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Обзор правовых позиций в определениях 
Конституционного Суда России
Журнал «Сравнительное конституционное обозрение» продолжает публиковать обзоры определений Конституци-
онного Суда России, содержащих значимые для правоприменительной практики правовые позиции. Для настоя-
щего выпуска отобрано пять определений Конституционного Суда из числа вынесенных им в ноябре — декабре 
2021 года. В рассматриваемых определениях содержатся правовые позиции Суда, касающиеся обратной силы за-
кона, устанавливающего административную ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычай-
ной ситуации или угрозе её возникновения; субсидиарной ответственности контролирующих ООО лиц за действия 
(бездействие), которые повлекли за собой исключение общества из ЕГРЮЛ; предоставления земельного участка 
с прудом для рыболовства; оспаривания нормативных решений президиумов местных Советов народных депута-
тов, изданных до принятия Конституции РФ; предоставления копии приговора, напечатанной шрифтом Брайля, 
слепому либо слабовидящему осуждённому.

DOI: 10.21128/1812-7126-2022-1-200-207

НОЯБРЬ • 2021

Дело об обратной силе закона, устанавливающего  
административную ответственность за невыполнение правил поведения  
при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения1

Правовые категории в Определении: производство по делам об административных пра-
вонарушениях; обратная сила закона; повторное совершение административного право-
нарушения; невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её 
возникновения; режим повышенной готовности.

Судья-докладчик: Н. В. Мельников.
Заявитель: Костромской областной суд (в порядке части 4 статьи 125 Конститу-

ции РФ).
Предмет запроса: положения части 2 статьи 1.7 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях.
На основании данных норм решается вопрос о применении к лицу, в отношении ко-

торого назначено и исполнено административное наказание в виде предупреждения, 
закона, имеющего обратную силу.

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

К лицам, которым назначено предупреждение, заведомо не может быть применена 
оспариваемая норма в случае, если совершённое ими деяние является квалифицирую-
щим признаком вновь совершённого административного правонарушения. Действую-
щее регулирование ставит в неравное положение лицо, которому назначено админи-
стративное наказание в виде предупреждения, с лицом, которому назначен иной вид 
административного наказания.

1 Определение от 11 ноября 2021 года № 2355-О по запросу Костромского областного суда о проверке кон-
ституционности части 2 статьи 1.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Данный материал распространяется Институтом права и публичной политики, включённым 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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Позиция суда. Доводы заявителя не согласуются с правовыми позициями Конститу-
ционного Суда РФ по вопросам применения обратной силы закона, отменяющего адми-
нистративную ответственность, с целями административного наказания, а также с нор-
мативным регулированием требований в условиях режима повышенной готовности, за 
несоблюдение которых лицо повторно привлекается к административной ответственно-
сти.

Мотивы решения. Принятие законов, устраняющих или смягчающих ответствен-
ность, по-новому определяет характер и степень общественной опасности тех или иных 
правонарушений и правовой статус лиц, их совершивших (см.: постановления от 
20 апреля 2006 года № 4-П, от 14 июля 2015 года № 20-П). Оспариваемое поло-
жение, по существу, воспроизводит предписания статьи 54 Конституции РФ, конкрети-
зируя их применительно к сфере административных правонарушений, и потому не мо-
жет рассматриваться как неконституционное.

Исполнение судебного решения является самостоятельной гарантией государствен-
ной, в том числе судебной, защиты прав и свобод человека и гражданина. Защита на-
рушенных прав не может быть признана действенной, если судебный акт или акт иного 
уполномоченного органа своевременно не исполняется, что обязывает федерального 
законодателя создавать стабильную правовую основу для отношений в сфере исполни-
тельного производства и не ставить под сомнение конституционный принцип исполни-
мости судебного решения.

Доводы, изложенные в запросе, фактически сводятся к целесообразности распро-
странения принципа обратной силы закона, отменяющего административную ответ-
ственность, не только на лицо, в отношении которого постановление о назначении ад-
министративного наказания не исполнено, но и на то лицо, в отношении которого такое 
постановление исполнено. Кроме того, в настоящее время сохраняют юридическую силу 
нормы статьи 20.6.1 КоАП РФ, устанавливающей административную ответственность за 
невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникно-
вения.

Соответственно, ни акту, которым положения, обязывающие граждан не покидать 
места проживания (пребывания), признаны утратившими силу, ни даже возможной в 
последующем полной отмене решения о введении режима повышенной готовности не 
может быть придано значение закона, отменяющего административную ответствен-
ность за административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.6.1 
КоАП РФ. В противном случае установление административной ответственности в усло-
виях специальных (временных) режимов может утратить своё правовое значение, по-
скольку будет предполагать освобождение от публично-правовой ответственности лиц, 
нарушающих специальные требования и ограничения, после отмены таких режимов, 
притом что соответствующая публично-правовая ответственность изначально устанав-
ливается для обеспечения соблюдения специально вводимых временных ограничений.

Дело о субсидиарной ответственности контролирующих ООО лиц за действия 
(бездействие), которые повлекли за собой исключение общества из ЕГРЮЛ2

Правовые категории в Определении: свобода экономической деятельности; общество 
с ограниченной ответственностью; субсидиарная ответственность; исковая давность.

2 Определение от 11 ноября 2021 года № 2358-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с 
ограниченной ответственностью «Урал-Щебень» на нарушение его конституционных прав пунктом 31 

Данный материал распространяется Институтом права и публичной политики, включённым 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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Судья-докладчик: Л. М. Жаркова.
Заявитель: ООО «Урал-Щебень» (в порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).
Предмет жалобы: положения пункта 3.1 статьи 3 Федерального закона от 8 февраля 

1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» во взаимосвязи 
с пунктом 1 статьи 200 Гражданского кодекса РФ.

На основании данных норм рассматривается вопрос о возложении на контролирую-
щих должника лиц субсидиарной ответственности по обязательствам общества из до-
говора поставки за действия (бездействие), выраженные в уклонении от представления 
документов отчётности, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, которые повлекли за собой исключение из ЕГРЮЛ юридического ли-
ца как недействующего и привели к последствиям, предусмотренным ГК РФ для отказа 
должника от исполнения обязательства; а также о моменте начала течения срока иско-
вой давности.

Позиция заявителя: оспариваемые положения не соответствуют статьям 15, 19, 46 
и 118 Конституции РФ.

Согласно оспариваемым нормам, соответствующие действия (бездействие) сами по 
себе не признаются недобросовестными или неразумными и, как следствие, не являют-
ся основанием для возложения субсидиарной ответственности; а срок исковой давности 
по указанным обязательствам отсчитывается с момента окончания в отношении долж-
ника исполнительного производства, а не с момента исключения его из ЕГРЮЛ.

Позиция суда. Оспариваемые положения в указанном заявителем аспекте не могут 
расцениваться как нарушающие конституционные права субъектов предприниматель-
ской деятельности. Оспариваемые нормы основаны на предъявляемых к субъектам 
предпринимательской деятельности требованиях разумности и осмотрительности как 
при выборе контрагентов, так и во взаимоотношениях с ними. Оспариваемая норма пун-
кта 1 статьи 200 ГК РФ наделяет суд необходимыми полномочиями по определению мо-
мента начала течения срока исковой давности исходя из фактических обстоятельств дела.

Мотивы решения. Для субъектов предпринимательской деятельности существует 
вероятность наступления отрицательных последствий в результате необеспечения долж-
ной осмотрительности при её организации и осуществлении, неблагоприятной конъюн-
ктуры рынка либо из-за неисполнения обязательств со стороны контрагентов, что па-
губно сказывается как на положении конкретных участников экономических отношений, 
так и на экономике страны в целом.

Распространённость случаев уклонения от ликвидации имеющих долги обществ с 
ограниченной ответственностью с последующим исключением указанных обществ из 
ЕГРЮЛ в административном порядке побудила федерального законодателя предусмот-
реть компенсирующий негативные последствия прекращения общества с ограниченной 
ответственностью без предваряющих его ликвидационных процедур правовой механизм, 
выражающийся в возможности кредиторов привлечь контролировавших общество лиц 
к субсидиарной ответственности, если их недобросовестными или неразумными действи-
ями было обусловлено неисполнение обязательств общества.

Предусмотренная оспариваемой нормой Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» субсидиарная ответственность контролирующих об-
щество лиц является мерой гражданско-правовой ответственности, функция которой 
заключается в защите нарушенных прав кредиторов общества, восстановлении их иму-

статьи 3 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» во взаимосвязи с пунк-
том 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Данный материал распространяется Институтом права и публичной политики, включённым 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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щественного положения. При реализации этой ответственности не отменяется и дей-
ствие общих оснований гражданско-правовой ответственности — для привлечения 
к ответственности необходимо наличие всех элементов состава гражданского правона-
рушения: противоправное поведение, вред, причинная связь между ними и вина право-
нарушителя. Таким образом, привлечение к субсидиарной ответственности возможно 
только в том случае, если судом установлено, что исключение должника из ЕГРЮЛ в 
административном порядке и обусловленная этим невозможность погашения им долга 
возникли в связи с действиями контролирующих общество лиц и по их вине в результате 
их недобросовестных и (или) неразумных действий (бездействия).

От профессиональных участников рынка можно разумно ожидать принятия соответ-
ствующих мер, предупреждающих исключение общества-должника из реестра, тогда 
как исходить в правовом регулировании из использования указанных инструментов 
гражданами, не являющимися субъектами предпринимательской деятельности, было бы 
во всяком случае завышением требований к их разумному и осмотрительному поведе-
нию (см.: Постановление от 21 мая 2021 года № 20-П).

Оценив правовые возможности кредитора по получению доступа к сведениям и доку-
ментам о хозяйственной деятельности должника, вероятность фактической реализации 
этих возможностей, суд при рассмотрении на основании пункта 3.1 статьи 3 Федераль-
ного закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» конкретного дела в силу 
имеющейся у него дискреции может в зависимости от фактических обстоятельств дела и 
представленных истцом доводов и доказательств предложить лицам, участвующим в де-
ле, в том числе ответчику, представить дополнительные доказательства, необходимые 
для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.

Дело о предоставлении земельного участка с прудом для рыболовства3

Правовые категории в Определении: право собственности; предоставление земельного 
участка; аквакультура (рыболовство); земли сельскохозяйственного назначения.

Судья-докладчик: Г. А. Гаджиев.
Заявитель: гражданин А. Е. Шигорев (в порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).
Предмет жалобы: положения статьи 102 Земельного кодекса РФ и статьи 11 Водно-

го кодекса РФ (в редакции, действовавшей до внесения изменений Федеральным зако-
ном от 11 июня 2021 года № 163-ФЗ).

На их основании решается вопрос о правовых основаниях предоставления гражда-
нину для использования в целях осуществления аквакультуры (рыбоводства) земель-
ного участка (из состава земель сельскохозяйственного назначения), на части которого 
расположен поверхностный водный объект — пруд, обособленный и изолированный от 
других водных объектов.

Позиция заявителя: оспариваемые положения не соответствуют статье 8, части 3 
статьи 11, частям 1 и 2 статьи 15, статьям 34, 35, частям 1 и 2 статьи 35, части 3 
статьи 55 и части 1 статьи 72 Конституции РФ.

Оспариваемые нормы не позволяют субъекту РФ предоставлять в безвозмездное 
пользование — в порядке, определённом земельным законодательством Российской 

3 Определение от 30 ноября 2021 года № 2642-О о прекращении производства по делу о проверке конститу-
ционности положений статьи 102 Земельного кодекса Российской Федерации и статьи 11 Водного кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Е. Шигорева (Официальный интернет-портал 
правовой информации (http://www.pravo.gov.ru); номер опубликования: 0001202112270001; дата опубли-
кования: 27.12.2021).

Данный материал распространяется Институтом права и публичной политики, включённым 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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Федерации и законодательством этого субъекта, — находящийся в государственной 
собственности земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения 
с расположенным на нём водным объектом (изолированным прудом) для целей осуще-
ствления аквакультуры (рыбоводства).

Позиция суда. В настоящий момент отсутствуют неопределённость в вопросе о кон-
ституционности оспариваемых положений в обозначенном в жалобе аспекте, а также 
признаки нарушения прав и свобод заявителя в результате применения оспариваемых 
положений в конкретном деле с его участием.

Мотивы решения. Регулирование отношений в сфере оборота и использования зе-
мельных участков нормами не только гражданского, но и земельного, водного, природо-
охранного законодательства определяет комплексный правовой режим использования 
земельных участков, обусловливающий в ряде случаев различный объём ограничений 
в отношении этих участков (см.: Определение от 8 декабря 2015 года № 2742-О).

Федеральными законами от 27 декабря 2019 года № 502-ФЗ и от 11 июня 2021 года 
№ 163-ФЗ в оспариваемое правовое регулирование были внесены комплексные из-
менения, направленные на уточнение оснований и условий использования в целях осу-
ществления аквакультуры (рыбоводства) водных объектов, в частности прудов, находя-
щихся на землях сельскохозяйственного назначения. С учётом этого на данный момент 
сложилось несколько правовых режимов водопользования, зависящих в том числе от 
гидрографических характеристик конкретного водного объекта.

Правовое регулирование, устанавливающее основания и условия использования 
водных объектов для целей аквакультуры, с которыми заявитель связывает нарушение 
своих конституционных прав, во многом основано — как до, так и после внесения в него 
изменений — на дифференциации таких оснований и условий в зависимости от харак-
теристик водных объектов и отнесения их к определённому виду. Поскольку такая диф-
ференциация базируется на объективных критериях, то она сама по себе не порождает 
неопределённости в вопросе о конституционности оспариваемого регулирования.

Обязательность проведения торгов для получения права использования водных объ-
ектов с определёнными параметрами для названных целей согласуется с конституцион-
ным принципом поддержки конкуренции, а безусловное право на заключение без торгов 
договора безвозмездного пользования земельным участком с расположенным на нём 
изолированным водным объектом из Конституции РФ непосредственно не вытекает.

ДЕКАБРЬ • 2021

Дело об оспаривании нормативных решений президиумов местных 
Советов народных депутатов, изданных до принятия Конституции РФ4

Правовые категории в Определении: местное самоуправление; муниципальные норма-
тивные акты; решения Советов народных депутатов; оспаривание нормативных право-
вых актов; подсудность административных дел; судебная защита.

Судья-докладчик: С. Д. Князев.
Заявитель: гражданин М. Е. Иванов (в порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

4 Определение от 14 декабря 2021 года № 2647-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждани-
на Иванова Михаила Евгеньевича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 части 1 статьи 20 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Данный материал распространяется Институтом права и публичной политики, включённым 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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Предмет жалобы: положения пункта 2 части 1 статьи 20 Кодекса административного 
судопроизводства РФ.

Данная норма не относит административные дела об оспаривании нормативных 
правовых актов, изданных местными представительными органами до принятия Консти-
туции РФ, к подсудности указанных в данном пункте судов общей юрисдикции уровня 
субъектов РФ.

Позиция заявителя: оспариваемое положение не соответствует части 1 статьи 19, 
частям 1 и 2 статьи 46, части 1 статьи 47 и части 3 статьи 132 Конституции РФ.

Позиция суда. Оспариваемое положение не может расцениваться как нарушающее 
конституционное право заявителя на судебную защиту и рассмотрение соответствующе-
го административного дела в том суде и тем судьёй, к подсудности которых оно отнесено 
законом.

Административные дела об оспаривании нормативных решений президиумов мест-
ных Советов народных депутатов не могут быть отнесены к подсудности верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда авто-
номной области и суда автономного округа.

Мотивы решения. Гарантируемая каждому судебная защита прав и свобод тем судом 
(судьёй), к подсудности которых рассмотрение соответствующего дела отнесено зако-
ном, в том числе посредством судебного обжалования решений и действий (бездействия) 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, предполагает на-
личие у граждан адекватных, учитывающих присущие советскому правопорядку особен-
ности организации местной государственной власти, возможностей судебного оспари-
вания решений, принятых местными органами (должностными лицами) до образования 
предусмотренных Конституцией РФ субъектов публичной власти. Сравнительный ана-
лиз приведённого советского законодательства о местных Советах народных депутатов 
и действующего правового регулирования местного самоуправления в Российской Фе-
дерации позволяет заключить, что именно местные Советы народных депутатов явля-
лись предшественниками представительных органов муниципальных образований.

Нормативные правовые акты представительного органа муниципального образова-
ния занимают особое место в системе муниципальных правовых актов, обусловленное 
статусом этого органа в институциональной структуре местного самоуправления и за-
креплённой за ним исключительной компетенцией, а потому отнесение оспариваемым 
положением административных дел об оспаривании таких актов к подсудности област-
ных и приравненных к ним судов общей юрисдикции не может рассматриваться как не 
имеющее разумного обоснования и не выходит за рамки дискреционных полномочий 
федерального законодателя.

Правила подсудности, установленные оспариваемым положением в отношении оспа-
ривания нормативных правовых актов представительных органов муниципальных об-
разований, предполагают, что в соответствии с ними административные исковые заявле-
ния могут подаваться в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 
федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа в качестве 
суда первой инстанции лишь на нормативные решения, принятые на сессиях местных 
Советов большинством голосов общего числа их депутатов.

Правовое регулирование порядка образования и компетенции президиумов местных 
Советов народных депутатов с очевидностью свидетельствует, что принимаемые ими ре-
шения не обладают признаками (свойствами) правовых актов, издаваемых непосред-
ственно местными Советами народных депутатов. Данный вывод не препятствует су-
дебному оспариванию нормативных решений президиумов местных Советов народных 

Данный материал распространяется Институтом права и публичной политики, включённым 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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депутатов в районных (городских, межрайонных) судах общей юрисдикции в качестве 
суда первой инстанции.

Дело о предоставлении копии приговора, напечатанной шрифтом Брайля, 
слепому либо слабовидящему осуждённому5

Правовые категории в Определении: уголовный процесс; ознакомление с материала-
ми дела; вручение подозреваемому, обвиняемому следственных и судебных документов; 
язык уголовного судопроизводства; судебная защита; правовой статус инвалидов.

Судья-докладчик: Н. В. Мельников.
Заявитель: гражданин В. В. Григорьев (в порядке части 4 статьи 125 Конститу-

ции РФ).
Предмет жалобы: часть 3 статьи 18 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
На основании данной статьи решается вопрос о предоставлении слепому либо слабо-

видящему осуждённому, не имеющему возможности прочитать обычный (плоскопечат-
ный) текст, копии приговора суда, изготовленной с использованием шрифта Брайля.

Позиция заявителя: оспариваемое положение не соответствует статье 2, частям 1 
и 2 статьи 17, статьям 18, 19, части 2 статьи 24, части 1 статьи 46 Конституции РФ.

Оспариваемая норма не обязывает суд обеспечить изготовление копии приговора 
с использованием шрифта Брайля для вручения слепому либо слабовидящему осуждён-
ному, не имеющему возможности прочитать обычный (плоскопечатный) текст.

Позиция суда. Оспариваемое законоположение, подлежащее применению во взаи-
мосвязи с иными нормами уголовно-процессуального закона, направлено на обеспе-
чение права на ознакомление с приговором суда, изготовление которого не исключается 
с использованием рельефно-точечного тактильного шрифта Брайля, если осуждённый 
в достаточной степени владеет навыками чтения текста, выполненного таким шрифтом, 
и не в состоянии прочитать обычный (плоскопечатный) текст. При этом вручение осуж-
дённому, имеющему существенные нарушения функции зрения, текста приговора, вы-
полненного обычным (плоскопечатным) шрифтом, не препятствует ознакомлению с его 
содержанием различными альтернативными способами, предусмотренными законом, и 
обжалованию приговора, не влияет на судьбу такого приговора, а потому не предпола-
гает его отмены и пересмотра уголовного дела в связи с указанным обстоятельством.

Мотивы решения. Ознакомление с процессуальными решениями является неотъем-
лемой составляющей права на судебную защиту, обязательной предпосылкой для эф-
фективного их обжалования с принесением конкретных доводов и возражений. Дан-
ное право подлежит обеспечению лицам, имеющим существенные нарушения функции 
зрения, таким образом, чтобы они на равных с другими гражданами имели возможность 
выступать в качестве участников процесса.

Право на ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагива-
ющими права и свободы гражданина, может быть реализовано не только при личном 
ознакомлении с соответствующими документами и материалами. Не противоречит ему 
и получение их копий, а также ознакомление с помощью адвоката или иного представи-
теля (см.: определения от 27 февраля 2018 года № 269-О, от 17 июля 2018 года 
№ 1953-О, от 29 сентября 2020 года № 1947-О).

5 Определение от 28 декабря 2021 года № 2650-О по жалобе гражданина Григорьева Вадима Всеволодови-
ча на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 18 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Данный материал распространяется Институтом права и публичной политики, включённым 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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Обязательное вручение обвиняемому документа подразумевает фактическую воз-
можность прочтения им такого документа. Вручение же документа, составленного на 
языке, которым обвиняемый хотя и владеет, но в такой символике (исполнении), в ка-
кой в силу особенностей его физического состояния становится невозможным прочте-
ние и восприятие содержания данного документа, обессмысливает данную гарантию.

Обвиняемый (осуждённый), страдающий дефектом зрения, не лишён возможности 
как самостоятельно, так и с помощью защитника или иного лица ознакомиться с реше-
нием суда. Действующий механизм ознакомления с существом приговора или иных ре-
шений суда направлен на реализацию права на ознакомление с документами и матери-
алами, непосредственно затрагивающими права и свободы гражданина, права на су-
дебную защиту, содержит необходимые предпосылки для эффективного обжалования 
приговора и не создаёт неустранимых препятствий в осуществлении осуждённым, име-
ющим существенное нарушение функции зрения, своих процессуальных прав. Суд же 
обязан создать необходимые условия для применения названного механизма, с тем что-
бы устранить препятствия в осуществлении осуждённым прав, закреплённых уголовно-
процессуальным законодательством.

Оспариваемая норма предполагает вручение осуждённому — хотя и владеющему 
русским языком, но чьи физические возможности зрения в прочтении текстов докумен-
тов, выполненных обычным (плоскопечатным) шрифтом, ограниченны — приговора, 
изготовленного с использованием рельефно-точечного тактильного шрифта Брайля 
при условии, что он владеет навыками чтения такого текста и не в состоянии прочитать 
обычный (плоскопечатный) текст. При этом суд должен удостовериться, что уровень 
владения осуждённым навыками чтения текста, выполненного шрифтом Брайля, со 
всей очевидностью является достаточным для реализации названным участником права 
на ознакомление с приговором, что исключает с его стороны злоупотребление правом 
требовать предоставления текста приговора в такой форме, которой в силу отсутствия 
указанных навыков он самостоятельно воспользоваться не сможет, тогда как ознаком-
ление с текстом приговора, изготовленного обычным (плоскопечатным) шрифтом, по 
крайней мере возможно с помощью других лиц.

Акты международного права, использованные в Определении: Декларация о пра-
вах инвалидов (принята Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1975 года) (пункт 11); 
Конвенция о правах инвалидов (принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 
2006 года) (пункт 2 статьи 5, пункт 1 статьи 13 и статья 21); Стандартные правила обес-
печения равных возможностей для инвалидов (приняты Генеральной Ассамблеей ООН 
20 декабря 1993 года) (пункт 6 правила 5).

Обзор подготовил кандидат юридических наук Сергей Афанасьев.
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