Конституционный Суд России признал неконституционной норму УПК
РФ о сохранности имущества осужденного
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от
09.07.2020 №34-П часть вторая статьи 313 УПК РФ признана не
соответствующей Конституции Российской Федерации в той мере, в какой в
системе действующего правового регулирования она не закрепляет
конкретных мер по охране остающегося без присмотра жилого помещения,
собственником которого является осужденный, а также не устанавливает
субъектов, на которых судом может быть возложена обязанность по
принятию таких мер, и не определяет, за счет каких источников
осуществляется финансирование этих мер.
Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое
регулирование необходимые изменения и дополнения.
Впредь до вне с ения т аких изменений, е сли о сужденным
самостоятельно не приняты гражданско-правовые меры по охране своего
жилого помещения и будет установлено отсутствие у него возможности в их
самостоятельном принятии, суд полномочен принять меры по охране
остающегося без присмотра жилого помещения такого гражданина и
возложить их исполнение на конкретных субъектов, а именно:
- опечатывание жилого помещения и периодическая проверка его
сохранности могут быть возложены на орган внутренних дел по месту
нахождения жилого помещения и (или) на администрацию муниципального
образования (поселения, городского округа, муниципального округа);
- обязанность по запрету регистрации граждан в жилом помещении без
согласия собственника - на органы регистрационного учета граждан РФ по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации
(территориальные органы федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел);
- обязанность по запрету государственной регистрации перехода права,
ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного
участия собственника объекта недвижимости (его законного представителя) на территориальный орган Росреестра;
- иные обязанности, необходимые для охраны жилого помещения, - на
администрацию муниципального образования (поселения, городского округа,
муниципального округа) с учетом особенностей организации местного
самоуправления и разграничения соответствующих полномочий в городах
федерального значения и на иных территориях.
Органы местного самоуправления, исполнявшие соответствующие
судебные акты, а также органы местного самоуправления, на которые были
возложены соответствующие обязанности по охране оставшегося без
присмотра жилого помещения осужденного на основании временного
регулирования, по сле принятия соответствующих изменений в
законодательство вправе обратиться за возмещением расходов на принятие
мер по охране жилого помещения за счет органа, на который эти функции
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будут возложены в соответствии с новым правовым регулированием, за
период со дня официального опубликования постановления (11.07.2020).
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