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Дело рассмотрено в заседании без проведения 
слушания.

Правовые категории в Постановлении: сво-
бода экономической деятельности; право на защи-
ту; обеспечение государственных и муниципальных 
нужд; государственный информационный ресурс; 
контрактная система закупок; реестр недобросо-
вестных поставщиков; учредитель акционерного 
общества.

Заявитель: гражданин В. В. Сонин (в порядке 
части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: пункт 2 части 3 
статьи 104 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», поскольку служит основанием для реше-
ния вопроса о возможности включения в реестр 
недобросовестных поставщиков информации об 
учредителях юридического лица — физических ли-
цах, которые не являются его участниками (акцио-
нерами) к моменту заключения и исполнения этим 
юридическим лицом контракта в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд, лишая тем самым 
таких учредителей права на защиту своих законных 
интересов, в том числе деловой репутации.

Позиция заявителя: оспариваемое положение 
не соответствует части 3 статьи 5, части 2 статьи 6, 
частям 1 и 2 статьи 19, части 3 статьи 55 и части 3 
статьи 123 Конституции, поскольку не позволяет 
осуществлять защиту нарушенных прав и деловой 

Постановление от 9 апреля 2020 года № 16-П по делу о проверке конституционности  
пункта 2 части 3 статьи 104 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001202004130002; дата опубликования: 13.04.2020)

репутации, а возможность реализации права на 
защиту ставит в зависимость от обстоятельств, на 
которые лицо не может повлиять или которые не 
может изменить.

Итоговый вывод решения: признать оспари-
ваемое положение не соответствующим Конститу-
ции, части 3 её статьи 17, статьям 19, 34, частям 1 
и 2 статьи 46, части 3 статьи 55, поскольку оно 
позволяет включать в реестр недобросовестных 
поставщиков информацию о физических лицах — 
учредителях юридического лица, которые не яв-
ляются его участниками (акционерами) к момен-
ту заключения и исполнения этим юридическим 
лицом контракта в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

Федеральному законодателю надлежит внести 
в действующее правовое регулирование измене-
ния, вытекающие из Постановления.

Правоприменительные решения, вынесенные 
в отношении заявителя на основании оспаривае-
мого положения, подлежат пересмотру в установ-
ленном порядке, если для этого нет иных препят-
ствий.

Мотивы решения. Реестр недобросовестных 
поставщиков, будучи источником общедоступной 
информации, позволяющим сформировать мнение 
о конкретной компании, оценить её деловую репу-
тацию, несёт в себе как регулятивные, так и преду-
предительные функции, осуществляемые уполно-
моченным органом посредством признания того 
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или иного участника или заказчика не выполнив-
шим надлежащим образом свои обязательства. 
Включение в данный реестр сведений об учреди-
телях — физических лицах обусловлено право-
вым статусом учредителей, которые через своё 
корпоративное участие могут влиять на деятель-
ность юридического лица (см.: определения от 
20 декабря 2018 года № 3234О, от 25 апреля 
2019 года № 922О, от 29 мая 2019 года 
№ 1376О), что согласуется с необходимостью 
максимально возможной эффективности исполь-
зования средств бюджетов и внебюджетных ис-
точников финансирования, участия физических и 
юридических лиц в осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд на условиях добросовест-
ной конкуренции и предотвращения злоупотребле-
ний. Для включения информации об учредителе 
юридического лица в реестр недобросовестных по-
ставщиков необходимо обеспечить её объектив-
ную достоверность. Это позволяет уполномочен-
ному органу избежать необоснованности выводов 
о его недобросовестности (недобросовестном по-
ведении) при заключении и исполнении принятых 
на себя в рамках процедуры размещения госу-
дарственного или муниципального заказа обяза-
тельств.

В случае выхода одного из учредителей — уча-
стника акционерного общества из его состава до 
заключения контракта такой учредитель уже не 
может находиться в непосредственной юридиче-
ской связи с деятельностью этого общества, по-
скольку уже не имеет его акций. Без исследования 
обстоятельств, подтверждающих или опровергаю-
щих добросовестность, разумность и осмотритель-
ность действий (бездействия) физического лица — 
одного из учредителей общества в случае выхода 
такого лица из состава общества до заключения 
контракта (равно как и в случае, если это лицо не 
являлось учредителем общества, но сведения о 
нём как одном из учредителей внесены в данный 
реестр при регистрации юридического лица), не-
возможно установить обоснованность внесения 
сведений о нём в реестр недобросовестных постав-
щиков. Внесение таких сведений без учёта участия 
в деятельности недобросовестно действовавшего 
юридического лица, в том числе возможностей в 
той или иной степени влиять на деятельность акци-
онерного общества в спорный период, не отвечало 
бы общим принципам юридической ответственно-
сти, не обеспечивало бы надлежащей защиты прав 
и законных интересов физических лиц — учреди-
телей акционерного общества, которые не явля-
ются его участниками (акционерами).

Постановление от 14 апреля 2020 года № 17-П по делу о проверке конституционности  
части 2 статьи 2.1, части 1 статьи 2.2, части 3 статьи 11.15.1 и пункта 5 части 1 статьи 29.10 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьи 122 
Федерального закона «О транспортной безопасности», подпунктов 36, 37, 39, 45 пункта 5  
и подпунктов 1, 2, 8 пункта 7 требований по обеспечению транспортной безопасности,  
в том числе требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий), 
учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001202004160003; дата опубликования: 16.04.2020)

Правовые категории в Постановлении: админи-
стративная ответственность; формы вины; винов-
ность юридического лица; виновность должност-
ных лиц (работников) юридического лица.

Заявитель: АО «Пассажирский Порт Санкт-
Петербург “Морской фасад”» (в порядке части 4 
статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: часть 2 статьи 2.1, 
часть 1 статьи 2.2 и часть 3 статьи 11.15.1 КоАП 
РФ, поскольку на их основании в системе действу-
ющего правового регулирования решается вопрос 
об административной ответственности юридиче-
ского лица за неисполнение требований по обес-

печению транспортной безопасности, совершён-
ное умышленно.

Позиция заявителя: оспариваемые положе-
ния противоречат статье 10, части 2 статьи 15, 
статье 18, части 1 статьи 19, статье 49, пункту «а» 
статьи 71 и части 1 статьи 105 Конституции, по-
скольку порождают в судебной практике не устра-
нимую средствами толкования неопределённость, 
касающуюся вопроса о квалификации в качестве 
умышленного административного правонаруше-
ния действий (бездействия) юридического лица в 
виде неисполнения им требований по обеспече-
нию транспортной безопасности и обусловленную 
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тем, что такое правонарушение в соответствии со 
статьёй 11.15.1 КоАП РФ может быть совершено 
как по неосторожности, так и умышленно.

Итоговый вывод решения: признать оспари-
ваемые положения не противоречащими Консти-
туции, поскольку по своему конституционно-пра-
вовому смыслу в системе действующего правового 
регулирования они предполагают, что:

юридическое лицо подлежит привлечению к 
административной ответственности за неиспол-
нение требований по обеспечению транспортной 
безопасности, совершённое умышленно, только 
когда установлен умышленный характер дейст-
вий (бездействия) должностных лиц (работников) 
юридического лица, ответственных за исполнение 
требований по обеспечению транспортной безо-
пасности, что надлежащим образом мотивирова-
но в постановлении по делу об административном 
правонарушении;

в случаях, когда умышленный характер соот-
ветствующих действий (бездействия) из обстоя-
тельств дела не усматривается и при этом имелась 
возможность для соблюдения соответствующих 
требований, но юридическим лицом не были при-
няты все зависящие от него меры по их соблюде-
нию, административная ответственность юриди-
ческого лица может наступать только за неиспол-
нение требований по обеспечению транспортной 
безопасности, совершённое по неосторожности.

Выявленный конституционно-правовой смысл 
оспариваемых положений является общеобяза-
тельным и исключает любое иное их истолкование 
в правоприменительной практике.

Правоприменительные решения, принятые по 
делу заявителя на основании оспариваемых поло-
жений в истолковании, расходящемся с их выяв-
ленным конституционно-правовым смыслом, под-
лежат пересмотру в установленном порядке.

Мотивы решения. Определяя пределы, в ко-
торых несёт административную ответственность 
юридическое лицо, законодатель признаёт наличие 
связи между привлечением к административной 

ответственности юридического лица и виновными 
действиями (бездействием) физического лица, тем 
более что конечной целью наказания юридическо-
го лица со всей очевидностью является воздейст-
вие на волю и сознание связанных с ним физиче-
ских лиц, с тем чтобы добиться частной превенции 
административных правонарушений. Поскольку 
совершение административного правонарушения 
юридическим лицом — это всегда действие (без-
действие) действующих от его имени физических 
лиц, привлекая юридическое лицо к администра-
тивной ответственности, нельзя отрицать возмож-
ность учесть обстоятельства, характеризующие 
форму вины соответствующих физических лиц.

Виновность юридического лица как обязатель-
ный признак субъективной стороны администра-
тивного правонарушения охватывает собой слу-
чаи, когда несоблюдение правил и норм является 
следствием совершённых как умышленно, так и по 
неосторожности действий (бездействия) его долж-
ностных лиц (работников). Это не лишает законо-
дателя возможности, конструируя конкретные со-
ставы административных правонарушений, опре-
делить, в частности с целью дифференциации от-
ветственности, их субъективную сторону приме-
нительно к юридическим лицам через категории 
умысла и неосторожности, в том числе в сфере 
транспортной безопасности, и тем самым очер-
тить границы усмотрения правоприменителя при 
определении размера административного наказа-
ния за конкретное нарушение.

Хотя предполагается, что умысел юридиче-
ского лица проявляется в умышленном характе-
ре действий (бездействия) его должностных лиц 
(работников), нет необходимости в установлении 
конкретных физических лиц, ответственных за ис-
полнение юридическим лицом требований по обес-
печению транспортной безопасности, и в обяза-
тельном их привлечении к производству по делу об 
административном правонарушении как «факти-
ческих нарушителей» с целью определить форму 
их вины.

Постановление от 15 апреля 2020 года № 18-П по делу о проверке конституционности  
абзаца второго пункта 1 статьи 335 Гражданского кодекса Российской Федерации

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001202004170011; дата опубликования: 17.04.2020)

Дело рассмотрено в заседании без проведения 
слушания.

Правовые категории в Постановлении: право 
собственности; ипотека; обеспечение обяза-

тельств; предмет залога; исковая давность; срок 
исполнения обязательств.

Заявитель: гражданин С. В. Тюрин (в порядке 
части 4 статьи 125 Конституции РФ).
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Предмет рассмотрения: абзац второй пункта 1 
статьи 335 ГК РФ, поскольку на его основании ре-
шается вопрос о применении к отношениям с уча-
стием залогодателя, не являющегося должником 
по основному обязательству, правила о том, что 
поручительство, срок которого не установлен, пре-
кращается, если кредитор в течение года со дня 
наступления срока исполнения обеспеченного по-
ручительством обязательства не предъявит иск к 
поручителю (пункт 6 статьи 367 ГК РФ).

Позиция заявителя: оспариваемое положение 
противоречит части 1 статьи 15, части 3 статьи 17, 
статье 18, частям 1 и 2 статьи 19, части 1 статьи 35, 
части 1 статьи 45, части 1 статьи 46, части 2 
статьи 55 Конституции, поскольку при наличии в 
договоре об ипотеке условия о его действии «до 
полного исполнения обеспечиваемого обязатель-
ства» оно позволяет не применять правило пунк-
та 6 статьи 367 ГК РФ, чем допускается неопреде-
лённо долгое существование обязательства зало-
годателя, не являющегося должником по основ-
ному обязательству, если срок действия залога не 
установлен.

Итоговый вывод решения: признать оспари-
ваемое положение не противоречащим Конститу-
ции, поскольку по своему конституционно-право-
вому смыслу в системе действующего правового 
регулирования оно предполагает, что залог, срок 
действия которого не определён соглашением сто-
рон, прекращается по основанию, предусмотрен-
ному пунктом 6 статьи 367 ГК РФ, то есть при 
условии, что кредитор в течение года со дня на-
ступления срока исполнения обеспеченного за-
логом обязательства не предъявит требование об 
обращении взыскания на предмет залога.

Правоприменительные решения, вынесенные 
в отношении заявителя, подлежат пересмотру в 
установленном порядке с учётом правовых пози-
ций, выраженных в Постановлении, если для этого 
нет других препятствий.

Мотивы решения. При удовлетворении тре-
бований залогодержателя за счёт заложенного 
имущества должны соблюдаться конституционные 
предписания, в силу которых как осуществление 
права иметь имущество в собственности, распо-
ряжаться им единолично или совместно с другими 
лицами, так и осуществление права на судебную 
защиту в случае неисполнения обязательств не 
должны нарушать права и свободы других лиц. 
Регулирование обращения взыскания на предмет 
залога и его реализации должно осуществляться 

на основе баланса конституционно значимых ин-
тересов взыскателей и должников (см.: поста
новления от 24 марта 2015 года № 5П и от 
10 марта 2016 года № 7П; Определение от 
9 февраля 2017 года № 214О), необходимым 
условием которого является соблюдение обще-
правовых требований определённости, ясности и 
недвусмысленности правового регулирования, яс-
ности и непротиворечивости, а также обеспечения 
предсказуемости и понятности субъектам правоот-
ношений механизма действия норм, регулирующих 
имущественные отношения.

Применение к отношениям между должником, 
залогодержателем и залогодателем, не являющим-
ся должником по основному обязательству, отдель-
ных правил о поручительстве оправданно, прини-
мая во внимание сходство этих способов обеспече-
ния исполнения обязательств. Заключая договор с 
поручителем или залогодателем — третьим лицом, 
кредитор желает получить дополнительные гаран-
тии удовлетворения имущественного интереса, ре-
ализуемого в рамках основного обязательства, и 
не преследует самостоятельной экономической це-
ли, состоящей в приобретении какого-либо блага. 
Залогодателю, не являющемуся должником по 
обязательству, исполнение которого обеспечено 
залогом, должна быть создана возможность в ра-
зумных пределах предвидеть имущественные по-
следствия предоставления обеспечения.

Отсутствие временных рамок для удовлетворе-
ния требования об обращении взыскания на пред-
мет залога, срок которого в договоре не установ-
лен, приводило бы к неопределённому во времени 
обременению права собственности залогодателя 
по не зависящим от него причинам. С учётом про-
должительности общего срока исковой давности, 
правил о перерыве и приостановлении его течения 
и о его восстановлении сохранение возможности 
обратить взыскание на предмет залога во всех слу-
чаях, пока может быть удовлетворено требование 
к основному должнику, нарушало бы баланс инте-
ресов участников данных правоотношений. Срок 
обращения взыскания на предмет залога, предо-
ставленный лицом, не являющимся должником по 
основному обязательству, — пресекательный, то 
есть это, по сути, срок существования залога. К 
отношениям с участием залогодателя — третьего 
лица не применяются правила главы 12 ГК РФ об 
исковой давности, в частности нормы о приоста-
новлении и перерыве течения срока исковой дав-
ности и о его восстановлении.
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Правовые категории в Постановлении: свобода 
экономической деятельности; лесопользование; 
ре естр недобросовестных арендаторов лесных уча-
стков и покупателей лесных насаждений; бессроч-
ное лишение права.

Заявитель: ООО «Горизонт» (в порядке ча-
сти 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: статья 98.1 Лесного 
кодекса РФ, поскольку в системе действующего 
правового регулирования ею обусловлено реше-
ние вопроса о включении информации об индиви-
дуальных предпринимателях и юридических лицах, 
с которыми договор аренды лесного участка рас-
торгнут по основанию, установленному пунктом 3 
части 1 статьи 619 ГК РФ, в реестр недобросове-
стных арендаторов лесных участков и покупателей 
лесных насаждений.

Позиция заявителя: оспариваемое положе-
ние противоречит статье 19 и части 3 статьи 55 
Конституции, поскольку оно, не устанавливая сро-
ка, на который информация о юридическом лице 
или индивидуальном предпринимателе подлежит 
включению в соответствующий реестр, порождает 
в системе действующего правового регулирования 
бессрочное лишение таких субъектов возможно-
сти заключать договоры аренды лесных участков 
для ведения хозяйственной деятельности.

Итоговый вывод решения: признать оспари-
ваемое положение не соответствующим Конститу-
ции, её части 3 статьи 17, частям 1 и 2 статьи 19, 
части 1 статьи 34 и части 3 статьи 55 в той мере, в 
какой в системе действующего правового регули-
рования включение информации об индивиду-
альных предпринимателях и юридических лицах, 
с которыми договор аренды лесного участка рас-
торгнут по основанию, установленному пунктом 3 
части 1 статьи 619 ГК РФ, в реестр недобросове-
стных арендаторов лесных участков и покупателей 
лесных насаждений влечёт бессрочное ограниче-
ние прав указанных субъектов в сфере хозяйст-
венного лесопользования, в том числе права за-
ключать договоры аренды лесных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Федеральному законодателю надлежит не поз-
днее 1 января 2021 года внести в правовое регули-
рование необходимые изменения.

Правоприменительные решения, вынесенные 
в отношении заявителя на основании оспаривае-

мого положения, признанного неконституцион-
ным, подлежат пересмотру после внесения в пра-
вовое регулирование необходимых изменений, 
если для этого нет иных препятствий.

Мотивы решения. Учитывая ценность природ-
ных ресурсов для нынешнего и будущих поколе-
ний, соединённых общей судьбой на своей земле, 
необходимость разумного баланса публичных и ча-
стных начал при обеспечении эффективной защи-
ты лесов как одного из важнейших факторов окру-
жающей среды, правовое регулирование в этой 
сфере должно основываться на принципе прио-
ритета публичных интересов, предполагающем, в 
частности, обеспечение сохранности лесного фон-
да, его рациональное использование и эффектив-
ное воспроизводство, ответственность субъектов 
хозяйственной деятельности, связанной с исполь-
зованием лесов, за соблюдение установленного 
лесным законодательством правопорядка и их 
публичные обязательства по восполнению части 
лесного фонда, утраченной в результате хозяйст-
венной деятельности (см.: постановления от 
13 октября 2015 года № 26П и от 25 октяб
ря 2016 года № 21П; Определение от 15 ян
варя 2015 года № 5О).

Не конкретизированное по времени ограниче-
ние в доступе к использованию природных (лес-
ных) ресурсов, равно как и в свободном распоря-
жении своими способностями и имуществом в этой 
сфере, не может предопределяться одним лишь 
фактом расторжения договора аренды лесного 
участка судом, при том что действия (бездействие) 
арендатора, с которыми данное законоположение 
связывает право арендодателя требовать растор-
жения договора в судебном порядке, не влекут, как 
правило, причинения ущерба окружающей среде.

Ведение реестра недобросовестных арендато-
ров лесных участков и покупателей лесных насаж-
дений (и включение в него, помимо прочего, све-
дений об индивидуальных предпринимателях и 
юридических лицах, более двух раз подряд не 
внёсших арендную плату в установленный догово-
ром срок), не будучи по своей природе разновид-
ностью юридической ответственности, является 
разумной предупредительно-обеспечительной ме-
рой, направленной на отстранение от участия в хо-
зяйственном использовании лесных ресурсов тех 
субъектов, чьё прежнее противоправное поведе-
ние свидетельствует о дополнительных рисках, ко-

Постановление от 21 апреля 2020 года № 19-П по делу о проверке конституционности 
статьи 98.1 Лесного кодекса Российской Федерации

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001202004230001; дата опубликования: 23.04.2020)
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торыми чревато заключение с ними новых лесо-
пользовательских соглашений. В отсутствие каких-
либо положений о сроке, на который информация 
об арендаторе (индивидуальном предпринимате-
ле или юридическом лице) подлежит включению 
в рассматриваемый реестр, связанные с этим пра-
воограничения приобретают для такого лица бес-
срочный характер. Законодательное умолчание о 

сроках, по истечении которых помещённая в дан-
ный реестр информация должна исключаться из 
него, порождает конституционно значимые сомне-
ния относительно обоснованности избранного за-
конодателем правового режима ведения данного 
реестра, особенно на фоне юридических парамет-
ров аналогичных реестров, в том числе в сфере ис-
пользования природных ресурсов.

Постановление от 22 апреля 2020 года № 20-П по делу о проверке конституционности  
части 3 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях»

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001202004240008; дата опубликования: 24.04.2020)

Дело рассмотрено в заседании без проведения 
слушания.

Правовые категории в Постановлении: соци-
альное государство; право на социальное обеспе-
чение; страховые пенсии; фиксированная выплата 
к страховой пенсии; нетрудоспособный член семьи; 
иждивение; правовая определённость.

Заявитель: гражданка И. К. Дашкова (в поряд-
ке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: часть 3 статьи 17 Фе-
дерального закона «О страховых пенсиях», по-
скольку на её основании в нормативном единстве 
с иными положениями данного Закона решается 
вопрос о праве родителя инвалида с детства, фак-
тически продолжающего осуществлять необходи-
мые постоянный уход и помощь (надзор) такому 
инвалиду, на сохранение установленной повышен-
ной фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по старости после достижения этим инвалидом со-
вершеннолетнего возраста и признания его судом 
недееспособным.

Позиция заявителя: оспариваемое положение 
противоречит части 2 статьи 6, части 4 статьи 15, 
части 1 статьи 17, статьям 18, 19 и частям 1 и 3 
статьи 55 Конституции, поскольку его истолкова-
ние судами предполагает необходимость доказыва-
ния факта нахождения на иждивении матери при-
знанного судом недееспособным инвалида с дет-
ства I группы, при наличии в судебной практике 
решений, принятых исходя из презумпции такого 
иждивения, что свидетельствует о неопределённо-
сти его содержания.

Итоговый вывод решения: признать оспари-
ваемое положение не соответствующим Конститу-
ции, её частям 1 и 2 статьи 19, части 1 статьи 39, 
поскольку оно в силу неопределённости норма-
тивного содержания, порождающей на практике 
неоднозначное истолкование и возможность про-

извольного применения, — допускает различный 
подход к решению вопроса о праве родителя ин-
валида с детства на сохранение после достижения 
этим инвалидом совершеннолетнего возраста и 
признания его судом недееспособным повышен-
ной фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по старости, установленной такому родителю, при 
том что он фактически продолжает осуществлять 
необходимые данному инвалиду с детства постоян-
ный уход и помощь (надзор).

Федеральному законодателю надлежит в срок 
не позднее шести месяцев со дня вступления По-
становления в силу принять меры по устранению 
неопределённости нормативного содержания оспа-
риваемого положения. Признанное неконституци-
онным оспариваемое положение утрачивает силу 
с момента введения в действие нового правового 
регулирования.

Правоприменительные решения, принятые по 
делу заявителя на основании оспариваемого поло-
жения, в той мере, в какой оно признано некон-
ституционным, подлежат пересмотру.

Мотивы решения. Повышение фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по старости и к 
страховой пенсии по инвалидности представляет 
собой способ материальной компенсации ижди-
венческой нагрузки получателя соответствующей 
пенсии. Состояние иждивенства инвалида с дет-
ства подразумевает, помимо его нетрудоспособно-
сти, также получение им от своего родителя помо-
щи, являющейся для него постоянным и основным 
источником средств к существованию, при этом 
учитывается наличие у инвалидов с детства собст-
венного источника дохода в виде социальной пен-
сии по инвалидности, а также иных предусмотрен-
ных законодательством выплат.

В случае продолжения фактического осущест-
вления родителем ухода за своим ребёнком-инва-
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лидом после достижения им совершеннолетия и 
отнесения его к категории «инвалид с детства» 
право на повышенную фиксированную выплату к 
установленной данному родителю страховой пен-
сии по старости или к страховой пенсии по инва-
лидности сохраняется за ним лишь при условии, 
что его совершеннолетний ребёнок, признанный 
инвалидом с детства, по-прежнему находится на 
его иждивении. Это актуально и в отношении ро-
дителя инвалида с детства, признанного судом не-
дееспособным и нуждающегося в постоянном по-
стороннем уходе и помощи (надзоре). При этом 
такой родитель — в силу его конституционной 
обязанности, а также биологической и социальной 
связи со своим ребёнком-инвалидом, совместного 
проживания с ним и ведения общего хозяйства — 
по-прежнему несёт сопряжённые с таким уходом 
значительные материальные затраты в целях под-
держания жизнеобеспечения данного инвалида и 

удовлетворения его специфических нужд и по-
требностей, которые могут не покрываться за счёт 
доходов самого инвалида и по этой причине фак-
тически возлагаются на его родителя, в том числе 
в случаях, когда он сам является получателем пен-
сии.

Различное понимание судами условий призна-
ния инвалидов с детства находящимися на ижди-
вении своих родителей в целях решения вопроса 
о наличии у этих родителей права на повышение 
фиксированной выплаты к установленной им стра-
ховой пенсии по старости свидетельствует о не-
определённости оспариваемого положения, поз-
воляющей принимать прямо противоположные 
решения, в том числе учитывая одно лишь фор-
мальное превышение размера дохода инвалида с 
детства над размером дохода его родителя, что по-
рождает нарушение конституционных принципов 
правовой определённости и равенства.

Постановление от 28 апреля 2020 года № 21-П по делу о проверке конституционности 
положений статей 15 и 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001202004290002; дата опубликования: 29.04.2020)

Дело рассмотрено в заседании без проведения 
слушания.

Правовые категории в Постановлении: право 
на судебную защиту; право частной собственности; 
оплата услуг представителя; гражданское судопро-
изводство; уголовное судопроизводство; дела част-
ного обвинения; декриминализация деяния.

Заявитель: гражданин А. Н. Музыка (в поряд-
ке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: положения статей 15 
и 1064 ГК РФ, поскольку в системе действующего 
правового регулирования на их основании реша-
ется вопрос о взыскании с обвиняемого расходов 
потерпевшего на оплату услуг представителя (ад-
воката) по уголовному делу частного обвинения, 
прекращённому за отсутствием в его действиях со-
става преступления в связи с декриминализацией 
деяния.

Позиция заявителя: оспариваемые положе-
ния противоречат частям 1 и 2 статьи 19, части 1 
статьи 23, статье 49, частям 2 и 3 статьи 55 и ча-
сти 3 статьи 123 Конституции, так как позволяют 
суду при разрешении в рамках гражданского судо-
производства вопроса о взыскании с обвиняемого 
расходов потерпевшего на оплату услуг предста-
вителя (адвоката) по уголовному делу частного об-
винения, прекращённому вследствие декримина-

лизации деяния, взыскивать эти расходы в полном 
размере с обвиняемого, чья вина не была доказа-
на в порядке уголовного судопроизводства, а также 
оценивать размер подлежащей взысканию суммы 
без учёта предшествующего процессуального по-
ведения участников уголовного процесса, допуская 
тем самым ухудшение положения данного лица, 
обратившегося с жалобой.

Итоговый вывод решения: признать оспари-
ваемые положения не соответствующими Консти-
туции, частям 1 и 2 её статьи 19, части 1 статьи 23, 
статье 45, частям 1 и 2 статьи 46, частям 2 и 3 
статьи 55, так как по смыслу, придаваемому им 
правоприменительной практикой в системе дейст-
вующего правового регулирования, в том числе с 
учётом положений статей 131 и 132 УПК РФ, они 
не обеспечивают надлежащего уровня правовой 
определённости применительно к возмещению в 
разумных пределах необходимых расходов, поне-
сённых потерпевшим (частным обвинителем) на 
оплату услуг представителя (адвоката) по уголов-
ному делу частного обвинения, прекращённому за 
отсутствием состава преступления в связи с де-
криминализацией деяния.

Федеральному законодателю надлежит внести 
в действующее правовое регулирование необходи-
мые изменения.
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Правоприменительные решения, принятые по 
делу заявителя, подлежат пересмотру после внесе-
ния необходимых изменений в законодательство.

Мотивы решения. Субъектом, на которого 
возлагается обязанность компенсировать расходы 
частного обвинителя на представителя по делу, ко-
торое было прекращено в связи с декриминализа-
цией деяния, является не обвиняемый, а государ-
ство. Соответственно, исключается возможность 
взыскания с лица, являвшегося обвиняемым в со-
вершении преступления, расходов частного обви-
нителя на оплату услуг представителя.

В случаях, когда возмещение судебных расхо-
дов законом не предусмотрено, лицо не лишено 
возможности добиваться возмещения причинён-
ных ему убытков в самостоятельном процессе, 
если для этого имеются основания, предусмот-
ренные статьёй 15 ГК РФ, что соответствует кон-
ституционным требованиям (см.: постановления 
от 11 июля 2017 года № 20П и от 21 янва
ря 2019 года № 6П; определения от 20 фев
раля 2002 года № 22О, от 25 ноября 2010 го
да № 1560ОО, от 29 сентября 2011 года 
№ 1150ОО).

Различное понимание смысла оспариваемых 
законоположений в их системной связи с нормами 
УПК РФ в части возмещения потерпевшему (ча-
стному обвинителю) судебных издержек по уголов-
ному делу в случае его прекращения при декрими-
нализации деяния — при том что ни одно из них 
само по себе как возможная модель регулирования 
в противоречие с Конституцией не вступает — 
свидетельствует о неопределённости положений 

статей 15 и 1064 ГК РФ в рассматриваемом ас-
пекте, которая порождает возможность их произ-
вольного применения и не позволяет таким лицам 
предвидеть уголовно-правовые и гражданско-пра-
вовые последствия своего поведения.

Использование гражданско-правовых меха-
низмов предполагает возмещение процессуальных 
издержек в полном объёме, то есть без снижения 
размера выплат до разумных пределов, которые 
применяются к размеру процессуальных (судеб-
ных) издержек как в уголовном, так и в граждан-
ском процессе. Поэтому при возложении в порядке 
гражданского судопроизводства на лицо, в отно-
шении которого частное уголовное преследование 
прекращено в связи с декриминализацией деяния, 
обязанности возместить расходы частного обвини-
теля на представителя в уголовном деле оно ста-
вится в худшее положение по отношению к осуж-
дённому по делу частного обвинения, с которого 
такие же расходы взыскиваются в качестве про-
цессуальных издержек лишь в разумных пределах.

Суды должны иметь возможность на основе 
принципов разумности и справедливости оцени-
вать размер расходов на оплату услуг представи-
телей, учитывая, что проигравшая сторона, на ко-
торую возлагается бремя возмещения судебных 
расходов, не могла являться участником договора 
правовых услуг и никак не могла повлиять на раз-
мер вознаграждения представителя другой сторо-
ны, определённый в результате свободного согла-
шения без её участия (см.: Постановление от 
21 января 2019 года № 6П; Определение от 
2 апреля 2015 года № 708О).

Постановление от 29 апреля 2020 года № 22-П по делу о проверке конституционности  
пункта 1 статьи 193 и пункта 4 статьи 195 Налогового кодекса Российской Федерации,  
а также пункта 5 статьи 20 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001202004300026; дата опубликования: 30.04.2020)

Дело рассмотрено в заседании без проведения 
слушания.

Правовые категории в Постановлении: сво-
бода экономической деятельности; налоги и сборы; 
обложение акцизом; подакцизный товар; спирто-
содержащая продукция; лицензирование.

Заявитель: ООО «Центр-Продукт» (в поряд-
ке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: пункт 1 статьи 193 и 
пункт 4 статьи 195 Налогового кодекса РФ, а 

также пункт 5 статьи 20 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной продукции», на ос-
новании которых разрешается вопрос о юридиче-
ской судьбе имеющихся у организации остатков 
этилового спирта в случае истечения срока дейст-
вия лицензии на производство, хранение и постав-
ки произведённого этилового спирта, а также о 
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возникновении объекта обложения акцизом в слу-
чае обнаружения недостачи такой продукции и о 
выборе подлежащей применению в этом случае 
налоговой ставки акциза из числа установленных 
законом.

Позиция заявителя: оспариваемые положения 
противоречат статьям 1, 2, 8, 10, 18, 19, 33, 34, 35, 
45, 48, части 3 статьи 55, статьям 57 и 74 Консти-
туции, поскольку:

ограничивают производителя этилового спир-
та в осуществлении операций по реализации его 
остатков в течение двух месяцев с момента пре-
кращения действия лицензии;

не позволяют определить, какую из двух уста-
новленных ставок акциза следует применять про-
изводителям этилового спирта при обнаружении 
его недостачи, неправомерно приравниваемой на-
логовыми органами к реализации подакцизного 
товара.

Итоговый вывод решения: признать оспари-
ваемые положения не противоречащими Консти-
туции.

Мотивы решения. На этиловый спирт, алко-
гольную и спиртосодержащую продукцию как спе-
цифические объекты гражданского оборота, в от-
ношении которых установлено специальное пра-
вовое регулирование, могут не в полной мере рас-
пространяться правила о возмездном изъятии у 
лица имущества, которое в силу закона не может 
ему принадлежать. Баланс интересов общества и 
государства в данном случае обеспечивается пре-
доставлением юридическому лицу на основании 
специальных норм двухмесячного (с момента пре-
кращения действия лицензии) срока на реализа-
цию остатков произведённой продукции, который 
является разумным и достаточным для реализации 
остатков такой продукции, полный цикл произ-
водства которой не выходит за рамки этого срока 
(см.: Постановление от 30 марта 2016 года 
№ 9П).

Не может считаться неожиданной необходи-
мость своевременно реализовать этиловый спирт 
либо распорядиться остатками этой продукции 
способами, предусмотренными законом, до мо-
мента прекращения срока действия лицензии, ко-
торый указывается самим лицензиатом в пределах 
пяти лет. Гарантией имущественных прав хозяй-
ствующего субъекта является возможность про-

дления срока действия ранее выданной лицензии 
в порядке и сроки, установленные действующим 
регулированием, для чего по общему правилу до-
статочно волеизъявления лицензиата при условии 
соблюдения им норм действующего законодатель-
ства (см.: Постановление от 23 мая 2011 года 
№ 11П).

Федеральный законодатель вправе установить 
такие особенности взимания акциза при продаже, 
в частности, алкогольной продукции, которые при 
всей её специфике и трудностях контроля за про-
цессом её реализации обусловливали бы обложе-
ние акцизом каждой новой поставки на рынок дан-
ного подакцизного товара (см.: Определение от 
13 марта 2018 года № 592О). С учётом зако-
ноположений, устанавливающих юридические ос-
нования для уплаты акцизов, возникновение дан-
ной налоговой обязанности как таковой не обус-
ловлено наличием (отсутствием) у налогоплатель-
щика лицензии на осуществление определённых 
видов деятельности.

Недостача подакцизного товара, в том числе 
допущенная налогоплательщиком после истечения 
срока действия соответствующей лицензии, при-
равнивается к налогооблагаемой операции для це-
лей взимания акциза. При этом для организации-
налогоплательщика на практике не исключается 
возможность доказывать факт отсутствия недоста-
чи, которая приравнивалась бы к реализации эти-
лового спирта. При недоказанности налогопла-
тельщиком факта уничтожения подакцизного то-
вара образуется объект обложения акцизом, по-
скольку в этом случае утрата подакцизного товара 
не обусловлена обстоятельствами непреодолимой 
силы или целями делового характера. Обнаруже-
ние же недостачи указанной продукции (в том чис-
ле при недоказанности факта её уничтожения са-
мим налогоплательщиком) свидетельствует о не-
возможности для налогоплательщика подтвердить, 
а для налогового органа — опровергнуть соверше-
ние конкретной хозяйственной операции из числа 
указанных в статье 193 Налогового кодекса РФ и 
наличие или отсутствие права применения нуле-
вой налоговой ставки.

Акты международного права, использован-
ные в Постановлении: Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод (статья 1 Протокола 
№ 1).
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Дело рассмотрено в заседании без проведения 
слушания.

Правовые категории в Постановлении: сво-
бода экономической деятельности; право собст-
венности; субсидиарная ответственность; бюд-
жетное учреждение; теплоснабжение; публичный 
договор; собственник.

Заявитель: ООО «Лысьва-теплоэнерго» (в 
порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: пункт 5 статьи 123.22 
ГК РФ, поскольку позволяет привлечь к субсиди-
арной ответственности собственника имущества 
ликвидированного муниципального бюджетного 
учреждения по обязательствам, вытекающим из 
публичного договора (включая договор тепло-
снабжения), в случае недостаточности денежных 
средств этого бюджетного учреждения.

Позиция заявителя: оспариваемое положение 
противоречит статьям 8, 19 и 35 Конституции, 
поскольку в случае недостаточности денежных 
средств бюджетного учреждения не позволяет в 
субсидиарном порядке взыскать долг с собствен-
ника имущества этого учреждения, при том, что 
кредиторы бюджетных учреждений по обязатель-
ствам, не связанным с причинением вреда граж-
данам, не свободны в установлении своих прав и 
обязанностей на основе договора (в том числе до-
говора теплоснабжения).

Итоговый вывод решения: оспариваемое по-
ложение не соответствует Конституции, её статьям 
2, 8, части 3 статьи 17, части 1 статьи 19, статье 34, 
частям 1–3 статьи 35 и части 3 статьи 55, по-
скольку в системе действующего правового регу-
лирования оно исключает возможность привлечь к 
субсидиарной ответственности собственника иму-
щества (учредителя) ликвидированного муници-
пального бюджетного учреждения по его обяза-
тельствам, вытекающим из публичного договора 
(включая договор теплоснабжения).

Федеральному законодателю надлежит внести 
в действующее правовое регулирование надлежа-
щие изменения.

Правоприменительные решения по делу зая-
вителя, принятые на основании неконституцион-
ного оспариваемого положения, подлежат пере-
смотру исходя из того, что в случае недостаточно-
сти у ликвидированного муниципального бюджет-

ного учреждения имущества, на которое может 
быть обращено взыскание (абзац 1 пункта 5 статьи 
123.22 ГК РФ), по обязательствам, вытекающим 
из публичного договора теплоснабжения, субсиди-
арную ответственность несёт собственник такого 
учреждения.

Мотивы решения. Специфика правового ста-
туса бюджетных учреждений не позволяет в пол-
ной мере прибегнуть к институту субсидиарной от-
ветственности; объём гарантий для их кредиторов 
сужен. При этом юридическая возможность снять 
соответствующие ограничения в отношении возло-
жения субсидиарной ответственности на собствен-
ника имущества бюджетного учреждения, в том 
числе муниципального (включая случаи недоста-
точности находящихся в его распоряжении денеж-
ных средств для исполнения своих обязательств из 
публичного договора теплоснабжения при его лик-
видации), отсутствует. Это требует от контрагентов 
должной степени осмотрительности при вступле-
нии в гражданско-правовые отношения с такими 
субъектами.

Государственное регулирование и контроль в 
сфере теплоснабжения, включая мероприятия, 
предусмотренные планом («дорожной картой») по 
внедрению целевой модели рынка тепловой энер-
гии, составляют основу, на которой строится си-
стема жизнеобеспечения, предполагающая гаран-
тированное предоставление публично значимых 
услуг по передаче тепловой энергии.

При невозможности привлечь собственника 
имущества ликвидируемого муниципального бюд-
жетного учреждения к субсидиарной ответствен-
ности по обязательствам этого учреждения, выте-
кающим из публичного договора теплоснабжения, 
не принимаются во внимание общие и специаль-
ные цели создания, важные аспекты деятельности 
муниципального бюджетного учреждения в рам-
ках выполнения возложенных на него полномо-
чий, реализация которых требует заключения им 
публичных договоров, а также невозможность его 
контрагентов отказаться от заключения и испол-
нения таких договоров. Данный подход не может 
обеспечить надлежащего баланса между законны-
ми интересами должника и кредитора, поскольку 
не исключает злоупотреблений правом со стороны 
должников — муниципальных бюджетных учреж-
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Постановление от 12 мая 2020 года № 23-П по делу о проверке конституционности  
пункта 5 статьи 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001202005140006; дата опубликования: 14.05.2020)
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дений, имущество которых в ряде случаев оказы-
вается, по сути, «защищено» их публичным соб-

ственником от имущественной ответственности 
перед контрагентами.

Постановление от 13 мая 2020 года № 24-П по делу о проверке конституционности  
статей 26.9 и 26.10, части 3 статьи 28.6 и части 6 статьи 29.10 Кодекса  
Российской Федерации об административных правонарушениях

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001202005140006; дата опубликования: 14.05.2020)

Дело рассмотрено в заседании без проведения 
слушания.

Правовые категории в Постановлении: про-
изводство по делам об административных правона-
рушениях; субъекты административной юрисдик-
ции; федеративное устройство.

Заявитель: Костромской областной суд (в по-
рядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: часть 3 статьи 28.6 и 
часть 6 статьи 29.10 КоАП РФ, поскольку на их 
основании во взаимосвязи с иными положениями 
данного Кодекса решается вопрос о допустимости 
отнесения законом субъекта РФ к подведомствен-
ности административных комиссий дел об админи-
стративных правонарушениях в области благоуст-
ройства территории, совершённых с использова-
нием транспортного средства и зафиксированных 
с применением работающих в автоматическом ре-
жиме специальных технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, или 
средств фото- и киносъёмки, видеозаписи.

Позиция заявителя: оспариваемые положения 
не соответствуют частям 1 и 2 статьи 15 Конститу-
ции, так как порождают неопределённость в рас-
сматриваемом вопросе.

Итоговый вывод решения: оспариваемые по-
ложения не противоречат Конституции, посколь-
ку — по своему конституционно-правовому смыс-
лу в системе действующего правового регулирова-
ния — означают, что:

к подведомственности административных ко-
миссий, образованных на основании закона субъ-
екта РФ, может быть отнесено разрешение в уста-
новленном порядке дел о соответствующих адми-
нистративных правонарушениях;

оформленное в форме электронного документа 
постановление по делу об административном пра-
вонарушении, вынесенное административной ко-
миссией, подписывается усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью её уполномоченно-
го должностного лица.

Выявленный конституционно-правовой смысл 
оспариваемых положений является общеобяза-

тельным, что исключает любое иное их истолкова-
ние в правоприменительной практике.

Мотивы решения. Оспариваемые положения 
не регулируют вопросы подведомственности соот-
ветствующих дел. Если бы федеральный законода-
тель имел в виду принципиальную невозможность 
рассмотрения коллегиальными органами опреде-
лённой категории дел об административных пра-
вонарушениях, ответственность за которые преду-
смотрена законами субъектов РФ, он должен был 
сделать это прямо и недвусмысленно (см.: поста
новления от 15 июля 1999 года № 11П, от 
27 мая 2003 года № 9П, от 27 мая 2008 года 
№ 8П).

Коллегиальный характер рассмотрения соот-
ветствующей категории дел, даже если и кажется 
избыточным с точки зрения рациональной органи-
зации осуществления этой публичной функции, не 
снижает уровня гарантий прав лиц, привлекаемых 
к административной ответственности. В составе 
коллегиального органа определяется лицо, упол-
номоченное подписывать необходимые документы, 
и тем самым обеспечивается сопряжение коллеги-
альности рассмотрения дела с организационно-
техническими аспектами оформления и направле-
ния такого рода документов.

КоАП РФ не исключил право субъектов РФ 
относить своими законами к подведомственности 
административных комиссий, которые образуются 
и действуют, как правило, на территории каждого 
городского округа, муниципального округа и му-
ниципального района, дела об административных 
правонарушениях в области благоустройства тер-
ритории, совершённых с использованием транс-
портного средства, зафиксированных с примене-
нием работающих в автоматическом режиме спе-
циальных технических средств. Иное вопреки по-
ложениям Конституции препятствовало бы зако-
нодательному урегулированию субъектами РФ по-
рядка рассмотрения соответствующей категории 
дел об административных правонарушениях и, как 
следствие, вступало бы в противоречие с принци-
пом неотвратимости ответственности.
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При этом субъекты РФ могут и иным образом 
решить данный вопрос, равно как не ограничива-
ется дискреция федерального законодателя по от-
несению той или иной категории дел об админист-

ративных правонарушениях, в том числе преду-
смотренных законами субъектов РФ, к подведом-
ственности конкретных субъектов административ-
ной юрисдикции.

Постановление от 20 мая 2020 года № 25-П по делу о проверке конституционности  
абзаца восьмого части первой статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001202005210030; дата опубликования: 21.05.2020)

Дело рассмотрено в заседании без проведения 
слушания.

Правовые категории в Постановлении: пра-
во на труд; свобода экономической деятельности; 
срочный трудовой договор.

Заявитель: гражданин И. А. Сысоев (в порядке 
части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: абзац восьмой части 1 
статьи 59 Трудового кодекса РФ, поскольку на его 
основании:

с работником заключается (в том числе много-
кратно на выполнение работы по одной и той же 
должности (профессии, специальности)) срочный 
трудовой договор в целях обеспечения исполне-
ния обязательств работодателя по заключённым 
им гражданско-правовым договорам об оказании 
услуг, относящихся к его уставной деятельности, 
со ссылкой исключительно на срочный характер 
данных гражданско-правовых договоров;

решается вопрос о правомерности увольнения 
работника в связи с истечением обусловленного 
указанными обстоятельствами срока трудового до-
говора.

Позиция заявителя: оспариваемое положение 
не соответствует статьям 1, 2, 15, части 1 статьи 17, 
статье 18, части 1 статьи 19, частям 1 и 4 статьи 34, 
статьям 45, 46, 47 и 55 Конституции, поскольку 
позволяет работодателю многократно заключать 
указанные срочные трудовые договоры и, как след-
ствие, увольнять работников в связи с истечением 
срока такого трудового договора, хотя характер 
выполняемой ими работы в действительности не 
препятствует установлению трудовых отношений 
на неопределённый срок.

Итоговый вывод решения: оспариваемое по-
ложение не противоречит Конституции, поскольку 
по своему конституционно-правовому смыслу в 
системе действующего правового регулирования 
не предполагает заключения с работником срочно-
го трудового договора (в том числе многократного 
заключения такого договора на выполнение рабо-
ты по одной и той же должности (профессии, спе-

циальности)) в целях обеспечения исполнения 
обязательств работодателя по заключённым им 
гражданско-правовым договорам об оказании 
услуг, относящихся к его уставной деятельности, а 
также последующего увольнения работника в свя-
зи с истечением срока трудового договора, если 
срочный характер трудовых отношений обуслов-
лен исключительно ограниченным сроком дейст-
вия указанных гражданско-правовых договоров.

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

Правоприменительные решения по делу зая-
вителя, основанные на оспариваемом положении 
в истолковании, расходящемся с его выявленным 
конституционно-правовым смыслом, подлежат пе-
ресмотру в установленном порядке.

Мотивы решения. Увязывание срока заклю-
чённого с работником трудового договора со сро-
ком действия заключённого работодателем с 
третьим лицом гражданско-правового договора 
возмездного оказания услуг фактически приводи-
ло бы к тому, что занятость работника ставилась 
бы в зависимость исключительно от результата 
согласованного волеизъявления работодателя и 
заказчика соответствующих услуг в отношении са-
мого факта заключения между ними договора воз-
мездного оказания услуг, срока его действия и 
пролонгации на новый срок. В этом случае работ-
ник должен был бы вместе с работодателем нести 
риски, сопутствующие осуществляемой работода-
телем экономической деятельности в сфере соот-
ветствующих услуг, которые работник, не являясь 
субъектом осуществляемой работодателем эконо-
мической деятельности, не может и не должен не-
сти или разделять с работодателем.

Заключение срочного трудового договора пред-
полагает, что работа, для выполнения которой он 
заключается, объективно носит конечный (сроч-
ный) характер, что исключает возможность про-
должения трудовых отношений между сторонами 
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данного договора после завершения указанной ра-
боты. Факт многократности заключения срочных 
трудовых договоров для выполнения работы по од-
ной и той же должности (профессии, специально-
сти), как правило, свидетельствует об отсутствии 
обстоятельств, объективно препятствующих уста-
новлению трудовых отношений на неопределён-
ный срок.

Истечение срока действия отдельного договора 
возмездного оказания услуг, как правило, не сви-
детельствует ни о прекращении работодателем — 
исполнителем услуг своей уставной деятельности в 
целом, ни о завершении работы его работниками, 
обеспечивающими исполнение обязательств ра-
ботодателя по такому гражданско-правовому дого-

вору. Надлежащее исполнение соответствующим 
работодателем обязанности по предоставлению 
своим работникам работы, предусмотренной за-
ключёнными с ними трудовыми договорами, пред-
полагает в числе прочего своевременное заключе-
ние им с иными участниками гражданского оборо-
та договоров возмездного оказания услуг.

Акты международного права, использован-
ные в Постановлении: Конвенция МОТ от 
22 июня 1982 года № 158 «О прекращении трудо-
вых отношений по инициативе предпринимателя» 
(пункт 3 статьи 2); Рекомендация МОТ от 22 июня 
1982 года № 166 «О прекращении трудовых от-
ношений по инициативе предпринимателя» (под-
пункт 2 «а» пункта 3).

Постановление от 27 мая 2020 года № 26-П по делу о проверке конституционности  
абзаца пятого подпункта «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской  
обязанности и военной службе»

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001202005280002; дата опубликования: 28.05.2020)

Дело рассмотрено в заседании без проведения 
слушания.

Правовые категории в Постановлении: воен-
ная служба; прекращение военно-служебных от-
ношений; социальное государство; защита семьи; 
несовершеннолетние дети; лицо, воспитывающее 
ребёнка без матери (отца).

Заявитель: гражданка О. Н. Селина (в порядке 
части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: абзац пятый подпун-
кта «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе», 
поскольку на его основании решается вопрос об 
увольнении с военной службы военнослужащих, 
после расторжения брака воспитывающих детей, 
не достигших 18 лет, при условии, что второй роди-
тель ребёнка в силу объективных причин не имеет 
возможности участвовать в уходе за ним.

Позиция заявителя: оспариваемое положение 
противоречит статьям 18, частям 1 и 2 статьи 19, 
частям 1 и 2 статьи 38, части 1 статьи 46 Конститу-
ции, поскольку в правоприменительной практике 
оно не предполагает прекращения военно-служеб-
ных отношений по предусмотренному им основа-
нию в том случае, если отец ребёнка не лишён ро-
дительских прав.

Итоговый вывод решения: оспариваемое по-
ложение не противоречит Конституции, поскольку 
по своему конституционно-правовому смыслу в 
системе действующего правового регулирования:

направлено прежде всего на защиту интересов 
несовершеннолетних детей граждан, проходящих 
военную службу;

не предполагает произвольного, без тщатель-
ного исследования всех обстоятельств дела, отказа 
в увольнении с военной службы военнослужащих, 
после расторжения брака воспитывающих детей, 
не достигших возраста 18 лет.

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, подлежат пересмотру в установ-
ленном порядке, если для этого нет иных препят-
ствий.

Мотивы решения. У военнослужащего отсут-
ствует безусловное право на досрочное увольне-
ние с военной службы на основании лишь своего 
свободного волеизъявления, что отличает военную 
службу как от работы по трудовому договору, так и 
от иных видов государственной службы и пред-
ставляет собой важную особенность её прохожде-
ния. Это обусловлено правовой природой военной 
службы, её специфическим назначением, целями 
сохранения боеспособности воинских подразделе-
ний, выполнения задач по обеспечению обороны 
страны и безопасности государства, направлено 
на обеспечение стабильности военно-служебных 
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отношений и обороноспособности Российской 
Федерации (см.: Постановление от 21 марта 
2013 года № 6П).

Государственная поддержка семьи, материн-
ства, отцовства, детства предусматривает для во-
еннослужащих комплексную систему социальных 
гарантий, которая направлена на обеспечение во-
еннослужащим возможности надлежащей реали-
зации родительских прав и обязанностей и в то же 
время на создание для лиц, проходящих военную 
службу, благоприятных условий, позволяющих им 
эффективно выполнять обязательства, предусмот-
ренные контрактом о прохождении военной служ-
бы. В связи с этим военнослужащий, воспитываю-
щий ребёнка, не лишён возможности увольнения 
с военной службы как при наличии обстоятельств, 
предусмотренных оспариваемым положением, так 
и при их отсутствии, если есть уважительные при-
чины, препятствующие прохождению военной 
службы, признанные таковыми заключением ат-
тестационной комиссии.

Оспариваемое положение имеет целью соблю-
дение баланса публичных и частных интересов, в 
равной мере распространяется на всех военнослу-
жащих, осуществляющих уход за детьми, не до-
стигшими 18 лет, которых они воспитывают без 
матери (отца), и не предполагает произвольного 
применения. Предусматривая возможность уволь-
нения с военной службы досрочно для военнослу-
жащих, воспитывающих несовершеннолетних де-
тей без матери (отца), оспариваемая норма вместе 

с тем не устанавливает критериев, на основании 
которых выделяется данная категория военнослу-
жащих, и не содержит перечня лиц, к ней относя-
щихся. При решении соответствующих вопросов 
необходимо исходить из целей правового регули-
рования, включающих выполнение конституцион-
ных требований по обеспечению жизненно важных 
интересов ребёнка, созданию условий, способству-
ющих его всестороннему духовному, нравственно-
му, интеллектуальному и физическому развитию.

Акты международного права, использован-
ные в Постановлении: Конвенция о правах ре-
бёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20 ноября 1989 года) (пункт 2 статьи 3; пункты 1 
и 2 статьи 27); Декларация прав ребёнка (принята 
Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 го-
да) (принцип 6).

Обзор подготовил Сергей Афанасьев.
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