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Введение 
Наша организация получает много писем от осужденных и их родствен-

ников с различными вопросами и просьбами. Очень часто ваши вопросы 
повторяются, и понимая, что ответить каждому осуждённому мы не можем, 
на многие вопросы мы отвечаем в брошюрах серии «Знай свои права!». Все 
наши брошюры адресованы человеку, у которого имеются юридические 
проблемы и желание их разрешить. В то же время они не служат гарантией 
выигрыша дела, но проблема поиска справедливости в ходе защиты закон-
ных прав и интересов становится менее актуальной, если отстаивать свои 
права не только активно, но и со знанием дела (закона). Наши издания со-
ставлены на основании многолетнего опыта работы правозащитных органи-
заций специально для того, чтобы заключенные могли грамотно справляться 
со своими проблемами. Если человек сам себе не поможет, ему никто не 
сможет помочь. Право гражданина защищать свои права предусмотрено 
Конституцией России. Законы меняются, и, следовательно, в брошюры нуж-
но вносить корректировки. Обращайте на это внимание, а также на год изда-
ния. При подготовке данной брошюры были использованы материалы СПС 
«КонсультантПлюс» и «Гарант», все документы сверены по со стоянию на 
10.07.2017 г.  
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Жаловаться надо грамотно, чтобы от жалобы был прок 
Жалоба в Верховный Суд РФ - это нерв вашей жизни. Часто она - по-

следний шанс получить помощь, решить свою проблему. Именно поэтому 
автор жалобы обязан хотя бы ради собственных интересов заботиться о том, 
чтобы изложение было четким и логичным. Кроме полученного образова-
ния, многое в том, как человек пишет, зависит от его характера, темперамен-
та, аналитических способностей, индивидуальных особенностей манеры 
письма. Проявление индивидуальности – право каждого излагающего свои 
мысли письменно. Но для достижения желаемого результата крайне важно 
соблюдать как общие правила письменной речи, так и специальные требова-
ния, предъявляемые к отдельным видам письменных документов.  

Прежде чем приступить к написанию жалобы в ВС РФ, необходимо ре-
шить для себя вопрос: для чего вы пишите. Для чего пишите? – высказать 
свое эмоциональное недовольство судебным решением или обосновать свою 
правовую позицию, опровергнуть доводы гособвинителя/суда. Ответив на 
этот вопрос, вы поймете, как должна выглядеть написанная вами жалоба и 
какие слова и выражения вы должны в ней использовать. Любой написанный 
вами документ должен быть выдержан в деловом, спокойном, неэмоциональ-
ном тоне. За редким исключением, в жалобах неуместны вопросительные и 
восклицательные предложения. Совет от адвоката Генри Марковича Резника: 
«Нельзя говорить, как пишешь, и нельзя писать, как говоришь».  

Как же нужно постараться написать жалобу, чтобы после первого про-
чтения текст был понятен адресату? Нужно придерживаться основных тре-
бований: ясность, понятность, с уважением к адресату.  

Ясность – нужно стараться так формулировать свою мысль, чтобы слова, 
выражающие эту мысль, могли быть истолкованы только так, как вы заду-
мывали, и никак иначе, и исключали возможность различного толкования 
вашего текста. Писатель А.П. Чехов комментировал требование ясности тек-
ста предложением: «Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа». Шляпа ли 
подъезжала или автор – понять можно двояко. И что хотел сказать автор – 
для читающего его текст останется неясным.  

Понятность – адресат должен понимать то, что ему написано. Пишите 
короткими фразами. Старайтесь выражать каждую мысль отдельным пред-
ложением. Если есть возможность четко и сжато изложить существо вопроса 
на одном листе, то старайтесь не пускаться в многословные рассуждения на 
несколько страниц. Бывает, что для четкого толкования вашего текста, ис-
ключения малейшей неясности нужно именно подробное многостраничное 
изложение. Решать вам. 

Позаботьтесь, чтобы ваша жалоба не вызвала отторжения у читателя од-
ним своим видом. Старайтесь не писать сплошным текстом. Делайте абзацы. 
Это поможет читателю в восприятии текста. В тексте абзац обозначается 
красной строкой, то есть отступом вправо перед первым предложением. Со-
блюдение правил русского языка – неотъемлемый компонент письменного 



5 

документа и условие его эффективности. При чтении текста с грамматиче-
скими ошибками внимание невольно концентрируется именно на ошибках. 
Ошибки раздражают, отвлекают от сути и мешают восприятию смысла на-
писанного. Текст с множеством грамматических ошибок, в котором слова не 
сочетаются друг с другом, в котором отсутствуют знаки препинания, даже 
если он содержит глубокие мысли, неоспоримые факты и написан простым 
языком, производит неприятное впечатление и едва ли достигнет цели. 

 
Где искать правовую информацию 
В соответствии с п.3. ст. 15 Конституции РФ, не могут применяться офи-

циально неопубликованные законы и другие документы, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина. Официальная публи-
кация нормативного акта – это его первая публикация в специально создан-
ном издании (журнале, газете, интернет-портале). 

 Международные договоры, вступившие в силу для России, официально 
публикуются в «Собрании законодательства Российской Федерации» и в 
«Бюллетене международных договоров». 

Федеральные конституционные законы и федеральные законы, акты па-
лат Федерального собрания (т.е. постановления Государственной Думы и 
Совета Федерации) указы и распоряжения Президента РФ публикуются в 
«Российской газете» и в еженедельном журнале «Собрание законодательства 
Российской Федерации».  

Правовые акты Правительства РФ публикуются в «Российской газете» и в 
еженедельном журнале «Собрание законодательства Российской Федерации». 

 Ведомственные нормативные правовые акты публикуются в «Россий-
ской газете» и в «Бюллетене нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти». 

 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, решения Верховного Су-
да РФ и постановления его Президиума по конкретным дела, судебные ре-
шения президиумов судов субъектов РФ публикуются в журнале «Бюлле-
тень Верховного суда Российской Федерации», который выходит ежемесяч-
но с 1961 г.  

 Решения Конституционного суда РФ можно найти в журнале «Собрание 
законодательства РФ» и журнале «Вестник Конституционного Суда Россий-
ской Федерации».  

С 10 ноября 2011 г. Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) входит в число источников официального опубликования. 

Часть официальных судебных документов и решений по конкретным де-
лам можно найти на интернет-сайтах соответствующих судов. 

 Ведомственные нормативные акты, для которых не требуется регистра-
ция в Минюсте России, нужно искать в соответствующих ведомственных 
изданиях или на сайтах данных ведомств. Порядок опубликования таких 
нормативных актов утверждается приказом ведомства. 
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 Ссылки на официальные издания обычно выглядят так: «СЗ РФ 1996, № 
3. Ст. 140». Это значит, что документ был опубликован в третьем номере 
Собрания законодательства РФ за 1996 г., в статье 140. Номер статьи в дан-
ном случае – это порядковый номер документа с начала года. Если через 
запятую перечисляются несколько номеров журнала или газеты, это значит, 
что в них опубликованы изменения или дополнения к документу. 

Много правовой информации можно найти в интернет версии справоч-
ных правовых систем (СПС) «КонсультантПлюс», «Гарант».  

Ваши вольные знакомые могут найти заинтересовавшие вас документы 
бесплатно, для чего воспользоваться правовой базой СПС Консультант 
Плюс бесплатно по будням с 20-00 до 24-00 и по выходным и праздничным 
дням с 12-00 до 20-00 местного времени. 

Большинство районных библиотек сейчас осуществляют интернет-поиск 
документов и их распечатку, в библиотеках можно получить сборники нор-
мативно-правовых актов или купить их в магазине. 

Сборники нормативных актов с комментариями – очень полезны, потому 
что позволяют не только прочитать текст закона, но и разъяснения к нему, а 
также другие связанные с ним документы. Но помните, что любой коммента-
рий не является источником права, и нет смысла ссылаться на него в суде. На-
пример, «Комментарий к Уголовному кодексу РФ» под редакцией Председа-
теля Верховного Суда В.М. Лебедева является очень серьезной книгой, кото-
рая лежит на столе у каждого уважающего себя судьи, прокурора, следователя 
или адвоката, занимающегося уголовными делами. Но чтобы выиграть уго-
ловное дело, недостаточно просто принести этот солидный том следователю 
или в суд и показать то, что там написано, поскольку ссылаться нужно на за-
коны, о которых в нем говорится, а не на личное мнение комментатора.  

 
Как читать нормативные акты, чтобы правильно понимать  
их смысл и не делать ошибок 
1. Читать нужно медленно и вдумчиво, обращая внимание на каждое слово. 
 2. Во время чтения нужно останавливаться и задавать себе вопросы о 

прочитанном. 
 3. Проверяйте себя. Ищите другие нормативные акты по вашей теме, 

сверяйте свои выводы с позицией высших судебных органов, посмотрите 
решения Конституционного суда РФ, постановления Пленума Верховного 
суда РФ, найдите литературу по вашему вопросу и проверьте себя с ее по-
мощью. 

4. Не забывайте сверять свои выводы с официальными толкованиями, ко-
торые даются в постановлениях и определениях Конституционного суда РФ, 
если таковые имеются по делу, схожему с вашим. 
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Общая информация о Верховном Суде Российской Федерации 
Верховный Суд Российской Федерации - высший судебный орган по рас-

смотрению уголовных, административных, гражданских дел и иных дел, 
подсудных судам Российской Федерации. Он также осуществляет деятель-
ность по судебному надзору за деятельностью всех судов и даёт разъяснения 
по вопросу судебной практики. Вместе с тем нельзя забывать, что правосу-
дие осуществляется, прежде всего, судами первой и апелляционной инстан-
ций. Подача жалобы в Верховный суд Российской Федерации возможна 
лишь в случаях, когда жалобы в иные судебные инстанции не привели к же-
лаемому результату. 

 
Почтовый адрес Верховного Суда Российской Федерации:  
Поварская ул., д.15, Москва, 121260 
 
Номера телефонов, по которым можно получить информацию  
справочного характера 
 
- по приему граждан  (495) 690-5463 
- по уголовным делам (495) 690-4909, (495) 627-9623 
- по административным  (495) 690-4314, (495) 627-9690 
       и гражданским  делам  
- по экономическим спорам (495) 609-9120 
 
Переписка с ВС РФ 
Случается, что ответ на кассационную или надзорную жалобу в ВС РФ 

приходит не виде постановления суда, то есть процессуального решения, а 
виде письма от судьи, выполненном на бланке ВС РФ, но без гербовой печа-
ти. Заявитель не понимает причин такого судебного послания. Искать при-
чины нужно в  статьях УПК РФ, а именно в ст. 401.4. «Содержание кассаци-
онной жалобы, представления», ст. 401.5. «Возвращение кассационных жа-
лобы, представления без рассмотрения», ст. 412.9 «Основания отмены или 
изменения судебных решений в порядке надзора». В соответствии со сло-
жившейся практикой, предварительно рассматривающий жалобу судья ин-
формирует заявителя о невозможности рассмотрения жалобы как несоответ-
ствующей требованиям. Конституционный Суд РФ (определение от 24 нояб-
ря 2016 г. N 2414-О, от 28 февраля 2017 г. N 350-О)  не считает данную су-
дебную практику неприемлемой. 

 

Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. 
N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» (извлечения) 

Статья 2. Полномочия Верховного Суда Российской Федерации 
1. Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным орга-

ном по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уго-
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ловным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в 
соответствии с Федеральным конституционным законом "О судебной системе 
Российской Федерации" и федеральными законами. 

2. Верховный Суд Российской Федерации осуществляет в предусмотренных 
федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельно-
стью судов, образованных в соответствии с Федеральным конституционным 
законом "О судебной системе Российской Федерации" и федеральными законами, 
рассматривая гражданские дела, дела по разрешению экономических споров, уго-
ловные, административные и иные дела, подсудные указанным судам, в качестве 
суда надзорной инстанции, а также в пределах своей компетенции в качестве суда 
апелляционной и кассационной инстанций. 

3. Верховный Суд Российской Федерации рассматривает отнесенные к его 
подсудности дела в качестве суда первой инстанции и по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам. 

4. Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве суда пер-
вой инстанции административные дела: 

1) об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполни-
тельной власти, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственно-
го комитета Российской Федерации, Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации, государственных 
внебюджетных фондов, в том числе Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, а также государственных корпораций; 

2) об оспаривании ненормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации, Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации; 

3) об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей Рос-
сийской Федерации и решений квалификационных коллегий судей субъектов 
Российской Федерации о приостановлении или прекращении полномочий судей 
либо о приостановлении или прекращении их отставки, а также других решений 
квалификационных коллегий судей, обжалование которых в Верховный Суд Рос-
сийской Федерации предусмотрено федеральным законом; 

4) об оспаривании решений и действий (бездействия) Высшей экзаменацион-
ной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи по 
основаниям нарушения процедуры проведения квалификационного экзамена, об 
оспаривании ее решений об отказе в допуске к сдаче квалификационного экзамена 
на должность судьи, а также об оспаривании действий (бездействия) указанной 
экзаменационной комиссии, в результате которых кандидат на должность судьи не 
был допущен к сдаче квалификационного экзамена; 

5) о приостановлении деятельности политических партий, общероссийских и 
международных общественных объединений, о ликвидации политических пар-
тий, общероссийских и международных общественных объединений, о ликвида-
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ции централизованных религиозных организаций, имеющих местные религиоз-
ные организации на территориях двух и более субъектов Российской Федерации; 

6) о прекращении деятельности средств массовой информации, продукция 
которых предназначена для распространения на территориях двух и более субъ-
ектов Российской Федерации; 

7) об оспаривании решений (уклонения от принятия решений) Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации (независимо от уровня выбо-
ров, референдума), за исключением решений, оставляющих в силе решения ни-
жестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума; 

8) об отмене регистрации кандидата на должность Президента Российской Фе-
дерации, об отмене регистрации федерального списка кандидатов, об отмене реги-
страции кандидата, включенного в зарегистрированный федеральный список кан-
дидатов, а также об исключении региональной группы кандидатов из федерально-
го списка кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации; 

9) о прекращении деятельности инициативной группы по проведению рефе-
рендума Российской Федерации, инициативной агитационной группы; 

10) о расформировании Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации; 

11) по разрешению споров между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
между органами государственной власти субъектов Российской Федерации, пе-
реданных на рассмотрение в Верховный Суд Российской Федерации Президен-
том Российской Федерации в соответствии со статьей 85 Конституции Россий-
ской Федерации; 

12) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок по адми-
нистративным делам, подсудным федеральным судам общей юрисдикции, за ис-
ключением районных судов и гарнизонных военных судов. 

5. Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве суда пер-
вой инстанции дела по разрешению экономических споров между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, между высшими органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

6. Верховный Суд Российской Федерации осуществляет принадлежащее ему 
в соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации право 
законодательной инициативы по вопросам своего ведения, а также разрабатыва-
ет предложения по совершенствованию законодательства Российской Федера-
ции по вопросам своего ведения. 

7. Верховный Суд Российской Федерации: 
1) в целях обеспечения единообразного применения законодательства Рос-

сийской Федерации дает судам разъяснения по вопросам судебной практики на 
основе ее изучения и обобщения; 

2) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации в соответст-
вии с частью 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации с запросами о 
проверке конституционности законов, иных нормативных правовых актов и до-
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говоров, а также на основании части 4 статьи 125 Конституции Российской Фе-
дерации с запросом о проверке конституционности закона, подлежащего приме-
нению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции; 

3) выносит заключение о наличии в действиях Президента Российской Феде-
рации признаков преступления при выдвижении Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федерации обвинения Президента РФ в государст-
венной измене или совершении иного тяжкого преступления; 

4) принимает в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации заключение о наличии в действиях Генерального прокурора 
Российской Федерации и (или) Председателя Следственного комитета Россий-
ской Федерации признаков преступления для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела в отношении указанных лиц либо для принятия решения о при-
влечении их в качестве обвиняемых по уголовному делу, если уголовное дело 
было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, 
содержащего признаки преступления; 

5) разрешает в пределах своей компетенции вопросы, связанные с междуна-
родными договорами Российской Федерации; 

6) публикует судебные акты Верховного Суда Российской Федерации, а так-
же решает вопросы обеспечения доступа к информации о деятельности Верхов-
ного Суда Российской Федерации в соответствии с федеральными законами; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным 
конституционным законом, другими федеральными конституционными закона-
ми и федеральными законами. 

8. Полномочия Верховного Суда Российской Федерации, установленные на-
стоящей статьей, могут быть изменены не иначе как путем внесения изменений в 
настоящий Федеральный конституционный закон. 

 Статья 3. Состав Верховного Суда Российской Федерации 
1. Верховный Суд Российской Федерации состоит из ста семидесяти судей 

Верховного Суда Российской Федерации. 
2. Верховный Суд Российской Федерации действует в следующем составе: 
1) Пленум Верховного Суда Российской Федерации; 
2) Президиум Верховного Суда Российской Федерации; 
3) Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации - в ка-

честве судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации; 
4) Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации; 
5) Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации; 
6) Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации; 
7) Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Россий-

ской Федерации; 
8) Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда Россий-

ской Федерации; 
9) Дисциплинарная коллегия Верховного Суда Российской Федерации - в ка-

честве судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 
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3. Изменения в состав Верховного Суда Российской Федерации вносятся пу-
тем внесения изменений в настоящий Федеральный конституционный закон. 

Статья 4. Порядок формирования Верховного Суда РФ 
1. Судьи Верховного Суда Российской Федерации назначаются на должность 

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по пред-
ставлению Президента Российской Федерации. 

2. В состав Верховного Суда Российской Федерации входят: 
1) Председатель Верховного Суда Российской Федерации; 
2) первый заместитель Председателя Верховного Суда РФ; 
3) заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации - 

председатель Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации; 

4) заместитель Председателя Верховного Суда РФ - председатель Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ; 

5) заместитель Председателя Верховного Суда РФ - председатель Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ; 

6) заместитель Председателя Верховного Суда РФ - председатель Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ; 

7) заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации - 
председатель Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда 
Российской Федерации; 

8) заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации - 
председатель Дисциплинарной коллегии Верховного Суда РФ; 

9) председатель Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ и замести-
тель председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ; 

10) судьи Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации; 

11) судьи Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ; 
12) судьи Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ; 
13) судьи Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации; 
14) судьи Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда 

Российской Федерации. 
Статья 18. Органы судейского сообщества в Верховном Суде РФ 
В Верховном Суде Российской Федерации действуют общее собрание судей 

Верховного Суда РФ и Совет судей Верховного Суда РФ, полномочия, порядок 
формирования и деятельности которых регулируются положением, принимае-
мым общим собранием судей Верховного Суда Российской Федерации. 

Статья 19. Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ 
1. Для подготовки научно обоснованных рекомендаций по принципиальным 

вопросам судебной практики при Верховном Суде РФ действует Научно-кон-
сультативный совет, состав которого утверждается Пленумом Верховного Суда 
Российской Федерации. 

2. Организация и порядок деятельности Научно-консультативного совета при 
Верховном Суде Российской Федерации определяются положением о нем, ут-
верждаемым Пленумом Верховного Суда Российской Федерации. 
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Основные функции Верховного суда РФ 
1. Осуществление правосудия. По первой инстанции ВС рассматривает 

уголовные дела, отнесенные к его подсудности в соответствии с федераль-
ными законами, а также дела особой сложности или особого общественного 
значения. 

2. Судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, включая 
военные и специализированные федеральные суды. Реализация этой функ-
ции является важным средством обеспечения независимости судов общей 
юрисдикции, законности и обоснованности принимаемых ими решений. 

3. Очень важной функцией ВС является реализация предоставленного ему 
Конституцией права инициативы, т. е. внесения проекта закона или поправок к 
законопроекту в Государственную Думу с целью его обсуждения и принятия 
решения. Например, так любимый многими осужденными особый порядок 
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением (Глава 40 УПК РФ) был внесен по рекомендации ВС РФ. 

Дисциплинарная коллегия ВС РФ 
Право гражданина защищать свои права предусмотрено Конституцией 

России. Защищать в суде. Защищать, оспаривая решения суда. Защищать, 
жалуясь на судей. Разбором жалоб на судей занимается Дисциплинарная 
коллегия ВС РФ. Но сначала жалобу на конкретного судью должна рассмот-
реть Квалификационная коллегия соответствующего суда. 

Верховный Суд РФ публикует Обзор судебной практики по рассмотре-
нию Дисциплинарной коллегией административных дел о привлечении су-
дей к дисциплинарной ответственности в конкретном году. В документе рас-
сматриваются случаи, когда судьи были лишены своих полномочий необос-
нованно и незаконно, а также дела, по которым решения о досрочном пре-
кращении полномочий судьи были признаны верными. Здесь можно увидеть 
описание некоторых действий судей, с которыми нередко приходится стал-
киваться на практике и которые можно попытаться оспорить, обратившись в 
квалификационные коллегии с жалобами на действия или бездействие судей. 
Для обжалования действий судьи лучше всего прибегнуть к помощи адвока-
та. В первую же очередь, полагаем, обзор представляет интерес для квали-
фикационных коллегий судей и для самих судей, которые могут уяснить, за 
какие нарушения их может настигнуть досрочное прекращение полномочий, 
а за какие предусмотрено более мягкое наказание. 

 
Основные документы, регламентирующие деятельность ВС РФ 
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993 
ФКЗ 1 от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации"  
                                                           
1 ФКЗ – ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН. 

http://www.supcourt.ru/catalog.php?c1=%CE%20%C2%E5%F0%F5%EE%E2%ED%EE%EC%20%D1%F3%E4%E5%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%20%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&c2=%C7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE,%20%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E5%20%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%E5%20%E0%EA%F2%FB%20%E8%20%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%FB,%20%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2%E8%F0%F3%FE%F9%E8%E5%20%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC%20%C2%E5%F0%F5%EE%E2%ED%EE%E3%EE%20%D1%F3%E4%E0%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%20%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8�
http://www.supcourt.ru/catalog.php?c1=%CE%20%C2%E5%F0%F5%EE%E2%ED%EE%EC%20%D1%F3%E4%E5%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%20%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&c2=%C7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE,%20%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E5%20%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%E5%20%E0%EA%F2%FB%20%E8%20%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%FB,%20%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2%E8%F0%F3%FE%F9%E8%E5%20%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC%20%C2%E5%F0%F5%EE%E2%ED%EE%E3%EE%20%D1%F3%E4%E0%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%20%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8�
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ФКЗ от 05.02.2014 N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации"  
ФКЗ от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в РФ" 
ФКЗ от 23.06.1999 № 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации"  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ  
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВО-

НАРУШЕНИЯХ 
КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РФ 
Федеральный закон от 08.03.2015 N 21-ФЗ  
ФЗ 2  от 14.03.2002 N 30-ФЗ "ОБ ОРГАНАХ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  
ЗАКОН РФ от 26.06.1992 N 3132-1"О СТАТУСЕ СУДЕЙ В РФ"  
 ФЗ от 17.12.1998 N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации"  
 ФЗ от 22.12.2008 № 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности судов в Российской Федерации"  
 ФЗ от 20.08.2004 № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации"  
ФЗ от 30.04.2010 N 68-ФЗ "О компенсации за нарушение права на судопроизвод-

ство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок"  
ФЗ от 08.01.1998 № 7-ФЗ  "О Судебном департаменте при Верховном Суде РФ"  
КОДЕКС СУДЕЙСКОЙ ЭТИКИ Утвержден VIII Всероссийским съездом судей 

19 декабря 2012  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Утверждена приказом Председателя Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 8 мая 2015 г. № 32-П  

 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ (извлечения)  
Статья 35. Изменение территориальной подсудности уголовного дела 
4. По ходатайству Генерального прокурора Российской Федерации или его замес-

тителя (далее - ходатайство) уголовное дело хотя бы об одном из преступлений, пре-
дусмотренных статьями 208, 209, 211 частями первой - третьей, 277 - 279 и 360 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, если существует реальная угроза личной 
безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, 
родственников или близких лиц, по решению Верховного Суда Российской Федера-
ции может быть передано для рассмотрения в окружной (флотский) военный суд по 
месту совершения преступления. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 346-ФЗ, в ред. 
Федеральных законов от 02.11.2013 N 302-ФЗ, от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

5. Вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела по осно-
ваниям, указанным в части четвертой настоящей статьи, разрешается судьей Верхов-
ного Суда Российской Федерации в судебном заседании с участием прокурора, обви-
няемого и его защитника в срок до 15 суток со дня поступления ходатайства. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 346-ФЗ, в ред. Феде-
рального закона от 23.07.2013 N 217-ФЗ) 

6. В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит рассмотре-
                                                           
2 ФЗ – Федеральный закон. 
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http://www.supcourt.ru/catalog.php?c1=%CE%20%C2%E5%F0%F5%EE%E2%ED%EE%EC%20%D1%F3%E4%E5%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%20%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&c2=%C7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE,%20%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E5%20%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%E5%20%E0%EA%F2%FB%20%E8%20%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%FB,%20%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2%E8%F0%F3%FE%F9%E8%E5%20%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC%20%C2%E5%F0%F5%EE%E2%ED%EE%E3%EE%20%D1%F3%E4%E0%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%20%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&c3=&id=7060�
http://www.supcourt.ru/catalog.php?c1=%CE%20%C2%E5%F0%F5%EE%E2%ED%EE%EC%20%D1%F3%E4%E5%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%20%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&c2=%C7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE,%20%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E5%20%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%E5%20%E0%EA%F2%FB%20%E8%20%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%FB,%20%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2%E8%F0%F3%FE%F9%E8%E5%20%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC%20%C2%E5%F0%F5%EE%E2%ED%EE%E3%EE%20%D1%F3%E4%E0%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%20%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8�
http://www.supcourt.ru/catalog.php?c1=%CE%20%C2%E5%F0%F5%EE%E2%ED%EE%EC%20%D1%F3%E4%E5%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%20%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&c2=%C7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE,%20%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E5%20%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%E5%20%E0%EA%F2%FB%20%E8%20%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%FB,%20%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2%E8%F0%F3%FE%F9%E8%E5%20%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC%20%C2%E5%F0%F5%EE%E2%ED%EE%E3%EE%20%D1%F3%E4%E0%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%20%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8�
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нию, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права и обязанности. 
Затем прокурор обосновывает ходатайство, после чего заслушиваются другие явив-
шиеся в судебное заседание лица. По решению суда обвиняемый участвует в судеб-
ном заседании путем использования систем видеоконференц-связи. 

(часть шестая введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 346-ФЗ, в ред. Фе-
дерального закона от 23.07.2013 N 217-ФЗ) 

7. По результатам рассмотрения ходатайства судья выносит одно из следующих 
постановлений: (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 217-ФЗ) 

1) об удовлетворении ходатайства и направлении уголовного дела для рассмотре-
ния в соответствующий окружной (флотский) военный суд; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства. 
(часть седьмая введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 346-ФЗ) 
Статья 401.3. Порядок подачи кассационных жалобы, представления 
1. Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в суд касса-

ционной инстанции, правомочный в соответствии с частью второй настоящей статьи 
пересматривать обжалуемое судебное решение. 

2. Кассационные жалоба, представление подаются на: 
1) приговор и постановление мирового судьи, приговор, определение и постанов-

ление районного суда, апелляционные постановления и определения, а также проме-
жуточные судебные решения верховного суда республики, краевого или областного 
суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономно-
го округа, вынесенные ими в ходе производства по уголовному делу в качестве суда 
первой инстанции, - соответственно в президиум верховного суда республики, крае-
вого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной об-
ласти, суда автономного округа; (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 217-ФЗ) 

2) судебные решения, указанные в пункте 1 настоящей части, если они обжалова-
лись в кассационном порядке в президиум верховного суда республики, краевого или 
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда 
автономного округа; приговор или иное итоговое судебное решение верховного суда 
республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного округа, если указанные судебные решения не 
были предметом рассмотрения Верховного Суда Российской Федерации в апелляци-
онном порядке; постановления президиума верховного суда республики, краевого 
или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, 
суда автономного округа - в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации; (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 382-ФЗ) 

3) приговор, определение и постановление гарнизонного военного суда, апелля-
ционные постановления и определения окружного (флотского) военного суда - в пре-
зидиум окружного (флотского) военного суда; 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 217-ФЗ) 
4) промежуточные судебные решения окружного (флотского) военного суда, вы-

несенные им в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой ин-
станции, - в президиум окружного (флотского) военного суда; 

5) судебные решения, указанные в пункте 3 настоящей части, если они обжалова-
лись в кассационном порядке в президиум окружного (флотского) военного суда; 
приговор или иное итоговое судебное решение окружного (флотского) военного су-
да, если они не были предметом рассмотрения Верховного Суда Российской Федера-
ции в апелляционном порядке; постановления президиума окружного (флотского) 
военного суда - в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда 
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Российской Федерации. (п. 5 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 29-ФЗ) 
Статья 412.1. Пересмотр судебных решений в порядке надзора 
1. Вступившие в законную силу судебные решения, указанные в части второй на-

стоящей статьи, могут быть пересмотрены в порядке надзора Президиумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации по жалобам и представлениям лиц, указанных в 
частях первой и второй статьи 401.2 настоящего Кодекса. 

2. Суд надзорной инстанции проверяет по надзорным жалобе, представлению за-
конность приговора, определения или постановления суда. 

3. В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжалуются вступив-
шие в законную силу: 

1) судебные решения верховных судов республик, краевых или областных судов, 
судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных 
округов, вынесенные этими судами при рассмотрении уголовного дела в первой ин-
станции, если указанные решения были предметом апелляционного рассмотрения в 
Верховном Суде Российской Федерации; 

2) судебные решения окружных (флотских) военных судов, вынесенные этими 
судами при рассмотрении уголовного дела в первой инстанции, если указанные ре-
шения были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде РФ; 

3) судебные решения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Фе-
дерации, Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации и Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Россий-
ской Федерации, вынесенные ими в апелляционном порядке; 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 29-ФЗ) 
4) определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации и определения Судебной коллегии по делам военнослужащих 
Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ими в кассационном порядке; 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 29-ФЗ) 

5) постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 
Статья 412.2. Порядок подачи надзорных жалобы, представления  
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 518-ФЗ) 
Надзорные жалоба, представление подаются непосредственно в Верховный Суд 

Российской Федерации. 
Статья 412.5. Рассмотрение надзорных жалобы, представления 
1. Надзорные жалоба, представление, поданные в соответствии с установленными 

статьями 412.1 - 412.3 настоящего Кодекса правилами, изучаются судьей Верховного 
Суда Российской Федерации. Судья Верховного Суда Российской Федерации изучает 
надзорные жалобу, представление по материалам, приложенным к жалобе, представ-
лению, либо по материалам истребованного уголовного дела. 

2. По результатам изучения надзорных жалобы, представления судья Верховного 
Суда Российской Федерации выносит постановление: 

1) об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в су-
дебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации, если отсут-
ствуют основания пересмотра судебных решений в порядке надзора. При этом над-
зорные жалоба, представление, а также копии обжалуемых судебных решений оста-
ются в суде надзорной инстанции; 

2) о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмот-
рения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

3. Председатель Верховного Суда Российской Федерации или его заместитель 
вправе не согласиться с постановлением судьи Верховного Суда Российской Федера-
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ции об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в су-
дебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации и вынести 
постановление об отмене указанного постановления и о передаче надзорных жалобы, 
представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании Прези-
диума Верховного Суда Российской Федерации. 

Статья 412.11. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федера-
ции при пересмотре судебных решений в порядке надзора 

1. В результате рассмотрения уголовного дела суд надзорной инстанции вправе: 
1) оставить надзорные жалобу, представление без удовлетворения; 
2) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие 

судебные решения и прекратить производство по данному уголовному делу; 
3) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие 

судебные решения и передать уголовное дело в суд первой инстанции на новое су-
дебное рассмотрение; 

4) отменить решение суда апелляционной инстанции и передать уголовное дело 
на новое апелляционное рассмотрение; 

5) отменить решение суда кассационной инстанции и передать уголовное дело на 
новое кассационное рассмотрение; 

6) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие 
судебные решения и возвратить уголовное дело прокурору при наличии оснований, 
предусмотренных частью третьей статьи 389.22 настоящего Кодекса; 

7) внести изменения в приговор, определение или постановление суда; 
8) оставить надзорные жалобу, представление без рассмотрения по существу при 

наличии оснований, предусмотренных статьей 412.4 настоящего Кодекса. 
2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 - 7 части первой настоящей статьи, 

суд надзорной инстанции должен указать конкретное основание отмены или измене-
ния судебного решения в соответствии с частью первой статьи 412.9 настоящего 
Кодекса. 

3. Постановление суда надзорной инстанции подписывается председательствую-
щим в судебном заседании и должно соответствовать требованиям частей третьей и 
четвертой статьи 389.28 настоящего Кодекса. 

4. Постановление суда надзорной инстанции приобщается к уголовному делу 
вместе с надзорными жалобой, представлением, постановлением судьи суда надзор-
ной инстанции и вынесенным в случаях, предусмотренных частью третьей статьи 
412.5 настоящего Кодекса, постановлением Председателя Верховного Суда Россий-
ской Федерации или его заместителя. 

Статья 412.12. Пределы прав Президиума Верховного Суда РФ 
1. При рассмотрении уголовного дела в порядке надзора Президиум Верховного 

Суда Российской Федерации проверяет правильность применения норм уголовного и 
уголовно-процессуального законов нижестоящими судами, рассматривавшими дело, в 
пределах доводов надзорных жалобы, представления. В интересах законности Прези-
диум Верховного Суда Российской Федерации вправе выйти за пределы доводов над-
зорных жалобы, представления и рассмотреть уголовное дело в полном объеме, в том 
числе в отношении лиц, которые не обжаловали судебные решения в порядке надзора. 

2. Указания Президиума Верховного Суда Российской Федерации являются обя-
зательными для суда, вновь рассматривающего уголовное дело. 

3. Президиум Верховного Суда Российской Федерации в случае отмены судебно-
го решения не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, кото-
рые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной 
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инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного 
доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какое 
судебное решение должно быть принято при новом рассмотрении дела. 

Статья 413. Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств 

1. Вступившие в законную силу приговор, определение и постановление суда мо-
гут быть отменены и производство по уголовному делу возобновлено ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств. 

4. Новыми обстоятельствами являются: 
1) признание Конституционным Судом Российской Федерации закона, приме-

ненного судом в данном уголовном деле, не соответствующим Конституции Россий-
ской Федерации; 

2) установленное Европейским Судом по правам человека нарушение положений 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом Рос-
сийской Федерации уголовного дела, связанное с: 

а) применением федерального закона, не соответствующего положениям Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод; 

б) иными нарушениями положений Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод; 

2.1) наступление в период рассмотрения уголовного дела судом или после выне-
сения судебного решения новых общественно опасных последствий инкриминируе-
мого обвиняемому деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения 
в совершении более тяжкого преступления; 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 26.04.2013 N 64-ФЗ) 
Статья 415. Возбуждение производства 
1. Право возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-

тельств принадлежит прокурору, за исключением случаев, предусмотренных частью 
пятой настоящей статьи. 

5. Пересмотр приговора, определения или постановления суда по обстоятельст-
вам, указанным в пунктах 1 и 2 части четвертой статьи 413 настоящего Кодекса, 
осуществляется Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по представ-
лению Председателя Верховного Суда Российской Федерации не позднее одного 
месяца со дня поступления данного представления. По результатам рассмотрения 
представления Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменяет или 
изменяет судебные решения по уголовному делу в соответствии с постановлением 
Конституционного Суда Российской Федерации или постановлением Европейского 
Суда по правам человека. Копии постановления Президиума Верховного Суда РФ в 
течение 3 суток направляются в Конституционный Суд Российской Федерации, лицу, 
в отношении которого принято данное постановление, прокурору и Уполномоченно-
му Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека. 

*  *  * 
Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам, возникаю-

щим у судов при рассмотрении ходатайств органов предварительного 
расследования, связанных с ограничением конституционных прав граждан.  

В частности, судам следует учитывать, что: 
- если поступившее ходатайство не соответствует требованиям уголовно-

процессуального закона, что препятствует его рассмотрению, то судья воз-
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вращает ходатайство лицу, его направившему, с указанием мотивов принятого 
решения. В таких случаях срок, установленный частями 2 или 3.1 статьи 165 
УПК РФ, исчисляется с момента повторного поступления ходатайства в суд; 

- при разрешении ходатайств о производстве осмотра в жилище при от-
сутствии согласия проживающих в нем лиц, обыска и (или) выемки в жили-
ще (пункты 4 и 5 части 2 статьи 29 УПК РФ) судам следует исходить из по-
нятия жилища, содержащегося в пункте 10 статьи 5 УПК РФ. С учетом по-
ложений части 5 статьи 177 УПК РФ на производство осмотра жилища тре-
буется разрешение суда, если хотя бы одно из проживающих в нем лиц воз-
ражает против осмотра; 

- при отсутствии согласия гражданина или его законного представителя 
отдельные сведения, составляющие врачебную тайну (например, о факте об-
ращения гражданина за медицинской, в том числе психиатрической, помо-
щью, нахождении на медицинском учете), могут быть представлены медицин-
ской организацией без судебного решения по запросу следователя или дозна-
вателя в связи с проведением проверки сообщения о преступлении в порядке, 
установленном статьей 144 УПК РФ, либо расследованием уголовного дела; 

- выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и 
счетах в банках и иных кредитных организациях, производится на основании 
судебного решения. В соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального за-
кона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" справки 
по счетам и вкладам физических лиц могут быть выданы кредитной органи-
зацией без судебного решения по согласованным с руководителем следст-
венного органа запросам следователя по уголовным делам, находящимся в 
его производстве; 

- исходя из положений пункта 24.1 статьи 5 УПК РФ, по ходатайству о 
получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонент-
скими устройствами в соответствии со статьей 186.1 УПК РФ судьей может 
быть дано разрешение на получение сведений о дате, времени, продолжи-
тельности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройства-
ми (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других данных, 
позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах и 
месте расположения приемопередающих базовых станций. К другим дан-
ным, позволяющим идентифицировать абонентов, могут относиться, в част-
ности, сведения о IMEI-коде абонентского устройства или о местоположе-
нии телефонного аппарата относительно базовой станции; 

- в случае заявления ходатайства о наложении ареста на имущество для 
обеспечения исполнения приговора в части исполнения наказания в виде 
штрафа или для обеспечения гражданского иска судам следует учитывать, что 
стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать мак-
симального размера штрафа, установленного санкцией статьи Особенной час-
ти УК РФ, либо должна быть соразмерна причиненному преступлением ущер-
бу. В связи с этим судья вправе принять решение об удовлетворении ходатай-
ства о наложении ареста на соответствующую по стоимости часть имущества; 
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- если предварительное расследование по уголовному делу окончено и 
уголовное дело, по которому поступили апелляционные или кассационные 
жалобы, представление на постановление судьи, принятое в порядке статьи 
165 УПК РФ, направлено в суд для рассмотрения его по существу, то суд 
апелляционной или кассационной инстанции отказывает в принятии жало-
бы, представления к рассмотрению либо прекращает по ним производство, о 
чем сообщается заявителю. Одновременно с этим заявителю разъясняется, 
что его доводы о нарушении требований закона при производстве следст-
венного действия и недопустимости полученных по результатам такого 
следственного действия доказательств могут быть проверены в ходе судеб-
ного разбирательства по уголовному делу, а также при рассмотрении дела 
судом апелляционной или кассационной инстанции. 

Разъяснения очень своевременны, ниже даем текст постановления. 
 

Пленум Верховного Суда РФ   
Постановление от 1 июня 2017 г. № 19 « О практике рассмотрения 

судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с 
ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)». 

Опубликовано: "Российская газета", N 125, 09.06.2017 
Следственные и иные процессуальные действия, производство которых осущест-

вляется не иначе как на основании судебного решения либо в исключительных слу-
чаях допускается с последующей проверкой их законности судом, связаны с ограни-
чением конституционных прав граждан на частную собственность, неприкосновен-
ность жилища, частной жизни, на личную и семейную тайну, тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (статьи 23, 25, 35, 
36 Конституции Российской Федерации), что обязывает суды при применении по-
рядка, предусмотренного статьей 165 УПК РФ, неукоснительно соблюдать гарантии, 
установленные в отношении названных прав Конституцией Российской Федерации и 
уголовно-процессуальным законом. 

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении ходатайств орга-
нов предварительного расследования, связанных с ограничением конституционных 
прав граждан, а также в целях обеспечения единообразного применения судами уго-
ловно-процессуального законодательства Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 
Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном 
Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения: 

1. Обратить внимание судов на то, что по каждому поступившему ходатайству о 
производстве следственного или иного процессуального действия (далее - следствен-
ное действие) судье надлежит выяснять, соответствует ли ходатайство требованиям 
частей 1 и 2 статьи 165 УПК РФ: подсудно ли оно данному суду, находится ли уго-
ловное дело в производстве следователя или дознавателя, подавшего ходатайство, 
имеется ли согласие руководителя следственного органа или прокурора на проведе-
ние следственного действия, содержит ли ходатайство необходимые сведения (на-
именование конкретного следственного действия, адрес места производства осмотра 
или обыска в жилище и т.д.), а также приложены ли к ходатайству материалы, тре-
бующиеся для его рассмотрения (копии постановлений о возбуждении уголовного 
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дела и принятии уголовного дела к производству, о продлении срока предваритель-
ного расследования, о возобновлении производства по уголовному делу, материалы, 
подтверждающие наличие оснований для производства следственного действия, и др.). 
В частности, в ходатайстве о реализации, об утилизации или уничтожении веществен-
ных доказательств (часть 3.1 статьи 165 УПК РФ) должны содержаться сведения о соб-
ственниках или иных законных владельцах предмета, признанного вещественным до-
казательством, необходимые для извещения указанных лиц о месте, дате и времени 
судебного заседания (адрес места жительства, номер телефона и т.д.). 

2. Судам следует учитывать, что ходатайство о производстве следственного дей-
ствия по уголовному делу, предварительное следствие или дознание по которому 
осуществляется следственной группой либо группой дознавателей, полномочен воз-
будить перед судом только руководитель такой группы (пункт 7 части 4 статьи 163, 
пункт 8 части 4 статьи 223.2 УПК РФ). 

В тех случаях, когда ходатайство о производстве следственного действия возбу-
ждено перед судом непосредственно руководителем следственного органа, приняв-
шим уголовное дело к своему производству, согласия вышестоящего руководителя 
следственного органа на направление ходатайства в суд не требуется. 

В отношении лиц, указанных в части 1 статьи 447 УПК РФ, применяется особый 
порядок производства по уголовному делу (глава 52 УПК РФ), и разрешение на произ-
водство следственных действий, осуществляемых не иначе как на основании судебного 
решения, может быть дано с учетом положений части 5 ст. 450, ст. 450.1 УПК РФ. 

3. Если поступившее ходатайство не соответствует требованиям уголовно-
процессуального закона, что препятствует его рассмотрению, то судья возвращает 
ходатайство лицу, его направившему, с указанием мотивов принятого решения. В 
таких случаях срок, установленный частями 2 или 3.1 статьи 165 УПК РФ, исчисля-
ется с момента повторного поступления ходатайства в суд. 

4. Согласно части 2 статьи 165 УПК РФ ходатайство может быть подано либо по 
месту производства предварительного расследования, определяемого в соответствии 
со статьей 152 УПК РФ, либо по месту производства следственного действия. Если 
ходатайство подано следователем или дознавателем с нарушением правил подсудно-
сти, то судья выносит постановление об отказе в принятии такого ходатайства к рас-
смотрению со ссылкой на данное основание. 

5. Исходя из положений части 3 статьи 165 УПК РФ судья по поступившему в 
суд ходатайству о производстве следственного действия принимает необходимые 
меры, направленные на своевременное извещение следователя или дознавателя и 
прокурора, а в случаях, указанных в части 3.1 названной статьи, - и иных лиц о пред-
стоящем судебном заседании. 

С учетом сокращенного срока, в течение которого ходатайство подлежит рас-
смотрению, для извещения рекомендуется использовать телефонограмму, СМС-
сообщение, факсимильную связь и другие средства связи, обеспечивающие своевре-
менность такого извещения. 

Если подлежит рассмотрению ходатайство о производстве следственного дейст-
вия, касающегося реализации, утилизации или уничтожения вещественных доказа-
тельств, то о месте, дате и времени судебного заседания наряду со следователем или 
дознавателем, подавшим ходатайство, и прокурором извещаются также подозревае-
мый, обвиняемый, их защитники и (или) законные представители, собственник или 
иной законный владелец предмета, признанного вещественным доказательством по 
уголовному делу, которые вправе участвовать в судебном заседании. 

6. Судам следует иметь в виду, что по общему правилу ходатайства о производ-
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стве следственных действий рассматриваются в открытом судебном заседании. В 
случаях, указанных в части 2 статьи 241 УПК РФ, допускается закрытое судебное 
заседание, о чем судья принимает мотивированное решение. 

7. По смыслу положений статьи 165 УПК РФ, в начале заседания судья объявля-
ет, какое ходатайство подлежит рассмотрению, разъясняет явившимся лицам их пра-
ва и обязанности, в том числе права на заявление отводов и ходатайств, представле-
ние относящихся к рассматриваемому вопросу материалов, участие в их исследова-
нии. Затем лицо, возбудившее ходатайство, если оно участвует в судебном заседа-
нии, обосновывает ходатайство, суд исследует представленные материалы, заслуши-
вает выступления явившихся лиц, мнение прокурора, участвующего в судебном засе-
дании, после чего удаляется в совещательную комнату для вынесения постановления. 

Неявка лиц, своевременно извещенных о месте, дате и времени судебного заседа-
ния, не препятствует его проведению. 

8. При разрешении ходатайств о производстве осмотра в жилище при отсутствии 
согласия проживающих в нем лиц, обыска и (или) выемки в жилище (пункты 4 и 5 
части 2 статьи 29 УПК РФ) судам следует исходить из понятия жилища, содержаще-
гося в пункте 10 статьи 5 УПК РФ. 

С учетом положений части 5 статьи 177 УПК РФ на производство осмотра жи-
лища требуется разрешение суда, если хотя бы одно из проживающих в нем лиц воз-
ражает против осмотра. 

9. Согласно положениям пункта 7 части 2 статьи 29 УПК РФ, части 3 статьи 183 
УПК РФ, статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 
N 323-ФЗ) и статьи 9 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 "О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" судебное ре-
шение требуется на выемку медицинских документов, содержащих сведения, состав-
ляющие охраняемую законом врачебную тайну. 

Вместе с тем судам необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 3 части 
4 статьи 13 Федерального закона N 323-ФЗ при отсутствии согласия гражданина или 
его законного представителя отдельные сведения, составляющие врачебную тайну 
(например, о факте обращения гражданина за медицинской, в том числе психиатри-
ческой, помощью, нахождении на медицинском учете), могут быть представлены 
медицинской организацией без судебного решения по запросу следователя или доз-
навателя в связи с проведением проверки сообщения о преступлении в порядке, ус-
тановленном статьей 144 УПК РФ, либо расследованием уголовного дела. 

10. Обратить внимание судов на то, что выемка предметов и документов, содержа-
щих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, произ-
водится на основании судебного решения. В соответствии с частью 4 статьи 26 Феде-
рального закона от 2 декабря 1990 года N 395-1 "О банках и банковской деятельности" 
справки по счетам и вкладам физических лиц могут быть выданы кредитной организа-
цией без судебного решения по согласованным с руководителем следственного органа 
запросам следователя по уголовным делам, находящимся в его производстве. 

11. Исходя из положений пункта 24.1 статьи 5 УПК РФ по ходатайству о получении 
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в 
соответствии со статьей 186.1 УПК РФ судьей может быть дано разрешение на получе-
ние сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и 
(или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах або-
нентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений 
о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций. 
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К другим данным, позволяющим идентифицировать абонентов, могут относить-
ся, в частности, сведения о IMEI-коде абонентского устройства или о местоположе-
нии телефонного аппарата относительно базовой станции. 

12. Разрешая ходатайство о производстве следственного действия, судья обязан в 
каждом случае наряду с проверкой соблюдения требований уголовно-процессуаль-
ного закона, предъявляемых к порядку возбуждения ходатайства, проверить наличие 
фактических обстоятельств, служащих основанием для производства указанного в 
ходатайстве следственного действия (например, при рассмотрении ходатайства о 
производстве обыска в жилище убедиться в том, что в материалах уголовного дела 
имеются достаточные данные полагать, что в указанном жилище могут находиться 
орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, до-
кументы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела). 

13. В случае заявления ходатайства о наложении ареста на имущество для обес-
печения исполнения приговора в части исполнения наказания в виде штрафа или для 
обеспечения гражданского иска судам следует учитывать, что стоимость имущества, 
на которое налагается арест, не должна превышать максимального размера штрафа, 
установленного санкцией статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации, либо должна быть соразмерна причиненному преступлением ущербу. В 
связи с этим судья вправе принять решение об удовлетворении ходатайства о нало-
жении ареста на соответствующую по стоимости часть имущества. 

Рассматривая ходатайство о наложении ареста на имущество для обеспечения ис-
полнения приговора в части возможной конфискации имущества, судья обязан про-
верить, содержится ли преступление, в совершении которого подозревается или об-
виняется лицо, в перечне, установленном частью 1 статьи 104.1 УК РФ, регламенти-
рующей основания и условия применения этой меры уголовно-правового характера. 
Кроме этого судья должен убедиться, что на указанное в ходатайстве имущество, 
принадлежащее подозреваемому или обвиняемому, может быть обращено взыскание 
по исполнительным документам с учетом положений статьи 446 ГПК РФ. 

14. При наложении ареста на имущество, находящееся у других лиц, не являю-
щихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную 
ответственность за их действия, необходимо учитывать требования части 3 статьи 115 
УПК РФ, в соответствии с которыми в резолютивной части постановления об удовле-
творении ходатайства судья должен установить ограничения, связанные с владением, 
пользованием, распоряжением арестованным имуществом. Такие ограничения могут 
выражаться, например, в запрете распоряжаться данным имуществом путем заключе-
ния договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием 
которых является отчуждение или обременение данного имущества. 

Также в резолютивной части постановления указывается срок действия ареста на 
имущество, который определяется судьей с учетом установленного по уголовному 
делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи 
уголовного дела в суд, и впоследствии может быть продлен в порядке, предусмот-
ренном статьей 115.1 УПК РФ. 

15. Разрешая вопрос о возможности производства следственного действия, ка-
сающегося реализации, утилизации или уничтожения вещественных доказательств, 
судья должен удостовериться в том, что указанные в ходатайстве предметы были 
изъяты и признаны вещественными доказательствами в установленном законом по-
рядке, а также что имеются обстоятельства, препятствующие (с учетом требований 
части 2 статьи 82 УПК РФ) хранению вещественных доказательств при уголовном 
деле или их возвращению владельцу. 
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16. Исходя из положений части 5 статьи 165 УПК РФ судебной проверке подле-
жат как законность решения следователя, дознавателя о производстве следственного 
действия, так и соблюдение ими норм уголовно-процессуального закона при его про-
изводстве. В частности, судье следует убедиться в том, что произведенное следст-
венное действие относится к перечисленным в части 5 статьи 165 УПК РФ, имелись 
обстоятельства, свидетельствующие о необходимости безотлагательного его произ-
водства, следователем, дознавателем соблюден порядок принятия такого решения, а 
также что в ходе следственного действия не нарушены требования уголовно-процес-
суального закона. 

К исключительным случаям, в которых производство следственного действия не 
могло быть отложено, относятся, например, ситуации, когда необходимо реализовать 
меры по предотвращению или пресечению преступления; промедление с производст-
вом следственного действия позволит подозреваемому скрыться; возникла реальная 
угроза уничтожения или сокрытия предметов или орудий преступления; имеются 
достаточные основания полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином мес-
те, в котором производится какое-либо следственное действие, скрывает при себе 
предметы или документы, могущие иметь значение для уголовного дела. 

17. Судам следует иметь в виду, что при наличии ходатайства лица, конституци-
онное право которого было ограничено следственным действием, произведенным в 
случае, не терпящем отлагательства, его защитника, представителя и законного пред-
ставителя, а также иных заинтересованных лиц им должна быть обеспечена возмож-
ность участия в проверке судом законности такого следственного действия по прави-
лам части 5 статьи 165 УПК РФ, а также возможность обжалования принятого по ре-
зультатам проверки судебного решения. В этих целях они извещаются о месте, дате и 
времени судебного заседания, им направляется копия судебного решения. 

18. С учетом положений пункта 53.3 статьи 5 и части 1 статьи 127 УПК РФ по-
становление судьи, вынесенное в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ, яв-
ляется промежуточным судебным решением, которое может быть самостоятельно 
обжаловано в апелляционном порядке. По смыслу закона, апелляционное обжалова-
ние постановления о производстве следственного действия не приостанавливает ис-
полнение такого постановления. 

Поскольку удовлетворение ходатайства о реализации, об утилизации или унич-
тожении имущества, признанного вещественным доказательством, связано с прину-
дительным прекращением права собственности на это имущество, постановление 
судьи подлежит исполнению только после вступления его в законную силу. 

Судам следует иметь в виду, что уголовно-процессуальный закон не наделяет 
должностных лиц органов дознания и предварительного следствия правом на обжа-
лование постановления судьи, вынесенного в порядке, предусмотренном статьей 165 
УПК РФ. Законность и обоснованность постановления судьи могут быть проверены 
судом вышестоящей инстанции по представлению прокурора и жалобам лиц, права и 
законные интересы которых затрагиваются судебным решением. 

19. Если предварительное расследование по уголовному делу окончено и уголов-
ное дело, по которому поступили апелляционные или кассационные жалоба, пред-
ставление на постановление судьи, принятое в порядке статьи 165 УПК РФ, направ-
лено в суд для рассмотрения его по существу, то суд апелляционной или кассацион-
ной инстанции отказывает в принятии жалобы, представления к рассмотрению либо 
прекращает по ним производство, о чем сообщается заявителю. 

Одновременно с этим заявителю разъясняется, что его доводы о нарушении тре-
бований закона при производстве следственного действия и недопустимости полу-
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ченных по результатам такого следственного действия доказательств могут быть 
проверены в ходе судебного разбирательства по уголовному делу, а также при рас-
смотрении дела судом апелляционной или кассационной инстанции. 

20. В связи с принятием настоящего постановления исключить пункт 12.1 из по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 года 
N 1 "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса РФ". 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Региональная общественная организация 
«Центр содействия реформе уголовного правосудия» 

 
не занимается вопросами, связанными с пересмотром дела,  
не пишет надзорные жалобы,  
не участвует в процессах и судебных разбирательствах. 
 Оказывает правовые консультации дистанционно (по переписке, 

на сайте Центра); 
 Издает брошюры правового характера (рассылка бесплатная). 

 
Контакты: 101000 Москва, Лучников переулок, д.4, к.5-а.  
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