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Решение по административному делу   

Дело № 5-886/2014 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении 

23 октября 2014 г. г.Ковдор, ул.Кошица,  

Мировой судья судебного участка Ковдорского судебного района Мурманской области 

Филина <ФИО1>, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного 

участка Ковдорского судебного района Мурманской области, расположенном по адресу 

г.Ковдор Мурманской области, ул. Кошица, д. 2А, материалы дела о совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.5.63 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, в отношении должностного лица - начальника 

отдела ЗАГС  

УСТАНОВИЛ: 

Согласно постановления прокурора Ковдорского района Мурманской области о 

возбуждении дела об административном правонарушении от 10.10.2014, 25 июля 2014 

года, <ФИО2>, находясь на рабочем месте: <АДРЕС>, являясь начальником отдела 

ЗАГС <ОБЕЗЛИЧЕНО>, и должностным лицом, предоставляющим государственные 

услуги в области государственной регистрации актов гражданского состояния, 

затребовала у заявителя <ФИО3> для предоставления государственной услуги 

регистрации смерти, документы, не предусмотренные федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Прокуратурой <АДРЕС> проведена проверка по данному факту, в ходе 

которой установлено, что 25 июля 2014 года в отдел ЗАГС администрации <АДРЕС> с 

устным заявлением обратилась <ФИО3>, являющаяся дочерью умершего <ФИО4>, за 

получением свидетельства о смерти отца. Начальник отдела ЗАГС администрации 

<АДРЕС> <ФИО2> при обращении <ФИО3> указала на необходимость 

предоставления в отдел ЗАГС документов на имя умершего <ФИО4>, а именно его 

паспорта, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 

содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета (далее СНИЛС), 

медицинской справки о смерти. Поскольку данные документы гр. <ФИО3> 

отсутствовали, в выдаче свидетельства о смерти было отказано, свидетельство о 

смерти было выдано иному лицу, а именно <ФИО5>, которая обладала указанными 

документами. Согласно статье 64 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об 

актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ) 

основанием для государственной регистрации смерти является документ о смерти, 

выданный медицинской организацией. В соответствии со статьей 66 Федерального 

закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ при обращении с заявлением о смерти паспорт 

умершего (при наличии) сдается в орган записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации смерти для направления в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, реализующего государственную 

политику в сфере миграции и осуществляющего правоприменительные функции, 

функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции 
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(по месту государственной регистрации смерти). Согласно пункту 29 

Административного регламента предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского состояния органами, 

осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на 

территории Российской Федерации, утвержденного Приказом Минюста РФ от 

29.11.2011 №412 (далее - Административный регламент), для государственной 

регистрации смерти заявитель представляет: 1) заявление о смерти в устной или 

письменной форме. Заявить о смерти устно или в письменной форме обязаны, в том 

числе супруг (супруга), другие члены семьи умершего, а также любое другое лицо, 

присутствовавшее в момент смерти или иным образом информированное о 

наступлении смерти. Заявление о смерти должно быть сделано не позднее чем через 

три дня со дня наступления смерти или со дня обнаружения тела умершего; 2) один из 

следующих документов: документ установленной формы о смерти, выданный 

медицинской организацией или частнопрактикующим врачом; решение суда об 

установлении факта смерти или об объявлении лица умершим, вступившее в законную 

силу; документ, выданный компетентными органами, о факте смерти лица, 

необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании 

закона о реабилитации жертв политических репрессий; 3) документ, удостоверяющий 

личность заявителя; 4) документ, удостоверяющий личность умершего (при его 

наличии). Пунктом 17 Административного регламента установлено, что для 

государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения иных 

юридически значимых действий должны быть представлены: заявление установленной 

формы (в случае обязательной подачи заявления в письменной форме). Формы 

бланков заявлений утверждены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.10.1998 № 1274 и размещаются, в том числе на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг; документы, являющиеся основанием для 

государственной регистрации акта гражданского состояния и совершения иного 

юридически значимого действия, установленные Федеральным законом; документ, 

удостоверяющий личность заявителя; документ, подтверждающий полномочия 

заявителя; документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 

документ об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию акта 

гражданского состояния или совершение иного юридически значимого действия (в 

случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации); иные 

документы, перечень которых установлен Федеральным законом. Запрещается 

истребование документов и информации, не предусмотренных Семейным кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом (от 15.11.1997 N 143-Ф3). Данный 

запрет также установлен частью 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

связи с чем, требование начальника отдела ЗАГС администрации <АДРЕС> о 

предоставлении страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 

содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и паспорта 

умершего является незаконным, поскольку указанными нормами закона такие 

требования не установлены. Из указанных норм закона следует, что при отсутствии 

паспорта умершего государственная услуга, а именно государственная регистрация 

смерти может быть произведена. Действующим законодательством определены два 

документа для оказания государственной услуги - государственной регистрации 

смерти: паспорт заявителя и документ о смерти, выданный медицинской организацией. 
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Таким образом, начальником отдела записи актов гражданского состояния 

администрации <АДРЕС> <ФИО2> совершено административное правонарушение, 

предусмотренное ч. 2 статьи 5.63 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, которая устанавливает ответственность за 

требование лицами, указанными в частях 1 и 1.1 названной статьи, для 

предоставления государственных услуг документов и (или) платы, не 

предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния. При рассмотрении дела об административном 

правонарушении <ФИО2> вину в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 

ст.5.63 КоАП РФ не признала, пояснила, что постановление прокуратуры <АДРЕС> 

принято на не проверенных фактах, в нем нет ссылки на даты и время событий, 

отсутствует объяснение лица, непосредственно обратившегося в отдел ЗАГС 

25.07.2014г. - <ФИО3> Все выводы сделаны на основании показаний <ФИО6> JI.B., 

которая не присутствовала при обращении в отдел ЗАГС. Прокуратура подменяет 

понятие «консультация» оказываемая ей <ФИО3> 25.07.2014г. понятием 

«государственная услуга» при обращении гражданки <ФИО3> в отдел ЗАГС. Согласно 

пункту 5 Административного регламента предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского состояния органами, 

осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на 

территории Российской Федерации, утвержденного приказом Минюста России № 412 

от 29.11.2011 (далее Административный регламент) государственная услуга - 

государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение, заключение 

брака, расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена имени и 

смерть), в том числе выдача повторных свидетельств (справок), подтверждающих 

факт государственной регистрации акта гражданского состояния. 25.07.2014г. около 10 

часов утра в отдел ЗАГС обратилась <ФИО3> с вопросом: «Как зарегистрировать 

смерть своего отца?». Согласно статье 64 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-

ФЗ «Об актах гражданского состояния» основанием для государственной регистрации 

смерти является документ, подтверждающий факт установления смерти. На момент 

обращения в отдел ЗАГС 25.07.2014г. у <ФИО3> отсутствовал документ, являющийся 

основанием для государственной регистрации смерти. Она пояснила, что медицинское 

свидетельство о смерти отсутствует, так как ожидается вскрытие тела умершего. В 

ходе устной консультации ей был разъяснён порядок государственной регистрации 

смерти и перечислены документы, необходимые для получения государственной 

услуги. Государственная услуга - государственная регистрация смерти <ФИО3> 

25.07.2014г. оказываться не начиналась. Около 14 часов 25.07.2014г. в отдел ЗАГС по 

вопросу государственной регистрации смерти <ФИО4> обратилась <ФИО5>, с 

оформленными надлежащим образом документами, что и явилось основанием для 

начала предоставления ей государственной услуги по государственной регистрации 

смерти. Во время оказания государственной услуги в отдел ЗАГС вошла гражданка 

<ФИО3>, присела к <ФИО5>, присутствовала при выдаче свидетельства о смерти и 

справки на получение единовременного пособия на погребение, и вместе вышли из 

отдела ЗАГС после конечного результата предоставления государственной услуги. 

Согласно пункту 7 Административного регламента конечным результатом 

предоставления государственной услуги является: выдача заявителю свидетельства о 

государственной регистрации акта гражданского состояния (в случаях, установленных 
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Федеральным законом, справки о государственной регистрации акта гражданского 

состояния) установленной формы либо отказ в государственной регистрации акта 

гражданского состояния. При этом никаких просьб или требований со стороны <ФИО3> 

ни ко мне, ни к <ФИО5> не последовало. Считает выводы прокурорской проверки 

относительно того, что <ФИО3> не смогла получить свидетельство о смерти своего 

отца по причине требования начальником отдела ЗАГС страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования, содержащего страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и паспорта умершего являются 

ошибочными и не основанными на нормах действующего законодательства. 

Государственная услуга 25.07.2014г. <ФИО3> не оказывалась, а имела место 

консультация по порядку предоставления государственной услуги. <ФИО2> 

разъяснены и понятны права, предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ. Определением 

мирового судьи от 22.10.2014 в удовлетворении ходатайства об отложении дела и 

направлении поручения о допросе <ФИО3> было отказано. Иных ходатайств и 

заявление не поступило. Помощник прокурора <АДРЕС> <ФИО7> в судебном 

заседании поддержал постановление по изложенным в нем доводам, просил привлечь 

должностное лицо <ФИО2> к ответственности по ч. 2 ст. 5.63 КоАП РФ. Выслушав 

<ФИО2>, помощника прокурора <АДРЕС> Заярного М.А, свидетелей <ФИО8>, 

<ФИО5>, исследовав материалы дела об административном правонарушении, судья 

находит вину должностного лица - начальника отдела ЗАГС администрации <АДРЕС> 

<ФИО2> в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.5.63 КоАП РФ, 

установленной и доказанной. Частью 2 статьи 5.63 КоАП РФ предусмотрена 

ответственность за требование лицами, указанных в частях 1 и 1.1 названной статьи, 

для предоставления государственных услуг, предоставляемых федеральным органом 

исполнительной власти, документов, не предусмотренных федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Решением 

<АДРЕС> районного совета народных депутатов (первая сессия двадцатого созыва) от 

01 июля 1987 года <ФИО2> назначена на должность заведующей отделом ЗАГС. С 01 

февраля 1992 года <ФИО2> назначена на должность начальника отдела ЗАГС 

администрации <АДРЕС> на основании постановления Главы администрации 

<АДРЕС> от 07.02.1992 <НОМЕР>, в полномочия которой, согласно утвержденному 

30.10.2009 Главой <АДРЕС> должностному регламенту, входит регистрации актов 

гражданского состояния в соответствии с законодательством о государственной 

регистрации актов гражданского состояния в целях охраны имущественных и личных 

неимущественных прав граждан, а также в государственных интересах Российской 

Федерации, рассмотрение обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела. Согласно пункту 2.1.1 Положения об отделе ЗАГС администрации <АДРЕС>, 

утвержденного постановлением <ОБЕЗЛИЧЕНО> от 11.08.2014 <НОМЕР>, основной 

задачей отдела является, в том числе государственная регистрация актов 

гражданского состояния в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Пунктом 5.6.1 Положения определено, что начальник отдела ЗАГС 

организует работу отдела ЗАГС, несет персональную ответственность за ее 

результаты. Как установлено пунктом 3.1 Должностной инструкции начальника отдела 

ЗАГС администрации <АДРЕС>, утвержденной 30.10.2009 главой <АДРЕС>, в 

обязанности указанного муниципального служащего входит государственная 

регистрация актов гражданского состояния в соответствии с законодательством о 
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государственной регистрации актов гражданского состояния в целях охраны 

имущественных и личных неимущественных прав граждан. Согласно пункту 1 статьи 2 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ) государственной услугой, предоставляемой федеральным органом 

исполнительной власти, органом государственного внебюджетного фонда, 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, а 

также органом местного самоуправления при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, является деятельность по реализации функций 

соответственно федерального органа исполнительной власти, государственного 

внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, которая осуществляется по запросам 

заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

полномочий органов, предоставляющих государственные услуги. Предоставление 

государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с 

административными регламентами (часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ). В соответствии с пунктом 1 частью 1 статьи 6 Федерального закона 

от 27.07.2010 года № 210-ФЗ органы, предоставляющие государственные услуги, и 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, обязаны предоставляющие 

государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, обязаны 

предоставлять государственные и муниципальные услуги в соответствии с 

административным регламентом. В силу положений статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 года № 210-ФЗ органы, предоставляющие государственные услуги, и 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственных и муниципальных услуг. Приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 29.11.2011 №412 утвержден Административный 

регламент предоставления государственной услуги по государственной регистрации 

актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации 

(далее Административный регламент). Пунктом 29 Административного регламента 

определено, что для государственной регистрации смерти заявитель представляет 1) 

заявление о смерти в устной или письменной форме. Заявить о смерти устно или в 

письменной форме обязаны, в том числе супруг (супруга), другие члены семьи 

умершего, а также любое другое лицо, присутствовавшее в момент смерти или иным 

образом информированное о наступлении смерти. Заявление о смерти должно быть 

сделано не позднее чем через три дня со дня наступления смерти или со дня 

обнаружения тела умершего; 3) один из следующих документов: - документ 

установленной формы о смерти, выданный медицинской организацией или 

частнопрактикующим врачом; - решение суда об установлении факта смерти или об 

объявлении лица умершим, вступившее в законную силу; - документ, выданный 
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компетентными органами, о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и 

впоследствии реабилитированного на основании закона о реабилитации жертв 

политических репрессий; 3) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

4)документ, удостоверяющий личность умершего (при его наличии). Аналогичное 

положение содержится и в статье 64 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ, а 

именно: основанием для государственной регистрации смерти является документ о 

смерти, выданный медицинской организацией. В соответствии со статьей 66 

Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ при обращении с заявлением о смерти 

паспорт умершего (при наличии) сдается в орган записи актов гражданского состояния 

по месту государственной регистрации смерти для направления в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, реализующего государственную 

политику в сфере миграции и осуществляющего правоприменительные функции, 

функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции 

(по месту государственной регистрации смерти). При предоставлении государственных 

и муниципальных услуг запрещается требовать от заявителя обращения за оказанием 

услуг, не включенных в перечни услуг, указанные в части 1 настоящей статьи, а также 

предоставления документов, выдаваемых по результатам оказания таких услуг (часть 

5 статьи 9 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ). Тем самым Закон запрещает 

органу государственной власти или местного самоуправления требовать от заявителя 

представления дополнительных документов, не предусмотренных действующими 

нормативными актами. Виновность <ФИО2> в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.63 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, подтверждена совокупностью доказательств, имеющихся в 

материалах дела. Как следует из жалобы <ФИО8>, действующей в интересах <ФИО4> 

по доверенности от 29.07.2014, направленной прокурору <АДРЕС> 29.08.2014, 

<СУММА20> умер <ФИО4>, являвшийся отцом ее дочери - <ФИО3> 25.07.2014 

<ФИО3> обратилась к начальнику отдела ЗАГС <ФИО2> с просьбой выдать 

свидетельство о смерти отца. В просьбе было отказано с разъяснением, что для 

выдачи такого свидетельства необходимы паспорт, СНИЛС умершего <ФИО4> и 

медицинская справка о смерти. В связи с отсутствием указанных документов у 

<ФИО3> в выдаче свидетельства о смерти было отказано. Свидетельство о смерти 

было выдано гр. <ФИО5>, которая не являлась родственником, наследником или 

представителем наследников умершего, однако располагала указанными 

документами. Из заявления <ФИО3>, направленного Главе администрации <АДРЕС> 

29.07.2014 следует, что 25.07.2014 она обратилась к начальнику отдела ЗАГС <ФИО2> 

с просьбой выдать свидетельство о смерти отца <ФИО4> В выдаче указанного 

документа было отказано, свидетельство о смерти было выдано гр. <ФИО5> Как 

следует из ответа Главы <АДРЕС> <ФИО9> на обращение <ФИО3>, в соответствии со 

ст. 66 Федерального закона от 15.11.1997 <НОМЕР> «Об актах гражданского 

состояния», заявить о смерти устно или в письменной форме в орган записи актов 

гражданского состояния может любое лицо, присутствовавшее в момент смерти. Во 

время обращения в отдел ЗАГС 25.07.2014 начальником отдела ЗАГС была дана 

устная консультация о том, какие документы необходимо представить для 

оформления смерти. В связи с чем начальник отдела ЗАГС <ФИО2> при выдаче 

свидетельства о смерти <ФИО4> действовала в рамках законодательства Российской 

Федерации. Из объяснений <ФИО2>, направленных Главе <АДРЕС> следует, что 

25.07.2014 примерно в 10 часов обратилась <ФИО3> за получением свидетельства о 
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смерти отца <ФИО4>, так как у <ФИО3> отсутствовали документы на умершего, ей 

была дана консультация, как оформляется смерть и какие необходимы документы 

предоставить для оформления смерти. В тот же день, в 13 час. 50 мин. для 

оформления смерти <ФИО4> обратилась <ФИО5> с документами <ФИО4>, в связи с 

чем ей было выдано свидетельство о смерти на <ФИО4> и справка на получение 

пособия. Из объяснений <ФИО2> от 30.09.2014 следует, что 25.07.2014 к ней 

обратилась <ФИО3>, которой она (<ФИО10> пояснила, что для регистрации смерти 

отца необходимо представить паспорт <ФИО4>, его СНИЛС, медицинское 

свидетельство о смерти и паспорт заявителя. Перечень документов установлен 

Федеральным законом <НОМЕР>. В тот же день в 13 час. 55 мин. с указанными 

документами явилась <ФИО11> которая согласно медицинскому свидетельству о 

смерти присутствовала в момент смерти <ФИО4> Примерно в 14 час. 05 мин. в 

момент, когда в регистрационные документы отдела ЗАГС были внесены данные 

<ФИО5>, как о получателе свидетельства о смерти, пришла дочь умершего <ФИО4> - 

<ФИО3>, села молча рядом с <ФИО5> на стул. Когда <ФИО5> стала уходить, <ФИО3> 

пошла за ней. <ФИО5> было выдано свидетельство о смерти и справка на получение 

государственного пособия на погребение.. 05.08.2014 <ФИО3> получила дубликат 

свидетельства о смерти отца <ФИО4>, оплатив государственную пошлину в размере 

<СУММА>. Из объяснений <ФИО8> от 24.09.2014 следует, что <СУММА20> умер 

<ФИО4>, являвшийся отцом ее дочери <ФИО3> 25.07.2014 до обеда <ФИО3> 

обратилась к начальнику отдела ЗАГС <ФИО2> с просьбой выдать свидетельство о 

смерти отца. <ФИО2> разъяснила, что для выдачи такого свидетельства необходимо 

представить паспорт, СНИЛС умершего <ФИО4> и медицинское свидетельство о 

смерти. В связи с отсутствием указанных документов у <ФИО3> (паспорт и СНИЛ 

<ФИО4> находились у <ФИО5>) в выдаче свидетельства о смерти было отказано. 

Свидетельство о смерти и справка для получения пособия на погребение были 

выданы гр. <ФИО5> Повторное свидетельство о смерти было получено после оплаты 

государственной пошлины в размере <СУММА>. Из объяснений <ФИО5> от 30.09.2014 

следует, что <СУММА20> года умер ее сожитель <ФИО4>, с которым она проживала с 

осени 2010 года. О смерти <ФИО3> она сообщила на скорую помощь. Труп <ФИО3> 

был доставлен в <АДРЕС> больницу. Медицинское свидетельство о смерти было 

получено ею 25.07.2014 в 13 часов, выдачу которого осуществила секретарь <АДРЕС> 

больницы, которая замещала основного секретаря. После получения медицинского 

свидетельства о смерти она обратилась в отдел ЗАГС администрации <АДРЕС>, 

предъявив медицинское свидетельство о смерти, паспорт и СНИЛС <ФИО4>, после 

чего начальник отдела ЗАГС <ФИО2> выдала свидетельство о смерти <ФИО4>, а 

также справку на погребение. В момент, когда в регистрационные документы отдела 

ЗАГС были внесены ее данные, как о получателе свидетельства о смерти, пришла 

дочь умершего <ФИО4>, села рядом с ней на стул молча, <ФИО2> никак на нее не 

отреагировала, <ФИО3> не просила выдать ей свидетельство о смерти. <ФИО3> 

обратилась к ней (<ФИО5> с просьбой передать свидетельство ей. В связи с 

выявленным фактом, прокурор <АДРЕС> области возбудил дело об 

административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.63 КоАП РФ в отношении 

должностного лица начальника отдела ЗАГС администрации <АДРЕС> <ФИО2> 

Допрошенная в судебном заседании 22.10.2014 в качестве свидетеля <ФИО8>, суду 

пояснила, что <СУММА26> умер <ФИО4> - отец ее дочери <ФИО3> 25 июля 2014 года 

(до обеда) ее дочь <ФИО3> обратилась в ЗАГС с вопросом о получении свидетельства 
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о смерти отца. Начальник ЗАГС <ФИО2> сказала дочери, что необходимо представить 

паспорт, СНИЛС умершего <ФИО4> и медицинское свидетельство о смерти. В связи с 

отсутствием указанных документов у <ФИО3> (паспорт и СНИЛ <ФИО4> находились у 

<ФИО5>) в выдаче свидетельства о смерти было отказано. Повторное свидетельство о 

смерти было получено дочерью после оплаты государственной пошлины в размере 

<СУММА>. Дополнила, что свидетелем разговора между <ФИО2> и ее дочерью она не 

была, о произошедшем ей стало известно со слов дочери, которая очень переживала, 

так как не могла получить необходимые документы, что затрудняло в последующем 

получение пенсии по потере кормильца и оформлении наследства. Допрошенная в 

судебном заседании 22.10.2014 в качестве свидетеля <ФИО5>, суду пояснила, что 

<СУММА20> года умер ее сожитель <ФИО4>, с которым она проживала с осени 2010 

года. О смерти <ФИО3> она сообщила на скорую помощь. Труп <ФИО3> был 

доставлен в <АДРЕС> больницу. Медицинское свидетельство о смерти было получено 

ею 25.07.2014 в 13 часов в <АДРЕС> больнице. После чего она обратилась в отдел 

ЗАГС для получения свидетельства о смерти. Ей было известно, какие именно 

документы необходимо представить в ЗАГС, чтобы получить свидетельство о смерти. 

так как у нее находились все необходимые документы, а именно паспорт умершего 

<ФИО14>, СНИЛС, медицинское свидетельство о смерти, начальник отдела ЗАГС 

<ФИО2> выдала ей свидетельство о смерти, а также справку на погребение. В момент 

когда в регистрационные документы отдела ЗАГС были внесены ее данные, как о 

получателе свидетельства о смерти, пришла дочь умершего <ФИО4>, села рядом с 

ней на стул молча, <ФИО3> не просила выдать ей свидетельство о смерти. <ФИО3> 

обратилась к ней (<ФИО5> с просьбой передать свидетельство ей, в чем она (<ФИО5> 

отказала. Передала все документы нотариусу. Отвечая на вопрос помощника 

прокурора пояснила, что <ФИО2> просила паспорт, медицинскую справку о смерти и 

СНИЛС. У судьи нет оснований не доверять показаниям свидетелей <ФИО8> и 

<ФИО5>, поскольку они ничем не опровергнуты, согласуются с другими 

представленными по делу доказательствами. Повода для оговора <ФИО2> <ФИО8> и 

<ФИО5> судья не усматривается. Доводы <ФИО2> о том, что она не требовала у 

<ФИО3> предоставления СНИЛС на умершего <ФИО4>, а лишь дала устную 

консультацию, являются не состоятельными, поскольку опровергаются 

доказательствами, исследованными судом, в том числе и объяснениями <ФИО15>, 

написанные ею собственноручно при возбуждении дела об административном 

правонарушении прокурором и содержащиеся в постановлении о возбуждении 

производства об административном правонарушении, из которых следует, что 

требования СНИЛС предусмотрены программой МАИС ЗАГС. Непризнание <ФИО2> 

своей вины в совершении административного правонарушения судьей расценивается 

в качестве избранной позиции защиты, направленной на избежание ответственности 

за совершенное правонарушение. Объективная сторона правонарушения, 

предусмотренного диспозицией частью 2 статьи 5.63 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, выражается в требованиях (устных, по телефону, письменных и 

т.п.) должностного лица (или иного работника) к заявителю о предоставлении 

документов и (или) оплаты услуг, не предусмотренных законом. Субъектами 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.63 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, являются должностные лица, отвечающие 

критериям (признакам), указанным в примечании к ст. 2.4 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, то есть должностные лица органа 
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исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления (местной 

администрации или ее управлений и отделов и т.п.), осуществляющие исполнительно-

распорядительные полномочия в указанной сфере. Оценивая каждое доказательство 

по отдельности, а также в совокупности суд считает доказательства достаточными и 

допустимыми, полностью подтверждающими вину <ФИО2> в совершении, 

предусмотренного ч. 2 ст. 5.63 Кодекса РФ об административных правонарушениях и 

квалифицирует действия <ФИО2> как требование должностным лицом органа 

местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-распорядительные 

полномочия, для предоставления государственных услуг документов и (или) платы, не 

предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния. Назначая наказание, мировой судья 

учитывает характер и степень общественной опасности правонарушения, 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, а также положения ст. 3.1 

КоАП РФ, согласно которым административное наказание является установленной 

государством мерой ответственности за совершение административного 

правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых 

правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, 

судьей не установлены. Учитывая, что <ФИО2> впервые привлекается к 

административной ответственности, судья считает, что цель административного 

наказания - превенция правонарушений может быть достигнута посредством 

назначения наказания в виде административного штрафа в минимальном размере. На 

основании ст.ст.29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

мировой судья ПОСТАНОВИЛ: Признать должностное лицо - начальника отдела ЗАГС 

администрации <АДРЕС> <ФИО2> виновной в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.5.63 КоАП РФ, и подвергнуть 

административному наказанию в виде штрафа в размере <СУММА>. Штраф должен 

быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о 

наложении штрафа в законную силу по следующим реквизитам: Получатель - УФК по 

Мурманской области (Прокуратура Мурманской области), ИНН 5191120087, КПП 

519001001, р/с 40101810000000010005, ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области, 

г. Мурманска, БИК 044705001, ОКТМО 47701000, КБК 41511690010010000140. 

Квитанция об уплате штрафа должна быть представлена в судебный участок 

Ковдорского судебного района до истечения срока уплаты штрафа. В случае 

отсутствия квитанции будет произведено принудительное взыскание. Разъяснить, что 

в соответствии со ст.20.25 КоАП РФ неуплата штрафа в шестидесятидневный срок 

влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы 

неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный 

арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вручения или 

получения копии постановления в Ковдорский районный суд Мурманской области 

через мирового судью судебного участка Ковдорского судебного района Мурманской 

области. Мировой судья Т.В. Филина 

 

 


