
сяти лет, может быть произведено только с его согласия.

35. Если сведения об отце ребенка были внесены орга-
ном записи актов гражданского состояния на основании 
совместного заявления матери и отца ребенка, не состояв-
ших между собой в браке (пункт 2 статьи 51 СК РФ, статья 
50 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ), 
то в резолютивной части решения суда об удовлетворении 
требования об оспаривании отцовства должно содержаться 
указание не только о внесении соответствующих изменений 
в запись акта о рождении ребенка (об исключении сведений 
об отце ребенка из записи акта о рождении), но и об анну-
лировании записи акта об установлении отцовства (статья 
75 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ).

36. В связи с принятием настоящего постановления при-
знать утратившими силу пункты 1 - 7, 9 и 10 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
25 октября 1996 года N 9 «О применении судами Семей-
ного кодекса Российской Федерации при рассмотрении 
дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов»  
(с изменениями, внесенными постановлением Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 6 февраля  
2007 года N 6).
Председатель Верховного Суда            Секретарь Пленума,
Российской Федерации                     судья Верховного Суда
В.М.ЛЕБЕДЕВ                                   Российской Федерации

                                                                 В.В.МОМОТОВ 
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ПЛЕНУМ ВЕРхОВНОгО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 МАЯ 2017 г. N 17
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРхОВНОгО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ ПО УгОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

В связи с изменением законодательства, а также имею-
щимися в судебной практике вопросами Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2  
и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля  
2014 года N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федера-
ции», постановляет внести изменения в следующие поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

1. В постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2002 года N 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Пленума от 6 фев-
раля 2007 года N 7, от 23 декабря 2010 года N 31, от 3 марта  
2015 года N 9, от 24 мая 2016 года N 23):

1) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Обратить внимание судов на то, что уголовная от-

ветственность по статье 158.1 УК РФ наступает при усло-
вии, если на момент совершения мелкого хищения чужо-
го имущества стоимостью не более двух тысяч пятисот 
рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или 
растраты виновный является лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию за мелкое хищение чужого 
имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не 
более двух тысяч пятисот рублей.

Судам следует иметь в виду, что фактические обстоя-
тельства, послужившие основанием для назначения лицу 
административного наказания по части 2 статьи 7.27 
КоАП РФ, сами по себе не предопределяют выводы суда 
о виновности этого лица в совершении преступления, 
предусмотренного статьей 158.1 УК РФ, поскольку такая 
виновность устанавливается судом в предусмотренных 
уголовно-процессуальным законом процедурах на основе 
всей совокупности доказательств, включая не исследован-
ные при рассмотрении дела об административном право-
нарушении.

С учетом того, что в силу статьи 4.6 КоАП РФ лицо счи-
тается подвергнутым административному наказанию со 
дня вступления в законную силу постановления о назна-
чении административного наказания до истечения одного 
года со дня окончания исполнения данного постановле-
ния, при рассмотрении уголовного дела о преступлении, 
предусмотренном статьей 158.1 УК РФ, суду необходимо 
проверять:

вступило ли в законную силу постановление о назначе-
нии административного наказания по части 2 статьи 7.27 
КоАП РФ на момент повторного совершения мелкого хи-
щения;

исполнено ли это постановление, не прекращалось ли 
его исполнение;

не истек ли годичный срок со дня окончания исполнения 
данного постановления;

не пересматривались ли постановление о назначении 
лицу административного наказания и последующие по-
становления, связанные с его исполнением, в порядке, 
предусмотренном главой 30 КоАП РФ.

Если указанные обстоятельства препятствуют поста-
новлению приговора или иного итогового решения, суд 
возвращает уголовное дело прокурору.»;

2) в пункте 20:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Если лицо, совершая кражу, грабеж или разбой с не-

законным проникновением в жилище, помещение либо 
иное хранилище, умышленно уничтожило или повредило 
двери, замки и т.п., а равно иное имущество потерпевше-
го, не являвшееся предметом хищения (например, мебель, 
бытовую технику и другие вещи), содеянное в случае при-
чинения значительного ущерба следует дополнительно 
квалифицировать по статье 167 УК РФ.»;

б) абзац второй исключить;
в) абзац третий считать абзацем вторым;
3) в пункте 23:
а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«При квалификации действий виновного по части второй 

статьи 162 УК РФ судам следует с учетом положений Феде-
рального закона от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ «Об ору-
жии» и на основании заключения эксперта устанавливать, 
является ли примененный при нападении предмет оружи-
ем. При наличии оснований действия такого лица должны 
дополнительно квалифицироваться по статье 222 УК РФ.

Под предметами, используемыми в качестве оружия, по-
нимаются любые материальные объекты, которыми могли 
быть причинены смерть или вред здоровью потерпевше-
го (перочинный или кухонный нож, топор и т.п.), а также 
иные предметы, применение которых создавало реальную 
опасность для жизни или здоровья потерпевшего, напри-
мер, механические распылители, аэрозольные и другие 
устройства, снаряженные раздражающими веществами.»;

б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Разъяснить судам, что под применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия, при разбое 
следует понимать их умышленное использование лицом 
как для физического воздействия на потерпевшего, так  
и для психического воздействия на него в виде угрозы при-
менения насилия, опасного для жизни или здоровья.»;

в) абзац третий считать абзацем четвертым и изложить 
его в следующей редакции:

«Если лицо угрожало заведомо для него негодным или 
незаряженным оружием либо предметами, имитирующи-
ми оружие, например макетом пистолета, декоративным 
оружием, оружием-игрушкой и т.п., не намереваясь ис-
пользовать эти предметы для причинения вреда, опасно-
го для жизни или здоровья, его действия (при отсутствии 
других отягчающих обстоятельств, предусмотренных  
в качестве признаков преступления) с учетом конкретных 
обстоятельств дела следует квалифицировать как разбой, 
ответственность за который предусмотрена частью первой 
статьи 162 УК РФ, а в том случае, если потерпевший пони-
мал, что ему угрожают негодным или незаряженным ору-
жием либо предметами, имитирующими оружие, деяние 
квалифицируется как грабеж.»;

г) абзацы четвертый и пятый считать абзацами пятым  
и шестым;

4) в пункте 25:
а) в абзаце первом после слов «об умысле совершить» 

дополнить словами «единое продолжаемое»;
б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«При квалификации кражи из нефтепровода, нефте-

продуктопровода, газопровода (пункт «б» части третьей 
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статьи 158 УК РФ) не учитываются расходы, связанные  
с устранением повреждений нефтепровода, нефтепродук-
топровода, газопровода.».

2. В постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 29 июня 2010 года N 17 «О практике 
применения судами норм, регламентирующих участие по-
терпевшего в уголовном судопроизводстве» (с изменения-
ми, внесенными постановлением Пленума от 9 февраля 
2012 года N 3):

1) в пункте 3:
а) второе предложение абзаца первого исключить;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Лицо может быть признано потерпевшим как по его 

заявлению, так и по инициативе органа, в производстве 
которого находится уголовное дело. Решение о призна-
нии лица потерпевшим принимается незамедлительно  
с момента возбуждения уголовного дела, а в случае, когда 
сведения о лице, которому преступлением причинен вред, 
отсутствуют на момент возбуждения уголовного дела, - не-
замедлительно после получения данных об этом лице. От-
каз в признании лица потерпевшим, а также бездействие 
дознавателя, следователя, руководителя следственного 
органа, выразившееся в непризнании лица потерпевшим  
в указанные сроки, могут быть обжалованы этим лицом  
в досудебном производстве по уголовному делу в порядке, 
предусмотренном статьями 124 и 125 УПК РФ, поскольку 
правовой статус лица как потерпевшего устанавливается 
исходя из фактического его положения и лишь процессу-
ально оформляется постановлением, но не формируется 
им.»;

в) в абзаце третьем после слов «в решении» дополнить 
словом «суда», после слов «какими действиями» допол-
нить словами «, из вмененных подсудимому,»;

2) в пункте 4 слова «кассационном (апелляционном)» за-
менить словом «апелляционном»;

3) в пункте 5:
а) абзацы второй, третий и четвертый изложить в сле-

дующей редакции:
«По уголовным делам о преступлениях, последствием 

которых явилась смерть лица, пострадавшего от престу-
пления, права потерпевшего, в силу части 8 статьи 42 УПК 
РФ, переходят к одному из близких родственников (пункт 
4 статьи 5 УПК РФ) и (или) близких лиц (пункт 3 статьи 5 
УПК РФ) погибшего, а при их отсутствии или невозмож-
ности их участия в уголовном судопроизводстве - к одно-
му из родственников (пункт 37 статьи 5).

В случае признания потерпевшим одного из близких лиц, 
в постановлении или определении должны быть приведе-
ны сведения, на основании которых судом сделан вывод  
о том, что указанное лицо является близким погибшему.

Если преступлением затрагиваются права и законные 
интересы сразу нескольких близких родственников и (или) 
близких лиц погибшего, а в случае их отсутствия - род-
ственников погибшего, и они ходатайствуют о предостав-
лении им прав потерпевшего, эти лица признаются потер-
певшими на основании мотивированного решения суда.»;

б) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«К иным лицам, кроме указанных в части 8 статьи 42 

УПК РФ (например, работникам органов социальной за-
щиты населения, представителям администраций муни-
ципальных образований), права потерпевших переходить 
не могут.»;

4) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Законному представителю потерпевшего, не достигше-

го возраста шестнадцати лет, в отношении которого совер-
шено преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, судом должно быть разъяснено не 
только право заявить ходатайство об участии адвоката  
в качестве представителя такого потерпевшего, но и пред-
усмотренное частью 2.1 статьи 45 УПК РФ положение  
о том, что расходы на оплату труда такого адвоката ком-
пенсируются за счет средств федерального бюджета.»;

5) в пункте 9 слова «или об отказе в этом» исключить;
6) абзац второй пункта 15 изложить в следующей редак-

ции:
«В связи с этим судам следует иметь в виду, что если 

по уголовному делу в отношении потерпевшего, его род-
ственников, законного представителя, представителя 
применяются меры безопасности, то по окончании произ-
водства по уголовному делу суду надлежит одновременно  
с постановлением приговора (вынесением постановления 
о применении принудительных мер медицинского харак-
тера или о применении принудительных мер воспита-
тельного воздействия либо постановления о прекращении 
уголовного дела) выносить постановление (определение)  
о полной или частичной отмене мер безопасности в от-
ношении указанных лиц либо о дальнейшем применении 
таких мер. Такое решение должно быть принято с учетом 
мнения потерпевшего (его законного представителя, пред-
ставителя) и надлежащим образом мотивировано.»;

7) в пункте 19 слова «значительный ущерб согласно пун-
кту 2 Примечаний к статье 158 УК РФ не может состав-
лять менее двух тысяч пятисот рублей» заменить словами 
«минимальный размер значительного ущерба определен  
в пункте 2 примечаний к статье 158 УК РФ»;

8) в абзаце третьем пункта 24 слова «пункт 7» заменить 
словами «пункт 11»;

9) в пункте 27 слова «часть 1 статьи 116, часть 1 статьи 129, ста-
тья 130» заменить словами «статья 116.1, часть 1 статьи 128.1»;

10) пункт 30 исключить;
11) в пункте 34:
а) в абзаце первом после слов «согласно требованиям» 

дополнить словами «пункта 1.1 части 2», после слов «ста-
тьи 131 УПК РФ.» дополнить словами «Потерпевшему 
подлежат возмещению необходимые и оправданные рас-
ходы, связанные с выплатой вознаграждения представи-
телю потерпевшего, которые должны быть подтверждены 
соответствующими документами.»;

б) абзац второй исключить;
12) в пункте 35 слова «части 1 статьи 358» заменить 

словами «статьи 389.7», слова «или кассационной» исклю-
чить;

13) в пункте 36:
а) в первом предложении абзаца первого слова «, касса-

ционной», «или кассационной» исключить;
б) второе предложение абзаца первого исключить;
в) абзац второй исключить;
г) абзац третий считать абзацем вторым, в котором сло-

во «надзорной» заменить словом «кассационной», слова 
«надзорными жалобой и (или) представлением, с поста-
новлением о возбуждении надзорного производства (части 
1 и 2 статьи 407 УПК РФ)» заменить словами «кассаци-
онными жалобой и (или) представлением, постановлени-
ем судьи о передаче кассационной жалобы, представления 
на рассмотрение в судебном заседании суда кассационной 
инстанции (части 1 и 2 статьи 401.12 УПК РФ)»;

14) в абзаце первом пункта 37 слова «апелляционной, 
кассационной и надзорной» заменить словами «апелляци-
онной и кассационной».

3. В постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 5 марта 2004 года N 1 «О применении 
судами норм Уголовно-процессуального кодекса Россий-
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ской Федерации» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Пленума от 5 декабря 2006 года N 60, от 11 января 
2007 года N 1, от 9 декабря 2008 года N 26, от 23 декабря 
2008 года N 28, от 23 декабря 2010 года N 31, от 9 февраля 
2012 года N 3, от 30 июня 2015 года N 29):

1) в пункте 13:
а) в абзаце первом слова «или обвинительный акт» за-

менить словами «, обвинительный акт или обвинительное 
постановление», слова «и пунктом 6 части 1 статьи 225 
УПК РФ» заменить словами «, пунктом 6 части 1 статьи 
225 УПК РФ и частью 1 статьи 226.7 УПК РФ», второе 
предложение исключить;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Перечень доказательств, подтверждающих обвинение, 

а также перечень доказательств, на которые ссылается 
сторона защиты, включает не только ссылку на источ-
ники доказательств в обвинительном заключении, обви-
нительном акте или обвинительном постановлении, но  
и приведение краткого содержания самих доказательств, 
поскольку в силу части 1 статьи 74 УПК РФ доказатель-
ствами по уголовному делу являются любые сведения, на 
основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель  
в порядке, определенном Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации, устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию 
при производстве по уголовному делу.»;

2) пункт 31 исключить.

4. Пункт 31 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 15 июня 2006 года N 14 (с из-
менениями, внесенными постановлениями Пленума от  
23 декабря 2010 года N 31 и от 30 июня 2015 года N 30)  
«О судебной практике по делам о преступлениях, связан-
ных с наркотическими средствами, психотропными, силь-
нодействующими и ядовитыми веществами» изложить  
в следующей редакции:

«31. Если, кроме незаконных действий с наркотическими 
средствами, психотропными веществами, их прекурсора-
ми или аналогами, растениями, содержащими наркотиче-
ские средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
либо с их частями, содержащими наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, с инструмен-
тами или оборудованием, находящимся под специальным 
контролем и используемым для изготовления наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, лицом соверше-
но их незаконное перемещение через таможенную границу 
Таможенного союза либо Государственную границу Рос-
сийской Федерации с государствами - членами Таможен-
ного союза, содеянное подлежит квалификации по статье 
228, 228.1, 228.2, 228.3 и (или) 228.4 УК РФ и по статье 
229.1 УК РФ».
Председатель Верховного Суда            Секретарь Пленума,
Российской Федерации                     судья Верховного Суда
В.М.ЛЕБЕДЕВ                                   Российской Федерации

                                                                 В.В.МОМОТОВ 

Законодательство не содержит запрета на направление средств материнского (семейного) капитала на приоб-
ретение доли в праве собственности на жилое помещение, если несовершеннолетние уже имеют в собственности 
иное жилое помещение или другое постоянное место жительства. 

ВЕРхОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2017 г. N 91-Кг17-4

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего Юрьева И.М.
судей Горохова Б.А. и Назаренко Т.Н.
рассмотрела в открытом судебном заседании граждан-

ское дело по иску прокурора города Пскова, действующего 
в интересах несовершеннолетних Авдашова В.О., Абра-
мова И.А., к Управлению Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Пскове и Псковском районе Псковской об-
ласти (межрайонное) о возложении обязанности направить 
средства материнского (семейного) капитала на приобре-
тение жилого дома

по кассационной жалобе законного представителя несо-
вершеннолетних Авдашова В.О. и Абрамова И.А. - Авда-
шовой Е.Ю. на апелляционное определение судебной кол-
легии по гражданским делам Псковского областного суда 
от 29 сентября 2016 г.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской 
Федерации Назаренко Т.Н., объяснения представителей 
Авдашовой Е.Ю. - Дубинского С.А. и Васина И.С., поддер-
жавших доводы кассационной жалобы, объяснения Кры-
пина А.В., полагающего кассационную жалобу подлежа-
щей удовлетворению,

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации

установила:
прокурор города Пскова, действуя в интересах несовер-

шеннолетних Авдашова В.О. и Абрамова И.А., с учетом 

уточненных требований обратился в суд с иском к Управле-
нию Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Пскове 
и Псковском районе Псковской области (межрайонное) (да-
лее - ГУ УПФ) о возложении обязанности направить сред-
ства материнского (семейного) капитала Авдашовой Е.Ю. 
на оплату приобретенных по договору купли-продажи от 
17 февраля 2016 г. в собственность Авдашовой Е.Ю., Авда-
шова В.О. и Абрамова И.А. долей в праве общей долевой 
собственности на жилой дом по адресу: <...>, в размере  
400 000 руб. В обоснование требований прокурор указал, 
что 17 февраля 2016 г. Авдашова Е.Ю., действуя в своих 
интересах и в интересах несовершеннолетних детей, за-
ключила с Крыпиным А.В. договор купли-продажи 1/4 
доли в праве общей собственности на указанный жилой 
дом. В соответствии с условиями договора оплата стои-
мости доли в размере 400 000 руб. производится за счет 
средств материнского (семейного) капитала. Расчет между 
сторонами должен быть произведен в безналичном поряд-
ке путем перечисления средств материнского (семейно-
го) капитала на расчетный счет Крыпина А.В. в течение 
60 дней после регистрации перехода права собственности  
к покупателю. Право собственности Авдашовой Е.Ю., Ав-
дашова В.О. и Абрамова И.А. на приобретенную долю за-
регистрировано в установленном законом порядке. Между 
тем в удовлетворении заявления Авдашовой Е.Ю. о рас-
поряжении средствами материнского (семейного) капита-
ла ответчик отказал.

Решением Псковского городского суда Псковской обла-
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сти от 4 июля 2016 г. на ГУ УПФ возложена обязанность 
направить средства материнского (семейного) капитала 
Авдашовой Е.Ю. в размере 400 000 руб. на расчетный счет 
Крыпина А.В. для оплаты стоимости приобретенной по 
договору купли-продажи от 17 февраля 2016 г. в собствен-
ность Авдашовой Е.Ю., Авдашова В.О. и Абрамова И.А. 
доли в праве общей собственности на жилой дом по адре-
су: <...>.

Апелляционным определением судебной коллегии по 
гражданским делам Псковского областного суда от 29 сен-
тября 2016 г. решение Псковского городского суда Псков-
ской области от 4 июля 2016 г. отменено, по делу принято 
новое решение, которым в удовлетворении исковых требо-
ваний отказано.

В кассационной жалобе Авдашовой Е.Ю. поставлен во-
прос об отмене апелляционного определения судебной 
коллегии по гражданским делам Псковского областного 
суда от 29 сентября 2016 г.

По запросу судьи Верховного Суда Российской Феде-
рации Юрьева И.М. 15 февраля 2017 г. дело истребовано 
в Верховный Суд Российской Федерации для проверки  
в кассационном порядке, и определением судьи Верховно-
го Суда Российской Федерации Назаренко Т.Н. от 22 марта 
2017 г. кассационная жалоба с делом передана для рассмо-
трения в судебном заседании Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской Федерации.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассацион-
ной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации находит апелля-
ционное определение судебной коллегии по гражданским 
делам Псковского областного суда от 29 сентября 2016 г. 
подлежащим отмене с оставлением в силе решения Псков-
ского городского суда Псковской области от 4 июля 2016 г. 
по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 387 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации основания-
ми для отмены или изменения судебных постановлений  
в кассационном порядке являются существенные наруше-
ния норм материального права или норм процессуального 
права, которые повлияли на исход дела и без устранения 
которых невозможны восстановление и защита нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов, а также защита 
охраняемых законом публичных интересов.

При рассмотрении настоящего дела судом апелляцион-
ной инстанции были допущены такого характера суще-
ственные нарушения норм материального права, повли-
явшие на исход дела, без устранения которых невозможно 
восстановление нарушенных прав несовершеннолетних 
Авдашова В.О. и Абрамова И.А.

Судом установлено, что Авдашова Е.Ю. является мате-
рью несовершеннолетних детей - Авдашова В.О., года рож-
дения, и Абрамова И.А., <...> года рождения (л.д. 26 - 27, 
29, 30).

Авдашовой Е.Ю. на основании свидетельства о праве 
собственности на наследство по закону принадлежит 1/4 
доли в праве общей собственности на жилой дом, располо-
женный по адресу: <...> (л.д. 19, 23).

В соответствии с государственным сертификатом на ма-
теринский (семейный) капитал серии <...> N <...>,выдан-
ным на основании решения ГУ УПФ от 19 ноября 2010 г. 
N 888, Авдашова Е.Ю. имеет право на получение материн-
ского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным 
законом от 9 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» (л.д. 31).

Согласно договору купли-продажи от 17 февраля 2016 г. 

Авдашова Е.Ю., Авдашов В.О. и Абрамов И.А. приобрели 
у Крыпина А.В. 1/4 доли жилого дома (по 1/12 доли каж-
дому) по адресу: <...> (л.д. 9 - 12). Переход права собствен-
ности к Авдашовой Е.Ю., Авдашову В.О. и Абрамову И.А 
по 1/12 доли в праве общей собственности на жилой дом 
зарегистрирован 24 февраля 2016 г. (л.д. 20 - 22).

По условиям договора доли жилого дома приобретают-
ся Авдашовой Е.Ю., Авдашовым В.О. и Абрамовым И.А. 
за 400 000 руб. за счет средств материнского (семейного) 
капитала. Расчет между сторонами производится в безна-
личном порядке путем перечисления средств материнско-
го (семейного) капитала на расчетный счет Крыпина А.В.  
в течение 60 дней после перерегистрации права собствен-
ности. До момента оплаты приобретаемая доля жилого 
дома считается находящейся в залоге у продавца.

Согласно техническому паспорту ГП ПО «БТИ» РФ по 
Псковской области жилой дом по адресу: <...>, состоит из 
двух изолированных квартир (л.д. 41, 45 - 46).

Решением ГУ УПФ от 1 апреля 2016 г. N 382 Авдашовой 
Е.Ю. отказано в удовлетворении заявления о распоряжении 
средствами материнского (семейного) капитала, поданно-
го 1 марта 2016 г., по тем основаниям, что приобретаемое 
жилое помещение не является изолированным (л.д. 25).

Удовлетворяя исковые требования Авдашовой Е.Ю., 
суд первой инстанции исходил из того, что в результате 
совершения сделки по приобретению спорной доли семья 
Авдашовой Е.Ю. стала владеть и пользоваться изолиро-
ванным, пригодным для постоянного проживания жилым 
помещением, имеющим отдельный вход. Собственниками 
другой 1/2 доли жилого дома являются посторонние для 
семьи Авдашовой Е.Ю. лица. При таких обстоятельствах 
суд пришел к выводу о том, что приобретение доли жилого 
дома является улучшением жилищных условий Авдашо-
вой Е.Ю. и ее несовершеннолетних детей.

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая 
по делу новое решение об отказе в удовлетворении иско-
вых требований, суд апелляционной инстанции указал на 
то, что приобретение Авдашовой Е.Ю. и ее детьми долей  
в праве собственности на жилой дом не улучшило жилищ-
ных условий несовершеннолетних детей, поскольку они 
постоянно проживают в другом благоустроенном жилом 
помещении в г. Пскове, а заявленная Авдашовой Е.Ю. цель 
приобретения долей в праве собственности на жилой дом, 
расположенный на значительном расстоянии от г. Пскова 
(необходимость детей находиться на свежем воздухе, их от-
дых в жилом доме в период каникул) не свидетельствует об 
улучшении жилищных условий и не соответствует целям 
направления средств материнского (семейного) капитала. 
Кроме того, права несовершеннолетних не нарушены, по-
скольку их мать уже имеет 1/4 долю в праве собственности 
на спорный дом в порядке наследования, поэтому они не 
лишены возможности пользоваться жилым домом, прожи-
вая в нем с матерью. Данных о каких-либо препятствиях  
в пользовании жилым домом в материалах дела нет.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что 
обжалуемое судебное постановление принято с наруше-
ниями норм материального права, выразившимися в сле-
дующем.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 3 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» пра-
во на дополнительные меры государственной поддержки 
возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), 
имеющего гражданство Российской Федерации, у жен-
щин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная  
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с 1 января 2007 г., независимо от места их жительства.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 7 данного за-

кона лица, получившие сертификат, могут распоряжаться 
средствами материнского (семейного) капитала в полном 
объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищ-
ных условий.

Средства (часть средств) материнского (семейного) ка-
питала в соответствии с заявлением о распоряжении мо-
гут направляться на приобретение (строительство) жило-
го помещения, осуществляемое гражданами посредством 
совершения любых не противоречащих закону сделок  
и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, 
жилищно-строительных и жилищных накопительных 
кооперативах), путем безналичного перечисления указан-
ных средств организации, осуществляющей отчуждение 
(строительство) приобретаемого (строящегося) жилого 
помещения, либо физическому лицу, осуществляющему 
отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо 
организации, в том числе кредитной, предоставившей по 
кредитному договору (договору займа) денежные средства 
на указанные цели (пункт 1 части 1 статьи 10 названного 
Закона).

Согласно части 6.1 статьи 7 Закона заявление о распо-
ряжении средствами материнского (семейного) капитала 
может быть подано в любое время со дня рождения (усы-
новления) второго, третьего ребенка или последующих де-
тей в случае необходимости использования средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на погашение 
основного долга и уплаты процентов по кредитам или зай-
мам на приобретение (строительство) жилого помещения, 
включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам 
по кредитному договору (договору займа), заключенному  
с организацией, в том числе кредитной организацией.

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая 
в иске, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, 
что приобретение истцами доли в спорном жилом помеще-
нии не является улучшением жилищных условий семьи, 
а цель приобретения не соответствует целям направления 
средств материнского капитала.

Между тем, как видно из материалов дела, Авдашова 
Е.Ю., являясь сособственником совместно с Крыпиным 
А.В. 1/4 доли жилого дома по названному выше адресу на 
основании свидетельства о праве на наследство по зако-
ну, приобрела у последнего по договору купли-продажи  
в собственность истцов 1/4 доли в праве собственности на 
жилое помещение.

Из объяснения начальника юридического отдела ГП 
Псковской области «Бюро технической инвентаризации» 
Ивановой С.О. следует, что согласно техническому паспор-
ту домовладение, находящееся по адресу: <...>, состоит из 
двух изолированных жилых комнат, площадью <...> кв. м 
и <...> кв. м, имеющих самостоятельные входы с улицы че-
рез холодную пристройку (л.д. 37, 41, 45 - 46).

Между собственниками домовладения определен по-
рядок пользования жилыми помещениями в доме, в соот-
ветствии с которым переданная в пользование Авдашовой 
Е.Ю. и ее несовершеннолетним детям доля жилого дома 
(квартира 1) имеет отдельный выход.

Из акта комиссионного обследования помещения и за-
ключения межведомственной комиссии Гдовского района 
от 18 января 2016 г. следует, что домовладение соответству-
ет требованиям, предъявляемым к жилому помещению,  
и признано пригодным для проживания (л.д. 13 - 16).

Таким образом, судом первой инстанции сделан пра-
вильный вывод, что поскольку Авдашова Е.Ю. и ее несо-
вершеннолетние дети имеют возможность пользоваться 
изолированной частью жилого дома, расходование денеж-
ных средств материнского (семейного) капитала соответ-
ствует цели направления данных средств - улучшение жи-
лищных условий семьи Авдашовой Е.Ю.

Ссылка суда апелляционной инстанции на то, что пра-
ва детей не нарушены, поскольку они проживают в дру-
гом благоустроенном жилом помещении, находящемся  
в г. Пскове, которое является для них постоянным местом 
жительства, тогда как проживание в спорном помещении 
носит временный (сезонный) характер, не может служить 
основанием к отказу в направлении средств материнского 
капитала на обозначенную выше цель. Законодательство 
не содержит запрета на направление средств материнского 
(семейного) капитала на приобретение доли в праве соб-
ственности на жилое помещение, если несовершеннолет-
ние уже имеют в собственности иное жилое помещение 
или другое постоянное место жительства.

Оснований для отмены решения суда первой инстанции 
у суда апелляционной инстанции не имелось.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации находит, что допущенные 
судом апелляционной инстанции нарушения норм мате-
риального права являются существенными, они повлияли 
на исход дела и без их устранения невозможны восстанов-
ление и защита нарушенных прав и законных интересов 
несовершеннолетних Авдашова В.О. и Абрамова И.А.,  
в связи с чем апелляционное определение судебной кол-
легии по гражданским делам Псковского областного 
суда от 29 сентября 2016 г. подлежит отмене, а решение 
Псковского городского суда Псковской области от 4 июля  
2016 г. - оставлению в силе.

Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, Судеб-
ная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации

определила:
апелляционное определение судебной коллегии по граж-

данским делам Псковского областного суда от 29 сентября 
2016 г. отменить, решение Псковского городского суда 
Псковской области от 4 июля 2016 г. оставить в силе.       

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ
ОСНОВЫ гОСУДАРСТВЕННОгО 
УПРАВЛЕНИЯ

ФедеРАльный зАКон от 28.05.2017 N 101-Фз

ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИянОвОЕ в зАКОнОдАТЕЛьСТвЕ

«о ВнеСении изменений В отдельные зАКоно-
дАтельные АКты РоССийСКой ФедеРАции»

Порядок исчисления срока давности предъявления 

43АДВОКАТ ТАТАрсТАнА № 5 (117)  2017

ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИя нОвОЕ в зАКОнОдАТЕЛьСТвЕ

гРАжДАНСКОЕ ПРАВО

ПиСьмо минэКономРАзВития РоССии от 
07.04.2017 N оГ-д23-3939

«о РАССмотРении обРАщения»

Минэкономразвития России изложило свое мнение 
по вопросам порядка раздела жилого дома и земельно-
го участка

В Письме приводятся следующие выводы, в частности:
государственный кадастровый учет и государственная регистрация 

права собственности на помещение или помещения (в том числе жилые) 
в жилом доме (объекте индивидуального жилищного строительства) 
или в жилом строении, предусмотренном Федеральным законом «О са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан», не допускаются;

положениями Федерального закона «О кадастровой деятельности»  
(в редакции до 1 января 2017 года) также не предусматривалась возмож-
ность государственного кадастрового учета частей индивидуального 
жилого дома или квартир (помещений, комнат) в таких домах;

осуществление государственного кадастрового учета и (или) госу-
дарственной регистрации прав приостанавливается по решению госу-
дарственного регистратора прав в случае, если объект недвижимости,  
о государственном кадастровом учете которого представлено заявле-
ние, образуется из объекта недвижимости или объектов недвижимости 
и раздел или выдел доли в натуре либо иное совершаемое при таком об-
разовании действие с преобразуемым объектом недвижимости или пре-
образуемыми объектами недвижимости не допускается в соответствии 
с установленными федеральным законом требованиями;

в случае если в отношении здания в силу его архитектурно-
конструктивных особенностей не может быть осуществлен раздел, то 
здание, являясь объектом капитального строительства, может быть ре-
конструировано таким образом, чтобы его раздел стал возможным;

в случае образования двух и более объектов недвижимости в резуль-
тате раздела объекта недвижимости, объединения объектов недвижи-
мости, перепланировки помещений, изменения границ между смежны-
ми помещениями в результате перепланировки или изменения границ 
смежных машино-мест государственный кадастровый учет и государ-
ственная регистрация прав осуществляются одновременно в отношении 

всех образуемых объектов недвижимости;
снятие с государственного кадастрового учета и государственная 

регистрация прекращения прав на исходные объекты недвижимости 
осуществляются одновременно с государственным кадастровым учетом  
и государственной регистрацией прав на все объекты недвижимости, 
образованные из таких объектов недвижимости.                                      

ПоСтАноВление ПРАВительСтВА РФ от 18.05.2017 
N 594

«об утВеРждении ПРАВил СоГлАСоВАния изъ-
ятия для мунициПАльных нужд В целях Ком-
ПлеКСноГо РАзВития теРРитоРии земельных 
учАСтКоВ и (или) РАСПоложенных нА них объ-
еКтоВ недВижимоГо имущеСтВА, нАходящих-
Ся В СобСтВенноСти РоССийСКой ФедеРАции, 
СубъеКтА РоССийСКой ФедеРАции, В ГРАницАх 
теРРитоРии, В отношении КотоРой ПРинято 
Решение о КомПлеКСном РАзВитии теРРитоРии 
По инициАтиВе оРГАнА меСтноГо САмоуПРАВ-
ления»

Определена процедура согласования изъятия земель-
ных участков и расположенных на них объектов не-
движимого имущества в целях комплексного развития 
территории по инициативе органа местного самоуправ-
ления

Утвержденные Правила в соответствии с Федеральным законом от 
03.07.2016 N 373-ФЗ устанавливают порядок согласования изъятия для 
муниципальных нужд в целях комплексного развития территории зе-
мельных участков и/или расположенных на них объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности РФ, субъекта РФ, в границах 
территории, в отношении которой принято решение о комплексном раз-
витии территории по инициативе органа местного самоуправления.

Согласование изъятия осуществляется в отношении земельных участ-
ков и/или расположенных на них объектов недвижимого имущества, 
которые предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, пожиз-
ненное наследуемое владение, аренду или безвозмездное пользование 
гражданам или юридическим лицам.

До принятия органом местного самоуправления решения об изъятии 
орган местного самоуправления поселения, городского округа направ-
ляет проект решения об изъятии на согласование:

в случае если планируется изъятие земельного участка и/или рас-
положенного на нем объекта недвижимого имущества, находящихся  
в собственности РФ, - в территориальный орган Росимущества;

в случае если планируется изъятие земельного участка и/или рас-
положенного на нем объекта недвижимого имущества, находящихся  
в собственности субъекта РФ, - в уполномоченный орган исполнитель-
ной власти субъекта РФ.

Предусмотрены основания для отказа в согласовании проекта реше-
ния об изъятии (например, в случае если на земельных участках рас-
положены объекты недвижимого имущества, находящиеся в собствен-
ности РФ, субъекта РФ и необходимые для обеспечения стратегических 
интересов РФ в области обороны и безопасности государства, защиты 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ, в со-
ответствии с перечнем, утверждаемым Президентом РФ по представле-
нию Правительства РФ).

В случае непоступления от согласующих органов уведомлений о со-
гласовании либо об отказе в согласовании проекта решения об изъятии 
в установленный срок проект решения об изъятии считается согласо-
ванным.                                                                                                            

СЕМЬЯ

ФедеРАльный зАКон от 01.05.2017 N 94-Фз
«о ВнеСении изменений В СтАтью 58 Семейно-

Го КодеКСА РоССийСКой ФедеРАции и СтАтью 18 
ФедеРАльноГо зАКонА «об АКтАх ГРАждАнСКоГо 
СоСтояния»

При выборе имени ребенка родителям придется обой-
тись без цифр, символов и титулов

исполнительного документа к исполнению приведен 
в соответствие с Постановлением Конституционного 
Суда РФ

Постановлением Конституционного Суда РФ от 10 марта 2016 года 
N 7-П положения части 1 статьи 21, части 2 статьи 22 и части 4 статьи 
46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» были при-
знаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они 
позволяют - при неоднократном прерывании срока предъявления испол-
нительного документа к исполнению предъявлением исполнительного 
документа к исполнению с последующим возвращением взыскателю на 
основании его заявления - всякий раз исчислять течение этого срока за-
ново с момента возвращения исполнительного документа по данному 
основанию взыскателю и продлевать его тем самым на неопределенно 
длительное время.

При этом Конституционный Суд РФ постановил, что до внесения в 
действующее правовое регулирование необходимых изменений в ука-
занных выше случаях должностные лица службы судебных приставов, 
а также суды, разрешая вопрос о наличии оснований для возбуждения 
или отказа в возбуждении исполнительного производства, в частности о 
соблюдении срока предъявления исполнительного документа к исполне-
нию, при исчислении этого срока обязаны вычитать из установленной за-
коном общей продолжительности срока предъявления исполнительных 
документов к исполнению периоды, в течение которых исполнительное 
производство по данному исполнительному документу осуществлялось 
начиная с его возбуждения и заканчивая его окончанием в связи с воз-
вращением взыскателю исполнительного документа по его заявлению.

С учетом изложенного, настоящим Федеральным законом установле-
но, что в случае, если исполнение по ранее предъявленному исполни-
тельному листу было окончено в связи с отзывом взыскателем испол-
нительного листа либо в связи с совершением взыскателем действий, 
препятствующих его исполнению, период со дня предъявления данного 
исполнительного листа к исполнению до дня окончания по нему испол-
нения по одному из указанных оснований вычитается из соответствую-
щего срока предъявления исполнительного листа к исполнению, уста-
новленного федеральным законом.                                                            



44 ВЕсТнИК АДВОКАТсКОЙ ПАЛАТЫ рТ

ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИянОвОЕ в зАКОнОдАТЕЛьСТвЕ

ФИНАНСЫ. НАЛОгИ

ФедеРАльный зАКон от 01.05.2017 N 89-Фз
«о ВнеСении изменений В зАКон РоССийСКой 

ФедеРАции «о зАнятоСти нАСеления В РоС-
СийСКой ФедеРАции» и СтАтью 9 ФедеРАльно-
Го зАКонА «о доПолнительных ГАРАнтиях По 
СоциАльной ПоддеРжКе детей-СиРот и детей, 
оСтАВшихСя без ПоПечения Родителей»

Установлены дополнительные гарантии социальной 
поддержки безработных детей-сирот

Впервые ищущим работу и впервые признанным безработными 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уста-
навливаются пособие по безработице и стипендия во время прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессио-
нального образования по направлению органов службы занятости.

Общий период выплаты пособия по безработице и стипендии в разме-
ре среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем 
субъекте РФ не может превышать шесть месяцев.

По истечении шести месяцев со дня регистрации в качестве безработ-
ных, а также при достижении 23 лет пособие по безработице и стипен-
дия выплачиваются в размере минимальной величины пособия по без-
работице, увеличенной на размер районного коэффициента.

Законом предусматривается также обязанность работодателя обеспе-
чить указанным лицам, увольняемым в связи с ликвидацией организа-
ции, сокращением численности или штата работников, за счет собствен-
ных средств необходимое профессиональное обучение с последующим 
трудоустройством у данного или другого работодателя.                         

ФедеРАльный зАКон от 01.05.2017 N 88-Фз
«о ВнеСении изменений В СтАтью 16.1 зАКонА 

РоССийСКой ФедеРАции «о зАщите ПРАВ ПотРе-
бителей» и ФедеРАльный зАКон «о нАционАль-
ной ПлАтежной СиСтеме»

Подписан закон, обязывающий обеспечить возмож-
ность расчетов с использованием платежных карт «МИР»

Соответствующие изменения внесены в Закон о защите прав потреби-
телей и Закон о национальной платежной системе.

Так, в частности, использование национальных платежных инстру-
ментов обязаны обеспечить субъекты предпринимательской деятельно-
сти, выручка которых за предшествующий календарный год превышает 
40 млн. рублей (установлен ряд исключений, в том числе отсутствие до-
ступа к подвижной радиотелефонной связи и (или) Интернету).

Дополняются обязанности кредитных организаций при осуществле-
нии выплат за счет бюджетных средств. Устанавливаются сроки пере-
хода на применение национальных карт:

при открытии банковского счета в целях получения выплат за счет 
бюджетных средств, предусматривающего осуществление операций  
с использованием платежных карт, - с 1 июля 2017 года;

в целях осуществления социальных выплат, пенсий и ежемесячного 
пожизненного содержания судей - по истечении срока действия исполь-
зуемых карт, но не позднее 1 июля 2020 года;

в целях выплат денежного содержания, вознаграждения, довольствия 
государственных служащих, заработной платы бюджетников и государ-
ственных стипендий - с 1 июля 2018 года.

Скорректированы критерии отнесения платежной системы к систем-
но значимой и к социально значимой.

Расширен перечень возможных участников НСПК (включены в том 
числе иностранные банки и международные финансовые организации).

ПиСьмо минФинА РоССии от 26.04.2017 N 03-04-
05/25014

«о ПРедоСтАВлении имущеСтВенноГо ВычетА 
По ндФл ПРи ПРиобРетении КВАРтиРы у ВзАимо-
зАВиСимоГо лицА»

Имущественный налоговый вычет по расходам на 
приобретение квартиры не предоставляется, если сдел-
ка совершена между родственниками

Это следует из положений пункта 5 статьи 220 и подпункта 11 пункта 
2 статьи 105.1 НК РФ.

Установлено, в частности, что имущественные налоговые вычеты по 
НДФЛ, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 НК 
РФ, не предоставляются в случаях, если сделка купли-продажи жилого 
дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них совершается между фи-
зическими лицами, являющимися взаимозависимыми.

При этом взаимозависимыми лицами признаются: физическое лицо, 
его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том 
числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, 
опекун (попечитель) и подопечный.                                                            

ПиСьмо ФнС РоССии от 26.04.2017 N бС-4-21/7937
«о ПоРядКе оПРеделения нАлоГоВой бАзы По 

земельному нАлоГу»

Минфином России даны разъяснения по вопросам 
применения для целей налогообложения нормативных 
правовых актов субъектов РФ об утверждении када-
стровой стоимости земельных участков

В разъяснениях, доведенных до налоговых органов, неоднократно 
разъяснялось, что сведения о кадастровой стоимости земельных участ-
ков используются для целей налогообложения с даты их внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

В пункте 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 
2015 г. N 28 разъяснено, что при рассмотрении дел о пересмотре када-
стровой стоимости судам следует иметь в виду особенности действия 
во времени нормативного правового акта об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки. В той части, в какой эти нор-
мативные правовые акты порождают правовые последствия для нало-
гоплательщиков, они действуют во времени в порядке, определенном 
федеральным законом для вступления в силу актов законодательства  
о налогах и сборах (ст. 5 НК РФ).

Минфин России пояснил, что в указанном Постановлении описан по-
рядок действия во времени нормативных правовых актов субъектов РФ 
об утверждении кадастровой стоимости объектов недвижимости, а не 
порядок использования сведений о кадастровой стоимости в целях на-
логообложения.                                                                                              

ПиСьмо ФнС РоССии от 17.05.2017 N бС-4-21/9186@
«об иСчиСлении нАлоГА нА имущеСтВо Фи-

зичеСКих лиц В отношении хозяйСтВенных 
СтРоений или СооРужений»

Для целей налогообложения расположенные на дач-
ных участках баня, сарай, летняя кухня являются хо-
зяйственными строениями и сооружениями

Сообщается, что постановка на кадастровый учет и регистрация прав 
на такие объекты могут осуществляться как с указанием конкретных 
наименований объектов вспомогательного назначения (баня, сарай, лет-

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Настоящим Федеральным законом установлено, что при выборе роди-
телями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, 
буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являю-
щихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой 
комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы. 
Запись такого имени ребенка органам ЗАГС осуществлять запрещено.

Также определено, что при разных фамилиях родителей по их со-
глашению ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или 
двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий 
отца и матери друг к другу в любой последовательности, если иное не 
предусмотрено законами субъектов РФ. При этом не допускается изме-
нение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг 
к другу при образовании двойных фамилий у полнородных братьев  
и сестер.

Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, 
соединенных при написании дефисом.                                                       

45АДВОКАТ ТАТАрсТАнА № 5 (117)  2017

ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИя нОвОЕ в зАКОнОдАТЕЛьСТвЕ

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ЗДРАВООхРАНЕНИЕ. ФИЗИчЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

няя кухня), так и без указания таких наименований (например, хозяй-
ственное строение).

Несмотря на различное оформление документов, такие объекты явля-
ются хозяйственными строениями и сооружениями.

В Налоговом кодексе РФ гаражи выделены в качестве самостоятель-
ного объекта налогообложения, отличного от хозяйственных строений 
и сооружений.

Для корректного автоматизированного формирования налоговых обя-
зательств в отношении хозяйственных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров, УФНС 
России по субъектам РФ предписано:

произвести перекодировку кодов СНТС объектов недвижимости в со-
ответствии с рекомендациями;

актуализировать нормативно-справочную информацию с применени-
ем ставки налога на имущество физлиц не более 0,3% от кадастровой 
стоимости в соответствии с нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных образований (законами городов 
федерального значения).                                                                               

инФоРмАция ФнС РоССии
«об оСобенноСтях нАлоГообложения хозяй-

СтВенных СтРоений и СооРужений Физиче-
СКих лиц»

ФНС России разъяснила, как уплачивается налог на 
имущество физлиц в отношении хозяйственных строе-
ний и сооружений

Для целей налогообложения бытовые, хозяйственные и вспомогатель-
ные постройки, не требующие разрешения на строительство, такие как 
баня, сарай, летняя кухня и т.п., за исключением жилых домов, жилых стро-
ений и гаражей, относятся к хозяйственным строениям и сооружениям.

Налоговая ставка для таких объектов, площадью до 50 кв. м, не может 
превышать 0,3%.

Сообщается, что на один из таких объектов с максимальной суммой 
налога предоставляется федеральная льгота, освобождающая от уплаты 
налога.

Дополнительные налоговые льготы могут устанавливаться на мест-
ном уровне муниципальными нормативными правовыми актами.        

ПиСьмо ФнС РоССии от 19.05.2017 N бС-4-21/9464@
«о ПРименении ПеРечня объеКтоВ недВижи-

моГо имущеСтВА, В отношении КотоРых нА-
лоГоВАя бАзА оПРеделяетСя КАК КАдАСтРоВАя 
СтоимоСть»

ФНС России приведена позиция Верховного Суда РФ 
о порядке применения перечня объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база опре-
деляется как кадастровая стоимость

Сообщается, что в апелляционном Определении Верховного Суда РФ 
от 20.02.2017 N 32-АПГ16-14 содержатся следующие выводы по вышеу-
казанному вопросу.

Пунктом 1 статьи 5 НК РФ предусмотрено, что акты законодательства 
о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по соответствующему налогу, за исключением слу-
чаев, предусмотренных данной статьей.

Вместе с тем, по смыслу пунктов 2, 7 статьи 378.2 НК РФ, перечень 
объектов недвижимости определятся в целях применения закона субъ-
екта РФ о налоге на имущество организаций.

Названный перечень утверждается постановлением, приказом либо 
распоряжением уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта РФ, не регулирует отношений, связанных с 
установлением налоговых ставок, налоговых льгот, либо особенностей 
определения налоговой базы и представляет собой перечисление объек-
тов недвижимости с указанием их кадастровых номеров и адресов. Ис-
ходя из положений статьи 1, статьи 372 НК РФ по форме и содержанию 
данный акт не может быть отнесен к законодательству субъекта РФ о 
налогах.

С учетом названных норм суд обоснованно пришел к выводу о том, 
что перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая 
база по налогу на имущество исчисляется исходя из кадастровой стои-
мости, носит информационный характер, так как представляет собой 

инФоРмАция бАнКА РоССии от 28.04.2017
«бАнК РоССии ПРинял Решение Снизить Клю-

чеВую СтАВКу до 9,25% ГодоВых»

Ключевая ставка Банка России снижена до 9,25% го-
довых

Сообщается, что принимая решение по снижению ключевой ставки, 
Совет директоров Банка России исходил, в частности, из следующего:

годовая инфляция приблизилась к целевому уровню;
необходимо сохранение умеренно жестких денежно-кредитных усло-

вий;
восстановление экономики в I квартале продолжилось, ожидается 

увеличение инвестиций в основной капитал, сохраняется положитель-
ная динамика промышленного производства, наблюдается снижение 
безработицы.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором 
будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланиро-
вано на 16 июня 2017 года.                                                                            

ФедеРАльный зАКон от 01.05.2017 N 86-Фз
«о ВнеСении изменений В СтАтью 13 Феде-

РАльноГо зАКонА «об обязАтельном СоциАль-
ном СтРАхоВАнии нА СлучАй ВРеменной не-
тРудоСПоСобноСти и В СВязи С мАтеРинСтВом»  
и СтАтьи 59 и 78 ФедеРАльноГо зАКонА «об оСно-
ВАх охРАны здоРоВья ГРАждАн В РоССийСКой 
ФедеРАции»

С 1 июля 2017 года с письменного согласия пациента 
листок нетрудоспособности будет выдаваться в форме 
электронного документа

Согласно принятому закону назначение и выплата пособий по времен-
ной нетрудоспособности, по беременности и родам осуществляются на 
основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской орга-
низацией в форме документа на бумажном носителе или (с письменного 
согласия застрахованного лица) сформированного и размещенного в ин-
формационной системе страховщика в форме электронного документа.

Установлено также, что для назначения и выплаты указанных посо-
бий застрахованное лицо представляет справку о сумме заработка, из 
которого должно быть исчислено пособие, с места работы у другого 
страхователя, а для назначения и выплаты указанных пособий террито-
риальным органом страховщика - справку о сумме заработка и докумен-
ты, подтверждающие страховой стаж.                                                        

ОБОРОНА

ФедеРАльный зАКон от 01.05.2017 N 91-Фз
«о ВнеСении изменений В СтАтью 34 Феде-

РАльноГо зАКонА «о ВоинСКой обязАнноСти  
и Военной Службе»

Расширен перечень категорий граждан, имеющих 
право заключить контракт о прохождении военной 
службы

особую форму доведения соответствующих сведений до налогоплатель-
щиков, сам по себе не содержит каких-либо новых условий или измене-
ний порядка налогообложения, установленного законом.

Нормативный правовой акт субъекта РФ об утверждении перечня 
объектов недвижимости вступает в силу по правилам, установленным 
для вступления в силу нормативных актов субъекта РФ.                       
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ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИянОвОЕ в зАКОнОдАТЕЛьСТвЕ

ПРОКУРАТУРА. ОРгАНЫ ЮСТИцИИ. 
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

ПРиКАз СудебноГо деПАРтАментА ПРи ВеРхоВ-
ном Суде РФ от 17.04.2017 N 71

«о ВнеСении изменений и доПолнений В ин-
СтРуКцию По Судебному делоПРоизВодСтВу  
В РАйонном Суде»

Инструкция по судебному делопроизводству в район-
ном суде приведена в соответствие с действующим за-
конодательством

В соответствии с внесенными изменениями:
в Инструкцию включен новый раздел, которым предусмотрены осо-

бенности делопроизводства по приему, учету, регистрации документов, 

ПиСьмо ФнП от 27.04.2017 N 1794/03-16-3
«об иСПолнении нотАРиуСАми тРебоВАний 

зАКонодАтельСтВА РоССийСКой ФедеРАции По 
ПРотиВодейСтВию леГАлизАции (отмыВАнию) 
доходоВ, Полученных ПРеСтуПным Путем,  
и ФинАнСиРоВАнию теРРоРизмА»

ФНП обращает внимание нотариусов на необходи-
мость информирования Росфинмониторинга при вы-
явлении любых сделок, осуществляемых с целью лега-
лизации доходов, полученных преступным путем

Сообщается, что одним из признаков необычных сделок, выявляемых 
при оказании нотариальных услуг, является внесение в депозит нота-
риуса денежных средств и ценных бумаг и списание (снятие) с депозита 
нотариуса ценных бумаг и денежных средств, в том числе в наличной 
форме (код 4604).                                                                                           

ПРиКАз минюСтА РоССии от 28.04.2017 N 68
«об утВеРждении ПоРядКА нАПРАВления но-

тАРиуСу В элеКтРонной ФоРме зАяВления  
о ВыдАче ВыПиСКи из РееСтРА уВедомлений  
о зАлоГе дВижимоГо имущеСтВА»

Зарегистрировано в Минюсте России 05.05.2017 N 46624.

Определены правила направления нотариусу в элек-
тронной форме заявления о выдаче выписки из реестра 
уведомлений о залоге движимого имущества

Заявление о выдаче краткой выписки из реестра уведомлений о за-
логе движимого имущества направляется нотариусу любым лицом. 
Заявление о выдаче расширенной выписки из реестра уведомлений  
о залоге движимого имущества направляется нотариусу залогодателем 
или залогодержателем, указанными в зарегистрированном уведомлении  
о залоге движимого имущества, либо их представителями в отношении 
соответствующего залога.

Заявление о выдаче выписки из реестра уведомлений о залоге движи-
мого имущества направляется посредством официального сайта Феде-
ральной нотариальной палаты в сети Интернет по адресу: www.reestr-
zalogov.ru.

Определен состав сведений, указываемых в заявлении.

поступивших в суд в электронном виде, в том числе в форме электронно-
го документа, в рамках административного, гражданского и уголовного 
судопроизводства, а также направлению судом судебных актов в форме 
электронных документов;

копия решения суда, выполненного в форме электронного документа, 
высылается уполномоченным работником аппарата суда лицам, уча-
ствующим в деле, обладающим государственными или иными публич-
ными полномочиями, посредством ее размещения на официальном сайте 
суда в сети «Интернет» с использованием ГАС «Правосудие» в разделе, 
доступ к которому предоставляется лицам, участвующим в деле, и иным 
участникам процесса в режиме ограниченного доступа, с учетом поло-
жений Инструкции;

постановление по делу об административном правонарушении может 
быть вынесено и направлено для исполнения в форме электронного до-
кумента (в том числе с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия), подписанно-
го судьей усиленной квалифицированной электронной подписью в по-
рядке, установленном законодательством РФ;

в новой редакции изложены формы отдельных документов, в част-
ности, «Учетно-статистическая карточка на уголовное дело», «Учетно-
статистическая карточка на уголовное апелляционное дело», «Учетно-
статистическая карточка на гражданское дело» (Инструкция также 
дополнена новыми формами, в том числе формой N 11-б «Журнал (ре-
естр) учета рассмотрения уголовных дел (ходатайств) о применении 
судом меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», 
формой N 64а «Расписка»).                                                                           

ПРАВОСУДИЕ

«ПАмятКА о ПоРядКе дейСтВий В СлучАе ПРА-
ВонАРушений Со СтоРоны СотРудниКоВ оРГА-
ноВ ВнутРенних дел»

(утв. МВД России)

МВД России разъяснен порядок приема жалоб о пра-
вонарушениях сотрудников органов внутренних дел

Сообщается, что устные сообщения, а также письменные заявления  
и жалобы о правонарушениях сотрудников органов внутренних дел при-
нимаются в МВД России круглосуточно.

В случае таких нарушений граждане вправе обратиться:
- в Главное управление собственной безопасности МВД России или 

подразделение собственной безопасности территориального органа 
МВД России;

- с сообщением о совершении сотрудником, гражданским служащим 
или работником системы МВД России преступления и иного правона-
рушения;

- в органы прокуратуры - для проверки законности решений, прини-
маемых подразделениями МВД России, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.

Как устные сообщения, так и письменные обращения подлежат обяза-
тельному рассмотрению.

Устное сообщение или письменное обращение о правонарушениях со-
трудника может быть передано, в частности:

- путем заполнения электронной формы обращения на официальном 
сайте МВД России;

- по федеральным номерам «телефона доверия», входящего в систему 
«горячей линии МВД России»: (800) 250-02-35, (495) 667-74-47 либо по 
одному из телефонов территориального органа МВД России на регио-
нальном уровне.

Выбрать телефон необходимого подразделения МВД России возмож-
но по адресу: mvd.ru/contacts/sites.

В целях объективности и оперативности проверки информации по уст-
ному сообщению или письменному обращению при его составлении необ-
ходимо как можно подробнее указать обстоятельства правонарушения.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОхРАНА  
ПРАВОПОРЯДКА

Ранее пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 28 марта 1998 года 
«О воинской обязанности и военной службе» было установлено, что кон-
тракт о прохождении военной службы вправе заключать, в частности:

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и полу-
чившие до призыва на военную службу высшее образование, а также 
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослу-
жившие не менее трех месяцев;

граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и получившие 
высшее образование.

Настоящим Федеральным законом право заключить контракт  
о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, войсках на-
циональной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях МЧС 
России, СВР России и органах государственной охраны предоставлено  
в том числе военнослужащим, проходящим военную службу по призыву 
и получившим до призыва на военную службу среднее профессиональ-
ное образование, а также гражданам мужского пола, не пребывающим  
в запасе и получившим среднее профессиональное образование.         
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СТАТИСТИчЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУДА ПРИСЯжНЫх НА СОВРЕМЕННОМ (ПОСТСОВЕТСКОМ) ЭТАПЕ  ЕгО   
РЕФОРМИРОВАНИЯ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

НАгИМОВ М.А., 
адвокат НПКА «Рыбак, Коган и партнеры», 

кандидат юридических наук, доцент
Практика применения 

законодательства о суде 
присяжных, в том чис- 
ле и судебные процессы, 
проведенные в России 
в 1994-2016 гг., выяви- 
ли элементы несовер-
шенства и некоторые 
проблемы в организации 
деятельности суда при-
сяжных заседателей  
в России. 

Есть различные мнения по вопросу возрождения суда 
присяжных с их широким разбросом – от утверждения  
о прогрессивности этой формы правосудия до абсолют-
ного ее неприятия.  В то же время, необходимо отметить, 
что прошло чуть более четверти века с момента 
принятия нормативных актов о создании суда присяжных  
и появления первых таких судов в России и пришло 
время определения и уточнения этапов (периодов) его 
реформирования.  

На основе статистического анализа основных пока-
зателей деятельности суда присяжных предлагается 
авторская периодизация современного (постсоветского) 
этапа реформирования суда присяжных. 

Первый период (24 октября 1991 г. – 18 декабря 2001 г.). 
Принятие нормативных актов о суде присяжных, которые 
включены в действующее законодательство (Концепция 
судебной реформы в РСФСР,   Конституция РФ 1993 г.  
(ст. 47),  Закон РФ «О внесении изменений и дополнений  
в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», УПК РСФСР, 
УК РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 
правонарушениях»).

Второй период (18 декабря 2001 г.  –   23 июня 2016 года). 
Кодифицировано законодательство о суде присяжных,  
18 декабря 2001 г. принят  УПК РФ и Федеральный 
закон РФ №177 «О введении в действие Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации».  
В 2010 году, с введением суда присяжных в Чеченской 
Республике, суд присяжных  охватил все суды уровня 
субъектов Российской Федерации и окружные (флотские) 
военные суды. 

Наряду с положительными факторами, характеризую-
щими этот период реформирования суда присяжных, есть 
и отрицательные факторы. Факторами, оказывающими 
отрицательное влияние на динамику развития суда 
присяжных, на наш взгляд, являются принятия Фе-

дерального закона N 321-ФЗ от 30 декабря 2008 г.,  
Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 433-ФЗ  
и Федерального закона  N 217-ФЗ от 23 июля 2013 г., а так 
же организационный фактор, связанный с распределе-
нием нагрузки между судами разного уровня и ставший 
актуальным в связи с введением в 2013 году апелляционной 
проверки приговоров всех судов. Сужение компетенции 
областных и к ним приравненных судов по рассмотрению 
уголовных дел по первой инстанции и передача дел  
о ряде преступлений в районные суды, где не работают 
присяжные заседатели, лишила многих подсудимых 
возможности предстать перед судом присяжных. 
Одновременно увеличивалась нагрузка на областные 
суды, действующие в качестве судов второй инстанции. 
Если до 2009 года суд с участием присяжных заседателей 
вправе был рассматривать уголовные дела о 47 видах 
преступлений, то после исправления законодательства 
его компетенция сократилась вдвое (до 23 составов):  
24 состава преступлений перешли в подсудность районных 
судов либо в исключительное ведение профессиональных 
судей. Достоин внимания тот факт, что в царской России 
с участием присяжных слушалось около трех четвертей 
уголовных дел (более 410 составов преступления), в том 
числе дела о «третьей краже».

Далее, мы выдвигаем научную гипотезу о том, что 
второй период реформирования суда присяжных после 
принятия названных нормативных актов носит элемент 
«контрреформы». 

Для подтверждения или опровержения научной 
гипотезы, а также для изучения состояния дел на 
нынешнем этапе развития суда присяжных и определения 
периодизации нами использован статистический анализ 
основных показателей деятельности суда присяжных, 
который предполагает расчленение процесса реформи-
рования суда присяжных на составные элементы в целях 
установления и количественного измерения взаимосвязей 
и закономерностей создания, становления и развития   
суда присяжных. 

Используя судебную статистику, размещенную на 
официальном сайте Судебного департамента при 
Верховном суде РФ можно получить количественную 
оценку по основным показателям деятельности суда 
присяжных за 2004-2016 г. В качестве основных показате-
лей рассматриваем следующие: 1) количество оконченных 
производством уголовных дел областными и равными  
им судами, а также окружными (флотскими) военными 
судами, 2) количество осужденных и оправданных 
этими судами, 3) количество оконченных производством  
дел судом присяжных, 4) количество осужденных  

ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИя ЕСТь мнЕнИЕ

До формирования выписки из реестра уведомлений о залоге движимо-
го имущества средствами единой информационной системы нотариата 
автоматически проверяется усиленная квалифицированная электронная 
подпись заявителя на соответствие условиям признания ее действитель-

ности, установленным статьей 11 Федерального закона «Об электронной 
подписи», и осуществляется форматно-логический контроль сведений, 
указанных в заявлении.                                                                                 
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и оправданных судом присяжных, 5) доля отмененных 
Верховным судом РФ оправдательных приговоров (по 
числу лиц), вынесенных по первой инстанции на основе 
оправдательного вердикта присяжных.

Для общей характеристики деятельности судов 
наглядным будет сопоставление статистических рядов, 
содержащих количество оконченных производств 
уголовных дел областными (равными им) судами  
и количество осужденных этими судами в 2004-2016 г.г. 
На официальном сайте Судебного департамента при 
Верховном суде РФ начиная с 2013 года основные 
статистические показатели деятельности судов в раз-
деле «Судебная статистика» приводятся с указанием 
количества оконченных производств уголовных 
дел и количества осужденных судами с разбиением 
судов общей юрисдикции на районные, областные, 
гарнизонные и окружные военные суды. Поскольку суд 
присяжных в системе военных судов в соответствии  
с законодательством  функционирует только в окружных 
военных судах, нами при анализе статистических 
рядов показателей деятельности судов за 2013-2016 г.г. 
приводятся суммарные показатели  областных судов (им 
равных судов) и окружных военных судов (рис.1).

Рис. 1. Количество оконченных производств уголовных дел  
и количество осужденных областными (им равными судами) 
и окружными военными судами в 2004–2016 г.г. (тысяч дел  
и осужденных)

Как видно из диаграммы, изменения в законодательстве, 
принятые 2008-2013 годах привели к сокращению 
количества дел рассматриваемых областными и равными 
им судами, так, например, если в 2012 году эти суды 
рассматривали 4,8 тыс. дел, в 2013 году 4 тыс. дел, то 
после принятия названных нормативных актов количество 
дел в 2014 году составило 3,1 тыс. дел, а 2015 и 2016 
годах 2 тыс. и 1,8 тыс. дел соответственно. Сокращение 
общего количества дел привело к трехкратному умень- 
шению количества дел, рассматриваемых судом при- 
сяжных, что наглядно видно из следующей диаграм-
мы: если в 2006 году количество оконченных произ- 
водств дел судом присяжных составляло 707 дел, 
то в 2016 году таких дел было 239 (рис.2).

Рис.2. Количество оконченных производств уголовных дел  
областными (им равными судами) и окружными военными 
судами и количество оконченных производств дел судом 
присяжных 2004–2016 г.г.

Эти показатели не сравнимы, конечно, с аналогичными 
показателями суда присяжных в зарубежных странах. 
Например, в  США суд присяжных разбирает 165 тысяч 
дел в год, причем ему подсудны не только все уголовные 
дела, но также и гражданские дела с ценой иска свыше 
20 долларов.  

Чем можно объяснить такое существенное соотно-
шение? Однозначного ответа, на этот вопрос, на наш 
взгляд,  найти невозможно. Достоино внимания по этому 
поводу мнение профессора НИУ ВШЭ, федерального 
судьи в отставке С.Пашина: «Понятно, что разговоры  
о дороговизне нашего суда присяжных и непреодолимых 
затруднениях при вызове представителей народа для 
судебных слушаний – это либо криводушие, либо 
свидетельство несостоятельности руководства выше-
стоящих судов, органов судебного департамента. Невоз-
можно поверить, что в сегодняшней России, где судьи 
и их помощники вооружены самым современным 
оборудованием, о котором наши прадеды и не мечтали, 
где построены настоящие дворцы правосудия, без тесноты  
и угарных печек позапрошлого века, где скребут бумагу 
не перьями, а стучат по клавишам компьютеров, где 
повестки не на тройках с бубенчиками разлетаются в уезды 
и разносятся крестьянам в деревеньки почтальонами из 
отставных солдат-инвалидов, – не могут организовать 
600 процессов в год».

Проведенный автором статистический анализ пока- 
зателей позволяет сделать вывод о том, что причи-ной 
трехкратного уменьшения количество дел, рассмат-
риваемых судом присяжных явилось сокращение общего 
количества дел. Это утверждение подтверждается ана-
лизом статистических рядов образованных количеством 
рассмотренных дел областными судами и количеством 
рассмотренных дел судами присяжных в 2004-2016 годах 
и их взаимозависимостью. Для оценки зависимости 
статистических рядов, образованных количеством 
рассмотренных дел областными судами и количеством 
рассмотренных дел судами присяжных в 2004-2016 
годах вычислим коэффициент корреляции между этими 
рядами. Из теории статистического анализа известно, 
что коррелированные ряды являются и зависимыми. При 
этом, уровень зависимости определяется коэффициентом 
корреляции. Так, например, при коэффициенте корреляции 
из диапазона 0,8-1,0 рассматриваемые ряды являются 
сильно зависимыми. Наши исследования показали  
наличие сильной связи этих рядов, которая оценивается 
величиной коэффициента корреляции 0,87. 

Сокращение перечня уголовных дел, подсудных суду 
присяжных, многие ученые-юристы объясняют комплек- 
сом факторов, связанных определенным недоверием 
законодателя к такой демократической форме суда, 
крайне неудобной для следствия, прокуратуры и даже 
судейского корпуса. Следует отметить, что исследование 
причинно-следственных связей между показателями 
деятельности суда присяжных этого периода является 
сложной задачей.

При статистическом анализе динамики изменения 
количества оправдательных приговоров (в отношении 
лиц) областными судами и судом присяжных (рис.3) 
можно сделать вывод о том, что доля оправдательных 
приговоров судом присяжных за 2008-2016 годы 
увеличилась, так, например, в 2008 году она составляла 
75,5 %, а 2016 году 89,6% от количества оправдательных 
приговоров (в отношении лиц) областными судами.  
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Рис.3. Количество оправдательных приговоров (в отноше-
нии лиц) областными судами и судом присяжных в 2008– 
2016 г.г.

Начиная с 2012 года Судебный департамент Верховного 
суда РФ на своем официальном сайте размещает сводные 
статистические данные о количестве отмененных Верхов-
ным судом РФ оправдательных приговоров (по числу лиц), 
вынесенных по первой инстанции на основе оправдатель-
ного вердикта присяжных: в 2012 –ом году таких лиц было  
24 , соответственно, 2013 – 25, 2014 – 41, 2015 – 23, 2016 – 34. 
При этом, за последние пять лет количество оправдатель-
ных приговоров (по числу лиц) вынесенных судом присяж-
ных уменьшалось почти в 3 раза и составляло в 2012 году  
в отношении 163 лиц, соответственно, 2013 – 195, 2014 – 
105, 2015 – 65, 2016 – 60. С учетом отмененных оправдатель-
ных приговоров по числу лиц количество оправдательных 
приговоров в итоге составляло: в 2014 году в отношении   
61 человека, в  2015 году в отношении 32 лиц, в 2016 году 
в отношении  26 лиц. Для полноты статического анализа 
отметим следующий факт. Доля отмененных Верховным 
судом РФ оправдательных приговоров (по числу лиц), вы-
несенных по первой инстанции  на основе оправдательно-
го вердикта присяжных за эти годы увеличилась в 4 раза: 
2012 – 14,7%, 2013 – 12,8%, 2014 – 39,0%, 2015 – 35,4%,  
2016 – 56,7%.

Приведенные количественные показатели являются 
подтверждением научной гипотезы об откате от общей де-
мократической направленности уголовного судопроизвод-
ства, заложенной в конце 1990-х гг. 

На основе проведенных исследований, мы утверждаем  
о том, что во втором периоде реформирования суда при-
сяжных наличествует элемент «контрреформ». Этот пе-
риод характеризуется трехкратным уменьшением коли-

чества оконченных производств дел  судом присяжных:   
2006 г. – 707 дел , 2016 г. – 239 дел, а также четырехкратным 
уменьшением количества оправдательных приговоров  
(в отношении лиц) судом присяжных: этот показатель   
в 2008 году равнялся 236, а в 2016 году –  60. С  учетом отме-
ненных оправдательных приговоров  количество оправда-
тельных приговоров (в отношении лиц) судом присяжных 
за эти годы уменьшилось в 9 раз. Еще одним подтвержде-
нием наличия элемента «контрреформ» является тот факт, 
что доля отмененных Верховным судом РФ оправдатель-
ных приговоров суда присяжных за эти годы увеличилась 
в четыре раза: 2012 – 14,7%,  2016 – 56,7%.

Тем самым, мы можем утвердительно говорить о пере-
ходе к значительному ограничению прав суда присяжных, 
противодействующего обвинительному уклону, а так же 
об откате от общей демократической направленности уго-
ловного судопроизводства по развитию института суда 
присяжных и периоде контрреформ. 

Третий период (23 июня 2016 года – по настоящее время). 
Этот период характеризуется радикальными изменениями 
в институте суда присяжных, вносимыми Федеральным за-
коном от 23 июня 2016 г. N 190-ФЗ. Эти правовые новеллы  
дают основания рассчитывать на высокую эффективность 
предлагаемых мер, поскольку они будут способствовать 
укреплению статуса районных судов как базового звена 
судебной системы, максимально приближенного к населе-
нию, а также сформируют условия широкого привлечения 
граждан к отправлению правосудия.

Определенным выходом из создавшейся ситуации яв-
ляются радикальные изменения в институте суда при-
сяжных, вносимые Федеральным законом от 23 июня  
2016 г. N 190-ФЗ, в соответствии с которым часть 2 статьи 
30 УПК РФ дополнена пунктом 2.1, вступающим в силу  
с 1 июня 2018 г. Согласно этим изменениям, к подсуд-
ности районного суда с участием присяжных относятся 
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 2  
ст. 105, ст. 277, 295, 317, 357 УК РФ, по которым не могут быть 
назначены пожизненное лишение свободы либо смертная 
казнь, а кроме того, дела о преступлениях, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 105 и ч. 4 ст. 111 УК РФ.  Эти дела рассматрива-
ются судом в составе судьи районного суда и равного ему 
федерального суда общей юрисдикции, а также шести при-
сяжных заседателей. Этим же нормативным актом преду-
смотрено изменение п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ и сокращение  
количественного состава  коллегии присяжных областных 
судов с 12 до 8 человек.                                                         

СОБыТИя фАКТы.  СООБщЕнИя

16 мая 

Заседание Совета ФПА РФ, Санкт-Петербург. 
В здании Главного управления Министерства юстиции 

РФ по г. Санкт-Петербургу состоялось расширенное засе-
дание Совета ФПА РФ.

Совет ФПА РФ принял решения о подготовке Стандарта 
повышения квалификации адвокатов, Временного поряд-
ка участия адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению, методических рекомен-
даций об участии представителя совета адвокатской пала-

ты при проведении обысков в адвокатских образованиях  
и у адвокатов, а также ряд организационных решений. Так, 
Совет рекомендовал адвокатам, участвующим в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению, 
обращаться в суд с исками о погашении задолженности  
и изменил условия подписки на «АГ». 

18-20 мая

В Санкт-Петербурге прошел VII Международный 
юридический форум (ПМЮФ).
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БЛАгОДАРНОСТИ

Из письма гр. Гриднева А.А.  
Президенту АП РТ  
Л.М. Дмитриевской

«В августе 2015 года меня задержали по подозрению  
в совершении разбойного нападения на прилавок, торгую-
щий арбузами.   меня уволили с работы, а после возбудили 
уголовное дело по ч. 2 ст. 162 уК РФ.

мои друзья посоветовали мне заключить соглашение  
с адвокатом хакимовой Гульшат Рашитовной, характе-
ризуя ее как профессионала с высоким уровнем ответ-
ственности и большим опытом работы.

6  февраля 2017 года, благодаря стараниям, высокому 
профессионализму и неизменной принципиальности адво-
ката хакимовой Г.Р., я был полностью оправдан.

ИнфОРмАЦИя

В этом году делегация ФПА РФ на Форуме была, как  
и в предыдущие годы, многочисленной и представитель-
ной – ее возглавил президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, 
в ее состав вошли вице-президенты, члены Совета и КЭС, 
советники ФПА РФ, руководители и члены региональных 
адвокатских палат . Адвокатскую палату РТ на Фору-
ме представляли президент Л.М. Дмитриевская и вице-
президент А.Ю. Сафронова. Руководство и представители 
адвокатуры эффективно использовали все возможности, 
которые ПМЮФ предоставляет для дискуссий по самым 
актуальным проблемам права и правоприменения, между-
народного сотрудничества, а также для общения и уста-
новления деловых контактов с теми, кто относится к дру-
гим сегментам российского юридического сообщества. 

24 мая

Состоялось заседание квалификационной комиссии на 
котором были приняты экзамены у претендентов на при-
своение статуса адвоката и рассмотрено 10 дисциплинар-
ных производств.

26 мая

Юбилей одного из первых адвокатских объединений.   
Международный Союз(Содружество) адвокатов отметил 

свой 25 летний юбилей. В мероприятии, от Адвокатской 
палаты РТ, приняли участие Л.М. Дмитриевская и А.Т. Ах-
мадиев. 

Международный Союз (Содружество) адвокатов (МС(С)
А, Союз) – общественная организация, которая была об-
разована в 1992 г. в результате реорганизации Союза адво-
катов СССР при поддержке адвокатов девяти государств 
– бывших союзных республик. Президентом МС(С)А яв-
ляется Георгий Воскресенский.

Основные цели МС(С)А – разрешение проблемы установ-
ления и развития внешних отношений межнациональных 
юридических организаций (объединений), формирование 
значимой организационной части мирового гражданского 
общества, а также позиционирование адвокатов на между-
народном уровне в качестве самостоятельной силы, с кото-
рой нельзя не считаться.

В настоящее время МС(С)А объединяет адвокатов стран 
СНГ: Республики Армении, Республики Белоруссия, Ре-
спублики Казахстан, Республики Кыргызстан, Грузии, 
Украины, Узбекистана, Республики Молдовы, а также ад-
вокатов и адвокатские образования регионов РФ. В состав 
МС(С)А входят ряд адвокатов Англии, Франции, Герма-
нии, Норвегии, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Латвии, 
Швейцарии.

Кроме того, МС(С)А – коллективный член Международ-
ной ассоциации юристов (International Bar Association).

29 мая 

Детский праздник.
В мае Советом Адвокатской палаты РТ, в честь Дня Рос-

сийской адвокатуры, был объявлен конкурс детского твор-
чества на тему: «Природа родного края и её экология».  Все 
дети, принявшие участие в конкурсе, были приглашены 
на праздник, организованный АП РТ в комплексе «Туган 
Авылым» (с татарского – родная деревня).  

Фоторепортаж с детского праздника смотрите на вклад-
ке журнала.

30 мая 

Президент АП РТ Л.М. Дмитриевская приняла уча-
стие в заседании Координационного совета при УМЮ 
РФ по РТ.

30 мая состоялось заседание Координационного совета 
при Управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Республике Татарстан. В заседании приняли 
участие члены Координационного совета и приглашен-
ные лица. Предметом обсуждения на заседании Коорди-
национного совета стал следующий актуальный вопрос:  
«О практике реализации Федерального закона от 21.11.201  
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации» в Республике Татарстан». По рассматри-
ваемому вопросу выступили: начальник Управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Татарстан В.Н. Демидов, Министр юстиции Республики 
Татарстан Л.Ю. Глухова, Уполномоченный по правам че-
ловека в Республике Татарстан С.Х. Сабурская, Президент 
Адвокатской палаты Республики Татарстан Л.М. Дмитри-
евская, Директор Автономной некоммерческой организа-
ции «Негосударственный центр бесплатной юридической 
помощи Республики Татарстан» Н.В. Бабкин, Председа-
тель Татарстанского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» И.И. Гирфанов. В своей заключительной речи на-
чальник Управления В.Н. Демидов подвел итоги работы 
по исполнению решения Координационного совета, при-
нятого во II полугодии 2016 года. 

31 мая 

Состоялось заседание Совета АП РТ. В повестку дня 
было включено и рассмотрено 36 вопросов.
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КОММеНТАРИй АДВОКАТА  
АДВОКАТСКОгО КАБИНеТА г.КАЗАНь  

ХАКИМОВОй г.Р. 
К ЗАщИТе ПО ДеЛУ

В начале сентября 2015 года в целях оказания квалифи-
цированной юридической помощью по уголовному делу, 
между мной и Гридневым А.А. было заключено соглашение.

Гриднев А.А. сообщил мне, что в отношении него и двух 
его знакомых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 
162 УК РФ. Поскольку Гриднев А.А. на момент возбужде-
ния уголовного дела являлся сотрудником полиции, рас-
следование уголовного дела взял на себя один из районных 
отделов Следственного комитета РФ в г. Казань. 

Имея опыт работы со следственными органами и нали-
чия позиции моего подзащитного о его невиновности, было 
принято решение воспользоваться правом, предусмотрен-
ным статьей 51 Конституции РФ. 

10 сентября 2015 года Гриднев А.А. был допрошен в ка-
честве подозреваемого и в отношении него была избрана 
мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежа-
щем поведении. 

16 ноября 2015 года, следователь, ведущий расследо-
вание уголовного дела, пригласил моего подзащитного  
и меня в следственный отдел с целью ознакомления с по-
становлениями о назначении экспертиз.

Прибыв в назначенное следователем время, мы были не 
только ознакомлены с постановлениями о назначении экс-
пертиз, но и с постановлением о возбуждении уголовного 
дела по части 2 статьи 213 УК РФ в отношении Гриднева 
А.А. Собиравшись уже уйти из следственного отдела, по-
скольку все запланированные следственные действия были 
завершены, мы чуть не нарушили планы следователя, ре-
шившего мне и моему подзащитному продемонстрировать 
своё видение УПК РФ. Следователем, в отношении моего 
подзащитного был составлен протокол задержания в по-
рядке ст. 91 УПК РФ. Замечу, что на тот момент в отноше-
нии Гриднева А.А. была избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую 
он не нарушал. Мои замечания о незаконности действий 
следователя, последним были проигнорированы. В самом 
протоколе, в графе:«основания задержания», следователь 
не стал как-то особо себя утруждать выбором того самого 
основания, а лишь записал –«ст.91 УПК РФ». 

18 ноября 2015 года моему подзащитному Гридневу А.А. 
по ходатайству следователя районным судом мера пре-
сечения была изменена на содержание под стражу. Оче-
видные нарушения закона со стороны следователя суд 
во внимание не принял. При этом следователь обратился  
в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу, несмотря на то, что по первому 
уголовному делу (по ч. 2 ст. 162 УК РФ) уже была избра-
на мера пресечения в виде подписки о невыезде, причем 
при обращении в суд, следователь вынес постановление  
о соединении уголовных дел по ч. 2 ст. 162 УК РФ, ч. 2 ст. 
213 УК РФ, то есть, соответственно, по данному уголов-
ному делу (соединенному) уже имелась мера пресечения. 
Суд, несмотря на доводы, изложенные защитой, о незакон-
ности такого обращения в суд с ходатайством об избрании 
иной меры пресечения, вынес решение об избрании в от-
ношении моего подзащитного меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. И более того, суд не избрал новую 

меру пресечения, а по своему усмотрению, без наличия хо-
датайства об этом со стороны следователя, изменил меру 
пресечения в виде подписки о невыезде на меру пресече-
ния в виде заключения под стражу.   

Решение суда о заключении под стражу моего подзащит-
ного, мной было обжаловано в Верховный Суд Республики 
Татарстан, где апелляционным определением Судебной 
коллегии Верховного Суда Республики Татарстан Гридне-
ву А.А. меру пресечения в виде заключения под стражу 
отменили.

В дальнейшем проводились иные следственные дей-
ствия, ознакомление с материалами уголовного дела, где 
полностью обрисовалась картина невиновности моего под-
защитного. После выполнения требований ст. 217 УПК РФ 
мной было заявлено ходатайство о прекращении уголов-
ного дела, поскольку имеющиеся в материалах уголовного 
дела «доказательства» указывали лишь на непричастность 
моего подзащитного к совершению инкриминируемых ему 
преступлений. Тем не менее, ходатайство о прекращении 
уголовного дела во внимание принято не было.

30 декабря 2015 года, обвинительное заключение по 
обвинению Гриднева А.А. и двух других лиц в соверше-
нии преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162  
и частью 2 статьи 213 УК РФ, утверждено заместителем 
прокурора, дело направлено в суд. 

Изучение материалов уголовного дела показало наличие 
большого количества грубых нарушений закона со сторо-
ны органов предварительного следствия, вот только неко-
торые из них:

- Протокол осмотра предметов и документов, в ходе 
которого производится осмотр вещей, изъятых при за-
держании Гриднева А.А. составлен 19 ноября 2015 года, 
в то время как данные вещественные доказательства по 
постановлению следователя находились в распоряже-
нии эксперта, согласно заключению эксперта с 05 ноября  
2015 года по 28 ноября 2015 года. Соответственно какой-
либо физической возможности осмотреть данные веще-
ственные доказательства следователь 19 ноября 2015 года 
не имел;

- Протокол выемки флеш-карты от 26 ноября 2015 года, 
изъятой в ходе допроса у ОУР «А». Видеозапись с камер 
наружного наблюдения, изъятая сотрудником уголовного 
розыска без оформления каких-либо надлежащих доку-
ментов, ни протокол изъятия, ни акт изъятия при изъятии 
не составлялись, более того не имелось поручения следо-
вателя на изъятие вышеуказанной видеозаписи. 

Заявленное в ходе судебного следствия ходатайство об 
исключении доказательств судом удовлетворено не было.

Как выяснилось в последствии, грубое нарушение прав 
потерпевшего со стороны органов предварительного след-
ствия, привело к незаконному и необоснованному уголов-
ному преследованию Гриднева А.А. 

Так, первый допрос потерпевшего, родившегося в Тад-
жикистане, и не владеющего русским языком, в наруше-
ние норм уголовно-процессуального кодекса, был осу-
ществлён без привлечения переводчика. Потерпевшим  
в ходе предварительного следствия было заявлено о допу-
ске переводчика при его допросах. Показания потерпев-
шего с участием переводчика, кардинально отличались от 
первоначальных. Показания потерпевшего, полученные 
с участием переводчика, говорили о полной невинности 

настоящим письмом хотелось бы выразить  огромную 
сердечную благодарность адвокату адвокатского кабине-
та хакимовой Гульшат Рашитовне, проявившей принци-

пиальность в защите моих прав, оказавшей мне не только 
правовую, но и моральную поддержку в трудные момен-
ты, когда у меня опускались руки.»
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ИнфОРмАЦИя

                                                   СТАТУС   АДВОКАТА                               май  2017 
Присвоен статус адвоката 

Ахмадиеву А.И. 
Боровкову П.Н. 
Гильманову И.Х. 
Кириллову И.А.
Миндубаеву Р.Р.
Семенову А.В. 
Соколову Д.В. 
Тимербулатовой М.Р.
Чернеевой Е.Н.

Приостановлен статус адвоката

Хайруллиной Р.Р.
Клюшкина М.И.
Бадуртдиновой А.Р.
Валеева Р.М.
Харитоновой Э.Р.
Тарасова Д.А.
Абрамович И.В.

Прекращен статус адвоката

Калимуллиной Д.М.
Тихомировой Е.Г.
Ермишкиной О.А.
Аглиевой А.Ф.
Шамсиной М.Р.

 СПИСОК
Адвокатов-должников  «Адвокатской палаты РТ»

 по обязательным отчислениям  по состоянию на 31.05.2017 г.

1.  Абдуллин К.Р. – адв. каб. – 8 120 руб.
2.  Аскаров М.Р. – ф-л Советского р- а – 7 650 руб.
3.  Бакиров А.М. – адв. каб. – 8 510 руб.
4.  Баязитова Э.Н. – адв. каб. – 6 090 руб.
5.  Гатауллина А.А. – адв. каб. – 6 090 руб.
6.  Гумиров И.В. – а.ц. Кировского р-на – 4 590 руб.
7.  Даминова Г.Р. – адв. каб. – 6 180 руб.
8.  Долбунов А.В. – ф-л Вахитовского р-на – 6 220 руб.
9.  Древель Ю.Н. – ф-л №10 МРКА – 4 590 руб.
10. Егоров А.А. – КА « Каз. гор. «Фемида» – 5 710 руб.
11. Емекеев П.В. – а.ц. «Пойнт – консалтинг» – 6 130 руб.
12. Замилов Р.А. – адв. каб. – 11 350 руб.

13. Зиганшина Л.С. – адв.  каб. – 6 090 руб.
14. Зиянгиров А.Р. – адв. каб. – 6 020 руб.
15. Камалов И.З. – ф-л Советского р-на – 6 120 руб.
16. Каюмов И.Ш. – адв. каб. – 7 090 руб.
17. Махмутов Ф.Ф. – адв. каб. – 6 090 руб.
18. Сабиров И.Д. – адв. каб. – 6 160 руб.
19. Саттаров Р.Р. – ф-л Вахитовского р-на – 9 180 руб.
20. Тураев Д.П. – КА «Правозащита» – 9 320 руб.
21. Усманов И.И. – а.к. №2 г. Н-камска – 6 120 руб.
22. Фролова В.Н. – ф-л Московского р-на – 10 181-90 руб.
23. Харасов А.А. – а.б. «Харасов и п» – 7 480 руб.

       

моего подзащитного. При этом, органы предваритель-
ного следствия, понимая, что показания потерпевшего 
подтверждают невиновность моего подзащитного и двух 
других лиц, очных ставок между потерпевшим и обвиняе-
мыми не проводили. Кроме этого, имелся непосредствен-
ный свидетель произошедшего, который в ходе следствия 
заявлял о невиновности моего подзащитного и его друзей, 
и его показания также во внимание приняты не были. 

Затем в ходе судебного следствия были допрошены сви-
детели и потерпевший, из показаний которых стало оче-
видно, что Гриднев А.А. преступлений не совершал. 

07 апреля 2016 года судом, рассматривавшим уголовное 
дело, вынесено постановление о возращении уголовного 
дела прокурору для устранения препятствий к его рассмо-
трению.

Постановление суда о возращении уголовного дела про-
курору было обжаловано в Верховный суд РТ, апелляцион-

ное представление прокурора удовлетворено и дело вновь 
направлено в районный суд. 

Судебное следствие началось с самого начала, вновь до-
прошены свидетели и потерпевший, показания которых, 
ничего кроме о невиновности моего подзащитного и двух 
других лиц, не говорили. 

06 февраля 2017 года районным судом вынесен приго-
вор, в соответствии с которым, Гриднев А.А. по предъяв-
ленным ему обвинениям по части 2 статьи 161 и части 2 
статьи 213 УК РФ оправдан. 

В порядке и на основании статей 133-139, 397, 399 УПК 
РФ, приговором суда за Гридневым А.А. признано право 
на реабилитацию.

21 апреля 2017 года судебной коллегией Верховного суда 
РТ вынесено апелляционное определение о законности вы-
несенного судом первой инстанции оправдательного при-
говора, оставив его без изменения, а апелляционное пред-
ставление прокуратуры без удовлетворения.                     

клапан

прогон 2

Юбилей как подведение итога,
Юбилей как повод пожелать,
Чтоб была ровней ваша дорога,
Чтоб хватило мудрости понять

И принять, что жизнью нам дается.
Истина рождается в борьбе...
Искренне в финале тот смеется,
Кто сумел не изменить себе!

Будьте верным совести и слову,
Даже если бьет внезапно жизнь.
Не сдавайтесь, поднимайтесь снова
И в делах уверенно держитесь!

Ситдикова  
Роза Иосифовна 

Филиал коллегии адвокатов РТ  
Правовой центр “Фемида” г.Казань

Кадыров  
Рашит Сафаевич

Адвокатский центр “Спурт” г.Казань

Черняева  
Маргарита Семеновна

Центральный филиал г.Казани КА РТ

Козлов  
Олег Борисович 

Адвокатский центр Кировского района 
г. Казани

Габдрахманов  
Айрат Арслангалеевич

Адвокатский кабинет г.Нурлат

Пономарев  
Борис Игнатьевич

Адвокатский центр г. Бугульмы 

Садыков  
Фарид Ильгизович

Адвокатский кабинет г.Казань
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Уважаемые  
коллеги!
От имени Совета адвокатской палаты Республики 
Татарстан и от себя лично поздравляю Вас и всех 
работников адвокатуры с профессиональным 
праздником - Днем Российской адвокатуры и 15-летием 
со дня образования новой Российской адвокатуры. 
Труд адвоката является важным для нашего 
общества. Адвокаты стоят на страже законности 
и справедливости, оказывают квалифицированную 
юридическую помощь на высочайшем уровне, 
предотвращают и пресекают нарушения 
законодательства и прав граждан.
В этот день хочется пожелать Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов 
в профессиональной деятельности, настойчивости 
и мужества в отстаивании законных интересов 
доверителей во благо укрепления престижа и 
авторитета российской адвокатуры в обществе.

 Президент Адвокатской палаты  
 Республики Татарстан  

 Л.М. Дмитриевская
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