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В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИИ

НОЯБРЬ • 2021

Дело о праве лиц, привлечённых к субсидиарной ответственности  
по обязательствам должника, оспаривать требования кредиторов  
в делах о банкротстве1

Правовые категории в Постановлении: несостоятельность (банкротство); граждан-
ско-правовая ответственность; субсидиарная ответственность; требования кредиторов; 
ограниченная ответственность; судебная защита.

Заявитель: гражданин Н. Е. Акимов (в порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).
Предмет рассмотрения: положения статьи 42 Арбитражного процессуального ко-

декса РФ и статьи 34 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Оспариваемые нормы служат правовым основанием для отказа лицу, привлечённому 

к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, в обжаловании судебного 
акта, принятого без его участия в рамках дела о банкротстве по результатам рассмотре-
ния заявлений кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов.

Позиция заявителя: оспариваемые нормы противоречат части 1 статьи 19, статье 45 
и части 1 статьи 46 Конституции РФ.

Оспариваемые положения не позволяют обжаловать судебный акт о признании об-
основанными требований кредитора и о включении их в реестр требований кредиторов 
заинтересованному лицу, привлечённому к субсидиарной ответственности по обязатель-
ствам должника в деле о банкротстве.

Итоговый вывод решения: оспариваемые положения не соответствуют Конститу-
ции РФ, её статье 17, частям 1 и 2 статьи 19, части 3 статьи 55.

Оспариваемые нормы не позволяют лицу, привлечённому к субсидиарной ответ-
ственности по обязательствам должника, обжаловать судебный акт, принятый без уча-
стия этого лица, о признании обоснованными требований кредиторов должника и о 
включении их в реестр требований кредиторов за период, когда это лицо являлось кон-
тролирующим по отношению к должнику.

Правоприменительные решения по вопросу признания обоснованными требований 
кредиторов за период, когда заявитель являлся контролирующим лицом по отношению 

1 Постановление от 16 ноября 2021 года № 49-П по делу о проверке конституционности статьи 42 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 34 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru); 
номер опубликования: 0001202111180001; дата опубликования: 18.11.2021). Дело рассмотрено в засе-
дании без проведения слушания.
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к должнику, основанные на оспариваемых положениях и принятые ранее без его уча-
стия, подлежат пересмотру в установленном порядке.

Мотивы решения. Статья 42 Арбитражного процессуального кодекса РФ направ-
лена на защиту прав лиц, не участвовавших в деле, о правах и обязанностях которых 
принят судебный акт, и тем самым — на реализацию конституционного права на су-
дебную защиту (см.: определения от 22 декабря 2015 года № 2963-О, от 29 мая 
2019 года № 1422-О, от 28 ноября 2019 года № 3140-О).

Действующее регулирование позволяет судам приходить к выводу, что лицо, в отно-
шении которого в рамках дела о банкротстве подано заявление о привлечении к субси-
диарной ответственности, наделено правами и обязанностями участвующего в деле о 
банкротстве лица только в пределах рассмотрения этого обособленного спора, а зна-
чит, оно не вправе обжаловать судебные акты, принятые по результатам проверки 
обоснованности требований кредиторов о включении в реестр требований кредиторов 
должника.

При недостатке у должника средств для покрытия долгов, что является характерной 
ситуацией для процедуры банкротства, негативные последствия нередко испытывают 
на себе контролировавшие должника лица, привлечённые к субсидиарной ответствен-
ности. Даже если в итоге расчёты с кредиторами осуществляются за счёт сохранивше-
гося имущества должника, до их завершения объём включённых в реестр требований 
также влияет на правовое положение субсидиарного должника, во многом определяя 
состав и объём предпринятых обеспечительных мер и тем самым ограничивая его иму-
щественные права. При этом включение всех возможных требований в реестр требова-
ний кредиторов затрагивает права и законные интересы этого лица и в том случае, когда 
оно непосредственно не названо в конкретном судебном акте. В рамках обособленного 
производства контролировавшее должника лицо уже не имеет возможности оспорить 
размер задолженности должника перед кредитором и обоснованность включения соот-
ветствующего требования в реестр.

Наличие нормативного регулирования, позволяющего привлечь контролировавших 
должника лиц к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве, свидетель-
ствует о необходимости обеспечения этих лиц надлежащими средствами судебной за-
щиты, включая возможность обжаловать судебное решение, принятое в рамках того же 
дела о банкротстве по результатам рассмотрения заявления кредитора о включении его 
требований в реестр требований кредиторов, в части определения размера данных тре-
бований за период, когда субсидиарный ответчик являлся контролирующим лицом по 
отношению к должнику. Отсутствие в указанных случаях возможности обжаловать су-
дебный акт ухудшает процессуальные возможности защиты прав этих лиц по сравнению 
с лицами, перечисленными в оспариваемой норме Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)», повышает риски принятия произвольного решения в части 
определения размера требований кредиторов в рамках дела о банкротстве, поскольку 
доводы лица, привлечённого к субсидиарной ответственности, остаются без внимания и 
тем самым создаются формальные препятствия для оценки такого решения на предмет 
его законности и обоснованности. Снижение уровня гарантий судебной защиты прав 
лиц, привлечённых к субсидиарной ответственности, нельзя признать справедливым 
и соразмерным.

Акты международного права, использованные в Постановлении: Всеобщая дек-
ларация прав человека (статьи 7, 8, 10); Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах (статьи 14); Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(статья 6).

Данный материал распространяется Институтом права и публичной политики, включённым 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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Дело о процедуре избрания глав муниципальных образований2

Правовые категории в Постановлении: местное самоуправление; муниципальное обра-
зование; представительный орган; народовластие; волеизъявление; публичная власть; 
глава муниципального образования; избрание.

Заявитель: граждане А. А. Афиногенов, В. А. Вольский, Е. С. Карпенков, С. А. Тро-
шин, С. Л. Чистякова и Д. В. Эртман (в порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: положения пункта 6 части 1 статьи 44 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

Оспариваемая норма определяет полномочия представительных органов муници-
пальных образований по установлению уставом муниципального образования нормы 
голосования для избрания главы муниципального образования представительным орга-
ном муниципального образования из своего состава, составляющей две трети от обще-
го (установленного) числа депутатов.

Позиция заявителя: оспариваемое положение не соответствует статьям 6, 19, ча-
сти 2 статьи 32 и статье 130 Конституции РФ.

Положения оспариваемой нормы препятствует осуществлению выраженного на му-
ниципальных выборах волеизъявления большинства избирателей и принципа сменяе-
мости власти.

Итоговый вывод решения: оспариваемое положение соответствует Конституции РФ 
в части, позволяющей установить в уставах муниципальных образований норму голосо-
вания для избрания главы муниципального образования не менее двух третей голосов от 
установленного числа депутатов представительного органа муниципального образова-
ния. В указанной части положения оспариваемой нормы являются одним из оснований 
для проявления самостоятельности населения в определении структуры органов мест-
ного самоуправления.

Оспариваемое положение не соответствует Конституции РФ, части 2 её статьи 3, 
статье 12 и частям 1 и 2 статьи 32 в части, не устанавливающей правила, которые поз-
воляют определить лицо, осуществляющее полномочия главы муниципального образо-
вания на основании волеизъявления действующего состава представительного органа 
муниципального образования, при невозможности избрать главу муниципального обра-
зования на основе установленной нормы голосования в разумный срок, и (или) положе-
ния, которые предусматривают правотворческие полномочия представительных органов 
муниципальных образований по разрешению такой ситуации.

Федеральному законодателю надлежит в кратчайшие сроки внести необходимые из-
менения в действующее правовое регулирование.

Правоприменительные решения по делу заявителей, принятые на основании законо-
положения, признанного неконституционным, подлежат пересмотру в установленном 
порядке после внесения федеральным законодателем необходимых изменений в дей-
ствующее правовое регулирование.

2 Постановление от 23 ноября 2021 года № 50-П по делу о проверке конституционности части 3 статьи 40 и 
пункта 6 части 1 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а также пункта 2 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(http://www.pravo.gov.ru); номер опубликования: 0001202111260001; дата опубликования: 26.11.2021). 
Дело рассмотрено в заседании без проведения слушания.

Данный материал распространяется Институтом права и публичной политики, включённым 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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Мотивы решения. Закрепляемый уставами муниципальных образований порядок 
избрания главы муниципального образования представительным органом муниципаль-
ного образования должен быть направлен на обеспечение действительной возможности 
проведения своевременного и результативного избрания главы муниципального обра-
зования в разумный срок. Вариативный подход к порядку принятия решения по рассмат-
риваемому вопросу в части количества голосов депутатов, необходимого для избрания 
главы муниципального образования, может рассматриваться как проявление самостоя-
тельности населения в определении структуры органов местного самоуправления в со-
ответствии с общими принципами организации местного самоуправления.

Решение представительного органа муниципального образования об избрании из 
своего состава главы муниципального образования является самостоятельным спосо-
бом осуществления местного самоуправления и не может отождествляться с выборами 
как формой прямого волеизъявления граждан, а потому не затрагивает реализацию ак-
тивного избирательного права. Вместе с тем указанное избрание главы муниципального 
образования и законодательное закрепление его статуса как выборного должностного 
лица местного самоуправления, подконтрольного и подотчётного населению и предста-
вительному органу муниципального образования, означают, что такой глава непосред-
ственно включён в систему публично-властных отношений, основой которых является 
воля граждан в лице корпуса избирателей.

При этом не предполагается, что политическая составляющая в смысле конкурен-
ции различных политических сил должна оказывать определяющее влияние на содер-
жание деятельности представительного органа муниципального образования. Это во 
многом обосновывает приемлемость установления требования о квалифицированном 
большинстве голосов от общего числа его депутатов для избрания из его состава главы 
муниципального образования. Выдвижение и избрание лица, получившего такую под-
держку, способно укрепить положение главы муниципального образования как органи-
затора деятельности по решению вопросов местного значения и осуществлению иной 
компетенции муниципального образования. Само по себе наличие такого требования 
позволяет стимулировать разные группы депутатов искать общее для них решение 
в вопросе о выдвижении и поддержке того или иного кандидата, что позволяет гаран-
тировать соблюдение интересов разных групп депутатов и, соответственно, избирате-
лей.

Установление на муниципальном уровне требования об избрании главы муниципаль-
ного образования представительным органом муниципального образования из своего 
состава квалифицированным большинством голосов объективно затрудняет, а иногда и 
делает невозможным такое избрание. Хотя в системе действующего правового регули-
рования предусмотрен механизм, позволяющий не оставлять без осуществления пол-
номочия главы муниципального образования, соответствующее решение отодвигает на 
второй план осуществление принципа периодической сменяемости представительных 
органов и выборных должностных лиц местного самоуправления.

Отсутствие правил, позволяющих определить лицо, осуществляющее полномочия 
главы муниципального образования на основании волеизъявления действующего со-
става представительного органа муниципального образования, создаёт конституционно 
неприемлемый пробел, поскольку может поставить под сомнение периодическую сме-
няемость состава органов публичной власти по итогам свободных выборов, а также 
ограничить самостоятельное осуществление представительным органом муниципаль-
ного образования полномочия по избранию главы муниципального образования из сво-
его состава на основе мандата, полученного от избирателей.

Данный материал распространяется Институтом права и публичной политики, включённым 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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ДЕКАБРЬ • 2021

Дело о запрете ликвидации гаражных кооперативов  
за отсутствие операций по банковскому счёту3

Правовые категории в Постановлении: юридическое лицо; гаражный кооператив; не-
коммерческая организация; единый государственный реестр юридических лиц; государ-
ственная регистрация; ликвидация; отсутствие операций по банковскому счёту; право 
собственности.

Заявитель: гражданин В. И. Тринько (в порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).
Предмет рассмотрения: положения пунктов 1–4 статьи 21.1 и пункта 7 статьи 22 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей».

Данные нормы служат основанием для признания гаражного кооператива фактиче-
ски прекратившим свою деятельность и для его исключения из единого государственно-
го реестра юридических лиц.

Позиция заявителя: оспариваемые положения не соответствуют части 1 статьи 30, 
части 1 статьи 34 и части 3 статьи 35 Конституции РФ.

Оспариваемые нормы, позволяя признать некоммерческую организацию прекратив-
шей деятельность на основании формальных признаков — отсутствия банковских опе-
раций по счёту и непредставления предусмотренной законодательством отчётности, — 
ведут к лишению организации и её членов имущества (гаражей и обслуживающей их 
инфраструктуры).

Итоговый вывод решения: оспариваемые положения не соответствуют Конститу-
ции РФ, частям 1 и 2 её статьи 35, статье 45 и части 3 статьи 55.

Применение оспариваемых норм к признанию гаражного (гаражно-строительного) 
кооператива фактически недействующим и к его исключению из ЕГРЮЛ в рассмат-
риваемом случае не позволяет учесть специфику этого вида юридического лица как 
объединения граждан, специально предназначенного для обеспечения им возможности 
использовать имущество в личных целях, как правило, без активного участия в граж-
данском обороте, без осуществления приносящей доход деятельности и без профессио-
нального управления организацией.

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирова-
ние надлежащие изменения. Впредь до вступления в силу указанных изменений судам 
следует применять оспариваемые положения с учётом правовых позиций, содержащих-
ся в Постановлении.

Правоприменительные решения по делу с участием заявителя, вынесенные на осно-
вании оспариваемых положений в той мере, в какой они признаны неконституцион-
ными, подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных препят-
ствий.

3 Постановление от 2 декабря 2021 года № 51-П по делу о проверке конституционности положений 
статьи 21.1 и пункта 7 статьи 22 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.
pravo.gov.ru); номер опубликования: 0001202112080001; дата опубликования: 08.12.2021). Дело рассмот-
рено в заседании без проведения слушания.

Данный материал распространяется Институтом права и публичной политики, включённым 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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Мотивы решения. Правовое регулирование исключения из ЕГРЮЛ юридическо-
го лица рассчитано на применение в отношении тех участников гражданского оборота, 
деятельность которых большей частью локализована в области имущественных взаи-
моотношений и для которых проведение (или непроведение) операций по банковским 
счетам, по общему правилу, может служить определяющим признаком при решении во-
проса, является ли организация действующей. Этот признак не имеет такого же главен-
ствующего значения для некоммерческих организаций: они обладают иным правовым 
статусом и осуществляют приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых они созданы. Некоммерческая организа-
ция не должна признаваться прекратившей деятельность лишь с учётом признаков, за-
креплённых в оспариваемых нормах (см.: Постановление от 6 декабря 2011 года 
№ 26-П).

Гаражный кооператив, действуя в гражданском обороте от собственного имени, но в 
интересах и, в экономическом смысле, за счёт своих членов, выступает для них средст-
вом создания имущества и правовой формой управления им. Такие кооперативы не мо-
гут рассматриваться как профессиональные участники гражданского оборота, а их ор-
ганы — как состоящие из квалифицированных специалистов по корпоративному 
управлению. Обязанность участвовать в управлении гаражным кооперативом выступа-
ет для его членов вынужденным условием для реализации их бытовых потребностей и 
исполняется по мере знаний и возможностей, присущих рядовым гражданам, — без 
свойственных подготовленному управленцу прогнозирования и минимизации рисков, 
сопряжённых с хозяйственной деятельностью организации, включая риски прекраще-
ния её деятельности по указанным в оспариваемых положениях основаниям. Стандарт 
должной осмотрительности, применяемый к членам гаражного кооператива в данном 
случае, явно завышен.

Для любой некоммерческой организации, а значит, и для гаражного кооператива 
регулярные банковские операции не являются непременным проявлением его уставной 
деятельности, и потому неосуществление в течение последних двенадцати месяцев опе-
раций по одному банковскому счёту не может расцениваться в качестве неопровержи-
мого доказательства прекращения его деятельности. Непредставление за это время до-
кументов налоговой отчётности хотя и может свидетельствовать о нарушениях закона и 
служить основанием для привлечения кооператива к налоговой ответственности, но не 
должно быть признано достаточным для исключения его из единого государственного 
реестра юридических лиц.

Отсутствие у уполномоченных государственных органов обязанности информиро-
вать юридическое лицо о предстоящем исключении из реестра на основании рассматри-
ваемых норм и эффективного механизма уведомления заинтересованных лиц об этом 
возлагает на членов гаражных кооперативов чрезмерные обязанности. При этом отсут-
ствует доступный для членов гаражного кооператива, эффективный и необременитель-
ный механизм получения сведений о предстоящем его исключении из ЕГРЮЛ.

При исключении гаражного кооператива из реестра пострадавшими и наиболее не-
защищёнными становятся граждане, которые не являются специалистами в сфере кор-
поративного управления. Главным негативным последствием прекращения деятельно-
сти гаражного кооператива путём его исключения из ЕГРЮЛ является утрата права на 
земельный участок, предоставленный ему под постройку гаражей, что в дальнейшем 
может привести к сносу гаражей членов кооператива.

О несовершенстве рассматриваемого правового регулирования свидетельствует и 
противоречивая правоприменительная практика.

Данный материал распространяется Институтом права и публичной политики, включённым 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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Дело о жилищных правах детей, родившихся после смерти  
отцов-военнослужащих4

Правовые категории в Постановлении: право на жилище; статус военнослужащих; со-
циальное государство; семья; принцип равенства.

Заявитель: 1-й Восточный окружной военный суд (в порядке части 4 статьи 125 Кон-
ституции РФ).

Предмет рассмотрения: пункт 1.1 статьи 15.1 Федерального закона «О статусе воен-
нослужащих».

На основании данной нормы при определении размера общей площади предостав-
ляемого жилого помещения (норматива общей площади жилого помещения при предо-
ставлении жилищной субсидии, единовременной денежной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения) решается вопрос об отнесении к членам семьи 
погибшего (умершего) военнослужащего ребёнка (детей) этого военнослужащего, ро-
дившегося (родившихся) после его гибели (смерти).

Позиция заявителя: оспариваемое положение вступает в противоречие с частью 2 
статьи 19 и статьёй 40 Конституции РФ.

Оспариваемая норма допускает необоснованную дифференциацию правового ре-
гулирования, выражающуюся в предоставлении права на жилище детям военнослужа-
щего, родившимся к моменту его гибели (смерти), при отсутствии этого права у детей 
военнослужащего, родившихся после его гибели (смерти), что приводит к различиям 
в правах граждан.

Итоговый вывод решения: оспариваемое положение не соответствует Конститу-
ции РФ, её статье 17, частям 1 и 2 статьи 19, части 1 статьи 38, частям 1 и 3 статьи 40, 
части 4 статьи 67.1.

Оспариваемая норма предполагает при предоставлении рассматриваемых жилищ-
ных льгот членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего, исходя из состава 
семьи на дату его гибели (смерти), и не предусматривает возможности учесть для соот-
ветствующих целей того ребёнка (детей) военнослужащего, который родился (роди-
лись) после его гибели (смерти).

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирова-
ние необходимые изменения. Впредь до внесения в действующее правовое регулирова-
ние соответствующих изменений правоприменителям следует исходить из необходимо-
сти включения в состав членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего, имею-
щих право на жилищное обеспечение, его ребёнка (детей), родившегося (родившихся) 
после его гибели (смерти).

Мотивы решения. Оспариваемой нормой нарушается право на жилищное обеспе-
чение ребёнка погибшего (умершего) военнослужащего, родившегося после его гибели 
(смерти), поскольку при определении размера предоставляемого жилого помещения 
(норматива общей площади жилого помещения при предоставлении жилищной субси-
дии, единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения) такой ребёнок не учитывается в составе семьи, что не согласуется с кон-
ституционными принципами равенства и справедливости.

4 Постановление от 14 декабря 2021 года № 52-П по делу о проверке конституционности пункта 1.1 
статьи 15.1 Федерального закона «О статусе военнослужащих» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (http://www.pravo.gov.ru); номер опубликования: 0001202112160001; дата опубликования: 
16.12.2021). Дело рассмотрено в заседании без проведения слушания.

Данный материал распространяется Институтом права и публичной политики, включённым 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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Выстраивая систему поддержки для членов семьи военнослужащего, законодатель, 
действуя в рамках дискреционных полномочий, исходит из того, что их правовой статус 
производен от статуса самого военнослужащего и обусловлен характером его служеб-
ной деятельности. В частности, наличие у военнослужащего семьи учитывается при 
обеспечении его жилым помещением. Принимая во внимание особенности профессио-
нальной деятельности военнослужащих и учитывая риск их гибели при исполнении 
обязанностей военной службы, законодатель предусмотрел возможность сохранения 
для их семей права на жилищное обеспечение и после гибели (смерти) военнослужа-
щего.

Изначально предполагалось, что на день гибели (смерти) военнослужащего проис-
ходит оценка жилищных прав, сформировавшихся к этому моменту как у членов его 
семьи, так и у него самого. Однако на практике это положение стало пониматься так, 
что на момент смерти определяется именно состав семьи военнослужащего, сохраня-
ющей право на жилищное обеспечение, а значит, отсутствует возможность включить в 
число членов семьи военнослужащего того ребёнка, который рождён после его смерти. 
Между тем действующее законодательство защищает интересы таких детей. В россий-
ском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родив-
шимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и соци-
альная защита наравне с детьми, рождёнными на момент гибели (смерти) отца.

Оспариваемое положение исключает детей военнослужащего, рождённых после его 
смерти, из числа членов его семьи, имеющих право на получение предусмотренных за-
коном гарантий жилищного обеспечения, несмотря на то что их отцом согласно семейно-
му законодательству признаётся умерший. Потому возможна ситуация, когда дети, явля-
ясь членами одной семьи, ставятся в разное положение в зависимости от даты своего 
рождения и те из них, кто рождён после смерти отца, не учитываются в целях определе-
ния состава семьи, что оказывает непосредственное влияние на размер предоставляе-
мого жилого помещения или жилищной субсидии, единовременной денежной выплаты 
на приобретение или строительство жилого помещения.

Исключение ребёнка, родившегося после смерти военнослужащего, из числа членов 
его семьи, имеющих право на жилищное обеспечение, приводит к тому, что семья полу-
чает жилое помещение (жилищную субсидию, единовременную денежную выплату на 
приобретение или строительство жилого помещения) без учёта доли такого ребёнка. 
При этом от числа членов семьи, реализующих право на жилище, напрямую зависит 
объём этого права, ведь такой показатель, как норматив общей площади жилого поме-
щения, гарантирует гражданам возможность проживать в надлежащих условиях, по-
скольку лишь нормальная жилищная обеспеченность позволяет каждому члену семьи 
полностью удовлетворить свои потребности в здоровой среде, в полноценном отдыхе, 
в развитии (в том числе творческом), в получении образования.

Учёт количества членов семьи умершего военнослужащего на момент его смерти 
фактически ведёт к тому, что его семье, состав которой может измениться к моменту 
осуществления жилищных прав, будет предоставлено жилое помещение (жилищная 
субсидия, единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жи-
лого помещения) в размере, который вопреки требованиям закона не гарантирует над-
лежащих условий проживания. Иными словами, не только несовершеннолетние дети 
ставятся в разное положение в зависимости от того, были они рождены до смерти отца 
или после, но и сама семья военнослужащего в случае наличия в ней ребёнка, рож-
дённого после его смерти, оказывается в худшем положении по сравнению с семьями, 
в которых все дети рождены до смерти отца, проходившего военную службу.

Данный материал распространяется Институтом права и публичной политики, включённым 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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Дело о возможности пересмотра приговора по новым обстоятельствам 
вопреки позиции прокурора в отдельных особых случаях5

Правовые категории в Постановлении: уголовный процесс; судебная защита; пере-
смотр судебного решения; новые обстоятельства; возобновление производства.

Заявитель: гражданин Ф. Б. Исхаков (в порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).
Предмет рассмотрения: статьи 416 и 417 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
На их основании определяются полномочия суда по разрешению жалобы на по-

становление прокурора о прекращении производства, возбуждённого ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств, в части требования о возобновлении судом произ-
водства по уголовному делу.

Позиция заявителя: оспариваемые положения противоречат статье 46 Конститу-
ции РФ.

Оспариваемые нормы позволяют суду, признав незаконным постановление проку-
рора о прекращении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, 
оставить без разрешения вопрос о возобновлении производства по уголовному делу 
ввиду этих обстоятельств; особое значение имеет неотменённое, но отозванное проку-
рором заключение о необходимости возобновления производства.

Итоговый вывод решения: оспариваемые положения не противоречат Конститу-
ции РФ. Их конституционно-правовой смысл позволяет суду при признании соответ-
ствующего постановления прокурора незаконным или необоснованным принять реше-
ние об отмене приговора, определения или постановления суда и о передаче уголовного 
дела для производства нового судебного разбирательства либо принять решение об их 
отмене и о прекращении уголовного дела при совпадении таких условий, когда:

— инициируемый пересмотр уголовного дела направлен на улучшение правового 
положения осуждённого;

— суд ранее по жалобе осуждённого уже признавал незаконность или необоснован-
ность постановления прокурора о прекращении производства ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств по данному делу или неправомерность бездействия проку-
рора по подготовке заключения о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятель-
ствам;

— материалы проведённой проверки или расследования, в том числе истребован-
ные судом, содержат, по мнению суда, достаточные сведения, свидетельствующие о на-
личии обстоятельств, повлёкших за собой постановление судебного акта, содержащего 
фундаментальную судебную ошибку, в том числе однородных по содержанию вновь от-
крывшимся обстоятельствам, как определяет их УПК РФ, притом что по объективным 
причинам невозможны акты суда или следствия (дознания), указанные в частях 3 и 5 
статьи 413 УПК РФ.

Судебные акты по делу заявителя, вынесенные на основании оспариваемых положе-
ний в истолковании, расходящемся с их выявленным конституционно-правовым смыс-
лом, подлежат пересмотру в установленном порядке.

Мотивы решения. Оспариваемые положения устанавливают не противоречащий 
Конституции РФ механизм рассмотрения судом жалоб заинтересованных лиц на поста-

5 Постановление от 16 декабря 2021 года № 53-П по делу о проверке конституционности статей 416 и 417 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой 
информации (http://www.pravo.gov.ru); номер опубликования: 0001202112220007; дата опубликования: 
22.12.2021). Дело рассмотрено в заседании без проведения слушания.

Данный материал распространяется Институтом права и публичной политики, включённым 
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новление прокурора о прекращении производства по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. Согласно этому механизму суд уполномочен сделать содержательный 
вывод о том, правомерно или нет такое прекращение, и, соответственно, возложить на 
прокурора обязанность устранить допущенные им нарушения. Отсутствие у заинтересо-
ванных лиц, включая осуждённых, самостоятельного права требовать непосредственно 
в суде возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 
не приводит к дисбалансу между публичными интересами и конституционными гаран-
тиями судебной защиты, оправдания невиновных.

Признание незаконным и отмена судом постановления прокурора о прекращении 
производства, возбуждённого по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обя-
зывают его устранить нарушения закона, включая неполноту проведённых проверки или 
расследования. Это, однако, само по себе не предрешает позицию прокурора о его даль-
нейшем обращении в суд с заключением о пересмотре уголовного дела или о вынесении 
постановления о прекращении производства. При этом УПК РФ не содержит правил, 
прямо устанавливающих полномочия суда по разрешению жалобы на постановление 
прокурора о прекращении производства, возбуждённого ввиду новых или вновь открыв-
шихся обстоятельств, в части требования о возобновлении судом производства по уго-
ловному делу. В судебной практике названные полномочия определяются по аналогии с 
полномочиями суда, рассматривающего жалобу в ходе досудебного производства, в том 
числе на действия, бездействие и решения прокурора, которые способны причинить 
ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства 
либо затруднить доступ граждан к правосудию. Использование приведённой аналогии 
закона не расходится с принципиальным разграничением полномочий суда и прокура-
туры в уголовном процессе. Соответствующее производство предполагает, что суды, бу-
дучи независимыми и беспристрастными и оценивая результаты деятельности прокурора 
в рамках названного процессуального института, в том числе выявляя допущенные им 
нарушения и обязывая их устранить, не могут ни предписывать прокурору какую-либо 
позицию, предопределяющую направление в суд заключения о пересмотре дела, ни по 
своей инициативе выявлять и расследовать вновь открывшиеся обстоятельства.

Возложение именно на прокурора обязанности принимать меры к пересмотру всту-
пивших в законную силу приговоров по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 
имеет конституционные основания. Из целей деятельности прокуратуры по укреплению 
законности, защите прав и свобод, а равно и из назначения уголовного судопроизводства 
следует, что право возбудить производство ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств прокурор не только может, но и должен использовать, если эти обстоятельства 
объективно предрешают его обращение в суд. Государство, общество и отдельные граж-
дане вправе ожидать от прокурора эффективного выполнения возложенных на него 
обязанностей.

Не исключено, что в отсутствие заключения прокурора о необходимости пересмотра 
уголовного дела применение правил названного производства в обычном режиме не 
позволяет обеспечить достижение конституционных целей и защиту конституционных 
ценностей, поскольку по вопросу о наличии или отсутствии во вступившем в законную 
силу приговоре фундаментальной ошибки длительное время остаются расхождения 
между позициями прокурора и суда. В частности, процессуальный закон и законода-
тельство о прокуратуре прямо не обязывают прокурора завершить возбуждённое про-
изводство по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в какой-то определённый 
срок. Такое положение не исключает многолетнюю отсрочку в завершении производ-
ства, когда проверка не позволяет опровергнуть веские доказательства пороков приго-

Данный материал распространяется Институтом права и публичной политики, включённым 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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вора, вступившего в законную силу, которые, однако, прокурор не считает достаточными 
для пересмотра дела, а суд, в свою очередь, по рассмотрении жалобы заинтересованного 
лица не находит позицию прокурора основательной.

Процессуальный закон при его конституционно-правовом истолковании сам по себе 
не может исключать возможность пересмотра актов уголовного правосудия, когда ком-
петентному суду доказательно представлены обстоятельства того же рода, какие он при-
знал бы вновь открывшимися, если бы их установил приговор (решение о прекращении 
уголовного дела), поскольку они позволяют констатировать в отношении участников 
судопроизводства злоупотребление или ошибку (заблуждение), повлиявшие на исход 
уголовного дела, о пересмотре которого просит заинтересованное лицо. Пересмотр дела 
тем более не может быть полностью исключён, если соответствующие обстоятельства, 
как, к примеру, недостоверность выводов экспертизы или свидетельских показаний, вы-
раженная в неопровергнутых доказательствах, зафиксированы в процессуальных реше-
ниях, которые, по мнению суда, имеют кроме материального (фактического) достаточно 
веское процессуальное (формальное) значение, чтобы дать основание для экстраорди-
нарной ревизии приговора, вступившего в законную силу.

Акты международного права, использованные в Постановлении: Международный 
пакт о гражданских и политических правах (пункт 6 статьи 14); Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод (статья 6; статья 3 и пункт 2 статьи 4 Протокола № 7).

Дело о системе социальной защиты внуков «чернобыльцев»6

Правовые категории в Постановлении: социальное государство; социальное обеспе-
чение; социальная защита; последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС; ребёнок 
второго поколения.

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

Предмет рассмотрения: пункт 9 части 1 статьи 27.1 Закона РФ «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС».

На его основании решается вопрос о назначении ежемесячной денежной выплаты 
детям второго поколения, то есть внукам граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 6 ча-
сти 1 статьи 13 данного Закона.

Позиция заявителя: оспариваемое положение противоречит части 1 статьи 1, 
статьям 2, 7, части 1 статьи 15, статьям 17, 18, частям 1 и 2 статьи 19, части 1 статьи 46, 
частям 2 и 3 статьи 55, части 1 статьи 120 Конституции РФ.

Оспариваемое положение обусловливает возможность установить ежемесячную 
денежную выплату детям второго поколения граждан, признанных инвалидами вслед-
ствие чернобыльской катастрофы, наличием у родителей таких детей удостоверения 
о том, что они подверглись радиоактивному облучению.

Итоговый вывод решения: оспариваемое положение не соответствует Конститу-
ции РФ, частям 1 и 2 её статьи 19 и статье 19.

6 Постановление от 23 декабря 2021 года № 54-П по делу о проверке конституционности пункта 9 части 
первой статьи 27.1 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Официальный интернет-портал право-
вой информации (http://www.pravo.gov.ru); номер опубликования: 0001202112270002; дата опубликова-
ния: 27.12.2021). Дело рассмотрено в заседании без проведения слушания.

Данный материал распространяется Институтом права и публичной политики, включённым 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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Оспариваемая норма в силу неопределённости нормативного содержания указывает 
различный подход к решению вопроса о праве внуков на ежемесячную денежную вы-
плату соответствующих граждан.

Федеральному законодателю надлежит принять меры по устранению неопределён-
ности нормативного содержания оспариваемого положения.

Впредь до внесения соответствующих изменений в действующее правовое регули-
рование ежемесячная денежная выплата на основании оспариваемого положения под-
лежит назначению детям второго поколения (внукам) соответствующих граждан при 
условии подтверждения факта радиоактивного облучения вследствие чернобыльской 
катастрофы одного из родителей таких детей. После вступления в силу соответствующих 
изменений вопрос о назначении соответствующей ежемесячной денежной выплаты ре-
шается на их основании. Назначенная детям второго поколения (внукам) граждан, ука-
занных в пунктах 1, 2, 3 и 6 части 1 статьи 13 Закона РФ «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», до вступления в силу Постановления ежемесячная денежная выплата продол-
жает выплачиваться до наступления оснований прекращения её выплаты в соответ-
ствии с законодательством.

Правоприменительные решения, принятые по делу об оспаривании решения об от-
казе установить ежемесячную денежную выплату несовершеннолетней дочери заявите-
ля на основании оспариваемого положения, подлежат пересмотру после приведения 
положений соответствующего Закона в соответствие с Конституцией РФ, если внесён-
ные федеральным законодателем изменения будут предусматривать наличие права на 
ежемесячную денежную выплату независимо от подтверждения факта радиоактивного 
облучения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС одного из их родителей. При 
этом данная выплата должна быть назначена несовершеннолетней дочери заявителя 
с даты первичного обращения заявителя за её назначением.

Мотивы решения. При реализации оспариваемого положения — в силу неопреде-
лённости его нормативного содержания в системе действующего правового регулирова-
ния — допускается возможность принятия прямо противоположных решений по вопро-
су об установлении ежемесячной денежной выплаты внукам соответствующей категории 
граждан, чем нарушается конституционный принцип равенства.

Меры социальной поддержки для детей, оказавшихся в зоне влияния неблагопри-
ятных факторов, возникших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, установлены 
с учётом того, что такие дети могут непосредственно подвергаться воздействию ради-
ации, проживая в зонах радиоактивного загрязнения, либо страдать заболеваниями, 
обусловленными чернобыльской катастрофой или генетическими последствиями об-
лучения одного из родителей, либо иметь риск возникновения у них заболеваний из-за 
радиоактивного облучения одного из родителей и (или) родственников по прямой вос-
ходящей линии. Законодатель, преследуя цель обеспечить защищённость настоящего 
и будущих поколений от вредного воздействия ионизирующего излучения вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС, стремился компенсировать посредством предоставле-
ния мер социальной защиты не только фактически наступившие неблагоприятные для 
здоровья детей последствия, но и потенциальную возможность возникновения таких 
последствий у здоровых детей, которые непосредственно воздействию радиации не под-
вергались.

Стабильность законодательного регулирования и неизменность нормативного содер-
жания части первой статьи 25 Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» — форму-

Данный материал распространяется Институтом права и публичной политики, включённым 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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лировка которой применительно к условиям предоставления ежемесячной денежной 
выплаты детям первого и последующих поколений граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 
и 6 части 1 статьи 13 данного Закона, родившимся после радиоактивного облучения их 
родителей, воспроизведена в оспариваемом положении и сохраняет актуальность — не 
стали препятствием для изменения практики применения этих норм. Дети, относящиеся 
к одной и той же категории — внуков граждан, указанных в соответствующих статьях 
Закона, родители которых не получили радиоактивного облучения, теперь фактически 
оказываются в разном положении при решении вопроса о праве на ежемесячную де-
нежную выплату. Это свидетельствует о неодинаковом понимании круга лиц, которые 
вправе рассчитывать на соответствующую выплату, что позволяло в различные хроно-
логические периоды принимать прямо противоположные решения как о назначении, 
так и об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты рассматриваемой кате-
гории граждан.

При этом неопределённым является само основание предоставления таким детям 
социальной защиты, предназначенной для компенсации возможных неблагоприятных 
для здоровья ребёнка последствий чернобыльской катастрофы. Оспариваемая норма 
изначально характеризовалась внутренним противоречием, что и послужило причиной 
различного её понимания и применения.

Обозначенный дефект долго не обнаруживался правоприменителями, поскольку 
право на получение социальной защиты предоставлялось и второму, и последующим по-
колениям детей, а реализовывалось лишь детьми первого поколения. Однако динамика 
возрастной структуры получателей мер социальной защиты предопределила изменение 
соотношения числа тех граждан, кому такие меры предоставляются в целях возмеще-
ния реального вреда от чернобыльской катастрофы, и тех, кому такие меры призваны 
компенсировать вероятность (риск) наступления неблагоприятных последствий.

Установлению соответствующего правового регулирования должно предшествовать 
исследование вопроса о том, является ли радиационное воздействие, которому подверг-
лись дедушки и бабушки в связи с чернобыльской катастрофой, достаточным основани-
ем для предоставления социальной защиты их внукам, не имеющим заболеваний, кото-
рые могли бы быть поставлены в причинно-следственную связь с таким воздействием. 
Все решения, направленные на адаптацию системы социальной защиты граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, к изме-
нению параметров радиационного воздействия, в том числе снижению интенсивности 
облучения, обусловленному как естественными процессами, так и мерами по преодо-
лению негативных последствий чернобыльской катастрофы (см.: постановления от 
1 декабря 1997 года № 18-П и от 19 июня 2002 года № 11-П; определения от 
6 ноября 2014 года № 2636-О и № 2671-О), должны приниматься в рамках законо-
дательного процесса на основе объективной (включая экспертную) оценки динамики 
радиационных рисков с обязательным использованием данных Национального радиа-
ционно-эпидемиологического регистра.

Данный материал распространяется Институтом права и публичной политики, включённым 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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Дело о регулировании отношений по содержанию  
имущества общего пользования в коттеджных посёлках7

Правовые категории в Постановлении: право на жилище; имущество общего пользо-
вания; коттеджные посёлки; право собственности; земельный участок; плата за управ-
ление имуществом.

Заявитель: гражданка Т. С. Малкова (в порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).
Предмет рассмотрения: часть 1 статьи 44, часть 5 статьи 46, пункт 5 части 2 

статьи 153 и часть 1 статьи 158 Жилищного кодекса РФ.
Данные нормы служат основанием для решения вопроса о взыскании с собственни-

ка земельного участка (участков), расположенного в комплексе индивидуальных жилых 
домов и земельных участков с общей инфраструктурой, платы за управление имуще-
ством общего пользования, находящимся в собственности иного лица, а также за его 
содержание, когда у этого собственника земельного участка (участков) отсутствует до-
говор с управляющей организацией на оказание соответствующих услуг.

Позиция заявителя: оспариваемые положения противоречат статье 2, части 3 
статьи 17, статье 18, части 1 статьи 19, части 2 статьи 30, части 1 статьи 46 и частям 2 
и 3 статьи 55 Конституции РФ.

Оспариваемые положения позволяют взыскать с собственника земельного участка, 
расположенного в комплексе индивидуальных жилых домов и земельных участков с об-
щей инфраструктурой, предназначенной для их использования, денежные средства в 
пользу управляющей компании за услуги по управлению и содержанию имущества об-
щего пользования при отсутствии заключённого между ними договора.

Итоговый вывод решения: оспариваемые положения не соответствуют Конститу-
ции РФ, части 3 её статьи 17, частям 1 и 2 статьи 19, частям 1 и 2 статьи 35, части 3 
статьи 55 и статье 75.1.

Применение оспариваемых норм в судебной практике для восполнения пробела 
в регулировании отношений, касающихся имущества общего пользования в комплексе 
индивидуальных жилых домов и земельных участков с общей инфраструктурой, не га-
рантирует при определении порядка и условий установления и взимания, состава и раз-
мера платы за управление таким имуществом и его содержание — в отсутствие специ-
ально предназначенных для этого законодательных положений и договора собственника 
земельного участка (участков) с управляющей организацией — справедливый баланс 
прав и обязанностей, а также законных интересов субъектов указанных отношений.

Федеральному законодателю надлежит в кратчайшие сроки внести в действующее 
законодательство изменения, с тем чтобы закрепить надлежащую модель правового ре-
гулирования организационных и имущественных отношений, связанных с функциониро-
ванием комплексов индивидуальных жилых домов и земельных участков с общей инфра-
структурой, обеспечивающую поддержание справедливого баланса интересов, прав и 
обязанностей собственников различного имущества, входящего в эти комплексы, и 
конкретизирующую в том числе критерии определения и правовой режим имущества, 
используемого в таких комплексах для общих нужд, а также включающую в себя нормы, 
призванные урегулировать отношения по управлению этим имуществом и его содержа-

7 Постановление от 28 декабря 2021 года № 55-П по делу о проверке конституционности части 1 статьи 7, 
части 1 статьи 44, части 5 статьи 46, пункта 5 части 2 статьи 153 и статьи 158 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru); номер 
опубликования: 0001202112300006; дата опубликования: 30.12.2021). Дело рассмотрено в заседании 
без проведения слушания.

Данный материал распространяется Институтом права и публичной политики, включённым 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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нию, в частности порядок и условия установления и взимания платы за управление 
имуществом общего пользования и его содержание, критерии, на основе которых опре-
деляются её состав и размер.

Вынесенные в отношении заявителя судебные акты, основанные на оспариваемых 
положениях в той мере, в какой содержащиеся в них положения признаны неконсти-
туционными, подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных 
препятствий.

Мотивы решения. Действующее законодательство, не устанавливая правового ста-
туса комплексов индивидуальных жилых домов и земельных участков с общей инфра-
структурой, не регламентирует состав и правовой режим имущества общего пользования 
в этих комплексах, а равно не регулирует отношения по управлению этим имуществом 
и его содержанию. Это порождает имеющий конституционную значимость правовой 
пробел в регулировании отношений по управлению имуществом общего пользования 
в комплексах индивидуальных жилых домов и земельных участков с общей инфраструк-
турой и его содержанию, само по себе наличие которого не только требует его законо-
дательного восполнения. Эта неопределённость, в свою очередь, создаёт предпосылки 
для нарушения как конституционных гарантий реализации права частной собственности 
определённой категории субъектов, так и принципов равенства, справедливости и со-
размерности, а также сбалансированности их прав и обязанностей при возложении на 
них соответствующих обременений.

При приобретении участков в жилищно-земельном комплексе реальные и потенци-
альные собственники, действуя с должной степенью разумности и осмотрительности, 
как правило, не могут не осознавать необходимость участия в той или иной правовой 
форме в расходах, связанных с содержанием имущества общего пользования, включая 
оплату услуг по управлению данным имуществом и его содержанию.

Имущество общего пользования в комплексах индивидуальных жилых домов и зе-
мельных участков с общей инфраструктурой обладает — в сравнении с общим имущест-
вом в многоквартирном доме — принципиально иными характеристиками, важнейшей 
из которых является пространственная обособленность объектов общего пользования 
от жилых домов (см.: Постановление от 10 ноября 2016 года № 23-П). Данная осо-
бенность — наряду с отсутствием основанного на указании закона права общей долевой 
собственности на эти объекты у собственников участков и домов в такого рода комплек-
сах — предопределила отсутствие в законодательстве универсальной модели правового 
регулирования, которая полностью опиралась бы на правовой режим общего имущества 
в многоквартирном доме и распространяла своё действие на отношения, связанные с 
имуществом общего пользования в жилищно-земельных комплексах. Вместе с тем при 
решении вопроса о распределении расходов на его содержание, несомненно, следует 
учитывать, что возложение обязанности по участию в соответствующих расходах не 
только на собственника имущества общего пользования, но и на лиц, являющихся соб-
ственниками земельных участков и жилых домов в такого рода комплексах, не может 
само по себе рассматриваться как не согласующееся с конституционными предписа-
ниями.

Если собственник земельного участка (с расположенным на нём индивидуальным 
жилым домом или без такового) в жилищно-земельном комплексе не имел реальной 
возможности участвовать в принятии решений, связанных с управлением имуществом 
общего пользования и его содержанием (включая установление порядка определения и 
повышения размера соответствующих платежей), в том числе когда управление таким 
имуществом и его содержание, согласно решению общего собрания собственников уча-
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стков и домов, осуществляет управляющая организация, которой решением этого со-
брания предоставлены полномочия по самостоятельному определению размера платы 
за оказываемые ею услуги, то при отсутствии у этого собственника участка договора с 
управляющей организацией справедливость баланса интересов названных субъектов в 
части несения расходов на содержание имущества общего пользования может быть по-
ставлена под сомнение. Применение судами по аналогии норм Жилищного кодекса РФ, 
регулирующих отношения по управлению многоквартирным домом и содержанию обще-
го имущества в таком доме, при разрешении споров о взыскании с собственника земель-
ного участка в жилищно-земельном комплексе платы за управление имуществом об-
щего пользования и его содержание не предопределяет оценку ни видов и объёма услуг, 
оказываемых управляющей организацией конкретному собственнику, с точки зрения их 
необходимости (потребительской ценности), ни порядка и условий установления и взи-
мания платы за эти услуги, ни критериев, на основе которых определяются её состав 
и размер, с точки зрения её соответствия требованиям разумности и обоснованности, и 
тем самым не гарантирует обеспечения справедливого баланса интересов всех субъек-
тов указанных отношений.

Акты международного права, использованные в Постановлении: Всеобщая декла-
рация прав человека (статья 17); Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(статья 1 Протокола № 1).

Обзор подготовил кандидат юридических наук Сергей Афанасьев.
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