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Дело рассмотрено в заседании без проведения 
слушания.

Правовые категории в Постановлении: право 
на судебную защиту; административное судопро-
изводство; пересмотр судебных решений; закон-
ная сила нормативного правового акта; признание 
нормативного правового акта утратившим силу.

Заявитель: гражданин А. Н. Таратухин (в по-
рядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: пункт 1 части 1 статьи 
350 Кодекса административного судопроизводст-
ва РФ, поскольку данной нормой обусловлено ре-
шение судом общей юрисдикции вопроса о пере-
смотре принятого по административному делу су-
дебного акта в связи с таким новым обстоятель-
ством, как признание положенного в его основу 
нормативного правового акта недействующим с 
момента вступления в законную силу решения об 
этом, вынесенного судом по административному 
иску лица, участвовавшего в данном администра-
тивном деле.

Позиция заявителя: оспариваемая норма про-
тиворечит частям 1 и 2 статьи 17, статье 18 и ча-
сти 1 статьи 46 Конституции РФ, поскольку она 
препятствует пересмотру судебного акта, если по-
ложенный в его основу нормативный правовой 
акт в дальнейшем признан недействующим со дня 

Постановление от 25 февраля 2020 года № 9-П по делу о проверке конституционности  
пункта 1 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства  
Российской Федерации

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001202002270016; дата опубликования: 27.02.2020)

вступления решения о том в законную силу, чем 
исключается возможность восстановления в су-
дебном порядке нарушенных прав и законных ин-
тересов, связанных с прохождением им военной 
службы.

Итоговый вывод решения: признать оспари-
ваемое положение не противоречащим Консти-
туции РФ, поскольку – по своему конституцион-
но-правовому смыслу в системе действующего 
правового регулирования – оно не препятствует 
пересмотру по новым обстоятельствам вступив-
шего в законную силу судебного акта суда общей 
юрисдикции по заявлению лица, в связи с админи-
стративным иском которого положенный в основу 
этого судебного акта нормативный правовой акт 
признан недействующим судом, вне зависимости 
от того, с какого момента данный нормативный 
правовой акт признан недействующим.

Конституционно-правовой смысл оспаривае-
мого положения, выявленный в Постановлении, 
является общеобязательным, что исключает лю-
бое иное его истолкование в правоприменитель-
ной практике.

Правоприменительные решения, принятые по 
делу заявителя на основании оспариваемого поло-
жения в истолковании, расходящемся с его кон-
ституционно-правовым смыслом, выявленным в 
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Постановлении, подлежат пересмотру в установ-
ленном порядке, если для этого нет иных препят-
ствий.

Мотивы решения. Аналогичные оспаривае-
мому положению нормы ГПК РФ и АПК РФ яв-
лялись предметом рассмотрения Конституцион-
ного Суда РФ, который признал соответствующие 
процессуальные положения не противоречащими 
Конституции РФ, поскольку – по своему консти-
туционно-правовому смыслу в системе действу-
ющего правового регулирования – они не пре-
пятствуют пересмотру по новым обстоятельствам 
вступившего в законную силу судебного акта ар-
битражного суда по заявлению лица, в связи с 
административным иском которого положенный 
в основу этого судебного акта нормативный пра-
вовой акт признан недействующим судом общей 
юрисдикции, вне зависимости от того, с какого мо-
мента данный нормативный правовой акт признан 
недействующим, имея в виду их однородный ха-
рактер и отмечая, что гражданское судопроизвод-
ство, посредством которого осуществляют судеб-
ную власть суды общей юрисдикции и арбитраж-
ные суды, в главных своих началах и чертах дол-
жно быть единообразным (см.: постановления 
от 17 октября 2017 года № 24-П; от 6 дека-
бря 2017 года № 37-П; от 6 июля 2018 года 
№ 29-П; от 11 января 2019 года № 2-П).

В системе действующего правового регули-
рования и правоприменительной практике суды 
обусловливают пересмотр судебного акта по тако-
му новому обстоятельству, как отмена послужив-
шего основанием для его принятия постановления 
соответствующего органа, признанием норматив-
ного правового акта недействующим именно со дня 
его принятия. Для устранения обнаружившейся 

неопределённости в вопросе о соответствии Кон-
ституции РФ оспариваемого положения, действу-
ющего в системе с иными нормами Кодекса адми-
нистративного судопроизводства РФ и получив-
шего правоприменительное истолкование в деле 
заявителя, требуется именно конституционно-пра-
вовая его интерпретация, базирующаяся на ранее 
выраженных Конституционным Судом РФ право-
вых позициях по аналогичным вопросам. Оспари-
ваемое положение регулирует тот же, по сути, круг 
правоотношений, что и аналогичные нормы граж-
данского и арбитражного процессуального зако-
нодательства. Кроме того, вплоть до 15 сентября 
2015 года производство по делам об оспаривании 
решений и действий (бездействия) органов пуб-
личной власти, а значит, и пересмотр вынесенных 
в таких делах судебных актов по вновь открывшим-
ся или новым обстоятельствам регламентирова-
лись именно ГПК РФ (глава 25). Следовательно, 
правовые позиции Конституционного Суда РФ, 
изложенные им в сохраняющих свою силу преж-
них постановлениях, в равной мере подлежат учёту 
при применении судами общей юрисдикции оспа-
риваемой нормы. В противном случае создавались 
бы предпосылки для отступления от принципа пра-
вового равенства, поскольку право лица на пере-
смотр несправедливого судебного акта в связи с 
признанием недействующим нормативного право-
вого акта, на котором он был основан, ограничи-
валось бы в зависимости лишь от того, было ли 
дело с участием этого лица разрешено по правилам 
гражданского (арбитражного) или административ-
ного судопроизводства.

Акты международного права, использован-
ные в Постановлении: Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод (статья 13).

Постановление от 27 февраля 2020 года № 10-П по делу о проверке конституционности 
статьи 324 Уголовного кодекса Российской Федерации

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001202003020007; дата опубликования: 02.03.2020)

Дело рассмотрено в заседании без проведения 
слушания.

Правовые категории в Постановлении: уго-
ловное судопроизводство; уголовная ответствен-
ность; институт государственного поощрения; го-
сударственная награда; правовая определённость; 
право собственности.

Заявитель: гражданка Н. М. Деменьшина (в 
порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: статья 324 УК РФ, 
поскольку на её основании разрешается вопрос о 

возложении уголовной ответственности за неза-
конный сбыт государственных наград СССР на 
лиц, у которых они хранятся (которым они пере-
даны) после смерти награждённого.

Позиция заявителя: оспариваемое положение 
противоречит статье 2, части 1 статьи 15, статье 18, 
части 1 статьи 19, частям 2 и 4 статьи 35, части 3 
статьи 49 и частям 2 и 3 статьи 55 Конституции, 
так как не отвечает требованию правовой опреде-
лённости и позволяет привлекать к уголовной от-
ветственности за действия, не причинившие вреда 
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порядку управления в сфере награждения госу-
дарственными наградами и не повлёкшие наруше-
ния прав человека, а также расценивать действия 
в отношении государственных наград СССР как 
нарушающие правовой режим государственных 
наград Российской Федерации, что означает при-
менение уголовного закона по аналогии.

Итоговый вывод решения: признать оспари-
ваемую норму не противоречащей Конституции, 
поскольку по своему конституционно-правовому 
смыслу в системе действующего правового регу-
лирования содержащееся в ней положение пред-
полагает:

возможность возложения уголовной ответст-
венности за незаконный сбыт государственных на-
град СССР на лиц, у которых они хранятся (кото-
рым они переданы) после смерти награждённого, 
в силу общности правового режима государствен-
ных наград Российской Федерации и государствен-
ных наград СССР, установленного федеральными 
законами и нормативными правовыми актами 
Президента РФ, которыми на государственные на-
грады СССР распространено законодательство о 
государственных наградах Российской Федерации, 
ограничивающее их свободный оборот;

необходимость в правоприменительной прак-
тике устанавливать как формальную уголовную 
противоправность предусмотренного оспаривае-
мым положением деяния, так и реальную степень 
его общественной опасности, определяемую с учё-
том исследования всей совокупности фактических 
обстоятельств конкретного дела, в том числе сви-
детельствующих о наличии либо отсутствии осно-
ваний для освобождения лица от уголовной ответ-
ственности или от наказания либо для признания 
совершённого деяния малозначительным.

Выявленный конституционно-правовой смысл 
оспариваемого положения является общеобяза-
тельным, что исключает любое иное его истолко-
вание в правоприменительной практике.

Правоприменительные решения по делу за-
явителя подлежат пересмотру в установленном 
порядке, если они основаны на оспариваемом 
положении в истолковании, расходящемся с его 
выявленным конституционно-правовым смыслом, 
и при условии, что для этого нет иных препятст-
вий.

Мотивы решения. Публично-правовой инсти-
тут государственного поощрения предполагает, что 
правовой статус награждённого, по общему пра-
вилу, носит постоянный – непередаваемый и не-
отчуждаемый – характер (за исключением преду-
смотренных в правовом регулировании случаев 
лишения государственной награды). Публично-
правовая природа государственной награды как 

нематериального блага – вне зависимости от при-
надлежности её материального знака лицам, от-
меченным государством, или лицам, которым он 
передан в надлежащем порядке, – остаётся не-
изменной, исключая саму возможность признания 
данного блага объектом права собственности, ко-
торым обладатель вправе распорядиться по своему 
усмотрению. В то же время и материальные знаки 
государственных наград, в том числе в силу их про-
изводной природы, приобретают как для близких 
родственников награждённого, к которым они пе-
реходят после его смерти, так и для широкого кру-
га субъектов и общества в целом прежде всего не 
материальную, но духовно-нравственную, мемори-
альную ценность и в этом смысле также представ-
ляют особую значимость, позволяющую не считать 
их обычными объектами гражданских прав. Госу-
дарственная награда как нематериальное благо не 
может иметь денежное выражение, поэтому введе-
ние юридических ограничений оборота знаков го-
сударственных наград, имея своим предназначе-
нием защиту публичных интересов, само по себе 
отвечает конституционно допустимым целям огра-
ничения прав и свобод человека и гражданина и не 
выходит за рамки полномочий федерального зако-
нодателя.

Хотя государственные награды СССР не входят 
в состав современной государственной наградной 
системы, правовые режимы государственных на-
град Российской Федерации и государственных на-
град СССР аналогичны, поскольку на последние 
распространяются правила, предусмотренные дей-
ствующим правовым регулированием, чем обеспе-
чивается единство правового регулирования в этой 
сфере, отражающее статус России как правопре-
емника (правопродолжателя) СССР, граждане ко-
торого были удостоены соответствующих наград. 
Незаконный сбыт государственной награды СССР, 
полученной после смерти награждённого его близ-
ким родственником для хранения (а не в собствен-
ность), причиняет (способен причинить) вред по-
рядку управления в наградной сфере. Следова-
тельно, признание соответствующего деяния уго-
ловно наказуемым не расходится с конституцион-
ным запретом возлагать ответственность за дея-
ние, которое в момент его совершения не призна-
валось правонарушением, а также запретом при-
менения уголовного закона по аналогии. При этом 
выбранная законодателем конструкция формаль-
ного состава преступления не означает, что совер-
шение данного деяния не влечёт причинения вреда 
или реальной угрозы его причинения.

Вводимые законодателем меры уголовной от-
ветственности и их реализация в правопримени-
тельной деятельности не предполагают её возло-
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жения за деяния, лишь формально подпадающие 
под признаки статьи Особенной части УК РФ, но 
не представляющие того минимума опасности, ко-
торая является необходимым свойством преступ-
ления, либо представляющие опасность в столь 
малой степени, что восстановление нарушенных 
общественных отношений, социальной справедли-
вости может быть обеспечено и при освобождении 
от уголовной ответственности или от наказания 

(см.: Постановление от 14 февраля 2013 года 
№ 4-П; определения от 2 апреля 2009 года 
№ 484-О-П, от 5 марта 2013 года № 323-О). 
Выявление формальных признаков состава пре-
ступления в совершённом деянии не всегда пред-
определяет признание его преступным, поскольку 
содеянное в силу поведения самого виновного мо-
жет и не достигать того уровня опасности, который 
легитимирует уголовное преследование.

МАРТ • 2020

Постановление от 5 марта 2020 года № 11-П по делу о проверке конституционности 
подпунктов 4 и 5 пункта 1 и пункта 5 статьи 57 Земельного кодекса Российской Федерации

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001202003060002; дата опубликования: 06.03.2020)

Дело рассмотрено в заседании без проведения 
слушания.

Правовые категории в Постановлении: земля 
как основа жизни и деятельности; право собствен-
ности на земельный участок; культурное наследие; 
памятник истории; охранная зона объекта куль-
турного наследия; возмещение убытков; правовая 
определённость.

Заявитель: гражданка И. С. Бутримова (в по-
рядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: подпункты 4 и 5 пун-
кта 1 и пункт 5 статьи 57 Земельного кодекса РФ, 
поскольку в системе действующего правового ре-
гулирования на их основании решается вопрос о 
возмещении убытков в случае ограничения прав 
собственника земельного участка правомерными 
действиями органа государственной власти или ор-
гана местного самоуправления в связи с установле-
нием зоны охраны объекта культурного наследия.

Позиция заявителя: оспариваемые положе-
ния противоречат статьям 2, 8, 19, 34, 35, 55 и 56 
Конституции, поскольку по смыслу, придаваемому 
им правоприменительной практикой, они позволя-
ют ограничивать права собственника земельного 
участка в результате установления зон охраны объ-
екта культурного наследия без возмещения причи-
нённых этим убытков.

Итоговый вывод решения: признать оспари-
ваемые положения не соответствующими Кон-
ституции, её статье 2, частям 1 и 2 статьи 19, ча-
сти 1 статьи 34, частям 1, 2 и 3 статьи 35, части 3 
статьи 55, в той мере, в какой содержащиеся в них 
положения о возмещении убытков в случае огра-

ничения прав собственника земельного участка 
правомерными действиями органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления в 
связи с установлением зоны охраны объекта куль-
турного наследия – в системе действующего пра-
вового регулирования и с учётом их истолкования 
в правоприменительной практике – в силу своей 
неопределённости не позволяют однозначно опре-
делить условия такого возмещения.

Признать пункт 5 статьи 57 Земельного ко-
декса РФ, позволяющий Правительству РФ опре-
делять порядок возмещения убытков, предусмот-
ренных данной статьёй, не противоречащим Кон-
ституции.

Федеральному законодателю надлежит внести 
в действующее правовое регулирование измене-
ния в части условий возмещения убытков, причи-
нённых правомерными действиями органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправ-
ления по ограничению прав собственника земель-
ного участка.

Впредь до внесения указанных изменений ос-
нованием для убытков, причинённых собственни-
кам земельных участков ограничением их прав на 
землю органом государственной власти или орга-
ном местного самоуправления по причине право-
мерного установления или изменения зоны охра-
ны объекта культурного наследия, является само 
наличие убытков, вызванных правомерными дей-
ствиями этого органа.

Правоприменительные решения по делу зая-
вителя, основанные на оспариваемых положени-
ях, подлежат пересмотру в установленном порядке 
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в соответствии с регулированием, действующим 
впредь до внесения соответствующих изменений 
в правовое регулирование.

Мотивы решения. Одной из конституционно 
значимых, по своей сути, ценностей выступает 
охрана объектов культурного наследия, служащих 
сохранению памяти предков, воспитанию любви 
и уважения к Отечеству. В контексте культурно-
исторической преемственности поколений это по-
лучило подтверждение на конституционном уров-
не в институте культурных прав и обязанностей 
человека и гражданина, обязанностях публичной 
власти (см.: Определение от 9 декабря 2014 го-
да № 2755-О).

Ограничение права частной собственности, 
осуществлённое органами власти как мера сохра-
нения памятников истории и культуры, то есть в 
публичных интересах, и повлёкшее утрату, полную 
или частичную, возможности владеть, пользовать-
ся вещью и распоряжаться правом на неё, требует 
достижения и поддержания баланса личных и об-
щих интересов при неукоснительном соблюдении 
конституционно обоснованных принципов спра-
ведливости, разумности и соразмерности. Эффек-
тивной гарантией этого выступает установление 
надлежащих юридических процедур ограничения 
права собственности, непосредственно обеспечи-
вающих такой баланс. Конституция предполагает 
необходимость предоставления лицу возмещения 
не только в случае обусловленного государствен-
ными нуждами прекращения права частной соб-
ственности, но и при таком административно-ре-
гулятивном воздействии в публичных интересах со 
стороны органов власти (в частности, путём при-
нятия подзаконного нормативного акта, ограни-
чившего право собственности по сравнению с тем, 

как его содержание определено в законе), которое 
предусматривает умаление содержания права соб-
ственности этого лица (в том числе по сравнению 
с правом собственности на аналогичные объекты, 
принадлежащие другим лицам, на которых не рас-
пространяется действие принятого подзаконного 
акта), уменьшение стоимости имущества, сниже-
ние его потребительских свойств либо усечение 
допустимых способов его использования.

Каждое из оснований возмещения соответст-
вующих убытков предполагает самостоятельные 
(различные) условия, поэтому на федеральном за-
конодателе лежит обязанность по чёткому, опре-
делённому, ясному и недвусмысленному норма-
тивному регулированию порядка такого возмеще-
ния, который должен быть единообразно понятен 
как правообладателям земельных участков, так и 
правоприменителям. Невыполнение этих требо-
ваний ослабляет гарантии государственной, в том 
числе судебной, защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан (см.: постановления от 
20 декабря 2011 года № 29-П, от 22 апреля 
2013 года № 8-П, от 16 апреля 2015 года 
№ 8-П, от 2 июня 2015 года № 12-П, от 
19 июля 2017 года № 22-П, от 16 марта 
2018 года № 11-П, от 25 февраля 2019 года 
№ 12-П). В вопросе о правовой природе преду-
смотренного оспариваемой статьёй института воз-
мещения убытков при ограничении прав правооб-
ладателей земельных участков и о природе юриди-
ческих оснований для компенсации, в частности, 
за правомерные действия органов государствен-
ной власти или органов местного самоуправления, 
которые носят по отношению к правообладателям 
земельных участков принудительный характер, от-
сутствует необходимая определённость.

Заключение от 16 марта 2020 года № 1-З о соответствии положениям  
глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений  
Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации  
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации  
и функционирования публичной власти», а также о соответствии Конституции  
Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001202003160037; дата опубликования: 16.03.2020)

Вопрос рассмотрен в заседании без проведе-
ния слушания.

Правовые категории в Заключении: поправки 
к Конституции РФ; общероссийское голосование; 
принцип народовластия; многонациональный на-
род; государственный суверенитет; государствен-
ная идентичность; неисполнение решений межго-

сударственных органов; гражданство Российской 
Федерации; светское государство; социальное го-
сударство; защита семьи; социальные выплаты; 
государственная власть; публичная власть; мест-
ное самоуправление; судебная система; право на 
судебную защиту; конституционное судопроизвод-
ство;
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Заявитель: Президент РФ (в порядке статьи 
125 и части 3 статьи 128 Конституции РФ, ча-
стей 2 и 3 статьи 3 Закона РФ о поправке к Кон-
ституции РФ «О совершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов организации и функцио-
нирования публичной власти»).

Предмет рассмотрения: не вступившие в силу 
положения статьи 1 Закона РФ о поправке к Кон-
ституции РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О 
совершенствовании регулирования отдельных во-
просов организации и функционирования публич-
ной власти» (далее – Закон о поправке) во взаи-
мосвязи с положениями частей 6 и 7 статьи 3 дан-
ного Закона; части 2–5 статьи 3 Закона о по-
правке, регулирующие порядок вступления в силу 
статьи 1 данного Закона, во взаимосвязи со стать-
ёй 2, определяющей порядок организации и про-
ведения общероссийского голосования по одобре-
нию изменений в Конституцию РФ.

При этом Конституционный Суд РФ самостоя-
тельно, в том числе на основе мониторинга дискус-
сии в средствах массовой информации и в сети Ин-
тернет, а также с учётом общественной значимости 
определил те положения, оценка которых требу-
ет более развёрнутого выражения его позиции.

Позиция заявителя: заявитель просит разре-
шить вопросы:

могут ли устанавливаться Законом о поправке 
иные дополнительные условия его вступления в 
силу, кроме одобрения органами законодательной 
власти не менее чем двух третей субъектов РФ;

могут ли изменения в Конституцию вступать 
в силу при условии их одобрения на общероссий-
ском голосовании;

по существу изменений, содержащихся в 
статье 1 Закона о поправке, в части их соответст-
вия главам 1, 2 и 9 Конституции;

о допустимости дополнения на основании ре-
зультатов прямого общероссийского волеизъяв-
ления граждан статьи 81 Конституции частью 3.1.

Итоговый вывод решения: порядок вступле-
ния в силу статьи 1 Закона о поправке соответст-
вует Конституции.

Не вступившие в силу положения Закона о 
поправке соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 
Конституции.

Мотивы решения. Судебный конституцион-
ный контроль конституционных изменений может 
служить надлежащей гарантией основ конститу-
ционного строя, фундаментальных прав и свобод в 
системе конституционных норм, непротиворечиво-
сти конституционного текста. Вступившие в силу 
положения Закона о поправке – применительно к 
регулированию процедуры последующего вступле-
ния в силу других его положений – имеют приори-

тет перед Федеральным законом «О порядке при-
нятия и вступления в силу поправок к Конститу-
ции Российской Федерации» как содержащиеся в 
специальном и более новом правовом акте, при-
том обладающем большей юридической силой.

Общероссийское голосование имеет особую 
юридическую форму непосредственного народного 
волеизъявления, не заменяет осуществление пре-
рогативы органов законодательной власти, кото-
рая реализуется ими в порядке статьи 136 Консти-
туции, к которому конституционный законодатель, 
руководствуясь принципом народовластия, вправе 
обратиться в целях конституционной легитимации 
своего решения. Добровольный отказ какой-либо 
части граждан от участия в общероссийском голо-
совании, являясь их самостоятельным осознанным 
выбором, при обеспечении свободы выборов и до-
стоверности результатов, не может препятствовать 
конституционно значимому установлению итогово-
го волеизъявления участников такого голосования. 
Предполагается достаточный срок для ознакомле-
ния граждан с планируемыми конституционными 
изменениями.

Статус Российской Федерации как правопре-
емника (правопродолжателя) СССР составляет не-
отъемлемую характеристику (основание) её суве-
ренитета; ни фактически, ни юридически не может 
быть поставлен под сомнение; выступает высшей 
универсальной формой легитимации Российско-
го государства; закрепляет его конституционную 
идентичность во внутригосударственном и между-
народном пространстве.

Указание на веру в Бога, переданную народу 
России предками, не сопряжено с конфессиональ-
ной принадлежностью, не объявляет наличие тех 
или иных религиозных убеждений обязательным, 
не ставит граждан Российской Федерации в нерав-
ное положение в зависимости от наличия такой ве-
ры и её конкретной направленности и призвано 
лишь подчеркнуть необходимость учёта при осуще-
ствлении государственной политики той истори-
чески значимой социально-культурной роли, кото-
рую религиозная составляющая сыграла в станов-
лении и развитии российской государственности. 
Положение о русском языке как языке государ-
ствообразующего народа основано на объектив-
ном признании роли русского народа в образова-
нии российской государственности, что не умаляет 
достоинства других народов и совместимо с поло-
жениями о многонациональном народе, о равен-
стве прав и свобод вне зависимости от националь-
ности, о равноправии и самоопределении народов.

Российская Федерация вправе решать отдель-
ные вопросы законодательного регулирования в 
сферах, затрагивающих сексуальные и связанные с 
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ними межличностные отношения на основе тради-
ционных представлений о конституционных цен-
ностях в контексте особенностей национального и 
конфессионального состава российского общест-
ва, его социокультурных и иных исторических ха-
рактеристик, при соблюдении конституционной 
обязанности государства уважать принцип авто-
номии личности, принимать меры, направленные 
на исключение возможных ущемлений прав и за-
конных интересов лиц по мотиву их сексуальной 
ориентации, и обеспечивать эффективные воз-
можности для защиты и восстановления их нару-
шенных прав на основе конституционного прин-
ципа равенства. Обязанность государства по соз-
данию условий для пропаганды, поддержки и при-
знания союзов лиц одного пола не вытекает ни из 
Конституции, ни из международно-правовых обя-
зательств (см.: определения от 16 ноября 
2006 года № 496-О и от 19 января 2010 года 
№ 151-О-О).

Механизм возможного неисполнения решений 
межгосударственных органов, принятых на осно-
вании положений международных договоров в их 
истолковании, противоречащим Конституции, не 
предполагает отказа от соблюдения самих между-
народных договоров и выполнения своих междуна-
родных обязательств, предназначен для выработки 
конституционно приемлемого способа исполнения 
таких решений при неуклонном обеспечении выс-
шей юридической силы Конституции.

Конкретизация принципа разделения властей и 
других основ конституционного строя, касающих-
ся статуса федеральных органов государственной 
власти, допускает различные варианты и предпо-
лагает высокую степень дискреции конституцион-
ного законодателя. Действующая редакция Кон-
ституции не отрицает роли Президента в общем 
руководстве системой исполнительной власти, а в 
её предлагаемой редакции Правительство не утра-
чивает функций высшего органа государственной 
власти. Определение Президентом подчинённо-
сти органов исполнительной власти направлено 
на конституционную легитимацию сложившейся 
практики. Наделение Совета Федерации и Пре-
зидента полномочиями прекращать полномочия 
определённых судей Российской Федерации соот-
ветствует конституционной природе судебной вла-
сти в демократическом правовом государстве, при-
нимая во внимание, что в соответствующей про-
цедуре участвуют Президент и законодательная 
власть, и она во всяком случае не допускает немо-
тивированного и ничем не обоснованного прекра-
щения полномочий судей. Принципы федератив-
ного устройства не предполагают обязательного 
непосредственного участия субъектов РФ в фор-

мировании федеральных органов государственной 
власти, к которым относится прокуратура РФ, в то 
же время новая процедура предусматривает уча-
стие в решении соответствующих вопросов Совета 
Федерации как палаты, представляющей прежде 
всего субъекты РФ.

Введение института предварительного консти-
туционного контроля законов направлено на обес-
печение верховенства и высшей юридической силы 
Конституции, разрешение возможных конститу-
ционных споров между Федеральным Собранием 
и Президентом, создание одного из механизмов 
сдержек и противовесов. Последовательное обжа-
лование гражданином решения суда по крайней 
мере в апелляционном и кассационном порядке 
как условие для обращения в Конституционный 
Суд обеспечит эффективность обжалования в рам-
ках согласованного функционирования всех судов, 
составляющих единую судебную систему.

Пребывание в гражданстве иностранного го-
сударства, наличие счетов (вкладов), хранение на-
личных денежных средств и ценностей в иностран-
ных банках предполагает, что гражданин одновре-
менно несёт конституционные и иные обязанности 
перед иностранным государством, имеет жизнен-
ные интересы за пределами Российской Федера-
ции, что делает его уязвимым перед посторонним 
влиянием. Значение для него гражданства Рос-
сийской Федерации как политико-юридического 
выражения ценности связи с Отечеством снижа-
ется (см.: Определение от 4 декабря 2007 года 
№ 797-О-О). При этом гражданин не лишён воз-
можности добровольно снять препятствие для за-
нятия соответствующих публичных должностей. 
Особым конституционным статусом главы госу-
дарства, на которого возложены основные обя-
занности по охране государственного суверени-
тета, предопределяется возможность предъявле-
ния к кандидату требований, гарантирующих его 
стабильную правовую и эмоциональную (духовно-
культурную) связь с Российским государством, в 
том числе гражданскую верность, что соотносится 
с международной практикой. Факт перехода лица 
в прошлом из гражданства другого государства в 
российское гражданство способен воспринимать-
ся как снижающий уверенность в стабильности 
правовой связи соответствующего лица с государ-
ством.

Решение о предельном числе сроков полномо-
чий, в течение которых возможно занятие должно-
сти главы государства с республиканской формой 
правления одним лицом, всегда является вопро-
сом выбора баланса между достаточно жёсткими 
ограничениями, отвечающими принципу демокра-
тического государства, и возможностью реализа-
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ции народом права избрать на свободных выборах 
то лицо, которое он посчитает наиболее достойным 
должности главы государства. Наличие у лица ста-
туса действующего главы государства не предре-
шает победы на выборах, поскольку такой канди-
дат объективно связан необходимостью предъя-
вить результаты своей деятельности за прошедший 
период. Решение соответствующего вопроса долж-
но в любом случае сопровождаться другими инсти-
туциональными гарантиями, в связи с чем суще-
ственно расширяются возможности Федерального 
Собрания в сфере формирования исполнительной 
власти и контроля, совершенствуя тем самым кон-
ституционную модель разделения властей. Законо-
датель может учитывать и конкретно-исторические 
факторы принятия соответствующего решения, в 
том числе степень угроз для государства и общест-
ва, состояние политической и экономической си-
стем и т. п. Запрет присвоения власти в Россий-
ской Федерации во всяком случае не относится к 
ситуации, когда лицо избирается, пусть неодно-
кратно и подряд, на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голо-
совании.

Единство системы публичной власти, импли-
цитно следующей из конституционных положений, 
понимается как функциональное единство, что не 
исключает организационного взаимодействия ор-

ганов государственной власти и органов местного 
самоуправления для наиболее эффективного ре-
шения общих задач, непосредственно связанных 
с вопросами местного значения, в интересах насе-
ления муниципальных образований, не свидетель-
ствует о вхождении органов местного самоуправ-
ления в систему органов государственной власти 
и не лишает их конституционно закреплённой са-
мостоятельности. Категория «единая система пуб-
личной власти» производна от основополагающих 
понятий «государственность» и «государство», 
означающих политический союз (объединение) 
многонационального российского народа. Общая 
суверенная власть данного политического союза 
распространяется на всю территорию страны и 
функционирует как единое системное целое в кон-
кретных организационных формах, определённых 
Конституцией. Иное влекло бы нарушение госу-
дарственного единства Российской Федерации и 
означало бы неприменимость к местному само-
управлению базовых конституционно-правовых 
характеристик Российского государства, что явля-
ется конституционно-правовым нонсенсом.

Акты международного права, использован-
ные в Заключении: Международный пакт о граж-
данских и политических правах (статья 23); Кон-
венция о защите прав человека и основных свобод 
(статья 12).

Постановление от 24 марта 2020 года № 12-П по делу о проверке конституционности  
положений статьи 19, пункта 7 части 1 статьи 20, пункта 7 статьи 21 и части 4 статьи 240  
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, а также пункта 7 части 4 
статьи 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации»

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001202003260013; дата опубликования: 26.03.2020)

Дело рассмотрено в заседании без проведения 
слушания.

Правовые категории в Постановлении: право 
на судебную защиту; административное судопро-
изводство; подсудность административного дела; 
оспаривание решения вышестоящей избиратель-
ной комиссии; срок обращения в суд.

Заявители: гражданки А. А. Брюханова и 
Е. Л. Русакова (в порядке части 4 статьи 125 Кон-
ституции РФ).

Предмет рассмотрения: статья 19, пункт 7 
части 1 статьи 20, пункт 7 статьи 21, часть 4 
статьи 240 КАС РФ и пункт 7 части 4 статьи 2 Фе-
дерального конституционного закона «О Верхов-
ном Суде Российской Федерации» в той мере, в 
какой:

на основе данных положений разрешается 
вопрос о подсудности административного дела об 
оспаривании решения вышестоящей избиратель-
ной комиссии, которым оставлено в силе решение 
окружной избирательной комиссии по выборам в 
законодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти субъекта РФ об отказе в реги-
страции кандидата в депутаты;

они служат основанием для отказа в рассмот-
рении (в удовлетворении) судом административ-
ного искового заявления, касающегося решения 
избирательной комиссии об отказе в регистрации 
кандидата, в связи с пропуском заявителем (кан-
дидатом) десятидневного срока обращения в суд в 
случае предварительного обжалования таким ли-
цом решения об отказе в регистрации в вышесто-
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ящую избирательную комиссию в установленный 
законом срок.

Позиция заявителей: оспариваемые положе-
ния противоречат части 2 статьи 32, статье 45, ча-
стям 1 и 2 статьи 46, части 1 статьи 47, частям 2 
и 3 статьи 55 Конституции РФ.

Итоговый вывод решения: признать оспари-
ваемые положения не противоречащими Консти-
туции РФ в части определения ими подсудности 
административных дел об оспаривании решений 
вышестоящих избирательных комиссий, которыми 
оставлено в силе решение окружной избиратель-
ной комиссии по выборам в законодательный 
(представительный) орган государственной власти 
субъекта РФ об отказе в регистрации кандидата в 
депутаты.

Признать часть 4 статьи 240 КАС РФ не со-
ответствующей Конституции РФ, её частям 1 и 2 
статьи 19, частям 1 и 2 статьи 32, частям 1 и 2 
статьи 46, части 3 статьи 55, в той мере, в какой 
в системе действующего правового регулирова-
ния она предусматривает отказ в рассмотрении (в 
удовлетворении) судом административного иско-
вого заявления, касающегося решения избира-
тельной комиссии об отказе в регистрации кан-
дидата, в связи с пропуском заявителем (канди-
датом) десятидневного срока обращения в суд в 
случае предварительного обжалования таким зая-
вителем (кандидатом) решения об отказе в реги-
страции в вышестоящую избирательную комис-
сию.

Федеральному законодателю надлежит внести 
в действующее правовое регулирование необхо-
димые изменения либо посредством разумного со-
гласования с возможностью обжалования такого 
решения в вышестоящую избирательную комис-
сию, либо путём введения по аналогии с решением 
избирательной комиссии о регистрации кандидата 
правила о его отмене только судом.

Впредь до внесения в правовое регулирование 
надлежащих изменений, административное иско-
вое заявление, касающееся решения избиратель-
ной комиссии об отказе в регистрации кандидата, 
после истечения закреплённого срока может быть 
подано в суд заявителем (кандидатом) в случае 
предварительного обжалования такого решения в 
установленном законом порядке в вышестоящую 
избирательную комиссию в пятидневный срок со 
дня принятия вышестоящей избирательной ко-
миссией решения об оставлении жалобы без удо-
влетворения.

Признание части 4 статьи 240 КАС РФ не-
конституционной не затрагивает результатов вы-
боров в Московскую городскую Думу, состояв-
шихся 8 сентября 2019 года, и не может служить 

основанием для их пересмотра. Этим для заяви-
телей не исключается возможность использовать 
для защиты своих прав компенсаторные меха-
низмы, предусмотренные действующим законода-
тельством, в соответствии со статьёй 53 Конститу-
ции РФ.

Мотивы решения. В системе действующего 
правового регулирования допущение обжалования 
решений и действий (бездействия) избирательных 
комиссий как в вышестоящие избирательные ко-
миссии, так и в суд определяется наличием несо-
впадающих возможностей, которые предоставляют 
гражданам эти способы защиты их избирательных 
прав. При этом федеральный законодатель ввёл 
ряд мер, направленных на согласование названных 
процедур и обеспечение приоритетности судебного 
рассмотрения и разрешения соответствующих дел. 
Вместе с тем с учётом пресекательного характера 
десятидневного срока оспаривания решения изби-
рательной комиссии об отказе в регистрации кан-
дидата, не подлежащего восстановлению незави-
симо от причин его пропуска, полностью утрачи-
вается возможность реального рассмотрения по 
существу административного искового заявления, 
касающегося решения избирательной комиссии об 
отказе в регистрации кандидата.

В результате предварительное направление 
жалобы на решения избирательных комиссий об 
отказе в регистрации кандидата во внесудебном 
порядке (в вышестоящую избирательную комис-
сию) фактически блокирует перспективы судебно-
го порядка разрешения соответствующих электо-
ральных споров, что вступает в противоречие с 
конституционными гарантиями государственной, 
прежде всего судебной, защиты прав и свобод 
граждан. Этим заметно ограничивается возмож-
ность эффективного судебного контроля за ходом 
избирательных кампаний, ставится под сомнение 
гражданское доверие к институту выборов, уве-
ренность общества в незыблемости конституцион-
ных гарантий народовластия в рамках выборов и 
способность суда обеспечить надлежащую защиту 
конституционных прав в контексте конституцион-
ных ценностей.

Акты международного права, использован-
ные в Постановлении: Всеобщая декларация прав 
человека (статья 8); Международный пакт о граж-
данских и политических правах (пункт 2 и под-
пункт «а» пункта 3 статьи 2); Конвенция о защи-
те прав человека и основных свобод (пункт 1 
статьи 6); Конвенция о стандартах демократиче-
ских выборов, избирательных прав и свобод в го-
сударствах – участниках Содружества Независи-
мых Государств (подпункт «е» пункта 2 статьи 10 
и пункт 1 статьи 16).
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Постановление от 26 марта 2020 года № 13-П по делу о проверке конституционности  
пункта 3 части 2 статьи 30 Федерального закона «О Следственном комитете  
Российской Федерации»

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001202003270005; дата опубликования: 27.03.2020)

Дело рассмотрено в заседании без проведения 
слушания.

Правовые категории в Постановлении: право 
на труд; государственная служба; присяга государ-
ственного служащего; дисциплинарный проступок 
государственного служащего; юридическая ответ-
ственность; срок применения дисциплинарного 
взыскания; Следственный комитет РФ.

Заявитель: гражданин Е. С. Горяев (в порядке 
части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: пункт 3 части 2 
статьи 30 Федерального закона «О Следствен-
ном комитете Российской Федерации», посколь-
ку он допускает увольнение со службы сотрудни-
ка Следственного комитета РФ в случае наруше-
ния им Присяги и (или) совершения проступка, 
порочащего честь сотрудника Следственного ко-
митета РФ, без учёта предусмотренных частью 8 
статьи 28 данного Федерального закона сроков 
применения дисциплинарного взыскания.

Позиция заявителя: оспариваемое положение 
не соответствует статьям 15, 45, 46 и 55 Конститу-
ции РФ, поскольку по смыслу, придаваемому ему 
правоприменительной практикой, позволяет уво-
лить сотрудника Следственного комитета РФ за 
нарушение Присяги, не приводя при этом в пра-
воприменительных документах формулировку ос-
нования увольнения в полном объёме, то есть не 
указывая на совершение им проступка, порочаще-
го честь сотрудника Следственного комитета РФ, в 
том числе по истечении срока, предусмотренного 
для увольнения.

Итоговый вывод решения: признать оспари-
ваемое положение не противоречащим Конститу-
ции РФ, поскольку оно по своему конституционно-
правовому смыслу в системе действующего право-
вого регулирования не предполагает увольнения 
сотрудника Следственного комитета РФ, нарушив-
шего Присягу сотрудника Следственного комите-
та РФ, без соблюдения предусмотренных частью 8 
статьи 28 данного Федерального закона сроков на-
ложения дисциплинарного взыскания.

Выявленный конституционно-правовой смысл 
оспариваемого положения является общеобяза-
тельным, что исключает любое иное его истолко-
вание в правоприменительной практике.

Правоприменительные решения, вынесенные 
в отношении заявителя на основании оспаривае-

мого положения в истолковании, расходящемся с 
его выявленным конституционно-правовым смыс-
лом, подлежат пересмотру в установленном по-
рядке.

Мотивы решения. Лица, которые проходят 
службу в Следственном комитете РФ, выполня-
ют конституционно значимые функции, чем обус-
ловливается их специальный правовой статус, со-
держание и характер обязанностей государства по 
отношению к ним и их обязанностей по отноше-
нию к государству (см.: определения от 15 сен-
тября 2015 года № 1829-О, от 19 декабря 
2017 года № 2908-О). Присяга сотрудника След-
ственного комитета РФ предполагает возложение 
на сотрудника целого ряда обязательств, нераз-
рывно связанных со служебной деятельностью и 
осуществлением соответствующим государствен-
ным органом своих публичных функций. Следо-
вательно, нарушение сотрудником Следственного 
комитета РФ данной Присяги является проступком 
и должно иметь своим следствием наступление для 
него неблагоприятных последствий.

Присяга принимается государственными слу-
жащими, от которых в силу специфики осущест-
вления ими публичных функций требуются не 
только профессионализм, но и готовность к несе-
нию службы в особых условиях, что предполагает 
обладание такими личностными качествами, кото-
рые дают им возможность при любых обстоятель-
ствах – в том числе несмотря на потенциальную 
угрозу для их жизни и здоровья – действовать в 
интересах каждого человека, общества и государ-
ства. Присяга представляет собой официальную 
торжественную клятву, имеющую одинаковое юри-
дическое значение для всех государственных слу-
жащих, которые принимают её в силу предписа-
ний закона. Соответственно, и правовые послед-
ствия несоблюдения предусмотренных присягой 
обязательств должны быть одинаковыми для всех 
граждан, принимающих присягу при поступлении 
на государственную службу, независимо от вида 
службы.

Подавляющее большинство государственных 
служащих, принимающих присягу, несут ответст-
венность за её нарушение как за дисциплинарный 
проступок с соблюдением установленного законо-
дательством порядка привлечения к дисциплинар-
ной ответственности. В законодательстве Россий-
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ской Федерации о государственной службе за-
креплены положения, в силу которых нарушение 
присяги является дисциплинарным проступком. 
Данное правовое регулирование в полной мере со-
ответствует принципу единства правовых и органи-
зационных основ государственной службы. При-
знание дисциплинарного характера нарушения 
присяги предполагает в случае совершения такого 
нарушения необходимость соблюдения установ-
ленного порядка привлечения к дисциплинарной 
ответственности, в том числе в виде увольнения.

Нарушение Присяги сотрудника Следственно-
го комитета РФ, являющееся виновным деянием, 
препятствующим эффективному функционирова-
нию Следственного комитета РФ, и дисциплинар-
ный проступок имеют общую правовую природу. 
Различие между дисциплинарным проступком и 
нарушением Присяги сотрудника Следственного 
комитета РФ заключается лишь в степени их обоб-
щённости: если дисциплинарный проступок охва-
тывает неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние всех возложенных в соответствии с норматив-
ными правовыми актами на сотрудника служебных 
обязанностей, то нарушение Присяги сотрудника 
Следственного комитета РФ связано с неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением носящих 

общий характер обязанностей, предусмотренных 
исключительно текстом данной Присяги.

Следовательно, и ответственность за наруше-
ние Присяги сотрудника Следственного комите-
та РФ, а именно применение санкции в виде 
увольнения со службы, тождественна дисципли-
нарной и требует соблюдения законодательных 
положений, включая предусмотренное правило 
о том, что дисциплинарное взыскание не может 
быть применено позднее шести месяцев со дня со-
вершения проступка, а по результатам ревизии 
или проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности – позднее двух лет со дня совершения про-
ступка. Неоправданная оценка нарушения Прися-
ги и дисциплинарного проступка, совершённых со-
трудником Следственного комитета РФ, как разли-
чающихся по своей правовой природе проступков 
(влекущая введение дополнительных юридических 
санкций за нарушение ими своих обязанностей) с 
учётом положений иных законодательных актов, 
регламентирующих прохождение других видов го-
сударственной службы, приведёт к тому, что со-
трудники, не исполняющие или ненадлежащим 
образом исполняющие возложенные на них обя-
занности, будут находиться в различном положе-
нии.

АПРЕЛЬ • 2020

Постановление от 6 апреля 2020 года № 14-П по делу о проверке конституционности  
пункта 1.1 части 1 статьи 37 и пункта 2 части 1 статьи 59.2 Федерального закона  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также пункта 2  
части 1 статьи 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001202004080009; дата опубликования: 08.04.2020)

Дело рассмотрено в заседании без проведения 
слушания.

Правовые категории в Постановлении: пра-
во на труд; государственная гражданская служба; 
юридическая ответственность; служебный кон-
тракт; увольнение в связи с утратой доверия; про-
тиводействие коррупции.

Заявитель: гражданин И. Н. Котяш (в порядке 
части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: положения пункта 1.1 
части 1 статьи 37 и пункта 2 части 1 статьи 59.2 
Федерального закона «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», посколь-
ку они в системной связи с иными положениями 
этого Федерального закона служат основанием для 
решения вопроса об увольнении государственного 
гражданского служащего в связи с утратой до-

верия к нему представителем нанимателя по при-
чине непредставления государственным граждан-
ским служащим при поступлении на государствен-
ную гражданскую службу сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Позиция заявителя: оспариваемые законо-
положения не соответствуют статье 2, части 2 
статьи 7, части 4 статьи 32, части 1 статьи 37, ча-
сти 1 статьи 45 Конституции РФ.

Итоговый вывод решения: признать оспари-
ваемые положения не противоречащими Консти-
туции РФ, поскольку они по своему конституцион-
но-правовому смыслу в системе действующего 
правового регулирования выступают элементами 
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правового механизма применения к государствен-
ному гражданскому служащему меры ответствен-
ности за совершение им в период государствен-
ной гражданской службы такого коррупционного 
правонарушения, как непредставление сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей либо представление заве-
домо недостоверных или неполных сведений, и не 
предполагают увольнения государственного граж-
данского служащего в связи с утратой доверия к 
нему представителем нанимателя, если этот госу-
дарственный гражданский служащий не предста-
вил необходимых сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
при поступлении на государственную гражданскую 
службу, однако вопреки требованию закона был 
назначен на должность государственной граждан-
ской службы.

Выявленный конституционно-правовой смысл 
оспариваемых положений является общеобяза-
тельным, что исключает любое иное его истолко-
вание в правоприменительной практике.

Правоприменительные решения, вынесенные 
в отношении заявителя на основании оспаривае-
мых положений в истолковании, расходящемся с 
их выявленным конституционно-правовым смыс-
лом, подлежат пересмотру в установленном по-
рядке.

Мотивы решения. Конституционное требова-
ние о том, что юридическая ответственность может 
наступать лишь за те деяния, которые законом, 
действующим на момент их совершения, призна-
ются правонарушениями, в широком смысле рас-
пространяется на отношения, предполагающие 
наступление для граждан любых негативных пра-

вовых последствий, имеющих публично-правовую 
природу (см.: Постановление от 13 февраля 
2020 года № 8-П).

Правовые последствия несоблюдения соответ-
ствующих ограничений государственным граждан-
ским служащим, с одной стороны, и неисполнения 
такого рода требований лицом, поступающим на 
государственную гражданскую службу, с другой 
стороны, должны быть различными. Заключение 
государственным органом – вопреки требованию 
закона – служебного контракта с гражданином, 
не представившим сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
исключает применение к этому гражданину после 
поступления его на государственную гражданскую 
службу негативных правовых последствий в виде 
мер юридической ответственности, в том числе та-
кой сопряжённой с репутационными издержками 
меры, как увольнение с указанной службы по по-
рочащему гражданина основанию.

Применение к государственному гражданско-
му служащему такой меры ответственности, как 
увольнение в связи с утратой доверия за соверше-
ние коррупционного правонарушения, выразив-
шегося в неисполнении обязанности по представ-
лению представителю нанимателя соответствую-
щих сведений, предполагает наличие статуса госу-
дарственного гражданского служащего не только 
на момент увольнения в связи с утратой доверия, 
но и на момент совершения указанного коррупци-
онного правонарушения. Иное означало бы допу-
стимость применения в отношении государствен-
ного гражданского служащего меры ответствен-
ности по порочащему его основанию при отсутст-
вии в его действиях (бездействии) состава кор-
рупционного правонарушения, что противоречило 
бы Конституции и приводило бы к недопустимому 
ограничению прав и свобод.

Постановление от 7 апреля 2020 года № 15-П по делу о проверке конституционности  
частей 3.2 и 3.3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001202004090002; дата опубликования: 09.04.2020)

Дело рассмотрено в заседании без проведения 
слушания.

Правовые категории в Постановлении: ад-
министративная ответственность; производство по 
делам об административных правонарушениях; 
административное правонарушение; юридическое 
лицо; административный штраф; минимальный 
размер наказания.

Заявитель: акционерное общество «РСК» (в 
порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: части 3.2 и 3.3 статьи 
4.1 КоАП РФ, поскольку они служат правовым 
основанием для решения вопроса о возможности 
назначения юридическому лицу за совершение 
административного правонарушения, предусмот-
ренного законом субъекта РФ, административного 
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штрафа в размере менее предусмотренного ми-
нимального размера административного штрафа, 
когда он составляет сто тысяч рублей или более.

Позиция заявителя: оспариваемые законопо-
ложения не соответствуют части 3 статьи 17, ча-
стям 1 и 2 статьи 19, части 1 статьи 34, частям 1–3 
статьи 35 и части 3 статьи 55 Конституции РФ.

Итоговый вывод решения: признать оспари-
ваемые положения не соответствующими Кон-
ституции РФ, её частям 1 и 2 статьи 19, части 1 
статьи 35, части 3 статьи 55, в той мере, в какой 
они в системе действующего правового регулиро-
вания исключают возможность назначения юриди-
ческому лицу административного штрафа в разме-
ре менее минимального размера административно-
го штрафа, установленного законом субъекта РФ 
за совершение конкретного административного 
правонарушения.

Федеральному законодателю надлежит внести 
в действующее правовое регулирование соответ-
ствующие изменения.

Впредь до внесения надлежащих изменений 
оспариваемые положения подлежат применению 
в устанавливаемых ими случаях при назначении 
юридическим лицам административных штрафов 
за административные правонарушения, преду-
смотренные законами субъектов РФ об админи-
стративных правонарушениях.

Правоприменительные решения, вынесенные 
в отношении заявителя на основании оспаривае-
мых положений, признанных не соответствующи-
ми Конституции РФ, подлежат пересмотру в уста-
новленном порядке.

Мотивы решения. Возможность снижения 
минимального размера административного штра-
фа предоставляет органам и должностным лицам 
административной юрисдикции действенное сред-
ство для справедливого и пропорционального со-
деянному реагирования на совершённое противо-
правное деяние, что обеспечивает индивидуализа-
цию административного наказания и фактически 
улучшает правовое положение юридического лица, 
привлекаемого к административной ответственно-
сти, а отсутствие такой возможности не позволяет 
наиболее полно учесть имеющие существенное 
значение для индивидуализации ответственности 
обстоятельства и тем самым обеспечить назначе-
ние справедливого и соразмерного администра-
тивного наказания (см.: постановления от 
17 января 2013 года № 1-П, от 14 февраля 
2013 года № 4-П, от 25 февраля 2014 года 
№ 4-П, от 8 апреля 2014 года № 10-П; опре-

деления от 19 июля 2016 года № 1738-О, от 
14 мая 2018 года № 1114-О).

Буквальное толкование оспариваемых норм 
исключает соответствующую возможность при на-
значении юридическим лицам наказания в виде 
административного штрафа в соответствии с за-
конами субъектов РФ об административной ответ-
ственности. Такое толкование расходится со смыс-
лом положений статей 1.4 и 3.1 КоАП РФ и влечёт 
на практике не имеющую объективного и разум-
ного оправдания дифференциацию прав и обязан-
ностей лиц, относящихся к одной и той же кате-
гории субъектов административной ответствен-
ности за административные правонарушения, что 
порождает предпосылки для дискриминационно-
го правоприменения (см.: постановления от 
24 мая 2001 года № 8-П, от 16 июля 2007 года 
№ 12-П, от 26 февраля 2010 года № 4-П, от 
23 апреля 2012 года № 10-П, от 18 апреля 
2017 года № 12-П, от 6 июня 2017 года 
№ 15-П, от 4 декабря 2017 года № 35-П).

При этом установление исключительных об-
стоятельств, связанных с характером совершён-
ного административного правонарушения и его 
последствиями, имущественным и финансовым 
положением привлекаемого к административной 
ответственности юридического лица, во всяком 
случае остаётся прерогативой судьи и иного упол-
номоченного должностного лица, то есть возмож-
ность назначения административного штрафа с 
использованием оспариваемых норм не предопре-
деляет обязанность следования соответствующего 
органа или должностного лица доводам лица, при-
влекаемого к административной ответственности, 
о наличии в его деле оснований для указанного 
снижения размера штрафа.

Обзор подготовил Сергей Афанасьев.
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