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Обзор правовых позиций в определениях 
Конституционного Суда России
Журнал «Сравнительное конституционное обозрение» продолжает публиковать обзоры определений Конституци-
онного Суда России, содержащих значимые для правоприменительной практики правовые позиции. Для настоя-
щего выпуска отобрано четыре определения Конституционного Суда из числа вынесенных им в июне — июле 
2021  года. В рассматриваемых определениях содержатся правовые позиции Суда, касающиеся предоставления 
гражданам земельного участка в собственность бесплатно в случае, если они не проживают постоянно на террито-
рии соответствующего субъекта Российской Федерации; индексации страховой пенсии работающим пенсионерам; 
состава ревизионной комиссии акционерного общества; способов доказывания длительности проживания в субъ-
екте Российской Федерации в целях предоставления жилых помещений.
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Дело о предоставлении гражданам земельного участка в собственность 
бесплатно в случае, если они не проживают постоянно на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации1

Правовые категории в Определении: социальное государство; предоставление земель-
ных участков; социальные гарантии; меры социальной поддержки; государственная 
поддержка многодетных семей; постоянное место жительства.

Судья-докладчик: Л. М. Жаркова.
Заявитель: гражданка С. В. Муза (в порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).
Предмет жалобы: статьи 1, 9 и 12.1 Закона Вологодской области от 8 апреля 

2015 года № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным кате-
гориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, на территории Вологодской области».

Данные нормы предполагают отказ в предоставлении гражданину земельного участ-
ка в собственность бесплатно либо в предоставлении единовременной денежной вы-
платы в случае, если заявитель не проживает постоянно не менее одного года на дату 
подачи заявления о предоставлении земельного участка.

Позиция заявителя: оспариваемые положения противоречат части 1 статьи 1, 
статье 2, части 2 статьи 4, статьям 7, 15, 18, 19, части 1 статьи 27, части 1 статьи 38, 
частям 1 и 3 статьи 39, статье 55 Конституции РФ.

Оспариваемые положения предполагают отказ в предоставлении соответствующей 
социальной гарантии в случае, когда после соблюдения всех необходимых условий для 

1 Определение от 8 июня 2021 года № 1136-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 
Музы Светланы Викторовны на нарушение её конституционных прав положениями статей 1, 9 и 12.1 Зако-
на Вологодской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории 
Вологодской области».
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постановки на учёт претендующее на получение социальной гарантии лицо на момент 
получения социальной гарантии не проживает на территории Вологодской области.

Позиция суда. Предусмотренное оспариваемыми положениями условие о сроке по-
стоянного проживания на территории Вологодской области (не менее одного года на да-
ту подачи заявления), необходимое как для постановки на учёт в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, так и для пре-
доставления им земельного участка, принято в рамках дискреционных полномочий за-
конодателя субъекта РФ и не может расцениваться как нарушающее конституционные 
права граждан.

Мотивы решения. Предоставление земельного участка в собственность гражданам 
бесплатно выступает в качестве меры социальной поддержки, направленной на удовле-
творение потребностей граждан в жилище, тем более в отношении многодетных семей 
как находящихся потенциально в наиболее уязвимом социальном положении и нуж-
дающихся в особой заботе со стороны государства и общества (см.: Определение от 
9 ноября 2017 года № 2516-О). Предоставление законодателем данной меры соци-
альной поддержки именно гражданам, проживающим на территории конкретного субъ-
екта РФ в течение определённого периода, обусловлено наличием между гражданами и 
государством особой правовой связи, а также соответствует правовой природе указан-
ной меры социальной поддержки, создаёт необходимые в таких случаях гарантии для 
использования многодетными семьями предоставленной им бесплатно земли именно по 
её назначению (см.: Определение от 26 марта 2019 года № 757-О).

Рассматриваемая единовременная выплата относится к мерам социальной поддер-
жки граждан соответствующей категории и предоставляется по их заявлению при со-
блюдении всех условий, которые предусмотрены законом для получения земельного уча-
стка, в том числе срока постоянного проживания на территории Вологодской области. 
Такое правовое регулирование направлено на соблюдение адресности предоставле-
ния денежной выплаты нуждающимся в улучшении жилищных условий, относящимся 
к многодетным семьям жителям Вологодской области, по решению уполномоченного 
органа и не может расцениваться как нарушающее конституционные права граждан.

Дело об индексации страховой пенсии работающим пенсионерам2

Правовые категории в Определении: социальное государство; страховые пенсии; ин-
дексация пенсии; работающие пенсионеры.

Судья-докладчик: С. П. Маврин.
Заявитель: гражданин Б. М. Тупицын (в порядке части 4 статьи 125 Конститу-

ции РФ).
Предмет жалобы: часть 1 статьи 26.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Данная норма устанавливает, что пенсионерам, осуществляющим работу и (или) 

иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхо-
ванию, суммы, полученные в связи с перерасчётом страховой пенсии, выплачиваются 
без учёта индексации, имеющей место в период осуществления такой работы или дея-
тельности.

2 Определение от 24 июня 2021 года № 1139-О по жалобе гражданина Тупицына Бориса Михайловича на 
нарушение его конституционных прав частью 1 статьи 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях».
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Позиция заявителя: оспариваемое положение противоречит статье 7, частям 1 и 2 
статьи 19, части 1 статьи 39, части 6 статьи 75 и статье 75.1 Конституции РФ.

Оспариваемая норма вводит необоснованные различия между работающими и не-
работающими пенсионерами при реализации их права на пенсионное обеспечение в ча-
сти индексации страховой пенсии и выплат в связи с её перерасчётом, тем самым не 
согласуясь с конституционным требованием о ежегодной индексации пенсий, препят-
ствуя достижению такой конституционно значимой цели, как повышение благосостоя-
ния граждан, и нарушая принцип уважения человека труда.

Позиция суда. Правовое регулирование, предполагающее основанную на объектив-
ных критериях дифференциацию порядка выплаты обязательного страхового обеспе-
чения, было осуществлено в пределах имевшейся у законодателя на соответствующий 
период дискреции с учётом, в частности, динамики развития пенсионного законодатель-
ства. Нет оснований считать, что такое регулирование само по себе нарушает право на 
социальное обеспечение по возрасту, а также затрагивает конституционно обусловлен-
ные основы механизма его реализации, по крайней мере в том виде, как они были уста-
новлены до вступления в силу Закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершен-
ствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования пуб-
личной власти», в том числе части 6 статьи 75 Конституции РФ.

Мотивы решения. Дифференциация правового регулирования антиинфляционной 
защиты страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней в зависимости от того, со-
провождалось ли наступление страхового случая в виде достижения пенсионного воз-
раста (наступления инвалидности) утратой заработка, является допустимой и не может 
рассматриваться как нарушающая права застрахованных лиц (см.: определения от 
25 октября 2018 года № 2706-О и от 25 апреля 2019 года № 1088-О). Однако 
подобная дифференциация не может затрагивать права как на соответствующий вид 
социального обеспечения, так и — поскольку часть 6 статьи 75 Конституции РФ не де-
лает оговорок на этот счёт — на индексацию пенсии.

Такая категория граждан, как работающие пенсионеры, в отличие от получателей 
пенсий, прекративших работу, продолжая осуществлять работу и (или) иную деятель-
ность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию, после 
достижения пенсионного возраста, продолжают формировать свои пенсионные права. 
Уровень жизни работающих пенсионеров в основном определяется их заработной пла-
той, которая подлежит индексации. Суммы же страховой пенсии по старости и фикси-
рованной выплаты к ней, как правило, ниже оплаты труда. Соответственно, выплата 
названных сумм в период осуществления трудовой деятельности без учёта проводимой 
индексации (увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и кор-
ректировки размера страховой пенсии не может оказать существенного влияния на 
удовлетворение основных жизненных потребностей пенсионеров и повлечь снижение 
уровня их жизни. Предоставление работающим пенсионерам права одновременно с за-
работной платой получать назначенное пенсионное обеспечение в рамках реализации 
социальной политики государства направлено на повышение их материального обеспе-
чения и увеличение денежных доходов.

После вступления в силу части 6 статьи 75 Конституции РФ федеральный законода-
тель обязан внести изменения в действующее правовое регулирование пенсионных от-
ношений и предусмотреть механизм ежегодной индексации страховых пенсий. При та-
ких обстоятельствах установленный оспариваемым законоположением порядок выпла-
ты пенсий работающим пенсионерам, по существу, должен рассматриваться как вре-
менное регулирование, направленное на обеспечение баланса частных и публичных 
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интересов, исходя из сложившихся социально-экономических условий и финансовых 
возможностей государства, а также с учётом возможности реформирования системы 
обязательного пенсионного страхования.

Исполнение требований части 6 статьи 75 Конституции РФ связано не только с пла-
нированием федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ на конкретный 
календарный (финансовый) год, но и с учётом социально-экономических условий и фи-
нансовых возможностей государства на среднесрочный и долгосрочный периоды. Это 
неизбежно требует разумного переходного периода для проведения расчётов, аналити-
ческой оценки и подготовки соответствующих законодательных решений, которые к то-
му же затруднены в настоящее время не вполне предсказуемой динамикой и перспекти-
вами развития коронавирусной инфекции COVID-19 и другими, в том числе внешнепо-
литическими и внешнеэкономическими, факторами. Законодатель вправе, руководству-
ясь объективно обоснованными критериями, предусмотреть поэтапное введение такой 
индексации пенсий для лиц, продолжающих после назначения пенсии осуществлять 
работу и (или) иную деятельность, в период которой граждане подлежат обязательному 
пенсионному страхованию, с тем чтобы в первоочередном порядке обеспечить индекса-
цию пенсий, размер которых не превышает прожиточного минимума.

Акты международного права, использованные в Определении: Рекомендация 
Международной организации труда (далее — МОТ) от 12 мая 1944 года № 67 «Об 
обеспечении дохода» (пункты 1, 2, 5, 12, 22); Конвенция МОТ от 28 июня 1952 года 
№ 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» (ратифицирована Феде-
ральным законом от 3 октября 2018 года № 349-ФЗ) (пункт 3 статьи 26).

ИЮЛЬ • 2021

Дело о составе ревизионной комиссии акционерного общества3

Правовые категории в Определении: свобода экономической деятельности; юридиче-
ские лица; акционерное общество; корпоративные отношения; внутренний аудит; реви-
зионная комиссия; независимость проверки финансовой документации.

Судья-докладчик: Г. А. Гаджиев.
Заявитель: гражданин А. А. Каледин (в порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).
Предмет жалобы: абзац второй пункта 6 статьи 85 Федерального закона от 26 дека-

бря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Оспариваемая норма не содержит запрета на участие в голосовании по вопросу о 

составе ревизионной комиссии акционерного общества акционеру, состоящему в браке 
с генеральным директором такого общества.

Позиция заявителя: оспариваемое положение не соответствует части 1 статьи 7, 
статье 8, части 1 статьи 17, части 1 статьи 34, части 2 статьи 35, статье 55 Конститу-
ции РФ.

Отсутствие соответствующего запрета приводит к возможности избрания членами 
ревизионной комиссии работников бухгалтерии акционерного общества, подчинённых 

3 Определение от 8 июля 2021 года № 1367-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Каледина Александра Александровича на нарушение его конституционных прав абзацем вторым пункта 6 
статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах».
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генеральному директору, что ведёт к нарушению принципов независимости ревизион-
ной комиссии и эффективности проверки финансовой документации этого общества и, 
в свою очередь, лишает других акционеров возможности получать достоверную и пол-
ную информацию о хозяйственной деятельности акционерного общества.

Позиция суда. Суды, разрешая споры о признании недействительными решений 
общего собрания, не должны толковать оспариваемую норму буквально, но обязаны 
с учётом назначения ревизионной комиссии способствовать реализации цели её созда-
ния, что возможно, только если ревизионная комиссия действительно независима от тех 
органов управления акционерного общества, деятельность которых она призвана про-
верять. На обеспечение такой независимости направлены положения абзацев первого 
и второго пункта 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», со-
держащие императивные запреты, смысл которых состоит в исключении возможности 
всякого влияния на деятельность ревизионной комиссии с целью обеспечить тем самым 
наиболее полное осуществление ею своих функций. С учётом этой цели члены органов 
управления акционерного общества не могут участвовать в формировании ревизион-
ной комиссии, в том числе через лиц, составляющих одну группу лиц.

Мотивы решения. Институт внутреннего аудита, который может осуществляться ре-
визионной комиссией (ревизором) и значимость которого объективно возрастает в слу-
чаях, когда акционерное общество не подлежит обязательному аудиту, призван обеспе-
чивать баланс интересов участников корпоративных отношений.

В результате деятельности ревизионной комиссии акционеры могут получить инфор-
мацию о необходимости защиты ими своих прав и законных интересов от неправомер-
ных (недобросовестных) действий (бездействия) органов управления акционерного об-
щества, которая возможна как путём отчуждения принадлежащих им акций, так и путём 
обжалования акционерами влекущих гражданско-правовые последствия решений ор-
ганов общества, предъявления требований о возмещении причинённых обществу убыт-
ков, оспаривания совершённых обществом сделок.

С учётом значимой роли ревизионной комиссии для акционерного общества и для 
соблюдения прав его акционеров установлен ряд правовых гарантий обеспечения неза-
висимости и беспристрастности её членов, а равно подконтрольности её общему собра-
нию акционеров как высшему органу управления общества. В любом случае в действу-
ющем законодательстве для акционера предусмотрены возможности реализовывать 
определённые контрольные функции в отношении ревизионной комиссии.

Когда член ревизионной комиссии акционерного общества одновременно является 
работником данной организации, подчинённым её руководству, обязанность выполнять 
указания руководства может конкурировать с задачей объективно отражать результаты 
проверки деятельности того же руководства.

Наличие формальной записи в реестре акционеров о принадлежности акций опреде-
лённому лицу не создаёт непреодолимых препятствий суду ни в установлении по требо-
ванию заинтересованной стороны действительного владельца (владельцев) названных 
акций, в том числе с учётом законного режима имущества супругов, ни в определении 
соответствующих правовых последствий для конкретного решения собрания акционе-
ров.
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Дело о способах доказывания длительности проживания в субъекте 
Российской Федерации в целях предоставления жилых помещений4

Правовые категории в Определении: право на жилище; гражданский процесс; доказа-
тельства; нуждающиеся в жилых помещениях; регистрация по месту жительства; инсти-
тут социального найма жилых помещений.

Судья-докладчик: С. Д. Князев.
Заявители: граждане Е. И. Демина, А. Н. Никитина и Ю. В. Павлов (в порядке ча-

сти 4 статьи 125 Конституции РФ).
Предмет жалобы: статья 60 Гражданского процессуального кодекса РФ; абзац пер-

вый пункта 2 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 19 июля 2005 года № 407-65 «О 
порядке ведения учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предо-
ставлении жилых помещений по договорам социального найма в Санкт-Петербурге».

Оспариваемые нормы предполагают наличие регистрации по месту жительства в 
Санкт-Петербурге обязательным условием для постановки на учёт в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях и являются основанием для отказа в постановке на соот-
ветствующий учёт по причине отсутствия регистрации по месту жительства, подтверж-
дающей проживание в Санкт-Петербурге в течение десяти лет.

Позиция заявителей: оспариваемые положения не соответствуют частям 1 и 2 
статьи 19, части 1 статьи 27, части 3 статьи 40, частям 1 и 2 статьи 46, части 3 статьи 55, 
пункту «о» статьи 71 и части 1 статьи 76 Конституции РФ.

Оспариваемые нормы связывают возможность подтверждения факта постоянного 
проживания гражданина в субъекте РФ исключительно с наличием регистрации по ме-
сту жительства, не позволяя рассматривать в качестве допустимых иные доказательства, 
подтверждающие факт постоянного проживания лица на его территории (в частности, 
регистрацию по месту пребывания), в целях решения вопроса о постановке граждан на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Позиция суда. Оспариваемые нормы не предполагают, что факт проживания граж-
дан в Санкт-Петербурге в общей сложности не менее десяти лет может быть подтверж-
дён только наличием у них регистрации по месту жительства. Установление данного 
факта в судебном порядке на основе иных доказательств оспариваемыми нормами не 
исключается.

Мотивы решения. Устанавливая порядок ведения учёта граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
субъекты РФ вправе обусловливать осуществление права на жилище определёнными 
требованиями, в том числе касающимися проживания соответствующих категорий 
граждан на их территории в течение того или иного периода (см.: определения от 
9 апреля 2002 года № 123-О, от 4 марта 2004 года № 80-О, от 27 мая 2010 года 
№ 741-О-О, от 29 мая 2014 года № 1027-О).

Действующие правовые акты Санкт-Петербурга не предполагают, что единствен-
ным документом, подтверждающим проживание граждан в Санкт-Петербурге в общей 
сложности не менее десяти лет, может служить только справка о регистрации по месту 

4 Определение от 8 июля 2021 года № 1372-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Деми-
ной Евгении Ивановны, Никитиной Анны Николаевны и Павлова Юрия Владимировича на нарушение их 
конституционных прав статьёй 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и абза-
цем первым пункта 2 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга «О порядке ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам социального найма 
в Санкт-Петербурге».
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жительства, и не исключают возможности подтверждения соответствующего прожива-
ния судебным решением, принятым по заявлению заинтересованного лица.

Оспариваемая норма Гражданского процессуального кодекса РФ сама по себе не 
ограничивает правомочия сторон в собирании и представлении доказательств. Эта блан-
кетная норма применима лишь во взаимосвязи с иными законоположениями, непосред-
ственно закрепляющими правила оценки судом допустимости доказательств в граждан-
ском процессе, и в качестве таковой не наделяет суды полномочиями, порождающими 
возможность их произвольного усмотрения при решении вопроса о допустимости дока-
зательств, а потому не может рассматриваться как нарушающая права и свободы граж-
дан (см.: Постановление от 16 июня 2009 года № 9-П; определения от 21 декаб-
ря 2011 года № 1663-О-О, от 21 апреля 2011 года № 529-О-О, от 25 февраля 
2013 года № 202-О, от 23 апреля 2013 года № 588-О, от 7 декабря 2017 года 
№ 2795-О). Следовательно, суды при рассмотрении заявлений об установлении факта 
постоянного проживания в Санкт-Петербурге в общей сложности не менее десяти лет 
не вправе исходить из недопустимости подтверждения такого факта какими-либо иными 
доказательствами, помимо документов (справок) о регистрации по месту жительства, а 
должны принимать свои решения, основываясь на всестороннем, полном, объективном 
и непосредственном исследовании каждого из имеющихся в деле доказательств (доку-
менты о регистрации по месту пребывания, справки о постановке на учёт в качестве 
лица без определённого места жительства в социальных учреждениях, договоры аренды 
жилых помещений, медицинские карты, свидетельские показания и другие). В против-
ном случае отправление правосудия неизбежно повлечёт прямой отказ от правил оценки 
судом всех представленных доказательств.

Обзор подготовил кандидат юридических наук Сергей Афанасьев.
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