
Из чего только сделаны 
ректоры? — Ученые  
выяснили, какие люди 
руководят российскими 
университетами

Спорная тема В Госдуму внесен законопроект, облегчающий 
подъезд к водоемам

Поводы для запрета

Ирина невинная

Оснований для объявления 
чрезвычайной ситуации 
и введения дополнитель-

ных ограничительных мер в свя-
зи с коронавирусом сегодня нет, 
ситуация стабильная, сообщила 
вчера Татьяна Голикова после 
заседания оперативного штаба 
по противодействию распро-
странения вируса. 

«Мы будем следить за разви-
тием событий и оперативно ре-
агировать на все изменения», — 
отметила вице-премьер. Пока 
правительство действует по ра-
нее выверенному плану.

Сейчас самое главное — вы-
везти наших граждан из опа-
сной зоны в Китае. Совместно с 
минобороны готовится эвакуа-
ция россиян, которые остаются  
в эпицентре распространения 
вируса — провинции Хубэй. 

Вывозить людей будут воен-
ными самолетами. Пока из бо-
лее 600 российских граждан за-
явили о решении улететь в Рос-
сию 133.

«Я обращаюсь к нашим гра-
жданам, остающимся в Китае, 
чтобы они приняли ответствен-
ное решение о возвращении. 
Мы действуем исключительно 
из соображений их безопасно-

сти и сохранения здоровья», — 
отметила Татьяна Голикова.

Когда завершится организо-
ванная эвакуация, «выбрать-
ся» из Китая (если ситуация 
вдруг станет хуже) будет слож-
нее. Готовится постановление, 
по которому въезд из Китая ог-
раничат и по воздуху, и по же-
лезной дороге — с 4 февраля. 

Чартеры полностью остано-

вят 14 февраля. Тем не менее 
полного «занавеса» не будет — 
«Аэрофлот» будет летать в Пе-
кин, Шанхай, Гуанчжоу и Гон-
конг. Единственными «входны-
ми воротами» в  Россию для са-
молетов, прилетающих из КНР, 
останется терминал F в Шере-
метьево. 

Второе важное направление 
— подготовить все необходимое 
в регионах: для карантина, для 
обследования людей, которые 
могли иметь контакт с виру-
сом, для эффективного лече-
ния. Для этого нужен запас ме-
дикаментов, расходных мате-
риалов и дезинфицирующих 
средств, готовность медиков.

Еще одна мера профилакти-
ки — Роспотребнадзор рекомен-
довал усиленную дезинфекцию 
в общепите, это защи-
тит и от коронавируса, 
и от гриппа. 

Владислав Куликов

Г
осдума собирает отзы-
вы на резонансный и 
очень спорный законо-
проект: предлагается 
разрешить автотури-
стам парковаться бли-
же к воде. Каждый год 
несколько десятков 
миллионов человек от-

правляются в путешествие на 
авто. Иногда - дальнее, через 
полстраны к южным морям. 
Иногда - короткое, за город, 
чтобы расслабиться на приро-
де.

Бывалые туристы знают: 
чем ближе вода, тем лучше пик-
ник. Но сегодня автотурист не 
вправе подъехать к морю, реке 
или озеру ближе, чем на 200 ме-
тров. Железные кони и на суше 
приносят достаточно вреда эко-
логии, что будет, если пустить 
их еще и к воде?

Между тем, проект поправок 

в Водный кодекс предлагает со-
кратить до 50 метров запрет-
ную зону для автомобилистов 
вдоль берегов. С инициативой 
приблизить стоянки моторизо-
ванных туристов к воде высту-
пило Законодательное собра-
ние Оренбургской области. 
Проект внесен в Госдуму, сей-
час профильный комитет соби-
рает отзывы.

Как уточняет адвокат Алек-
сей Сикайло, в документе речь 
идет прежде всего о так называ-
емых диких пляжах и стоянках.

«Ограничение на стоянку в 
границах водоохранных зон не 
распространяется на специаль-
но оборудованные места, име-
ющие твердое покрытие, — го-
ворит Алексей Сикайло. — Та-
ким образом, если рядом с бе-
регом расположен официаль-
ный кемпинг с заасфальтиро-
ванной площадкой, вам никто 
не помешает там переночевать 
сколько угодно раз. Для этого 
кемпинги и создаются».

Если вдоль берега проложе-
но шоссе, то не возбраняется 

по нему ездить. Для чего еще 
его там провели?

«Но если вы какими-то зве-
риными тропами забрались на 
машине или мотоцикле в уда-
ленное от цивилизации место, 
то не вправе подъехать к водое-
му ближе, чем на 200 метров», 
— говорит адвокат.

Ни парковаться, ни двигать-
ся вдоль берега в двухсотме-
тровой зоне нельзя. Развитие 
сети кемпингов решило бы 
многие проблемы. Но разра-
ботчики инициативы сетуют, 
что даже вблизи цивилизации 
природа не всегда обустроена 
для отдыха на колесах.

«Вместе с тем в границах во-
доохранных зон большинства 
водоемов и водотоков дороги и 
оборудованные стоянки с твер-
дым покрытием отсутствуют, — 
говорится в пояснительной за-
писке. — Подобная ситуация 
складывается на всех крупных 
реках и озерах страны, при 

этом люди приезжают отды-
хать не на один день, с детьми, 
с большим количеством гру-
за».Но сегодня оставлять ма-
шины надо вдалеке от диких 
пляжей. Соответственно, тури-
сту приходится выбирать: па-
латка на берегу, машина дале-
ко в кустах или палатка возле 
машины, но тогда далеко хо-
дить до воды. По мнению раз-
работчиков проекта, вреда от 
сокращения водоохранной 
зоны не будет.

«Принятие соответствую-
щих изменений будет способ-
ствовать увеличению доступ-
ности водных объектов для гра-
ждан и при этом не приведет к 
загрязнению, засорению, заи-
лению указанных водных объ-
ектов и истощению их 
вод»,  говорится в поя-
снительной записке.
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За нарушение границ водоохранной 
зоны водителю грозит штраф  
от 3 до 4,5 тысячи рублей.
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Сегодня автотурист не вправе подъехать 
к берегу ближе, чем на 200 метров. 
Инициатива предлагает сократить  
эту дистанцию до 50 метров

Австралийский доллар 42,7744
Азербайджанский манат 37,6711
Армянский драм** 13,3561
Белорусский рубль 29,7279
Болгарский лев 36,1886
Бразильский реал 14,9226

Венгерский форинт** 20,9614
Вон Республики Корея*** 53,5073
Гонконгский доллар* 82,2818
Датская крона* 94,7096
Доллар США 63,9091
Евро 70,7921

Индийская рупия** 89,2891
Казахстанский тенге** 16,7751
Канадский доллар 48,2442
Киргизский сом** 91,4723
Китайский юань* 90,9738
Молдавский лей* 36,6767

Новый туркменский манат 18,2859
Норвежская крона* 69,1590
Польский злотый 16,4701
Румынский лей 14,8068
СДР  87,9996
Сингапурский доллар 46,7103

Таджикский сомони* 65,9196
Турецкая лира 10,6809
Узбекский сум**** 67,1314
Украинская гривна* 25,4402
Фунт стерлингов  83,9766
Чешская крона* 28,0746

Шведская крона* 66,3501
Швейцарский франк 66,3164
Южноафриканский рэнд* 42,7128
Японская иена** 58,8943

*За 10   
**За 100   
***За 1000
****За 10 000

Официальные 
курсы валют 
ЦБ России 
с 04.02.20

Яков Миркин  
о той развилке, 
перед которой 
оказалось новое 
правительство

Ключевая ставка 
Центробанка в эту пятницу 
может быть снижена  
до 6 процентов годовых

Сергей Брилев: Как сделать  
«Глобальную  
энергию»  
еще более  
глобальной
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медИцИна Пациенты 
с заболеванием сердца 
получат лекарства 
бесплатно

Годовая терапия

ольга Игнатова

Россияне, которые перенесли инсульты, инфаркты, 
острый коронарный синдром, острые сосудистые нару-
шения, а также операции на сердце, будут обеспечены 
бесплатными лекарствами в течение года. Минздрав ут-
вердил их список. Среди них — амиодарон, варфарин, 
эналаприл и другие. В списке только непатентованные 
названия. «Механизм отработан и уже начинает запу-
скаться в действие. Средства предусмотрены», — поя-
снил «РГ» замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Ранее такие пациенты получали бесплатные лекарст-
ва только в стационаре, а сейчас будут получать их и при 
амбулаторном лечении. Предусмотрено обеспечение че-
рез аптеки и через поликлиники. «Различные варианты 
обеспечения бесплатными лекарствами в амбулатор-
ных условиях категорий больных, которые находятся 
под постоянным наблюдением, прорабатывались мин-
здравом и экспертами давно, — поясняет директор Ин-
ститута экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса 
Попович. — Модель обеспечения лекарствами пациен-
тов, которые перенесли инфаркты, инсульты, операции 
на сердце была в приоритете. Ее и воплощают». По сло-
вам первого зампреда Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Валерия Рязанского, в более даль-
ней перспективе нужно переходить к системе лекарст-
венного страхования.  

печать Почта открыла 
досрочную подписную 
кампанию 
на II полугодие 

В отделениях  
и онлайн
Юлия Кривошапко

В течение ближайших двух месяцев граждане могут 
подписаться на газеты и журналы по ценам I полугодия 
2020 года. Акция продлится до 1 апреля.

Оформить подписку на печатные издания можно во 
всех почтовых отделениях страны, а также онлайн на 
сайте podpiska.pochta.ru, напоминают в пресс-службе 
«Почты России». В акции подписного агентства «По-
чты России» участвуют преимущественно федераль-
ные издания, но есть также районные и местные. При 
необходимости подобрать газету или журнал с учетом 
определенных параметров поможет оператор.

Сохраняется также скидка на доставку 2,5 тысячи 
изданий, вошедших в список, подготовленный Экспер-
тным советом по региональным печатным СМИ при 
Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу 
почты или 20% по каталогам альтернативных подпи-
сных агентств. В рамках благотворительной акции 
«Дерево добра можно оформить подписку для детских 
домов, интернатов, домов престарелых и сельских би-
блиотек на сайте podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в 
почтовых отделениях.  

решенИе Верховный суд 
разъяснил, когда 
работника нельзя уволить 
за невыход

Прогул  
с уважением
наталья Козлова

Победой в Верховном суде РФ закончились неприятно-
сти на службе для жительницы столицы. Гражданка од-
нажды не смогла выйти на работу и отправила началь-
ству СМС с просьбой войти в ее положение и дать ей 
день отпуска. Начальство ответило отказом, точнее, 
увольнением «за прогул без уважительной причины».

Местные суды встали на сторону работодателя. А оби-
женная истица нашла в себе силы дойти до Верховного 
суда. Там дело рассмотрели и заявили, что если сотруд-
ник не вышел на работу по уважительной причине да 
еще и предпринял меры для обеспечения рабочего про-
цесса в его отсутствие, то увольнять такого работника 
нельзя. Верховный суд обозначил важный для подобных 
обстоятельств принцип:  увольнение человека — крайняя 
мера. И если даже работник не вышел на службу по неу-
важительной причине, перед увольнением надо посмо-
треть на его поведение и отношение к труду. 

Эта история началась с того, что женщина не вышла 
на работу. Причина: ее племянника надо было срочно от-
везти в травмпункт — ребенок на тренировке в спортив-
ной секции сломал нос.Единственным способом преду-
предить начальство в тот момент оказалось 
СМС-сообщение. До этого гражданка позвони-
ла коллеге, попросила ее заменить. 

9
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Совместно с минобороны  
готовится операция по эвакуации  
наших граждан, остающихся  
в эпицентре распространения вируса — 
провинции Хубэй
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Первыми  
жертвами  
«брекзита» стали 
французские  
рыбаки 
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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 . Д а н и л о в а ,  Л . М . Ж а р ко в о й , 
С . М . К а з а н ц е в а ,  С . Д . К н я з е в а , 
А.Н.Кокотова, Л.О.Красавчиковой, 
С . П . М а в р и н а ,  Н . В . М е л ь н и ко в а , 
Ю.Д.Рудкина, В.Г.Ярославцева,

руководствуясь статьей 125 (часть 4) 
Конституции Российской Федерации, пун-
ктом 3 части первой, частями третьей и 
четвертой статьи 3, частью первой статьи 
21, статьями 36, 471, 74, 86, 96, 97 и 99 
Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации»,

рассмотрел в заседании без проведе-
ния слушания дело о проверке конститу-
ционности положения статьи 54 ГПК Рос-
сийской Федерации.

Поводом к рассмотрению дела яви-
лась жалоба гражданки С. Основанием к 
рассмотрению дела явилась обнаружив-
шаяся неопределенность в вопросе о том, 
соответствует ли Конституции Россий-
ской Федерации оспариваемое заяви-
тельницей законоположение.

Заслушав сообщение судьи-доклад-
чика Н.В.Мельникова, исследовав пред-
ставленные документы и иные материа-
лы, Конституционный Суд Российской 
Федерации

установил:
1. В соответствии со статьей 54 ГПК 

Российской Федерации представитель 
вправе совершать от имени представляе-
мого все процессуальные действия, одна-
ко право представителя на подписание 
искового заявления, предъявление его в 
суд, передачу спора на рассмотрение тре-
тейского суда, предъявление встречного 
иска, полный или частичный отказ от 
исковых требований, уменьшение их раз-
мера, признание иска, изменение предме-
та или основания иска, заключение миро-
вого соглашения, передачу полномочий 
другому лицу (передоверие), обжалова-
ние судебного постановления, предъявле-
ние исполнительного документа к взыска-
нию, получение присужденного имущест-
ва или денег должно быть специально 
оговорено в доверенности, выданной 
представляемым лицом.

Решением Нагатинского районного 
суда города Москвы от 6 июля 2018 года 
удовлетворено заявление о признании 
гражданки С. недееспособной. Дело рас-
сматривалось в помещении медицинской 
организации, оказывающей психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях, 
гражданка С. присутствовала в судебном 
заседании, но, как отмечено в решении, не 
смогла пояснить суду обстоятельства 
дела. Апелляционная жалоба на это реше-
ние вместе с заявлением о восстановле-
нии пропущенного срока на ее подачу 
направлены в суд адвокатом гражданки С. 
В связи с признанием причин пропуска 
срока неуважительными в удовлетворе-
нии заявления о его восстановлении отка-
зано определением Нагатинского район-
ного суда города Москвы от 22 октября 
2018 года. Частная жалоба на данное опре-
деление оставлена определением судеб-
ной коллегии по гражданским делам 
Московского городского суда от 14 декаб-
ря 2018 года без рассмотрения по сущест-
ву — как поданная адвокатом гражданки 
С, действующим на основании ордера при 
отсутствии у него доверенности, в которой 
было бы специально оговорено право на 
обжалование судебного постановления.

1.1. Как следует из представленных 
материалов, заявление о признании гра-
жданки С. недееспособной было подано в 
суд государственным бюджетным учре-
ждением здравоохранения города 
Москвы «Психиатрическая клиническая 
больница № 1 им. Н.А.Алексеева Департа-
мента здравоохранения города Москвы», 
представитель которого впоследствии 
возражал против удовлетворения подан-
ного адвокатом В.Н.Еремеевым, выбран-
ным гражданкой С. для защиты своих 
интересов, заявления о восстановлении 
процессуального срока на подачу апелля-
ционной жалобы на решение суда о при-
знании ее недееспособной.

В жалобе, поступившей в Конститу-
ционный Суд Российской Федерации, 
утверждается, что на момент ее подачи 
гражданка С. помещена в государствен-
ное бюджетное учреждение города 
Москвы «Психоневрологический интер-
нат № 25 Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города Москвы», 
позиция администрации которого относи-
тельно поставленных в жалобе вопросов 
неизвестна. Жалоба подписана граждан-
кой С. лично и направлена в Конститу-
ционный Суд Российской Федерации 
адвокатом В.Н.Еремеевым, действующим 
на основании ордера.

Как отметил Конституционный Суд 
Российской Федерации в постановлениях 
от 27 февраля 2009 года № 4-П и от 27 
июня 2012 года № 15-П, по смыслу статей 
46 (части 1 и 2) и 125 (часть 4) Конститу-
ции Российской Федерации во взаимос-
вязи со статьями 52, 53, 96 и 97 Федераль-
ного конституционного закона «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации», 
гражданин вправе обратиться в Конститу-
ционный Суд Российской Федерации с 
жалобой на нарушение своих конституци-
онных прав законоположениями, на осно-
вании которых судом было вынесено 
решение о признании его недееспособ-
ным и тем самым, по сути, об ограничении 
права, гарантируемого статьей 60 Консти-
туции Российской Федерации. Иное озна-
чало бы невозможность проверить, были 
ли в результате применения этих законо-
положений нарушены конституционные 
права гражданина, признанного недее-
способным, что, в свою очередь, не соот-
ветствовало бы установленным статьями 
19 (части 1 и 2), 46 (части 1 и 2), 55 (часть 
3), 60, 118 (часть 2) и 125 (часть 4) Консти-
туции Российской Федерации гарантиям 
защиты конституционных прав и свобод 
посредством конституционного судопро-
изводства, осуществление которого явля-
ется исключительной прерогативой Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции.

Следовательно, не имеется оснований 
для признания гражданки С. ненадлежа-
щим заявителем, а подписанной ею лично 
жалобы — не отвечающей критерию 
допустимости обращений в Конститу-
ционный Суд Российской Федерации.

1.2. По мнению гражданки С, положе-
ние статьи 54 ГПК Российской Федерации 
противоречит статьям 10, 17 (часть 1), 19 
(часть 1), 45 (часть 2), 46 (части 1 и 2) и 48 
(часть 1) Конституции Российской Феде-
рации, поскольку позволяет обжаловать 
решение суда о признании гражданина 
недееспособным и связанные с этим 
решением судебные постановления 
выбранному им самим адвокату только на 
основании доверенности, выданной и 
оформленной в соответствии с законом, 
содержащей специальное указание на 
право обжалования судебных постанов-
лений, и тем самым препятствует в таком 
обжаловании адвокату, защищающему 
интересы гражданина, признанного неде-
еспособным, на основании ордера, 
выданного адвокатским образованием.

Таким образом, с учетом требований 
статей 74, 96 и 97 Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» положение 
статьи 54 ГПК Российской Федерации 

является предметом рассмотрения Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции по настоящему делу в той мере, в 
какой оно связывает право на обжалова-
ние судебных постановлений по делу о 
признании гражданина недееспособным 
через лично избранного данным гражда-
нином адвоката с наличием доверенно-
сти, специально наделяющей адвоката 
правом на обжалование судебных поста-
новлений.

2. Конституция Российской Федера-
ции провозглашает человека, его права и 
свободы высшей ценностью и — исходя 
из того, что права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно 
действующими, определяют смысл, 
содержание и применение законов и 
обеспечиваются правосудием, — возла-
гает на государство обязанность призна-
вать, соблюдать и защищать эти права и 
свободы и охранять достоинство лично-
сти (статьи 2 и 18; статья 21, часть 1).

Неотчуждаемость основных прав и 
свобод человека и их принадлежность 
каждому от рождения (статья 17, часть 2, 
Конституции Российской Федерации) 
предполагают необходимость их адекват-
ных гарантий, в том числе в отношении 
лиц, страдающих психическими рас-
стройствами. К числу таких гарантий 
относятся прежде всего право каждого на 
судебную защиту, носящее универсаль-
ный характер и выступающее процессу-
альной гарантией всех иных конституци-
онных прав и свобод, а также право каж-
дого на получение квалифицированной 
юридической помощи, которые не подле-
жат ограничению (статьи 46 и 48; статья 
56, часть 3, Конституции Российской 
Федерации).

Как подчеркнул Конституционный Суд 
Российской Федерации в Постановлении 
от 17 февраля 1998 года № 6-П, право на 
судебную защиту — как по буквальному 
смыслу закрепляющей его статьи 46 Кон-
ституции Российской Федерации, так и по 
смыслу, вытекающему из взаимосвязи 
этой статьи с другими положениями 
главы 2 «Права и свободы человека и гра-
жданина» Конституции Российской Феде-
рации, а также с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного 
права, — является личным неотчуждае-
мым правом каждого человека.

Реализации права на судебную защи-
ту наряду с другими правовыми средства-
ми служит институт судебного представи-
тельства, обеспечивающий заинтересо-
ванному лицу получение квалифициро-
ванной юридической помощи, а в случае 
невозможности личного участия в судо-
производстве — и доступ к правосудию 
(статьи 48 и 52 Конституции Российской 
Федерации). Однако право каждого защи-
щать свои права и свободы всеми спосо-
бами, не запрещенными законом, не озна-
чает допуска любого гражданина к уча-
стию в деле в качестве представителя — 
соответствующие правила применитель-
но к отдельным видам судопроизводства 
устанавливаются федеральными консти-
туционными законами и федеральными 
законами. При этом федеральный зако-
нодатель обязан обеспечить такой поря-
док реализации права на судебную защиту 
посредством института судебного пред-
ставительства, который гарантировал бы 
лицу, с учетом особенностей той или иной 
категории дел, доступ к правосудию и 
эффективную защиту его прав и свобод.

2.1. Федеральный законодатель, осу-
ществляя регулирование института судеб-
ного представительства на основе импе-
ративных предписаний Конституции Рос-
сийской Федерации, предусмотрел в Гра-
жданском процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации право граждан вести 
свои дела в суде лично или через предста-
вителей, причем личное участие в деле 
гражданина не лишает его права иметь по 
этому делу представителя (статья 48). 
Данный Кодекс предъявляет к представи-
телям определенные требования (статьи 
49, 51 и 52), закрепляет правила офор-
мления их полномочий (статья 53) и пред-
усматривает перечень действий предста-
вителя, право на совершение которых 
должно быть специально оговорено в 
доверенности, выданной представляе-
мым лицом (статья 54).

Данные нормы, имеющие общий 
характер, распространяются на все виды 
производства по гражданским делам в 
судах общей юрисдикции. Вместе с тем 
Конституционный Суд Российской Феде-
рации, обращаясь в Постановлении от 27 
февраля 2009 года № 4-П к вопросам 
обеспечения в гражданском судопроиз-
водстве прав и свобод гражданина, в 
отношении которого рассматривается 
вопрос о лишении дееспособности, отме-
тил, что из предписаний Конституции Рос-
сийской Федерации в их взаимосвязи с 
положениями Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, являющи-
мися в силу статей 15 (часть 4) и 17 (часть 
1) Конституции Российской Федерации 
составной частью российской правовой 
системы и имеющими приоритет перед 
внутренним законодательством, а также с 
требованиями иных международно-пра-
вовых актов вытекает необходимость осо-
бых гарантий защиты прав лиц, которые 
страдают психическими расстройствами 
и в отношении которых возбуждается 
производство по признанию их недееспо-
собными, с тем чтобы — с учетом юриди-
ческих последствий признания недееспо-
собным — исключить какую-либо дис-
криминацию лица по признаку наличия 
психического расстройства (душевной 
болезни, умственной отсталости, умст-
венных недостатков), а равно связанные с 
этим ограничения прав, кроме тех, кото-
рые допустимы в общепризнанных для 
подобных случаев целях.

В производстве по делам о признании 
гражданина недееспособным одной из 
основных гарантий соблюдения его прав и 
свобод в судебном разбирательстве явля-
ется установленная процессуальным 
законом обязанность суда вызвать его в 
судебное заседание, если его присутствие 
в судебном заседании не создает опасно-
сти для его жизни или здоровья либо для 
жизни или здоровья окружающих, и пре-
доставить гражданину возможность 
изложить свою позицию лично либо 
через выбранных им самим представите-
лей (часть первая статьи 284 ГПК Россий-
ской Федерации). В то же время в право-
применительной практике не исключена 
ситуация, когда само по себе присутствие 
в судебном заседании гражданина, в отно-
шении которого решается вопрос о при-
знании недееспособным, не означает, что 
он (в силу психического расстройства или 
иных факторов, связанных с проводимым 
лечением) в состоянии в полной мере 
понимать происходящее или же дать суду 
пояснения по рассматриваемому вопросу. 
Сказанное относится и к выездному 
судебному заседанию по месту нахожде-
ния гражданина в медицинской организа-
ции, оказывающей психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, 
поскольку в данном случае предполагает-
ся, что его психическое состояние может 
представлять опасность для его жизни 
или здоровья либо для жизни или здоро-
вья лиц, участвующих в судебном разби-
рательстве, проводимом в здании суда. 
При этом часть первая статьи 284 ГПК Рос-
сийской Федерации, предусматривая 
участие заявителя, прокурора и предста-
вителя органа опеки и попечительства в 
деле о признании гражданина недееспо-

собным, не содержит аналогичного пред-
писания в отношении его представителя, 
допуская тем самым рассмотрение дела 
без участия представителя гражданина в 
судебном заседании, независимо от ува-
жительности причин неявки.

Соответственно, при таких обстоя-
тельствах возрастает вероятность пропу-
ска гражданином процессуального срока, 
установленного законом для подачи апел-
ляционной жалобы на решение суда о 
признании его недееспособным, особен-
но если психическое расстройство не 
позволяет ему в полной мере осознавать 
продолжительность этого срока и юриди-
ческие последствия вступления решения 
суда в законную силу, а в судебном засе-
дании отсутствовал выбранный им самим 
представитель.

3. Раскрывая содержание конституци-
онного права на судебную защиту, 
Конституционный Суд Российской Феде-
рации отметил, что — поскольку в рамках 
судебной защиты прав и свобод допусти-
мо обжалование в суд решений и дейст-
вий (бездействия) любых органов госу-
дарственной власти, включая судебные 
(статья 46, часть 2, Конституции Россий-
ской Федерации), — отсутствие возмож-
ности пересмотреть ошибочный судеб-
ный акт не согласуется с универсальным 
правилом скорейшего восстановления в 
правах посредством правосудия, отвеча-
ющего требованиям справедливости, 
умаляет и ограничивает право на судеб-
ную защиту. Институциональные и проце-
дурные условия пересмотра ошибочных 
судебных актов должны отвечать требо-
ваниям процессуальной эффективности, 
экономии в использовании средств судеб-
ной защиты, прозрачности осуществле-
ния правосудия, исключать затягивание 
или необоснованное возобновление 
судебного разбирательства и тем самым 
обеспечивать правильность и своевре-
менность разрешения дела и вместе с тем 
— правовую определенность, в том числе 
признание законной силы судебных 
решений, их неопровержимости (res 
judicata), без чего недостижим баланс 
публично- и частноправовых интересов 
(постановления от 2 февраля 1996 года 
№ 4-П, от 3 февраля 1998 года № 5-П, от 5 
февраля 2007 года № 2-П, от 19 марта 
2010 года № 7-П, от 12 ноября 2018 года 
№ 40-П и др.).

Приведенным правовым позициям 
корреспондируют положения Граждан-
ского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, предоставляющие 
лицам, участвующим в деле, и лицам, не 
привлеченным к участию в деле, вопрос о 
правах и обязанностях которых был раз-
решен судом, право обжаловать не всту-
пившие в законную силу судебные акты в 
апелляционном порядке (части вторая и 
третья статьи 320), а после их вступления 
в законную силу — в кассационном 
порядке (часть первая статьи 376 и часть 
первая статьи 3902) и в порядке надзора 
(часть первая статьи 3911). Относительно 
же производства о признании гражданина 
недееспособным Конституционный Суд 
Российской Федерации в Постановлении 
от 27 февраля 2009 года № 4-П указал на 
важность обеспечения данному гражда-
нину как квалифицированной юридиче-
ской помощи со стороны выбранных им 
самим представителей (статья 48, часть 1, 
Конституции Российской Федерации), так 
и возможности, вытекающей из статей 46, 
56 (часть 3), 118, 125 и 126 Конституции 
Российской Федерации, обратиться ко 
всем имеющимся внутригосударствен-
ным средствам правовой защиты от нару-
шения прав необоснованным признанием 
недееспособным, включая обжалование 
решения об этом во всех предусмотрен-
ных законом судебных инстанциях, в том 
числе осуществляющих проверку судеб-
ных актов, вступивших в законную силу.

Гражданин, заявление о признании 
которого недееспособным рассматривает 
суд, является лицом, участвующим в деле, 
и наделен, таким образом, всеми процес-
суальными правами, предоставленными 
этим лицам (статья 35 ГПК Российской 
Федерации), а значит, и правом на обжа-
лование судебных постановлений, в част-
ности решения суда об удовлетворении 
такого рода заявления. Право граждани-
на, признанного решением суда недееспо-
собным, обжаловать его в апелляцион-
ном порядке, а также подать заявление о 
его пересмотре по вновь открывшимся и 
новым обстоятельствам лично либо через 
выбранных им представителей закрепле-
но и в специальной норме процессуально-
го закона, посвященной рассмотрению 
судом заявлений, в частности, о призна-
нии гражданина недееспособным (часть 
третья статьи 284 ГПК Российской Феде-
рации). В случае несогласия с решением 
суда гражданин, признанный недееспо-
собным, на основании указанной нормы 
вправе самостоятельно обжаловать его в 
апелляционном порядке, поскольку дан-
ное решение не вступило в законную силу 
и гражданин еще обладает дееспособно-
стью, в том числе процессуальной. В слу-
чае же, когда срок на подачу апелляцион-
ной жалобы пропущен и решение суда о 
признании гражданина недееспособным 
вступает в законную силу и приобретает 
свойства общеобязательности и исполни-
мости, оно может быть оспорено (вклю-
чая подачу в суд заявления о восстановле-
нии пропущенного срока на апелляцион-
ное обжалование, оспаривание определе-
ния суда об отказе в таком восстановле-
нии и т.д.) не самим гражданином, при-
знанным недееспособным, а иными лица-
ми, защищающими его права и свободы 
при осуществлении судопроизводства.

3.1. В соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации над гра-
жданином, признанным судом недееспо-
собным, устанавливается опека (пункт 1 
статьи 29); опекуны выступают в защиту 
прав и интересов своих подопечных в 
отношениях с любыми лицами, в том 
числе в судах, без специального полномо-
чия (пункт 2 статьи 31); недееспособным 
гражданам, помещенным под надзор в 
медицинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги, или 
иные организации, опекуны не назначают-
ся, а исполнение обязанностей опекунов 
возлагается на указанные организации 
(пункт 4 статьи 35).

Как следует из правоприменительной 
практики по делам о признании гражда-
нина недееспособным, в качестве опеку-
нов органы опеки и попечительства назна-
чают, как правило, его близких родствен-
ников, которые нередко и выступают ини-
циаторами (заявителями) лишения дее-
способности гражданина, страдающего 
психическим расстройством. В этих слу-
чаях, равно как и при помещении гражда-
нина, признанного недееспособным, в 
специальную организацию (например, в 
стационарную организацию социального 
обслуживания, предназначенную для лиц, 
страдающих психическими расстройства-
ми), на которую возложены опекунские 
обязанности, не исключается наличие у 
опекуна противоположного с подопеч-
ным процессуального интереса в вопросе 
об обжаловании соответствующего 
судебного решения, который может выра-
жаться в том числе в бездействии по 
обжалованию.

При таких условиях гражданину, при-
знанному решением суда недееспособ-
ным и заинтересованному в его обжало-
вании, должна быть обеспечена возмож-
ность воспользоваться юридической 

помощью лица, не зависящего от опекуна. 
Следовательно, если этот гражданин не 
имеет возможности лично обжаловать 
решение суда о признании недееспособ-
ным или если из-за пропуска процессу-
ального срока на подачу апелляционной 
жалобы решение вступило в законную 
силу, а опекун гражданина согласен с 
решением и не совершает действий по его 
обжалованию, возможным способом реа-
лизации конституционного права гражда-
нина, признанного недееспособным, на 
судебную защиту является обжалование 
решения адвокатом, выбранным самим 
этим гражданином.

4. Федеральный закон от 31 мая 2002 
года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» определяет адвокатскую деятель-
ность как квалифицированную юридиче-
скую помощь, оказываемую на профес-
сиональной основе лицами, получивши-
ми статус адвоката в установленном 
порядке, физическим и юридическим 
лицам (доверителям) в целях защиты их 
прав, свобод и интересов, а также обеспе-
чения доступа к правосудию (пункт 1 ста-
тьи 1). Эта законодательная дефиниция 
корреспондирует позиции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, отме-
тившего в Постановлении от 23 декабря 
1999 года № 18-П, что адвокаты, на кото-
рых законом возложена публичная обя-
занность обеспечивать защиту прав и 
свобод человека и гражданина, осуществ-
ляют деятельность, имеющую публично-
правовой характер, реализуя гарантии 
права каждого на получение квалифици-
рованной юридической помощи. Такая 
деятельность не является предпринима-
тельской и не нацелена на извлечение 
прибыли.

Положения названного Федерально-
го закона закрепляют принципы, на кото-
рых строится адвокатура, ее независи-
мость от органов публичной власти (ста-
тья 3), полномочия и обязанности адвока-
та, включая соблюдение адвокатской 
тайны (статьи 6 — 8), специальные усло-
вия и порядок приобретения статуса адво-
ката (статьи 9 — 13), гарантии его незави-
симости и качества предоставляемых им 
юридических услуг, а также предусматри-
вают страхование риска профессиональ-
ной имущественной ответственности за 
нарушение условий заключенного с дове-
рителем соглашения об оказании юриди-
ческой помощи (статьи 16 — 19).

Наделением адвокатов публичными 
функциями обусловлена необходимость 
эффективного контроля за их деятель-
ностью, однако с учетом того, что адвока-
тура является профессиональным сооб-
ществом адвокатов и как институт гра-
жданского общества не входит в систему 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, действует на осно-
ве принципов законности, независимости, 
самоуправления, корпоративности и рав-
ноправия адвокатов (пункты 1 и 2 статьи 3 
названного Федерального закона).

К такого рода гарантиям, призванным 
обеспечить высокое качество предостав-
ляемых адвокатом услуг и оградить дове-
рителей от возможных злоупотреблений, 
пункт 2 статьи 17 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» относит 
возможность прекращения статуса адво-
ката по решению совета адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации, 
в частности, при неисполнении или ненад-
лежащем исполнении адвокатом своих 
профессиональных обязанностей перед 
доверителем, а равно при нарушении 
норм кодекса профессиональной этики 
адвоката. В свою очередь, статья 18 
Кодекса профессиональной этики адво-
ката, принятого I Всероссийским съездом 
адвокатов 31 января 2003 года, позволяет 
применять к адвокату меры дисциплинар-
ной ответственности в рамках дисципли-
нарного производства, предусмотренного 
разделом 2 данного Кодекса, в случаях 
нарушения адвокатом законодательства 
об адвокатской деятельности и адвокату-
ре и требований данного Кодекса.

Подобное регулирование направлено 
на реализацию гарантируемых статьями 
46 и 48 Конституции Российской Федера-
ции прав каждого на судебную защиту и 
на получение квалифицированной юри-
дической помощи, в том числе на поддер-
жание ее надлежащего уровня в случае 
признания гражданина недееспособным. 
При этом такой гражданин может выра-
зить свою волю на осуществление адвока-
том процессуальных действий, связанных 
с обжалованием решения суда о призна-
нии его недееспособным, в той или иной 
объективированной форме.

4.1. Статья 54 ГПК Российской Феде-
рации предписывает закреплять право 
представителя на обжалование судебного 
постановления — как одно из важнейших 
процессуальных действий, имеющих рас-
порядительный характер, — в доверенно-
сти, выданной представляемым лицом.

Что касается права адвоката высту-
пать в суде в качестве представителя, то 
оно удостоверяется на основании части 
пятой статьи 53 данного Кодекса ордером, 
выданным адвокатским образованием, 
однако право на обжалование судебного 
постановления должно быть специально 
оговорено в доверенности, выданной 
представляемым лицом. Это означает, что 
наличие у адвоката ордера, подтверждаю-
щего его право на выступление в суде в 
качестве представителя, само по себе не 
свидетельствует о наличии у него полно-
мочия на совершение в интересах пред-
ставляемого лица действий, перечислен-
ных в статье 54 данного Кодекса, в том 
числе на обжалование судебных поста-
новлений.

Изложенное нашло отражение и в 
судебной практике, согласно которой 
отдельные полномочия, перечисленные в 
статье 54 данного Кодекса, могут быть 
осуществлены представителем только в 
случае непосредственного указания их в 
доверенности, выданной представляе-
мым лицом, — один лишь ордер не дает 
адвокату права совершать действия, для 
которых в силу этой нормы требуется спе-
циальная оговорка в доверенности. Соот-
ветствующие разъяснения даны в Обзоре 
законодательства и судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации 
за третий квартал 2003 года (утвержден 
постановлениями Президиума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 3 дека-
бря 2003 года и от 24 декабря 2003 года, 
ответ на вопрос 15) и в Ответах Судебной 
коллегии по гражданским делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации на 
вопросы судов по применению норм Гра-
жданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (утверждены Прези-
диумом Верховного Суда Российской 
Федерации 24 марта 2004 года, ответ на 
вопрос 15).

Следовательно, гражданин, наме-
ренный обжаловать решение суда через 
выбранного им представителя, в том 
числе адвоката, должен, исходя из при-
веденных законоположений и разъясне-
ний Верховного Суда Российской Феде-
рации, уполномочить его на совершение 
этого процессуального действия 
посредством оформления и выдачи ему 
доверенности. Такое требование оправ-
данно, когда речь идет о рассмотрении и 
разрешении гражданских дел, отнесен-
ных к компетенции судов законом (ста-
тья 22 ГПК Российской Федерации), в 
целом, но рассматриваемое в порядке 

особого производства дело о признании 
гражданина недееспособным имеет в 
этом аспекте свою специфику, обуслов-
ленную юридическими последствиями 
удовлетворения судом заявления о при-
знании недееспособным.

Конкретизируя предписание статьи 60 
Конституции Российской Федерации при-
менительно к осуществлению граждан-
ских прав, Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации в пункте 1 статьи 21 опре-
деляет дееспособность гражданина как 
способность своими действиями приобре-
тать и осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские обязан-
ности и исполнять их, которая возникает в 
полном объеме с наступлением совершен-
нолетия. Признание гражданина недее-
способным и вступление судебного реше-
ния об этом в законную силу влечет лише-
ние его права самостоятельно распоря-
жаться своим имуществом и совершать 
сделки, в том числе выдавать письменное 
уполномочие (доверенность) другому 
лицу для представительства перед третьи-
ми лицами (пункт 1 статьи 185 ГК Россий-
ской Федерации). Кроме того, в соответст-
вии со статьей 53 ГПК Российской Федера-
ции гражданин не вправе наделить другое 
лицо полномочиями по представлению 
своих интересов в суде посредством про-
стой письменной доверенности — она 
должна быть удостоверена в нотариаль-
ном порядке либо перечисленными в ука-
занной норме организациями или дол-
жностными лицами. Когда доверителем 
является гражданин, признанный всту-
пившим в законную силу решением суда 
недееспособным, удостоверение доверен-
ности нотариусом не представляется воз-
можным, поскольку по общему правилу, 
установленному статьей 43 Основ законо-
дательства Российской Федерации о нота-
риате, при удостоверении сделки осу-
ществляется проверка дееспособности 
гражданина, обратившегося за соверше-
нием нотариального действия, а согласно 
их статье 48 нотариус отказывает в нота-
риальном действии, если с такой просьбой 
обратился недееспособный гражданин. 
Аналогичное правило действует в отноше-
нии других перечисленных в статье 53 ГПК 
Российской Федерации организаций и 
должностных лиц.

4.2. Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, по смыслу части второй 
статьи 74 Федерального конституционно-
го закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации», оценивает консти-
туционность проверяемых законополо-
жений исходя из их места в системе пра-
вовых норм. Поэтому общие нормы ста-
тьи 54 ГПК Российской Федерации (в 
частности, предписание об обязанности 
доверителя специально оговаривать в 
доверенности право представителя на 
обжалование судебного постановления), 
подлежащие применению при рассмотре-
нии судом заявлений о признании гражда-
нина недееспособным, оцениваются Кон-
ституционным Судом Российской Феде-
рации в нормативном единстве с положе-
ниями специальной статьи 284 данного 
Кодекса, регламентирующей порядок 
производства по данной категории дел.

Согласно ее части третьей гражданин, 
признанный недееспособным, имеет 
право лично либо через выбранных им 
представителей обжаловать соответству-
ющее решение суда в апелляционном 
порядке, подать заявление о его пересмо-
тре по правилам главы 42 данного Кодек-
са, а также обжаловать его в кассацион-
ном и надзорном порядке, если суд пер-
вой инстанции не предоставил этому гра-
жданину возможность изложить свою 
позицию лично либо через выбранных им 
представителей.

Тем самым реализация гарантии вос-
становления прав, нарушенных при рас-
смотрении соответствующего заявления 
и принятии судом решения о признании 
гражданина недееспособным, заключаю-
щейся в его праве обжаловать вступив-
шее в законную силу решение суда в кас-
сационном или надзорном порядке, а в 
случае пропуска процессуального срока 
на подачу апелляционной жалобы — 
подать заявление о восстановлении этого 
срока и обжаловать определение суда об 
отказе в таком восстановлении, поставле-
на статьей 54 данного Кодекса в зависи-
мость от оформления таким граждани-
ном доверенности, специально оговари-
вающей право представителя на обжало-
вание судебного постановления, притом 
что вследствие действия законной силы 
решения суда такой гражданин является 
недееспособным и не вправе совершать 
процессуальные действия по обжалова-
нию самостоятельно.

Исходя из норм права, подвергнутых в 
настоящем Постановлении анализу как по 
отдельности, так и в их системной связи, и 
с учетом юридических последствий при-
нятия и вступления в законную силу реше-
ния суда о признании гражданина недее-
способным, содержащееся во взаимосвя-
занных положениях статьи 54 и части тре-
тьей статьи 284 ГПК Российской Федера-
ции предписание об обязательности 
выдачи этим гражданином выбранному 
им адвокату доверенности, специально 
наделяющей того правом на обжалование 
решения суда о признании недееспособ-
ным, не может быть реализовано и, таким 
образом, не обеспечивает эффективного 
восстановления в правах посредством 
правосудия, отвечающего общеправовым 
требованиям равенства и справедливо-
сти, а значит, осуществления права на 
судебную защиту, признаваемого и гаран-
тируемого согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, не подлежащего 
ограничению (статья 17, часть 1; статья 
46, части 1 и 2; статья 56, часть 3, Консти-
туции Российской Федерации).

5. В качестве дополнительной гаран-
тии соблюдения прав и свобод граждани-
на, который признан недееспособным, но 
не согласен с этим решением суда, часть 
третья статьи 284 ГПК Российской Феде-
рации предусматривает право граждани-
на лично либо через выбранных им пред-
ставителей обжаловать это решение не 
только в апелляционном, но и в кассаци-
онном и надзорном порядке, если суд не 
предоставил гражданину возможность 
изложить свою позицию лично либо 
через выбранных им представителей.

Между тем частью первой статьи 376 и 
частью первой статьи 3902 данного Кодек-
са возможность кассационного обжалова-
ния вступившего в законную силу судеб-
ного постановления поставлена в зависи-
мость от исчерпания заинтересованным 
лицом иных установленных данным 
Кодексом способов обжалования судеб-
ного постановления, в том числе до дня 
вступления его в законную силу. Это озна-
чает, что, когда гражданин, признанный 
недееспособным, не может лично обжало-
вать соответствующее решение суда в 
апелляционном порядке, его опекун не 
совершает указанных действий, а выдать 
представителю доверенность, содержа-
щую полномочие на обжалование судеб-
ного постановления, недееспособный гра-
жданин не вправе, особенно в случае про-
пуска им процессуального срока на подачу 
апелляционной жалобы и вступления 
решения суда о признании его недееспо-
собным в законную силу, создается непре-
одолимое препятствие кассационному 
обжалованию решения суда первой 
инстанции как не прошедшего стадию 

апелляционного производства, посколь-
ку, как разъяснил Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в пункте 3 поста-
новления от 11 декабря 2012 года № 29 «О 
применении судами норм гражданского 
процессуального законодательства, регу-
лирующих производство в суде кассаци-
онной инстанции», иные способы обжало-
вания признаются исчерпанными, если 
дело рассмотрено судом апелляционной 
инстанции по существу и вынесено апел-
ляционное определение. Что же касается 
оспаривания решения суда по делу о при-
знании гражданина недееспособным в 
порядке надзора, то этот порядок провер-
ки правомерности вступившего в закон-
ную силу судебного решения также не 
может быть реализован, поскольку такого 
рода дела подсудны, на основании статьи 
24 ГПК Российской Федерации, районно-
му суду, решения которого, в свою оче-
редь, не подлежат пересмотру в Президиу-
ме Верховного Суда Российской Федера-
ции в соответствии с частью второй статьи 
3911 данного Кодекса.

Кроме того, часть третья статьи 284 
данного Кодекса в качестве условия реа-
лизации права гражданина на обжалова-
ние решения суда о признании недееспо-
собным в кассационном и надзорном 
порядке указывает факт непредоставле-
ния ему судом первой инстанции возмож-
ности изложить свою позицию лично 
либо через выбранных им представите-
лей, т.е. когда суд не известил гражданина 
о времени и месте судебного заседания и 
рассмотрел заявление о признании недее-
способным в его отсутствие. Если же гра-
жданин присутствовал в судебном заседа-
нии, но не смог дать пояснения по сущест-
ву рассматриваемого вопроса и отсутст-
вовал его адвокат, который смог бы отста-
ивать его интересы (что имело место в 
деле гражданки С.), то он лишается права 
оспорить вступившее в законную силу 
решение суда о признании недееспособ-
ным в кассационном порядке и по этому 
основанию. То обстоятельство, что в силу 
части второй статьи 286 ГПК Российской 
Федерации признанный недееспособным 
гражданин имеет право через выбранных 
им представителей или лично подать в суд 
заявление о признании его дееспособ-
ным, являясь гарантией прав такого гра-
жданина, не снимает тем не менее пробле-
му оспаривания самого по себе признания 
недееспособным.

Сказанное подчеркивает важность 
наличия у гражданина, признанного неде-
еспособным, возможности воспользо-
ваться профессиональной помощью 
адвоката на этапе, предшествующем кас-
сационному оспариванию судебного 
решения о признании его недееспособ-
ным, в том числе в целях восстановления 
процессуального срока на апелляционное 
обжалование.

6. Таким образом, положение статьи 
54 ГПК Российской Федерации, предусма-
тривающее, что право представителя на 
обжалование судебного постановления 
должно быть специально оговорено в 
выданной представляемым лицом дове-
ренности, и находящееся в неразрывной 
связи с положением части третьей статьи 
284 данного Кодекса о праве гражданина, 
признанного недееспособным, обжало-
вать соответствующее решение суда, по 
своему конституционно-правовому смы-
слу не предполагает возможности отка-
зать в рассмотрении по существу жалоб 
адвоката, направленных на оспаривание 
решения суда о признании гражданина 
недееспособным, даже если адвокат дей-
ствует на основании ордера при отсутст-
вии доверенности, выданной этим гражда-
нином и специально оговаривающей пол-
номочие адвоката на обжалование судеб-
ного постановления, когда из конкретных 
обстоятельств следует, что адвокат дейст-
вует в интересах этого гражданина (кото-
рые презюмируются как состоящие в том, 
чтобы вышестоящий суд осуществил про-
верку правильности судебного решения о 
признании его недееспособным) и по его 
воле, выраженной в той или иной объекти-
вированной форме и нацеленной на рас-
смотрение соответствующих жалоб.

Этим не исключается право феде-
рального законодателя внести в действу-
ющее правовое регулирование измене-
ния, вытекающие из настоящего Поста-
новления и направленные на совершенст-
вование механизма, обеспечивающего 
защиту права гражданина, признанного 
решением суда недееспособным, на 
обжалование этого решения как лично, 
так и с помощью выбранного им самим 
адвоката.

Исходя из изложенного и руководст-
вуясь статьями 6, 471, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 
87 и 100 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации», Конституционный Суд 
Российской Федерации

постановил:
1. Признать положение статьи 54 ГПК 

Российской Федерации во взаимосвязи с 
положением части третьей статьи 284 
данного Кодекса не противоречащим Кон-
ституции Российской Федерации, 
поскольку — по своему конституционно-
правовому смыслу в системе действую-
щего правового регулирования — оно не 
предполагает возможности отказа суда в 
рассмотрении по существу жалоб адвока-
та, направленных на оспаривание реше-
ния суда о признании гражданина недее-
способным и поданных адвокатом, дейст-
вующим на основании ордера, по мотиву 
отсутствия у адвоката выданной этим гра-
жданином доверенности, специально ого-
варивающей его полномочие на обжало-
вание судебного постановления, если из 
конкретных обстоятельств следует, что 
адвокат действует в интересах и по воле 
этого гражданина.

2. Конституционно-правовой смысл 
положения статьи 54 ГПК Российской 
Федерации во взаимосвязи с положением 
части третьей статьи 284 данного Кодекса, 
выявленный в настоящем Постановлении, 
является общеобязательным, что исклю-
чает любое иное его истолкование в пра-
воприменительной практике.

3. Правоприменительные решения в 
отношении гражданки С, вынесенные на 
основании положения статьи 54 ГПК Рос-
сийской Федерации во взаимосвязи с 
положением части третьей статьи 284 
данного Кодекса, в истолковании, расхо-
дящемся с его конституционно-правовым 
смыслом, выявленным в настоящем 
Постановлении, подлежат пересмотру в 
установленном порядке.

4. Настоящее Постановление оконча-
тельно, не подлежит обжалованию, всту-
пает в силу со дня официального опубли-
кования, действует непосредственно и не 
требует подтверждения другими органа-
ми и должностными лицами.

5. Настоящее Постановление подле-
жит незамедлительному опубликованию 
в «Российской газете», «Собрании зако-
нодательства Российской Федерации» и 
на «Официальном интернет-портале пра-
вовой информации» (www.pravo.gov.ru). 
Постановление должно быть опубликова-
но также в «Вестнике Конституционного 
Суда Российской Федерации».

Конституционный Суд  
Российской Федерации

№ 3-П

Именем Российской Федерации

Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации

по делу о проверке конституционности положения статьи 54  
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки С.

город Санкт-Петербург  21 января 2020 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Законом Российской Федерации  
от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» Высшая квалификационная коллегия судей Рос-
сийской Федерации объявляет об открытии вакантных долж-
ностей:

—  заместителя председателя Седьмого кассацион-
ного суда общей юрисдикции;

—  заместителя Председателя Верховного Суда  
Республики Ингушетия;

—  судьи Второго арбитражного апелляционного 
суда;

—  судьи Третьего арбитражного апелляционного 
суда;

—  судьи Седьмого арбитражного апелляционного 
суда;

—  судьи Восьмого арбитражного апелляционного 
суда;

—  судьи Одиннадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда;

—  заместителя председателя Арбитражного суда  
Республики Башкортостан;

—  судьи Центрального окружного военного суда;
—  судьи Саратовского гарнизонного военного суда.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 

вышеназванного Закона, принимаются от претендентов 
на указанные вакантные должности с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 (обед с 13.00 
до 13.45) по адресу: 123995, г. Москва, ул. Баррикадная, 8, 
строение 4, каб. № 105, 121. 

Последний день приема документов — 4 марта 2020 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются. 

Объявление  
о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая 
компания» (АО «АНХК»), совместно с администрацией 
Ангарского городского округа в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений на этапе представления первоначальной 
информации по объекту государственной экологической 
экспертизы «Комплекс установки гидроочистки бензи-
на каталитического крекинга» на нефтеперерабаты-
вающем производстве АО «АНХК», а именно разработку 
технического задания по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, входящего в состав предварительных материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой де-
ятельности: строительство на территории действующего 
производства АО «АНХК» объекта «Комплекс установки 
гидроочистки бензина каталитического крекинга» на 
нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК». 
предназначенного для получения гидроочищенного бензи-
на (смеси легкой и тяжелой гидроочищенных бензиновых 
фракций) с содержанием сернистых соединений не более 
30 ppm масс. Строительство намечается по адресу: Иркут-
ская область, город Ангарск, Второй промышленный мас-
сив, кварталы 7н, 10н, 11н. Кадастровый номер участка 
38:26:041301:711.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: 
АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, генераль-
ный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: апрель — июнь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Ангарского городского окру-
га, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Марк-
са, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний), совместно с заказ-
чиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в 
форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная.

Сроки и место доступности технического задания: Тех-
ническое задание по оценке воздействия на окружающую 
среду по объекту «Комплекс установки гидроочистки 
бензина каталитического крекинга» на нефтепере-
рабатывающем производстве АО «АНХК» доступно 
для ознакомления и направления замечаний и предложе-
ний по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Карла Маркса, дом 19, кабинет 333, с 9.00 до 17.00 с даты 
настоящей публикации до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности. Принятие от граж-
дан и общественных организаций замечаний и предложе-
ний в письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому 
заданию обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с 
момента публикации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы «Комплекс установки гид-
роочистки бензина каталитического крекинга» на 
нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК» 
назначены на 4 марта 2020 г. в 11.00 в здании админис-
трации Ангарского городского округа по адресу: 665830, 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, 
кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверж-
дение технического задания.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество 
«Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, Иркутская 
область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел.: (3955) 
67-67-30.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Оповещение  
о начале общественных слушаний

Администрация Дмитровского городского округа Московс-
кой области совместно с ООО «Инжиниринговая компания «На-
учно-исследовательский институт коммунального водоснабже-
ния и очистки воды» настоящим информирует о начале обще-
ственных обсуждений (в форме общественных слушаний) 
по объекту государственной экологической экспертизы: проек-
тная документация «Строительства очистных сооружений 
в Дмитровском г.о. мощностью 40 тыс. м3/сутки (ПИР)».

Цель намечаемой деятельности: Строительство очистных 
сооружений канализации для очистки городских сточных вод 
с удалением биогенных элементов и обеззараживанием, с систе-
мой обработки осадков с целью их последующей утилизации.

Местоположение намечаемой деятельности: Московс-
кая область, г.о. Дмитров, ул. Луговая, д. 75, земельный участок 
с кадастровым номером 50:04:0011101:64.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: II—III квартал 2020 г.

Ответственный за организацию общественных обсуж-
дений в форме общественных слушаний: администрация 
Дмитровского городского округа Московской области.

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы в форме общественных 
слушаний состоятся 10.03.2020 г. в 17.00 по адресу: Мос-
ковская обл., Московская область, г. Дмитров, ул. Вокзальная, 
д. 18, 2-й этаж, зал совещаний.

Ознакомление с документацией объекта государствен-
ной экологической экспертизы (включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду) и прием пись-
менных предложений и заявлений осуществляется по ад-
ресу: Московская обл., Московская область, г. Дмитров, ул. Вок-
зальная, д. 18, 2-й этаж, приёмная.

Ознакомление с документацией и прием письменных 
предложений и заявлений осуществляется с 07.02.2020 
года и в течение 30 дней после окончания общественных 
обсуждений: по рабочим дням с 9.00 до 18.00.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


