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ЧЕТВЕРТЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 
КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 19 мая 2020 года 
 

дело N 2а-4858/2019 
 
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в составе: председательствующего 

Малаевой В.Г., 

судей Мальмановой Э.К., Капункина Ю.Б. 

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную Агаджаняна ФИО13 на 
апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Волгоградского 
областного суда от 30 октября 2019 года по административному делу по административному 
исковому заявлению Агаджаняна ФИО14 к ГУ МВД России по Волгоградской области, 
Министерству юстиции Российской Федерации об оспаривании решений. 

Заслушав доклад судьи Малаевой В.Г., суд кассационной инстанции 
 

установил: 
 

Агаджанян ФИО16 обратился в суд с административным иском, просил признать 
незаконным отказ Министерства юстиции Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N в отмене 
распоряжение Министерства юстиции Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N-рн, отменить 
Распоряжение Министерства юстиции ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ N-рн о нежелательности его 
пребывания (проживания) в Российской Федерации, восстановив срок на обжалование, либо 
сократить срок нежелательности пребывания в Российской Федерации до даты принятия решения 
по данному административному иску; отменить Решение ГУ МВД России по Волгоградской 
области о депортации от ДД.ММ.ГГГГ. 

Решением Центрального районного суда г. Волгограда от 5 августа 2019 года 
административные исковые требования удовлетворены частично. Судебная коллегия по 
административным делам Волгоградского областного суда определением от 30 октября 2019 года 
отменила решение Центрального районного суда г. Волгограда и отказала Агаджаняну ФИО17 
полностью в удовлетворении административных исковых требований. 

В кассационной жалобе административный истец указывает на неопределенность своего 
правового положения, а также нарушение его прав, защищаемых Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод. Просит отменить апелляционное определение судебной коллегии по 
административным делам Волгоградского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, оставить в силе 
решение Центрального районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ. 

В возражениях на кассационную жалобу представитель Минюста России Р. просит 
апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Волгоградского 
областного суда от 30 октября 2019 года оставить без изменения, доводы кассационной жалобы - 
без удовлетворения. 
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В возражениях на кассационную жалобу представитель ГУ МВД России по Волгоградской 
области по доверенности Г. просит апелляционное определение судебной коллегии по 
административным делам Волгоградского областного суда от 30 октября 2019 года оставить без 
изменения, в удовлетворении кассационной жалобы отказать. 

ДД.ММ.ГГГГ в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции от Агаджаняна ФИО18 
поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства административного дела по 
кассационной жалобе, назначенного на ДД.ММ.ГГГГ, на более поздний срок, в связи с 
невозможностью прибытия в судебное заседание по причине ограничительных карантинных мер 
на территории Краснодарского края и желанием лично участвовать в судебном заседании. 

Рассмотрев указанное ходатайство административного истца, суд кассационной инстанции 
не нашел оснований для его удовлетворения ввиду нижеследующего. 

В соответствии с частью 1 статьи 326 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации (далее - КАС РФ) суд кассационной инстанции направляет лицам, 
участвующим в деле, копии определения, содержащего информацию о дате и времени судебного 
заседания суда кассационной инстанции, и копии кассационных жалобы, представления. Время 
рассмотрения кассационных жалобы, представления с административным делом в судебном 
заседании суда кассационной инстанции назначается с учетом того, чтобы лица, участвующие в 
деле, имели возможность явиться на заседание. 

Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте рассмотрения кассационных 
жалобы, представления с административным делом по правилам главы 9 названного Кодекса. 
Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, 
не препятствует рассмотрению кассационных жалобы, представления (часть 2 статьи 326 КАС 
РФ). 

В соответствии с частью 7 статьи 327 КАС РФ кассационные жалоба, представление, 
поданные в кассационный суд общей юрисдикции рассматриваются в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня поступления. 

В связи с особой сложностью административного дела срок, установленный частью 7 этой 
статьи, может быть продлен на основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего 
административное дело, председателем суда, но не более чем на четыре месяца (часть 8 статьи 327 
КАС РФ). 

Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой 
правильности применения и толкования норм материального права и норм процессуального права 
судами, рассматривавшими административное дело, в пределах доводов кассационной жалобы 
(часть 2 статьи 329 КАС РФ). Суд кассационной инстанции не вправе переоценивать 
исследованные судом доказательства и сделанные на их основе выводы. 

Принимая во внимание, что явка административного истца и его представителя в судебное 
заседание не была признана судом обязательной; отложение рассмотрения кассационной жалобы 
по административному делу повлечет за собой нарушение установленного частью 7 статьи 327 
КАС РФ срока рассмотрения кассационной жалобы по административному делу, не 
характеризующемуся особой сложностью, а также волокиту и несоблюдение разумных сроков 
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административного судопроизводства, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что 
истцу следует отказать в удовлетворении ходатайства об отложении рассмотрения кассационной 
жалобы. 

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте 
рассмотрения дела в кассационном порядке, в судебное заседание суда кассационной инстанции 
не явились. На основании статьи 326 КАС РФ суд кассационной инстанции находит возможным 
рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, кассационный суд общей 
юрисдикции пришел к следующему. 

В соответствии с частью 2 статьи 328 КАС РФ основаниями для отмены или изменения 
судебных актов в кассационном порядке кассационным судом общей юрисдикции являются 
несоответствие выводов, изложенных в обжалованном судебном акте, обстоятельствам 
административного дела, неправильное применение норм материального права, нарушение или 
неправильное применение норм процессуального права, если оно привело или могло привести к 
принятию неправильного судебного акта. 

Судебный акт подлежит безусловной отмене кассационным судом общей юрисдикции в 
случаях, предусмотренных в части 1 статьи 310 КАС РФ. 

Нарушения такого характера судами первой и апелляционной инстанций не допущены. 

Как видно из материалов дела ФИО1 является уроженцем <адрес> Республики. Прибыл на 
территорию Российской Федерации в 1993 году. До прибытия на территорию Российской 
Федерации проживал по адресу: <адрес>. 

С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ имел разрешение на временное проживание на территории 
Российской Федерации. 

В настоящее время ФИО1 имеет временную регистрацию по месту пребывания по адресу: 
<адрес>. 

Указанная квартира принадлежит его родной сестре ФИО8, являющейся гражданкой 
Российской Федерации. Ранее ФИО1 был зарегистрирован по адресу: <адрес>. 

Приговором Волжского городского суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 
осужден по части 1 статьи 30, пункту "г" части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее - УК РФ) к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. 

В этой связи ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 издано распоряжение N-рн "О нежелательности 
пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства, подлежащего освобождению из мест лишения свободы", которым признано 
пребывание (проживание) в Российской Федерации ФИО11 В.Г., являющегося лицом без 
гражданства, нежелательным. 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=341915&date=05.03.2022&dst=102223&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=341915&date=05.03.2022&dst=573&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=341915&date=05.03.2022&dst=102084&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=335681&date=05.03.2022&dst=100118&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=138368&date=05.03.2022&dst=22&field=134


Кассационное определение Четвертого кассационного суда общей 
юрисдикции от 19.05.2020 N 88а-10287/2020 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.03.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 4 из 7 

 

Указанное распоряжение получено ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается распиской, 
имеющейся в материалах дела. 

ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Волгоградской области принято решение о депортации 
лица без гражданства ФИО1 с территории Российской Федерации, с указанным решением 
ознакомлен. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 освобожден из мест лишения свободы в связи с отбытием срока 
наказания. 

На основании решения начальника ГУ МВД России по Волгоградской области от 
ДД.ММ.ГГГГ, освобождающийся из мест лишения свободы ФИО1 помещен в Центр временного 
содержания иностранных граждан УМВД России по г. Волгограду на 48 часов, в целях 
исполнения решения о депортации. 

Срок пребывания ФИО1 в Центре временного содержания иностранных граждан 
неоднократно продлевался решениями суда. 

Решением Дзержинского районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в 
законную силу, в удовлетворении требований ГУ МВД России по Волгоградской области о 
продлении срока пребывания ФИО1 в Центре временного содержания УМВД России по г. 
Волгограду отказано. 

Указанным решением суда установлено, что в целях исполнения решения о депортации 
ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Волгоградской области направлены запросы в адрес 
Консульских отделов Посольства Республики Армения, Посольства Азербайджанской Республики 
в целях установления гражданской принадлежности ФИО1 к иностранному государству, 
оформления свидетельства на возвращение. 

Из поступившего ответа от ДД.ММ.ГГГГ следует, что согласно информации, полученной из 
компетентных органов Азербайджанской Республики, ФИО1 не признается гражданином 
Азербайджанской Республики. 

ДД.ММ.ГГГГ в адрес Генерального консульства Посольства Республики Армения повторно 
подготовлен запрос для установления гражданской принадлежности к гражданству одного из 
государств и оформления свидетельства на возвращение лица без гражданства ФИО1 в целях 
беспрепятственного возвращения в страну гражданской принадлежности. 

Из ответа Консульского отдела Посольства Республики Армения от ДД.ММ.ГГГГ следует, 
что по информации, полученной из Паспортно-визового управления Полиции Республики 
Армения, сведения о гражданстве ФИО1 отсутствуют. 

ДД.ММ.ГГГГ в адрес Паспортно-визового управления полиции Республики Армения 
направлен запрос для проверки по имеющимся учетам указанной информации в отношении ФИО1 
и оказания содействия в определении гражданской принадлежности для дальнейшего оформления 
ему свидетельства на возвращение с целью беспрепятственного убытия в Республику Армения. 
Однако ответ до настоящего времени не поступил. 
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ДД.ММ.ГГГГ в адрес Паспортно-визового управления Полиции Республики Армения вновь 
направлен запрос в целях проверки сведений по имеющимся учетам наличия либо отсутствия 
сведений о гражданстве ФИО1. 

ДД.ММ.ГГГГ на имя представителя ФИО9 - адвоката ФИО10 поступил ответ на запрос из 
Паспортно-визового управления Полиции Республики Армения, согласно которому регистр 
населения паспортно-визового управления сведениями относительно принадлежности ФИО1 к 
гражданству Республики Армения не располагает. 

ДД.ММ.ГГГГ на обращение ФИО1 Министерством юстиции Российской Федерации дан 
ответ N об отказе в отмене распоряжения со ссылкой на отсутствие полномочий по отмене 
распоряжений о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан, лиц без 
гражданства на территории Российской Федерации. 

В соответствии с частью 3 статьи 62 Конституции Российской Федерации иностранные 
граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут 
обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных 
федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

В силу части 5 статьи 24 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 114-ФЗ "О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (далее - Закон N 114-ФЗ) 
иностранным гражданам или лицам без гражданства въезд в Российскую Федерацию и выезд из 
Российской Федерации могут быть не разрешены по основаниям, предусмотренным данным 
Законом. 

Как установлено частью 4 статьи 25.10 названного Закона в отношении иностранного 
гражданина или лица без гражданства, незаконно находящихся на территории Российской 
Федерации, либо лица, которому не разрешен въезд в Российскую Федерацию, а также в случае, 
если пребывание (проживание) иностранного гражданина или лица без гражданства, законно 
находящихся в Российской Федерации, создает реальную угрозу обороноспособности или 
безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения, в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц 
может быть принято решение о нежелательности пребывания (проживания) данного иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 года 
N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)". Порядок принятия решения о 
нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в 
Российской Федерации и перечень федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных принимать такие решения, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

Согласно подпункту 3 части 1 статьи 27 Закона N 114-ФЗ въезд в Российскую Федерацию 
иностранному гражданину или лицу без гражданства не разрешается в случае, если иностранный 
гражданин или лицо без гражданства имеют неснятую или непогашенную судимость за 
совершение умышленного преступления на территории Российской Федерации или за ее 
пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом. 
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Порядок принятия, приостановления действия и отмены решения о нежелательности 
пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 
Федерации и перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать 
такое решение, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых принято решение 
о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или решение о нежелательности пребывания 
(проживания) в Российской Федерации, обязаны выехать из Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном федеральным законом (часть 5 статьи 25.10 Закона N 114-ФЗ). 

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, не покинувшие территорию Российской 
Федерации в установленный срок, подлежат депортации (часть 6 статьи 25.10 Закона N 114-ФЗ). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2003 года N 199 
утвержден Перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать 
решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации, согласно которому, к числу таких органов исполнительной 
власти относится Министерство юстиции России. 

В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Российской Федерации, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 года N 1313, 
Минюст России полномочиями по отмене распоряжений о нежелательности пребывания 
(проживания) в Российской Федерации не наделен. 

Таким образом, оспариваемые решения приняты в соответствии с требованиями 
законодательства, сведения о нарушении процедуры принятия соответствующих решений в 
материалах дела не имеется. 

Кроме того, материалами дела подтверждается отсутствие оснований для отмены 
распоряжение Министерства юстиции Российской Федерации от 15 июня 2015 года N 8243-рн. 

Суд апелляционной инстанции обосновано сослался на правовую позицию 
Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в определении от 5 марта 2014 года 
N 628-О, согласно которой семья и семейная жизнь, относясь к ценностям, находящимся под 
защитой Конституции Российской Федерации и международных договоров России, не имеют, 
однако, безусловного во всех случаях преимущества перед другими конституционно значимыми 
ценностями, а наличие семьи не обеспечивает иностранным гражданам бесспорного иммунитета 
от законных и действенных принудительных мер в сфере миграционной политики, соразмерных 
опасности миграционных правонарушений (особенно массовых) и практике уклонения от 
ответственности. 

Вместе с тем само по себе семейное положение ФИО1, наличие у него родственников, 
проживающих на территории Российской Федерации, не влечет в безусловном порядке признания 
оспариваемых решений нарушающими его право на уважение личной и семейной жизни, 
поскольку оно принято с учетом степени общественной опасности преступного деяния заявителя и 
не противоречит правовой позиции Европейского Суда по правам человека, согласно которой 
признается оправданным вмешательство в семейную жизнь в случае осуждения лица за телесные 
повреждения, грабеж, преступления, связанные с наркотиками (решение от ДД.ММ.ГГГГ 
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"Бугханеми (Boughanemi) против Франции"), а ФИО1 совершил на территории Российской 
Федерации уголовно-наказуемое деяние против жизни и здоровья. В свою очередь, данное 
обстоятельство свидетельствует о наличии исходящей от ФИО1 реальной угрозы общественному 
порядку, правам и интересам, здоровью граждан Российской Федерации, и принятие в таком 
случае адекватных мер реагирования в отношении лица без гражданства, пребывающего на 
территории Российской Федерации и нарушающего порядок пребывания, находится в 
компетенции государства. 

Суд апелляционной инстанции оценил оспариваемое решение, принятое административным 
ответчиком как основанное на приоритете интересов большинства населения государства, чья 
безопасность не может быть поставлена в зависимость от наличия у лица без гражданства, 
имеющего непогашенную судимость, в том числе за умышленное совершение особо тяжкого 
преступления, семейных связей на территории России или его нежелания покидать территорию 
Российской Федерации. 

Отсутствие возможности исполнить оспариваемое решение, на которую ссылается 
административный истец, не может служить основанием для признания принятых 
уполномоченными органами актов незаконными. 

При таких обстоятельствах, оснований для отмены апелляционного определения по доводам 
кассационной жалобы не имеется. 

Доводы кассационной жалобы сводятся к несогласию с выводами суда об оценке 
доказательств. Такие ссылки не могут служить основанием к изменению обжалуемых судебных 
постановлений, так как связаны с проверкой судом представленных сторонами доказательств на 
предмет их допустимости, относимости, достоверности и достаточности. 

Оспариваемый судебный акт вынесен с соблюдением норм процессуального права в 
соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к установленным 
правоотношениям, сомнений в их законности не имеется, а поэтому основания для его отмены 
отсутствуют. 

Руководствуясь статьями 328, 329, 330 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации, суд 

 
определил: 

 
апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Волгоградского 

областного суда от 30 октября 2019 года без изменения, а кассационную жалобу Агаджаняна 
ФИО19 - без удовлетворения. 
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