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ОбзОр правОвых пОзиций в Определениях КОнституциОннОгО суда рОссии  201

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 июле – сентябре 
2021  года. В рассматриваемых определениях содержатся правовые позиции Суда, касающиеся возмещения 
вреда, причинённого виновными действиями государственного органа, при недоплате пенсии; возможности 
привлечения нотариуса к дисциплинарной ответственности на основании положений Кодекса профессиональной 
этики; возможности взыскивать с осуждённого суммы, выплаченные назначенному судом адвокату из средств 
федерального бюджета за оказание юридической помощи; порядка исчисления процессуальных издержек адво-
ката, участвующего в уголовном деле по назначению.

DOI: 10.21128/1812-7126-2021-5-201-207

ИЮЛЬ • 2021

Дело о порядке возмещения вреда, причинённого виновными 
действиями государственного органа, при недоплате пенсии1

Правовые категории в Определении: социальное государство; пенсионное обеспече-
ние; перерасчёт размера пенсии; инфляция; возмещение вреда, причинённого действи-
ями государственных органов.

Судья-докладчик: В. Г. Ярославцев.
Заявитель: В. А. Пиндюрин (в порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).
Предмет запроса: положения части 2 статьи 58 Закона РФ от 12 февраля 1993 года 

№ 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в ор-
ганах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федера-
ции, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей».

Данная норма не предполагает возмещение гражданину вреда в случае недоплаты 
ему пенсии за прошлый период, ставшей следствием виновных действий органа, уполно-
моченного на осуществление государственного пенсионного обеспечения.

Позиция заявителя: оспариваемое положение не соответствует частям 1 и 2 
статьи 19, части 2 статьи 39 и части 2 статьи 55 Конституции РФ.

1 Определение от 8 июля 2021 года № 1376-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Пиндюрина Виктора Александровича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 58 
Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, и их семей».
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Данная норма служит препятствием к реализации гражданами права на возмеще-
ние ущерба, причинённого виновными действиями органа, уполномоченного на осуще-
ствление государственного пенсионного обеспечения, по выплате пенсии за прошлое 
время с учётом инфляции.

Позиция суда. Оспариваемое положение является необходимым элементом специ-
ального правового механизма, направленного на восстановление нарушенного вслед-
ствие ошибки пенсионного органа права на пенсионное обеспечение, носит гарантий-
ный характер, обеспечивает баланс конституционно защищаемых ценностей, публичных 
и частных интересов на основе критериев разумности и соразмерности и не может рас-
цениваться как не согласующаяся с конституционными предписаниями и нарушающая 
права заявителя в указанном в жалобе аспекте.

Мотивы решения. Конституционным правом на социальное обеспечение охватыва-
ется и право на получение пенсий в определённых законом случаях и размерах, при этом 
выбор механизмов его реализации относится к компетенции законодателя, который об-
ладает достаточно широкой свободой усмотрения при определении видов пенсий, право-
вых оснований и порядка их предоставления, правил назначения и перерасчёта, а также 
формирования финансовой основы их выплаты.

Учитывая необходимость оценки значительного числа фактов, с наличием которых 
закон связывает возникновение права на пенсию, а в дальнейшем — на перерасчёт её 
размера, невозможно полностью исключить совершение органами, осуществляющими 
пенсионное обеспечение, при установлении (перерасчёте) пенсий тех или иных оши-
бок, включая носящие технический характер. Определение правовых способов исправ-
ления таких ошибок независимо от срока, прошедшего после их совершения, — право 
и обязанность государства (см.: Постановление от 14 января 2016 года № 1‑П). 
Устранение такой ошибки, допущенной при исчислении размера пенсии, в том числе при 
изменении законодательства, осуществляется путём перерасчёта пенсии. Для устра-
нения ошибки, допущенной пенсионными органами при установлении и (или) выплате 
пенсии, законодатель предусмотрел специальное регулирование, закрепляющее право 
пенсионера на выплату сумм пенсии, не полученных пенсионером своевременно по вине 
органа, назначающего или выплачивающего пенсию, за прошлое время без ограниче-
ния каким-либо сроком. Тем самым предполагается не только перерасчёт размера пен-
сии с того момента, когда эта ошибка была обнаружена, но и выплата разницы между 
новым и прежним размерами пенсии в полном объёме, в том числе с учётом увеличения 
денежного довольствия соответствующей категории военнослужащих, выступающего 
в качестве антиинфляционной защиты.

Такое правовое регулирование принято в рамках дискреционных полномочий зако-
нодателя, отвечает целям и задачам социального правового государства и, будучи осно-
ванным в том числе на конституционных принципах равенства, справедливости и под-
держания доверия граждан к закону и действиям государства, обеспечивает соблюдение 
законодательно установленного порядка исчисления пенсий и тем самым — защиту ин-
тересов граждан, которые вправе рассчитывать на принятие уполномоченными государ-
ством органами решений в соответствии с нормами закона, в частности при определении 
(перерасчёте) размера пенсионного обеспечения.

Изложенное, однако, не препятствует федеральному законодателю в процессе со-
вершенствования правового регулирования в сфере пенсионного обеспечения опреде-
лить иные меры, направленные на восстановление прав пенсионеров в случае несвое-
временной выплаты сумм пенсии по вине органа, назначающего и (или) выплачиваю-
щего пенсию.
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СЕНТЯБРЬ • 2021

Дело о возможности привлечения нотариуса  
к дисциплинарной ответственности на основании  
положений Кодекса профессиональной этики2

Правовые категории в Определении: юридическая ответственность; дисциплинарная 
ответственность; правовой статус нотариусов.

Судья-докладчик: А. Н. Кокотов.
Заявитель: гражданин С. Д. Мурыгин (в порядке части 4 статьи 125 Конститу-

ции РФ).
Предмет жалобы: положение статьи 6.1 Основ законодательства Российской Феде-

рации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I.
На основании данной нормы нотариус может быть привлечён к дисциплинарной от-

ветственности за виновные действия, приведшие к нарушению требований, установлен-
ных Кодексом профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации.

Позиция заявителя: оспариваемое положение противоречит статьям 2, 15, 46 и 55 
Конституции РФ.

Оспариваемая норма допускает привлечение нотариуса к дисциплинарной ответ-
ственности не на основании закона, а на основании подзаконного корпоративного пра-
вового акта.

Позиция суда. Оспариваемое положение не может рассматриваться как нарушаю-
щее конституционные права заявителя в указанном им аспекте.

Мотивы решения. Публично-правовой статус нотариуса и характер выполняемых 
им функций подразумевают, что использование нотариусом своих прав, а также орга-
низация им нотариальной деятельности должны сообразовываться с возложенными на 
него обязанностями, а также обязанностями перед нотариальной палатой (см.: Поста‑
новление от 19 мая 1998 года № 15‑П; Определение от 25 сентября 2014 года 
№ 2206‑О).

На обеспечение надлежащего осуществления нотариусами, лицами, их замещающи-
ми, своих обязанностей направлено, в частности, принятие Кодекса профессиональной 
этики нотариусов в Российской Федерации.

Наделение Основами законодательства РФ о нотариате собрания представителей 
нотариальных палат полномочием по принятию Кодекса профессиональной этики нота-
риусов, в том числе в части регулирования вопросов дисциплинарной ответственности 
нотариусов и лиц, замещающих их, направлено на обеспечение самостоятельности нота-
риальных палат как профессиональных объединений, организующих свою деятельность 
на принципах самоуправления, и не выходит за пределы правотворческих полномочий 
федерального законодателя.

Вместе с тем федеральный законодатель вправе конкретизировать основания и по-
рядок привлечения нотариусов к дисциплинарной ответственности непосредственно в 
федеральном законе.

2 Определение от 30 сентября 2021 года № 2123-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждани-
на Мурыгина Сергея Дмитриевича на нарушение его конституционных прав статьёй 6.1 Основ законода-
тельства Российской Федерации о нотариате и Кодексом профессиональной этики нотариусов в Российской 
Федерации.
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Дело о возможности взыскивать с осуждённого суммы,  
выплаченные назначенному судом адвокату из средств  
федерального бюджета за оказание юридической помощи3

Правовые категории в Определении: уголовный процесс; право на оказание юридиче-
ской помощи; правовой статус осуждённого; правовой статус адвоката (защитника); 
процессуальные издержки.

Судья-докладчик: С. Д. Князев.
Заявитель: гражданин С. В. Наплавков (в порядке части 4 статьи 125 Конститу-

ции РФ).
Предмет жалобы: статьи 50, 131 и 132 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Оспариваемые нормы позволяют взыскивать с осуждённого процессуальные из-

держки в виде суммы, выплаченной за счёт средств федерального бюджета адвокату за 
оказание юридической помощи осуждённому в случае участия адвоката в уголовном су-
допроизводстве по назначению.

Позиция заявителя: оспариваемые положения противоречат статье 21 Конститу-
ции РФ.

Оспариваемые нормы позволяют судам взыскивать с осуждённого суммы, выпла-
ченные назначенному судом адвокату из средств федерального бюджета за оказание 
юридической помощи, притом что суд кассационной инстанции соглашается, в том чис-
ле частично, с доводами его жалобы и, исправляя ошибки, допущенные нижестоящими 
судами, снижает размер назначенного ему уголовного наказания.

Позиция суда. Оспариваемые законоположения не могут расцениваться как нару-
шающие конституционные права заявителя, тем более что УПК РФ не исключает воз-
можности освобождения от взыскания с него сумм, выплаченных адвокату за оказание 
юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по на-
значению при наличии к тому соответствующих оснований.

Мотивы решения. Правосудие нельзя было бы признать отвечающим требованиям 
равенства и справедливости, если бы расходы, понесённые в связи с судебным разбира-
тельством, ложились на лицо, вынужденное прибегнуть к судебному механизму прину-
дительной реализации своих прав, свобод и законных интересов, осуществление кото-
рых из-за действий (бездействия) другого лица оказалось невозможно, ограничено или 
сопряжено с дополнительными обременениями. Во всяком случае обращение граждан 
к тем или иным способам судебной защиты не должно иметь своим следствием несение 
ими необоснованных и чрезмерных расходов (затрат), которые своей тяжестью могли бы 
обессмыслить достигнутые процессуальные результаты и тем самым обесценить воз-
можность доступа к правосудию.

При этом не исключается дифференциация правил распределения судебных расходов 
для различных категорий дел, которые могут иметь свою специфику, например в зави-
симости от объективных особенностей конкретных судебных процедур и лежащих в их 
основе материальных правоотношений (см.: постановления от 11 июля 2017 года 
№ 20‑П, от 15 июля 2020 года № 36‑П, от 13 мая 2021 года № 18‑П).

Удовлетворение, в том числе частичное, кассационной жалобы осуждённого, по-
влёкшее снижение размера назначенного судом уголовного наказания без изменения 

3 Определение от 30 сентября 2021 года № 2124-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Наплавкова Сергея Валерьевича на нарушение его конституционных прав статьями 50, 131 и 132 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
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уголовно-правовой квалификации совершённого им преступления, не может служить 
основанием для освобождения осуждённого от обязанности возместить процессуальные 
издержки, связанные с оказанием ему при рассмотрении такой жалобы юридической 
помощи адвокатом, участвовавшим в уголовном деле по назначению. Принятие касса-
ционным судом соответствующего решения не свидетельствует о необоснованности уго-
ловного преследования и не порождает у осуждённого права на реабилитацию, предпо-
лагающую возмещение процессуальных издержек, в том числе связанных с оказанием 
адвокатом юридической помощи, за счёт средств федерального бюджета.

Аналогичного подхода к оценке возможности освобождения осуждённого от возме-
щения процессуальных издержек, связанных с участием адвоката в судебном разбира-
тельстве по назначению суда, придерживается, по сути, и Верховный Суд РФ.

Дело о порядке исчисления процессуальных издержек адвоката, 
участвующего в уголовном деле по назначению4

Правовые категории в Определении: уголовный процесс; правовой статус адвоката 
(защитника); процессуальные издержки.

Судья-докладчик: С. Д. Князев.
Заявитель: гражданин В. М. Содель (в порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).
Предмет жалобы: пункты 2–5, 22.1, 28 Положения о возмещении процессуальных 

издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмот-
рением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также 
расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Феде-
рации, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 де-
кабря 2012 года № 1240.

Позиция заявителя: оспариваемые нормы нарушают права, гарантированные ча-
стью 2 статьи 55 Конституции РФ.

Оспариваемые нормы:
— позволяют при вынесении судебных актов о возмещении процессуальных издер-

жек адвокатам, участвующим в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя 
или суда, не учитывать в качестве процессуальных издержек расходы на проезд к месту 
производства;

— не предусматривают повышенного размера вознаграждения за участие адвоката 
по назначению в судах апелляционной и кассационной инстанций (по сравнению с раз-
мером вознаграждения в суде первой инстанции);

— не содержат указания на финансовые службы апелляционных и кассационных 
судов общей юрисдикции как исполнителей решений о выплатах вознаграждения адво-
кату, участвующему в уголовном деле по назначению.

Позиция суда. Оспариваемые нормы не содержат какой-либо неопределённости и 
сами по себе не нарушают конституционные права заявителя.

Мотивы решения. Закреплённому статьёй 48 Конституции РФ праву каждого на 
получение квалифицированной юридической помощи корреспондирует обязанность го-
сударства предоставить достаточные гарантии её оказания. К числу таких гарантий от-

4 Определение от 30 сентября 2021 года № 2125-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Соделя Валентина Михайловича на нарушение его конституционных прав пунктами 2–5, 22.1 и 28 
Положения о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, из-
держек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а 
также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации.
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носится создание надлежащей экономической основы качественного оказания квали-
фицированной юридической помощи, в том числе предоставление финансирования дея-
тельности адвокатов, осуществляющих защиту подозреваемых и обвиняемых по назна-
чению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, в достаточном 
объёме (см.: постановления от 23 декабря 1999 года № 18‑П, от 23 января 
2007 года № 1‑П, от 13 мая 2021 года № 18‑П).

Статья 131 УПК РФ — по её конституционно-правовому смыслу во взаимосвязи 
с другими положениями данного Кодекса — предполагает включение в состав процес-
суальных издержек расходов адвоката (защитника), участвующего в уголовном деле 
по назначению дознавателя, следователя или суда, связанных с его явкой к месту про-
изводства процессуальных действий (см.: Определение от 5 февраля 2009 года 
№ 289‑О‑П). Иное истолкование данной статьи означало бы отказ государства от вы-
полнения своей конституционно-правовой обязанности по обеспечению необходимого 
объёма финансирования деятельности адвокатов, осуществляющих защиту подозревае-
мых и обвиняемых по назначению дознавателя, следователя или суда.

В силу приведённой правовой позиции Конституционного Суда РФ, имеющей прин-
ципиальное значение и не ограничивающей включение в состав процессуальных издер-
жек расходов адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению, транспортных 
расходов, связанных с его явкой к месту производства процессуальных действий, в за-
висимости от выезда адвоката в другой населённый пункт (другую местность), адвокату 
не может быть отказано в возмещении расходов на проезд к месту производства про-
цессуальных действий и обратно к месту жительства, работы или временного пребыва-
ния, если этот проезд имел внутригородской характер. Данный вывод находит подтвер-
ждение в судебной практике, о чем свидетельствуют многочисленные судебные акты, 
вынесенные судами различных инстанций, в том числе по делам с участием заявителя, 
не связанным с его конституционной жалобой.

Действующее правовое регулирование основывается главным образом на критериях 
подсудности уголовных дел, что не лишено разумного обоснования и не выходит за кон-
ституционные пределы нормотворческих полномочий компетентных субъектов публич-
ной власти. Как следствие, поскольку кассационные суды общей юрисдикции могут 
рассматривать кассационные жалобы, представления как по делам, отнесённым к под-
судности верховного суда республики и приравненных к нему судов, так и по делам, 
отнесённым к подсудности нижестоящих судов, а также с учётом того, что повышение 
размера адвокатского вознаграждения может обусловливаться и иными обстоятельства-
ми (рассмотрение дел в закрытых судебных заседаниях или вне зданий соответствующих 
судов, в отношении подсудимых, не владеющих языком, на котором ведётся судопроиз-
водство, и другими), для определения размера вознаграждения адвоката могут приме-
няться конкретные подпункты пункта 22 оспариваемого Положения. Соответственно, 
вопреки мнению заявителя, пункт 22.1 Положения сам по себе не нарушает его консти-
туционных прав.

Пункт 28 оспариваемого Положения также не может расцениваться как нарушаю-
щий права заявителя на получение выплат и на судебную защиту в указанном им аспек-
те, поскольку вид финансовой службы, на которую возлагается исполнение решений 
о таких выплатах, не влияет ни на размер, ни на сроки выплаты, ни на право получения 
подотчётными лицами или их представителями копий определения (постановления) суда 
(судьи).

Обзор подготовил кандидат юридических наук Сергей Афанасьев.
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