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№ 185-ФЗ, от 09.05.2004 г. № 37-ФЗ, от 
26.07.2004 г. № 77-ФЗ, от 28.07.2004 г. 
№ 93-ФЗ, от 20.08.2004 г. № 114-ФЗ, от 
20.08.2004 г. № 118-ФЗ, от 25.10.2004 г. 
№ 126-ФЗ, от 28.12.2004 г. № 183-ФЗ, от 
28.12.2004 г. № 187-ФЗ, от 30.12.2004 г. 
№ 211-ФЗ, от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ, от 
30.12.2004 г. № 219-ФЗ (ред. 21.03.2005 г.), 
от 07.03.2005 г. № 14-ФЗ, от 07.03.2005 г. 
№ 15-ФЗ, от 21.03.2005 г. № 19-ФЗ, от 
21.03.2005 г. № 21-ФЗ, от 22.04.2005 г. 
№ 38-ФЗ, от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ, от 
18.06.2005 г. № 66-ФЗ, от 02.07.2005 г. 
№ 80-ФЗ, от 02.07.2005 г. № 82-ФЗ, от 
21.07.2005 г. № 93-ФЗ, от 21.07.2005 г. 
№ 113-ФЗ, от 22.07.2005 г. № 120-ФЗ, от 
27.09.2005 г. № 124-ФЗ, от 05.12.2005 г. 
№ 156-ФЗ, от 19.12.2005 г. № 161-ФЗ, от 
26.12.2005 г. № 183-ФЗ, от 27.12.2005 г. 
№ 193-ФЗ, от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ, от 
05.01.2006 г. № 7-ФЗ, от 05.01.2006 г. № 10-
ФЗ, от 02.02.2006 г. № 19-ФЗ, от 
03.03.2006 г. № 30-ФЗ, от 16.03.2006 г. 
№ 41-ФЗ, от 15.04.2006 г. № 47-ФЗ, от 
29.04.2006 г. № 57-ФЗ, от 08.05.2006 г. 
№ 65-ФЗ, от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ, от 
03.06.2006 г. № 78-ФЗ, от 03.07.2006 г. 
№ 97-ФЗ, от 18.07.2006 г. № 111-ФЗ, от 
18.07.2006 г. № 121-ФЗ, от 26.07.2006 г. 
№ 133-ФЗ, от 26.07.2006 г. № 134-ФЗ, от 
27.07.2006 г. № 139-ФЗ, от 27.07.2006 г. 
№ 153-ФЗ, от 16.10.2006 г. № 160-ФЗ, от 
03.11.2006 г. № 181-ФЗ, от 03.11.2006 г. 
№ 182-ФЗ, от 05.11.2006 г. № 189-ФЗ, от 
04.12.2006 г. № 201-ФЗ, от 04.12.2006 г. 
№ 203-ФЗ, от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ, от 
29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 29.12.2006 г. 
№ 262-ФЗ, от 30.12.2006 г. № 266-ФЗ, от 
30.12.2006 г. № 270-ФЗ, от 09.02.2007 г. 
№ 19-ФЗ, от 29.03.2007 г. № 39-ФЗ, от 
09.04.2007 г. № 44-ФЗ, от 09.04.2007 г. 
№ 45-ФЗ, от 20.04.2007 г. № 54-ФЗ, от 
07.05.2007 г. № 66-ФЗ, от 10.05.2007 г. 
№ 70-ФЗ, от 22.06.2007 г. № 116-ФЗ, от 
19.07.2007 г. № 141-ФЗ, от 24.07.2007 г. 
№ 204-ФЗ, от 24.07.2007 г. № 210-ФЗ, от 
24.07.2007 г. № 211-ФЗ, от 24.07.2007 г. 
№ 212-ФЗ (ред. 27.12.2009г.), от 
24.07.2007 г. № 218-ФЗ, от 02.10.2007 г. 
№ 225-ФЗ, от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ, от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ, от 27.11.2007 г. 
№ 273-ФЗ, от 01.12.2007 г. № 304-ФЗ, от 
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06.12.2007 г. № 333-ФЗ, от 03.03.2008 г. 
№ 21-ФЗ, от 29.04.2008 г. № 58-ФЗ, от 
13.05.2008 г. № 66-ФЗ, от 16.05.2008 г. 
№ 74-ФЗ, от 14.07.2008 г. № 118-ФЗ, от 
22.07.2008 г. № 126-ФЗ, от 22.07.2008 г. 
№ 145-ФЗ, от 22.07.2008 г. № 148-ФЗ, от 
08.11.2008г. № 197-ФЗ, от 03.12.2008 г. 
№ 240-ФЗ, от 03.12.2008 г. № 247-ФЗ, от 
03.12.2008 г. № 250-ФЗ, от 22.12.2008 г. 
№ 272-ФЗ, от 25.12.2008 г. № 280-ФЗ, от 
25.12.2008 г. № 281-ФЗ, от 26.12.2008 г. 
№ 293-ФЗ, от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ, от 
09.02.2009 г. № 3-ФЗ, от 09.02.2009 г. № 9-
ФЗ, от 07.05.2009 г. № 86-ФЗ, от 
03.06.2009 г. № 104-ФЗ, от 03.06.2009 г. 
№ 112-ФЗ, от 03.06.2009 г. № 121-ФЗ (ред. 
17.07.2009 г.), от 28.06.2009 г. № 122-ФЗ, от 
28.06.2009 г. № 124-ФЗ, от 29.06.2009 г. 
№ 133-ФЗ, от 29.06.2009 г. № 134-ФЗ, от 
17.07.2009 г. № 160-ФЗ, от 17.07.2009 г., 
№ 162-ФЗ, от 19.07.2009 г. № 198-ФЗ, от 
19.07.2009 г. № 205-ФЗ, от 24.07.2009 г. 
№ 209-ФЗ, от 24.07.2009 г. № 213-ФЗ, от 
08.11.2009 г. № 247-ФЗ, от 09.11.2009 г. 
№ 249-ФЗ, от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 
25.11.2009 г. № 274-ФЗ, от 28.11.2009 г. 
№ 305-ФЗ, от 21.12.2009 г. № 330-ФЗ, от 
21.12.2009 г. № 336-ФЗ, от 28.12.2009 г. 
№ 380-ФЗ, от 09.03.2010 г. № 20-ФЗ, от 
09.03.2010 г. № 27-ФЗ, от 05.04.2010 г. 
№ 47-ФЗ, от 05.04.2010 г. № 55-ФЗ, от 
30.04.2010 г. № 69-ФЗ, от 08.05.2010 г. 
№ 83-ФЗ, от 19.05.2010 г. № 86-ФЗ, от 
19.05.2010 г. № 87-ФЗ, от 19.05.2010 г. 
№ 88-ФЗ, от 19.05.2010 г. № 92-ФЗ, от 
31.05.2010 г. № 108-ФЗ, от 17.06.2010 г. 
№ 119-ФЗ, от 01.07.2010 г. № 132-ФЗ, от 
05.07.2010 г. № 153-ФЗ, от 01.07.2010 г. 
№ 145-ФЗ, от 23.07.2010 г. № 169-ФЗ, от 
23.07.2010 г. № 171-ФЗ, от 23.07.2010 г. 
№ 174-ФЗ, от 23.07.2010 г. № 175-ФЗ, от 
23.07.2010 г. № 176-ФЗ, от 26.07.2010 г. 
№ 186-ФЗ, от 26.07.2010 г. № 189-ФЗ, от 
27.07.2010 г. № 195-ФЗ, от 27.07.2010 г. 
№ 222-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 223-ФЗ, от 
27.07.2010 г. № 224-ФЗ, от 27.07.2010 г. 
№ 226-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ, от 
27.07.2010 г. № 237-ФЗ, от 27.07.2010 г. 
№ 238-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 239-ФЗ, от 
30.07.2010 г. № 242-ФЗ, от 04.10.2010 г. 
№ 263-ФЗ, от 04.10.2010 г. № 264-ФЗ, от 
08.11.2010 г. № 293-ФЗ, от 29.11.2010 г. 
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№ 313-ФЗ, от 08.12.2010 г. № 347-ФЗ, от 
23.12.2010 г. № 369-ФЗ, от 23.12.2010 г. 
№ 380-ФЗ, от 23.12.2010 г. № 381-ФЗ, от 
28.12.2010 г. № 398-ФЗ, от 28.12.2010 г. 
№ 411-ФЗ, от 28.12.2010 г. № 417-ФЗ, от 
28.12.2010 г. № 421-ФЗ, от 29.12.2010 г. 
№ 435-ФЗ, от 29.12.2010 г. № 442-ФЗ, от 
07.02.2011 г. № 4-ФЗ, от 07.02.2011 г. № 8-
ФЗ, от 06.04.2011 г. № 66-ФЗ, от 
06.04.2011 г. № 68-ФЗ, от 21.04.2011 г. 
№ 69-ФЗ, от 21.04.2011 г. № 71-ФЗ, от 
04.05.2011 г. № 97-ФЗ, от 04.05.2011 г. 
№ 98-ФЗ, от 03.06.2011 г. № 120-ФЗ, от 
04.06.2011 г. № 127-ФЗ, от 27.06.2011 г. 
№ 162-ФЗ, от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ, от 
11.07.2011 г. № 193-ФЗ, от 11.07.2011 г. 
№ 198-ФЗ, от 11.07.2011 г. № 207-ФЗ, от 
18.07.2011 г. № 225-ФЗ, от 18.07.2011 г. 
№ 226-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 236-ФЗ, от 
18.07.2011 г. № 237-ФЗ, от 18.07.2011 г. 
№ 242-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 243-ФЗ, от 
20.07.2011 г. № 250-ФЗ, от 21.07.2011 г. 
№ 252-ФЗ, от 21.07.2011 г. № 253-ФЗ, от 
21.07.2011 г. № 257-ФЗ, от 06.11.2011 г. 
№ 295-ФЗ, от 06.11.2011 г. № 296-ФЗ, от 
07.11.2011 г. № 304-ФЗ, от 08.11.2011 г. 
№ 308-ФЗ, от 16.11.2011 г. № 311-ФЗ, от 
16.11.2011 г. № 312-ФЗ, от 21.11.2011 г. 
№ 327-ФЗ, от 21.11.2011 г. № 329-ФЗ, от 
21.11.2011 г. № 331-ФЗ, от 30.11.2011 г. 
№ 347-ФЗ, от 30.11.2011 г. № 364-ФЗ, от 
03.12.2011 г. № 378-ФЗ, от 03.12.2011 г. 
№ 383-ФЗ, от 06.12.2011 г. № 400-ФЗ, от 
06.12.2011 г. № 403-ФЗ, от 06.12.2011 г. 
№ 404-ФЗ, от 06.12.2011 г. № 409-ФЗ, от 
06.12.2011 г. № 410-ФЗ, от 06.12.2011 г. 
№ 413-ФЗ, от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ, от 
08.12.2011 г. № 424-ФЗ, от 31.01.2012 г. 
№ 2-ФЗ, от 01.03.2012 г. № 18-ФЗ, от 
02.04.2012 г. № 30-ФЗ, от 02.04.2012 г. 
№ 31-ФЗ, от 23.04.2012 г. № 34-ФЗ, от 
23.04.2012 г. № 36-ФЗ, от 03.05.2012 г. 
№ 44-ФЗ, от 03.05.2012 г. № 47-ФЗ, от 
05.06.2012 г. № 51-ФЗ, от 05.06.2012 г. 
№ 52-ФЗ, от 08.06.2012 г. № 65-ФЗ, от 
14.06.2012 г. № 78-ФЗ, от 10.07.2012 г. 
№ 116-ФЗ, от 28.07.2012 г. № 131-ФЗ, от 
28.07.2012 г. № 133-ФЗ, от 28.07.2012 г. 
№ 140-ФЗ, от 28.07.2012 г. № 141-ФЗ, от 
02.10.2012 г. № 158-ФЗ, от 12.11.2012 г. 
№ 191-ФЗ, от 12.11.2012 г. № 192-ФЗ, от 
12.11.2012 г. № 193-ФЗ, от 12.11.2012 г. 
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№ 194-ФЗ, от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ, от 
01.12.2012 г. № 212-ФЗ, от 03.12.2012 г. 
№ 244-ФЗ, от 25.12.2012 г. № 252-ФЗ, от 
25.12.2012 г. № 255-ФЗ, от 29.12.2012 г. 
№ 277-ФЗ, от 30.12.2012 г. № 314-ФЗ, от 
30.12.2012 г. № 315-ФЗ, от 30.12.2012 г. 
№ 316-ФЗ, от 30.12.2012 г. № 318-ФЗ, от 
23.02.2013 г. № 11-ФЗ, от 23.02.2013 г. 
№ 12-ФЗ, от 23.02.2013 г. № 13-ФЗ, от 
23.02.2013 г. № 14-ФЗ, от 05.04.2013 г. 
№ 33-ФЗ, от 05.04.2013 г. № 34-ФЗ, от 
05.04.2013 г. № 43-ФЗ, от 05.04.2013 г. 
№ 49-ФЗ, от 05.04.2013 г. № 50-ФЗ, от 
05.04.2013 г. № 58-ФЗ, от 22.04.2013 г. 
№ 62-ФЗ, от 07.05.2013 г. № 80-ФЗ, от 
07.05.2013 г. № 91-ФЗ, от 07.05.2013 г. 
№ 92-ФЗ, от 07.05.2013 г. № 96-ФЗ (ред. 
02.07.2013 г.), от 07.05.2013 г. № 96-ФЗ, от 
07.06.2013 г. № 113-ФЗ (ред. 23.07.2013 г.), 
от 07.06.2013 г. № 117-ФЗ, от 28.06.2013 г. 
№ 134-ФЗ, от 29.06.2013 г. № 135-ФЗ, от 
29.06.2013 г. № 136-ФЗ, от 02.07.2013 г. 
№ 150-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 162-ФЗ, от 
02.07.2013 г. № 166-ФЗ, от 02.07.2013 г. 
№ 173-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 177-ФЗ, от 
02.07.2013 г. № 178-ФЗ, от 02.07.2013 г. 
№ 186-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 192-ФЗ, от 
23.07.2013 г. № 193-ФЗ, от 23.07.2013 г. 
№ 194-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 195-ФЗ, от 
23.07.2013 г. № 196-ФЗ, от 23.07.2013 г. 
№ 197-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 198-ФЗ (ред. 
28.12.2013 г.), от 23.07.2013 г. № 199-ФЗ, от 
23.07.2013 г. № 200-ФЗ, от 23.07.2013 г. 
№ 201-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 202-ФЗ, от 
23.07.2013 г. № 203-ФЗ, от 23.07.2013 г. 
№ 207-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 211-ФЗ, от 
23.07.2013 г. № 226-ФЗ, от 23.07.2013 г. 
№ 245-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 248-ФЗ, от 
23.07.2013 г. № 249-ФЗ, от 23.07.2013 г. 
№ 252-ФЗ, от 30.09.2013 г. № 262-ФЗ, от 
21.10.2013 г. № 273-ФЗ, от 21.10.2013 г. 
№ 274-ФЗ, от 21.10.2013 г. № 275-ФЗ, от 
21.10.2013 г. № 276-ФЗ, от 21.10.2013 г. 
№ 282-ФЗ, от 02.11.2013 г. № 285-ФЗ, от 
02.11.2013 г. № 294-ФЗ, от 02.11.2013 г. 
№ 304-ФЗ, от 02.11.2013 г. № 305-ФЗ, от 
25.11.2013 г. № 310-ФЗ, от 25.11.2013 г. 
№ 311-ФЗ, от 25.11.2013 г. № 313-ФЗ, от 
25.11.2013 г. № 315-ФЗ, от 25.11.2013 г. 
№ 316-ФЗ, от 25.11.2013 г. № 317-ФЗ, от 
02.12.2013 г. № 326-ФЗ, от 02.12.2013 г. 
№ 340-ФЗ, от 02.12.2013 г. № 341-ФЗ, от 
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02.12.2013 г. № 342-ФЗ, от 02.12.2013 г. 
№ 343-ФЗ, от 02.12.2013 г. № 344-ФЗ, от 
21.12.2013 г. № 363-ФЗ, от 21.12.2013 г. 
№ 365-ФЗ, от 21.12.2013 г. № 375-ФЗ, от 
21.12.2013 г. № 376-ФЗ, от 28.12.2013 г. 
№ 383-ФЗ, от 28.12.2013 г. № 396-ФЗ, от 
28.12.2013 г. № 415-ФЗ, от 28.12.2013 г. 
№ 416-ФЗ, от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ, от 
28.12.2013 г. № 429-ФЗ, от 28.12.2013 г. 
№ 430-ФЗ, от 28.12.2013 г. № 434-ФЗ, от 
28.12.2013 г. № 437-ФЗ, от 28.12.2013 г. 
№ 445-ФЗ, от 03.02.2014 г. № 6-ФЗ, от 
03.02.2014 г. № 7-ФЗ, от 03.02.2014 г. № 8-
ФЗ, от 03.02.2014 г. № 15-ФЗ, от 
12.03.2014 г. № 27-ФЗ, от 12.03.2014 г. 
№ 31-ФЗ, от 12.03.2014 г. № 32-ФЗ, от 
12.03.2014 г. № 33-ФЗ, от 02.04.2014 г. 
№ 61-ФЗ, от 02.04.2014 г. № 69-ФЗ, от 
02.04.2014 г. № 70-ФЗ, от 20.04.2014 г. 
№ 77-ФЗ, от 05.05.2014 г. № 97-ФЗ (ред. 
21.07.2014 г.), от 05.05.2014 г. № 101-ФЗ, от 
05.05.2014 г. № 105-ФЗ, от 05.05.2014 г. 
№ 112-ФЗ, от 05.05.2014 г. № 119-ФЗ, от 
05.05.2014 г. № 120-ФЗ, от 05.05.2014 г. 
№ 121-ФЗ, от 05.05.2014 г. № 122-ФЗ, от 
05.05.2014 г. № 125-ФЗ, от 05.05.2014 г. 
№ 128-ФЗ, от 05.05.2014 г. № 130-ФЗ, от 
04.06.2014 г. № 142-ФЗ, от 04.06.2014 г. 
№ 143-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 
23.06.2014 г. № 162-ФЗ, от 23.06.2014 г. 
№ 171-ФЗ, от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ, от 
28.06.2014 г. № 189-ФЗ, от 21.07.2014 г. 
№ 210-ФЗ, от 21.07.2014 г. № 213-ФЗ, от 
21.07.2014 г. № 217-ФЗ, от 21.07.2014 г. 
№ 219-ФЗ, от 21.07.2014 г. № 223-ФЗ, от 
21.07.2014 г. № 227-ФЗ, от 21.07.2014 г. 
№ 232-ФЗ, от 21.07.2014 г. № 243-ФЗ, от 
21.07.2014 г. № 247-ФЗ, от 21.07.2014 г. 
№ 255-ФЗ (ред. 24.11.2014 г.), от 
21.07.2014 г. № 258-ФЗ, от 21.07.2014 г. 
№ 263-ФЗ, от 21.07.2014 г. № 277-ФЗ, от 
14.10.2014 г. № 307-ФЗ, от 22.10.2014 г. 
№ 315-ФЗ, от 22.10.2014 г. № 317-ФЗ, от 
04.11.2014 г. № 332-ФЗ, от 24.11.2014 г. 
№ 355-ФЗ, от 24.11.2014 г. № 357-ФЗ, от 
24.11.2014 г. № 361-ФЗ, от 24.11.2014 г. 
№ 362-ФЗ, от 24.11.2014 г. № 370-ФЗ, от 
24.11.2014 г. № 372-ФЗ, от 24.11.2014 г. 
№ 373-ФЗ, от 22.12.2014 г. № 430-ФЗ, от 
22.12.2014 г. № 434-ФЗ, от 22.12.2014 г. 
№ 436-ФЗ, от 22.12.2014 г. № 438-ФЗ, от 
22.12.2014 г. № 439-ФЗ, от 22.12.2014 г. 
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№ 446-ФЗ, от 29.12.2014 г. № 482-ФЗ, от 
29.12.2014 г. № 484-ФЗ, от 31.12.2014 г. 
№ 494-ФЗ, от 31.12.2014 г. № 514-ФЗ, от 
31.12.2014 г. № 515-ФЗ, от 31.12.2014 г. 
№ 521-ФЗ, от 31.12.2014 г. № 528-ФЗ, от 
31.12.2014 г. № 530-ФЗ, от 31.12.2014 г. 
№ 531-ФЗ, от 31.12.2014 г. № 532-ФЗ, от 
03.02.2015 г. № 7-ФЗ, от 12.02.2015 г. № 17-
ФЗ, от 08.03.2015 г. № 35-ФЗ, от 
08.03.2015 г. № 41-ФЗ, от 08.03.2015 г. 
№ 46-ФЗ, от 08.03.2015 г. № 57-ФЗ, от 
30.03.2015 г. № 60-ФЗ, от 30.03.2015 г. 
№ 61-ФЗ, от 30.03.2015 г. № 67-ФЗ, от 
06.04.2015 г. № 71-ФЗ, от 06.04.2015 г. 
№ 81-ФЗ, от 02.05.2015 г. № 111-ФЗ, от 
02.05.2015 г. № 116-ФЗ, от 02.05.2015 г. 
№ 117-ФЗ, от 02.05.2015 г. № 120-ФЗ, от 
23.05.2015 г. № 129-ФЗ, от 08.06.2015 г. 
№ 140-ФЗ, от 08.06.2015 г. № 143-ФЗ, от 
29.06.2015 г. № 154-ФЗ, от 29.06.2015 г. 
№ 159-ФЗ, от 29.06.2015 г. № 175-ФЗ, от 
29.06.2015 г. № 192-ФЗ, от 29.06.2015 г. 
№ 199-ФЗ, от 29.06.2015 г. № 204-ФЗ, от 
13.07.2015 г. № 228-ФЗ, от 13.07.2015 г. 
№ 230-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ, от 
13.07.2015 г. № 236-ФЗ, от 13.07.2015 г. 
№ 248-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 265-ФЗ, от 
05.10.2015 г. № 283-ФЗ, от 05.10.2015 г. 
№ 288-ФЗ, от 27.10.2015 г. № 291-ФЗ, от 
03.11.2015 г. № 304-ФЗ, от 28.11.2015 г. 
№ 344-ФЗ, от 28.11.2015 г. № 345-ФЗ, от 
14.12.2015 г. № 378-ФЗ, с изменениями, 
внесенными Постановлениями 
Конституционного Суда Российской 
федерации от 13.07.2010 г. № 15-П, от 
25.04.2011 г. № 6-П, Постановлением 
Конституционного Суда Российской 
Федерации от 17.01.2013 г. № 1-П, 
Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 
388-ФЗ, Постановлением 
Конституционного Суда Российской 
Федерации от 25.02.2014 г. № 4-П, 
Постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 08.04.2014 г. 
№ 10-П, Федеральными законами от 
13.07.2015 г. № 220-ФЗ и № 250-ФЗ, 
Постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14.07.2015 г. 
№ 20-П, Федеральным законом от 
05.10.2015 г. № 275-ФЗ) 
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Обжалуемая норма: часть 1 (абзацы 1 и 2) 
статьи 3.12., части 4 и 5 статьи 20.4. 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
 
Источник опубликования: текст Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
опубликован в «Российской газете» от 31 
декабря 2001 г. № 256, в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 
7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 1, 
в «Парламентской газете» от 5 января 
2002 г. № 2-5 

 
 
 

ЖАЛОБА 
о проверке конституционности закона, примененного в конкретном деле в 

отношении ГСК «Эльбрус». 
 
 

В соответствии с частью 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации, 
пунктом 3 части 1 статьи 3, частью 1 статьи 21 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд Российской 
Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет 
конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном 
деле, в порядке, установленном федеральным законом. 

Статья 96 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» предусматривает право граждан, чьи права и свободы 
нарушаются законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле, на 
обращение с индивидуальной или коллективной жалобой в Конституционный Суд 
Российской Федерации на нарушение их конституционных прав и свобод. 

Согласно положениям статьи 97 Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» жалоба на нарушение законом 
конституционных прав и свобод допустима, если: 

1) закон затрагивает конституционные права и свободы граждан. 
2) закон применен в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде. 
В соответствии со статьей 36 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» основанием к рассмотрению дела 
является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли 
Конституции Российской Федерации закон. 

Поводом обращения Гаражно-стояночного кооператива «Эльбрус» с настоящей 
жалобой в Конституционный Суд Российской Федерации является неопределенность в 
том, соответствует ли Конституции Российской Федерации, а именно, положениям, 
закрепленным в статье 2, пункте 2 статьи 6, пункте 2 статьи 8, статье 15, пункте 1 статьи 
17, статье 18, пункте 1 статьи 34, пунктах 1 и 2 статьи 35 и в пункте 2 статьи 55 
Конституции Российской Федерации, часть 1 (абзацы 1 и 2) статьи 3.12., части 4 и 5 
статьи 20.4. Федерального закона от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ «Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (далее по тексту – КоАП РФ) с 
последующими изменениями и дополнениями. 
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По мнению заявителя жалобы, указанные нормы КоАП РФ, примененные в 
конкретном деле в отношении ГСК «Эльбрус», рассмотрение которого завершено в суде, 
нарушают конституционные права и свободы членов ГСК «Эльбрус» - граждан 
Российской Федерации. 

Гаражно-стояночный кооператив «Эльбрус» (предыдущие наименования 
организации - «ГСК-1», Гаражно-строительный кооператив «Эльбрус») образован в 
соответствии с решением Первомайского исполкома г. Москвы от 12 апреля 1978 года 
№ 20/85. Решением Московского Исполнительного комитета Совета народных депутатов 
от 19 марта 1979 года № 663 кооперативу был отведен земельный участок под 
строительство многоэтажного здания гаража-стоянки. Актом Государственной 
приемочной комиссии о приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию от 
19 ноября 1990 года многоэтажное здание гаража-стоянки на 500 машиномест, 
расположенное по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 85, введено в эксплуатацию. 

Право собственности кооператива на вышеуказанное здание, а также наличие у 
него права постоянного (бессрочного) пользования в отношении предоставленного 
земельного участка площадью 0,86 га, на котором, кроме вышеуказанного здания, 
располагаются 130 металлических гаражей-боксов, принадлежащих на праве частной 
собственности членам кооператива, и открытая автостоянка, подтверждено 
соответствующими правоустанавливающими документами и вступившими в законную 
силу решениями Арбитражного суда г. Москвы, в частности, по делам № А40-106472/10-
146-594, А40-86319/11-17-750. 

Собственниками 500 машиномест в здании гаража-стоянки, а также гаражей-
боксов являются члены ГСК «Эльбрус», оплатившие паевой взнос. 

08 декабря 2014 года Измайловский районный суд г. Москвы, рассмотрев 
административное дело № 5-2584/14 в отношении Гаражно-стояночного кооператива 
«Эльбрус», привлеченного к административной ответственности по части 5 статьи 20.4. 
КоАП РФ, признал его виновным в совершении указанного административного 
правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления 
деятельности в помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, 
д. 85, на срок 90 суток. 

Суд общей юрисдикции установил, что ГСК «Эльбрус» допустил повторное 
совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 20.4. 
КоАП РФ, которое заключается в следующем: 

- не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты 
объекта (систем противопожарного водоснабжения, системы дымоудаления и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – пункт 61 «Правил пожарной 
безопасности в РФ»); 

- допускается перевод установки автоматической системы водяного 
пожаротушения с автоматического пуска на ручной – пункт 62 «Правил пожарной 
безопасности в РФ»; 

- не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с 
учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками выполнения 
ремонтных работ, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и 
планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и 
сооружений (автоматических установок пожаротушения) – пункт 63 «Правил пожарной 
безопасности в РФ»; 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение 
проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, в 
том числе по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности – пункт 33 
«Правил пожарной безопасности в РФ»; 

- не обеспечено исправное состояние автоматической установки водяного 
пожаротушения – пункт 62 «Правил пожарной безопасности в РФ». 
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Вышеперечисленные нарушения требований пожарной безопасности были 
установлены в многоэтажном здании гаража-стоянки ГСК «Эльбрус» должностными 
лицами 2-го РОНД УВАО ГУ МЧС России по г. Москве при проведении внеплановой 
выездной проверки, проводившейся в период с 29 сентября по 16 октября 2014 года по 
распоряжению главного государственного инспектора по пожарному надзору района ВАО 
г. Москвы Костакова А.А. от 17 сентября 2014 года № 730. 

Целью данной проверки являлся контроль за выполнением предписания органа 
пожарного надзора от 27 декабря 2013 года № 1160/1/570 об устранении нарушений 
требований пожарной безопасности, выявленных при проведении плановой проверки, 
проводившейся в отношении ГСК «Эльбрус» в декабре 2013 года. По ее результатам 
кооператив постановлением главного государственного инспектора по пожарному 
надзору района ВАО г. Москвы Костакова А.А. от 21 января 2014 года № 1170 был 
привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 20.4. КоАП РФ за 
нарушение требований пожарной безопасности и ему назначено административное 
наказание в виде штрафа в размере 150 000 руб. 

В ходе внеплановой проверки с 29 сентября по 16 октября 2014 года должностными 
лицами органа пожарного надзора были выявлены те же самые нарушения требований 
пожарной безопасности, что и при проведении проверки в декабре 2013 года, которые не 
были устранены ГСК «Эльбрус» в сроки, установленные в предписании от 27 декабря 
2013 года № 1160/1/570. 

С учетом вышеизложенных обстоятельств, суд общей юрисдикции пришел к 
выводу о совершении Гаражно-стояночным кооперативом «Эльбрус» административного 
правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.4. КоАП РФ и назначил ему 
наказание в виде административного приостановления деятельности в помещениях, 
расположенных по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 85, на срок 90 суток. 

Данное постановление суда первой инстанции Гаражно-стояночный кооператив 
«Эльбрус» обжаловал в апелляционном порядке в судебную коллегию по 
административным делам Московского городского суда, которая своим решением от 26 
января 2015 года оставила его без изменения, жалобу – без удовлетворения. Таким 
образом, постановление вступило в законную силу. 

В соответствии с частью 1 статьи 32.12. КоАП РФ постановление судьи, органа, 
должностного лица, назначившего наказание в виде административного приостановления 
деятельности, исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после 
вынесения такого постановления. 

Во исполнение требования исполнительного документа - постановления 
Измайловского районного суда г. Москвы от 08 декабря 2014 года, принятого по 
административному делу № 5-2584/14, - 09 декабря 2014 года судебный пристав-
исполнитель Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам 
неимущественного характера УФССП России по Москве (далее по тексту - МО по 
ОИПНХ УФССП России по Москве) Кувшинов В.В. вынес постановление о возбуждении 
в отношении ГСК «Эльбрус» исполнительного производства № 21871/14/77039-ИП и в 
тот же день опломбировал въездные ворота на территорию кооператива, прекратив тем 
самым проезд автотранспорта членов кооператива к принадлежащим им на праве частной 
собственности машиноместам в здании гаража-стоянки и к металлическим гаражам-
боксам, а также на открытую автостоянку. 

По завершении исполнительных действий судебным приставом-исполнителем 
руководителю Гаражно-стояночного кооператива «Эльбрус» Председателю Правления 
Мельникову М.В. было вручено предписание, в котором содержались следующие 
требования: «Обеспечить сохранность пломб и опечаток, наложенных (на въездные 
ворота на территорию кооператива – прим. заявителя жалобы) по адресу: г. Москва, б-р 
Сиреневый, д. 85. Не допускать проезд автотранспортных средств на территорию ГСК 
«Эльбрус». Пропускать на территорию ГСК «Эльбрус» (членов кооператива – прим. 
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заявителя жалобы) только с разрешения судебного пристава-исполнителя Кувшинова В.В. 
Не допускать присутствие посторонних лиц на территории ГСК «Эльбрус» по адресу: 
Сиреневый бульвар, д.85». 

Какого-либо противодействия судебному приставу-исполнителю Кувшинову В.В. 
при осуществлении им исполнительных действий со стороны членов кооператива и 
других лиц не оказывалось. 

Учитывая, что своими действиями по опечатыванию въездных ворот судебный 
пристав-исполнитель нарушил право частной собственности членов кооператива в части 
пользования принадлежащими им машиноместами и гаражами-боксами, после его ухода с 
территории кооператива члены кооператива в целях защиты своего нарушенного права 
сорвали пломбу с въездных ворот и обеспечили проезд автотранспорта к принадлежащим 
им машиноместам и гаражам-боксам. 

Указанные действия были совершены на основании статьи 45 Конституции 
Российской Федерации, в соответствии с которой каждый вправе защищать свои права и 
интересы всеми способами, не запрещенными законом, а также на основании статьи 14 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой допускается 
самозащита прав. 

По мнению заявителя жалобы, избранный в рассматриваемом случае членами ГСК 
«Эльбрус» способ самозащиты права – срыв пломбы с въездных ворот на территорию 
кооператива - соразмерен нарушению их права частной собственности, совершенному 
судебным приставом-исполнителем, запретившему пользоваться принадлежащим им 
имуществом при отсутствии судебного решения, устанавливающего для них такой запрет. 
Данный способ самозащиты права не выходит за пределы действий, необходимых для 
пресечения его нарушения, как то устанавливает законодательство РФ. 

В последующем, в ходе исполнительного производства в период с 10 декабря 
2014 года по 16 апреля 2015 года судебные приставы-исполнители еще не менее пяти раз 
опечатывали въездные ворота на территорию кооператива, в том числе по истечении 
установленного судом 90-то дневного срока административного приостановления 
деятельности в помещениях ГСК «Эльбрус» по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, 
д. 85, который закончился 08 марта 2015 года, и каждый раз после их ухода с территории 
кооператива наложенные пломбы срывались членами ГСК с целью обеспечения своего 
права пользования принадлежащим им имуществом. 

Вышеуказанные действия судебных приставов-исполнителей МО по ОИПНХ 
УФССП России по Москве Гаражно-стояночный кооператив «Эльбрус» обжаловал в 
Арбитражный суд г. Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд, который 
производство по делу прекратил в связи с неподведомственностью спора. Измайловский 
районный суд г. Москвы, куда обратился кооператив за защитой своих прав после 
принятия указанного постановления арбитражным судом апелляционной инстанции, 
своим решением от 03 декабря 2015 года в удовлетворении жалобы ГСК «Эльбрус» 
отказал, решение суда по указанному делу в законную силу не вступило. 

06 марта 2015 года органом дознания МО по ОИПНХ УФССП России по Москве в 
отношении Председателя Правления Гаражно-стояночного кооператива «Эльбрус» 
Мельникова М.В. было возбуждено уголовное дело по статье 315 УК РФ. 

Приговором мирового судьи судебного участка № 307 района «Северное 
Измайлово» г. Москвы от 10 августа 2015 года гр. Мельников М.В. признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного статьей 315 УК РФ и ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере 100 000 руб. 

На основании п.п. 9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального 
Собрания от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-
летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» суд освободил 
осужденного Мельникова М.В. от назначенного наказания со снятием судимости. 
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Как установил суд, Председатель Правления ГСК «Эльбрус» Мельников М.В., 
предупреждаясь об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта по 
статье 315 УК РФ, имея реальную возможность исполнить постановление суда, в период 
времени с 26 января по 05 марта 2015 года умышленно, злостно уклонился от исполнения 
постановления Измайловского районного суда г. Москвы от 08 декабря 2014 года по делу 
№ 5-2584/14, вступившего в законную силу 26 января 2015 года, осуществляя 
деятельность ГСК «Эльбрус» в помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, 
Сиреневый бульвар, д. 85. 

Постановлением Измайловского районного суда г. Москвы от 24 сентября 
2015 года обвинительный приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба – без 
удовлетворения. 

Доводы осужденного Мельникова М.В. и его защитника адвоката Котова Н.Н. (см. 
приложения №№ 17, 18 и 20) о невозможности исполнить постановление Измайловского 
районного суда г. Москвы от 08 декабря 2014 года по причине того, что в отношении 
физических лиц - членов кооператива - отсутствует вступивший в законную силу 
судебный акт, каким-либо образом ограничивающий их право собственности на 
машиноместа, расположенные в здании гаража-стоянки, а также на гаражи-боксы, и что в 
случае исполнения постановления Измайловского районного суда г. Москвы от 08 
декабря 2014 года по делу № 5-2584/14 конституционное право частной собственности в 
части пользования членами кооператива принадлежащим им вышеуказанным имуществом 
будет нарушено, суды признали несостоятельным. 

Гаражно-стояночный кооператив «Эльбрус» полагает, что часть 1 (абзацы 1 и 2) 
статьи 3.12., части 4 и 5 статьи 20.4. КоАП РФ (с последующими изменениями и 
дополнениями), примененные судами общей юрисдикции в конкретном деле с участием 
ГСК «Эльбрус», не соответствуют Конституции Российской Федерации, а именно: 

- статье 2 Конституции Российской Федерации: «Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства»; 

- статье 6 пункту 2 Конституции Российской Федерации: «Каждый гражданин 
Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет 
равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации»; 

- статье 8 пункту 2 Конституции Российской Федерации: «В Российской Федерации 
признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности»; 

- статье 15 Конституции Российской Федерации: «Конституция Российской 
Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 
территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в 
Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации»; 

- статье 17 пункту 1 Конституции Российской Федерации: «В Российской 
Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права в соответствии с 
настоящей Конституцией»; 

- статье 18 Конституции Российской Федерации: «Права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием»; 

- статье 34 пункту 1 Конституции Российской Федерации: «Каждый имеет право на 
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности»; 

- статье 35 пунктам 1 и 2 Конституции Российской Федерации: «Право частной 
собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, 



13 
 

владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 
лицами»; 

- статье 55 пункту 2 Конституции Российской Федерации: «В Российской 
Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или ущемляющие права и свободы 
человека и гражданина». 

Содержание части 1 (абзацы 1 и 2) статьи 3.12., частей 4 и 5 статьи 20.4. КоАП РФ 
(с последующими изменениями и дополнениями), соответствие которых Конституции 
Российской Федерации оспаривается Гаражно-стояночным кооперативом «Эльбрус», 
носит не конкретный характер, в результате чего их применение на практике судами при 
рассмотрении административных дел влечет за собой нарушение одного из 
основополагающих конституционных прав – права частной собственности. 

Часть 1 (абзацы 1 и 2) статьи 3.12. КоАП РФ устанавливает следующее: 
«Административное приостановление деятельности заключается во временном 

прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, 
структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации 
агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов 
деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности 
применяется в случае угрозы жизни или здоровью граждан, возникновения эпидемии, 
эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, 
наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения 
существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды либо в случае 
совершения административного правонарушения в области оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в области противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, в области установленных в соответствии с федеральным законом в 
отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций 
ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, в области правил 
привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, 
осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах), в области 
порядка управления, в области общественного порядка и общественной безопасности, в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, в области градостроительной деятельности, в области транспортной 
безопасности, в области охраны собственности, а также в случае совершения 
административного правонарушения, посягающего на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность (в 
редакции Федеральных законов от 05.11.2006 г. № 189-ФЗ, от 18.12.2006 г. № № 232-ФЗ, 
от 24.07.2007 г. № 211-ФЗ, от 19.05.2010 г. № 87-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 195-ФЗ, от 
29.12.2012 г. № 277-ФЗ, от 05.04.2013 г. № 58-ФЗ, от 21.10.2013 г. № 275-ФЗ, от 
21.12.2013 г. № 365-ФЗ, от 21.07.2014 г. № 210-ФЗ). 

Административное приостановление деятельности назначается только в случаях, 
предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, если менее строгий вид 
административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного 
наказания (в редакции Федерального закона от 23.07.2010 г. № 171-ФЗ). 

Часть 4 статьи 20.4. КоАП РФ предусматривает следующее: 
«Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, 

эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и 
системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления 
эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной 
защиты зданий, строений и сооружений – влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от 
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пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей». 

Часть 5 статьи 20.4. КоАП РФ устанавливает: 
«Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 3 или 4 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,- от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяносто суток; на юридических лиц – от двухсот тысяч до четырехсот тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяносто 
тысяч». 

Как следует из содержания абзацев 1 и 2 части 1 статьи 3.12. КоАП РФ (с 
последующими изменениями и дополнениями) приостановление административной 
деятельности является исключительной мерой наказания, которая назначается в случае 
угрозы жизни или здоровью людей. Ее применение возможно в том случае, если менее 
строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели 
административного наказания. 

Таким образом, данный вид административного наказания может быть назначен за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного Особенной частью 
КоАП РФ, в отношении любого юридического лица, без учета его организационно-
правовой формы, основной цели деятельности, способа финансирования, в том числе, и в 
отношении потребительских кооперативов. 

Между тем, по мнению заявителя жалобы, вышеперечисленные факторы имеют 
существенное значение, при назначении такого наказания, как административное 
приостановление деятельности или штраф в случае совершения административных 
правонарушений, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 20.4. КоАП РФ, поскольку 
указанные виды наказания применительно к потребительским кооперативам, бюджетным 
учреждениям и негосударственным некоммерческим организациям на практике не 
позволяют достигнуть цели административного наказания, которая, согласно части 1 
статьи 3.1. КоАП РФ заключается в предупреждении совершения новых правонарушений 
как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

В соответствии с частью 1 статьи 123.1. ГК РФ потребительский кооператив, к 
числу которых относится и ГСК «Эльбрус», является некоммерческой корпоративной 
организацией, которая не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности. Имущество потребительского кооператива формируется за счет паевых, 
членских, целевых взносов, а также доходов, получаемых от осуществления 
коммерческой деятельности. 

Очевидно, что в случае назначения даже в минимальном размере такого наказания 
как штраф за нарушение правил пожарной безопасности, перечисленных в частях 4 и 5 
статьи 20.4. КоАП РФ, происходит ухудшение финансового положения юридического 
лица, в результате чего денежные средства, которые могли бы и должны быть 
израсходованы этим лицом на устранение нарушений правил пожарной безопасности, что 
способствовало бы реальному повышению уровня противопожарной безопасности, 
защите жизни и здоровья граждан, изымаются в доход госбюджета, средства из которого 
не использовались в свое время для создания здания гаража-стоянки и другого имущества 
(гаражей-боксов). Тем более, что и пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» устанавливает, что «Настоящий Федеральный закон принимается в целях 
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защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и 
муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического 
регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования 
пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и 
сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции 
общего назначения…». О каком сохранении имущества ГСК «Эльбрус» и его членов 
может идти речь, если в виде штрафов за одни и те же нарушения правил пожарной 
безопасности, которые не были устранены в силу финансового положения организации, с 
кооператива взыскиваются денежные средства в размере более 600 тыс. руб., причем за 
плохое содержание имущества (автоматической системы водяного пожаротушения в 
здании гаража-стоянки), которое и построено на средства только членов кооператива. 

Такое положение вещей объективно приводит к тому, что выявленные в ходе 
проверок органами пожарного надзора нарушения правил пожарной безопасности не 
устраняются организациями своевременно, а «замораживаются» на длительный срок по 
причине ухудшения их и без того сложного финансового положения в результате 
применения административного наказания в виде штрафа, что особенно актуально для 
потребительских кооперативов, бюджетных учреждений и негосударственных 
некоммерческих организаций. В результате этого возникает не просто дисбаланс частных 
и публичных интересов (интерес юридического лица использовать имеющиеся у него 
денежные средства для устранения нарушений правил пожарной безопасности; 
публичный интерес, заключающийся в создании условий, обеспечивающих соблюдение 
требований пожарной безопасности в целях защиты жизни и здоровья граждан), а их 
обоюдное нарушение. 

Более того, при определении угрозы жизни и здоровью граждан суды идут по пути 
попустительства и полного доверия органам пожарного надзора, не имея нормативно-
определенных критериев для оценки наличия или отсутствия указанной угрозы и не 
привлекая к судебному разбирательству независимых экспертов в области пожарной 
безопасности. Тем самым, вольно или невольно, создается благодатная почва для 
злоупотребления органами пожарного надзора своими полномочиями. 

Кроме этого, санкции частей 4 и 5 статьи 20.4. КоАП РФ предусматривают 
административное наказание в виде штрафа, как в отношении должностного лица, так и в 
отношении юридического лица, которым он руководит. 

На практике это означает, что органы пожарного надзора за совершение одного и 
того же административного правонарушения (то есть, за одни и те же нарушения правил 
пожарной безопасности) привлекают к административной ответственности и юридическое 
лицо, и, одновременно с ним, его руководителя. 

Между тем, совершенно очевидно, что в случае нарушения правил пожарной 
безопасности лицом, которое надлежит признать виновным в их допущении и привлекать 
к административной ответственности, является не сама организация, как таковая, а ее 
орган управления (либо иное лицо, в силу своих должностных полномочий отвечающее за 
соблюдение правил пожарной безопасности), который осуществляет руководство 
финансово-хозяйственной деятельностью и через который юридическое лицо участвует в 
гражданско-правовых отношениях (приобретает и осуществляет гражданские права и 
несет гражданские обязанности), а также участвует в административных 
правоотношениях. 

Наиболее наглядно данный вывод подтверждает содержание статьи 37 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г.) «О 
пожарной безопасности», которая озаглавлена: «Права и обязанности организаций в 
области пожарной безопасности». 
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Пункт первый части второй указанной статьи гласит: «Руководители организации 
обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны». 

Часть третья указанной статьи устанавливает: «Руководители организаций 
осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в 
пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную 
ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности». 

Таким образом, в указанной норме законодатель прямо указывает на то, что 
обязанности организации в области пожарной безопасности есть ни что иное, как 
обязанности именно ее руководителя по соблюдению требований пожарной безопасности 
и именно на него возлагается персональная ответственность за их соблюдение. 

То есть, исходя из содержания вышеуказанных норм закона, следует, что в случае 
обнаружения в деятельности организации нарушений правил пожарной безопасности, 
виновным в допущенных нарушениях является ее руководитель, и, следовательно, он 
подлежит привлечению к ответственности за допущенные нарушения, в том числе и к 
административной, при наличии в его действиях (бездействии) вины. 

Учитывая вышеизложенное, такой вид административного наказания, как штраф, 
предусмотренный частями 4 и 5 статьи. 20.4. КоАП РФ и налагаемый на юридическое 
лицо (потребительский кооператив, бюджетное учреждение и негосударственная 
некоммерческая организация), носит, по существу, фискальный характер, не отвечает 
целям административного наказания, противоречит вышеперечисленным положениям 
Конституции Российской Федерации. 

Административное приостановление деятельности, как вид административного 
наказания, предусмотренный частью 1 статьи 3.12. КоАП РФ, применяется, в том числе, в 
отношении юридических лиц и заключается, в частности, во временном прекращении 
эксплуатации зданий, строений и сооружений в случае угрозы жизни или здоровью 
граждан. 

По мнению заявителя жалобы, указанное положение закона также носит 
неконституционный характер, поскольку его применение на практике приводит к 
нарушению права частной собственности граждан и третьих лиц. 

Фундаментальные выводы Конституционного Суда Российской Федерации в его 
решениях относительно собственности, прав собственности и экономической 
деятельности, в основе которой лежат отношения собственности, можно выразить в 
следующих основных положениях: 

- принцип неприкосновенности собственности выступает гарантией права 
собственности во всех его проявлениях – пользовании, владении, распоряжении; 

- принцип неприкосновенности собственности выражает конституционные 
гарантии собственности и допустимость лишения имущества (а также, ограничения во 
владении, пользовании и распоряжении) только по решению суда; 

- вмешательство государства в отношения собственности не должно быть 
произвольным и нарушать равновесие между требованиями интересов общества и 
необходимыми условиями защиты основных прав личности; 

- конституционные гарантии охраны частной собственности распространяются как 
на сферу гражданско-правовых, так и на сферу публично-правовых отношений; 

- собственность как основа и выражение свободы человека является одновременно 
и необходимым условием свободы экономической деятельности. 

Допуская возможность административного приостановления деятельности в 
зданиях, строениях и сооружения, где выявлены нарушения правил пожарной 
безопасности, законодатель оставил без внимания такое важное обстоятельство, как 
возможное наличие в указанных объектах недвижимого имущества, принадлежащего на 
праве собственности как гражданам, так и третьим лицам. 
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В рассматриваемом административном деле это привело к тому, что члены 
Гаражно-стояночного кооператива «Эльбрус» оказались лишенными возможности 
беспрепятственно реализовывать свои правомочия собственника в части пользования 
принадлежащими им машиноместами и гаражами-боксами. Тем самым, в результате 
действий судебных приставов-исполнителей по исполнению постановления 
Измайловского районного суда г. Москвы от 08 декабря 2014 года об административном 
приостановлении деятельности в помещениях кооператива, право собственности и 
законные интересы членов кооператива оказались нарушенными. 

Заявитель жалобы полагает, что применительно к рассматриваемой ситуации с 
административным приостановлением деятельности в помещениях ГСК «Эльбрус», 
представляется уместным провести аналогию со следующими случаями, часто 
встречающимися на практике. В жилом доме в результате проверки установлены 
нарушения правил пожарной безопасности, в результате чего к административной 
ответственности привлекается эксплуатирующая организация. Однако приостановление 
эксплуатации жилого дома и прекращение доступа в него собственников жилых 
помещений и нанимателей не производится, так как это будет являться нарушением 
конституционного права частной собственности и права на жилище. 

В случае с ГСК «Эльбрус» наличествует схожая ситуация. Только в результате 
применения норм КоАП РФ, конституционность которых оспаривается заявителем, члены 
кооператива были ограничены в пользовании принадлежащим им на праве собственности 
имуществом – машиноместами и гаражами-боксами. 

В этой связи представляется весьма существенным упущением законодателя 
отсутствие в диспозиции части 1 статьи 3.12. КоАП РФ положения о не применении 
такого вида административного наказания, как административное приостановление 
деятельности, если назначение данного вида наказания в отношении лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица и юридических лиц, может повлечь за собой нарушение прав и законных интересов 
граждан и третьих лиц, не совершивших нарушений правил пожарной безопасности и не 
привлекаемых к административной ответственности за нарушение правил пожарной 
безопасности. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 96 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 
 
 

ПРОШУ  СУД: 
 
 

1. Признать несоответствующими статье 2, пункту 2 статьи 6, пункту 2 статьи 8, 
статье 15, пункту 1 статьи 17, статье 18, пункту 1 статьи 34, пунктам 1 и 2 статьи 35, 
пункту 2 статьи 55 Конституции Российской Федерации часть 1 (абзацы 1 и 2) статьи 
3.12., части 4 и 5 статьи 20.4. Федерального закона от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (с 
последующими изменениями и дополнениями) «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях», поскольку применение их на практике судами 
влечет за собой для собственников недвижимого имущества, расположенного в зданиях, 
строениях и сооружениях, при эксплуатации которых установлены нарушения правил 
пожарной безопасности, не допустивших со своей стороны нарушений правил пожарной 
безопасности, установленных действующим законодательством Российской Федерации и 
не привлекаемых к административной ответственности за нарушение правил пожарной 
безопасности, ограничение пользования принадлежащим им на праве собственности 
имуществом, расположенным в зданиях, строениях и сооружениях, в которых нарушения 
правил пожарной безопасности установлены должностными лицами органа, 
осуществляющего пожарный надзор, в случае принятия судом постановления о 
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назначении виновному лицу - собственнику (владельцу) такого здания, строения или 
сооружения - административного наказания в виде административного приостановления 
деятельности в зданиях, строениях и сооружениях. 

2. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 3 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» рассмотреть возможность 
обращения в парламент России, пользуясь своим правом законодательной инициативы: 

2.1. Об отмене части 1 (абзацы 1 и 2) статьи 3.12. и частей 4, 5 статьи 20.4. 
Федерального закона от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (с последующими изменениями и 
дополнениями) «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
в отношении потребительских кооперативов, бюджетных учреждений и 
негосударственных некоммерческих организаций. 

2.2. О внесении изменений в статью 4.6. Федерального закона от 30 декабря 
2001 года № 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» с целью уточнения в 
законодательном порядке, что следует понимать под повторным нарушением. Это важно 
для обеспечения времени (примерно 1 год), необходимого привлекаемому к 
административной ответственности лицу, для защиты своей позиции в суде. На 
сегодняшний день, по опыту ГСК «Эльбрус», привлекаемое к административной 
ответственности лицо не успевает пройти даже кассационную инстанцию арбитражного 
суда, которая вполне может принять позицию привлекаемого к административной 
ответственности лица. 

2.3. О внесении изменений в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
(в ред. от 13.07.2015 г.) «О пожарной безопасности» с целью уточнения сути проверки 
пожарной безопасности потребительских кооперативов, бюджетных учреждений, 
негосударственных некоммерческих организаций, а именно, что замечания инспектора 
пожарного надзора носят для указанных юридических лиц не обязательный, а 
рекомендательный характер, т.к., в частности, потребительский кооператив – это 
объединение граждан для удовлетворения своих потребностей и только они вправе на 
заседании своего высшего органа управления - Общего собрания – решать, готовы ли они 
тратить деньги на устранение замечаний инспектора пожарного надзора при условии 
отсутствия реальной угрозы жизни и здоровью граждан, или им проще израсходовать 
денежные средства на страхование своего имущества от пожара. В этом случае полностью 
исключается коррупционная составляющая в действиях инспекторов пожарного надзора и 
принятие судами неверных решений и постановлений. Иначе получается то, что изложено 
выше – навязанная услуга по выполнению работ, связанных с устранением нарушений 
правил пожарной безопасности, которая неоправданно дорого стоит для членов 
кооператива, при недоказанности наличия угрозы жизни и здоровью граждан в силу 
отсутствия установленных нормативно-правовых критериев, привлечение к 
административной ответственности и, в конечном итоге, к уголовной ответственности 
руководителя кооператива за неисполнение судебного акта, который он и не должен 
исполнять в силу закона. 
 
 
Приложение: 

1. Подлинник и копия платежного поручения от 18.12.2015 г. № 207 об уплате 
государственной пошлины – на 1-м л. каждый экз., всего 2 л. 

2. Подлинник и копия доверенности от 07.11.2015 г. № 51 на представителя ГСК 
«Эльбрус» адвоката Котова Н.Н. – на 1-м л. каждый экз., всего 2 л. 

3. Жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации – на 19-ти л., в 1-м экз. 




