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Обзор правовых позиций в постановлениях 
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В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИИ

СЕНТЯБРЬ • 2021

Дело о размере компенсации на оплату юридической помощи  
при возмещении вреда, связанного с незаконным уголовным 
преследованием1

Правовые категории в Постановлении: уголовный процесс; юридическая помощь; 
незаконное уголовное преследование; размер компенсации; реабилитация; пересмотр 
судебных решений.

Заявитель: гражданин А. П. Атрощенко (в порядке части 4 статьи 125 Конститу-
ции РФ).

Предмет рассмотрения: пункт 4 части 1 статьи 135 и статья 401.6 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ.

Они служат нормативным основанием для решения вопроса о размере компенсации 
расходов на оплату юридической помощи адвоката при возмещении реабилитирован-
ному имущественного вреда, связанного с его уголовным преследованием, в том числе 
о снижении размера уже уплаченного ему возмещения при пересмотре и повороте ис-
полнения судебного решения о присуждении соответствующих сумм.

Позиция заявителя: оспариваемые законоположения не соответствуют части 1 
статьи 47, статьям 48, 53 и части 2 статьи 55 Конституции РФ.

Оспариваемые нормы позволяют судам отказывать реабилитированному в возме-
щении имущественного вреда в части сумм, выплаченных адвокату за оказание юриди-
ческой помощи на условиях разумной помесячной оплаты, а равно ухудшать положение 
реабилитированного по истечении года после вступления в законную силу решения о 
компенсации расходов на адвоката и рассматривать жалобу реабилитированного на 
апелляционное постановление о возмещении вреда, причинённого незаконным уголов-
ным преследованием, на условиях выборочной, а не сплошной кассации.

Итоговый вывод решения: пункт 4 части 1 статьи 135 УПК РФ не противоречит 
Конституции РФ.

1 Постановление от 23 сентября 2021 года № 41-П по делу о проверке конституционности пункта 4 части 
первой статьи 135, статьи 401.6 и пункта 1 части второй статьи 401.10 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru); 
номер опубликования: 0001202109280002; дата опубликования: 28.09.2021). Дело рассмотрено в засе-
дании без проведения слушания.
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Данная норма не предполагает отказа лицу, пострадавшему от незаконного или не-
обоснованного уголовного преследования, в полном возмещении расходов на оплату 
полученной им юридической помощи адвоката, если не доказано, что часть его расхо-
дов, предъявленных к возмещению, обусловлена явно иными обстоятельствами, неже-
ли получение такой помощи непосредственно в связи с защитой реабилитированного от 
уголовного преследования, и при этом добросовестность его требований о таком воз-
мещении не опровергнута.

Статья 401.6 УПК РФ не соответствует Конституции РФ, части 1 её статьи 21, 
статьям 48 и 53.

Оспариваемая норма не ограничивает период с момента вступления в силу судебно-
го акта о возмещении реабилитированному расходов на оплату юридической помощи, в 
течение которого может быть принято решение суда кассационной инстанции о пере-
смотре этого акта, влекущее поворот его исполнения и возврат присуждённых реабили-
тированному сумм.

Судебные акты по делу заявителя, вынесенные на основании статьи 401.6 УПК РФ, 
а также пункта 4 части 1 статьи 135 УПК РФ в истолковании, расходящемся с его кон-
ституционно-правовым смыслом, выявленным в Постановлении, подлежат пересмотру 
в установленном порядке.

Федеральному законодателю надлежит внести необходимые изменения в действую-
щее правовое регулирование.

Мотивы решения. Правовой статус реабилитированного обусловлен тем, что он 
претерпел неблагоприятные последствия государственной деятельности. Предусматри-
вая наряду с общими гражданско-правовыми правилами компенсации ущерба специ-
альные публично-правовые механизмы, упрощающие процедуру восстановления прав 
реабилитированных и обусловленные спецификой их статуса как лиц, нуждающихся 
в особых гарантиях защиты, государство обязано создавать такие процедурные условия, 
которые, не подвергая сомнению принцип исполнимости решений о выплатах реабили-
тированным, способствовали бы скорейшему установлению размера причинённого им 
вреда и скорейшему его возмещению (см.: постановления от 2 марта 2010 года 
№ 5-П, от 14 июля 2011 года № 16-П, от 19 июля 2011 года № 18-П и от 17 ок-
тября 2011 года № 22-П; определения от 8 апреля 2010 года № 524-О-П, от 
2 ноября 2011 года № 1463-О-О и № 1477-О-О, от 2 июля 2013 года № 1058-О, 
от 2 апреля 2015 года № 708-О).

Рассматривая требования реабилитированного, суд обязан в соответствии с общими 
правилами доказывания установить подлежащий возмещению размер вреда, в том чис-
ле размер расходов, понесённых на оказание юридической помощи. Поскольку бремя 
доказывания размера возмещения не возлагается на самого реабилитированного, сом-
нения относительно такого размера должны толковаться в его пользу. Изложенное 
вместе с тем не отрицает принципиальных оснований деликтной ответственности, среди 
которых причинно-следственная связь являет собой conditio sine qua non (непремен-
ное условие) обязательства возместить причинённый вред.

Право на помощь адвоката и право на возмещение государством ущерба, причинён-
ного неправомерным уголовным преследованием, не могут, как и другие права и свобо-
ды, осуществляться в нарушение прав и свобод иных лиц. Государство должно обеспе-
чить возмещение именно причинённого вреда, то есть вреда, в отношении которого 
установлено, что он причинно обусловлен деяниями, в частности, органов публичной 
власти и должностных лиц, а не просто с ними сопряжен — косвенно или предположи-
тельно.
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Изложенное, однако, не означает, что государство вправе ожидать и требовать от 
лиц, попавших под уголовное преследование, осуществления права на получение юри-
дической помощи по низкой, а тем более — по наименьшей стоимости этих услуг. Сле-
довательно, высокая стоимость помощи, полученной от адвоката, не может как таковая 
служить поводом к сокращению объёма прав реабилитированного на возмещение при-
чинённого ему вреда, конституционно гарантированное каждому потерпевшему от не-
законного привлечения к уголовной ответственности.

Незаконное или необоснованное уголовное преследование само по себе может ме-
шать потерпевшему быть осмотрительным и умеренным в расходах на оплату юриди-
ческой помощи, а потому значительные затраты на услуги адвоката при защите консти-
туционных прав и ценностей от такого преследования нельзя считать беспочвенными. 
К тому же обвиняемый (подозреваемый) имеет основания притязать на юридическую 
помощь хорошего качества и получать её в достаточном объёме сообразно интенсив-
ности и длительности осуществляемой против него обвинительной деятельности. При 
таких обстоятельствах отказ в признании расходов реабилитированного на оплату юри-
дической помощи нельзя считать справедливым. Оценку необходимости и достаточно-
сти возмещения расходов на оплату юридической помощи, полученной реабилитиро-
ванным, определяют прежде всего конституционные гарантии защиты прав и свобод 
человека и гражданина от вреда, причиняемого государством, а также обстоятельства 
уголовного дела.

Правила реабилитации должны быть направлены в том числе на то, чтобы в отно-
шениях, проистекающих из состоявшегося уголовного преследования и реабилитации, 
минимизировать новые неблагоприятные претерпевания реабилитированного лица, 
исходящие от осуществления — пусть даже надлежащего — органами публичной вла-
сти своих полномочий касательно его и его законных интересов. В частности, каждое 
новое погружение лица в обстановку судебных разбирательств, имеющих генезис в со-
бытиях его уголовного преследования, может быть для него психотравмирующим, чего 
государство, главной целью и ценностью которого является человек, должно максималь-
но избегать в отношениях с гражданами, тем более находящимися в таком правовом 
положении, как реабилитированные. В связи с этим наличие разумных временных пре-
делов для принятия судом кассационной инстанции решения, ухудшающего положение 
реабилитированного по сравнению с установленным решениями предшествующих ин-
станций, является, по сути, обязательным с конституционной точки зрения.

Отсутствие в процессуальном законе правил, препятствующих ухудшению положе-
ния реабилитированного, которому на основании вступившего в законную силу реше-
ния суда были выплачены суммы в счёт возмещения расходов на оплату юридической 
помощи, являет собою признак конституционно значимого пробела в законодательстве, 
что вступает в противоречие с гарантиями охраны достоинства личности, права на полу-
чение квалифицированной юридической помощи и права на возмещение государством 
вреда, причинённого незаконными действиями или бездействием органов государствен-
ной власти и их должностных лиц.

Акты международного права, использованные в Постановлении: Международный 
пакт о гражданских и политических правах (подпункт «а» пункта 3 статьи 2, пункт 5 
статьи 9 и пункт 6 статьи 14); Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(пункт 5 статьи 5; статья 3 Протокола № 7); постановление Европейского Суда по пра-
вам человека от 19 марта 1997 года по делу «Хорнсби (Hornsby) против Греции», от 
12 июня 2008 года по делу «Мороко (Moroko) против России».
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Дело об обязанности заключения возмездного договора  
на получение прогноза метеорологических условий2

Правовые категории в Постановлении: свобода экономической деятельности; право 
на благоприятную окружающую среду; свобода договора; договор на оказание инфор-
мационных услуг; прогноз неблагоприятных метеорологических условий; сокращение 
выбросов загрязняющих веществ.

Заявитель: ООО «Валмакс» (в порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).
Предмет рассмотрения: части 1 и 3 статьи 17 Федерального закона «О гидрометео-

рологической службе», пункты 3, 4 и 5 Положения об информационных услугах в обла-
сти гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды.

Данные нормы применяются для определения критериев, исходя из которых на хо-
зяйствующий субъект может быть возложена обязанность заключить возмездный до-
говор на оказание информационных услуг, связанных с получением прогнозов неблаго-
приятных метеорологических условий.

Позиция заявителя: оспариваемые законоположения противоречат части 1 статьи 8, 
части 1 статьи 34 и части 1 статьи 35 Конституции РФ.

Оспариваемые нормы ограничивают права субъектов предпринимательской дея-
тельности, возлагая на них обязанность заключать рассматриваемый договор с учреж-
дением в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды на платной 
основе.

Итоговый вывод решения: оспариваемые положения не соответствуют Конститу-
ции РФ, части 1 её статьи 8, части 1 статьи 19, части 1 статьи 34, части 1 статьи 35, 
статье 58 и 75.1.

Оспариваемы нормы в силу неоднозначности своего нормативного содержания не 
позволяют определить критерии, исходя из которых на хозяйствующий субъект может 
быть возложена обязанность заключить с учреждением в области гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей среды возмездный договор на оказание информационных ус-
луг, связанных с получением прогнозов неблагоприятных метеорологических условий.

Федеральному законодателю надлежит внести необходимые изменения в действую-
щее правовое регулирование.

Мотивы решения. Оспариваемые нормы создают риски ущемления права хозяй-
ствующих субъектов на свободное использование своего имущества для предприни-
мательской деятельности. Они допускают произвольное вмешательство в частные дела, 
в том числе из-за отсутствия ясности в вопросе о том, при каких обстоятельствах на хо-
зяйствующий субъект может быть возложена обязанность заключить с учреждением 
в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды договор на получение 
прогнозов неблагоприятных метеорологических условий, когда данная информация мо-
жет быть отнесена к сведениям общего назначения, которые должны быть доступными 
неопределённому кругу лиц.

Поскольку природопользование объективно влечёт причинение экологического 
вреда, законодатель, осуществляя регулирование в области экологического развития, 

2 Постановление от 29 сентября 2021 года № 42-П по делу о проверке конституционности частей 1 и 3 
статьи 17 Федерального закона «О гидрометеорологической службе», пунктов 3, 4 и 5 Положения об ин-
формационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной 
среды (Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru); номер опублико-
вания: 0001202110010004; дата опубликования: 01.10.2021). Дело рассмотрено в заседании без прове-
дения слушания.
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наделён достаточной дискрецией, что обусловлено потребностями защиты таких кон-
ституционно значимых ценностей, как экологическая безопасность и здоровье граждан 
(см.: Постановление от 5 марта 2013 года № 5-П).

Оспариваемые нормы не содержат прямых и недвусмысленных указаний, возлагаю-
щих на хозяйствующих субъектов обязанность по заключению договора о предоставле-
нии информации о неблагоприятных метеорологических условиях, не обязывают их об-
ращаться с предложением заключить договор к учреждению в области гидрометеоро-
логии и мониторинга окружающей среды. Такое указание (обязывание) можно счесть 
избыточным, если рассматривать необходимость договора для получения специализи-
рованной информации как элемент обязанности по сокращению выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, однако действующее регулирование относительно 
порядка предоставления соответствующих прогнозов не создаёт должной определённо-
сти в этом вопросе. Следовательно, хозяйствующий субъект, владеющий источниками 
выбросов, имеет основания воспринимать систему применимых нормативных предпи-
саний как оставляющую ему возможность выбора: заказывать информацию о неблаго-
приятных метеорологических условиях у названного учреждения на основании возмезд-
ного договора или не обращаться к нему, рассчитывая на открытые источники данных и 
взаимодействие с уполномоченными органами публичной власти, что во всяком случае 
не снимает с хозяйствующего субъекта ответственность, если обязанность по сокраще-
нию выбросов не будет выполнена.

В нормах экологического законодательства могут быть закреплены обязанности 
собственника, обусловленные конституционной обязанностью сохранять природу, в 
том числе предполагающие несение им расходов. В то же время таким регулированием 
не должно ставиться под сомнение публичное предназначение информации о неблаго-
приятных метеорологических условиях. Безотносительно к наличию договоров с хозяй-
ствующими субъектами она готовится в рамках и для целей осуществления публичных 
функций. Правовой режим специализированной информации, которая предоставляется 
на основании возмездного договора, не должен использоваться для коммерциализации 
государственной деятельности в области гидрометеорологии, мониторинга состояния и 
загрязнения окружающей среды.

Определённость во взаимных правах и обязанностях органов публичной власти и 
хозяйствующих субъектов при передаче и использовании информации в области гидро-
метеорологии и мониторинга окружающей среды согласуется с конституционными тре-
бованиями поддержания обоюдного доверия государства и общества и стабильности 
правоотношений, притом что эти требования составляют ядро принципа правовой 
определённости, имеющего универсальное значение.

ОКТЯБРЬ • 2021

Дело о запрете дискриминации в оплате труда работников культуры3

Правовые категории в Постановлении: право на труд; оплата труда; работники культу-
ры; коллективный договор.

Заявитель: гражданка Л. А. Минина (в порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

3 Постановление от 6 октября 2021 года № 43-П по делу о проверке конституционности части пятой 
статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой инфор-
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Предмет рассмотрения: часть 5 статьи 157 Трудового кодекса РФ.
На её основании решается вопрос о размере оплаты периода, в течение которого 

творческие работники театров (в частности, артисты-вокалисты) не участвуют в созда-
нии и (или) исполнении (экспонировании) произведений или не выступают.

Позиция заявителя: оспариваемая норма не соответствует части 2 статьи 4, частям 
1 и 2 статьи 19, частям 1 и 2 статьи 37, частям 2 и 3 статьи 55 Конституции РФ.

Данная норма исключает творческих работников средств массовой информации, ор-
ганизаций кинематографии, теле- и видеосъёмочных коллективов, театров, театральных 
и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) произведений, из сферы действия общих норм трудового зако-
нодательства, а также допускает временное одностороннее изменение работодателем 
условий трудовых договоров, заключённых с такими работниками, не закрепляет каких-
либо специальных гарантий оплаты их труда и предполагает оплату периодов, в течение 
которых указанные работники не участвуют в создании и (или) исполнении (экспониро-
вании) произведений либо не выступают, только при условии, что размер и порядок со-
ответствующей оплаты установлен локальным нормативным актом, коллективным или 
трудовым договором.

Итоговый вывод решения: оспариваемое положение не соответствует Конститу-
ции РФ, части 3 её статьи 37, части 3 статьи 55, части 5 статьи 75 и статье 75.1.

Оспариваемая норма, не устанавливая минимального размера оплаты времени, в те-
чение которого творческие работники не участвуют в создании и (или) исполнении (экс-
понировании) произведений или не выступают, порождает возможность произвольного 
уменьшения размера заработной платы указанных работников, фактически исполняю-
щих (хотя и в меньшем объёме) свои трудовые (должностные) обязанности.

Правоприменительные решения по делу заявителя, вынесенные на основании оспа-
риваемого положения в той мере, в какой оно признано неконституционным, подлежат 
пересмотру в установленном порядке на основе нового правового регулирования, кото-
рое должно быть установлено федеральным законодателем в кратчайшие сроки исходя 
из требований Конституции РФ и с учётом выраженных правовых позиций.

Мотивы решения. Отсутствие в законодательстве минимального размера оплаты 
времени, в течение которого творческие работники не участвуют в создании и (или) ис-
полнении (экспонировании) произведений или не выступают, свидетельствует о наличии 
имеющего конституционную значимость пробела в правовом регулировании, вступаю-
щего в противоречие не только с конституционными гарантиями права на вознагражде-
ние за труд без какой бы то ни было дискриминации, но и с принципами справедливости, 
соразмерности ограничений прав и свобод, уважения человека труда и самого труда.

Трудовая функция артиста-вокалиста (солиста) не исчерпывается одним лишь уча-
стием в репетициях и спектаклях. Недопустимо считать, что те члены творческого кол-
лектива, кто по каким-либо причинам не может принимать и не принимает участия 
в театрально-постановочном процессе, автоматически попадают в положение артистов, 
фактически приостановивших работу, и перестают исполнять остальные трудовые (дол-
жностные) обязанности, в частности связанные с поддержанием на должном уровне и 
совершенствованием своих квалификационных навыков и профессионального мастер-
ства (так называемой «творческой формы»), которые, по общему правилу, должны осу-
ществляться этими работниками непрерывно. Это обусловливает необходимость уста-

мации (http://www.pravo.gov.ru); номер опубликования: 0001202110080001; дата опубликования: 
08.10.2021). Дело рассмотрено в заседании без проведения слушания.
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новления в законодательстве таких правовых норм, которые — с учётом специфики 
творческой деятельности — были бы направлены на предоставление творческому ра-
ботнику действенных гарантий защиты от одностороннего произвольного изменения 
работодателем условий трудового договора, касающихся оплаты труда, при отсутствии 
или снижении репертуарной востребованности конкретного артиста-вокалиста (соли-
ста), повлёкшей уменьшение объёма фактически исполняемых им трудовых (должност-
ных) обязанностей, причём не по его вине.

Период, когда творческие работники (в частности, артисты-вокалисты (солисты) те-
атра) непосредственно не задействованы в репетициях и спектаклях, не может призна-
ваться простоем, поскольку предполагается, что в этот период такие работники фактиче-
ски продолжают исполнять свои трудовые (должностные) обязанности в соответствии 
с заключёнными с ними трудовыми договорами, хотя и в меньшем объёме. Таким об-
разом, исключается возможность необоснованного отнесения таких работников, к иной 
категории работников, а именно к лицам, фактически приостановившим работу в связи 
с простоем, а равно и применения при оплате труда указанных творческих работников 
правил, установленных законом для такой категории, как «лица, вынужденно приоста-
новившие работу вследствие простоя».

Законодатель предусмотрел возможность определения в коллективном договоре, ло-
кальном нормативном акте или трудовом договоре конкретного размера и порядка опла-
ты соответствующего времени, однако при этом не был определён какой-то минимально 
допустимый размер оплаты труда такого времени. Тем самым сторонам коллективного 
и трудового договора, а также непосредственно работодателю была предоставлена, по 
сути, неограниченная свобода в установлении соответствующего регулирования, притом 
что работодатель является не только полновластным субъектом локального нормотвор-
чества, но и фактически более сильной стороной в переговорном процессе по заключе-
нию и изменению как коллективных, так и трудовых договоров.

Такой подход привёл к тому, что, в частности, в коллективных договорах и локаль-
ных актах размер оплаты времени, в течение которого творческие работники не участ-
вуют в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или не выступают, 
стал устанавливаться равным размеру оплаты времени простоя не по вине работника 
либо даже ниже этого размера. Учитывая отсутствие в законе специальных гарантий 
оплаты труда творческих работников в такой ситуации, суды признают не противоре-
чащими законодательству положения названных актов об оплате указанного периода 
в любом размере.

Дело о порядке реабилитированные граждане могут решить  
вопрос о возмещении заработной платы4

Правовые категории в Постановлении: право на труд; оплата труда; реабилитация; 
незаконное привлечение к уголовной ответственности; уголовное преследование.

Заявитель: гражданин Е. С. Пермяков (в порядке части 4 статьи 125 Конститу-
ции РФ).

4 Постановление от 12 октября 2021 года № 44-П по делу о проверке конституционности абзаца третьего 
статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, части пятой статьи 135 и части 
первой статьи 138 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Официальный интернет-
портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru); номер опубликования: 0001202110150003; дата 
опубликования: 15.10.2021). Дело рассмотрено в заседании без проведения слушания.
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Предмет рассмотрения: абзац третий статьи 220 Гражданского процессуального ко-
декса РФ, часть 5 статьи 135 и часть 1 статьи 138 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

На их основании решается вопрос о рассмотрении судом в порядке гражданского 
судопроизводства требований о возмещении заработной платы, не полученной гражда-
нином в результате незаконного или необоснованного уголовного преследования, если 
ранее в рамках уголовного процесса его требования о возмещении заработной платы 
удовлетворены частично и он не согласен с этим судебным решением.

Позиция заявителя: оспариваемые нормы противоречат статьям 19, 35, частям 1 
и 3 статьи 37, статье 45, частям 1 и 2 статьи 46, статьям 52, 53, 55 Конституции РФ.

Оспариваемые нормы препятствуют полному возмещению заработной платы граж-
данину в связи с незаконным привлечением его к уголовной ответственности.

Итоговый вывод решения: оспариваемые нормы не противоречат Конституции РФ.
По своему конституционно-правовому смыслу оспариваемые положения:
— позволяют реабилитированному заявлять требования о возмещении заработной 

платы, не полученной им в результате незаконного или необоснованного уголовного 
преследования, в порядке гражданского судопроизводства, если они не были разреше-
ны по существу в порядке уголовного судопроизводства;

— позволяют судам, рассматривающим дело в порядке уголовного судопроизвод-
ства, принимать решение об оставлении спорного требования без рассмотрения в це-
лях наиболее эффективной защиты прав реабилитированного, если они усматривают 
наличие такого спора о праве или о фактических обстоятельствах, который необходимо 
разрешить не в процедуре главы 18 УПК РФ, а в рамках гражданского процесса.

Мотивы решения. Предусмотренный главой 18 УПК РФ режим правовой защиты 
с точки зрения действующей модели правового регулирования является ускоренным, со-
кращённым, квазиприказным производством, предназначенным для рассмотрения тре-
бований реабилитированного в условиях отсутствия спора о его субъективном праве на 
возмещение вреда и о фактических обстоятельствах, предопределяющих размер возме-
щения. Эта процедура не предполагает наличия у судьи широких пределов усмотрения, 
поскольку законодатель в названной главе не закрепляет специальных правил доказы-
вания и непосредственно определяет состав денежных средств и имущества, подлежа-
щих возмещению. Такой режим направлен на создание процедурных условий для ско-
рейшего определения размера вреда и скорейшего его возмещения и существует наряду 
с гражданско-правовыми правилами компенсации вреда.

Если требование о возмещении вреда судом не удовлетворено или реабилитирован-
ный не согласен с принятым по правилам уголовного процесса судебным решением, то 
он может обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства с тождественным 
требованием. Кроме того, в порядке гражданского судопроизводства предъявляются 
иски о компенсации за причинённый моральный вред в денежном выражении. Такое 
правовое регулирование, будучи направленным на обеспечение дополнительных гаран-
тий восстановления имущественных и личных неимущественных прав реабилитирован-
ных, само по себе не может расцениваться как нарушающее их конституционные права 
в ситуации, когда положения процессуальных кодексов разрешают вопросы соотноше-
ния различных форм защиты нарушенных прав.

Действующее законодательство не ограничивает право реабилитированных на воз-
мещение вреда только ущербом, причинённым незаконным изъятием имущества, но 
предполагает также возмещение иных убытков, включая упущенную выгоду (см.: опре-
деления от 20 октября 2005 года № 441-О, от 25 февраля 2016 года № 256-О 
и от 25 мая 2017 года № 1037-О).
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Когда лицо осуждается к лишению свободы, трудовые отношения с ним подлежат 
прекращению по пункту 4 части 1 статьи 83 Трудового кодекса РФ, а в случае его реаби-
литации материальную компенсацию за время, в которое оно было лишено возможно-
сти трудиться и получать заработную плату, выплачивает Министерство финансов РФ. 
Если же лицо было уволено по иному основанию, в частности если расторжение трудо-
вого договора произошло по инициативе работника (по собственному желанию), то это 
само по себе не лишает реабилитированного права требовать возмещения утраченного 
заработка, но уже не в том размере, который был предусмотрен трудовым договором. 
При несогласии лица с основанием увольнения оно не лишено права своевременно об-
жаловать законность увольнения в суде.

Исходя из фундаментального характера права на судебную защиту, правопримени-
тели, разрешая вопрос о прекращении производства по делу в соответствии с абзацем 
третьим статьи 220 ГПК РФ, должны учитывать не только критерий тождества заяв-
ленных требований (стороны, предмет, основания), но и характер процедуры, в которой 
требования ранее рассматривались, и свойства принятого по её итогам судебного ак-
та, — эта процедура должна быть состязательной и основываться на всех применимых 
конституционных и отраслевых принципах и гарантиях надлежащего отправления пра-
восудия. Даже сужая возможности реабилитированных реализовать право на рассмот-
рение тех же требований в порядке гражданского судопроизводства, соответствующие 
нормы не могут расцениваться как вступающие в противоречие с их правом на судеб-
ную защиту, тем более что иное вело бы к нарушению принципов равенства всех перед 
законом и судом, состязательности и равноправия сторон процесса, а также принципа 
правовой определённости.

Предоставленное суду, разрешающему требования реабилитированного по прави-
лам главы 18 УПК РФ, право оставить отдельные его требования без рассмотрения со-
относится с указанием на использование уголовно-процессуального порядка восста-
новления прав реабилитированного в условиях отсутствия спора о его субъективном 
праве на возмещение вреда и о фактических обстоятельствах, предопределяющих раз-
мер возмещения. Суды, соответственно, должны оценивать, имеет ли место такой спор 
и не может ли он быть более эффективным образом разрешён — для обеспечения пол-
ной, действенной и справедливой судебной защиты права реабилитированного на воз-
мещение вреда, причинённого незаконным или необоснованным уголовным преследо-
ванием, — в рамках именно гражданского судопроизводства с учётом особенностей его 
инструментария.

Акты международного права, использованные в Постановлении: Международный 
пакт о гражданских и политических правах (подпункт «а» пункта 3 статьи 2, пункт 5 
статьи 9 и пункт 6 статьи 14); Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(пункт 5 статьи 5; статья 3 Протокола № 7).

Дело о праве потерпевших от преступлений против собственности  
на компенсацию морального вреда5

Правовые категории в Постановлении: право собственности; моральный вред; возме-
щение вреда; преступления против собственности; заработная плата; судебная защита.

5 Постановление от 26 октября 2021 года № 45-П по делу о проверке конституционности статьи 151 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой информации (http://
www.pravo.gov.ru); номер опубликования: 0001202110280014; дата опубликования: 28.10.2021).
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Заявитель: гражданин С. Ф. Шиловский (в порядке части 4 статьи 125 Конституци-
и РФ).

Предмет рассмотрения: часть 1 статьи 151 Гражданского кодекса РФ.
Данная норма служит основанием для решения вопроса о праве на компенсацию 

морального вреда, причинённого гражданину совершённым в отношении него преступ-
лением против собственности.

Позиция заявителя: оспариваемая норма не соответствует части 1 статьи 46 и 
статье 52 Конституции РФ.

Оспариваемая норма в указанном случае лишает потерпевших граждан права на 
компенсацию морального вреда, причинённого такого рода преступлениями.

Итоговый вывод решения: оспариваемая норма не противоречит Конституции РФ. 
Рассматриваемое положение само по себе не исключает компенсацию морального вре-
да в случае совершения в отношении гражданина преступления против собственности, 
которое нарушает не только имущественные права данного лица, но и его личные не-
имущественные права или посягает на принадлежащие ему нематериальные блага 
(включая достоинство личности), если при этом такое преступление причиняет указан-
ному лицу физические или нравственные страдания.

Оспариваема норма не соответствует Конституции РФ, части 1 её статьи 21, части 1 
статьи 45, части 1 статьи 46, статье 52 и части 3 статьи 56, поскольку служит основани-
ем для отказа в компенсации морального вреда в рассматриваемом случае в силу одно-
го лишь факта квалификации данного деяния как посягающего на имущественные пра-
ва потерпевшего, без установления на основе исследования фактических обстоятельств 
дела того, причинены ли потерпевшему от указанного преступления физические или 
нравственные страдания вследствие нарушения его личных неимущественных прав ли-
бо посягательства на принадлежащие ему нематериальные блага.

Правоприменительные решения, вынесенные в отношении заявителя на основании 
оспариваемой нормы в той мере, в какой она признана настоящим решением неконсти-
туционной, подлежат пересмотру в установленном порядке.

Мотивы решения. Реализация потерпевшим от преступления против собственно-
сти конституционного права на компенсацию причинённого ущерба может включать в 
себя и нейтрализацию посредством возмещения морального вреда понесённых потер-
певшим физических или нравственных страданий, но лишь при условии, что таковые 
реально были причинены лицу преступным посягательством не только на его имущест-
венные права, но и на принадлежащие ему личные неимущественные права или нема-
териальные блага, среди важнейших из которых — достоинство личности.

Включение законодателем вреда определённого вида (например, имущественного) в 
качестве обязательного признака состава преступления не означает, что данное деяние 
не способно повлечь иные общественно опасные последствия, в том числе в виде при-
чинения вреда другого вида (в частности, морального), которые формально остаются за 
пределами законодательной конструкции состава преступления.

Любое преступление против собственности не только существенно умаляет указан-
ное конституционное право, но и фактически всегда посягает на достоинство личности. 
В то же время — при определённых обстоятельствах — оно может причинять потер-
певшему от преступления как физические, так и нравственные страдания (моральный 
вред). При оценке последствий преступления против собственности — за пределами 
стоимости утраченного имущества — могут учитываться и признаваться существенны-
ми такие обстоятельства, как эстетическое, фамильное, социально-статусное значение 
вещей и имущественных прав, использование потерпевшим этого имущества в качест-
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ве единственно возможного в конкретной жизненной ситуации способа удовлетворить 
потребность в жилище (см.: Постановление от 24 мая 2021 года № 21-П).

Признание лица потерпевшим от преступления против собственности предполагает, 
что такого рода преступление, нарушая в первую очередь имущественные права потер-
певшего, одновременно посягает и на такое важнейшее нематериальное благо, как до-
стоинство личности, а также может посягать и на иные нематериальные блага либо на-
рушать личные неимущественные права и тем самым — при определённых обстоятель-
ствах — может порождать у этого лица физические или нравственные страдания. Их 
причинение потерпевшему должно влечь — наряду с возмещением причинённого ему в 
результате преступления имущественного ущерба — и возникновение у него права на 
компенсацию морального вреда в рамках предусмотренных законом процедур.

Закрепляя общий принцип компенсации морального вреда, законодатель не устано-
вил каких-либо ограничений в отношении действий, которые могут рассматриваться 
как основание для такой компенсации. Действующее правовое регулирование не пред-
полагает безусловного отказа в компенсации морального вреда лицу, которому физиче-
ские или нравственные страдания были причинены в результате преступления, в силу 
одного лишь факта квалификации данного деяния как посягающего на имущественные 
права (см.: определения от 6 июня 2016 года № 1171-О, от 11 октября 2016 го-
да № 2164-О и от 24 декабря 2020 года № 3039-О).

Сам факт причинения потерпевшему от преступления против собственности физи-
ческих или нравственных страданий не является во всех случаях безусловным и очевид-
ным. При этом обстоятельства дела могут свидетельствовать о причинении физических 
или нравственных страданий потерпевшему от преступления против собственности, ко-
торое явным образом нарушает его личные неимущественные права либо посягает на 
принадлежащие ему нематериальные блага. В таком случае факт причинения мораль-
ного вреда потерпевшему от указанного преступления не может быть сам по себе по-
ставлен под сомнение судом, что, в свою очередь, не может им не учитываться в ходе 
оценки представленных доказательств в их совокупности.

Акты международного права, использованные в Постановлении: Всеобщая дек-
ларация прав человека (преамбула, статьи 1 и 5); Международный пакт о гражданских 
и политических правах (статья 7); Конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод (статья 3); Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 
злоупотребления властью (принята 29 ноября 1985 года резолюцией 40/34 Генераль-
ной Ассамблеи ООН) (пункты 1 и 4).

Дело об оплате судебных расходов нарушителей исключительных прав 
обладателей интеллектуальной собственности6

Правовые категории в Постановлении: арбитражный процесс; интеллектуальная соб-
ственность; судебные расходы; нарушение исключительных прав.

Заявитель: ООО «Студия анимационного кино “Мельница”» (в порядке части 4 
статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: часть 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодек-
са РФ.

6 Постановление от 28 октября 2021 года № 46-П по делу о проверке конституционности части 1 статьи 110 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой 
информации (http://www.pravo.gov.ru); номер опубликования: 0001202111010001; дата опубликования: 
01.11.2021). Дело рассмотрено в заседании без проведения слушания.
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На её основании решается вопрос о возможности взыскания с правообладателя ис-
ключительных прав на объекты интеллектуальной собственности судебных расходов, 
понесённых нарушителем таких прав, в случае когда, установив нарушение исключи-
тельных прав и удовлетворяя требования правообладателя о выплате ему компенсации 
за их нарушение, заявленные в минимальном размере, предусмотренном законом для 
соответствующего нарушения, арбитражный суд принимает решение о снижении раз-
мера компенсации.

Позиция заявителя: оспариваемая норма не соответствует статье 46 Конститу-
ции РФ.

Оспариваемая норма позволяет отнести на обладателя исключительных прав, обра-
тившегося с исковым заявлением к нарушителю своих прав о взыскании компенсации за 
их нарушение в минимальном размере, судебные расходы, понесённые нарушителем 
этих прав при рассмотрении дела, в котором суд установил нарушение исключительных 
прав правообладателя, но при этом в соответствии с Постановлением Конституционного 
Суда РФ от 13 декабря 2016 года № 28-П определил общий размер компенсации, под-
лежащей выплате правообладателю с учётом обстоятельств конкретного дела, ниже ми-
нимального предела, установленного статьёй 1252 Гражданского кодекса РФ.

Итоговый вывод решения: оспариваемая норма не противоречит Конституции РФ.
По своему конституционно-правовому смыслу оспариваемая норма не предполагает 

взыскания с правообладателя исключительных прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности судебных расходов, понесённых нарушителем таких прав, в случае когда, 
установив нарушение исключительных прав и удовлетворяя требования правообладате-
ля о выплате ему компенсации за их нарушение, заявленные в минимальном размере, 
предусмотренном законом для соответствующего нарушения, арбитражный суд прини-
мает решение о снижении размера компенсации.

Выявленный конституционно-правовой смысл оспариваемого положения является 
общеобязательным, что исключает его применение либо реализацию каким-либо иным 
способом в истолковании, расходящемся с данным в Постановлении.

Правоприменительные решения по делу заявителя, принятые на основании оспари-
ваемой нормы в истолковании, расходящемся с выявленным её конституционно-право-
вым смыслом, подлежат пересмотру в установленном порядке.

Мотивы решения. Обращение к тем или иным способам судебной защиты не может 
обусловливаться возложением на заинтересованное лицо необоснованных и чрезмер-
ных обременений, которые своей тяжестью могли бы обессмыслить достигнутые про-
цессуальные результаты и тем самым обесценить саму возможность доступа к право-
судию. Это в полной мере относится к порядку распределения между участвующими 
в судебном разбирательстве лицами судебных расходов.

В Постановлении от 13 декабря 2016 года № 28-П не получил разрешения 
вопрос о правилах распределения судебных расходов, в том числе о возможности их 
частичного отнесения на обладателя нарушенных исключительных прав на объекты ин-
теллектуальной собственности, в случае когда суд размер компенсации за нарушение 
исключительных прав ниже минимального предела, установленного законом.

В случае частичного удовлетворения иска и истец, и ответчик в целях восстановле-
ния нарушенных прав и свобод в связи с необходимостью участия в судебном разбира-
тельстве вправе требовать присуждения понесённых ими судебных расходов, но только 
в части, пропорциональной соответственно или объёму удовлетворённых арбитраж-
ным судом требований истца, или объёму требований истца, в удовлетворении которых 
арбитражным судом было отказано (см.: Определение от 23 декабря 2014 года 
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№ 2777-О). При этом решение арбитражного суда о снижении размера компенсации 
за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, опре-
делённой истцом (правообладателем) в минимальном размере, установленном зако-
ном, — как по основаниям его принятия, так и по вызываемым юридическим послед-
ствиям — не может отождествляться с частичным удовлетворением исковых требо-
ваний, обусловленным отсутствием (недоказанностью) надлежащих оснований для их 
признания судом полностью обоснованными.

Оценка такого судебного акта для целей распределения судебных расходов между 
лицами, участвующими в деле, должна учитывать отличительные особенности итогово-
го определения судом размера компенсации за нарушение индивидуальным предприни-
мателем при осуществлении предпринимательской деятельности исключительных прав 
и лежащих в их основе материальных правоотношений (см.: постановления от 
13 декабря 2016 года № 28-П и от 24 июля 2020 года № 40-П). Принятие соответ-
ствующего судебного акта фактически означает доказанность нарушения исключитель-
ных прав правообладателя, а снижение размера подлежащей выплате компенсации 
обусловливается не неправомерностью (чрезмерностью) заявленного им её минималь-
ного размера, а наличием оснований для использования особого правомочия арбитраж-
ного суда, обусловленных не избыточностью исковых требований, а необходимостью — 
с учётом обстоятельств конкретного дела и личности нарушителя — соблюдения кон-
ституционных принципов справедливости, равенства и соразмерности при применении 
данной штрафной санкции, выполняющей, наряду с защитой частных интересов право-
обладателя, публичную функцию превенции.

НОЯБРЬ • 2021

Дело об административной ответственности за нарушение  
правил изменения сведений о регистрации СМИ7

Правовые категории в Постановлении: административная ответственность; средства 
массовой информации; административное правонарушение; регистрация СМИ; изго-
товление и распространение продукции СМИ.

Заявитель: гражданка Е. Н. Заболоцкая (в порядке части 4 статьи 125 Конститу-
ции РФ).

Предмет рассмотрения: часть 1 статьи 13.21 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

На её основании решается вопрос о привлечении соучредителя средства массовой 
информации к административной ответственности за изготовление или распространение 
продукции средства массовой информации, в запись о регистрации которого не внесены 
изменения, касающиеся состава соучредителей, в случае смерти кого-либо из них.

Позиция заявителя: оспариваемая норма не соответствует частям 1 и 2 статьи 19, 
части 2 статьи 54 и части 3 статьи 55 Конституции РФ.

Оспариваемая норма предусматривает административную ответственность в указан-
ном случае, хотя в силу законодательства о средствах массовой информации учредитель 

7 Постановление от 9 ноября 2021 года № 47-П по делу о проверке конституционности части 1 статьи 13.21 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Официальный интернет-портал 
правовой информации (http://www.pravo.gov.ru); номер опубликования: 0001202111110001; дата опубли-
кования: 11.11.2021). Дело рассмотрено в заседании без проведения слушания.
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не имеет возможности препятствовать редакции и издателю в совершении соответству-
ющих незаконных действий.

Итоговый вывод решения: оспариваемая норма не соответствует Конституции РФ, 
её статьям 2, частям 1 и 2 статьи 15, части 2 статьи 54 и части 3 статьи 55.

Оспариваемая норма в силу своей неопределённости допускает привлечение соуч-
редителя зарегистрированного (подлежащего регистрации в силу требований закона) 
средства массовой информации к административной ответственности в рассматривае-
мом случае без учёта при таком привлечении действий (бездействия) как этого, так и 
иных соучредителей средства массовой информации, предпринятых ими для исполне-
ния соответствующей обязанности, и при отсутствии нормативно установленного срока 
для её исполнения.

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирова-
ние надлежащие изменения.

Впредь до вступления в силу указанных изменений допускается применение оспари-
ваемой нормы в части привлечения на её основании к административной ответственно-
сти соучредителя средства массовой информации не ранее чем по истечении разумного 
срока с момента, когда о смерти соучредителя стало известно или должно было стать 
известно привлекаемому к ответственности соучредителю, и при обязательном учёте 
действий (бездействия) как этого, так и иных соучредителей средства массовой инфор-
мации, предпринятых ими для исполнения данной обязанности.

Правоприменительные решения по делу заявителя, вынесенные на основании оспа-
риваемой нормы в той мере, в какой она признана неконституционной, подлежат пере-
смотру в установленном порядке.

Мотивы решения. Регулятивные нормы, непосредственно закрепляющие те или 
иные правила поведения, нарушение которых признаётся основанием административ-
ной ответственности, должны быть сформулированы так, чтобы содержащиеся в них 
конструкции не препятствовали однозначному уяснению смысла действующего право-
вого регулирования.

Действующее регулирование обязывает оставшихся соучредителей совместно пода-
вать заявление о регистрации средства массовой информации в случае изменения со-
става соучредителей, вызванного смертью кого-либо из них, в уполномоченный орган 
Роскомнадзора. При этом законодательство не устанавливает порядок действий иных 
соучредителей в случае уклонения одного или нескольких соучредителей от исполнения 
данной обязанности, что может приводить к невозможности соблюдения ими требова-
ния отразить изменение состава соучредителей в записи о регистрации средства мас-
совой информации. Учёт изложенных обстоятельств не обеспечивает и оспариваемая 
норма.

На практике не исключается произвольное привлечение к административной ответ-
ственности одного из соучредителей, который в отсутствие соглашения с иными соучре-
дителями не имел возможности самостоятельно обратиться в уполномоченный орган 
Роскомнадзора с заявлением о внесении изменений в запись о регистрации средства 
массовой информации либо пресечь изготовление или распространение продукции 
средства массовой информации путём прекращения или приостановления деятельности 
средства массовой информации либо иным способом. Кроме того, оспариваемое законо-
положение может быть интерпретировано как позволяющее привлечь к административ-
ной ответственности такого соучредителя на основании одного лишь факта изготовления 
или распространения продукции средства массовой информации, в запись о регистрации 
которого не внесены сведения об изменении состава соучредителей, — без учёта дей-
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ствий (бездействия), предпринятых как этим, так и иными соучредителями для испол-
нения соответствующей обязанности.

Возложенная на соучредителей обязанность по внесению изменений в запись о реги-
страции средства массовой информации, вызванных смертью кого-либо из них, предпо-
лагает установление достаточного срока (и правил его исчисления) для её надлежащего 
исполнения. Однако ни оспариваемое законоположение, ни законодательство о сред-
ствах массовой информации не предусматривают соответствующего регулирования.

Дело о защите прав добросовестно возведшего постройки  
собственника земельных участков вблизи газопроводов8

Правовые категории в Постановлении: право собственности; самовольная постройка; 
земельный участок; особые условия использования территории; участки вблизи газо-
проводов.

Заявитель: гражданин Ю. В. Тихонов (в порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).
Предмет рассмотрения: пункт 6 части 4 статьи 392 Гражданского процессуального 

кодекса РФ, пункт 1 статьи 222 Гражданского кодекса РФ и статьи 32 Федерального 
закона «О газоснабжении в Российской Федерации».

На их основании решается вопрос о возможности пересмотра вступившего в закон-
ную силу, но не исполненного судебного акта о сносе построек, возведённых с нару-
шением установленных федеральным законом ограничений использования земельного 
участка (в том числе расположенных ближе закреплённых строительными нормами и 
правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения), по новым об-
стоятельствам — в связи с изменением федеральным законом оснований для призна-
ния здания, сооружения или другого строения самовольной постройкой, предполагаю-
щих необходимость установления судами добросовестности собственника земельного 
участка при возведении им здания (сооружения).

Позиция заявителя: оспариваемые нормы не соответствуют части 2 статьи 8, ча-
сти 3 статьи 15, частям 1 и 2 статьи 19, частям 1–3 статьи 35, части 1 статьи 40, части 1 
статьи 46 и статье 54 Конституции РФ.

Оспариваемые положения не позволяют пересмотреть по новым обстоятельствам 
решения судов о сносе построек после изменения федеральным законом оснований для 
признания постройки самовольной и тем самым лишают владельцев спорных построек, 
которые не знали и не могли знать о наличии запретов на строительство в границах при-
надлежащих им земельных участков, права на судебную защиту и права собственности 
без предварительного и равноценного возмещения.

Итоговый вывод решения: оспариваемые положения не противоречат Конститу-
ции РФ.

По своему конституционно-правовому смыслу оспариваемые нормы не предполага-
ют отказа в пересмотре по новым обстоятельствам вступившего в законную силу, но не 
исполненного судебного акта о сносе построек в рассматриваемом случае, если судами 
не исследовался вопрос о том, знал ли и мог ли знать собственник земельного участка, 
осуществивший постройку, о наличии таких ограничений.

8 Постановление от 11 ноября 2021 года № 48-П по делу о проверке конституционности положений пунк-
та 6 части четвёртой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 1 
статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 32 Федерального закона «О газоснабже-
нии в Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.
gov.ru); номер опубликования: 0001202111150003; дата опубликования: 15.11.2021).
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Выявленный конституционно-правовой смысл оспариваемых положений является 
общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменитель-
ной практике.

Правоприменительные решения по делу заявителя, вынесенные на основании оспа-
риваемых положений в истолковании, расходящемся с выявленным их конституционно-
правовым смыслом, подлежат пересмотру в установленном порядке.

Мотивы решения. С учётом потенциальной опасности производственных объектов, 
в целях безопасной эксплуатации которых вводятся ограничения в использовании зе-
мельных участков, в некоторых случаях может возникнуть необходимость сноса по-
стройки независимо от добросовестности лица, её создавшего. Если исходя из этого за-
конодателем установлены обстоятельства (условия), когда подлежит сносу постройка, 
возведённая с нарушением ограничений использования участка лицом, которое не знало 
о наличии ограничений и не могло о них знать, то такой снос не является санкцией и не 
может осуществляться за счёт данного лица, а баланс частного и публичного интересов 
достигается правовым регулированием, обеспечивающим полное возмещение собствен-
нику земельного участка убытков, вызванных сносом добросовестно возведённого им 
строения.

Несоблюдение правового режима зон с особыми условиями использования терри-
торий, которые устанавливаются публичной властью, может привести к признанию 
возведённой на земельном участке постройки самовольной. При этом действующее за-
конодательство исходит из принципа защиты добросовестных участников гражданского 
оборота, проявляющих при реализации своего права добрую волю, разумную осмотри-
тельность и осторожность (см.: постановления от 21 апреля 2003 года № 6-П и от 
13 июля 2021 года № 35-П).

Рассмотрение судами требований о сносе постройки по причине нарушения ограни-
чений в использовании земельного участка, на котором она расположена, в любом слу-
чае подразумевает обязательность выяснения того, знало ли осуществившее постройку 
лицо и могло ли знать о наличии ограничений. Если это лицо не знало и не могло знать 
о наличии ограничений, возведённая им постройка не может быть признана самоволь-
ной и на него не может быть наложена санкция в виде обязанности снести её за свой 
счёт и без возмещения. При этом при оценке поведения лица, осуществившего построй-
ку, действующее законодательство исходит из принципа защиты добросовестных участ-
ников гражданского оборота.

Сторона, настаивающая на самовольном характере постройки, имеет возможность 
представить суду доказательства того, что лицо, её осуществившее, знало или могло 
знать о наличии зоны с особыми условиями использования или ограничений, связан-
ных с необходимостью соблюдения минимальных расстояний до магистрального или 
промышленного газопровода, несмотря на отсутствие о том информации в реестре. При 
рассмотрении соответствующей категории дел не может не приниматься во внимание 
и цель ограничений использования земельного участка.

Если вступившим в законную силу, но не исполненным судебным актом, принятым с 
учётом положений ранее действовавшего законодательства, удовлетворены требования 
о сносе здания, сооружения или другого строения, возведённого или созданного с нару-
шением установленных в соответствии с законом ограничений использования земель-
ного участка, в том числе в пределах минимальных расстояний до магистрального или 
промышленного газопровода, и при этом суд установил, что лицо не знало и не могло 
знать о действии ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка, 
либо данный вопрос не являлся предметом исследования суда, то такой судебный акт 
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должен быть пересмотрен по новым обстоятельствам. При новом рассмотрении дела 
судами может быть констатирована как недобросовестность, так и добросовестность 
лица, возведшего постройку. В последнем случае суд на основании действующего пра-
вового регулирования компетентен установить, возможно ли её сохранение, а при не-
возможности такового — разрешить вопрос о её сносе при условии предварительного 
полного возмещения собственнику постройки причинённых убытков.

Факт того, что строение, которое возведено, в частности, в пределах минимальных 
расстояний до магистрального или промышленного газопровода либо в границах охран-
ной зоны и о сносе которого суд принял решение, не было признано судом самовольной 
постройкой со ссылкой именно на статью 222 ГК РФ в прежней её редакции (в том числе 
если суд в решении о сносе сослался на часть четвёртую статьи 32 Федерального закона 
«О газоснабжении в Российской Федерации»), сам по себе не может служить препят-
ствием для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов, предусматриваю-
щих снос, на основании пункта 6 части четвёртой статьи 392 ГПК РФ.

Обзор подготовил кандидат юридических наук Сергей Афанасьев.
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