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Материал включает в себя краткие обзоры 50 постановлений Конституционного Суда России 2020 года.

Постановления представляют собой итоговые решения, которые Суд выносит после рассмотрения обращения – как правило, жалобы 

гражданина или организации – по существу сформулированного в ней вопроса.

Помимо 50 постановлений, в 2020 году Суд принял заключение № 1-З, в котором констатировал соответствие инициированной 

президентом Путиным конституционной реформы неизменяемым положениям Конституции Российской Федерации, без чего реформа, 

по замыслу её разработчиков, не состоялась бы. Этот документ имеет важное политическое значение, но его влияние на каждодневную 

юридическую практику, с нашей точки зрения, низкое, поэтому в обзорах заключение не учитывается.

Все 50 постановлений 2020 года вынесены по делам нормоконтроля, то есть касаются проверки конституционности законов и других 

нормативных правовых актов.

Краткие обзоры включают в себя предмет нормконтроля (пункты и статьи проверенных Судом нормативных правовых актов); изложение 

ключевых фактов из ситуации заявителя; формулировку вопроса, поставленного перед Судом; описание результата рассмотрения дела

(резолюции постановления). Результатом может быть истолкование спорных нормативных положений, которое имеет значение для 

правоприменительных органов, либо признание предмета нормоконтроля неконституционным (указывается также причина 

неконституционности), либо признани его соответствующим Конституции без дополнительного истолкования, что означает 

неизменность правовой ситуации, либо «расщепление» нормативного положения, то есть признание его отчасти соответствующим 

Конституции, отчасти – не соответствующим.

Количественное соотношение различных вариантов выводов Суда отображено на диаграмме, предваряющей обзоры. Если Суд определил 

особенности исполнения постановления, это тоже указано в обзоре.



Результаты рассмотрения в КС дел 
нормоконтроля, 2020 (50*)

Истолкование (выявление 
конституционно правового 
смысла правовой нормы) 

Правовая норма 
соответствует Конституции

Расщепление правовой 
нормы (Постановление)

Правовая норма не 
соответствует 
Конституции 

* 50 – общее количество постановлений. На диаграмме отображено общее количество резолюций, в сумме – 52.
Несовпадение объясняется тем, что постановления № 12-П и 36-П касаются более чем одного предмета
нормоконтроля и содержат по две разные резолюции.

(25)

(4)(1)

(22)



Постановление КС от 13.01.2020 № 1-П
Предмет 
нормоконтроля

Части 2 и 3 статьи 13, пункт 5 части 5 статьи 19 и часть 1 статьи 20 ФЗ об основах охраны здоровья
граждан

Факты Свечникова не получила копии медицинских документов умершего мужа (врачебная тайна), хотя
упомянута в 2-х из 3-х согласий мужа на медицинское вмешательство. Апелляционная инстанция:
упоминание лица в согласии даёт право на информацию о диагнозе и состоянии здоровья, а не на
доступ к медицинским документам; Свечникова может получить их как потерпевшая в уголовном
деле.

Вопрос Может ли лицо, указанное в информированном добровольном согласии пациента на медицинское
вмешательство в качестве лица, которому может быть передана информация о состоянии его
здоровья, иметь доступ к медицинской документации умершего пациента?

Результат Предмет нормоконтроля не соответствует Конституции из-за неопределённости.

Временное регулирование: лица, указанные в согласии, могут иметь доступ к медицинским 
документам умершего пациента, делать копии и получать их в электронной форме. Отказ в этом 
допустим, только если пациент при жизни выразил запрет на раскрытие о себе сведений, 
составляющих врачебную тайну.



Постановление КС от 14.01.2020 № 2-П
Предмет 
нормоконтроля

Абзацы первый и четвёртый пункта 30 Типового положения о предоставлении соцвыплат на
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности

Факты Алисова получила соцвыплату на строительство жилья по целевой программе устойчивого развития
сельских территорий.Жильё не было построено, поскольку подрядчик не исполнил договор (признан
виновным в мошенничестве). С Алисовой взыскали использованную сумму выплаты, так как право
собственности не было зарегистрировано в сроки, установленные субъектом Российской Федерации.

Вопрос Возможно ли взыскать с гражданина использованную сумму соцвыплаты на приобретение или
строительство жилья в сельской местности только на основании того, что право собственности на
него не зарегистрировано в срок, без учёта других обстоятельств?

Результат Истолкование: предмет нормоконтроля этого не предполагает. Решение о взыскании должно 
приниматься на основе установления и исследования всех имеющих значение обстоятельств, в том
числе причин пропуска срока, разумности и осмотрительности действий получателя выплаты, 
соблюдения им условий её использования.



Постановление КС от 21.01.2020 № 3-П
Предмет 
нормоконтроля

Статья 54 ГПК РФ

Факты С. была признана недееспособной по иску медицинского учреждения. Присутствовала на заседании
суда, но не смогла пояснить обстоятельства дела. Адвокат С. направил апелляционную жалобу и
заявление о восстановлении пропущенного срока на её подачу. Получил отказ: он действовал на
основании ордера, а доверенности с правом на обжалование судебного постановления у него не было.

Вопрос Может ли адвокат, выбранный лично, обжаловать судебные постановления о признании гражданина
недееспособным, не имея доверенности со специальным правом на обжалование?

Результат Истолкование: предмет нормоконтроля не предполагает возможности суда при оспаривании 
решения о недееспособности гражданина отказать в рассмотрении по существу жалоб адвоката,
действующего на основании ордера, по мотиву отсутствия доверенности со специальным правом на
обжалование, если из обстоятельств следует, что он действует в интересах и по воле этого 
гражданина.



Постановление КС от 23.01.2020 № 4-П
Предмет 
нормоконтроля

Часть 1 статьи 63 ФЗ о службе в органах внутренних дел

Факты Чистяков, зам. начальника полиции УМВД по Перми, был признан не годным к службе из-за
заболевания, полученного во время службы. При увольнении подал рапорт об отпуске по личным
обстоятельствам. Уволен без предоставления отпуска. Суды: если сотрудник увольняется в связи с
наличием заболевания и в случае признания не годным к службе, такой отпуск не предоставляется.

Вопрос Должен ли предоставляться сотруднику органа внутренних дел, увольняемому со службы в связи с
болезнью и на основании заключения о негодности к службе, отпуск по личным обстоятельствам в 30
календарных дней с сохранением денежного довольствия?

Результат Предмет нормоконтроля не соответствует Конституции из-за неопределённости.

Особенности исполнения: дело заявителя должно быть пересмотрено после внесения
законодательных изменений.



Постановление КС от 28.01.2020 № 5-П
Предмет 
нормоконтроля

Часть четвёртая статьи 7 ФЗ о пенсионном обеспечении военнослужащих + подпункт 2 пункта 1
статьи 6, пункт 2.2 статьи 22 и пункт 1 статьи 28 ФЗ об обязательном пенсионном страховании +
подпункт 2 пункта 1 статьи 419 НК РФ + части 2 и 3 статьи 8, часть 18 статьи 15 ФЗ о страховых
пенсиях

Факты Морозова – военная пенсионерка по выслуге лет. Став адвокатом в 2017 году, она попросила
инспекцию ФНС не ставить её на учёт как плательщика взносов на обязательное пенсионное
страхование, так как пенсия по старости ей не гарантирована (не сможет выработать 15 лет страхового
стажа и сформировать ИПК в размере 30 в срок). ФНС отказала. Суды: у адвокатов нет права не
платить взносы.

Вопрос Правомерно ли возлагать на адвокатов из числа военных пенсионеров обязанность платить
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, в том числе по солидарной части тарифа,
без установления гарантий получения пенсии по старости с учётом фиксированной выплаты?

Результат «Расщепление». Предмет нормоконтроля: 1) не противоречит Конституции в части установления 
такой обязанности; 2) не соответствует Конституции из-за неопределённости нормативного 
содержания применительно к объёму и условиям формирования и реализации пенсионных прав 
адвокатов, надлежащим образом уплачивающих страховые взносы.



Постановление КС от 30.01.2020 № 6-П
Предмет 
нормоконтроля

Часть 3 статьи 6.1 УПК РФ

Факты У беременной тройней Юровских в роддоме двое детей умерли в утробе, третьему причинён вред
здоровью (2013). В возбуждении уголовного дела неоднократно отказывали, затем дело было
прекращено из-за смерти подозреваемого (2018). При исчислении разумного срока уголовного
судопроизводства суды исходили из дат признанияЮровских и ребёнка потерпевшими (2014 и 2017).

Вопрос С какого момента следует исчислять продолжительность разумного срока уголовного
судопроизводства, если подозреваемый умер: с момента признания лица потерпевшим или с момента
подачи заявления о преступлении?

Результат Предмет нормоконтроля не соответствует Конституции из-за нарушения основного содержания прав 
потерпевшего, так как позволяет не учитывать период со дня подачи им заявления о преступлении и 
до момента возбуждения уголовного дела, когда дело прекращено из-за смерти подозреваемого.
Временное регулирование: в таких случаях следует руководствоваться частью 3 статьи 6.1 УПК РФ.



Постановление КС от 04.02.2021 № 7-П
Предмет 
нормоконтроля

Часть вторая статьи 67 ТК РФ + абзац первый пункта 8 статьи 13 ФЗ о правовом положении
иностранных граждан

Факты Викторова, ИП, в 2017 году приняла на работу водителем гражданина Таджикистана. О заключении
трудового договора уведомила миграционный орган. Прокурорская проверка установила, что он же с
2019 года работает у Викторовой продавцом по другому адресу без нового трудового договора.
Миграционный орган о том не уведомлен. Присуждён адм. штраф 200 тыс. ₽ по части 3 статьи 18.15
КоАП РФ.

Вопрос Обязан ли работодатель уведомлять миграционный орган о каждом факте привлечения
иностранного гражданина к труду, отличающемуся от того, что указан в трудовом договоре и ранее
направленном уведомлении, а также по другому адресу, под страхом адм. ответственности?

Результат Истолкование: предмет нормоконтроля не предполагает ни такой обязанности, ни возможности 
привлечения работодателя к адм. ответственности за неуведомление об этих фактах.



Постановление КС от 13.02.2020 № 8-П
Предмет 
нормоконтроля

Пункт 2 статьи 5 ФЗ о муниципальной службе

Факты Малышева была принята на муниципальную службу (начальник отдела, затем – замглавы
администрации). Прокурорская проверка: ранее она была признана виновной за побои; судимость
снята. Трудовой договор расторгнут (несоблюдение ограничений и запретов для муниципальной
службы). Суды: основание для расторжения договора – предоставление недостоверных или неполных
сведений.

Вопрос Возможно ли расторгнуть трудовой договор с муниципальным служащим, не указавшим при
поступлении на службу в анкете сведения о судимости, по основанию несоблюдения
предусмотренных законом ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой?

Результат Истолкование: предмет нормоконтроля этого не предполагает; действует принцип единства 
ограничений и обязательств при прохождении муниципальной и государственной гражданской 
службы.



Постановление КС от 25.02.2020 № 9-П
Предмет 
нормоконтроля

Пункт 1 части 1 статьи 350 КАС РФ

Факты Таратухин оспаривал действия и решения должностных лиц ФСО в связи с увольнением его со
службы. Суд отказал в удовлетворении его требований, ссылаясь на Порядок организации и
проведения аттестации военнослужащих. ВС признал этот приказ недействующим со дня вступления
решения в законную силу – по его же заявлению. В пересмотре дела по новым обстоятельствам всё же
отказано.

Вопрос Правомерно ли отказывать в пересмотре судебного акта, если положенный в его основание
нормативный правовой акт в дальнейшем признан недействующим со дня вступления решения о том
в законную силу по адм. иску лица, участвовавшему в адм. деле?

Результат Истолкование: предмет нормоконтроля не препятствует пересмотру в отношении адм. истца вне 
зависимости от того, с какого момента этот нормативный правовой акт признан недействующим.



Постановление КС от 27.02.2020 № 10-П
Предмет 
нормоконтроля

Статья 324 УК РФ

Факты Деменьшина пыталась продать за 500 ₽ медаль «Ветеран труда» (награда СССР) своего умершего
отца. Признана виновной, штраф 10 тыс. ₽. Кассационный суд отправил дело на новое рассмотрение.
Апелляционная инстанция прекратила уголовное дело (статья 76.2 УК РФ). Штраф уплачен. ВС
вернул дело в президиум областного суда; тот отправил его на новое рассмотрение. Дело было
прекращено, так как истекли сроки.

Вопрос Вправе ли лицо, которое получило государственные награды в порядке наследования, распоряжаться
ими по собственному усмотрению?

Результат Истолкование: привлекать к уголовной ответственности за незаконный сбыт государственных наград 
СССР лиц, у которых они хранятся (которым они переданы) после смерти награждённого, возможно; 
необходимо устанавливать как формальную уголовную противоправность деяния, так и реальную 
степень его общественной опасности.



Постановление КС от 05.03.2020 № 11-П
Предмет 
нормоконтроля

Подпункты 4 и 5 пункта 1, пункт 5 статьи 57 ЗК РФ

Факты Бутримова – с 2009 года собственница земельного участка для ИЖС в Новгородской области.
Правительство области утвердило границы зон охраны памятников истории и культуры в 2015 году.
Статус участка Бутримовой de facto изменён на «территорию общего пользования». Кадастровая
стоимость упала с ≈6 млн ₽ до 1 ₽. Отказ во взыскании убытков: с позиции судов, действия госорганов
законные.

Вопрос Допустимо ли ограничивать права собственников земельных участков в результате установления зон
охраны объекта культурного наследия без возмещения причинённых этим убытков?

Результат Предмет нормоконтроля не соответствует Конституции из-за неопределённости.

Временное регулирование: основанием для возмещения убытков собственникам земельных участков 
по причине установления или изменения зоны охраны объекта культурного наследия является само 
наличие убытков, вызванных правомерными действиями органа госвласти или МСУ.



Постановление КС от 24.03.2020 № 12-П
Предмет 
нормоконтроля

1) часть 4 статьи 240 КАС РФ
2) статья 19, пункт 7 части 1 статьи 20, пункт 7 статьи 21 КАС РФ + пункт 7 части 4 статьи 2 ФКЗ о ВС

Факты Окружной избирком отказал кандидаткам от «Яблока» Брюхановой и Русаковой в регистрации на
выборах в Мосгордуму в 2019 году по причине брака в подписных листах. Отказ безрезультатно
оспаривался в вышестоящих избиркомах и судах. Суды отказали в принятии адм. исков в связи с
пропуском 10- дневного срока на обращение: «либо суд, либо ЦИК».

Вопрос 1) согласуется ли принцип «либо суд, либо ЦИК» с гарантиями судебной защиты избирательных
прав?

2) кому должно быть подсудно адм. дело об оспаривании решения вышестоящего избиркома,
которым оставлено в силе решение окружного избиркома об отказе в регистрации кандидата на
выборах в региональный парламент?

Результат 1) предмет нормоконтроля не соответствует Конституции из-за нарушения основного содержания 
права на судебную защиту. Временное регулирование: после решения вышестоящего избиркома есть 
5 дней на обжалование отказа в суде;

2) подсудность таких дел региональным судам не противоречит Конституции.



Постановление КС от 26.03.2020 № 13-П
Предмет 
нормоконтроля

Пункт 3 части 2 статьи 30 ФЗ о Следственном комитете

Факты Горяев, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Калмыкии
(по материально-техническому обеспечению), уволен со службы за нарушение присяги
(неэффективное расходование бюджетных средств) спустя более 3 лет с момента нарушения. Суды:
это не дисциплинарный проступок, а значит, сроки наложения дисциплинарного взыскания не
применяются.

Вопрос Допустимо ли увольнять со службы сотрудника Следственного комитета за нарушение присяги либо
совершение проступка, порочащего честь сотрудника Следственного комитета, без учёта сроков
наложения дисциплинарного взыскания (часть 8 статьи 28 ФЗ о Следственном комитете)?

Результат Истолкование: предмет нормоконтроля этого не предполагает.



Постановление КС от 06.04.2020 № 14-П
Предмет 
нормоконтроля

Пункт 1.1 части 1 статьи 37 и пункт 2 части 1 статьи 59.2 ФЗ о государственной гражданской службе

Факты Котяш, уволившийся с госслужбы по своему желанию, вновь поступил на службу в другое ведомство.
Через 10 мес. был уволен в связи с утратой доверия после служебной проверки, проведённой на
основании представления Генпрокуратуры, так как при поступлении на службу не представил
сведений о доходах.

Вопрос Возможно ли уволить государственного гражданского служащего в связи с утратой доверия, если он
не представил при поступлении на службу сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера (своих и родственников)?

Результат Истолкование: предмет нормоконтроля не предполагает применения этой меры ответственности за 
совершение коррупционного правонарушения во время службы, если гражданин вопреки 
требованиям закона был назначен на должность государственной гражданской службы.



Постановление КС от 07.04.2020 № 15-П
Предмет 
нормоконтроля

Части 3.2 и 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ

Факты АО «РСК» привлечено к адм. ответственности по статье 8.25 КоАП Москвы (штраф 300 тыс. ₽) за
парковку принадлежащего ему автомобиля на газоне. В суде заявлялась просьба снизить размер
штрафа менее минимального размера. Позиция судов: буквально это возможно, только если речь
идёт об адм. правонарушениях, ответственность за которые установлена в Особенной части КоАП РФ.

Вопрос Возможно ли назначить юрлицу адм. штраф менее минимального размера за совершение адм.
правонарушения, предусмотренного законом субъекта Российской Федерации, когда он составляет
100 тыс. ₽ и более?

Результат Предмет нормоконтроля не соответствует Конституции, так как создаёт предпосылки для 
дискриминационного правоприменения.

Временное регулирование: части 3.2 и 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ подлежат применению при назначении 
юрлицам штрафов за адм. правонарушения, предусмотренные законами субъектов Российской 
Федерации.



Постановление КС от 09.04.2020 № 16-П
Предмет 
нормоконтроля

Пункт 2 части 3 статьи 104 ФЗ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

Факты В 2017 году ФАС внесла запись о Сонине как об одном из учредителей АО в реестр недобросовестных
поставщиков на основании сведений из ЕГРЮЛ. В 2018 году ФНС внесла в ЕГРЮЛ запись о
недостоверности этих сведений. Но из реестра недобросовестных поставщиков сведения о Сонине не
убрали. Суды отказали в признании решения ФАС незаконным, так как тогда записи о
недостоверности не было.

Вопрос Правомерно ли включать в реестр недобросовестных поставщиков информацию об учредителях
юрлица (АО) – физ. лицах, которые не являются его участниками (акционерами) к моменту
заключения и исполнения этим юрлицом контракта в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд?

Результат Предмет нормоконтроля не соответствует Конституции из-за несоразмерного ограничения права 
таких лиц на защиту своих законных интересов, в том числе деловой репутации.



Постановление КС от 14.04.2020 № 17-П
Предмет 
нормоконтроля

Часть 2 статьи 2.1, часть 1 статьи 2.2, часть 3 статьи 11.15.1, пункт 5 части 1 статьи 29.10 КоАП РФ

Факты АО «Пассажирский порт СПб “Морской фасад”» получило адм. штраф за умышленное неисполнение
требований по обеспечению транспортной безопасности. Суды: умыcел есть, так как это субъект
транспортной инфраструктуры; не выявлены обстоятельства, препятствовавшие ему принять все
меры для обеспечения безопасности; ранее его наказывали за такое же деяние, совершённое по
неосторожности.

Вопрос В каких случаях неисполнение юрлицом требований по обеспечению транспортной безопасности
допустимо квалифицировать как умышленное деяние (часть 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ), учитывая, что
предусмотрена ответственность и за неосторожное его совершение (часть 1 той же статьи)?

Результат Истолкование: юрлицо лишь тогда подлежит ответственности по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ, 
когда установлен умышленный характер действий (бездействия) его должностных лиц (работников), 
выполняющих функцию обеспечения безопасности. Во всех иных случаях ответственность может 
наступать только по части 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ.



Постановление КС от 15.04.2020 № 18-П
Предмет 
нормоконтроля

Абзац второй пункта 1 статьи 335 ГК РФ

Факты Тюрин – залогодатель по договору ипотеки (2014). Залогом обеспечено исполнение Ф. обязательств
по договору займа, заключённому им тогда же с Б.: возврат суммы займа – не позднее 23.03.2015. С
Ф. взыскана задолженность, обращено взыскание на предмет залога (2017). Суды: оснований для
прекращения залога нет, так как срок действия договора – «до полного исполнения заёмщиком
обязательств».

Вопрос Возможно ли применять правило пункта 6 статьи 367 ГК РФ («поручительство, срок которого не
установлен, прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения
обязательства не предъявит иск к поручителю»), если в договоре ипотеки есть условие о его действии
«до полного исполнения обеспечиваемого обязательства»?

Результат Истолкование: залог, срок действия которого не определён соглашением сторон, прекращается по 
основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 367 ГК РФ (если «кредитор в течение года со дня 
наступления срока исполнения обязательства не предъявит требование об обращении взыскания на 
предмет залога»).



Постановление КС от 21.04.2020 № 19-П
Предмет 
нормоконтроля

Статья 98.1 Лесного кодекса

Факты Рослесхоз внёс ООО «Горизонт» в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и
покупателей лесных насаждений из-за судебного взыскания долга по арендной плате за лесной
участок и расторжения договора аренды. Суды отказали в удовлетворении требования об
исключении ООО из реестра, так как действия Рослесхоза были законными.

Вопрос Правомерно ли бессрочное, по факту, лишение хозяйствующих субъектов возможности заключать
договоры аренды лесных участков, причина чему – отсутствие срока, на который информация об этих
субъектах помещается в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей
лесных насаждений?

Результат Предмет нормоконтроля не соответствует Конституции из-за несоразмерного ограничения права на 
предпринимательскую деятельность. Особенности исполнения: 

- изменения в закон – не позднее 21.01.2021;
- дело ООО «Горизонт» подлежит пересмотру после изменений в законе.



Постановление КС от 22.04.2020 № 20-П
Предмет 
нормоконтроля

Часть 3 статьи 17 ФЗ о страховых пенсиях

Факты Дашкова, мать инвалида с детства, признанного по достижении 18 лет недееспособным, перестала
получать повышенную фиксированную выплату к своей страховой пенсии по старости. Суды:
оснований для перерасчёта пенсии нет; сына нельзя признать находящимся на её иждивении,
несмотря на нетрудоспособность, из-за того, что её доход меньше, чем его соцвыплаты.

Вопрос При каких условиях родитель, который продолжает ухаживать за инвалидом с детства, достигшим 18
лет и признанным недееспособным, имеет право на повышенную фиксированную выплату к
социальной пенсии по старости/инвалидности? Действует ли презумпция иждивенства?

Результат Предмет нормоконтроля не соответствует Конституции из-за неопределённости. Особенности
исполнения:

- изменения в закон – в течение 6 мес. после вступления в силу этого постановления;
- предмет нормоконтроля утрачивает силу с момента введения в действие нового регулирования;
- дело Дашковой подлежит пересмотру сразу, а не после внесения изменений.



Постановление КС от 28.04.2020 № 21-П
Предмет 
нормоконтроля

Статьи 15 и 1064 ГК РФ

Факты Музыка был осуждён за побои (2015). При новом рассмотрении уголовного дела (2016) оно было
прекращено в связи с декриминализацией. Частный обвинитель взыскал расходы на адвоката (20
тыс. ₽) по УПК РФ, но решение отменено вышестоящим судом, так как УПК РФ не подлежал
применению. Расходы в полном размере (75 тыс. ₽) были взысканы в гражданском процессе.

Вопрос Допустимо ли взыскание полного объёма процессуальных издержек частного обвинителя на адвоката
в порядке гражданского судопроизводства с лица, чьё уголовное дело прекращено в связи с
декриминализацией и чья вина не установлена приговором суда?

Результат Предмет нормоконтроля не соответствует Конституции из-за неопределённости. Особенности 
исполнения: дело Музыки подлежит пересмотру после законодательных изменений.



Постановление КС от 29.04.2020 № 22-П
Предмет 
нормоконтроля

Пункт 1 статьи 193 и пункт 4 статьи 195 НК РФ + пункт 5 статьи 20 ФЗ о госрегулировании
производства и оборота этилового спирта

Факты ФНС начислила ООО «Центр-Продукт» недоимку по акцизу за II квартал 2012 года, пени и штраф:
был сделан вывод о недоказанности уничтожения этилового спирта после прекращения действия
лицензии. Кассационная инстанция признала начисление акциза с применением наибольшей
(стоимостной) ставки законным.

Вопрос Какова юридическая судьба остатков этанола после окончания действия лицензии? На ком лежит
бремя доказывания уничтожения остатков? По какой налоговой ставке считать акциз в случае
обнаружения недостачи продукции (недоказанности уничтожения)?

Результат Предмет нормоконтроля не противоречит Конституции. Необходимость реализации остатков этанола 
не является неожиданной для производителя. Есть механизмы продления лицензии и оспаривания 
решений. Уплата акциза не обусловлена наличием (отсутствием) лицензии. Доказывать уничтожение 
остатков и необходимость применения нулевой ставки акциза должен налогоплательщик.



Постановление КС от 12.05.2020 № 23-П
Предмет 
нормоконтроля

Пункт 5 статьи 123.22 ГК РФ

Факты ООО «Лысьва-теплоэнерго» заключила договор на поставку горячей воды муниципальному
бюджетному учреждению (водоканалу) в 2014 году. Услуги оказаны, но не оплачены за первые
четыре месяца 2015 года. Долг и проценты взысканы в суде в 2015 году. Водоканал ликвидирован в
2017 году, после чего поставщик безуспешно пытался взыскать присуждённую сумму с
муниципальной казны.

Вопрос Правомерно ли исключение возможности привлечения к субсидиарной ответственности
собственника имущества муниципального бюджетного учреждения по обязательствам, вытекающим
из публичного договора, включая договор теплоснабжения, в случае недостаточности денежных
средств у этого учреждения?

Результат Предмет нормоконтроля не соответствует Конституции из-за нарушения баланса прав и интересов 
кредиторов и должников. Особенности исполнения: при пересмотре дела заявителя необходимо 
исходить из того, что муниципалитет несёт субсидиарную ответственность по обязательствам 
ликвидированного учреждения.



Постановление КС от 13.05.2020 № 24-П
Предмет 
нормоконтроля

Часть 3 статьи 28.6 и часть 6 статьи 29.10 КоАП РФ

Факты В производстве Костромского областного суда находится дело о привлечении Н. к ответственности по
КоАП Костромской области за нарушение требований к размещению транспортных средств на
основании постановления адм. комиссии в Костроме. Сведения об Н. как собственнике транспортного
средства были представлены на основании ст. 26.9 КоАП РФ.

Вопрос Правомочен ли субъект Российской Федерации своим законом относить к подведомственности адм.
комиссий дела об адм. правонарушениях в области благоустройства территории, предусмотренных
законом субъекта Федерации, совершённых с использованием транспортного средства и
зафиксированных работающими в автоматическом режиме камерами?

Результат Истолкование: предмет нормоконтроля это допускает. Если постановление оформляется в форме 
электронного документа, то оно подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного лица такой комиссии.



Постановление КС от 19.05.2020 № 25-П
Предмет 
нормоконтроля

Абзац восьмой части первой статьи 59 ТК РФ

Факты Работодатель в течение 10 лет заключал срочные трудовые договоры с Сысоевым (работа
охранником) на 1 год – с 1 января по 31 декабря. После расторжения последнего по времени договора
Сысоев подал иск о восстановлении на работе и признании договора заключённым на
неопределённый срок. Суды отказали: многократное заключение договоров не свидетельствует о
бессрочности трудовых отношений.

Вопрос Правомерно ли заключать, в том числе многократно, срочный трудовой договор с работником по
одной и той же должности (профессии, специальности) только со ссылкой на срочный характер
гражданско-правовых договоров об оказании работодателем услуг в рамках его уставной
деятельности?

Результат Истолкование: предмет нормоконтроля не предполагает заключения срочного трудового договора, а 
также увольнения работника в связи с истечением срока договора, если срочный характер трудовых 
отношений обусловлен исключительно ограниченным сроком действия гражданско-правовых 
договоров, заключаемых работодателем.



Постановление КС от 27.05.2020 № 26-П
Предмет 
нормоконтроля

Абзац пятый подпункта «в» пункта 3 статьи 51 ФЗ о воинской обязанности и военной службе

Факты Селина служила в Пограничном управлении ФСБ (контролёр). Подала рапорт об увольнении в связи
с необходимостью ухода за 4-летним ребёнком. Отец с ними не проживает. Получила отказ. Суды:
при расторжении брака место жительства ребёнка не определено; из медицинских документов не
следует, что тому нужен постоянный уход; отец имеет возможность периодически участвовать в
воспитании.

Вопрос Возможно ли увольнение военнослужащего по семейным обстоятельствам в связи с необходимостью
ухода за ребёнком, не достигшим 18 лет, которого тот воспитывает без матери (отца), если второй
родитель в силу объективных причин не имеет возможности ухаживать за ним?

Результат Истолкование: предмет нормоконтроля не предполагает произвольного отказа в увольнении с 
военной службы тех, кто воспитывает детей до 18 лет после расторжения брака. Надо исследовать все 
обстоятельства (состояние здоровья ребёнка, возможность посещать детский сад, наличие или 
отсутствие обстоятельств, препятствующих второму родителю ухаживать за ребёнком, и др.).



Постановление КС от 04.06.2020 № 27-П
Предмет 
нормоконтроля

Статья 3.4 Закона Самарской области о порядке подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия и обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на проведение публичных
мероприятий

Факты Трое граждан подали в 2019 году уведомление о проведении митинга на центральных площадях
Самары. Администрация Самары: отказ в согласовании, так как места находятся ближе 150 м от
образовательных организаций, больницы, церкви и военного объекта. Суды: отказ законен;
постановление КС от 01.11.2019№ 33-П не применимо.

Вопрос Правомерен ли запрет на проведение публичных мероприятий в Самарской области в местах ближе
150 м от данных объектов?

Результат Предмет нормоконтроля не соответствует Конституции, так как такое ограничение не следует из ФЗ о 
митингах. Общие правила исполнения в отношении неконституционных актов субъектов Федерации: 
аналогичные нормы в других субъектах Федерации подлежат отмене и не могут применяться.



Постановление КС от 23.06.2020 № 28-П
Предмет 
нормоконтроля

Статья 4.6 и часть 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ

Факты В производстве Костромского областного суда находится дело об адм. ответственности Б. за
превышение скорости. Б. оштрафована 06.07.2018. Уплатила ½ 13.07.2018. Постановление вступило
в силу 28.08.2018 и не обжаловалось. 08.08.2019 Б. привлечена за повторное превышение скорости.
1-я инстанция: срок адм. наказанности зависит от того, когда исполнено постановление о назначении
наказания.

Вопрос Когда оканчивается срок, в течение которого лицо считается подвергнутым адм. наказанию, если
штраф уплачен в половинном размере до вступления в законную силу постановления по делу об адм.
правонарушении?

Результат Предмет нормоконтроля не соответствует Конституции из-за неопределённости. Временное 
регулирование: для лиц, уплативших адм. штраф в половинном размере до вступления 
постановления о его назначении в законную силу, срок, в течение которого такие лица считаются 
подвергнутыми адм. наказанию, оканчивается по истечении года со дня уплаты штрафа.



Постановление КС от 25.06.2020 № 29-П
Предмет 
нормоконтроля

Часть первая статьи 21 ФЗ о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию

Факты Николаенко разведён с К., которая проживает в США. Дочь живёт с заявителем (решение суда). Отец
заявил о несогласии на выезд дочери из России. В 2019 году обратился в суд о разрешении выезда
дочери в Казахстан и другие страны. Суд 1-й инстанции удовлетворил требование. Апелляционная и
кассационная инстанции: можно только в Казахстан и на определённый срок.

Вопрос Как решается вопрос о выезде несовершеннолетнего за пределы России с родителем, с которым он
постоянно проживает, при наличии несогласия на выезд из России этого же родителя?

Результат Предмет нормоконроля не соответствует Конституции, так как несоразмерно ограничивает права 
детей и их родителей, тем более если между родителями уже отсутствует спор. Временное 
регулирование: суды не могут быть ограничены в возможности решить вопрос о выезде не только в 
отношении конкретной поездки, но и более общим образом.



Постановление КС от 26.06.2020 № 30-П
Предмет 
нормоконтроля

Части третья и пятая статьи 79 ФКЗ о КС + часть 1 статьи 439 ГПК РФ + пункт 4 части 1 статьи 43 ФЗ
об исполнительном производстве

Факты Семья Однодворцевых безуспешно пыталась добиться пересмотра дела по новым обстоятельствам на
основании постановления КС о защите прав добросовестных приобретателей жилья от 22.06.2017№
16-П по жалобе Дубовца, а затем – прекратить исполнительное производство о выселении их из
квартиры.

Вопрос Как должны исполняться постановления КС в отношении тех, кто не был участником
конституционного судопроизводства?

Результат Истолкование: предмет нормоконтроля не предполагает продолжения исполнительного 
производства по выселению из жилья тех, кто не был участником конституционного 
судопроизводства, если судебное решение о выселении основано на нормах, признанных 
неконституционными или получивших конституционно-правовое истолкование, и не исполнено 
либо исполнено частично.



Постановление КС от 30.06.2020 № 31-П
Предмет 
нормоконтроля

Подпункт 12 пункта 1, пункт 3 статьи 164 и пункт 14 статьи 165НК РФ

Факты Gazprom Neft Trading GmbH (поставка нефтепродуктов с территории России) заключила договор с
ООО. При движении судно было повреждено. В порту Мурманска груз перегружен на другое судно и
вывезен за пределы России. ООО заплатило НДС и взыскало его с Gazprom’а. Кассация: 2-й
коносамент на внутрироссийскую часть перевозки формально не подтверждает международную
перевозку товара.

Вопрос По какой ставке рассчитывать НДС в случае реализации услуг для целей перевозки за пределы
России товаров, если налогоплательщик оказывал услуги только на внутрироссийском этапе
перевозки, в связи с наступлением непредвиденных обстоятельств, прервавших первоначальную
операцию?

Результат Истолкование: предмет нормоконтроля предполагает НДС 0%, если налогоплательщик по факту 
оказывал услуги только на внутрироссийском этапе международной перевозки в связи с 
наступлением непредвиденных и не зависящих от воли сторон обстоятельств, прервавших перевозку, 
и если он представит документы (связь с экспортной операцией и факт наступления непредвиденных 
последствий).



Постановление КС от 02.07.2020 № 32-П
Предмет 
нормоконтроля

Пункт 1 статьи 15 и статья 1064 ГК РФ

Факты Машуков не платил НДС (2011 и 2012 годы), что привело к взысканию недоимки, пени и штрафа
принудительно. ФНС обратилась в суд, но получила отказ (пропуск сроков и др.). Долг признан
безнадёжным и списан. Попытки возбудить против Машукова уголовное дело признаны
незаконными, так как истекли сроки давности. Прокурор взыскал убытки, причинённые бюджету, в
порядке ГК РФ.

Вопрос Возможно ли взыскание с физ. лица денежных средств в порядке возмещения вреда, причинённого
публично-правовому образованию неуплатой налога в размере недоимки, признанной безнадёжной к
взысканию и списанной в установленном законом порядке, в исковом производстве?

Результат Истолкование: предмет нормоконтроля этого не предполагает, если недоимка признана безнадёжной 
к взысканию на основании законного (неотменённого) решения, принятие которого непосредственно 
обусловлено поведением уполномоченных органов и не связано с противоправными деяниями 
самого физ. лица (налогоплательщика).



Постановление КС от 07.07.2020 № 33-П
Предмет 
нормоконтроля

Пункт 1 части 3 статьи 56 УПК РФ

Факты Алиев в 2018 году признан виновным в соответствии с обвинительным вердиктом коллегии
присяжных. В апелляционных жалобах сторона защиты ссылалась на письменные объяснения (тайна
совещания присяжных была нарушена). Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении
ходатайств, сославшись на часть 3 статьи 56 УПК РФ.

Вопрос Можно ли допрашивать лиц, участвовавших в уголовном деле в качестве присяжных заседателей, об
обстоятельствах нарушения тайны совещания при вынесении ими вердикта либо об ином
противоправном воздействии?

Результат Истолкование: предмет нормоконтроля не препятствует суду пригласить присяжных для выяснения 
обстоятельств предполагаемого нарушения УПК РФ без придания им статуса свидетеля; предполагает 
право лиц дать пояснения по поводу этих обстоятельств, не разглашая при этом сведения о 
суждениях во время совещания, о позициях присяжных при голосовании по поставленным вопросам.



Постановление КС от 09.07.2020 № 34-П
Предмет 
нормоконтроля

Часть 2 статьи 313 УПК РФ

Факты Администрация Мурманска обязана по суду принять меры по охране жилья осуждённого С.:
опечатать и передать под присмотр службы ЖКХ. Жильё опечатано; в структуре администрации
муниципалитета нет службы ЖКХ; представитель управляющей компании отказался принять жильё
под присмотр. Администрации отказано в разъяснении порядка исполнения судебного акта.

Вопрос Какой именно орган, предприятие или учреждение должен нести обязанность по охране жилья
осуждённого на период отбывания им наказания?

Результат Предмет нормоконтроля не соответствует Конституции из-за пробельности. Временное 
регулирование: если сам осуждённый не принял мер, то опечатывает и периодически проверяет 
сохранность ОВД либо местная администрация; запрещают регистрацию граждан органы 
регистрационного учёта, запрещают регистрацию прав на недвижимость органы Росреестра, иное –
местная администрация.



Постановление КС от 14.07.2020 № 35-П
Предмет 
нормоконтроля

Часть первая статьи 392 ТК РФ

Факты Четыз служит по контракту в органах уголовно-исполнительной системы, параллельно получает
высшее образование. Был отчислен из Академии ФСИН, но затем восстановлен по суду (июль 2018
года). Обратился с иском о компенсации морального вреда из-за незаконного отчисления. Суды:
пропущен 3-месячный срок со дня издания приказа об отчислении (август 2017 года).

Вопрос Как исчислять срок обращения в суд с иском о компенсации морального вреда, причинённого
нарушением трудовых (служебных) прав, если такой иск заявлен после вступления в законную силу
решения суда, которым были восстановлены трудовые (служебные) права истца?

Результат Предмет нормоконтроля не соответствует Конституции из-за пробельности. Временное 
регулирование: требование о компенсации морального вреда может заявляться одновременно с 
требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав с соблюдением сроков по части первой 
статьи 392 ТК РФ либо в течение 3 мес. после решения суда, которым эти права восстановлены 
полностью или частично.



Постановление КС от 15.07.2020 № 36-П
Предмет 
нормоконтроля

Статьи 15, 16, часть 1 статьи 151, статьи 1069 и 1070 ГК РФ

Факты Дело о привлечении Логинова к адм. ответственности прекращено в связи с недоказанностью
обстоятельств. Дело о привлечении Шарафутдинова к адм. ответственности прекращено в связи с
отсутствием состава адм. правонарушения. Обоим отказали в возмещении расходов (на защитника и
др.) и компенсации морального вреда, так как это не издержки по делу и не доказана вина
госорганов.

Вопрос Возможно ли суду принимать решения о взыскании расходов, связанных с производством по делу об
адм. правонарушении (1), о компенсации морального вреда (2) в случае прекращения дела в связи с
отсутствием события (состава) правонарушения или ввиду недоказанности обстоятельств дела на
основании ГК РФ, не выявляя наличие вины и причинной связи в отношении госорганов?

Результат Статьи 15, 16, 1069, 1070 ГК РФ не препятствуют принять решение (1), даже если вина госоргана не 
выявлялась. Критерий наличия оснований для возмещения – решение, определяющее, в чью пользу 
был разрешён спор.

Часть 1 статьи 151 ГК РФ во взаимосвязи с другими статьями соответствует Конституции. Решая 
вопрос (2), суд должен выявлять все признаки деликта, в том числе вину госоргана.



Постановление КС от 16.07.2020 № 37-П
Предмет 
нормоконтроля

Часть 3 статьи 59, часть 4 статьи 61, часть 4 статьи 63 АПК РФ

Факты Рассматривая кассационную жалобу ООО «Александра», АС Дальневосточного округа отказал в
допуске Бударина, исполнительного директора, к участию в заседании в качестве представителя ООО
из-за отсутствия у него высшего юр. образования либо учёной степени по юриспруденции. В этом же
процессе у ООО было ещё два представителя по доверенности надлежащей квалификации.

Вопрос Допустимо ли не позволять участнику (учредителю) ООО, глубоко осведомлённому о специфике его
предпринимательской деятельности, представлять интересы ООО в арбитражном суде по
доверенности в случае отсутствия у него юр. образования?

Результат Истолкование: предмет нормоконтроля не предполагает ограничения права организации поручать 
ведение дела в арбитражном процессе связанному с ней лицу, в частности её учредителю (участнику) 
или работнику без высшего юр. образования или учёной степени по юриспруденции, кроме тех, кому 
это запрещено статьёй 60 АПК РФ, если организацию также представляют юристы.



Постановление КС от 22.07.2020 № 38-П
Предмет 
нормоконтроля

Часть 3 статьи 159 УК РФ

Факты Литвинов сперва оправдан, а затем осуждён за мошенничество, так как неоднократно обращался за
налоговым вычетом на жильё, не имея на то в действительности права (участник военной ипотеки).
ФНС подтвердила, а затем опровергла право на получение вычета. Деньги в бюджет Литвинов вернул
сам.

Вопрос Достаточно ли для криминализации деяния неоднократное необоснованное обращение
налогоплательщика в налоговый орган за налоговым вычетом?

Результат Истолкование: предмет нормоконтроля не предполагает уголовной ответственности за 
мошенничество, если при обращении в ФНС за налоговым вычетом налогоплательщик представил 
предусмотренные законодательством документы без признаков подделки или подлога и не совершил 
иных действий, направленных на введение ФНС в заблуждение.



Постановление КС от 23.07.2020 № 39-П
Предмет 
нормоконтроля

Пункт 1 части 1 статьи 61 и часть 5 статьи 67 ФЗ об образовании

Факты Дочь Пикулина закончила 9-й класс. При поступлении в 10-й профильный класс заняла 86 место в
рейтинге из 81. Была отчислена из школы как завершившая обучение по образовательной программе
основного общего образования. Среднее общее образование получила как семейное и прошла
аттестацию в другой школе.

Вопрос Вправе ли ученик продолжить обучение в 10-м классе той же образовательной организации, если не
прошёл индивидуальный отбор, а универсальный профиль отсутствует?

Результат Истолкование: право должно быть гарантировано; субъект Федерации должен заблаговременно 
проинформировать об условиях индивидуального отбора, предусмотреть возможность обучения в 
другой территориально доступной образовательной организации; отчисление невозможно без 
нормативно установленных гарантий продолжения обучения.



Постановление КС от 24.07.2020 № 40-П
Предмет 
нормоконтроля

Подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ

Факты В производстве 15-го арбитражного апелляционного суда находится дело о компенсации за
нарушение исключительных прав на товарные знаки. ИП продала 5 рулеток и 3 малярные кисти с
изображениями, схожими с зарегистрированными товарными знаками. Правообладатели заявили
иски по 200 тыс. ₽ (сумма обоснована лицензионными договорами). 1-ая инстанция: взыскано 50 тыс.
₽.

Вопрос Вправе ли суд снизить размер компенсации, если ИП нарушит исключительное право на один
товарный знак, а правообладатель потребует выплатить компенсацию в двукратном размере
стоимости права использования товарного знака?

Результат Предмет нормоконтроля не соответствует Конституции из-за нарушения баланса прав и интересов 
истцов и ответчиков. Временное регулирование: суд вправе, учтя все значимые обстоятельства, 
снизить размер компенсации ниже установленной в ГК РФ величины, но не более чем вдвое,  то есть 
максимум до стоимости права использования товарного знака.



Постановление КС от 15.10.2020 № 41-П
Предмет 
нормоконтроля

Часть 4 статьи 3.7 и часть 1 статьи 30.12 КоАП РФ

Факты Иностранной компанииMajena Shipping (…) (MSCL) принадлежит буксирное судно. Её контрагент по
договору бербоут-чартера ввёз судно на территорию ЕАЭС в процедуре временного ввоза и передал
его ООО «Сиэмай (…)» без разрешения таможни. ООО получило адм.штраф с конфискацией судна за
незаконное пользование товара. MSCL обжалует конфискацию, но суд считает, что она не вправе.

Вопрос Вправе ли собственник имущества обжаловать принятое в отношении другого лица постановление по
делу об адм. правонарушении в области таможенного дела в части конфискации его имущества,
которое в режиме временного ввоза находится на таможенной территории ЕАЭС во владении
(пользовании) иных лиц?

Результат Предмет нормоконтроля не соответствует Конституции из-за несоразмерного ограничения права на 
судебную защиту и права собственности, допуская конфискацию имущества не у собственников, но не 
предусматривая права собственника обжаловать это решение.



Постановление КС от 16.10.2020 № 42-П
Предмет 
нормоконтроля

Часть 1 статьи 8.8 КоАП РФ.

Факты Анцинова получила адм. штраф за нецелевое использование её земельных участков: кроме жилья
(вид разрешённого использования по ЕГРН) она держала там кур, уток, свиней и коз. Суды: штраф
законный; выбор любого разрешённого использования земельного участка из числа допустимых для
земель этой категории собственник должен отразить в ЕГРН.

Вопрос Правомерно ли привлекать собственника к адм. ответственности за нецелевое использование
земельного участка, если участок используется в соответствии не только с основным, но и со
вспомогательным видом разрешённого использования, без внесения этих сведений в ЕГРН?

Результат Предмет нормоконтроля не соответствует Конституции из-за неопределённости. Временное 
регулирование: собственников (правообладателей) нельзя принуждать к внесению каких-либо 
сведений в ЕГРН, когда они в дополнение к основному виду разрешённого использования земельных 
участков самостоятельно выбирают вспомогательный.



Постановление КС от 23.10.2020 № 43-П
Предмет 
нормоконтроля

Подпункты «а», «е» пункта 141 статьи 35, подпункт «в» пункта 24 статьи 38 ФЗ об основных
гарантиях избирательных прав + пункт 6 части 1, пункт 4 части 2 статьи 27 и пункт 3 части 24 статьи
30 Закона Московской области о муниципальных выборах

Факты Суд отменил регистрацию Серяпова и других кандидатов от КПРФ, выдвинутых списком на
муниципальных выборах 2019 года в Ленинском городском округе Московской области. Причина:
несоблюдение порядка выдвижения кандидатов, так как в партии голосовали тайно за каждого
кандидата в отдельности и к решению партии не был отдельно приложен список кандидатов.

Вопрос Правомерно ли отказывать в регистрации (отменять регистрацию) кандидата в составе списка, если
проводилось тайное голосование отдельно по каждой кандидатуре из списка, но не за весь список, и в
избирком не представлено приложение к решению партии в виде списка кандидатов?

Результат Истолкование: предмет нормоконтроля не предполагает подобных требований. Это нельзя 
квалифицировать как несоблюдение требований к выдвижению кандидатов списком и основание 
отказать в регистрации (отменить регистрацию)кандидата.



Постановление КС от 27.10.2020 № 44-П
Предмет 
нормоконтроля

Пункт 1 статьи 7 ФЗ о профсоюзах

Факты Федерация профсоюзов Новосибирской области – территориальное объединение организаций
профсоюзов и один из учредителей ФНПР. Получила в 2018 году представление прокуратуры, а затем
– судебное решение с требованием привести положения своего устава в соответствие с уставом ФНПР.

Вопрос Правомерно ли обязывать членов объединения профсоюзов обеспечивать соответствие своих уставов
уставу объединения на основании несоответствия федеральному законодательству?

Результат Предмет нормоконтроля не соответствует Конституции из-за необоснованного вмешательства 
государства в свободу деятельности общественных объединений. Особенности исполнения: решение
КС не отменяет действия положения устава объединения профсоюзов, обязывающего своих членов 
обеспечивать соответствие их уставов уставу объединения, если оно принято надлежащим образом.



Постановление КС от 03.11.2020 № 45-П
Предмет 
нормоконтроля

Часть 3 статьи 5.26 КоАП РФ + пункт 8 статьи 8 ФЗ о свободе совести

Факты Церковь пятидесятников «Слово жизни» (Долгопрудный) получила адм. штраф за отсутствие
вывески с официальным полным наименованием церкви снаружи жилого дома, в котором она
пользуется отдельными помещениями. Суды: табличек внутри при входе в каждое помещение для
богослужений недостаточно, так как о деятельности церкви не узнает неопределённый круг лиц.

Вопрос Правомерно ли привлекать религиозную организацию к адм. ответственности за деятельность без
указания своего официального полного наименования на жилом доме (при входе на земельный
участок), если по адресу дома организация зарегистрирована в ЕГРЮЛ, а название размещено
внутри, при входе в используемые организацией помещения?

Результат Истолкование: предмет нормоконтроля этого не предполагает, в том числе если религиозная 
организация не осуществляет деятельность в жилом доме. Но возможна ответственность религиозной
организации по статье 7.21 КоАП РФ, если помещение фактически становится культовым либо 
административным (служебным) для неё.



Постановление КС от 12.11.2020 № 46-П
Предмет 
нормоконтроля

Подпункт 1 пункта 4 статьи 378.2 НК РФ

Факты Шерстопрядильная фабрика арендует у Москвы 2 з/у. Их разрешено использовать для размещения
производственных, адм. зданий, объектов торговли, офисов, объектов образования, науки и т. д.
Налоговая база по налогу на имущество организаций для зданий определена Прав-вом Москвы как
кадастровая стоимость. Суды: признать здание «торговым центром» можно лишь из-за такого
разрешённого использования з/у.

Вопрос Правомерно ли определять налоговую базу по налогу на имущество организаций исходя из
кадастровой стоимости только потому, что один из видов разрешённого использования з/у
предусматривает размещение торговых объектов, объектов общепита, бытового обслуживания,
независимо от предназначения и фактического использования здания?

Результат Истолкование: предмет нормоконтроля этого не предполагает. Здание признаётся не 
предназначенным и фактически не используемым для размещения торговых объектов, объектов 
общепита, бытового обслуживания с учётом 20-процентного критерия согласно подпункту 2 пункта 4 
статьи 378. 2 НК РФ.



Постановление КС от 17.11.2020 № 47-П
Предмет 
нормоконтроля

Пункт 1 статьи 2 ФЗ о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения

Факты Община Православной Церкви с 1996 года безвозмездно пользуется нежилым помещением
муниципалитета (Тверь). Оно реконструируется под храм. Площадь увеличивается вдвое. Заявления
о передаче этого имущества в собственность Церкви отклоняются, так как изначально не имели
отношения к религии. В 2017-м Церковь выселяют. В 2020-м помещение отдают приходу РПЦ.

Вопрос Возможно ли распространить порядок передачи государственного или муниципального имущества
религиозного назначения на помещения, построенные не для этого, но реконструированные
религиозной организацией с согласия собственника в период длительного безвозмездного
пользования этими помещениями?

Результат Предмет нормоконтроля не соответствует Конституции из-за неопределённости. Особенности 
исполнения: Община получит право на компенсацию после законодательных изменений.



Постановление КС от 26.11.2020 № 48-П
Предмет 
нормоконтроля

Пункт 1 статьи 234 ГК РФ

Факты Волков – член гаражного кооператива с 1997 года, владеет з/у и гаражным боксом по договору купли-
продажи. У прежнего владельца имущество было на праве пожизненного наследуемого владения. В
2018 году Волкову не удалось признать право собственности на з/у по давности владения. Не был
сочтён судом добросовестным, так как знал, что оснований для возникновения права собственности
нет.

Вопрос Возможно ли считать добросовестным владельцем лицо, которому з/у был передан по сделке с
намерением передать свои права владельца недвижимого имущества, не повлекшей соответствующих
правовых последствий, если этот владелец хочет приобрести право на з/у по давности владения?

Результат Истолкование: совершение сделки с прежним владельцем не может быть единственным основанием 
для признания давностного владения недобросовестным и препятствием для приобретения права 
собственности на вещь (з/у) в силу приобретательной давности.



Постановление КС от 25.12.2020 № 49-П
Предмет 
нормоконтроля

Подпункт 3 пункта 5 постановления губернатора МО «О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской
области»

Факты Запрос Протвинского городского суда: дело об адм. правонарушении П., который покинул место
проживания (часть 1 статьи 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации
или угрозе её возникновения» КоАП РФ.)

Вопрос Вправе ли губернатор в условиях режима повышенной готовности в целях предотвращения
распространения коронавирусной инфекции устанавливать обязанность граждан не покидать места
проживания, нарушение которой влечёт адм. ответственность?

Результат Предмет нормоконтроля не противоречит Конституции, так как меры были вызваны объективной 
необходимостью оперативного реагирования на беспрецедентную опасность распространения 
COVID-19, не носили характера абсолютного запрета (перемещение граждан в отдельных случаях 
было возможно), были временными, возможность их установления была своевременно подтверждена 
на уровне ФЗ.



Постановление КС от 28.12.2020 № 50-П
Предмет 
нормоконтроля

Статья 77.1 УИК РФ + статья 18 ФЗ о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений

Факты Парамонов в 2014-2018 годах содержался в СИЗО, а с июля 2017 года – на основании статьи 77.1 УИК
РФ в ИК общего режима как осуждённый к лишению свободы. Адм. и гражданский процессы по
оспариванию непредоставления длительных свиданий и компенсации морального вреда были
безуспешными.

Вопрос Допустимо ли отсутствие права на длительные свидания у осуждённого к лишению свободы и
оставленному в СИЗО либо переведённому в СИЗО из ИК при необходимости участия в следственных
действиях в качестве подозреваемого, обвиняемого либо участия в судебном разбирательстве в
качестве обвиняемого?

Результат Предмет нормоконтроля не соответствует Конституции: лишение права на длительные свидания 
происходит без законных оснований и судебного контроля. Временное регулирование: суд может 
ограничить это право. При нахождении в СИЗО свыше 6 мес. оно даётся, если суд, продливший 
содержание под стражей, не ограничил его. Право потребовать свидание возникает через 2 мес. 
После вступления в силу постановления КС.


