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В целях реализации полномочий по контролю и надзору в сфере адвокатуры,
установленных Положением об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвержденного приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 21.05.2009 №147, Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области (далее - Управление) проведено обобщение информации, поступившей из Управления Федеральной налоговой службы по Томской области, по соблюдению адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, осуществляющими свою деятельность на территории
Томской области, требований налогового законодательства. Результаты обобщения
показали следующее.
Согласно сведениям, полученным из УФНС России по Томской области, адвокатами, учредившими адвокатский кабинет и осуществляющими свою деятельность
на территории Томской области, допускаются нарушения норм ст.ст. 229, 224 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) по предоставлению налоговой отчетности. Так, за период 2007-2009 г.г. обязанность по представлению
налоговой отчетности не исполнена 29 адвокатами, из них 8 адвокатов (Деева Ю.Б.,
Кляйн Л.Ф., Князьков В.А., Ковалевский С.Т., Никифорова И.В., Прикуль С.Е., Садыков С.М., Другов И.А.) допускали нарушения налогового законодательства неоднократно. Из перечисленных на сегодняшний день статус действующего адвоката
имеет только Другов И.А., в отношении остальных приняты решения о прекращении
этого статуса.
По результатам проведенной контрольной работы в отношении данной категории налогоплательщиков (выездных налоговых проверок) налоговыми органами
также выявлены нарушения налогового законодательства и ведения бухгалтерского
учета у 19 адвокатов. В частности выявлены следующие нарушения:
1. Неправомерное включение в состав профессионального налогового вычета документально не подтвержденные расходы - п.1 ст.221 НК РФ (адвокаты:
Шихова Е.А., Щербинин А.А.);
2. В результате завышения расходов занижена налоговая база для исчисления
НДФЛ, ЕСН - ст.ст. 221, 237 НК РФ (адвокаты: Гаранин А.А., Чупин Р.В.);
3. Занижен полученный доход от адвокатской деятельности - п.4 ст.229 НК РФ,
неправильно отражена сумма фактически уплаченных авансовых платежей - п.1
ст.210, ст.237 НК РФ (адвокат Поздняков В.А.);

3

4. Налогоплательщиками при определении налоговой базы по НДФЛ, ЕСН в общую сумму дохода, полученного от осуществления адвокатской деятельности, не
в полном объеме отражена выручка, поступившая на расчетный счет адвоката за
оказанные услуги. Кроме того, в составе расходов (профессионального налогового
вычета) при исчислении ЕСН (НДФЛ) неправомерно включены следующие расходы, понесенные адвокатом, к числу которых относятся: расходы по оплате коммунальных платежей личной квартиры, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, а также полная стоимость, приобретенного основного
средства, ежемесячные отчисления адвокатов в Федеральную палату адвокатов
России (адвокаты: Захаров С.С., Сушков А.Г., Будникова Я.А.);
5. Необоснованное включение в состав расходов неоправданных затрат - п.4
ст.270 НК РФ (адвокаты: Паныч А.А., Тарабрина Р.И., Рыжакова Н.Н.);
6. Неуплата НДФЛ, ЕСН (адвокат Ожогина Н.М.);
7. Неполная уплата НДФЛ в результате занижения налоговой базы (Лячин А.Н.);
8. Необоснованное включение документально неподтвержденных расходов, а
также занижение суммы полученного дохода (адвокат Фурман Б.Г.);
9. Непредставление налоговой декларации по НДФЛ и ЕСН, не начисление налоговой базы по НДФЛ и ЕСН, не отражение суммы полученного дохода и произведенного расхода (Смык И.Б.- статус адвоката прекращен);
10. В проверяемом периоде имелись наемные работники, ЕСН (работодатель)
не начислял и не уплачивал НДС (налоговый агент) (адвокат Боколишвили Н.Г.);
11. Непредставление налоговой отчетности при осуществлении деятельности.
Доначисления произведены по пп.7 п.1 ст.31 НК РФ расчетным способом на основании данных об аналогичных налогоплательщиках в связи с непредставлением
документов для проверки (адвокат Серов А.П.).
По результатам проведенных налоговыми органами выездных проверок в 20052009 г.г., адвокатам, допустившим нарушения налогового законодательства, доначислены соответствующие суммы (от 11 тыс. руб. до 279 тыс. руб.), в том числе
приняты налоговые санкции (от 1 тыс. руб. до 92 тыс. руб.).
Следует обратить внимание, что нарушения, допускаемые адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, порой носят грубый, системный характер. По результатам выездной налоговой проверки, проведенной за период с 2005-2006 г.г.
решением налогового органа №18-ВНП от 20.05.2008 адвокату Ожогиной Н.М. доначислено 130 тыс. руб., в том числе налоговых санкций 68 тыс. руб. По результатам выездной налоговой проверки, проведенной за период с 2007-2009 г.г. адвокату
Ожогиной Н.М. решением налогового органа № 529-внп от 30.06.2010 вновь доначислено 279 тыс. руб., в том числе налоговых санкций 92 тыс. руб.
Из общего числа адвокатов, допустивших нарушения налогового законодательства, по состоянию на 22.12.2010 г. статус 16 адвокатов прекращен (Филиппова В.П., Грахович М.А., Деевой Ю.Б., Кляйн Л.Ф., Князькова В.А., Ковалевского
С.Т., Милованова И.Г., Прикуля С.Б., Садыкова С.М., Скосарева М.В., Тимощенко
С.С., Щепеткина С.В., Щербакова Ю.И., Смыка И.Б., Фатеева Н.Г., Серова А.П.).
Остальные адвокаты, согласно данным реестра адвокатов Томской области, являются действующими.
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На основании изложенного, рекомендуем обратить внимание адвокатов на необходимость строгого соблюдения действующего законодательства о налогах и
сборах, поскольку невыполнение требований законодательства может явиться основанием для привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности.
Заместитель начальника Управления

А.Н. Шамин
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Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ
«О Следственном комитете Российской Федерации»
Принят Государственной Думой 22 декабря 2010 года
Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2010 года
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Следственный комитет Российской Федерации
1. Следственный комитет Российской Федерации (далее также - Следственный
комитет) является федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства.
2. Следственный комитет осуществляет иные полномочия, установленные
федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.
3. Президент Российской Федерации осуществляет руководство деятельностью
Следственного комитета, утверждает Положение о Следственном комитете Российской Федерации и устанавливает штатную численность Следственного комитета, в том
числе штатную численность военных следственных органов Следственного комитета.
4. Основными задачами Следственного комитета являются:
1) оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии
с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о
преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования, а также защита прав и свобод человека и гражданина;
3) осуществление процессуального контроля деятельности следственных органов Следственного комитета и их должностных лиц;
4) организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений, принятие мер по устранению таких обстоятельств;
5) осуществление в пределах своих полномочий международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства;
6) разработка мер по реализации государственной политики в сфере исполнения законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;
7) совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной
сфере деятельности;
8) определение порядка формирования и представления статистических отчетов и отчетности о следственной работе, процессуальном контроле.
5. Полномочия Следственного комитета и организация его деятельности определяются настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами,
Положением о Следственном комитете Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.
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6. Следственный комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями, иными органами.
7. Следственный комитет имеет официальные символы, учреждаемые Президентом Российской Федерации.
8. Следственный комитет выпускает специальные издания.
Статья 2. Правовая основа деятельности Следственного комитета
Правовой основой деятельности Следственного комитета являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы,
Положение о Следственном комитете Российской Федерации, а также иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
Статья 3. Международное сотрудничество
Следственный комитет в пределах своих полномочий взаимодействует с компетентными органами иностранных государств, заключает соглашения, сотрудничает
с международными организациями в соответствии с международными договорами
и участвует в разработке международных договоров Российской Федерации в установленной сфере деятельности.
Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) следственные органы Следственного комитета - центральный аппарат Следственного комитета и подразделения центрального аппарата (в том числе по федеральным округам); главные следственные управления и следственные управления
Следственного комитета по субъектам Российской Федерации (в том числе их подразделения по административным округам) и приравненные к ним специализированные (в том числе военные) следственные управления и следственные отделы Следственного комитета; следственные отделы и следственные отделения Следственного
комитета по районам, городам и приравненные к ним, включая специализированные
(в том числе военные), следственные подразделения Следственного комитета;
2) учреждения Следственного комитета - научные и образовательные учреждения Следственного комитета, а также иные организации, создаваемые для обеспечения деятельности Следственного комитета;
3) руководители следственных органов Следственного комитета - Председатель
Следственного комитета Российской Федерации (далее - Председатель Следственного комитета), заместители Председателя Следственного комитета Российской Федерации (далее - заместитель Председателя Следственного комитета), руководители
подразделений центрального аппарата Следственного комитета, их первые заместители и заместители, руководители главных следственных управлений, следственных
управлений, следственных отделов и следственных отделений, их первые заместители и заместители, руководители подразделений аппаратов главных следственных
управлений, следственных управлений, следственных отделов и их заместители;
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4) следователь - следователь, старший следователь, следователь по особо важным делам, старший следователь по особо важным делам, следователь-криминалист, старший следователь-криминалист;
5) сотрудники Следственного комитета (далее также - сотрудники) - руководители следственных органов Следственного комитета, следователи, а также другие
должностные лица Следственного комитета, имеющие специальные или воинские
звания либо замещающие должности, по которым предусмотрено присвоение специальных или воинских званий.
Статья 5. Принципы деятельности Следственного комитета
1. Следственный комитет является единой федеральной централизованной системой следственных органов и учреждений Следственного комитета и действует
на основе подчинения нижестоящих руководителей вышестоящим и Председателю
Следственного комитета.
2. Следственные органы и учреждения Следственного комитета:
1) осуществляют полномочия независимо от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, иных органов и в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) действуют гласно в той мере, в какой это не нарушает права и свободы человека и гражданина, не противоречит требованиям законодательства Российской
Федерации об уголовном судопроизводстве, законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;
3) информируют федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также население о результатах следственной деятельности.
3. Следственный комитет, Главное военное следственное управление, главные следственные управления и следственные управления Следственного комитета по субъектам Российской Федерации (в том числе подразделения указанных управлений по административным округам) и приравненные к ним специализированные (в том числе
военные) следственные управления и следственные отделы Следственного комитета и
учреждения Следственного комитета являются юридическими лицами. Следственный
комитет, указанные следственные органы, следственные отделы и следственные отделения Следственного комитета по районам, городам и приравненные к ним, включая
специализированные (в том числе военные), следственные подразделения Следственного комитета и учреждения Следственного комитета имеют печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим полным наименованием.
4. Сотрудники Следственного комитета не могут являться членами политических партий и иных общественных объединений, преследующих политические цели,
и принимать участие в их деятельности. Создание и деятельность общественных
объединений, преследующих политические цели, и их организаций в следственных
органах и учреждениях Следственного комитета запрещаются. Сотрудники Следственного комитета в своей служебной деятельности не связаны решениями политических партий и иных общественных объединений.
5. Сотрудники Следственного комитета не вправе совмещать свою основную деятельность с иной деятельностью на возмездной основе, кроме преподавательской, на8

учной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Сотрудники Следственного комитета не вправе входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их филиалов, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Статья 6. Недопустимость вмешательства в деятельность Следственного комитета
1. Воздействие в какой-либо форме федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, общественных объединений и организаций, иных органов, средств массовой информации, их представителей, а также должностных лиц
на сотрудника Следственного комитета в целях оказания влияния на принимаемое
им процессуальное решение или воспрепятствования в какой-либо форме его процессуальной деятельности влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
2. Сотрудники Следственного комитета не обязаны давать какие-либо объяснения по существу находящихся в их производстве дел и материалов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Дела и
материалы Следственного комитета, в том числе затрагивающие права и свободы
человека и гражданина, предоставляются для ознакомления в случаях и порядке,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
3. Данные проверок и предварительного расследования, проводимых Следственным комитетом, могут быть преданы гласности лишь с разрешения сотрудника Следственного комитета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Обязательность исполнения требований сотрудников Следственного комитета
1. Сотрудник Следственного комитета при осуществлении процессуальных полномочий, возложенных на него уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, вправе:
1) беспрепятственно входить на территории и в помещения, занимаемые федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности и иметь
доступ к их документам и материалам в целях проверки находящегося у него в производстве сообщения о преступлении или расследования уголовного дела;
2) входить в жилые и иные принадлежащие гражданам помещения, на принадлежащие им земельные участки при пресечении совершения преступления, преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступления, либо наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совершается преступление;
3) требовать от руководителей и других должностных лиц органов, предприятий,
учреждений и организаций, указанных в пункте 1 настоящей части, предоставления
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необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений, выделения специалистов для выяснения возникших в ходе проверки сообщения о преступлении и проведения предварительного расследования вопросов; требовать от
должностных лиц соответствующих органов, предприятий, учреждений и организаций производства в этих целях документальных проверок, ревизий, исследований
документов, предметов, трупов и привлекать к участию в этих проверках, ревизиях,
исследованиях специалистов;
4) вызывать должностных и иных лиц для объяснений и производства следственных действий при осуществлении досудебного производства.
2. Требования (запросы, поручения) сотрудника Следственного комитета, предъявленные (направленные, данные) при проверке сообщения о преступлении, проведении предварительного расследования или осуществлении других полномочий,
обязательны для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, должностными и иными лицами незамедлительно или в указанный в требовании (запросе, поручении) срок.
3. Статистическая и иная информация, справки, документы и их копии, необходимые для осуществления возложенных на следственные органы и учреждения
Следственного комитета полномочий, предоставляются по требованию сотрудника
Следственного комитета безвозмездно.
4. Неисполнение законных требований сотрудника Следственного комитета или
уклонение от явки по его вызову влечет за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Участие руководителя следственного органа Следственного комитета
и следователя в заседаниях органов государственной власти, органов местного самоуправления и в рассмотрении представлений
1. Председатель Следственного комитета, его заместители и по их поручению
другие сотрудники Следственного комитета вправе присутствовать на заседаниях
палат Федерального Собрания Российской Федерации, их комитетов и комиссий,
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в
порядке, установленном регламентами или иными нормативными правовыми актами, определяющими порядок деятельности указанных органов.
2. Руководители следственных органов Следственного комитета по субъектам
Российской Федерации, по районам, городам, приравненные к ним руководители
следственных органов Следственного комитета, их заместители и по их поручению
другие сотрудники Следственного комитета вправе присутствовать на заседаниях
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном регламентами или иными нормативными правовыми актами,
определяющими порядок деятельности указанных органов.
3. Руководители следственных органов Следственного комитета, их заместители или по их поручению другие сотрудники Следственного комитета, а также следователи вправе участвовать в рассмотрении внесенных ими представлений об
устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и рассмотрении иной информации следственных органов Следственного комитета. В
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течение одного месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и о результатах должно быть сообщено
в письменной форме руководителю следственного органа Следственного комитета.
Статья 9. Участие Следственного комитета в координации деятельности по обеспечению правопорядка и борьбе с преступностью
1. Руководители следственных органов Следственного комитета или по их поручению другие сотрудники Следственного комитета вправе участвовать в координационных совещаниях по вопросам борьбы с преступностью, координационных
совещаниях по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации,
рабочих группах, представлять необходимую статистическую и иную информацию
в целях обеспечения координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью.
2. Следственный комитет при раскрытии и расследовании преступлений взаимодействует с правоохранительными органами, органами предварительного расследования и органами дознания.
Статья 10. Участие Следственного комитета в правотворческой деятельности
1. Следственный комитет разрабатывает и представляет в установленном порядке Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, а также других документов по вопросам, относящимся к
установленной сфере деятельности.
2. Руководитель следственного органа Следственного комитета вправе разрабатывать предложения о совершенствовании законодательных и иных нормативных
правовых актов по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности.
Статья 11. Рассмотрение в следственных органах и учреждениях Следственного комитета заявлений, иных обращений и жалоб
1. В следственных органах Следственного комитета в соответствии с их полномочиями рассматриваются заявления и иные обращения, содержащие сообщения
о преступлениях, ходатайства по уголовным делам, жалобы на действия (бездействие) и решения руководителей следственных органов Следственного комитета
и следователей в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации. Решение, принятое руководителем следственного органа
Следственного комитета или следователем, не препятствует обращению соответствующего лица к прокурору или в суд.
2. Поступающие в следственные органы и учреждения Следственного комитета
иные заявления, обращения и жалобы рассматриваются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3. Ответ на заявление, обращение, жалобу должен быть мотивированным. Если
в удовлетворении заявления, обращения или жалобы отказано, подавшему их лицу
должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения и его право
обжаловать соответствующее решение в суд.
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4. В случае, если в ходе проверки обращения о правонарушении будет установлено отсутствие в деянии состава преступления, но наличие в нем признаков административного правонарушения, руководитель следственного органа Следственного комитета направляет соответствующие материалы в орган, должностному лицу,
в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности
лица, совершившего такое правонарушение.
Глава 2. Система Следственного комитета и организация деятельности
Следственного комитета
Статья 12. Система Следственного комитета
1. В систему Следственного комитета входят:
1) центральный аппарат Следственного комитета;
2) главные следственные управления и следственные управления Следственного комитета по субъектам Российской Федерации (в том числе их подразделения по административным округам) и приравненные к ним специализированные (в том числе военные) следственные управления и следственные
отделы Следственного комитета;
3) следственные отделы и следственные отделения Следственного комитета по
районам, городам и приравненные к ним, включая специализированные (в том числе военные) следственные подразделения Следственного комитета.
2. В центральном аппарате Следственного комитета создаются подразделения
(в том числе по федеральным округам) в соответствии с Положением о Следственном комитете Российской Федерации.
3. В системе Следственного комитета в соответствии с законодательством Российской Федерации могут создаваться научные и образовательные учреждения, а
также иные организации, необходимые для обеспечения его деятельности.
4. В следственных органах Следственного комитета и их подразделениях, а также в учреждениях Следственного комитета образуются в соответствии с перечнями
(штатами) должности руководителей следственных органов Следственного комитета и соответствующих подразделений, их первых заместителей, заместителей,
помощников, старших помощников и помощников по особым поручениям, следователей, старших следователей, следователей по особо важным делам, старших
следователей по особо важным делам, следователей-криминалистов, старших следователей-криминалистов и другие должности.
5. В Следственном комитете образуется коллегия в составе Председателя Следственного комитета (председатель коллегии), его первого заместителя и заместителей, входящих в нее по должности, а также других лиц. Состав коллегии Следственного комитета (за исключением лиц, входящих в нее по должности) утверждается
Президентом Российской Федерации.
6. Создание, реорганизация и упразднение (ликвидация) следственных органов
Следственного комитета, а также создание, реорганизация и упразднение (ликвидация) учреждений Следственного комитета осуществляются Председателем
Следственного комитета в соответствии с Положением о Следственном комитете
Российской Федерации.
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Статья 13. Председатель Следственного комитета
1. Следственный комитет возглавляет Председатель Следственного комитета,
который несет персональную ответственность за выполнение стоящих перед Следственным комитетом задач и реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности.
2. Председатель Следственного комитета назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации.
3. Председатель Следственного комитета ежегодно представляет Президенту
Российской Федерации доклад о реализации государственной политики в установленной сфере деятельности, состоянии следственной деятельности и проделанной
работе по повышению ее эффективности.
4. Председатель Следственного комитета:
1) организует работу Следственного комитета;
2) издает организационно-распорядительные документы в форме приказов, распоряжений, указаний, утверждает положения и инструкции по вопросам деятельности Следственного комитета, обязательные для исполнения всеми его сотрудниками, федеральными государственными гражданскими служащими и работниками;
3) утверждает в пределах своей компетенции структуру и штатное расписание центрального аппарата, следственных органов и учреждений Следственного комитета;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами,
Положением о Следственном комитете Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5. В отсутствие Председателя Следственного комитета или в случае невозможности исполнения им своих служебных обязанностей его обязанности исполняет первый
заместитель Председателя Следственного комитета, а в отсутствие Председателя
Следственного комитета и его первого заместителя или в случае невозможности исполнения ими своих служебных обязанностей - один из заместителей Председателя
Следственного комитета в соответствии с распределением служебных обязанностей.
Статья 14. Заместители Председателя Следственного комитета
1. Председатель Следственного комитета имеет первого заместителя и заместителей. Количество заместителей Председателя Следственного комитета устанавливается Президентом Российской Федерации.
2. Первый заместитель и заместители Председателя Следственного комитета
назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Следственного комитета.
Глава 3. Служба в Следственном комитете. Правовое положение
сотрудников Следственного комитета
Статья 15. Служба в Следственном комитете
1. Служба в Следственном комитете является федеральной государственной службой,
которую проходят сотрудники Следственного комитета в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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2. Сотрудники Следственного комитета являются федеральными государственными служащими, исполняющими обязанности по замещаемой должности
федеральной государственной службы с учетом особенностей, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. На сотрудников Следственного комитета (кроме военнослужащих) распространяется трудовое законодательство с особенностями, предусмотренными настоящим Федеральным законом.
4. Должности в военных следственных управлениях Следственного комитета, военных следственных отделах Следственного комитета могут замещаться военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. Порядок прохождения ими военной службы в Следственном комитете
регулируется Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее - Федеральный закон «О воинской обязанности и
военной службе») с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным
законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5. Отдельные должности в Следственном комитете могут замещаться федеральными государственными гражданскими служащими, которые проходят службу
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации») с учетом
особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
6. Председатель Следственного комитета, заместители Председателя Следственного комитета, руководители главных следственных управлений, следственных управлений по субъектам Российской Федерации, их первые заместители и
заместители, приравненные к ним руководители и их заместители, иные должностные лица, для должностей которых перечнем предусмотрены высшие специальные
звания, назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом
Российской Федерации.
7. Назначение исполняющим обязанности по вакантной должности, указанной
в части 6 настоящей статьи, осуществляется Председателем Следственного комитета с разрешения Президента Российской Федерации. Срок исполнения обязанностей по указанной должности не может превышать шесть месяцев. Освобождение
от исполнения обязанностей по указанной должности осуществляется Председателем Следственного комитета.
Статья 16. Требования, предъявляемые к гражданам Российской Федерации,
принимаемым на службу в Следственный комитет
1. Сотрудниками Следственного комитета могут быть граждане Российской Федерации (далее - граждане), имеющие высшее юридическое образование, полученное в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении
высшего профессионального образования, обладающие необходимыми профессиональными и моральными качествами и способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности.
2. На должности следователей следственных отделов и следственных отделений Следственного комитета по районам, городам и приравненных к ним, в том
числе специализированных, следственных подразделений Следственного комитета
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в исключительных случаях могут назначаться граждане, обучающиеся по юридической специальности в имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях высшего профессионального образования и окончившие третий курс
указанных образовательных учреждений.
3. На отдельные должности федеральной государственной службы в Следственном комитете могут назначаться граждане, не имеющие высшего юридического образования, при наличии у них иного высшего профессионального образования, полученного в имеющем государственную аккредитацию образовательном
учреждении высшего профессионального образования и соответствующего замещаемой должности.
4. Гражданин не может быть принят на службу в Следственный комитет, если он:
1) признан недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;
2) был осужден за преступление по приговору суда, вступившему в законную
силу, имеет судимость либо имел судимость, которая снята или погашена, в отношении его осуществляется уголовное преследование либо прекращено уголовное преследование за истечением срока давности, в связи с примирением сторон,
вследствие акта об амнистии или в связи с деятельным раскаянием;
3) отказывается от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по должности федеральной государственной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой им должности связано с
использованием таких сведений;
4) имеет заболевание, препятствующее поступлению на службу в Следственный
комитет или ее прохождению и подтвержденное заключением медицинского учреждения, данным в порядке, определенном Правительством Российской Федерации;
5) состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с сотрудником или федеральным государственным гражданским служащим Следственного комитета и если
замещение должности федеральной государственной службы или федеральной государственной гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из них другому;
6) вышел из гражданства Российской Федерации;
7) имеет гражданство другого государства (других государств), если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;
8) представил подложные документы или заведомо ложные сведения при поступлении на службу в Следственный комитет;
9) не представил установленные сведения или представил заведомо ложные
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
10) не соблюдал ограничения и не исполнял обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
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5. Граждане, обучающиеся по юридической специальности в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования по целевому направлению Следственного комитета за счет средств федерального бюджета, обязаны в
соответствии с заключенными с ними договорами пройти службу в следственных
органах или учреждениях Следственного комитета не менее пяти лет. В случае
увольнения из следственных органов или учреждений Следственного комитета до
истечения указанного срока (за исключением случаев увольнения по состоянию
здоровья, увольнения женщины, имеющей ребенка до восьми лет, а также в связи
с призывом на военную службу, упразднением (ликвидацией) следственного органа
Следственного комитета или упразднением (ликвидацией) учреждения Следственного комитета, сокращением численности или штата сотрудников Следственного
комитета) указанными лицами полностью возмещаются затраты на их обучение.
6. На должности руководителей следственных отделов и следственных отделений Следственного комитета по районам, городам и приравненных к ним, в том
числе специализированных, следственных отделов Следственного комитета назначаются граждане не моложе 25 лет, имеющие стаж работы по юридической специальности в Следственном комитете, следственных органах федеральных органов
исполнительной власти (при соответствующих федеральных органах исполнительной власти), органах прокуратуры, судебных органах не менее трех лет. Назначение
на должность указанных руководителей производится на срок не более пяти лет,
пребывание в занимаемой должности более двух сроков подряд не допускается.
7. На должности руководителей главных следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета по субъектам Российской Федерации (в том
числе их подразделений по административным округам) и приравненных к ним специализированных следственных управлений и следственных отделов Следственного
комитета назначаются граждане не моложе 30 лет, имеющие стаж работы по юридической специальности в Следственном комитете, следственных органах федеральных
органов исполнительной власти (при соответствующих федеральных органах исполнительной власти), органах прокуратуры, судебных органах не менее пяти лет. Назначение на должность указанных руководителей производится на срок не более пяти лет,
пребывание в занимаемой должности более двух сроков подряд не допускается.
8. Председатель Следственного комитета вправе в исключительных случаях назначать на должности руководителей следственных органов Следственного комитета, указанных в части 7 настоящей статьи, лиц, имеющих опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти.
9. Требования, установленные частью 4 настоящей статьи, распространяются также при принятии на должности федеральной государственной гражданской
службы и на работу в Следственный комитет по трудовому договору.
Статья 17. Ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением
службы в Следственном комитете
На сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих Следственного комитета распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также соответственно Федеральным законом «О системе
государственной службы Российской Федерации» и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
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Статья 18. Испытание при приеме на службу в Следственный комитет
1. Для граждан, впервые принимаемых на службу в Следственный комитет, за
исключением граждан, окончивших образовательные учреждения высшего профессионального образования Следственного комитета, в целях проверки их соответствия замещаемой должности может предусматриваться испытание. Срок испытания устанавливается продолжительностью до шести месяцев. Продолжительность
испытания определяется руководителем следственного органа или учреждения
Следственного комитета, в компетенцию которого входит назначение на соответствующую должность. Срок испытания в процессе прохождения службы может
быть сокращен по соглашению сторон. В срок испытания не засчитываются период
временной нетрудоспособности и другие периоды, когда гражданин, проходящий
испытание, отсутствовал на службе по уважительным причинам.
2. Граждане, указанные в части 1 настоящей статьи, назначаются на соответствующую должность без присвоения специального звания.
3. При неудовлетворительном результате испытания гражданин может быть
уволен со службы в Следственном комитете или по согласованию с ним переведен на другую должность.
4. Если срок испытания истек, а гражданин продолжает исполнять возложенные
на него служебные обязанности, он считается выдержавшим испытание и дополнительное решение о его назначении на должность не принимается.
Статья 19. Присяга сотрудника Следственного комитета Российской Федерации
1. Гражданин, впервые назначаемый на должность в Следственном комитете,
принимает Присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации
следующего содержания:
«Посвящая себя служению России и Закону, торжественно клянусь:
свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и международные обязательства Российской Федерации, не допуская малейшего
от них отступления;
непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы их ни совершил, и добиваться высокой эффективности и беспристрастности предварительного расследования;
активно защищать интересы личности, общества и государства;
чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям, обращениям
и жалобам граждан, соблюдать объективность и справедливость при решении
судеб людей;
строго хранить государственную и иную охраняемую законом тайну;
постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, дорожить своей профессиональной честью, быть образцом неподкупности, моральной чистоты, скромности, свято беречь и приумножать лучшие традиции Следственного комитета Российской Федерации.
Сознаю, что нарушение Присяги несовместимо с дальнейшим пребыванием в
Следственном комитете Российской Федерации».
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2. Порядок принятия Присяги сотрудника Следственного комитета Российской
Федерации устанавливается Председателем Следственного комитета.
Статья 20. Специальные звания сотрудников Следственного комитета
1. Сотрудникам Следственного комитета (кроме военнослужащих) присваиваются следующие специальные звания:
1) младшие специальные звания:
а) младший лейтенант юстиции;
б) лейтенант юстиции;
в) старший лейтенант юстиции;
г) капитан юстиции;
2) старшие специальные звания:
а) майор юстиции;
б) подполковник юстиции;
в) полковник юстиции;
3) высшие специальные звания:
а) генерал-майор юстиции;
б) генерал-лейтенант юстиции;
в) генерал-полковник юстиции;
г) генерал юстиции Российской Федерации.
2. Порядок присвоения специальных званий сотрудникам Следственного комитета определяется Президентом Российской Федерации.
Статья 21. Аттестация сотрудников Следственного комитета
1. Аттестация сотрудников Следственного комитета проводится в целях определения их соответствия замещаемой должности и уровня их квалификации.
2. Порядок и сроки проведения аттестации сотрудников Следственного комитета устанавливаются Председателем Следственного комитета.
3. Научные и педагогические кадры учреждений Следственного комитета подлежат аттестации в порядке, определенном Председателем Следственного комитета, с учетом особенностей научной и педагогической деятельности, а офицеры
военных следственных управлений и отделов Следственного комитета - в порядке, определенном Председателем Следственного комитета, с учетом особенностей
прохождения военной службы.
Статья 22. Служебное удостоверение
1. Сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим и работникам Следственного комитета выдаются соответствующие служебные удостоверения установленного Председателем Следственного комитета образца.
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2. Служебное удостоверение сотрудника Следственного комитета является документом, подтверждающим его личность, должность, специальное или воинское звание.
3. Служебное удостоверение сотрудника Следственного комитета подтверждает
его право на ношение и хранение боевого ручного стрелкового оружия и специальных средств, иные права и полномочия, предоставленные сотруднику Следственного комитета настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 23. Личное дело сотрудника, федерального государственного гражданского служащего Следственного комитета
1. В личное дело сотрудника, федерального государственного гражданского служащего Следственного комитета вносятся его персональные данные и
иные сведения, связанные с поступлением на службу в Следственный комитет,
ее прохождением, подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации
и увольнением со службы.
2. Запрещается получать и приобщать к личному делу сотрудника, федерального государственного гражданского служащего Следственного комитета персональные данные о его религиозных и иных убеждениях и частной жизни.
3. Сотрудник, федеральный государственный гражданский служащий Следственного комитета имеют право на ознакомление со всеми материалами, находящимися в его личном деле, на приобщение к личному делу своих объяснений в
письменной форме.
4. Порядок ведения личных дел сотрудников, федеральных государственных
гражданских служащих Следственного комитета устанавливается Председателем
Следственного комитета.
Статья 24. Форменная одежда
1. Сотрудники Следственного комитета обеспечиваются форменной одеждой в порядке и по нормам, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.
2. В случае участия сотрудника Следственного комитета в судебном заседании
в соответствии с его полномочиями, а также в других случаях его официального
представительства ношение форменной одежды обязательно.
3. Граждане, уволенные со службы в Следственном комитете, имеющие стаж
службы (работы) в Следственном комитете, других следственных органах, органах
прокуратуры, правоохранительных, судебных органах и стаж военной службы не
менее 20 лет, за исключением граждан, уволенных за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, совершение проступков, порочащих честь сотрудника Следственного комитета, либо лишенных специального
звания по приговору суда, имеют право носить форменную одежду.
Статья 25. Отпуска сотрудников Следственного комитета
1. Сотрудникам Следственного комитета предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней без учета времени следования к месту проведения отпуска и обратно с оплатой в установленном
порядке стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно в пределах Российской Федерации (один раз в год).
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2. Сотрудникам Следственного комитета, проходящим службу в местностях с
особыми климатическими условиями, ежегодный основной оплачиваемый отпуск
предоставляется по нормам, установленным Правительством Российской Федерации, но не менее 45 календарных дней.
3. Сотрудникам Следственного комитета предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж службы продолжительностью:
1) при выслуге 10 лет - 5 календарных дней;
2) при выслуге 15 лет -10 календарных дней;
3) при выслуге 20 лет -15 календарных дней.
4. В стаж службы для предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска засчитывается также период военной службы, работы в органах прокуратуры, работы в должности судьи, службы в органах внутренних дел Российской
Федерации, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в таможенных органах в должности дознавателя.
5. По письменному заявлению сотрудника Следственного комитета с разрешения руководителя следственного органа или учреждения Следственного комитета
допускается разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. При этом
оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно и предоставление времени
для проезда к месту отдыха и обратно производятся только один раз.
6. В отдельных случаях по письменному заявлению сотрудника Следственного
комитета с разрешения руководителя следственного органа или учреждения Следственного комитета ежегодный оплачиваемый отпуск за календарный год может
быть предоставлен в следующем году.
7. Сотрудникам, увольняемым со службы в Следственном комитете по состоянию здоровья, в связи с упразднением (ликвидацией) следственного органа Следственного комитета или упразднением (ликвидацией) учреждения Следственного
комитета, сокращением численности или штата сотрудников Следственного комитета либо выходом на пенсию, по их желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск пропорционально фактически отработанному времени. Сотрудникам, не использовавшим свое право на ежегодный оплачиваемый отпуск, при
увольнении выплачивается денежная компенсация пропорционально фактически
отработанному времени.
8. Сотрудникам Следственного комитета, являющимся военнослужащими, отпуск
предоставляется по их выбору в порядке, установленном настоящей статьей, или в
порядке, установленном Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее - Федеральный закон «О статусе военнослужащих»).
Статья 26. Перевод
в другую местность

сотрудников

Следственного

комитета

на

службу

1. Перевод сотрудника Следственного комитета в интересах службы в другую
местность допускается с его письменного согласия, а при переводе в местность с
особыми климатическими условиями также при наличии заключения медицинского
учреждения о возможности данного сотрудника по состоянию здоровья проходить
службу в соответствующей местности.
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2. Перевод сотрудника на службу в другую местность по его инициативе допускается лишь по согласованию с руководителями соответствующих следственных
органов или учреждений Следственного комитета.
3. Расходы на переезд сотрудника, переведенного на службу в другую местность, и членов его семьи, а также на перевозку имущества возмещаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Статья 27. Поощрение и награждение сотрудников Следственного комитета
1. За добросовестное исполнение сотрудником Следственного комитета своих служебных обязанностей, безупречную и эффективную службу в Следственном комитете, выполнение заданий особой важности и сложности применяются
следующие поощрения:
1) объявление благодарности;
2) награждение Почетной грамотой;
3) занесение на Доску почета, в Книгу почета;
4) выплата денежной премии;
5) награждение подарком;
6) награждение ценным подарком;
7) награждение именным оружием;
8) досрочное присвоение очередного специального звания или присвоение специального звания на одну ступень выше очередного;
9) награждение медалями Следственного комитета, в том числе медалями «За
верность служебному долгу», «Доблесть и отвага», «За заслуги», «За отличие»,
«За безупречную службу», «Ветеран следственных органов», «За содействие», «За
усердие в службе», а также иными медалями Следственного комитета, учреждаемыми Председателем Следственного комитета;
10) награждение нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации» с одновременным вручением Почетной грамоты Председателя Следственного комитета Российской Федерации. Положения
о нагрудном знаке «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской
Федерации» и медалях Следственного комитета утверждаются Председателем
Следственного комитета.
2. Председатель Следственного комитета может применять установленные настоящей статьей поощрения и награждения к не являющимся сотрудниками Следственного комитета лицам, оказывающим содействие в решении возложенных на
Следственный комитет задач и в развитии системы Следственного комитета.
3. Особо отличившийся сотрудник Следственного комитета может быть представлен к награждению государственными наградами Российской Федерации.
4. Для поощрения сотрудников Следственного комитета и лиц, указанных в части 2 настоящей статьи, в Следственном комитете имеются наградной
и подарочный фонды.
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Статья 28. Дисциплинарная ответственность сотрудников Следственного комитета
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником Следственного комитета своих служебных обязанностей и совершение проступков, порочащих
честь сотрудника Следственного комитета, к нему применяются следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) понижение в специальном звании;
5) лишение медалей Следственного комитета;
6) лишение нагрудного знака «Почетный сотрудник Следственного комитета
Российской Федерации»;
7) предупреждение о неполном служебном соответствии;
8) увольнение из Следственного комитета по соответствующему основанию.
2. Председатель Следственного комитета имеет право применять к сотрудникам
Следственного комитета все виды дисциплинарных взысканий.
3. Полномочия руководителей следственных органов и учреждений Следственного комитета по привлечению к дисциплинарной ответственности сотрудников
Следственного комитета определяет Председатель Следственного комитета.
4. Решение о лишении медалей Следственного комитета и нагрудного знака
«Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации» принимается Председателем Следственного комитета.
5. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения к сотруднику Следственного
комитета, награжденному нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного
комитета Российской Федерации», может быть применено только с согласия Председателя Следственного комитета.
6. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни сотрудника Следственного комитета или пребывания его в отпуске.
7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено во время болезни сотрудника Следственного комитета или пребывания его в отпуске.
8. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности - позднее двух лет со дня совершения проступка.
9. Сотрудник Следственного комитета, совершивший проступок, может быть
временно (но не более чем на один месяц) до решения вопроса о применении дисциплинарного взыскания отстранен от должности.
10. Отстранение от должности производится по распоряжению руководителя
следственного органа или учреждения Следственного комитета, имеющего право
назначать на соответствующую должность сотрудника. За время отстранения от
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должности сотруднику выплачивается денежное содержание (денежное довольствие) в размере должностного оклада (оклада по должности), доплаты за специальное звание (оклада по воинскому званию) и доплаты (надбавки) за выслугу лет.
Статья 29. Порядок привлечения сотрудника Следственного комитета к уголовной ответственности
1. Проверка сообщения о совершенном сотрудником Следственного комитета преступлении, возбуждение в отношении его уголовного дела (за исключением случаев, когда он застигнут при совершении преступления) и производство
расследования являются исключительной компетенцией следственных органов
Следственного комитета.
2. Сотрудник Следственного комитета, в отношении которого возбуждено уголовное дело, на период производства расследования отстраняется от должности.
За время отстранения от должности указанному сотруднику Следственного комитета выплачивается денежное содержание (денежное довольствие) в размере должностного оклада (оклада по должности), доплаты за специальное звание (оклада по
воинскому званию) и доплаты (надбавки) за выслугу лет.
3. Не допускаются задержание, привод, личный досмотр руководителя следственного органа Следственного комитета и следователя, досмотр их вещей и используемых ими транспортных средств, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других лиц, а также
случаев задержания при совершении преступления.
Статья 30. Увольнение со службы в Следственном комитете
1. Служба в Следственном комитете прекращается при увольнении сотрудника.
2. Сотрудник Следственного комитета может быть уволен со службы в Следственном комитете по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством
(за исключением военнослужащего), по собственной инициативе в связи с выходом
на пенсию, предусмотренную частью 13 статьи 35 настоящего Федерального закона, а также по инициативе руководителя следственного органа или учреждения
Следственного комитета в случае:
1) достижения предельного возраста пребывания на службе в Следственном
комитете;
2) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
3) нарушения Присяги сотрудника Следственного комитета Российской Федерации и (или) совершения проступка, порочащего честь сотрудника Следственного
комитета;
4) несоблюдения ограничений, нарушения запретов и неисполнения обязанностей, связанных с прохождением службы в Следственном комитете и установленных статьей 17 настоящего Федерального закона, а также возникновения обстоятельств, предусмотренных статьей 16 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»;
5) разглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую
законом тайну;
23

6) отказа от представления сведений или представления заведомо ложных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
7) наличия заболевания, предусмотренного пунктом 4 части 4 статьи 16 настоящего Федерального закона.
3. Предельный возраст пребывания на службе в Следственном комитете (за исключением научных и педагогических кадров) - 65 лет.
4. Срок пребывания на службе в Следственном комитете сотрудника, достигшего предельного возраста, установленного частью 3 настоящей статьи, и замещающего должность в следственном органе Следственного комитета, по решению руководителя соответствующего следственного органа Следственного комитета может
быть продлен до достижения этим сотрудником возраста 70 лет.
5. Продление срока пребывания на службе в Следственном комитете сотрудника,
имеющего заболевание, препятствующее исполнению им служебных обязанностей и
подтвержденное заключением медицинского учреждения, данным в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, и сотрудника, достигшего возраста
70 лет (за исключением научных и педагогических кадров), не допускается. После достижения указанного возраста сотрудник может продолжить работу в следственных
органах или учреждениях Следственного комитета на условиях срочного трудового
договора с сохранением полного денежного содержания, предусмотренного частью 1
статьи 35 настоящего Федерального закона, в виде заработной платы.
Статья 31. Гарантии сотрудника Следственного комитета, избранного (назначенного) членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы, депутатом
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо выборным должностным лицом местного самоуправления
1. Сотрудник Следственного комитета, избранный (назначенный) членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
депутатом представительного органа муниципального образования либо выборным
должностным лицом местного самоуправления, на период осуществления соответствующих полномочий приостанавливает службу в Следственном комитете. После прекращения указанных полномочий сотруднику Следственного комитета по его желанию предоставляется ранее замещаемая им должность, а при ее отсутствии другая равноценная
должность по прежнему либо с согласия сотрудника иному месту службы.
2. Период осуществления полномочий, указанных в части 1 настоящей статьи,
засчитывается сотруднику Следственного комитета в общий трудовой стаж и выслугу лет, дающую право на присвоение очередного специального звания, доплату
за выслугу лет, дополнительный отпуск.
Статья 32. Восстановление на службе в Следственном комитете
1. Сотрудник Следственного комитета, признанный в установленном порядке незаконно уволенным со службы в Следственном комитете, незаконно переведенным
на другую должность или незаконно лишенным специального или воинского звания,
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подлежит восстановлению на службе в ранее замещаемой должности (либо с его
согласия назначению на равнозначную должность) и прежнем специальном или воинском звании.
2. Сотруднику Следственного комитета, восстановленному на службе в Следственном комитете, время вынужденного прогула засчитывается в общий трудовой
стаж и выслугу лет, дающую право на присвоение очередного специального или
воинского звания, доплату (надбавку) за выслугу лет, дополнительный отпуск и назначение пенсии за выслугу лет.
Статья 33. Исключение из списков сотрудников Следственного комитета
Погибший (умерший) сотрудник Следственного комитета исключается из списков
сотрудников Следственного комитета со следующего после его гибели (смерти) дня,
а сотрудник, в установленном порядке признанный безвестно отсутствующим или
объявленный умершим, со дня вступления в силу соответствующего решения суда.
Статья 34. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудника Следственного комитета
1. В целях обеспечения высокого профессионального уровня сотрудников Следственного комитета действует система их подготовки, переподготовки и повышения
квалификации.
2. Повышение квалификации является служебной обязанностью сотрудников
Следственного комитета. Отношение к учебе и рост профессионализма учитываются при решении вопросов о соответствии сотрудника Следственного комитета
замещаемой должности, его поощрении и продвижении по службе.
3. Подготовка научных и педагогических кадров из числа сотрудников Следственного комитета осуществляется в аспирантуре научных и образовательных учреждений Следственного комитета по очной форме обучения.
4. Сотрудник Следственного комитета, зачисленный в аспирантуру по очной
форме обучения, освобождается от замещаемой должности и откомандировывается к месту учебы с сохранением на период обучения должностного оклада, доплат
за специальное звание и за выслугу лет по прежнему месту службы.
5. Время обучения в аспирантуре по очной форме обучения засчитывается сотруднику Следственного комитета в выслугу лет, дающую право на присвоение очередного специального звания, доплату за выслугу лет и назначение пенсии за выслугу лет, при условии продолжения им службы в Следственном комитете.
Статья 35. Материальное
Следственного комитета

и

социальное

обеспечение

сотрудников

1. Денежное содержание сотрудника Следственного комитета состоит из должностного оклада; доплат за специальное звание, за выслугу лет, за особые условия
службы (в размере 50 процентов должностного оклада), за сложность, напряженность и высокие достижения в службе; надбавок за ученую степень и ученое звание
по специальности, соответствующей служебным обязанностям, за почетное звание
«Заслуженный юрист Российской Федерации», за нагрудный знак «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации»; премий по итогам службы за квартал и за год; других выплат, предусмотренных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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2. Денежное вознаграждение Председателя Следственного комитета устанавливается Президентом Российской Федерации.
3. Должностные оклады сотрудников Следственного комитета устанавливаются Правительством Российской Федерации по представлению Председателя Следственного комитета в процентном отношении к должностному окладу первого заместителя Председателя Следственного комитета, который составляет 80 процентов
должностного оклада Председателя Верховного Суда Российской Федерации.
4. Доплата за специальное звание производится ежемесячно и устанавливается
в процентном отношении к должностному окладу сотрудника Следственного комитета в следующем размере:
1) генерал юстиции Российской Федерации - 30 процентов;
2) генерал-полковник юстиции - 27 процентов;
3) генерал-лейтенант юстиции - 25 процентов;
4) генерал-майор юстиции - 23 процента;
5) полковник юстиции - 21 процент;
6) подполковник юстиции - 20 процентов;
7) майор юстиции - 19 процентов;
8) капитан юстиции - 18 процентов;
9) старший лейтенант юстиции - 17 процентов;
10) лейтенант юстиции -16 процентов;
11) младший лейтенант юстиции - 15 процентов.
5. Доплата за выслугу лет производится ежемесячно и устанавливается в процентном отношении к должностному окладу и доплате за специальное звание сотрудника Следственного комитета в следующем размере:
1) от 2 до 5 лет - 20 процентов;
2) от 5 до 10 лет - 35 процентов;
3) от 10 до 15 лет - 45 процентов;
4) от 15 до 20 лет - 55 процентов;
5) свыше 20 лет - 70 процентов.
6. В выслугу лет для назначения доплаты, указанной в части 5 настоящей статьи,
включается также период военной службы, работы в органах прокуратуры, работы
в должности судьи, службы в органах внутренних дел Российской Федерации, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в
таможенных органах в должности дознавателя.
7. Доплата за сложность, напряженность и высокие достижения в службе устанавливается в соответствии с решением руководителя следственного органа или учреждения Следственного комитета с учетом объема работы и результатов службы каждого
сотрудника Следственного комитета в размере до 50 процентов должностного оклада.
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8. Надбавки за ученую степень и ученое звание выплачиваются кандидатам наук
или доцентам в размере 5 процентов должностного оклада (оклада по должности),
докторам наук или профессорам - в размере 10 процентов должностного оклада
(оклада по должности), за почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» - в размере 10 процентов должностного оклада (оклада по должности).
9. Сотруднику Следственного комитета, награжденному нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации», выплачивается ежемесячная надбавка в размере 10 процентов должностного оклада (оклада по
должности) и доплаты за специальное звание (оклада по воинскому званию).
10. Выплата премий сотрудникам Следственного комитета по итогам службы за
квартал и за год осуществляется в порядке, установленном для государственных
гражданских служащих органов исполнительной власти.
11. Сотрудникам, замещающим отдельные должности в Следственном комитете, может устанавливаться ежемесячное денежное поощрение.
12. Сотрудникам Следственного комитета может оказываться материальная помощь в порядке, определяемом Председателем Следственного комитета.
13. Пенсионное обеспечение сотрудников Следственного комитета и членов их
семей осуществляется применительно к условиям, нормам и порядку, которые установлены законодательством Российской Федерации для лиц, проходивших службу
в органах внутренних дел, и членов их семей.
14. Проходящим службу сотрудникам Следственного комитета, имеющим выслугу не менее 20 лет и право на предусмотренное частью 13 настоящей статьи
пенсионное обеспечение, выплачивается ежемесячная надбавка к денежному содержанию в размере 50 процентов пенсии, которая могла быть им назначена.
15. Сотрудникам Следственного комитета, имеющим право на пенсионное обеспечение, предусмотренное частью 13 настоящей статьи, выплачивается выходное
пособие при увольнении:
1) в связи с выходом на пенсию;
2) по достижении предельного возраста пребывания на службе в Следственном комитете;
3) по состоянию здоровья;
4) в связи с упразднением (ликвидацией) следственного органа Следственного
комитета или упразднением (ликвидацией) учреждения Следственного комитета,
сокращением численности или штата сотрудников Следственного комитета.
16. Сотрудникам Следственного комитета, не имеющим права на пенсионное
обеспечение, предусмотренное частью 13 настоящей статьи, выходное пособие
выплачивается в случае их увольнения со службы в Следственном комитете по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 и 4 части 15 настоящей статьи.
17. Сотрудникам Следственного комитета выходное пособие выплачивается за
полные годы выслуги в следующем размере:
1) менее 10 календарных лет - 5 должностных окладов с доплатой
за специальное звание;
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2) от 10 до 15 календарных лет - 10 должностных окладов с доплатой за специальное звание;
3) от 15 до 20 календарных лет - 15 должностных окладов с доплатой за специальное звание;
4) 20 и более календарных лет - 20 должностных окладов с доплатой за специальное звание.
18. Сотрудникам Следственного комитета, повторно поступившим на службу в
Следственный комитет, при увольнении выходное пособие выплачивается с зачетом ранее выплаченных пособий, исчисляемых в должностных окладах (окладах по
должности) с доплатой за специальное звание (с окладами по воинскому званию).
19. Сотрудники Следственного комитета и федеральные государственные гражданские служащие в служебных целях обеспечиваются проездными документами
на проезд всеми видами транспорта общего пользования (кроме такси) городского,
пригородного и местного сообщения, приобретаемыми Следственным комитетом у
соответствующих транспортных организаций в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Порядок проезда на железнодорожном, морском,
внутреннем водном и воздушном транспорте сотрудников следственных органов
Следственного комитета в пределах обслуживаемых участков при исполнении служебных обязанностей определяется Правительством Российской Федерации.
20. Сотрудники Следственного комитета и федеральные государственные гражданские служащие, направляемые в служебные командировки, пользуются правом
бронирования и получения во внеочередном порядке мест в гостиницах и приобретения проездных документов на все виды транспорта.
21. Нуждающимися в жилых помещениях с учетом положений настоящей статьи
признаются сотрудники Следственного комитета, не обеспеченные жилыми помещениями в соответствии с требованиями и нормами, установленными жилищным
законодательством Российской Федерации.
22. Сотрудники Следственного комитета, признанные нуждающимися в жилых помещениях, обеспечиваются в соответствии с нормами, установленными
законодательством Российской Федерации, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, отдельными жилыми помещениями, приобретаемыми за счет средств федерального бюджета, выделяемых на эти цели
Следственному комитету.
23. Сотрудники Следственного комитета имеют право на дополнительную общую площадь жилого помещения размером не менее 20 квадратных метров или в
виде отдельной комнаты.
24. Сотрудники Следственного комитета имеют право на компенсацию расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений, до предоставления им в
установленном порядке жилого помещения для постоянного проживания. Размер
указанной компенсации и порядок ее предоставления устанавливаются Правительством Российской Федерации.
25. Детям сотрудников Следственного комитета во внеочередном порядке предоставляются места в дошкольных образовательных учреждениях, школах-интернатах, летних оздоровительных учреждениях.
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26. Медицинское обслуживание (в том числе обеспечение лекарственными препаратами) сотрудников Следственного комитета и проживающих с ними членов их
семей осуществляется за счет средств федерального бюджета.
27. Медицинское обслуживание получающих пенсию сотрудников Следственного комитета и членов их семей, а также родителей, супругов и несовершеннолетних
детей погибших (умерших) сотрудников осуществляется в соответствии с частью 26
настоящей статьи в лечебных учреждениях, в которых они состояли на учете.
28. Сотрудники Следственного комитета, имеющие на день вступления в силу
настоящего Федерального закона право на пенсию, полагающуюся им в размерах
и по нормам, которые установлены законодательством Российской Федерации для
прокурорских работников, имеют право на получение указанной пенсии в сохраненном размере вместо пенсии, которая могла быть им назначена при увольнении со
службы в Следственном комитете.
Статья 36. Обязательное государственное личное страхование сотрудников
Следственного комитета. Право на возмещение вреда
1. Сотрудники Следственного комитета подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета.
2. Объектами обязательного государственного страхования являются жизнь и здоровье сотрудников со дня начала службы в следственных органах Следственного комитета
по день увольнения со службы. Сотрудник считается застрахованным, если его смерть
наступила после увольнения со службы, но вследствие причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с исполнением служебных обязанностей.
3. Страховщиками по обязательному государственному страхованию (далее страховщики) могут быть страховые организации, имеющие разрешения (лицензии)
на осуществление обязательного государственного страхования и заключившие со
Следственным комитетом договор обязательного государственного страхования.
Страховщики выбираются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
4. Страховщики выплачивают страховые суммы в случае:
1) гибели (смерти) сотрудника, если она наступила вследствие причинения ему
телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с исполнением служебных обязанностей, - наследникам сотрудника Следственного комитета в размере,
равном 180-кратному размеру его среднемесячного денежного содержания;
2) причинения сотруднику в связи с исполнением служебных обязанностей
телесных повреждений или иного вреда здоровью, исключающих возможность в
дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью, - в размере, равном
36-кратному размеру его среднемесячного денежного содержания;
3) причинения сотруднику в связи с исполнением служебных обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, не повлиявших на способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, - в размере, равном
12-кратному размеру его среднемесячного денежного содержания.
5. В случае причинения сотруднику в связи с исполнением служебных обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью, исключающих возможность
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в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью, ему ежемесячно выплачивается компенсация в виде разницы между его среднемесячным денежным
содержанием и назначенной в связи с этим пенсией без учета суммы выплат, полученных по обязательному государственному личному страхованию.
6. В случае гибели (смерти) сотрудника в связи с исполнением служебных обязанностей либо в случае смерти уволенного со службы в Следственном комитете
сотрудника, если она наступила вследствие причинения телесных повреждений
или иного вреда здоровью в связи с исполнением служебных обязанностей, нетрудоспособным членам семьи этого сотрудника, находившимся на его иждивении,
ежемесячно выплачивается компенсация в виде разницы между приходившейся
на их долю частью денежного содержания погибшего (умершего) сотрудника и
назначенной им пенсией по случаю потери кормильца без учета суммы выплат,
полученных по обязательному государственному личному страхованию. Для
определения указанной части денежного содержания среднемесячное денежное
содержание погибшего (умершего) сотрудника за вычетом доли, приходящейся на
него самого, делится на число членов семьи, находившихся на его иждивении, в
том числе трудоспособных.
7. Погребение сотрудника, погибшего (умершего) в связи с исполнением служебных обязанностей, либо уволенного со службы сотрудника, умершего вследствие причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с
исполнением служебных обязанностей, осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделяемых Следственному комитету.
8. Основанием для отказа в выплате страховых сумм, компенсаций, в осуществлении погребения за счет средств федерального бюджета, предусмотренных настоящей статьей, является только установленное судом отсутствие связи гибели
(смерти) сотрудника либо причинения ему телесных повреждений с исполнением
им служебных обязанностей.
9. При наличии права на получение страховых сумм и компенсаций за счет
средств федерального бюджета по нескольким основаниям лицам, имеющим такое
право, страховые суммы выплачиваются и компенсации предоставляются по одному из оснований по их выбору. В таком же порядке предоставляются гарантии по
погребению сотрудника, погибшего (умершего) в связи с исполнением служебных
обязанностей, либо уволенного со службы сотрудника, умершего вследствие причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с исполнением служебных обязанностей.
10. Под исполнением служебных обязанностей в целях настоящей статьи понимается исполнение сотрудником служебных обязанностей в пределах своих
должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, приказами, указаниями и распоряжениями соответствующих руководителей и
распределением служебных обязанностей. Сотрудник не считается исполнявшим
служебные обязанности во время, когда он совершал деяния, признанные в установленном судом порядке общественно опасными, либо находился в алкогольном,
наркотическом или токсическом опьянении, либо умышленно причинил вред своему здоровью или совершил самоубийство.
11. Порядок организации обязательного государственного страхования сотрудников,
оформления документов и выплаты страховых сумм и компенсаций, погребения погибших (умерших) сотрудников определяется Председателем Следственного комитета.
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Статья 37. Меры государственной защиты сотрудников Следственного комитета
1. Сотрудники Следственного комитета находятся под государственной защитой.
2. Государственная защита сотрудников в случаях исполнения ими служебных
обязанностей, выполнение которых может быть сопряжено с посягательствами на
их безопасность, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 20
апреля 1995 года № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Меры государственной защиты могут также
применяться в отношении близких родственников сотрудников, а в исключительных случаях также в отношении иных лиц, на жизнь, здоровье и имущество которых совершается посягательство с целью воспрепятствовать законной деятельности сотрудников, либо принудить их к изменению ее характера, либо из мести
за указанную деятельность.
3. Следственный комитет имеет службы обеспечения собственной безопасности и физической защиты сотрудников Следственного комитета.
4. Сотрудники имеют право на постоянное ношение и хранение предназначенного
для личной защиты боевого ручного стрелкового оружия и специальных средств, а
также на применение их в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Типы и модели указанного оружия, порядок его приобретения Следственным комитетом устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Глава 4. Особенности организации и обеспечения деятельности военных
следственных органов Следственного комитета
Статья 38. Система военных следственных органов Следственного комитета
1. Военные следственные органы Следственного комитета осуществляют свои
полномочия в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба.
2. Создание, реорганизация и упразднение военных следственных органов
Следственного комитета, определение их структуры и штатов осуществляются
Председателем Следственного комитета в пределах своей компетенции.
3. В военных следственных органах Следственного комитета Председателем
Следственного комитета могут создаваться следственные отделения и следственные участки.
4. В местностях, где в силу исключительных обстоятельств не действуют другие
следственные органы Следственного комитета, а также за пределами территории
Российской Федерации, где в соответствии с международными договорами находятся войска Российской Федерации, осуществление функций по исполнению законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве может быть
возложено Председателем Следственного комитета на военные следственные органы Следственного комитета.
Статья 39. Кадры военных следственных органов Следственного комитета
1. На должности сотрудников военных следственных органов Следственного комитета назначаются граждане, годные по состоянию здоровья к военной службе,
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поступившие на военную службу, имеющие воинское звание офицера и отвечающие требованиям, установленным статьей 16 настоящего Федерального закона.
2. По решению Председателя Следственного комитета или с его согласия на
должности сотрудников военных следственных органов Следственного комитета
могут быть назначены гражданские лица.
3. Офицеры военных следственных органов Следственного комитета имеют
статус военнослужащих, проходят службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», обладают правами,
установленными Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и настоящим
Федеральным законом. По их выбору им предоставляются правовые гарантии и
компенсации по основанию, предусмотренному настоящим Федеральным законом
или Федеральным законом «О статусе военнослужащих».
4. Определение офицеров (поступление граждан на военную службу) в военные следственные органы Следственного комитета и увольнение с военной службы
производятся по представлению Председателя Следственного комитета или заместителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации - руководителя Главного военного следственного управления Следственного комитета.
5. Увольнение с военной службы высших офицеров, проходящих службу в военных следственных органах Следственного комитета, производится Президентом
Российской Федерации по представлению Председателя Следственного комитета.
6. Должности сотрудников военных следственных органов Следственного комитета
и соответствующие им воинские звания включаются в перечни воинских должностей.
7. Присвоение воинских званий сотрудникам военных следственных органов
Следственного комитета производится по представлению руководителя соответствующего военного следственного органа Следственного комитета в порядке,
установленном для военнослужащих. Воинские звания высших офицеров присваиваются Президентом Российской Федерации по представлению Председателя
Следственного комитета.
8. Воинские звания офицеров военных следственных органов Следственного комитета соответствуют специальным званиям сотрудников Следственного комитета.
9. Офицерам военных следственных органов Следственного комитета (до полковника юстиции включительно), уволенным с военной службы и поступившим на
службу в следственные органы Следственного комитета, присваиваются соответствующие их воинским званиям специальные звания. Сотрудникам Следственного
комитета, имеющим специальные звания (до полковника юстиции включительно),
при поступлении на военную службу присваиваются соответствующие этим званиям воинские звания.
10. Аттестация сотрудников военных следственных органов Следственного комитета производится в порядке, установленном Председателем Следственного комитета, с учетом особенностей прохождения военной службы.
11. Сотрудникам военных следственных органов Следственного комитета с учетом их профессионального опыта и квалификации присваиваются квалификационные классы в порядке, установленном Председателем Следственного комитета.
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12. Сотрудники военных следственных органов Следственного комитета поощряются и несут дисциплинарную ответственность в соответствии с настоящим
Федеральным законом и Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской
Федерации. Право поощрения сотрудников военных следственных органов Следственного комитета и применения к ним дисциплинарных взысканий имеют только
руководители вышестоящих военных следственных органов Следственного комитета и Председатель Следственного комитета.
13. Численность военнослужащих и гражданского персонала выделяется военным следственным органам Следственного комитета за счет и пропорционально численности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. Численность военнослужащих и гражданского персонала военных
следственных органов Следственного комитета включается в штатную численность
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Статья 40. Материальное и социальное обеспечение военнослужащих военных
следственных органов Следственного комитета
1. На военнослужащих военных следственных органов Следственного комитета распространяется законодательство Российской Федерации, устанавливающее
правовые и социальные гарантии для военнослужащих, порядок их пенсионного,
медицинского и иного обеспечения.
2. Денежное довольствие военнослужащих военных следственных органов
Следственного комитета состоит из оклада по должности; оклада по воинскому
званию; надбавок за выслугу лет, за особый характер службы (в размере 50 процентов оклада по должности), за сложность, напряженность и специальный режим
службы, за ученую степень и ученое звание, за почетное звание «Заслуженный
юрист Российской Федерации», за нагрудный знак «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации»; иных надбавок и выплат, предусмотренных для военнослужащих.
3. Оклады по должности военнослужащим военных следственных органов Следственного комитета устанавливаются в соответствии с частью 3 статьи 35 настоящего
Федерального закона. Выплата денежного довольствия производится Министерством
обороны Российской Федерации, иными федеральными органами исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
4. Надбавка за сложность, напряженность и специальный режим службы устанавливается по решению руководителя военного следственного органа Следственного комитета с учетом объема работы и результатов службы каждого военнослужащего военного следственного органа Следственного комитета в размере до 50
процентов оклада по должности.
5. Военнослужащим военных следственных органов Следственного комитета, имеющим право на пенсию за выслугу лет, выплачивается ежемесячная надбавка к денежному довольствию в размере 50 процентов пенсии, которая могла
быть им назначена.
Статья 41. Финансовое и материально-техническое обеспечение военных следственных органов Следственного комитета
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1. Финансовое обеспечение военных следственных органов Следственного комитета осуществляется Министерством обороны Российской Федерации, иными
федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба, в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
2. Материально-техническое обеспечение военных следственных органов Следственного комитета, выделение им служебных помещений, транспорта, средств
связи и других видов обеспечения и довольствия осуществляются Министерством
обороны Российской Федерации, иными федеральными органами исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, по установленным нормам.
3. Охрана служебных помещений военных следственных органов Следственного комитета осуществляется воинскими частями.
Глава 5. Иные вопросы организации и деятельности Следственного комитета
Статья 42. Статистическая отчетность
Следственный комитет утверждает единый порядок формирования и представления форм федерального статистического наблюдения о следственной работе,
процессуальном контроле и рассмотрении сообщений о преступлениях в следственных органах Следственного комитета, а также направляет статистическую
информацию в соответствующий федеральный орган, осуществляющий государственный статистический учет.
Статья 43. Обеспечение деятельности Следственного комитета
1. Обеспечение деятельности Следственного комитета, включая материально-техническое, финансовое обеспечение, создание необходимой инфраструктуры, материальное и социальное обеспечение лиц, проходящих
федеральную государственную службу в Следственном комитете, предусмотренное настоящим Федеральным законом, является расходным обязательством
Российской Федерации.
2. Обеспечение следственных органов и учреждений Следственного комитета
транспортными и техническими средствами и обеспечение сотрудников Следственного комитета форменной одеждой осуществляются в централизованном порядке
Правительством Российской Федерации.
3. Нормы обеспечения следственных органов и учреждений Следственного комитета основными образцами (системами, комплексами) вооружения,
криминалистической и специальной техники, нормы расхода моторесурсов и
горючего и порядок принятия на вооружение, приобретения, учета, хранения,
выдачи, ремонта и списания образцов (систем, комплексов) вооружения, криминалистической и специальной техники устанавливаются Председателем
Следственного комитета.
4. Следственный комитет может иметь специализированный жилищный фонд,
формируемый в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
5. Учреждения Следственного комитета осуществляют свою деятельность без
лицензирования (за исключением образовательных) и приватизации не подлежат.
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Статья 44. Прокурорский надзор
Надзор за исполнением законов Следственным комитетом осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с полномочиями, предоставленными федеральным законодательством.
Статья 45. Переходные положения
1. Сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации разрешается
ношение форменной одежды прокурорского работника органов прокуратуры Российской Федерации до обеспечения форменной одеждой Следственного комитета.
2. В Следственном комитете используются служебные удостоверения, бланки, печати и штампы Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации до обеспечения удостоверениями, бланками, печатями и штампами
Следственного комитета.
3. За сотрудниками Следственного комитета до установления им надбавок и выплат в соответствии с настоящим Федеральным законом сохраняются по их желанию ранее установленные доплаты, надбавки, другие выплаты, иные социальные
гарантии, а также меры социальной и правовой защиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации для прокурорских работников органов прокуратуры Российской Федерации.
4. Выслуга лет сотрудников Следственного комитета, исчисленная в органах
прокуратуры Российской Федерации, засчитывается в выслугу лет в Следственном
комитете Российской Федерации.
5. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона сотрудники
Следственного комитета считаются состоящими в специальных званиях, соответствующих ранее присвоенным классным чинам прокурорских работников Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, согласно перечню
соответствия специальных званий сотрудников Следственного комитета Российской Федерации классным чинам прокурорских работников органов прокуратуры
Российской Федерации и воинским званиям без издания дополнительных актов о
присвоении специальных званий.
6. Сроки пребывания в классных чинах прокурорских работников Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации засчитываются при присвоении сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации очередных
специальных званий.
7. Прокурорским работникам Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, изъявившим желание поступить на службу в Следственный комитет Российской Федерации, при увольнении их со службы в органах и учреждениях
прокуратуры Российской Федерации выходное пособие не выплачивается. Право
на получение выходного пособия сохраняется за указанными сотрудниками при
увольнении их со службы в Следственном комитете.
8. За сотрудниками Следственного комитета сохраняются периоды и сроки предоставления основных и дополнительных отпусков, расчетные периоды для исчисления среднего заработка, пособий и компенсаций, исчисленные во время их службы в Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации.
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9. До издания соответствующих нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, касающихся деятельности Следственного комитета, действуют
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, регулирующие
деятельность Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
Статья 46. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2011 года, за исключением статьи 36 настоящего Федерального закона.
2. Статья 36 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2011 года.
Президент Российской Федерации
Москва, Кремль
28 декабря 2010 года
№ 403-ФЗ
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Д. Медведев

Федеральный закон от 29 декабря 2010г. №434-ФЗ «О внесении
изменений в статью 110 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации и статью 24 Федерального закона
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений»
Статья 1

Принят Государственной Думой 21 декабря 2010 года
Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2010 года

Статью 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; 2003,
N 27, ст. 2706; 2007, N 24, ст. 2830) дополнить частью первой.1 следующего содержания:

«1.1. Мера пресечения в виде заключения под стражу также изменяется на более мягкую при выявлении у подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию под стражей
и удостоверенного медицинским заключением, вынесенным по результатам медицинского освидетельствования. Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих
содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, порядок их медицинского освидетельствования и форма медицинского заключения утверждаются Правительством Российской Федерации.».
Статья 2
Внести в статью 24 Федерального закона от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 29, ст. 2759; 1998, N 30, ст. 3613;
2003, N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; 2009, N 39, ст. 4538) следующие изменения:

1) дополнить новой частью четвертой следующего содержания:
«В случае выявления в порядке, установленном частью первой.1 статьи 110
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, у подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступления тяжелого заболевания, препятствующего
его содержанию под стражей и удостоверенного медицинским заключением, вынесенным по результатам медицинского освидетельствования, копии медицинского
заключения направляются начальником места содержания под стражей или лицом,
исполняющим его обязанности, лицу или в орган, в производстве которых находится уголовное дело, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления
и его защитнику в течение календарного дня, следующего за днем поступления медицинского заключения в администрацию места содержания под стражей.»;
2) часть четвертую считать частью пятой.
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Российской Федерации
Москва, Кремль
29 декабря 2010 года
N 434-ФЗ

Д. Медведев
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Определение Конституционного Суда РФ от 15 июля 2010г.
№1111-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Суханова Алексея Александровича на нарушение
его конституционных прав частью третьей статьи 50 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации»
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д.
Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М.
Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, О.С. Хохряковой,
рассмотрев по требованию гражданина А.А. Суханова вопрос о возможности
принятия его жалобы к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин
А.А. Суханов, являющийся адвокатом и выступавший в качестве защитника по уголовному делу, оспаривает конституционность части третьей статьи 50 УПК Российской Федерации, руководствуясь которой суд, по мнению заявителя, не выясняя
причины его неприбытия в судебное заседание, принял решение о его замене другим защитником и вынес частное определение о допущенном им нарушении закона.
Как полагает А.А. Суханов, оспариваемая норма не соответствует статьям 45
(часть 1) и 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации, поскольку позволяет
суду произвольно заменять участвующего в деле защитника без волеизъявления
подзащитного и при отсутствии сведений о невозможности участия защитника в
судебном заседании в течение 5 суток.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные А.А. Сухановым материалы, не находит оснований для принятия его жалобы к рассмотрению.
Конституция Российской Федерации, гарантируя государственную защиту прав
и свобод человека и гражданина (статья 45, часть 1), закрепляет право каждого задержанного, заключенного под стражу, обвиняемого в совершении преступления
пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения (статья 48, часть 2).
Из приведенных конституционных положений следует, что право на получение
квалифицированной юридической помощи адвоката (защитника) принадлежит задержанному, заключенному под стражу, обвиняемому в совершении преступления.
Данному праву корреспондирует обязанность адвоката оказывать такую помощь на
основаниях, в случаях и в порядке, предусмотренных законом.
Защитник, как участник уголовного процесса, осуществляя защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывая им юридическую помощь при
производстве по уголовному делу (часть первая статьи 49 УПК Российской Федерации), преследует не личные интересы, а интересы защищаемого лица (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июня 2009 года N 934О-О, от 23 июня 2009 года N 1019-О-О и от 27 мая 2010 года N 628-О-О), а потому
часть третья статьи 50 УПК Российской Федерации, определяющая последствия
неявки приглашенного защитника в течение 5 суток со дня заявления ходатайства о
его приглашении или невозможности участвующего в уголовном деле защитника в
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течение 5 суток принять участие в производстве конкретного процессуального действия, не может расцениваться как нарушающая права заявителя. К тому же данная
статья не регулирует вопросы вынесения судами частных определений.
Таким образом, жалоба заявителя, как не отвечающая критерию допустимости
обращений в Конституционный Суд Российской Федерации, не может быть принята
Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению.
Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, пунктом 2
части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Суханова Алексея
Александровича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой.
2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.
Председатель Конституционного Суда
Российской Федерации

В.Д. Зорькин
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Определение Конституционного Суда РФ от 30 сентября 2010г.
№1248-О-О “По жалобе граждан Волохонского Юрия Николаевича,
Динисюка Александра Семеновича, Какалии Фатимы Лориковны,
Плотникова Игоря Валентиновича и Хырхырьяна Максима
Арсеновича на нарушение их конституционных прав статьями
15, 21 и 35 Федерального закона “О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений” и
частью шестой статьи 82 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации”
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д.
Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М.
Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,
заслушав в пленарном заседании заключение судьи Ю.М. Данилова, проводившего на основании статьи 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» предварительное изучение жалобы граждан
Ю.Н. Волохонского, А.С. Динисюка и других, установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации граждане
Ю.Н. Волохонский, А.С. Динисюк, Ф.Л. Какалия, И.В. Плотников и М.А. Хырхырьян
просят признать не соответствующими статьям 2, 18, 21 и 48 Конституции Российской Федерации положения статей 15, 21 и 35 Федерального закона от 15 июля
1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений» и части шестой статьи 82 УИК Российской Федерации.
Неконституционность оспариваемых законоположений заявители усматривают, в частности, в том, что они позволяют распространять правила, касающиеся
переписки содержащихся под стражей подозреваемых и обвиняемых, на свидания
данных лиц с их защитниками, а также ограничивать продолжительность таких свиданий за счет принудительных перерывов для приема подозреваемыми и обвиняемыми пищи и производить в следственных изоляторах личный досмотр адвокатов и
досмотр находящихся при них личных вещей, осуществлять их временное изъятие
без документирования хода и результатов досмотра.
Как указывается в жалобе, 31 декабря 2009 года перед свиданием с обвиняемым по уголовному делу Ю.Н. Волохонским, содержащимся под стражей, сотрудники следственного изолятора изъяли у его защитника И.В. Плотникова личные
мобильные телефоны, само свидание принудительно прерывалось для приема
обвиняемым пищи, в ходе свидания сотрудниками следственного изолятора была
пресечена попытка защитника передать составленный им документ обвиняемому
для получения подписи; кроме того, в феврале 2010 года сотрудниками следственного изолятора был осуществлен досмотр И.В. Плотникова, а также адвокатов Ф.Л.
Какалии и М.А. Хырхырьяна.
2. Согласно статьям 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» гражданин вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на нарушение своих конституционных прав и свобод законом и такая жалоба признается допустимой, если
оспариваемый закон применен или подлежит применению в деле заявителя, рас40

смотрение которого завершено или начато в суде или ином органе, применяющем
закон; при этом к жалобе должна быть приложена копия официального документа,
подтверждающего применение либо возможность применения обжалуемого закона
при разрешении конкретного дела.
2.1. В соответствии с частью первой статьи 82 УИК Российской Федерации режим в исправительных учреждениях - установленный законом и соответствующими
закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав
и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное
содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, изменение
условий отбывания наказания.
Порядок и условия содержания в следственных изоляторах обвиняемых в совершении преступлений определяются Федеральным законом «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Согласно его статьям 15
и 35 в местах содержания под стражей устанавливается режим, обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, их
изоляцию, а также выполнение задач, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации; обеспечение режима возлагается на администрацию,
а также на сотрудников мест содержания под стражей, которые несут установленную
законом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных
обязанностей; на территориях, которые непосредственно прилегают к изоляторам временного содержания и следственным изоляторам и границы которых определяются органами местного самоуправления, по представлению органов внутренних дел, территориальных органов уголовно-исполнительной системы и органов федеральной службы
безопасности могут устанавливаться режимные требования.
Названные нормы, как следует из их содержания, закрепляют общие положения,
направленные на установление порядка и условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в том числе в целях обеспечения гарантий прав и законных интересов указанных лиц, и как таковые не могут повлечь какие-либо нарушения конституционных прав граждан, включая права заявителей. Конституционность
каких-либо конкретных законоположений, равно как и принятых на их основании
иных нормативных правовых актов, которыми регулируются вопросы внутреннего
распорядка в местах содержания под стражей, в том числе касающиеся проведения свиданий обвиняемых с их защитниками, перерывов на время приема пищи, в
жалобе не оспаривается.
Поскольку гражданин Ю.Н. Волохонский 31 декабря 2009 года находился
в следственном изоляторе в качестве обвиняемого, порядок его содержания в
следственном изоляторе регулировался нормами Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Соответственно, часть шестая статьи 82 УИК Российской Федерации, предоставляющая администрации исправительного учреждения право производить
досмотр находящихся на его территории лиц и их вещей, ни на Ю.Н. Волохонского, ни на его адвокатов не распространялась и, следовательно, применению
в отношении них не подлежала.
Обстоятельства временного изъятия сотрудниками следственного изолятора мобильных телефонов, принадлежащих адвокату И.В. Плотникову, подтверждаются на41

правленными в ответ на его жалобы письмами Министерства юстиции Российской
Федерации от 4 февраля 2010 года и Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области от 15 февраля 2010 года, а также письмом прокуратуры Ростовской области от 17 февраля 2010 года, из которого следует, что соответствующие действия сотрудников следственного изолятора признаны
противозаконными, в связи с чем в адрес начальника данного следственного изолятора вынесено представление. Следовательно, права И.В. Плотникова были восстановлены до его обращения в Конституционный Суд Российской Федерации на основании действующего законодательства. Что касается проведения в феврале 2010
года сотрудниками следственного изолятора досмотра, которому, как утверждается
в жалобе, помимо И.В. Плотникова были подвергнуты адвокаты Ф.Л. Какалия и М.А.
Хырхырьян, то заявителями не представлены документы, подтверждающие данный
факт, равно как и факт проведения досмотра в отношении адвоката А.С. Динисюка.
2.2. Таким образом, в части, касающейся проверки конституционности статей 15
и 35 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и части шестой статьи 82 УИК Российской Федерации, данная жалоба не может быть принята Конституционным Судом Российской
Федерации к рассмотрению.
3. Статьей 21 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» регламентируется порядок
направления предложений, заявлений и жалоб подозреваемых и обвиняемых,
содержащихся под стражей. Со ссылкой именно на эту статью сотрудниками следственного изолятора была пресечена попытка адвоката И.В. Плотникова передать
составленный им документ своему подзащитному Ю.Н. Волохонскому, содержавшемуся под стражей, для получения подписи в ходе свидания в следственном изоляторе, чем, по мнению заявителей, были нарушены их права, гарантированные
статьей 48 Конституции Российской Федерации, а именно: обвиняемый лишился
возможности получить квалифицированную юридическую помощь, а защитник предоставить таковую.
6 июля 2010 года Конституционным Судом Российской Федерации была принята
к рассмотрению жалоба гражданина Ю.Н. Волохонского на нарушение его конституционных прав статьями 20 и 21 Федерального закона «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
Поскольку Конституционный Суд Российской Федерации усматривает неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации
положение части третьей статьи 21 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», согласно которому
адресованные защитнику лицом, содержащимся под стражей, предложения, заявления и жалобы должны быть предварительно рассмотрены администрацией места содержания под стражей, данная коллективная жалоба в этой части подлежит принятию
к рассмотрению в отношении гражданина И.В. Плотникова. Применение же статьи 21
Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений» в отношении адвокатов А.С. Динисюка, Ф.Л. Какалии и
М.А. Хырхырьяна приложенными к жалобе материалами не подтверждается.
Исходя из изложенного и руководствуясь частью первой статьи 42, пунктом 2
части первой статьи 43 и частью первой статьи 79 Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд
Российской Федерации определил:
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1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы граждан Ю.Н. Волохонского,
А.С. Динисюка, Ф.Л. Какалии, И.В. Плотникова и М.А. Хырхырьяна в части, касающейся оспаривания конституционности статей 15 и 35 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
и части шестой статьи 82 УИК Российской Федерации, поскольку в этой части она
не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой.
2. Отказать в принятии к рассмотрению данной жалобы в части, касающейся
оспаривания конституционности статьи 21 Федерального закона «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», в отношении граждан А.С. Динисюка, Ф.Л. Какалии и М.А. Хырхырьяна - поскольку в этой
части она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в
Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой, а в отношении гражданина Ю.Н. Волохонского - ввиду повторности заявленного требования.
3. Принять данную жалобу к рассмотрению в отношении гражданина И.В. Плотникова в части, касающейся оспаривания конституционности статьи 21 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
4. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.
Председатель Конституционного Суда
Российской Федерации

В.Д. Зорькин
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010г.
№26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства
об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)»
Обсудив результаты обобщения практики применения судами законодательства
об ответственности за преступления, предусмотренные статьями 253 и 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), Пленум Верховного Суда
Российской Федерации отмечает, что судами в основном соблюдаются требования
законодательства и учитываются разъяснения, содержащиеся в постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 года N 14 «О
практике применения судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения».
Вместе с тем имеются случаи неправильного применения законодательства,
что приводит к судебным ошибкам. Суды неодинаково квалифицируют действия
лиц, совершивших незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства, запрещенных орудий лова, а также иных способов массового истребления водных
животных и растений.
По-разному судами решаются вопросы о конфискации транспортных плавающих средств и иных орудий совершения незаконной добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, в том числе при исследовании, поиске, разведке, разработке природных ресурсов континентального шельфа Российской Федерации
и исключительной экономической зоны Российской Федерации, проводимых без
соответствующего разрешения.
Нуждается в уточнении содержание некоторых понятий, используемых в нормах
об уголовной ответственности за деяния в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов с учетом общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации.
В целях дальнейшего совершенствования деятельности судов по применению
экологического законодательства Пленум Верховного Суда Российской Федерации,
руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, постановляет:
1. Обратить внимание судов на то, что рыболовство и сохранение водных биологических ресурсов регулируются не только федеральным законодательством, но
и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. В связи с
этим судам для обеспечения правильного применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в каждом конкретном случае необходимо устанавливать
и отражать в приговоре, какие правовые нормы были нарушены в результате совершения преступления.
Решая вопрос о законности или незаконности добычи (вылова) водных биологических ресурсов, судам следует учитывать законодательство Российской Федерации и положения действующих для Российской Федерации международных договоров. Если международные договоры Российской Федерации в области рыболовства
и сохранения водных биоресурсов устанавливают иные правила, чем те, которые
предусмотрены законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, применяются правила этих международных договоров.
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2. Разъяснить судам, что уголовная ответственность по части 2 статьи 253 УК
РФ за исследование, поиск, разведку, разработку природных ресурсов континентального шельфа Российской Федерации или исключительной экономической зоны
Российской Федерации наступает в случаях, когда такие деяния совершены без обращения в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти за получением разрешения (лицензии) или после подачи заявки на лицензирование, но без
получения разрешения (лицензии) или при отказе в лицензировании либо после
получения положительного ответа о лицензировании, но до регистрации лицензии,
либо после истечения срока действия лицензии, или после выбора указанной в разрешении (лицензии) квоты.
При определении понятия «исключительная экономическая зона Российской
Федерации» необходимо учитывать положения статьи 1 Федерального закона «Об
исключительной экономической зоне Российской Федерации», а при определении
понятия «континентальный шельф Российской Федерации» - положения статьи 1
Федерального закона «О континентальном шельфе Российской Федерации».
Вылов водных биологических ресурсов, совершенный в целях научно-исследовательских работ, поиска и разработки природных ресурсов континентального
шельфа Российской Федерации или исключительной экономической зоны Российской Федерации без специального разрешения, полностью охватывается частью
2 статьи 253 УК РФ, если лицом не осуществлялась незаконная добыча (вылов)
водных биологических ресурсов при наличии признаков, предусмотренных в частях
1 и 3 статьи 256 УК РФ. Уголовная ответственность в таких случаях, при наличии к
тому оснований, наступает по соответствующим частям статьи 256 УК РФ.
3. Под незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов (статья
256 УК РФ) судам следует понимать действия, направленные на их изъятие из
среды обитания и (или) завладение ими в нарушение норм экологического законодательства (например, без полученного в установленном законом порядке
разрешения, в нарушение положений, предусмотренных таким разрешением, в
запрещенных районах, в отношении отдельных видов запрещенных к добыче (вылову) водных биологических ресурсов, в запрещенное время, с использованием
запрещенных орудий лова), при условии, что такие действия совершены лицом с
применением самоходного транспортного плавающего средства, взрывчатых или
химических веществ, электротока либо иных способов массового истребления водных животных и растений, в местах нереста или на миграционных путях к ним, на
особо охраняемых природных территориях, в зоне экологического бедствия или в
зоне чрезвычайной экологической ситуации либо, когда такие действия повлекли
причинение крупного ущерба.
Судам в каждом случае необходимо устанавливать и отражать в приговоре, в
чем конкретно выразились незаконная добыча (вылов) или способ вылова водных
биологических ресурсов с указанием нормы федерального закона, других нормативных правовых актов, регулирующих осуществление рыболовства, которые
были нарушены.
4. При отнесении ущерба, причиненного незаконной добычей (выловом) водных
биологических ресурсов, к крупному (пункт «а» части 1 статьи 256 УК РФ), судам
надлежит исходить из количества и стоимости добытого, поврежденного и уничтоженного, распространенности особей, их отнесения в установленном порядке к специальным категориям, а также учитывать нанесенный их добычей ущерб водным
биологическим ресурсам.
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К такому ущербу следует, в частности, относить: гибель большого числа неполовозрелых рыб (мальков), вылов или уничтожение рыб и растений, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу субъекта Российской
Федерации, уничтожение мест нереста, зимовальных ям, нагульных площадей,
ухудшение качества среды обитания водных биологических ресурсов и нарушение
процесса их воспроизводства. Для правильной оценки причиненного ущерба могут
привлекаться соответствующие специалисты или эксперты.
5. К самоходным транспортным плавающим средствам следует относить те из
них, которые оснащены двигателями (например, суда, яхты, катера, моторные лодки), а также иные плавающие конструкции, приводимые в движение с помощью мотора (пункт «б» части 1 статьи 256 УК РФ). При этом должно быть установлено, что
данное самоходное транспортное плавающее средство непосредственно использовалось как орудие добычи водных биологических ресурсов (например, для установки и (или) снятия рыболовной сети).
6. Под иными способами массового истребления водных животных и растений
понимаются действия, связанные с применением таких незаконных орудий лова,
которые повлекли либо могли повлечь массовую гибель водных биологических ресурсов, отрицательно повлиять на среду их обитания: прекращение доступа кислорода в водный объект посредством уничтожения или перекрытия источников его
водоснабжения, спуск воды из водных объектов, перегораживание водоема (например, реки, озера) орудиями лова более чем на две трети его ширины, применение
крючковой снасти типа перемета, лов рыбы гоном, багрение, использование запруд,
применение огнестрельного оружия, колющих орудий.
Решая вопрос о том, совершено ли преступление с применением способов
массового истребления водных биологических ресурсов, судам надлежит не только исходить из того, какой запрещенный вид орудия лова или способ вылова был
применен, но и устанавливать, может ли их применение с учетом конкретных обстоятельств дела повлечь указанные последствия. В необходимых случаях к исследованию свойств таких орудий лова или примененных способов добычи (вылова)
водных биологических ресурсов надлежит привлекать соответствующих специалистов либо экспертов.
7. При квалификации действий лица, совершившего незаконную добычу (вылов)
водных биологических ресурсов с применением способов их массового истребления, суду следует руководствоваться нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок добычи водных биоресурсов и устанавливающими запреты, в
том числе относящиеся к орудиям лова, способам, местам вылова и др.
Если установлено, что в ходе вылова применялись такие орудия лова, использование которых не могло повлечь массового истребления водных животных и растений
при отсутствии иных способов их массового вылова, в действиях такого лица отсутствует состав преступления, предусмотренный пунктом «б» части 1 статьи 256 УК РФ.
8. Местом нереста следует признавать, например, море, реку, водоем или часть
водоема, где рыба мечет икру, а под миграционным путем к нему - проходы, по
которым рыба идет к месту нереста. Если водный объект имеет небольшие размеры (например, озеро, пруд, запруда) и нерест происходит по всему водоему, он
с учетом установленных фактических обстоятельств может быть признан местом
нереста (пункт «в» части 1 статьи 256 УК РФ).
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Квалификация незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов по
признаку совершения деяния в местах нереста или на миграционных путях к ним
возможна лишь при условии совершения этих действий в период нереста или миграции к местам нереста. Совершение такого деяния вне этих сроков или с помощью орудий лова, применение которых не причиняет вред нерестящимся особям,
не подлежит признанию преступным по данному признаку.
9. Для установления факта добычи водных биологических ресурсов в запрещенных районах: в местах нереста или миграционных путях к ним, на особо охраняемых природных территориях, а также в зоне экологического бедствия или в зоне
чрезвычайной экологической ситуации (пункты «в» и «г» части 1 статьи 256 УК РФ),
судам надлежит исследовать данные, определяющие такой район промысла с описанием ориентиров или географических координат.
10. В тех случаях, когда действия лица, непосредственно направленные на незаконную добычу водных биологических ресурсов (например, начало установки орудий
лова, непосредственная подготовка к применению для вылова рыбы и других водных
биологических ресурсов взрывчатых или химических веществ, электротока), были
пресечены в установленном законом порядке, содеянное им надлежит квалифицировать по части 3 статьи 30 УК РФ и соответствующей части статьи 256 УК РФ.
11. Исходя из положений пункта 1 части 3 статьи 81 УПК РФ о том, что орудия
преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, суду при поступлении уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 256 УК РФ,
необходимо выяснять, приняты ли меры по обеспечению возможной конфискации
орудий преступления.
При наличии оснований, указанных в статье 230 УПК РФ, суд вправе по собственной инициативе или по ходатайству потерпевшего, гражданского истца либо
их представителей, а также прокурора при подготовке дел к судебному заседанию
принять меры для обеспечения возможной конфискации имущества.
В соответствии с требованием пункта 2 части 1 статьи 309 УПК РФ в резолютивной части приговора надлежит решить вопрос о вещественных доказательствах, в
том числе о конфискации в порядке пункта «г» части 1 статьи 104.1 УК РФ орудий
незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, оборудования или
иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому (например,
эхолотов, навигаторов).
При конфискации судна (самоходного или несамоходного), суду необходимо
выяснить, не является ли оно для подсудимого основным законным источником
средств к существованию (например, добыча водных биологических ресурсов для
обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока).
12. Если действия, связанные с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, совершенные лицом с применением самоходного транспортного
плавающего средства либо в местах нереста или на миграционных путях к ним, или
на особо охраняемых природных территориях, хотя формально и содержали признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 253 или статьей 256 УК РФ,
но в силу малозначительности не представляли общественной опасности, когда не
использовались способы массового истребления водных животных и растений, суд
вправе прекратить уголовное дело на основании части 2 статьи 14 УК РФ.
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При этом основанием для признания действий подсудимого малозначительными может служить, например, незначительные количество и стоимость выловленной рыбы, отсутствие вредных последствий для окружающей среды, а также используемый способ добычи, который не являлся опасным для биологических, в том
числе и рыбных, ресурсов.
13. Судам надлежит устанавливать обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, предусмотренных статьями 253 и 256 УК РФ, нарушения прав
и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве
дознания, предварительного следствия о незаконной добыче водных биологических
ресурсов, нарушения законодательства Российской Федерации о континентальном
шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также
реагировать на нарушения, допущенные при рассмотрении таких дел нижестоящими судами. В каждом таком случае в соответствии с частью 4 статьи 29 УПК РФ необходимо выносить частные постановления (определения), обращая внимание соответствующих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты
нарушения закона, требующие принятия необходимых мер для их устранения.
Председатель ВерховногоСуда
Российской Федерации
Секретарь Пленума, судья Верховного Суда
Российской Федерации
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В.М. Лебедев
В.В. Дорошков

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 23 ноября 2010г. №27 «О практике рассмотрения дел об
административных правонарушениях, связанных с нарушением
правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных
правил, регламентирующих осуществление промышленного,
прибрежного и других видов рыболовства»
Обсудив материалы проведенного изучения практики применения судьями части 2 статьи 8.16, части 2 статьи 8.17 и части 2 статьи 8.37 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, в целях обеспечения единообразия судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, постановляет дать
следующие разъяснения:
1. При рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с
нарушением правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного, прибрежного и других видов рыболовства, необходимо учитывать, что отношения в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов (далее - водные биоресурсы) регулируются, в том числе:
• федеральными законами (от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов» с последующими изменениями, от
31 июля 1998 г. N 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации» с последующими изменениями, от 30
ноября 1995 г. N 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» с
последующими изменениями, от 17 декабря 1998 г. N 191-ФЗ «Об исключительной
экономической зоне Российской Федерации» с последующими изменениями);
• указами Президента Российской Федерации (в частности, от 29 августа 1997
г. N 950 «О мерах по обеспечению охраны морских биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере»);
• постановлениями Правительства Российской Федерации, принятыми в пределах полномочий, определенных Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. N
166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», другими
федеральными законами, а также нормативными указами Президента Российской
Федерации (часть 3 статьи 3 названного Федерального закона);
• нормативными правовыми актами, принятыми федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции (например, правилами рыболовства, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна в соответствии со статьей
43.1 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»);
• законами субъектов Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов;
• нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, принятыми ими в пределах своих полномочий на основании и во исполнение Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», других федеральных за49

конов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов
субъектов Российской Федерации (часть 5 статьи 3 названного Закона).
Кроме того, отношения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в соответствии с частью 6 статьи 3 Федерального закона от 20 декабря 2004 г.
N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» могут регулироваться нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
в случаях предоставления им таких полномочий указанным Федеральным законом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и другими нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
2. Международные договоры Российской Федерации в силу части 4 статьи 15
Конституции Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем предусмотренные законодательством об административных правонарушениях, а также о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, то применяются правила международного договора (часть 2 статьи 1.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), статья 4
Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов»).
При выяснении вопроса о возможности применения конкретных положений международного договора необходимо учитывать разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г.
N 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации».
К международным договорам, регулирующим вопросы рыболовства, сохранения
водных биоресурсов и являющимся обязательными для Российской Федерации, относятся, в частности, Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому
праву от 10 декабря 1982 г. (далее - Конвенция по морскому праву), Международная
конвенция по регулированию китобойного промысла от 2 декабря 1946 г., Временная конвенция о сохранении котиков северной части Тихого океана от 9 февраля
1957 г., Конвенция о сохранении запасов анадромных видов в северной части Тихого океана от 11 февраля 1992 г., Конвенция о сохранении ресурсов минтая и управлении ими в центральной части Берингова моря от 16 июня 1994 г.
3. Частью 2 статьи 8.16 и частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ предусмотрена возможность привлечения лица к административной ответственности за совершение
административных правонарушений во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне
Российской Федерации.
При определении понятий и границ внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа, исключительной экономической зоны следует руководствоваться соответствующими положениями федеральных законов
от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном
море и прилежащей зоне Российской Федерации», от 30 ноября 1995 г. N 187ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации», от 17 декабря 1998
г. N 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации»
и Конвенции по морскому праву.
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Применяя положения вышеназванных федеральных законов и Конвенции по
морскому праву, необходимо иметь в виду, что международными договорами Российской Федерации может быть предусмотрен иной правовой режим морских пространств (статья 311 Конвенции по морскому праву).
Так, из статьи 1 Договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря
2003 г. и статьи 1 Соглашения между Комитетом Российской Федерации по рыболовству и Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной
промышленности по вопросам рыболовства в Азовском море от 14 сентября 1993
г. следует, что Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами
Российской Федерации и Украины и живые ресурсы указанных вод находятся в совместном пользовании этих государств.
Из положений Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 г., Соглашения между
Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о разграничении сопредельных участков дна Каспийского моря от 23 сентября 2002 г., Соглашения между
Российской Федерацией, Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан
о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря
от 14 мая 2003 г., Декларации Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана от 16 октября 2007 г., Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества
между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран от 12 марта 2001
г. следует, что в отношении Каспийского моря положения Конвенции по морскому
праву, предусматривающие, в частности, право прибрежного государства на внутренние воды, территориальное море, континентальный шельф и исключительную
экономическую зону, не действуют.
Российская Федерация в качестве государства - продолжателя СССР (пункт
3 статьи 1 Федерального закона от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ «О международных
договорах Российской Федерации») реализует свои права и обязанности по Договору о торговле и мореплавании между СССР и Ираном от 25 марта 1940 г., из
которого следует, что каждая из Договаривающихся Сторон сохраняет за судами
своего флага право на ловлю рыбы в водах, омывающих ее берега, до пределов
10 морских миль.
4. В силу части 1 статьи 28.7 КоАП РФ после выявления административных
правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 8.16, частью 2 статьи 8.17 и
частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ, в случае необходимости может быть проведено административное расследование.
Дела об указанных правонарушениях, производство по которым осуществлялось в форме административного расследования, во всех случаях подлежат рассмотрению судьями районных судов, а не соответствующими органами или должностными лицами (часть 3 статьи 23.1 КоАП РФ).
5. В целях выполнения предусмотренных статьей 24.1 КоАП РФ задач производства по делам об административных правонарушениях по каждому делу наряду
с иными подлежащими выяснению обстоятельствами необходимо устанавливать,
какие именно незаконные действия (бездействие) совершены, какие требования
нормативных правовых актов нарушены в результате таких действий (бездействия).
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6. Исходя из положений федеральных законов от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», от 30 ноября 1995 г. N
187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации», от 17 декабря 1998 г.
N 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации», необходимыми условиями законного ведения промысла водных биоресурсов (рыболовства) являются получение соответствующих разрешительных документов (в случаях, когда установлена необходимость их получения), выполнение обязанностей и
соблюдение предусмотренных законодательством ограничений, обязательных при
осуществлении конкретной деятельности в рамках данного вида рыболовства.
С учетом этого невыполнение лицами, осуществляющими рыболовство, одного или
нескольких из предусмотренных требований влечет административную ответственность
на основании части 2 статьи 8.16, части 2 статьи 8.17, части 2 статьи 8.37 КоАП РФ.
Статья 1 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов» определяет понятие рыболовства
не только как деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов, но и в предусмотренных данным Законом случаях, как деятельность по приемке, обработке,
перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов,
производству на судах рыбопромыслового флота рыбной и иной продукции из этих
ресурсов. Так, в соответствии с указанной нормой любительское и спортивное рыболовство представляет собой деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов в целях личного потребления и в рекреационных целях, в то время как промышленное рыболовство - это предпринимательская деятельность по поиску и добыче
(вылову) водных биоресурсов, по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству на судах рыбопромыслового флота рыбной и иной продукции из этих водных биоресурсов.
К нарушениям правил осуществления рыболовства относятся, например:
добыча (вылов) водных биоресурсов без разрешительных документов, если их
получение является необходимым условием осуществления этой деятельности, (то
есть без разрешения на добычу (вылов), без путевки для осуществления любительского и спортивного рыболовства);
нарушение условий, предусмотренных разрешительным документом на добычу
(вылов), в частности несоблюдение целей, указанных в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов (промышленных, научных, контрольных, рыбоводных);
добыча (вылов) в районах, не определенных в разрешении, с нарушением установленных сроков, не указанными в разрешении орудиями или способом, в большем
количестве, чем предусмотрено разрешением;
несоблюдение установленных запретов (например, в отношении периода, орудий, способов лова, мест добычи (вылова) при осуществлении любительского и
спортивного рыболовства);
осуществление рыболовства при отсутствии на судне специальных средств
технического контроля, обеспечивающих постоянную автоматическую передачу информации о местоположении судна, и (или) других технических средств контроля,
когда оснащение судна такими средствами является обязательным;
отсутствие учета либо ненадлежащий учет водных биоресурсов в промысловом
журнале и (или) иных отчетных документах при условии, что законодательством
установлена обязанность по ведению таких документов.
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7. Действия (бездействие), совершенные в пределах внутренних морских вод,
территориального моря, континентального шельфа, исключительной экономической зоны Российской Федерации и выразившиеся в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении правил добычи (вылова) водных биоресурсов и иных правил,
регламентирующих осуществление рыболовства в этих морских пространствах, образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ.
Объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ, образуют действия (бездействие), выразившиеся в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении правил добычи (вылова)
водных биоресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление рыболовства, за исключением случаев, когда такие действия (бездействие) подлежат квалификации по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ.
Квалификации по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ подлежат действия (бездействие) лиц, нарушивших правила осуществления рыболовства во внутренних водах
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод. Действия (бездействие) лиц, осуществляющих рыболовство в пределах внутренних морских вод,
территориального моря, континентального шельфа, исключительной экономической зоны Российской Федерации, также могут быть квалифицированы по части 2
статьи 8.37 КоАП РФ, если будет установлено, что указанными лицами нарушены
правила добычи (вылова) водных биоресурсов и (или) иные правила осуществления рыболовства, однако водные биоресурсы не обнаружены.
8. В случаях, предусмотренных законодательством, лица, осуществляющие рыболовство, обязаны вести промысловый журнал и другие документы, необходимые
для учета водных биоресурсов (например, пунктом 9 части 2 статьи 14.4 Федерального закона от 30 ноября 1995 г. N 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской
Федерации», подпунктом 9 пункта 2 статьи 12.4 Федерального закона от 17 декабря
1998 г. N 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации»,
Правилами рыболовства для Северного, Дальневосточного, Байкальского, Западного, Азово-Черноморского, Волжско-Каспийского, Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского рыбохозяйственных бассейнов, утвержденными соответствующими
приказами Федерального агентства по рыболовству). Невыполнение такой обязанности названными лицами (за исключением капитана судна в случаях, указанных
в части 2 статьи 8.16 КоАП РФ) является одним из признаков объективной стороны
составов административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи
8.17 и частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ.
Невыполнение капитаном судна, осуществляющего добычу (вылов) водных
биоресурсов внутренних морских вод, территориального моря, континентального
шельфа и (или) исключительной экономической зоны Российской Федерации, предусмотренных законодательством Российской Федерации обязанностей по ведению
промыслового журнала, а равно внесение в него искаженных сведений образуют
объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.16 КоАП РФ. Если виновные противоправные действия (бездействие), совершенные капитаном судна, осуществляющего добычу (вылов) водных биоресурсов в пределах названных выше морских пространств, выразились не
только в невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей по ведению
промыслового журнала, но и в нарушении других правил осуществления рыболовства, то его действия (бездействие) подлежат квалификации по части 2 статьи 8.16
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КоАП РФ и либо по части 2 статьи 8.17, либо по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ, в зависимости от конкретных обстоятельств дела (режима водных пространств, где совершено административное правонарушение, а также факта обнаружения водных
биоресурсов при совершении правонарушения в пределах морских пространств,
перечисленных в части 2 статьи 8.17 КоАП РФ).
9. Действующим законодательством о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации предусмотрены особые условия рыболовства в целях
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности этих народов (далее - традиционное рыболовство).
Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации вправе осуществлять традиционное рыболовство в местах
их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности в
соответствии с правилами рыболовства для отдельных рыбохозяйственных
бассейнов в пределах квот добычи (вылова) водных биоресурсов, выделенных
субъектам Российской Федерации для обеспечения данного вида рыболовства,
с применением традиционных методов добычи (вылова) водных биоресурсов,
если такие методы прямо или косвенно не ведут к снижению биологического разнообразия, не сокращают численность, устойчивое воспроизводство объектов
животного мира, не нарушают среду их обитания и не представляют опасности
для человека (статья 25 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Порядок осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
утвержденный приказом Государственного комитета Российской Федерации по
рыболовству от 11 апреля 2008 г. N 315).
Территории традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности федерального, регионального и местного значения образуются на основании решений соответственно Правительства Российской Федерации, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (статьи 6, 7 и 8 Федерального закона от 7 мая 2001 г. N 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»).
При рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 и частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ, совершенных
лицами, которые утверждают, что они относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, необходимо
учитывать следующее.
Субъектами, на которых распространяются условия осуществления традиционного рыболовства, являются лица, относящиеся к таким коренным малочисленным
народам, и их общины (часть 1 статьи 25 Федерального закона от 20 декабря 2004
г. N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»). Перечни коренных малочисленных народов Российской Федерации, а также Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации утверждены Правительством
Российской Федерации (постановление от 24 марта 2000 г. N 255 с последующими
изменениями, распоряжение от 17 апреля 2006 г. N 536-р).
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Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, согласно части 1 статьи 26 Конституции Российской Федерации вправе самостоятельно определить свою национальную принадлежность к
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Однако заявление указанным лицом о своей принадлежности к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, само по себе не может повлечь предоставление ему прав на осуществление традиционного рыболовства, если будет установлено, что это лицо не восприняло язык, национальную культуру, традиционные образ жизни и хозяйственную
деятельность данной этнической общности.
10. Санкцией части 2 статьи 8.17 КоАП РФ предусмотрено назначение административного штрафа в размере, кратном стоимости водных биоресурсов, явившихся предметом административного правонарушения.
Стоимость таких ресурсов должна определяться на момент окончания или пресечения административного правонарушения на основании государственных регулируемых цен в случае, если таковые установлены, либо исходя из рыночной стоимости биоресурсов (в частности, с учетом данных, полученных от рыбодобывающих
предприятий, торгово-промышленных палат). В случае необходимости стоимость
биоресурсов может быть определена на основании заключения эксперта (пункт 1
части 1 статьи 3.5, части 1 и 2 статьи 27.11 КоАП РФ).
Если правонарушитель произвел продукцию из водных биоресурсов, явившихся
предметом административного правонарушения, размер штрафа следует исчислять исходя из стоимости биоресурсов, как это предусмотрено санкцией части 2
статьи 8.17 КоАП РФ, а не из стоимости произведенной продукции.
В материалах дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ, должны содержаться сведения, позволяющие определить
стоимость водных биоресурсов. При отсутствии таких данных судья при подготовке
дела к рассмотрению согласно пункту 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ вправе возвратить
протокол и иные материалы в орган или должностному лицу, составившим протокол.
11. За совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ, наряду с основным наказанием в виде штрафа установлена возможность назначения дополнительного наказания в виде конфискации
судна, других орудий совершения административного правонарушения, а за административные правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ,
дополнительное наказание в виде конфискации может быть назначено лишь в случае нарушения правил добычи (вылова) водных биоресурсов и в отношении тех
орудий, которые использовались при незаконной добыче (вылове).
При обсуждении вопроса о назначении конфискации, предусмотренной частью
2 статьи 8.17 и частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ, следует учитывать общие правила
назначения административного наказания, установленные статьей 4.1 КоАП РФ.
Выводы о необходимости применения конфискации либо о неприменении ее к
виновному лицу должны быть мотивированы судьей в постановлении о привлечении лица к административной ответственности.
При этом следует иметь в виду, что в силу части 2 статьи 3.7 КоАП РФ конфискация
дозволенных орудий рыболовства не может быть применена к правонарушителям - физическим лицам (как имеющим, так и не имеющим статуса индивидуального предприни55

мателя), если на основании имеющихся в материалах дела фактических данных, а также
представленных в судебное заседание доказательств будет установлено, что рыболовство для этих лиц является основным законным источником средств к существованию.
12. К судам, которые следует признавать орудиями совершения административного правонарушения, относятся любые самоходные и несамоходные плавучие сооружения (в том числе, резиновые лодки), если они применялись при совершении противоправных виновных действий (бездействия), за которые установлена административная
ответственность (в частности, при незаконной добыче (вылове) водных биоресурсов, а
в определенных для отдельных видов рыболовства случаях также при приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранении и выгрузке уловов водных биоресурсов,
при незаконном производстве продукции из водных биоресурсов).
К судам, которые следует признавать орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, относятся лишь те плавучие сооружения, которые применялись при незаконной добыче (вылове) водных биоресурсов.
13. Находящиеся в противоправном владении правонарушителя водные биоресурсы, а также продукты их переработки подлежат изъятию на основании части 3
статьи 3.7 КоАП РФ и статьи 54 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
14. Обсуждая вопрос о малозначительности административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 или частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ, следует выяснять, в какой мере совершенные противоправные действия (бездействие)
влияют на сохранение водных биоресурсов.
В этих целях, в частности необходимо учитывать:
предмет административного правонарушения, если таковой имеется (разрешен
ли данный вид биоресурсов к добыче (вылову), запрещен либо ограничен на момент совершения административного правонарушения, а также количество незаконно добытых (выловленных) биоресурсов);
примененные правонарушителем орудия, способы рыболовства (являлись ли
они запрещенными либо не разрешенными или ограниченными к применению в
момент совершения административного правонарушения в данном месте либо
данными лицами);
место совершения административного правонарушения (относится ли оно к
районам, где рыболовство запрещено либо ограничено, или отнесено к объектам
общего пользования).
15. При рассмотрении дел данной категории судьям следует принимать меры к
выявлению причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений (статья 24.1 КоАП РФ), и в случае установления таких причин и
условий направлять в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представления о необходимости принятия мер по их устранению
(статья 29.13 КоАП РФ).
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации
Секретарь Пленума, судья Верховного Суда
Российской Федерации
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В.М. Лебедев
В.В. Дорошков

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010г.
№28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»
В связи с вопросами, возникающими у судов при применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство судебной
экспертизы по уголовным делам, Пленум Верховного Суда Российской Федерации,
руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, постановляет:
1. Обратить внимание судов на необходимость наиболее полного использования достижений науки и техники в целях всестороннего и объективного исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, путем производства судебной экспертизы во всех случаях, когда для разрешения возникших
в ходе судебного разбирательства вопросов требуется проведение исследования
с использованием специальных знаний в науке, технике, искусстве или ремесле.
Если же проведение исследования не требуется, то возможен допрос специалиста.
2. Согласно положениям части 2 статьи 195 УПК РФ судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа
лиц, обладающих специальными знаниями.
Государственными судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреждения (подразделения) федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предусмотренные статьей 11 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации».
К иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями, относятся эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, не
работающие в судебно-экспертных учреждениях.
Под негосударственными судебно-экспертными учреждениями следует понимать некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях», осуществляющие судебно-экспертную деятельность
в соответствии с принятыми ими уставами.
3. В целях обеспечения реализации участвующими в деле лицами их права на
отвод эксперта (статья 70, пункт 2 части 1 и часть 2 статьи 198 УПК РФ) в определении (постановлении) о назначении экспертизы необходимо указывать наименование экспертного учреждения (пункт 60 статьи 5 УПК РФ), в котором должна быть
произведена экспертиза, а при невозможности производства экспертизы в этом учреждении - вновь выносить определение (постановление) о назначении экспертизы в другом экспертном учреждении. По ходатайству указанных лиц дознаватель,
следователь, суд обязаны сообщать фамилию, имя, отчество эксперта, которому
руководителем государственного судебно-экспертного учреждения поручено производство экспертизы.
При поручении производства экспертизы лицу, не являющемуся государственным
судебным экспертом, суду следует предварительно запросить сведения, касающиеся
возможности производства данной экспертизы, а также сведения об эксперте, в том
числе его фамилию, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы в качестве судебного эксперта и иные данные, свидетельствующие о его компетентности
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и надлежащей квалификации, о чем указать в определении (постановлении) о назначении экспертизы, и при необходимости приобщить к материалам уголовного дела
заверенные копии документов, подтверждающих указанные сведения.
В случае поручения производства экспертизы лицу, не работающему в судебноэкспертном учреждении, разъяснение прав и обязанностей, предусмотренных статьей 57 УПК РФ, возлагается на суд, принявший решение о назначении экспертизы.
4. Вопросы, поставленные перед экспертом, и заключение по ним не могут выходить за пределы его специальных знаний.
Постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния,
разрешение которых относится к исключительной компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора, суда (например, что имело место - убийство
или самоубийство), как не входящих в его компетенцию, не допускается.
5. В тех случаях, когда в государственном судебно-экспертном учреждении, обслуживающем определенную территорию, невозможно производство судебной экспертизы в связи с отсутствием эксперта конкретной специальности или надлежащей
материально-технической базы либо специальных условий для выполнения исследований, а также при наличии обстоятельств, указанных в статье 70 УПК РФ, т.е.
когда все компетентные государственные судебно-экспертные учреждения на данной
территории не могут выступить в этом качестве, ее производство может быть поручено государственным судебно-экспертным учреждениям, обслуживающим другие
территории, негосударственному судебно-экспертному учреждению или лицу, не работающему в судебно-экспертном учреждении, в том числе сотруднику научно-исследовательского учреждения, вуза, иной организации, обладающему специальными
знаниями и имеющему в распоряжении необходимое экспертное оборудование.
В определении (постановлении) о назначении экспертизы суду следует мотивировать поручение исследований экспертным учреждениям либо конкретному лицу.
6. Справки, акты, заключения и иные формы фиксации результатов ведомственного или другого исследования, полученные по запросу органов предварительного
следствия или суда, не могут рассматриваться как заключение эксперта и служить
основанием к отказу в проведении судебной экспертизы.
Указанные положения не препятствуют приобщению к материалам уголовного
дела и использованию в процессе доказывания заключения специалиста, полученного в соответствии с частью 3 статьи 80 УПК РФ.
7. По смыслу уголовно-процессуального закона, согласие подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, лица, в отношении которого рассматривается вопрос о
применении принудительных мер медицинского характера, на проведение в отношении его судебной экспертизы не требуется.
Вместе с тем суду следует обеспечить лицу, в отношении которого решается
вопрос о применении принудительных мер медицинского характера, возможность
участвовать в судебном заседании при решении вопроса о проведении в отношении него судебной экспертизы и самостоятельно реализовать права, предусмотренные частью 1 статьи 198 УПК РФ, за исключением случаев, когда физическое и
(или) психическое состояние не позволяет ему предстать перед судом.
Недопустимо назначение и производство судебной экспертизы в отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 4, 5 статьи 196
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УПК РФ, а также в соответствии с частью 5 статьи 56, частью 4 статьи 195 УПК РФ в
отношении свидетеля без их согласия либо согласия их законных представителей,
которые даются указанными лицами в письменном виде.
8. Исходя из положений, указанных в пунктах 5, 9, 11 части 2 статьи 42, статьи
198 УПК РФ, суду надлежит обеспечить потерпевшему возможность знакомиться с
постановлением о назначении судебной экспертизы независимо от ее вида и с полученным на ее основании экспертным заключением либо с сообщением о невозможности дать заключение; право заявить отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении, о привлечении в
качестве эксперта указанного им лица либо о производстве судебной экспертизы в
конкретном экспертном учреждении, о внесении в определение (постановление) о
назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту.
Свидетель пользуется такими же правами, как и потерпевший, лишь при условии назначения и производства судебной экспертизы в отношении его самого.
Участники судебного разбирательства по их ходатайствам с согласия суда вправе присутствовать при производстве экспертного исследования, производимого вне
зала судебного заседания, за исключением случаев, когда суд по ходатайству эксперта сочтет, что данное присутствие будет препятствовать производству экспертизы.
Факт присутствия участника судебного разбирательства при производстве судебной
экспертизы вне зала судебного заседания следует отразить в заключении эксперта.
9. Разъяснить судам, что подозреваемый, обвиняемый и их защитники, а также
потерпевший должны быть ознакомлены с постановлением о назначении экспертизы до ее производства. В том случае, если лицо признано подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим после назначения судебной экспертизы, оно должно быть
ознакомлено с этим постановлением одновременно с признанием его таковым, о
чем составляется соответствующий протокол.
10. В описательной части судебного решения о помещении подозреваемого
или обвиняемого в соответствующее медицинское учреждение для стационарного обследования при производстве судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы на основании статьи 203 УПК РФ, следует обосновать такое
решение, а в резолютивной части указать, в какое именно учреждение лицо направляется для обследования.
11. Согласно части 1 статьи 30 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» лицо может быть помещено
в медицинский стационар для производства судебно-медицинской или судебнопсихиатрической экспертизы на срок до 30 дней. В случае необходимости по мотивированному ходатайству эксперта или комиссии экспертов срок пребывания лица
в медицинском стационаре может быть продлен постановлением судьи районного
суда по месту нахождения указанного стационара еще на 30 дней.
Ходатайство эксперта или комиссии экспертов о продлении срока пребывания лица в медицинском стационаре должно быть представлено в районный суд
по месту нахождения указанного стационара не позднее чем за три дня до истечения 30-дневного срока. Такое ходатайство подлежит рассмотрению по правилам статьи 165 УПК РФ.
Лицу, в отношении которого решается вопрос о помещении в медицинский стационар для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспер59

тизы либо о продлении срока его пребывания в медицинском стационаре, следует
обеспечить возможность участия в судебном заседании и реализации предусмотренных уголовно-процессуальным законом прав, за исключением случаев, когда физическое и (или) психическое состояние не позволяет ему предстать перед судом.
В течение трех дней со дня получения ходатайства о продлении срока пребывания
лица в медицинском стационаре судье следует вынести постановление и уведомить
эксперта или комиссию экспертов о принятом решении. В случае отказа в продлении
срока пребывания лица в медицинском стационаре оно подлежит выписке из него.
В исключительных случаях в том же порядке возможно повторное продление
срока пребывания лица в медицинском стационаре. Общий срок пребывания лица
в указанном стационаре при производстве одной судебной экспертизы не может
превышать 90 дней.
Руководитель медицинского стационара должен известить лицо, находящееся в
указанном стационаре, а также орган или лицо, назначившие судебную экспертизу,
о заявленном ходатайстве и вынесенном судьей решении.
12. В необходимых случаях, когда исследование выходит за пределы компетенции одного эксперта или комиссии экспертов, в соответствии со статьей 201 УПК РФ
может быть назначено производство комплексной экспертизы, осуществляемой несколькими экспертами на основе использования разных специальных знаний. Эксперты при этом составляют совместное заключение. В заключении экспертов должно быть указано, какие исследования провел каждый эксперт, какие факты лично он
установил и к каким пришел выводам.
Каждый эксперт вправе подписать общее заключение либо ту его часть, которая
отражает ход и результаты проведенных им лично исследований.
Если эксперт обладает достаточными знаниями, необходимыми для комплексного исследования, он вправе дать единое заключение по исследуемым им вопросам.
Эксперт дает заключение от своего имени на основании исследований, проведенных им в соответствии с его специальными знаниями, и несет за данное им заключение ответственность в установленном законом порядке.
13. В соответствии с частью 1 статьи 207 УПК РФ основаниями для проведения
дополнительной экспертизы, поручаемой тому же или другому эксперту, являются
недостаточная ясность или полнота заключения эксперта либо возникновение новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела.
Под недостаточной ясностью следует понимать невозможность уяснения смысла и значения терминологии, используемой экспертом, методики исследования,
смысла и значения признаков, выявленных при изучении объектов, критериев оценки выявленных признаков, которые невозможно устранить путем допроса в судебном заседании эксперта, производившего экспертизу.
Неполным является такое заключение, в котором отсутствуют ответы на все поставленные перед экспертом вопросы, не учтены обстоятельства, имеющие значение для разрешения поставленных вопросов.
14. В зависимости от характера вопросов и объема исследуемых материалов
дополнительная экспертиза может быть произведена в судебном заседании.
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В тех случаях, когда возникает необходимость в разрешении новых вопросов в
отношении исследованных ранее объектов, экспертиза назначается в порядке статьи 195 УПК РФ и ее производство поручается, как правило, тому же эксперту, если
предстоящее исследование не выходит за рамки его специальных знаний.
15. Согласно части 2 статьи 207 УПК РФ при возникновении сомнений в обоснованности заключения эксперта или при наличии противоречий в выводах экспертов
по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, производство
которой поручается другому эксперту.
Необоснованным следует считать такое заключение эксперта, в котором недостаточно аргументированы выводы, не применены или неверно применены необходимые методы и методики экспертного исследования.
Суд также вправе назначить повторную экспертизу, если установит факты нарушения процессуальных прав участников судебного разбирательства при назначении и производстве судебной экспертизы, которые повлияли или могли повлиять
на содержание выводов экспертов.
16. По уголовным делам частного обвинения, возбуждаемым по заявлению потерпевшего или его законного представителя (часть 1 статьи 318 УПК РФ), судья
может решить вопрос о назначении экспертизы при подаче ими заявления в суд
либо на стадии судебного разбирательства путем вынесения соответствующего постановления. При этом должны быть соблюдены права обвиняемого, подсудимого,
а также потерпевшего, установленные уголовно-процессуальным законом.
17. Рекомендовать судам в случае производства экспертизы в суде (статья 283
УПК РФ) экспертом, ранее не участвовавшим в деле в этом качестве, в необходимых случаях выносить два процессуальных документа (определения, постановления): первый - о назначении экспертизы, в котором привести данные об эксперте,
имея в виду, что эксперт вправе участвовать в исследовании обстоятельств дела,
относящихся к предмету экспертизы, только после вынесения определения о назначении экспертизы, и второй - после выполнения соответствующей процедуры - о
постановке вопросов перед экспертом.
Председательствующему в судебном заседании следует принимать предусмотренные законом меры к исследованию в суде обстоятельств, необходимых для
дачи экспертом заключения, в том числе, о количестве, объеме и других характеристиках объектов и материалов, необходимых для производства исследований, и
лишь после этого предлагать участникам судебного разбирательства представлять
в письменном виде вопросы эксперту.
Если подсудимый в силу физических или психических недостатков не может изложить вопросы в письменном виде, участвующий в рассмотрении уголовного дела
защитник в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 51 УПК РФ оказывает ему необходимую помощь в выполнении требований части 2 статьи 283 УПК РФ; при наличии таких недостатков у потерпевшего эти требования выполняет его законный
представитель или представитель в соответствии со статьей 45 УПК РФ.
Замена производства экспертизы, если имеются основания для ее производства, допросом эксперта не допускается.
Согласно положениям статьи 283 УПК РФ в определении (постановлении) помимо вопросов, предлагаемых судом на разрешение эксперта, должно быть ука61

зано, какие вопросы, представленные участниками судебного разбирательства,
судом отклонены с приведением мотивов их отклонения. При этом суд не связан
формулировкой и перечнем вопросов, предложенных участниками судебного
разбирательства, а также поставленных перед экспертом в процессе предварительного расследования.
18. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с пунктом 3 части 2
статьи 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются заключение и
показания эксперта, которые, как и все доказательства (статья 240 УПК РФ), подлежат непосредственному исследованию в судебном заседании (за исключением
случаев, предусмотренных разделом X Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).
19. При оценке судом заключения эксперта следует иметь в виду, что оно не
имеет заранее установленной силы, не обладает преимуществом перед другими
доказательствами и, как все иные доказательства, оценивается по общим правилам в совокупности с другими доказательствами. Одновременно следует учитывать
квалификацию эксперта, выяснять, были ли ему представлены достаточные материалы и надлежащие объекты исследования.
Для оказания помощи в оценке заключения эксперта и допросе эксперта по ходатайству стороны или по инициативе суда может привлекаться специалист. Разъяснения специалист дает в форме устных показаний или письменного заключения.
Суду надлежит указать, к каким выводам пришел эксперт в результате исследования, а не ограничиваться лишь ссылкой в приговоре на его заключение.
Оценка заключения эксперта может быть оспорена только вместе с приговором или иным итоговым судебным решением при его обжаловании в установленном законом порядке.
20. Обратить внимание судов на то, что заключение и показания специалиста
даются на основе использования специальных знаний и, так же как заключение и
показания эксперта в суде, являются доказательствами по делу (часть 2 статьи 74
УПК РФ). При этом следует иметь в виду, что специалист не проводит исследование
вещественных доказательств и не формулирует выводы, а лишь высказывает суждение по вопросам, поставленным перед ним сторонами. Поэтому в случае необходимости проведения исследования должна быть произведена судебная экспертиза.
Заключение и показания специалиста подлежат проверке и оценке по общим
правилам (его компетентность и незаинтересованность в исходе дела, обоснованность суждения и др.) и могут быть приняты судом или отвергнуты, как и любое
другое доказательство.
21. Специалист, участвовавший в производстве какого-либо следственного действия, при необходимости может быть допрошен в судебном заседании об обстоятельствах его производства в качестве свидетеля. Показания специалиста, приглашенного сторонами, даются им по правилам, предусмотренным для допроса лица
в качестве свидетеля.
22. В силу положений части 4 статьи 271 УПК РФ суд не вправе отказать
в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве специалиста, явившегося в судебное заседание по инициативе любой стороны. При рассмотрении такого ходатайства суду следует проверять, обладает
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ли данное лицо специальными знаниями в вопросах, являющихся предметом
судебного разбирательства.
Суд вправе в соответствии с частью 1 статьи 69, пунктом 3 части 2 статьи 70, частью 2 статьи 71 УПК РФ принять решение об отводе специалиста в случае непредставления документов, свидетельствующих о наличии специальных знаний у лица,
о допросе которого в качестве специалиста было заявлено ходатайство, признания
этих документов недостаточными либо ввиду некомпетентности, обнаружившейся
в ходе его допроса.
23. Возмещение расходов и выплату вознаграждения экспертам, за исключением случаев, когда обязанности исполнялись ими в порядке служебного задания,
в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд, необходимо производить немедленно по выполнении этими лицами
обязанностей независимо от фактического взыскания процессуальных издержек с
осужденных (пункт 14 «Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и
выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд», утвержденной Постановлением Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990 г., в редакции Постановлений Правительства
Российской Федерации от 2 марта 1993 г. и от 4 марта 2003 г.).
24. Суд апелляционной инстанции вправе назначить судебную экспертизу, в том
числе дополнительную и повторную (часть 5 статьи 365 УПК РФ). В суде кассационной инстанции непосредственно исследуется заключение эксперта в соответствии с
требованиями главы 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
а в надзорной инстанции проверяется законность и обоснованность судебного решения на основании тех доказательств, которые были предметом исследования в
судах первой, апелляционной и кассационной инстанций.
При наличии сомнений в заключении эксперта, выводы которого повлияли или
могли повлиять на правильное разрешение судом вопросов, указанных в части 1
статьи 299 УПК РФ, суд в кассационном, а также с учетом требований статьи 405
УПК РФ в надзорном порядке вправе отменить приговор и направить дело на новое
судебное разбирательство.
25. С принятием настоящего постановления признать не действующим на территории Российской Федерации постановление Пленума Верховного Суда СССР от
16 марта 1971 года № 1 «О судебной экспертизе по уголовным делам».
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации
Секретарь Пленума, судья Верховного Суда
Российской Федерации

В. Лебедев
В. Дорошков
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 23 декабря 2010г. №31 «Об изменении и дополнении
некоторых постановлений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации по уголовным делам»
В связи с необходимостью приведения некоторых постановлений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации в соответствие с действующим законодательством и правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, постановляет внести изменения, дополнения и
редакционные уточнения в следующие постановления Пленума:
1. В постановлении Пленума от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» (с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 6 февраля 2007 г. № 7) пункт 23 изложить
в следующей редакции:
«23. Судам следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 104.1 УК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ и частями 3 и 4 статьи 204 УК РФ,
и любые доходы от этого имущества подлежат конфискации, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.».
2. В постановлении Пленума от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике
по делам о краже, грабеже и разбое» (с изменениями и дополнениями, внесенными
постановлением Пленума от 6 февраля 2007 г. № 7):
1) абзац первый пункта 12 исключить;
2) пункт 20 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Если в ходе совершения кражи нефти, нефтепродуктов и газа из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода путем врезок в трубопроводы происходит их разрушение, повреждение или приведение в негодное для эксплуатации состояние, а также технологически связанных с ними объектов, сооружений,
средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь
нарушение их нормальной работы, то содеянное подлежит квалификации по
совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 3 статьи 158
и статьи 215.3 УК РФ.»;
3) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. При квалификации действий лица, совершившего кражу по признаку причинения гражданину значительного ущерба судам следует, руководствуясь примечанием 2 к статье 158 УК РФ, учитывать имущественное положение потерпевшего,
стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевшего, размер заработной платы, пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход
членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство и др. При этом ущерб,
причиненный гражданину, не может быть менее размера, установленного примечанием к статье 158 УК РФ.
Если ущерб, причиненный в результате кражи, не превышает указанного размера либо ущерб не наступил по обстоятельствам, не зависящим от виновного,
содеянное может квалифицироваться как покушение на кражу с причинением зна64

чительного ущерба гражданину при условии, что умысел виновного был направлен
на кражу имущества в значительном размере.».
3. В постановлении Пленума от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении судами
норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями, внесенными постановлениями Пленума от 5 декабря 2006 г. № 60,
от 11 января 2007 г. № 1, от 9 декабря 2008 г. № 26 и от 23 декабря 2008 г. № 28)
пункты 4 - 11, пункты 16-18, 20, 27, 28 исключить.
4. В постановлении Пленума от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по
делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»:
1) абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:
«По смыслу закона ответственность по статье 174 УК РФ или по статье 174.1 УК
РФ наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными
средствами или имуществом, при этом по статье 174.1 УК РФ финансовая операция
или сделка должны быть совершены в крупном размере.»;
2) абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«Для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ или статьей 174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами
или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.»;
3) в пункте 23 слова «и пункт «б» части 3 статьи 174.1 УК РФ» заменить словами
«и пункт «б» части 2 статьи 174.1 УК РФ».
5. В постановлении Пленума от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике
по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»:
1) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«При рассмотрении дел о преступлениях, предметом которых являются наркотические средства или психотропные вещества, а также растения, содержащие
наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие
наркотические средства или психотропные вещества, судам надлежит руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля
2006 года № 76 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27
ноября 2010 г. № 934), содержащим списки наркотических средств и психотропных
веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список I) либо ограничен и в отношении которых устанавлива65

ются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации
и международными договорами Российской Федерации (список II), а также список
психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в
отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список III).»;
в абзаце втором слова «(в редакции постановлений Правительства Российской
Федерации от 6 февраля 2004 года № 51 и от 17 ноября 2004 года № 648)» заменить словами «( с последующими изменениями)»;
2) в пункте 2:
в абзаце первом слова «содержащим наркотические вещества» заменить
словами «содержащим наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры»;
в абзаце втором:
слова «(в редакции Федеральных законов от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ, от
10 января 2003 года № 15-ФЗ, от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ, от 1 декабря 2004
года № 146-ФЗ, от 9 мая 2005 года № 45-ФЗ)» заменить словами «(с последующими изменениями)»;
слова «с использованием наркотических средств и психотропных веществ»
заменить словами «с использованием наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;
3) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Решая вопрос о наличии крупного или особо крупного размера наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, следует исходить из размеров, которые установлены в Постановлении
Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 года № 76 (с последующими изменениями) для каждого конкретного наркотического средства, психотропного вещества, растения, содержащего наркотические средства или психотропные
вещества, либо для каждой конкретной части такого растения, содержащей наркотические средства или психотропные вещества.»;
4) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Ответственность по части 1 статьи 228 УК РФ за незаконные приобретение,
хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также за незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, наступает в тех случаях, когда такие действия совершены лицом
без цели сбыта, а количество каждого такого средства, вещества, растения или
части растения в отдельности без их сложения составило крупный размер, либо
по части 2 той же статьи - при совершении аналогичных действий без цели сбыта
в отношении указанных средств, веществ или их аналогов, растений либо их частей в особо крупном размере.»;
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5) в пункте 6 после слов «или их аналогов» дополнить словами «, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества,»;
6) в пункте 7:
в первом предложении после слов «или их аналогов» дополнить словами «, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,»;
во втором предложении после слов «или их аналоги» дополнить словами «, растение, содержащее наркотические средства или психотропные вещества, либо его
части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества»;
7) в пункте 8:
в абзаце первом после слов «или их аналоги» дополнить словами «, растения,
содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо его части,
содержащие наркотические средства или психотропные вещества»;
в абзаце втором после слов «или их аналогов» дополнить словами «, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества,»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Вопрос о наличии в действиях лица состава преступления - незаконной перевозки без цели сбыта и об отграничении указанного состава преступления от незаконного хранения без цели сбыта наркотического средства, психотропного вещества
или их аналогов, растения, содержащего наркотические средства или психотропные
вещества, либо его части, содержащей наркотические средства или психотропные
вещества во время поездки должен решаться судом в каждом конкретном случае
с учетом направленности умысла, фактических обстоятельств перевозки, количества, размера, объема наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
места их нахождения, а также других обстоятельств дела.»;
8) в пункте 9 слова «наркотикосодержащих растений» заменить словами «растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»;
9) в абзаце втором пункта 10 слова «наркотикосодержащих растений» заменить словами «растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»;
10) в пункте 13:
в абзацах первом и втором после слов «или их аналогов» дополнить словами «,
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,»;
в абзаце третьем слова «и веществ» заменить словами «, веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»;
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абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Действия посредника в сбыте или приобретении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, следует квалифицировать как соучастие в сбыте или в
приобретении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в зависимости от того, в чьих интересах (сбытчика или приобретателя) действует посредник.»;
в абзаце пятом:
после слов «или их аналогов» дополнить словами «, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества,»;
слова «(в редакции Федерального закона от 2 декабря 2005 года № 150-ФЗ)»
заменить словами «(с последующими изменениями)»;
слова «или психотропного вещества» заменить словами «, психотропного вещества или растения, содержащего наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,»;
в абзаце шестом после слов «или их аналогов» дополнить словами «, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества,»;
11) в абзацах первом и втором пункта 14 слова «или психотропных веществ»
заменить словами «, психотропных веществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»;
12) в абзаце первом пункта 15:
после слов «или их аналоги» дополнить словами «, растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества,»;
после слов «или их аналогов» дополнить словами «, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества»;
13) в абзацах первом и втором пункта 16 после слов «или их аналогов» дополнить
словами «, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»;
14) в пункте 17:
в первом предложении после слов «или их аналогов» дополнить словами «, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»;
во втором предложении слова «или веществами» заменить словами «, веществами или их аналогами, такими растениями либо их частями, содержащими наркотические средства или психотропные вещества,»;
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15) в пункте 19:
в абзаце первом после слов «или их аналогов» дополнить словами «, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества,»;
в абзаце втором:
после слов «или психотропные вещества» дополнить словами «, а также растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их
части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества,»;
после слов «или их аналогов» дополнить словами «, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества»;
в абзаце третьем:
после слов «или их аналогов» дополнить словами «, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,»;
слова «или веществ» заменить словами «, веществ или растений»;
в абзаце четвертом:
после слов «или их аналогов» дополнить словами «, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества,»;
слова «или веществ» заменить словами «, веществ или растений»;
16) в пункте 20 слова «используемых для производства наркотических средств
и психотропных веществ» заменить словами «содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры»;
17) в пункте 21:
в абзаце втором:
после слов «или психотропных веществ» дополнить словами «либо их прекурсоров»;
после слов «и культивирования растений,» дополнить словами «содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,»;
в абзаце четвертом после слов «культивирования растений,» дополнить
словами «содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры,»;
18) в пункте 23:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«По смыслу статьи 229 УК РФ ответственность за хищение наркотических средств
или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества наступает в случаях противоправного их изъятия у юридических или физических лиц, владеющих ими законно или незаконно, в том числе
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путем сбора растений, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, либо
их частей с земель сельскохозяйственных и иных предприятий, а также с земельных
участков граждан, на которых незаконно выращиваются эти растения.»;
в абзаце втором после слов «психотропными веществами» дополнить словами
«, а также растениями, содержащими наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частями, содержащими наркотические средства или психотропные вещества»;
19) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. По делам о вымогательстве наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества (статья 229 УК РФ), потерпевшими наряду с гражданами, владеющими
этими средствами или веществами, а также растениями, могут быть лица, наделенные полномочиями по выдаче документов, дающих право на законное приобретение наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, лица, имеющие
доступ к наркотическим средствам или психотропным веществам, а также к растениям, содержащим наркотические средства или психотропные вещества, либо к их
частям, содержащим наркотические средства или психотропные вещества, в связи со своей профессиональной деятельностью (например, медицинская сестра), а
также иные лица, чьи трудовые функции связаны с законным оборотом указанных
средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, наркотических средств или
психотропных веществ.»;
20) в пункте 25:
в абзаце первом после слов «психотропных веществ» дополнить словами «, а
также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
и действия по их последующим хранению, перевозке, пересылке, сбыту, а также
переработке наркотических средств или психотропных веществ»;
в абзаце втором после слов «психотропных веществ» дополнить словами «, а
также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,»;
21) в абзаце первом пункта 26 после слов «психотропных веществ» дополнить
словами «, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»;
22) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. В соответствии со статьей 18 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» на территории Российской Федерации запрещается культивирование наркосодержащих растений, кроме культивирования таких
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растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности и сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в промышленных целях (за исключением производства и изготовления наркотических
средств и психотропных веществ). Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № 934 утвержден перечень растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, а также крупный и особо крупный размеры культивирования указанных растений для целей статьи 231 УК РФ.».
Следует обратить внимание судов, что ответственности по части 1 статьи 231 УК
РФ подлежат лица за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в крупном размере.
Под культивированием наркосодержащих растений в соответствии со статьей 1
вышеуказанного Федерального закона судам следует понимать деятельность, связанную с созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание, совершенствование технологии
выращивания, выведение новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к
неблагоприятным метеорологическим условиям. Незаконное культивирование наркосодержащих растений - культивирование наркосодержащих растений, осуществляемое с нарушением законодательства Российской Федерации.»;
23) в пункте 30 слова «Посев или выращивание запрещенных к возделыванию
растений, культивирование сортов конопли, мака и других растений, содержащих
наркотические вещества,» заменить словами «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,»;
24) в пункте 31:
в абзаце первом:
после слов «или их аналогов,» дополнить словами «растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,»;
после слов «и их аналогов,» дополнить словами «растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,»;
в абзаце втором слова «или веществ» заменить словами «, веществ или их
аналогов, таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества,»;
25) в абзаце первом пункта 35 после слов «или их аналогами,» дополнить словами «растениями, содержащими наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частями, содержащими наркотические средства или психотропные вещества,»;
26) в пункте 36 после слова «психотропными» дополнить словами «веществами,
растениями, содержащими наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частями, содержащими наркотические средства или психотропные вещества»;
27) в пункте 37 после слов «или их аналогов,» дополнить словами «растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества,».
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6. В постановлении Пленума от 5 декабря 2006 г. № 60 «О применении судами
особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» (в редакции Постановления Пленума от 24 февраля 2010 года № 4):
1) пункт 11 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:
«Поскольку в силу части 5 статьи 316 УПК РФ могут быть исследованы лишь
обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, суд не вправе отказать сторонам в возможности
участвовать в прениях, а подсудимому в последнем слове высказаться, в том числе
и по этим вопросам, в порядке, предусмотренном статьями 292 и 293 УПК РФ.»;
2) дополнить пунктом 17.1 в следующей редакции:
«17.1. Вступившие в законную силу приговор, определение и постановление
суда по делу, рассмотренному в особом порядке, не могут быть пересмотрены в
порядке, предусмотренном главой 48 УПК РФ, ввиду несоответствия выводов суда,
изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой или апелляционной инстанции (пункт 1 части 1 статьи 379,
статья 380 УПК РФ), а определения и постановления суда - ввиду их необоснованности (пункты 1, 2 части 2 статьи 409 УПК РФ).».
7. В постановлении Пленума от 11 января 2007 г. № 1 «О применении судами
норм главы 48 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих производство в надзорной инстанции» (с изменениями, внесенными
постановлением Пленума от 29 октября 2009 г. № 22):
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Вступившие в законную силу приговор, определение, постановление суда
могут быть обжалованы в порядке надзора: подозреваемым, обвиняемым, осужденным, оправданным, лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено,
лицом, в отношении которого велось или ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера, их защитниками или законными представителями, потерпевшим, его законным представителем или представителем,
гражданским истцом, гражданским ответчиком, их законными представителями или
представителями (в части, касающейся гражданского иска), прокурором, частным
обвинителем, его законным представителем или представителем, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, а также иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются судебным решением.»;
2) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае отмены приговора и передачи уголовного дела на новое рассмотрение в суд первой или второй инстанции, а также в случае возвращения уголовного дела прокурору суд надзорной инстанции в целях охраны прав и законных
интересов участников уголовного судопроизводства и проведения судебного заседания в разумные сроки, обязан решить вопрос об избрании меры пресечения в
отношении лица, содержащегося под стражей. При этом суд вправе избрать любую
из предусмотренных статьей 98 УПК РФ меру пресечения при условии, что она обеспечит достижение названных целей. В случае избрания меры пресечения в виде
заключения под стражу суд надзорной инстанции обязан указать конкретный срок
действия данной меры пресечения.
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При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего
ареста суд надзорной инстанции должен руководствоваться общими положениями уголовно-процессуального закона, регулирующего основания и порядок избрания меры пресечения, исходя из того, что заинтересованные лица (при условии,
что они извещены о дате, месте и времени рассмотрения дела) осведомлены относительно характера решений, принимаемых судом надзорной инстанции, в том
числе и о возможности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу
или домашнего ареста.».
8. В постановлении Пленума от 3 апреля 2008 г. № 3 «О практике рассмотрения
судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 10 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу считается день присвоения воинского
звания рядового. С указанного дня они приобретают статус военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.».
9. В постановлении Пленума от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике
по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»:
1) пункт 11 исключить;
2) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Обратить внимание судов, что при постановлении обвинительного приговора за нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее последствия,
указанные в частях 2, 4 или части 6 статьи 264 УК РФ, назначение виновному дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортным средством
(часть 2 статьи 47 УК РФ) является обязательным. В ходе судебного разбирательства суду надлежит устанавливать, не было ли лицо в связи с этим дорожно-транспортным происшествием лишено права управления транспортным средством в порядке статьи 12.8 КоАП РФ за сам факт управления транспортным средством в
состоянии опьянения. Если за эти действия лицо было лишено права управления
транспортным средством, отбытый им срок лишения права управления транспортным средством засчитывается в срок назначенного по уголовному делу дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортным средством с
приведением в приговоре оснований принятого решения.».
10. В постановлении Пленума от 10 февраля 2009 года № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации»:
1) пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Если действия (бездействие) и решения должностных лиц (отказ в приеме
сообщения о преступлении или о возбуждении производства ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств, бездействие при проверке этих сообщений,
отказ в возбуждении уголовного дела или в возбуждении производства ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств и др.) обжалуются осужденным,
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отбывающим уголовное наказание в виде лишения свободы и заявившим ходатайство об участии в судебном разбирательстве по жалобе, суд может обеспечить реализацию права заявителя довести до сведения суда свою позицию
по рассматриваемой жалобе путем допуска к участию в судебном заседании его
адвоката или представителя, принятия письменных обращений, предоставления
права обжалования принятого судебного решения, а также другими, предусмотренными законом способами.»;
2) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Жалоба на постановление прокурора об отказе в возбуждении производства
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК РФ.».
11. В постановлении Пленума от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части
наказания более мягким видом наказания»:
1) в абзаце первом пункта 4 слова «ограничение свободы,» исключить;
2) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Решая в соответствии со статьей 82 УК РФ вопрос об отсрочке отбывания
наказания осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, кроме осужденных к ограничению свободы, к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие
преступления против личности, судам надлежит учитывать мнение администрации
учреждения, исполняющего наказание, об отсрочке отбывания наказания указанному осужденному, его характеристику, сведения о согласии родственников принять
осужденного с ребенком, предоставить им жилье и необходимые условия для проживания либо сведения о наличии у него жилья и необходимых условий для проживания с ребенком, справку о наличии ребенка (либо медицинское заключение о
беременности - для осужденной женщины), а также другие данные, содержащиеся
в личном деле осужденного. При этом надлежит учитывать условия жизни осужденного на свободе, его поведение в период отбывания наказания, совокупность
других данных, характеризующих его до и после совершения преступления.»;
3) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Согласно части 2 статьи 82 УК РФ в случае, если осужденный, которому отсрочено отбывание наказания, отказался от ребенка или продолжает уклоняться от
его воспитания после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим
контроль за поведением осужденного (либо осужденная женщина умышленно без
медицинских на то показаний прервала беременность), судья может по представлению этого органа отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденного
для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.
Осужденного следует считать уклоняющимся от воспитания ребенка, если он
оставил его в родильном доме или передал в детский дом либо ведет антиобщественный образ жизни и не занимается воспитанием ребенка и уходом за ним, без
уважительной причины оставил ребенка родственникам или иным лицам, скрылся
либо совершает иные действия (бездействие), свидетельствующие об уклонении от
воспитания ребенка.».
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12. В постановлении Пленума от 29 октября 2009 г. № 20 «О некоторых вопросах
судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания»:
1) пункт 15 дополнить абзацем четвертым в следующей редакции:
«По смыслу статьи 308 УПК РФ, принимая решение о назначении дополнительного наказания, суд в резолютивной части приговора должен указать статью
Общей части УК РФ, предусматривающую условия и порядок применения данного вида наказания.»;
2) пункт 16 дополнить абзацем четвертым в следующей редакции:
«Положения части 3 статьи 49, части 4 статьи 50, части 5 статьи 53 УК РФ о замене наказаний в виде обязательных работ, исправительных работ и ограничения
свободы в случае злостного уклонения от их отбывания наказанием в виде лишения свободы применяются судом независимо от того, предусмотрено ли наказание
в виде лишения свободы санкцией статьи Особенной части УК РФ, по которой было
назначено наказание.»;
3) пункт 17 дополнить абзацем четвертым в следующей редакции:
«При отмене условного осуждения и назначении наказания по совокупности
приговоров вид исправительного учреждения назначается с учетом тяжести как
преступления, совершенного в период испытательного срока, так и преступления,
за совершение которого было постановлено о назначении наказания условно.».
13. В абзаце третьем пункта 26 постановления Пленума от 29 октября 2009 г. №
22 «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу,
залога и домашнего ареста» (с дополнением, внесенным постановлением Пленума
от 10 июня 2010 г. № 15) слова «части 1» заменить словами «части 3», слова «его
материального положения,» исключить.
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации
Секретарь Пленума, судья Верховного Суда
Российской Федерации

В. Лебедев
В. Дорошков
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