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Раздел II.  Судебная практика 
 

Обзор решений Конституционного Суда Российской Федерации за I-III кварталы 2016 
года по вопросам организации местного самоуправления1 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 14 января 2016 г. N 1-О 

 
ПО ЗАПРОСУ 

ПЯТНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА 
О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА 6 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА 

РСФСР "О ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В РСФСР", СТАТЬИ 18 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 
ПУНКТА 1 ПРИЛОЖЕНИЯ 3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О РАЗГРАНИЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИК 
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КРАЕВ, ОБЛАСТЕЙ, АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ, АВТОНОМНЫХ ОКРУГОВ, ГОРОДОВ МОСКВЫ 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ" 
И ПУНКТА 5 РАЗДЕЛА I ПОЛОЖЕНИЯ О КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ОДНОВРЕМЕННЫМ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ В АКЦИОНЕРНЫЕ 
ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА 

 
… 

1. В запросе Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда оспаривается 
конституционность следующих нормативных положений: 

пункта 6 статьи 2 Закона РСФСР от 3 июля 1991 года N 1531-1 "О приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в РСФСР", согласно которому 
приватизация земельного и жилищного фондов, а также социально-культурных учреждений, 
объектов культурного и природного наследия регулируется иными законодательными 
актами РСФСР и республик в составе РСФСР (заявитель приводит данную норму в ее 
первоначальной редакции, однако в связи с тем, что после внесения в данный Закон 
изменений Законом Российской Федерации от 5 июня 1992 года N 2930-1, когда, в числе 
прочего, слова "РСФСР" в его названии и тексте были заменены словами "Российская 
Федерация", была изменена и нумерация пунктов его статьи 2, пункт 6 стал считаться 
пунктом 5; Закон Российской Федерации "О приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в Российской Федерации" утратил силу в связи с принятием 
Федерального закона от 21 июля 1997 года N 123-ФЗ "О приватизации государственного 
имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской 
Федерации"); 

статьи 18 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года N 1541-1 "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации", в силу которой при переходе государственных 
или муниципальных предприятий, учреждений в иную форму собственности либо при их 
ликвидации жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении предприятий или 
оперативном управлении учреждений, должен быть передан в хозяйственное ведение или 
оперативное управление правопреемников этих предприятий, учреждений (если они 
определены) либо в ведение органов местного самоуправления поселений в установленном 
порядке с сохранением всех жилищных прав граждан, в том числе права на приватизацию 
жилых помещений; 

пункта 1 приложения 3 к Постановлению Верховного Совета Российской Федерации от 
27 декабря 1991 года N 3020-1 "О разграничении государственной собственности в 
Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность 
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 
автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 
собственность", устанавливающего, что в муниципальную собственность передаются 
объекты государственной собственности, расположенные на территориях, находящихся в 
ведении соответствующего городского (за исключением городов районного подчинения), 
районного (за исключением районов в городах) Совета народных депутатов: жилищный и 
нежилой фонд, находящийся в управлении исполнительных органов местных Советов 
народных депутатов (местной администрации), в том числе здания и строения, ранее 
переданные ими в ведение (на баланс) другим юридическим лицам, а также встроенно-
пристроенные нежилые помещения, построенные за счет 5- и 7-процентных отчислений на 
строительство объектов социально-культурного и бытового назначения; жилищно-
                                                 
1 Обзор решений Конституционного Суда Российской Федерации  подготовлен ведущим советником 
аппарата Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного  
самоуправления Н.Р.Калантаровой. 
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эксплуатационные предприятия и ремонтно-строительные предприятия, обслуживающие 
объекты, перечисленные в данном приложении; объекты инженерной инфраструктуры 
городов (за исключением входящих в состав имущества предприятий), городского 
пассажирского транспорта (включая метрополитен), внешнего благоустройства, а также 
предприятия, осуществляющие эксплуатацию, обслуживание, содержание и ремонт 
указанных объектов; другие объекты, находящиеся в оперативном управлении 
исполнительных органов городских и районных (в городах) Советов народных депутатов 
(местной администрации); 

пункта 5 раздела I Положения о коммерциализации государственных предприятий с 
одновременным преобразованием в акционерные общества открытого типа (утверждено 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года N 721 "Об организационных 
мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 
государственных предприятий в акционерные общества"), согласно которому величина 
уставного капитала акционерных обществ, создаваемых в соответствии с данным 
Положением, определяется в порядке, установленном Временными методическими 
указаниями по оценке стоимости объектов приватизации, утвержденными Указом 
Президента Российской Федерации от 29 января 1992 года N 66 (за исключением пунктов 
1.3, 2.4, 3.1.1, 3.4.1, первого и шестого абзацев пункта 5.1, пунктов 5.2, 5.3, 5.4, 5.5), по 
состоянию на 1 июля 1992 года; акционерному обществу передаются объекты социально-
культурного, коммунально-бытового назначения и иные объекты, для которых действующим 
законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или установлен 
особый режим приватизации, порядок дальнейшего использования которых определяется 
планом приватизации; пообъектный состав имущества, передаваемого акционерному 
обществу, утверждается комитетом; стоимость указанных объектов не включается в 
уставный капитал акционерного общества (Указ утратил силу с 29 марта 2003 года в связи с 
изданием Указа Президента Российской Федерации от 26 марта 2003 года N 370). 

Как следует из представленных материалов, решением Арбитражного суда 
Краснодарского края от 3 апреля 2013 года, оставленным без изменения постановлением 
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 июля 2013 года, администрации 
муниципального образования "Мостовской район" Краснодарского края было отказано в 
удовлетворении предъявленного к ОАО "Юг" требования о признании отсутствующим права 
собственности ответчика на жилые помещения, расположенные в многоквартирном доме, и о 
признании на них права муниципальной собственности. Суды исходили из того, что истцом 
избран ненадлежащий способ защиты права и, кроме того, трехгодичный срок исковой 
давности по данному делу истек, поскольку с момента приемки дома в эксплуатацию (1993 
год) до момента обращения в суд прошло более девятнадцати лет. Суд апелляционной 
инстанции также указал, что многоквартирный дом, в котором находятся спорные жилые 
помещения, на момент приватизации государственного предприятия и создания на его 
основе ОАО "Юг" находился в стадии строительства и не мог рассматриваться в качестве 
объекта жилищного фонда, приватизация которого законодательно ограничена, в связи с чем 
ряд нормативных положений, на которые ссылались истцы и третьи лица (включая 
оспариваемые заявителем), не подлежали применению в данном деле. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 2 
октября 2013 года вынесенные по делу судебные акты судов первой и апелляционной 
инстанций были отменены и дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции 
с указанием на то, что выводы судов о ненадлежащем способе защиты и пропуске истцом 
срока исковой давности сделаны по неполно исследованным обстоятельствам дела (не 
установлено, на какой стадии строительства находился спорный объект в момент 
приватизации предприятия, кто финансировал его строительство и распоряжался (вселял 
граждан) после окончания строительства, и т.д.). 

При новом рассмотрении дела Арбитражный суд Краснодарского края решением от 10 
апреля 2015 года удовлетворил исковые требования администрации муниципального 
образования "Мостовской район" Краснодарского края, указав, что приватизация 
государственного предприятия не должна влиять на жилищные права граждан, которые были 
вселены в спорные жилые помещения в установленном законом порядке. 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассматривая апелляционную жалобу 
ответчика на данное судебное решение, усмотрел неопределенность в вопросе о 
соответствии Конституции Российской Федерации подлежащих, как он указывает, 
применению в данном деле положений пункта 6 статьи 2 Закона РСФСР "О приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в РСФСР", статьи 18 Закона Российской 
Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", пункта 1 
приложения 3 к Постановлению Верховного Совета Российской Федерации "О 
разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную 
собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, 
краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-
Петербурга и муниципальную собственность" и пункта 5 раздела I Положения о 
коммерциализации государственных предприятий с одновременным преобразованием в 
акционерные общества открытого типа, в связи с чем определением от 3 августа 2015 года 
приостановил производство по делу и обратился в Конституционный Суд Российской 
Федерации с соответствующим запросом. 

По мнению заявителя, оспариваемые нормативные положения с учетом сложившейся 
правоприменительной практики допускают возможность возникновения права 
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муниципальной собственности не только на объекты жилищного фонда, находившегося в 
ведении государственного предприятия, но и на объекты незавершенного строительства - 
недостроенные дома, включенные в план приватизации государственного предприятия и 
лишь впоследствии (после завершения процедуры приватизации государственного 
предприятия) принятые в эксплуатацию в качестве объектов жилищного фонда, и тем самым 
противоречат статьям 35 (части 1 и 2) и 130 (часть 1) Конституции Российской Федерации. 

2. Конституция Российской Федерации, провозглашая Российскую Федерацию 
демократическим правовым государством, исходит из необходимости установления 
правовых основ единого рынка и обеспечения тем самым единства экономического 
пространства, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, поддержки 
конкуренции, свободы экономической деятельности и охраны частной собственности 
законом (статья 1; статья 8, части 1 и 2; статья 35, часть 1; статья 71, пункт "ж"). В то же 
время в силу Конституции Российской Федерации Российская Федерация как социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека (статья 7, часть 1), призвана гарантировать 
реализацию прав и свобод человека и гражданина в этой сфере, в частности права каждого на 
жилище (статья 40, часть 1), признаваемого международным сообществом в качестве 
элемента права на достойный жизненный уровень (статья 25 Всеобщей декларации прав 
человека, статья 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах). 

Осуществляя регулирование и защиту прав и свобод человека и гражданина (статья 71, 
пункт "в", Конституции Российской Федерации) и исходя из того, что экономической 
основой любого демократического правового государства являются частная собственность и 
рынок, федеральный законодатель в период перехода к рыночной экономике должен был 
определить правовые начала преобразования отношений собственности. К числу 
нормативных правовых актов, регламентировавших процесс преобразования отношений 
собственности, относится Закон Российской Федерации "О приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в Российской Федерации", а его статья 1 содержит 
исчерпывающий перечень объектов, приватизация которых регулируется данным Законом. 

Действие указанного Закона не распространяется на земельный и жилищный фонды, 
объекты культурного и природного наследия, а также социально-культурные учреждения, 
для которых законодательством предусмотрены ограничения или установлен особый режим 
приватизации, - их приватизация должна была осуществляться в соответствии с иными 
законодательными актами РСФСР и республик в составе РСФСР (пункт 6 статьи 2 Закона 
РСФСР "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР", абзац 
второй пункта 5 раздела I Положения о коммерциализации государственных предприятий с 
одновременным преобразованием в акционерные общества открытого типа). 

Так, преобразование отношений собственности в жилищной сфере регламентируется 
Законом Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации" (в первоначальной редакции Закон РСФСР "О приватизации жилищного фонда в 
РСФСР"). Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 15 
июня 2006 года N 6-П, данный Закон является правовой основой преобразования отношений 
собственности в жилищной сфере, определившей базовые принципы приватизации 
государственного и муниципального жилищного фонда с целью создания условий для 
осуществления права граждан на свободный выбор способа удовлетворения потребностей в 
жилище, улучшения использования и сохранности жилищного фонда. 

Согласно первоначальной редакции статьи 18 данного Закона жилищный фонд, 
закрепленный за предприятиями на праве полного хозяйственного ведения либо переданный 
учреждениям в оперативное управление, в случае приватизации этих предприятий, 
учреждений подлежал приватизации совместно с ними на условиях, установленных 
законодательством, либо передаче соответствующему Совету народных депутатов, на 
территории которого находился. Однако особых условий для приватизации жилищного 
фонда в спорный период законодательством установлено не было. 

Законом Российской Федерации от 23 декабря 1992 года N 4199-1 данная норма была 
изложена в новой редакции, согласно которой граждане, проживающие в жилых помещениях 
домов жилищного фонда, находящегося в полном хозяйственном ведении государственных 
или муниципальных предприятий или оперативном управлении учреждений, при их 
переходе в иную форму собственности либо ликвидации сохраняют все свои жилищные 
права, в том числе право на приватизацию жилых помещений. Действующая редакция статьи 
18 данного Закона сохранила подобный подход федерального законодателя, направленный, 
как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, на устранение 
правовой неопределенности жилищных прав граждан в отношении жилых помещений 
жилищного фонда, находящегося в хозяйственном ведении государственных или 
муниципальных предприятий или оперативном управлении учреждений, при переходе этих 
организаций в иную форму собственности либо при их ликвидации (определения от 16 
декабря 2010 года N 1631-О-О, от 16 февраля 2012 года N 262-О-О и от 17 июня 2013 года N 
977-О). 

При оценке положений статьи 18 Закона Российской Федерации "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации" Конституционный Суд Российской Федерации 
также отметил, что отношения, связанные с обеспечением функционирования и сохранения 
целевого назначения жилищных объектов, в том числе жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, эксплуатируемого в интересах населения, носят публично-
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правовой характер и это должен учитывать законодатель при осуществлении их правового 
регулирования (Постановление от 16 мая 2000 года N 8-П); на достижение цели защиты 
публичных интересов и интересов лиц, проживающих в жилых помещениях, направлены 
установленные законодательством ограничения в возможности приобретения в порядке 
приватизации объектов, относящихся к жилищному фонду социального использования 
(Определение от 14 января 2014 года N 4-О). 

3. В силу статей 12, 130 (часть 1) и 132 (часть 1) Конституции Российской Федерации в 
Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление, которое в 
пределах своих полномочий самостоятельно и обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения, в том числе владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью; органы местного самоуправления, в частности, 
самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и 
исполняют местный бюджет. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал, что в 
муниципальной собственности, как особой разновидности публичной собственности, 
должно находиться то имущество, которое требуется для решения возложенных на 
местное самоуправление задач (постановления от 20 декабря 2010 года N 22-П, от 29 
марта 2011 года N 2-П, от 30 марта 2012 года N 9-П и др.). 

Соответственно, муниципальный жилищный фонд как часть муниципального 
имущества предназначен, в конечном счете, для использования в целях решения задач, 
связанных с вопросами местного значения, к числу которых Федеральный закон от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" относит обеспечение проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организацию строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иные полномочия органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством (пункт 6 части 1 
статьи 14). 

Аналогичные положения закреплены и в Жилищном кодексе Российской 
Федерации, согласно которому органы местного самоуправления осуществляют в том 
числе полномочия по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению в 
установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда как совокупности жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям 
(часть 1 статьи 14 и пункт 3 части 2 статьи 19). 

Данные полномочия местного самоуправления обеспечивают реализацию 
провозглашенных в Конституции Российской Федерации целей социальной политики 
Российской Федерации, предопределяющих обязанность государства заботиться о 
благополучии своих граждан, их социальной защищенности и обеспечении нормальных 
условий существования, одной из необходимых гарантий которого является создание 
условий для осуществления права каждого на жилище (Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 16 декабря 1997 года N 20-П; определения 
Конституционного Суда Российской Федерации от 15 февраля 2005 года N 17-О и от 5 марта 
2009 года N 376-О-П). 

Таким образом, запрет на приватизацию юридическими лицами объектов 
жилищного фонда, находящихся на балансе государственных предприятий, учитывает 
публичные интересы, связанные с реализацией органами местного самоуправления 
возложенных на них задач в жилищной сфере, и обеспечивает защиту жилищных и 
имущественных прав граждан, включая право на приватизацию жилых помещений 
государственного и муниципального жилищного фонда, которое, как указал 
Конституционный Суд Российской Федерации, является производным от их статуса 
нанимателя жилого помещения (постановления от 15 июня 2006 года N 6-П и от 30 
марта 2012 года N 9-П). 

4. Как следует из запроса Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, 
неконституционность оспариваемых нормативных положений заявитель связывает с 
содержащимся в них правовым понятием "жилищный фонд", толкование которого в 
правоприменительной практике допускает признание объектами жилищного фонда объектов 
незавершенного строительства, а именно недостроенных домов, включенных в планы 
приватизации государственных предприятий, и тем самым - возможность возникновения 
права муниципальной собственности на такие объекты. 

Между тем, как отмечал Конституционный Суд Российской Федерации в 
Постановлении от 14 апреля 2008 года N 7-П, закрепивший общие начала правового 
регулирования жилищных отношений при становлении различных форм собственности в 
жилищной сфере Закон Российской Федерации от 24 декабря 1992 года N 4218-1 "Об 
основах федеральной жилищной политики" определил жилищный фонд как совокупность 
всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые дома, 
специализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, 
жилые помещения из фондов жилья для временного поселения вынужденных переселенцев и 
лиц, признанных беженцами, жилые помещения из фонда жилья для временного поселения 
граждан, утративших жилье в результате обращения взыскания на жилое помещение, 
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которое приобретено за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств 
целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилья, и заложено в 
обеспечение возврата кредита или целевого займа, специальные дома для одиноких 
престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и другие), квартиры, служебные 
жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания 
(статья 1). 

Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" утратил 
силу с 1 марта 2005 года в связи с введением в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации. Данный Кодекс конкретизировал конституционно-правовое понятие "жилищный 
фонд" (статья 40, часть 3, Конституции Российской Федерации) и определил в статье 19, что 
жилищный фонд подлежит государственному учету в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации (в действующей редакции - в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти). 

Во исполнение данного предписания было издано Положение о государственном учете 
жилищного фонда в Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 октября 1997 года N 1301), согласно пункту 2 которого 
государственному учету подлежат независимо от формы собственности жилые дома, 
специализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, 
специальные дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и 
др.), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, 
пригодные для проживания. Исходя из этого Конституционный Суд Российской Федерации 
в Постановлении от 14 апреля 2008 года N 7-П пришел к выводу о том, что действующая в 
настоящее время система государственного учета жилищного фонда в качестве критерия 
называет фактическую пригодность жилого строения для постоянного проживания. 

4.1. Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях неоднократно 
указывал, что право на судебную защиту предполагает наличие конкретных гарантий, 
позволяющих реализовать его в полном объеме, а правосудие, которое в Российской 
Федерации осуществляется только судом (статья 118, часть 1, Конституции Российской 
Федерации), по своей сути может признаваться таковым, только если оно отвечает 
требованиям справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в правах 
(постановления от 22 апреля 2011 года N 5-П, от 27 декабря 2012 года N 34-П, от 22 апреля 
2013 года N 8-П, от 31 марта 2015 года N 6-П и др.); в рамках указанных конституционных 
гарантий суд при рассмотрении дела обязан исследовать по существу его фактические 
обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения 
нормы; иное приводило бы к тому, что право на судебную защиту, закрепленное статьей 46 
(часть 1) Конституции Российской Федерации, оказывалось бы существенно ущемленным 
(постановления от 6 июня 1995 года N 7-П, от 13 июня 1996 года N 14-П, от 28 октября 1999 
года N 14-П, от 22 ноября 2000 года N 14-П, от 14 июля 2003 года N 12-П, от 12 июля 2007 
года N 10-П, от 14 мая 2012 года N 11-П, от 23 сентября 2014 года N 24-П и др.). 

Изложенные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
сохраняющие свою силу, предопределяют круг вопросов, которые должен разрешить суд при 
оценке правомерности возникновения права как муниципальной, так и частной 
собственности на объект жилищного фонда (принадлежности объекта жилищного фонда), в 
число которых входит не только исследование всех значимых для дела обстоятельств 
процесса преобразования государственного предприятия, осуществлявшего строительство 
такого объекта, в акционерное общество, а также строительства и приемки его в 
эксплуатацию, но и установление правового режима спорных жилых помещений на момент 
предоставления их гражданам на условиях найма посредством выдачи ордеров 
уполномоченными органами и должностными лицами. 

Как следует из ответа Верховного Суда Российской Федерации на запрос 
Конституционного Суда Российской Федерации, анализ судебной практики показывает, что 
при рассмотрении судами споров о приватизации определение правового режима объекта 
основывается на оценке конкретных обстоятельств дела, свидетельствующих, в частности, о 
целевом назначении и фактическом использовании спорного объекта на момент 
законодательного разграничения государственной собственности и приватизации; судами 
учитываются и иные обстоятельства конкретного дела, имеющие значение для правильного 
рассмотрения спора. 

4.2. Таким образом, сами по себе положения пункта 6 статьи 2 Закона РСФСР "О 
приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР", статьи 18 Закона 
Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", 
пункта 1 приложения 3 к Постановлению Верховного Совета Российской Федерации "О 
разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную 
собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, 
краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-
Петербурга и муниципальную собственность" и пункта 5 раздела I Положения о 
коммерциализации государственных предприятий с одновременным преобразованием в 
акционерные общества открытого типа не могут рассматриваться, вопреки мнению 
заявителя, как влекущие прекращение права частной собственности на объект жилищного 
фонда вне предусмотренных законом оснований. 

Установление же фактических обстоятельств дела, всестороннее и полное исследование 
доказательств и правильное применение законов и иных нормативных правовых актов при 
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рассмотрении дела (часть 3 статьи 9 АПК Российской Федерации), как и определение 
правомерности конкретных решений и действий уполномоченных органов и их 
должностных лиц, в том числе в части включения объектов жилищного фонда на той или 
иной стадии строительства, финансируемого из соответствующих этой стадии строительства 
источников, в план приватизации государственного предприятия, не относятся к 
компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, определенной в статье 125 
Конституции Российской Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации". 

Соответственно, у Конституционного Суда Российской Федерации, призванного в силу 
статьи 74 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации" оценивать рассматриваемый акт с учетом как его буквального смысла, так и 
смысла, придаваемого ему официальным и иным толкованием или сложившейся 
правоприменительной практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов, нет 
оснований полагать, что установленное оспариваемыми заявителем нормами правовое 
регулирование содержит порождающую произвольное правоприменение неопределенность, 
наличие которой могло бы дать основание к рассмотрению дела в Конституционном Суде 
Российской Федерации и которая не могла бы быть преодолена иным способом, включая 
возможности, вытекающие из статьи 126 Конституции Российской Федерации. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 апреля 2016 г. N 10-П 

 
ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 169, ЧАСТЕЙ 4 И 7 СТАТЬИ 170 
И ЧАСТИ 4 СТАТЬИ 179 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СВЯЗИ С ЗАПРОСАМИ ГРУПП ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

 
… 
Поводом к рассмотрению дела явились запросы двух групп депутатов Государственной 

Думы. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые в 
запросах законоположения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика С.П. Маврина, объяснения представителей 
сторон, выступления приглашенных в заседание полномочного представителя Правительства 
Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации М.Ю. Барщевского, 
а также представителей: от Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации - О.В. Сперанского, от Министерства юстиции Российской 
Федерации - М.А. Мельниковой, от Генерального прокурора Российской Федерации - Т.А. 
Васильевой, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный 
Суд Российской Федерации 

установил: 
1. Две группы депутатов Государственной Думы, обратившихся в Конституционный 

Суд Российской Федерации в порядке статьи 125 (пункт "а" части 2) Конституции 
Российской Федерации, оспаривают конституционность ряда положений Жилищного 
кодекса Российской Федерации, регулирующих отношения по организационному и 
финансовому обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. 

1.1. Предметом первого в порядке очередности запроса, подписанного 94 депутатами 
Государственной Думы (А.А. Агеев, А.Г. Аксаков, М.В. Брячак и др.), является часть 4 
статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которой средства, 
полученные региональным оператором от собственников помещений в одних 
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора, могут быть использованы на возвратной основе для 
финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на 
счете, счетах того же регионального оператора; при этом законом субъекта Российской 
Федерации может быть установлено, что такое использование средств допускается только 
при условии, если указанные многоквартирные дома расположены на территории 
определенного муниципального образования или территориях нескольких муниципальных 
образований. 

Заявители просят признать часть 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской 
Федерации не соответствующей статьям 19 (часть 1), 35 (части 1 и 2) и 40 (часть 1) 
Конституции Российской Федерации в той мере, в какой она позволяет использовать 
средства фонда капитального ремонта - при отсутствии волеизъявления формирующих этот 
фонд на счете регионального оператора собственников помещений в многоквартирных 
домах - для финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в других многоквартирных домах, и приводят в обоснование своей позиции 
следующие доводы: 

оспариваемые законоположения фактически возлагают на собственников помещений в 
многоквартирном доме, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, обязанность по содержанию не принадлежащего им имущества, в то время как в 
силу статей 210 и 249 ГК Российской Федерации и части 1 статьи 39 Жилищного кодекса 
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Российской Федерации бремя содержания имущества (в том числе общего имущества в 
многоквартирном доме) несет собственник этого имущества (участник долевой 
собственности, собственник помещения в многоквартирном доме), что предполагает 
непосредственное исполнение данной обязанности самим собственником, а не переложение 
ее на третьих лиц, т.е. на собственника помещения в многоквартирном доме может быть 
возложена обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества 
именно в данном многоквартирном доме; 

по смыслу части 1 статьи 174 и части 3 статьи 179 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, региональный оператор сам не формирует фонд капитального ремонта и потому 
может использовать средства данного фонда для финансирования услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества только в конкретном многоквартирном доме; 
направляя же средства фонда капитального ремонта без согласия формирующих этот фонд 
собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего 
имущества в другом многоквартирном доме, региональный оператор тем самым использует 
соответствующие средства не по целевому назначению; в результате собственники 
помещений в многоквартирных домах, формирующие фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, оказываются в неравном положении с собственниками помещений 
в многоквартирных домах, формирующими фонд капитального ремонта на специальном 
счете, средства которого расходуются исключительно на ремонт принадлежащего им 
имущества. 

1.2. Вторая группа депутатов Государственной Думы (А.Н. Абалаков, М.Ю. Авдеев, 
В.А. Агаев и др. - всего 90 человек) оспаривает конституционность следующих положений 
Жилищного кодекса Российской Федерации: 

части 1 статьи 169, как возлагающей на собственников помещений в многоквартирном 
доме обязанность уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
той же статьи и частью 8 статьи 170 данного Кодекса; 

части 4 статьи 170, определяющей перечень вопросов, которые должны быть решены 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, выбравшим в 
качестве способа формирования фонда капитального ремонта его формирование на 
специальном счете; 

части 7 статьи 170, как наделяющей орган местного самоуправления полномочием 
принять решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора в отношении многоквартирного дома, собственники помещений в котором в 
установленный законом срок не выбрали или не реализовали определенный ими способ 
формирования фонда капитального ремонта. 

По мнению заявителей, часть 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
возлагая предусмотренную ею обязанность в том числе на лиц, которые приобрели право 
собственности на жилые помещения в многоквартирном доме в результате приватизации, 
фактически освобождает публично-правовые образования - бывших наймодателей от 
исполнения сохраненной за ними статьей 16 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 
года N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" обязанности по 
осуществлению капитального ремонта домов и тем самым порождает правовую 
неопределенность, препятствующую созданию органами публичной власти необходимых 
условий для реализации права граждан на жилище, а следовательно, противоречит статьям 4 
(часть 2), 15 (часть 1), 19 (часть 1) и 40 (часть 1) Конституции Российской Федерации; кроме 
того, обязательные взносы на капитальный ремонт, поступающие на счет регионального 
оператора, по существу, являются налогом (что косвенно подтверждается письмом 
Министерства финансов Российской Федерации от 18 июня 2015 года N 14-01-07/35436), в 
то время как в силу статьи 57 Конституции Российской Федерации граждане обязаны 
платить только законно установленные налоги, определенные в Налоговом кодексе 
Российской Федерации и принятых в соответствии с ним федеральных законах, к числу 
которых Жилищный кодекс Российской Федерации не относится. 

Нарушение положениями частей 4 и 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации предписаний статьи 35 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации 
заявители усматривают в том, что ими допускается произвольное - вне зависимости от воли 
собственников помещений в многоквартирных домах, которые по объективным причинам не 
смогли выбрать способ формирования фонда капитального ремонта, - распоряжение органом 
местного самоуправления их ежемесячными взносами на капитальный ремонт, что 
противоречит также статье 209 ГК Российской Федерации. 

Кроме того, заявители хотя прямо и не указывают часть 4 статьи 179 Жилищного 
кодекса Российской Федерации в числе оспариваемых ими законоположений, но, излагая 
свою позицию, приводят аргументы в обоснование ее несоответствия Конституции 
Российской Федерации, которые в целом совпадают с доводами авторов первого запроса. 

Принимая во внимание, что положения Жилищного кодекса Российской Федерации, на 
проверке конституционности которых настаивают обе группы депутатов Государственной 
Думы, хотя и различны по содержанию, но касаются одного и того же предмета, а именно 
регулируют отношения по организационному и финансовому обеспечению проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, Конституционный Суд 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного закона 
"О Конституционном Суде Российской Федерации", соединил дела по их запросам в одном 
производстве. 
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1.3. Таким образом, с учетом предписаний Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", в том числе его статей 3, 36, 74 и 85, 
предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему 
делу являются следующие взаимосвязанные положения Жилищного кодекса Российской 
Федерации: 

часть 1 статьи 169 - постольку, поскольку ею устанавливается в качестве общего 
правила обязанность собственников помещений в многоквартирном доме уплачивать 
ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 

часть 4 статьи 170, определяющая перечень вопросов, решения по которым должны 
быть приняты общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме в связи 
с избранием ими в качестве способа формирования фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме аккумулирования соответствующих денежных средств 
на специальном счете; 

часть 7 статьи 170 - постольку, поскольку ею предусматривается принятие органом 
местного самоуправления решения о формировании фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме на счете регионального оператора в случае, если 
собственники помещений в многоквартирном доме в установленный законом срок не 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или если выбранный ими 
способ не был реализован; 

часть 4 статьи 179, допускающая возможность использования средств, полученных 
региональным оператором от собственников помещений в одних многоквартирных домах, 
формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, для 
финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на 
счете, счетах того же регионального оператора, и предоставляющая субъекту Российской 
Федерации право ограничить такую возможность условием расположения указанных 
многоквартирных домов на территории определенного муниципального образования или 
нескольких муниципальных образований. 

2. Согласно Конституции Российской Федерации в России признаются и 
защищаются равным образом все формы собственности; право частной собственности 
относится к основным правам человека и подлежит защите со стороны государства 
наряду с другими правами и свободами человека и гражданина, которые 
обеспечиваются правосудием, определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, а также местного 
самоуправления (статья 8, часть 2; статья 18). Исходя из этого статья 35 Конституции 
Российской Федерации предписывает, что право частной собственности охраняется законом 
(часть 1); каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами (часть 2). 

Приведенным положениям Конституции Российской Федерации, выражающим один из 
основополагающих аспектов верховенства права - общепризнанный в демократических 
государствах принцип неприкосновенности собственности, выступающий гарантией права 
собственности во всех его составляющих, корреспондируют положения Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, согласно которым каждое физическое или юридическое 
лицо имеет право беспрепятственно пользоваться своим имуществом; никто не может быть 
лишен своего имущества кроме как в интересах общества и на условиях, предусмотренных 
законом и общими принципами международного права; государство вправе обеспечивать 
выполнение таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления 
контроля за использованием собственности в соответствии с общими интересами (статья 1 
Протокола N 1). 

При осуществлении на основании статьи 71 (пункты "в", "о") Конституции Российской 
Федерации правового регулирования права собственности и связанных с ним отношений по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом федеральному законодателю 
надлежит руководствоваться фундаментальными принципами верховенства права и 
юридического равенства, в силу которых вмешательство государства в эти отношения не 
должно быть произвольным и нарушать равновесие между требованиями интересов 
общества и необходимыми условиями защиты основных прав личности, что предполагает 
разумную соразмерность между используемыми средствами и преследуемой целью, с тем 
чтобы обеспечивался баланс конституционно защищаемых ценностей и лицо не 
подвергалось чрезмерному обременению (постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 16 июля 2008 года N 9-П, от 31 января 2011 года N 1-П и др.). 

Действуя в рамках предоставленных ему Конституцией Российской Федерации 
дискреционных полномочий, федеральный законодатель должен иметь в виду и вытекающее 
из взаимосвязанных положений статей 7 (часть 1), 8 (часть 2) и 17 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации требование о необходимости соотнесения принадлежащего лицу 
права собственности с правами и свободами других лиц, в силу которого собственник вправе 
по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 
действия, если они не противоречат закону и иным правовым актам и не нарушают права и 
законные интересы третьих лиц. Тем самым, как неоднократно указывал Конституционный 
Суд Российской Федерации, право собственности в пределах, определенных 
Конституцией Российской Федерации, предполагает не только возможность 
реализации собственником составляющих это право правомочий владения, 
пользования и распоряжения имуществом в своих интересах, но и несение бремени 
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содержания принадлежащего ему имущества, в том числе в целях предотвращения 
причинения вреда другим лицам; соответственно, регламентируя содержание права 
собственности и обеспечивая защиту прав и законных интересов других лиц, а также 
принадлежащих им благ посредством возложения на собственников дополнительных 
обязанностей и обременений, связанных с обладанием имуществом, федеральный 
законодатель должен учитывать особенности этого имущества (постановления от 31 
мая 2005 года N 6-П и от 22 апреля 2011 года N 5-П; определения от 16 апреля 2009 года 
N 495-О-О, от 24 декабря 2012 года N 2353-О и др.). 

Применительно к помещениям (в том числе жилым) в многоквартирном доме как 
объектам права собственности, обладающим значительной спецификой, следует принимать 
во внимание неразрывную физическую связь помещения как части объема здания, 
ограниченной строительными конструкциями, и конструктивных элементов здания как 
объемной строительной системы, включающей в себя помещения, сети инженерно-
технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и 
предназначенной, если речь идет о жилом здании, для проживания и (или) деятельности 
людей (пункты 6 и 14 части 2 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-
ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"). Этим во многом 
предопределяется их общая правовая судьба: поскольку сам факт существования и 
сохранность каждого из помещений в многоквартирном доме обусловлены существованием 
и состоянием самого дома (здания), наличие права собственности на помещения в 
многоквартирном доме обусловливает и наличие права общей долевой собственности 
собственников этих помещений на общее имущество в таком доме, в том числе на общие 
нежилые помещения, несущие конструкции дома, сети и системы инженерно-технического 
обеспечения (статья 290 ГК Российской Федерации и статья 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации). 

Соответственно, исходя из того что участники общей долевой собственности 
обязаны соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных 
платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению 
(статья 249 ГК Российской Федерации), несение расходов по содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме (фактически - здания и его конструктивных 
элементов), включая расходы на капитальный ремонт, для каждого из собственников 
помещений в этом доме - не просто неотъемлемая часть бремени содержания 
принадлежащего ему имущества (статья 210 ГК Российской Федерации), но и 
обязанность, которая вытекает из факта участия в праве собственности на общее 
имущество и которую участник общей долевой собственности несет, в частности, перед 
другими ее участниками, чем обеспечивается сохранность как каждого конкретного 
помещения в многоквартирном доме, так и самого дома в целом. 

3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия как социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека (статья 7, часть 1), призвана гарантировать 
реализацию права каждого на жилище (статья 40, часть 1), признаваемого международным 
сообществом в качестве элемента права на достойный жизненный уровень (статья 25 
Всеобщей декларации прав человека и статья 11 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах). Исходя из этого Конституция Российской Федерации, 
провозглашая право каждого на жилище, закрепляет корреспондирующую ему 
обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления по 
созданию условий для осуществления данного права (статья 40, часть 2), которая 
одновременно выступает в качестве гарантии его реализации. 

Приведенное конституционное предписание, составляющее основу правового 
регулирования жилищных отношений, означает обращенное к органам государственной 
власти и органам местного самоуправления требование об установлении таких правовых 
механизмов, которые позволяли бы обеспечивать сохранность жилищного фонда, 
представляющего собой совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории 
Российской Федерации и являющихся объектами жилищных прав (часть 1 статьи 15 и часть 
1 статьи 19 Жилищного кодекса Российской Федерации), и одновременно - материальный 
ресурс, необходимый для стабильного развития Российской Федерации как социального 
государства и реализации одной из базовых потребностей человека - потребности в жилище, 
что, в свою очередь, предполагает сохранение целевого назначения объектов жилищного 
фонда, а также создание безопасных и благоприятных условий для проживания в них 
граждан. 

При осуществлении правового регулирования соответствующих отношений, в том 
числе связанных с обеспечением надлежащего содержания и эксплуатации объектов 
жилищного фонда и использования их по назначению, федеральный законодатель, как 
указывал Конституционный Суд Российской Федерации, должен учитывать публично-
правовой характер этих отношений (постановления от 16 мая 2000 года N 8-П и от 15 июня 
2006 года N 6-П). Аналогичной позиции придерживается Европейский Суд по правам 
человека, который полагает, что в современном обществе обеспечение населения жильем 
является важнейшей социальной потребностью и что решение жилищного вопроса отражает 
не только частный, но и публичный интерес, а потому не может быть целиком отдано на 
откуп рынку, неограниченное действие которого, особенно в ситуации трансформации 
экономики, способно породить нежелательные социальные последствия (постановление от 
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21 февраля 1986 года по делу "Джеймс (James) и другие против Соединенного 
Королевства"). 

4. Многоквартирные дома, в которых расположена значительная часть составляющих 
жилищный фонд жилых помещений, подвержены естественному износу, а потому 
надлежащее содержание таких домов предполагает в числе прочего непрерывный 
мониторинг их технического состояния, а также своевременное проведение необходимых 
работ по устранению неисправностей их конструктивных элементов. В связи с этим 
Жилищный кодекс Российской Федерации в порядке конкретизации статьи 40 (часть 
2) Конституции Российской Федерации возлагает на органы государственной власти и 
органы местного самоуправления обязанности по обеспечению контроля за 
использованием и сохранностью жилищного фонда, по организации своевременного 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за 
счет взносов собственников помещений в таких домах, бюджетных средств и иных не 
запрещенных законом источников финансирования, а также по осуществлению 
государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля 
(пункты 6, 6.1 и 8 статьи 2). 

Исполнение названных обязанностей предполагает, в частности, правовое 
регулирование порядка организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, которое - исходя из того что Конституция 
Российской Федерации относит жилищное законодательство к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (статья 72, пункт "к" части 
1), а также учитывая принцип самостоятельности бюджетов - осуществляется как на 
федеральном уровне - Жилищным кодексом Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ним иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти, так и на региональном уровне - 
законами субъектов Российской Федерации. В силу статей 12 и 130 (часть 1) 
Конституции Российской Федерации соответствующие нормативные правовые акты 
по вопросам, отнесенным к ведению органов местного самоуправления в данной сфере, 
могут приниматься и на муниципальном уровне. 

4.1. Жилищный кодекс Российской Федерации в первоначальной редакции 
предусматривал участие собственников помещений в многоквартирных домах в расходах на 
содержание общего имущества в таких домах путем внесения платы за содержание и ремонт 
жилых помещений, которая включала в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, а также по содержанию, текущему и капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме (пункт 1 части 2 статьи 154 и часть 1 статьи 
158). 

До вступления в силу Федерального закона от 25 декабря 2012 года N 271-ФЗ "О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации" капитальный ремонт 
многоквартирных домов проводился, главным образом, на условиях долевого 
финансирования за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, направляемых в качестве финансовой 
поддержки на безвозвратной и безвозмездной основе субъектам Российской Федерации и 
муниципальным образованиям в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", а 
также средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации и (или) 
муниципального образования и средств товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских 
кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах. 

Внося Федеральным законом от 25 декабря 2012 года N 271-ФЗ изменения в правовое 
регулирование отношений, связанных с организацией проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, федеральный законодатель, как следует из 
пояснительной записки к соответствующему законопроекту, преследовал цель сформировать 
необходимые правовые основы для создания в субъектах Российской Федерации 
эффективных и устойчивых механизмов финансирования капитального ремонта за счет 
организационного обеспечения процесса его планирования и проведения, а также вовлечения 
в его финансирование собственников помещений в многоквартирных домах. 

В силу общего принципа гражданского законодательства о несении собственником 
бремени содержания принадлежащего ему имущества Жилищный кодекс Российской 
Федерации в ныне действующей редакции устанавливает для всех собственников помещений 
в многоквартирном доме обязанность с момента возникновения у них права собственности 
на соответствующие помещения не только нести расходы на их содержание, но и 
участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме 
соразмерно своей доле в праве общей собственности на него путем внесения платы за 
содержание жилого помещения и взносов на капитальный ремонт (часть 3 статьи 30, части 1 
и 3 статьи 158). 

Имея в виду формирование региональных систем капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, федеральный законодатель определил основные 
требования к порядку их организации во введенном Федеральным законом от 25 декабря 
2012 года N 271-ФЗ в Жилищный кодекс Российской Федерации разделе IX, наделил 
субъекты Российской Федерации полномочиями по самостоятельному решению вопросов, 
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связанных с их созданием и функционированием, включая учреждение региональных 
операторов, определение минимального размера взноса на капитальный ремонт (в том числе 
его дифференциацию в зависимости от муниципального образования, в котором расположен 
многоквартирный дом, типа и этажности такого дома, иных факторов) и утверждение 
региональных программ капитального ремонта, а органы местного самоуправления - 
полномочиями по утверждению краткосрочных планов реализации региональной программы 
капитального ремонта, по организации выбора собственниками помещений в 
многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта, а также по 
обеспечению его формирования и проведения капитального ремонта в случаях, 
предусмотренных законом. Впоследствии в целях обеспечения функционирования 
региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
были приняты правовые акты методического характера, в том числе Методические 
рекомендации по установлению субъектом Российской Федерации минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (утверждены 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 7 февраля 2014 года N 41/пр) и Методические рекомендации по созданию 
специализированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, и обеспечению их деятельности (утверждены приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 28 января 2016 года N 41/пр). 

Формируя новые механизмы финансирования капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, федеральный законодатель исходил из того, что 
его проведение возможно лишь в случае своевременного и полного участия 
собственников всех помещений в таких домах в расходах на выполнение 
соответствующих ремонтных работ. Поскольку же в силу ряда объективных причин 
(многочисленность собственников помещений в многоквартирном доме, сложность и 
разнообразие объектов, относящихся к общему имуществу, и др.), а также вследствие 
высокой стоимости работ по капитальному ремонту и обусловленной этим 
затруднительности однократного и одномоментного сбора денежных средств на их 
проведение самостоятельное осуществление капитального ремонта исключительно силами 
самих собственников в большинстве случаев практически невозможно, исполнение ими 
обязанности по содержанию общего имущества в многоквартирных домах должно сводиться 
в первую очередь к финансированию ремонтных работ, проводимых третьими лицами, что 
предполагает введение правовых механизмов, обеспечивающих накопление и привлечение 
необходимых и достаточных для такого финансирования денежных средств. 

4.2. Таким образом, действующее правовое регулирование отношений в области 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах имеет целью их поддержание в состоянии, соответствующем санитарным и 
техническим требованиям, и тем самым - предотвращение причинения вреда как 
жизни, здоровью и имуществу собственников помещений и других граждан, 
проживающих в этих домах, так и жизни, здоровью и имуществу иных лиц (вследствие 
возможного разрушения или повреждения многоквартирных домов, их отдельных 
конструктивных элементов либо наступления иных обстоятельств, препятствующих их 
безопасной эксплуатации), т.е. направлено на защиту конституционно значимых 
ценностей, что соответствует закрепленному в статье 7 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации предназначению социального государства и согласуется с 
предписаниями ее статей 17 (часть 3) и 40 (часть 2). Не противоречит Конституции 
Российской Федерации и определение в качестве финансовой основы функционирования 
региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, подлежащих уплате 
собственниками расположенных в них помещений, поскольку этим не затрагивается само 
существо конституционных гарантий защиты собственности, вытекающих из ее статей 8 
(часть 2) и 35 (части 1 и 2). 

5. Вводя для собственников помещений в многоквартирном доме обязательный 
взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в качестве 
отдельной составляющей платы за помещение и коммунальные услуги, федеральный 
законодатель исходил из того, что сам по себе такого рода взнос не может быть признан 
налогом или сбором, поскольку не обладает всеми характерными для данных видов 
платежей признаками. 

Так, согласно статье 8 Налогового кодекса Российской Федерации под налогами 
понимаются обязательные, индивидуально безвозмездные платежи, взимаемые с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 
целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований (пункт 1), а сбор представляет собой обязательный взнос, взимаемый с 
организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в 
отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного 
самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически 
значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений 
(лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на 
которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности (пункт 2). 
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Как ранее указывал Конституционный Суд Российской Федерации, налог, будучи 
необходимым условием существования государства, является по своей правовой природе 
основанной на законе денежной формой отчуждения собственности в целях обеспечения 
расходов публичной власти, осуществляемого на началах обязательности, безвозвратности, 
индивидуальной безвозмездности, и, как правило, не имеет строго определенного целевого 
назначения; в свою очередь, сбор, являясь, так же как и налог, конституционно допустимым 
платежом публичного характера, уплачиваемым в бюджет в силу обязанности, 
установленной законом, по своей правовой природе представляет собой денежную форму 
отчуждения собственности, призванную обеспечить совершение органами публичной власти 
или иными уполномоченными органами либо должностными лицами юридически значимых 
действий в отношении его плательщиков. Раскрывая содержание понятия "законно 
установленные налоги и сборы", Конституционный Суд Российской Федерации пришел к 
выводу, что установить налог или сбор можно только законом и только путем прямого 
перечисления в нем существенных элементов соответствующего обязательства; при этом 
такого рода платеж публичного характера может считаться законно установленным лишь 
при условии, что все существенные элементы данного обязательства, в том числе размер 
платы, определены именно федеральным законом (постановления от 4 апреля 1996 года N 9-
П, от 17 декабря 1996 года N 20-П, от 11 ноября 1997 года N 16-П и от 28 февраля 2006 года 
N 2-П). 

Что касается взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, то они имеют иную правовую природу: будучи обязательной 
платой за организацию и проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, они не обладают характерным для платежей публичного 
характера признаком индивидуальной безвозмездности и предназначены для оплаты 
расходов на выполнение конкретных работ и оказание услуг по устранению 
неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества (включая 
отдельные элементы строительных конструкций и инженерных систем 
многоквартирного дома), в том числе по их восстановлению или замене в целях 
улучшения их эксплуатационных характеристик, и тем самым - для поддержания 
многоквартирного дома в состоянии, соответствующем санитарным и техническим 
требованиям, что отвечает прежде всего интересам собственников помещений в таком 
доме. 

Кроме того, взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, в отличие от налогов и сборов, не перечисляются в бюджет, а 
зачисляются - в зависимости от избранного собственниками помещений в 
многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта - либо на 
специальный счет в кредитной организации (банке), либо на счет регионального 
оператора (часть 3 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации), не могут 
использоваться в целях финансового обеспечения деятельности государства или 
муниципальных образований, а должны расходоваться исключительно на цели, 
связанные с организацией и проведением капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. 

В частности, средства фонда капитального ремонта (независимо от избранного 
собственниками помещений в многоквартирном доме способа его формирования), 
согласно части 1 статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации, могут 
использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации, оплаты 
услуг по строительному контролю, для погашения кредитов, займов, полученных и 
использованных в целях оплаты указанных услуг и (или) работ, а также для уплаты 
процентов за пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на получение 
гарантий и поручительств по таким кредитам, займам; при этом за счет средств фонда 
капитального ремонта в пределах суммы, сформированной исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации, может осуществляться финансирование только 
тех работ, которые предусмотрены частью 1 статьи 166 данного Кодекса (ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения; ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши, подвальных 
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, его фасада и 
фундамента), и работ, которые предусмотрены законом субъекта Российской 
Федерации, а также погашение кредитов, займов, полученных и использованных в 
целях оплаты данных работ, и уплата процентов за пользование этими кредитами, 
займами. 

Следовательно, в системе действующего правового регулирования взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах представляют 
собой в формально юридическом смысле обязательные платежи собственников 
помещений в таких домах, предусмотренные - в силу публичной значимости 
соответствующих отношений - Жилищным кодексом Российской Федерации в целях 
финансового обеспечения организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах для поддержания их в состоянии, 
соответствующем санитарным и техническим требованиям. Тем самым обеспечивается 
фактически индивидуально возмездный характер данных взносов, в связи с чем их 
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установление Жилищным кодексом Российской Федерации само по себе не может 
рассматриваться как не согласующееся с предписанием статьи 57 Конституции Российской 
Федерации. 

6. Обязанность уплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах возлагается частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации на всех собственников помещений в таких домах, за исключением случаев, 
предусмотренных другими положениями данного Кодекса, согласно которым от уплаты этих 
взносов освобождаются, в частности, собственники помещений в многоквартирном доме, 
который в установленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу либо в 
отношении которого исполнительным органом государственной власти или органом 
местного самоуправления принято решение об изъятии для государственных или 
муниципальных нужд земельного участка, занимаемого данным домом, и об изъятии 
каждого жилого помещения в этом доме (часть 2 статьи 169); собственники помещений в 
многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта на специальном счете и 
установившие размер фонда капитального ремонта в отношении своего дома в размере 
большем, чем определенный для таких домов законом субъекта Российской Федерации 
минимальный размер фонда капитального ремонта, - в случае принятия ими решения о 
приостановлении обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт в связи с 
достижением минимального размера фонда капитального ремонта (часть 8 статьи 170). 

6.1. Вводя общую обязанность собственников помещений в многоквартирных домах 
уплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества в таких домах, федеральный 
законодатель не мог не учитывать положения Закона Российской Федерации "О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", определяющего основные 
принципы и порядок осуществления приватизации государственного и муниципального 
жилищного фонда социального использования на территории Российской Федерации, 
статьей 16 которого в отношении домов, требующих капитального ремонта, за бывшими 
наймодателями - исходя из принципов социального государства и поддержания доверия 
граждан к действиям публичной власти - была сохранена обязанность производить 
капитальный ремонт таких домов в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и 
ремонта жилищного фонда. 

Будучи дополнительной гарантией права на приватизацию для граждан, занимающих 
жилые помещения в домах, требующих капитального ремонта, данная статья, как указал 
Конституционный Суд Российской Федерации, имеет обеспечительно-гарантийный характер 
и направлена на защиту имущественных и жилищных прав таких граждан, причем сфера ее 
действия распространяется на всех без исключения бывших наймодателей подлежащих 
приватизации жилых помещений, требующих капитального ремонта, безотносительно к 
тому, в чьей собственности - государственных или муниципальных образований - эти 
помещения находились прежде (определения от 19 октября 2010 года N 1334-О-О, от 14 
июля 2011 года N 886-О-О и от 1 марта 2012 года N 389-О-О). 

Изменения, внесенные в правовое регулирование отношений в области организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Федеральным законом от 25 декабря 2012 года N 271-ФЗ, не затронули статью 16 Закона 
Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", 
которая не утратила силу и продолжает действовать, т.е. обязывает прежних наймодателей 
жилых помещений (коими, как правило, выступали публично-правовые образования) 
надлежащим образом исполнять вытекающую из данной статьи публичную по своей 
правовой природе обязанность по проведению капитального ремонта нуждающихся в нем 
многоквартирных домов. Обязанность же по производству последующих капитальных 
ремонтов ложится на собственников жилых помещений, в том числе на граждан, 
приватизировавших жилые помещения. 

С учетом приведенной позиции, сформулированной Верховным Судом Российской 
Федерации на основе системного толкования статьи 16 Закона Российской Федерации "О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", статьи 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и статьи 210 ГК Российской Федерации (Обзор законодательства и 
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2007 года, 
утвержденный постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 1 
августа 2007 года), развивается судебная практика рассмотрения соответствующих дел. В 
частности, при определении размера возмещения за жилое помещение, изымаемое у 
собственника в связи с изъятием для государственных или муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, суды исходят из 
того, что если на момент приватизации гражданином жилого помещения этот 
многоквартирный дом нуждался в капитальном ремонте, а обязанность по его 
проведению не была исполнена наймодателем, в результате чего произошло снижение 
уровня надежности здания, то сумма компенсации за непроведенный капитальный 
ремонт многоквартирного дома подлежит включению в выкупную цену жилого 
помещения (Обзор судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищных прав 
граждан в случае признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденный постановлением Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29 апреля 2014 года). 

6.2. Положение части 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, не 
затрагивая порядок исполнения бывшим наймодателем обязанности по производству 
капитального ремонта многоквартирных домов, по своему буквальному смыслу, не 
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освобождает собственников приватизированных жилых помещений в 
многоквартирных домах, в отношении которых у бывшего наймодателя сохраняется 
указанная обязанность, от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в таких домах в целях финансирования проведения последующих капитальных 
ремонтов. 

Это означает, что сам по себе факт непроведения капитального ремонта 
многоквартирного дома бывшим наймодателем не может являться основанием для 
уклонения собственников расположенных в нем помещений от уплаты взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в данном доме, что подтверждается и судебной 
практикой (определение Верховного Суда Российской Федерации от 23 июля 2014 года N 
13-АПГ14-23 и др.). Не освобождает положение части 1 статьи 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации от уплаты указанных взносов и соответствующие публично-
правовые образования, если в их собственности находятся одно или несколько 
помещений в многоквартирном доме, - они обязаны уплачивать эти взносы на равных 
основаниях с другими собственниками расположенных в нем помещений и вне 
зависимости от исполнения ими ранее своей обязанности как наймодателей по 
проведению капитального ремонта данного дома. 

Такой подход согласуется с принципами социальной солидарности и равенства, 
которые применительно к отношениям, связанным с организацией и проведением 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предполагают 
совместное и равное участие всех собственников помещений в этих домах в создании 
финансовой основы для обеспечения их поддержания в надлежащем санитарном и 
техническом состоянии и выступают тем самым в качестве необходимого условия 
устойчивого функционирования региональных систем капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. 

Следовательно, положение части 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, устанавливающее в качестве общего правила обязанность собственников 
помещений в многоквартирных домах уплачивать ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в этих домах (за исключением установленных 
законом случаев), по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования предполагает совместное и равное участие 
всех собственников помещений в таких домах - независимо от даты возникновения 
права собственности на конкретные помещения, основания его приобретения и формы 
собственности - в формировании фондов капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах и как таковое не противоречит Конституции Российской 
Федерации. 

Исходя из того что статьей 16 Закона Российской Федерации "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации" за бывшим наймодателем сохранена 
обязанность по производству капитального ремонта нуждавшихся в нем домов (что само по 
себе не исключает уплату взносов на проведение дальнейших капитальных ремонтов всеми 
собственниками расположенных в них помещений), федеральному законодателю надлежит 
установить механизм исполнения данной обязанности, согласованный с предусмотренным 
Жилищным кодексом Российской Федерации порядком проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах. 

Вместе с тем - имея в виду часть 3 статьи 168 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающую первоочередное включение в региональную программу 
капитального ремонта тех многоквартирных домов, в которых проведение капитального 
ремонта требовалось на дату приватизации первых жилых помещений в этих домах, при 
условии, что их капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации 
соответствующей региональной программы, - предполагается необходимость оказания (по 
крайней мере, в первые годы реализации региональных программ капитального ремонта, т.е. 
в условиях первоначального накопления средств фондов капитального ремонта) 
дополнительной финансовой поддержки в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, причем независимо от избранного собственниками 
расположенных в них помещений способа формирования фонда капитального ремонта, во 
всяком случае при возникновении неотложной потребности в нем, на безвозвратной или 
возвратной основе за счет средств бюджета соответствующего субъекта Российской 
Федерации и (или) муниципального образования, а также за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета. 

7. Согласно статье 170 Жилищного кодекса Российской Федерации уплаченные 
собственниками помещений в многоквартирном доме взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме наряду с пенями, уплаченными ими в связи с 
ненадлежащим исполнением обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, а также 
процентами, начисленными за пользование денежными средствами, находящимися на 
специальном счете, образуют фонд капитального ремонта (часть 1), который формируется 
одним из двух способов по выбору собственников помещений в многоквартирном доме - 
посредством перечисления взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях 
формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на 
специальном счете (пункт 1 части 3), либо посредством перечисления взносов на 
капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях формирования фонда 
капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в 
многоквартирном доме в отношении регионального оператора (пункт 2 части 3). 
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Предоставляя собственникам помещений в многоквартирном доме право выбора 
способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, федеральный законодатель исходил из того, что такой выбор 
является результатом свободного волеизъявления указанных лиц, которые в силу 
презумпции знания закона, будучи надлежащим образом информированными о 
правовых и экономических последствиях своих действий, самостоятельно принимают 
соответствующее решение на основе оценки известных им фактических обстоятельств 
(состояния общего имущества в многоквартирном доме, платежеспособности 
собственников помещений в этом доме, типа многоквартирного дома и года его 
постройки, информации о ранее проведенных ремонтных работах и т.п.). 

7.1. Собственники помещений в многоквартирном доме, избравшие в качестве способа 
формирования фонда капитального ремонта аккумулирование соответствующих денежных 
средств на специальном счете, самостоятельно организуют проведение капитального 
ремонта общего имущества, принимая на себя все связанные с этим риски. 

В таких случаях, как следует из Жилищного кодекса Российской Федерации, решением 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должны быть 
определены размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт (который не должен быть 
менее чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации), владелец специального 
счета (в качестве которого могут выступать осуществляющие управление соответствующим 
многоквартирным домом товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или 
управляющая организация либо региональный оператор) и кредитная организация, в которой 
будет открыт специальный счет; если владельцем специального счета определен 
региональный оператор, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме 
кредитная организация должна осуществлять деятельность по открытию и ведению 
специальных счетов на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; в 
случае если собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали кредитную 
организацию, в которой будет открыт специальный счет, или эта кредитная организация не 
соответствует установленным требованиям, вопрос о выборе кредитной организации, в 
которой будет открыт специальный счет, считается переданным на усмотрение 
регионального оператора (часть 4 статьи 170, части 2 и 3 статьи 175). 

Данный способ формирования фонда капитального ремонта предполагает передачу 
собственниками помещений в многоквартирном доме взносов на капитальный ремонт 
кредитной организации (банку) для зачисления на специальный счет, который предназначен 
для перечисления средств на проведение капитального ремонта и расходные операции по 
которому, согласно части 1 статьи 177 Жилищного кодекса Российской Федерации, могут 
совершаться лишь для оплаты перечисленных в части 1 его статьи 174 услуг и (или) работ, 
связанных с организацией и проведением капитального ремонта общего имущества в данном 
многоквартирном доме. При этом собственники помещений в многоквартирном доме вправе 
осуществлять формирование фонда капитального ремонта только на одном специальном 
счете, на котором, соответственно, могут аккумулироваться средства фонда капитального 
ремонта собственников помещений только в одном многоквартирном доме (часть 4 статьи 
175 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

По своей природе находящиеся на специальном счете безналичные денежные средства, 
предназначенные для капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
представляют собой обязательственное требование собственников помещений в этом доме к 
кредитной организации (банку), в которой открыт такой специальный счет (постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2014 года N 31-П и др.). 
Поскольку право распоряжения этими денежными средствами принадлежит исключительно 
собственникам помещений в многоквартирном доме (часть 1 статьи 36.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации), они вправе принять решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества в своем многоквартирном доме и до наступления предельного срока его 
проведения, предусмотренного региональной программой капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, с оплатой соответствующих услуг и (или) работ из 
средств сформированного ими фонда капитального ремонта в пределах суммы денежных 
средств, зачисленных на специальный счет в кредитной организации (банке). При этом 
порядок решения вопросов, связанных с организацией проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме (включая поиск подрядчиков (исполнителей), 
подготовку технического задания на оказание необходимых услуг и (или) выполнение работ, 
осуществление контроля за ходом капитального ремонта), также определяется 
собственниками помещений в этом доме. 

Таким образом, положение части 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, определяющее перечень вопросов, решения по которым должны быть 
приняты общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, 
избравших в качестве способа формирования фонда капитального ремонта общего 
имущества в этом доме аккумулирование соответствующих денежных средств на 
специальном счете, является элементом правового механизма, обеспечивающего 
реализацию избранного ими способа участия в финансировании расходов на 
капитальный ремонт, и, будучи направленным на обеспечение как свободы 
волеизъявления собственников помещений в многоквартирном доме при выборе 
способа формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, так и 
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достаточности и сохранности средств этого фонда, не может рассматриваться как 
противоречащее Конституции Российской Федерации. 

7.2. Что касается собственников помещений в многоквартирном доме, избравших в 
качестве способа формирования фонда капитального ремонта аккумулирование 
соответствующих денежных средств на счете регионального оператора, то Жилищный 
кодекс Российской Федерации возлагает на них лишь обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт на основании платежных документов, представленных региональным 
оператором, в сроки, установленные для внесения платы за помещение и коммунальные 
услуги, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации (часть 1 статьи 
171), а все функции, связанные с распоряжением этими денежными средствами и 
обеспечением проведения капитального ремонта общего имущества в данном доме в объеме 
и в сроки, которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта, 
передает региональному оператору - создаваемому субъектом Российской Федерации в 
организационно-правовой форме фонда юридическому лицу (части 1 и 2 статьи 178, части 1 
и 2 статьи 182), которое, как унитарная некоммерческая организация, обладает специальной 
правоспособностью, в силу чего не вправе осуществлять деятельность, выходящую за ее 
пределы. 

Как следует из части 1 статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
функциями регионального оператора являются аккумулирование взносов на капитальный 
ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении 
которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах регионального 
оператора; осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту 
общего имущества в таких домах; финансирование расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, в пределах средств 
этих фондов с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в 
том числе из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета; 
взаимодействие с органами государственной власти субъекта Российской Федерации и 
органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора; иные предусмотренные данным Кодексом, законом субъекта 
Российской Федерации и учредительными документами регионального оператора функции. 

В целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме региональный оператор обязан, в 
частности, привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
подрядные организации и заключить с ними от своего имени соответствующие договоры; 
контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными 
организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям проектной 
документации; осуществить приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ; нести 
ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за качество 
оказанных услуг и (или) выполненных работ в течение не менее пяти лет с момента 
подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе за 
несвоевременное и ненадлежащее устранение выявленных нарушений (пункты 3, 4, 5 и 11 
части 2 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

Используемое для выполнения функций регионального оператора в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, имущество 
формируется, согласно части 1 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации, за 
счет взносов учредителя - субъекта Российской Федерации, платежей собственников 
помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора, и других не запрещенных законом источников. Средства, 
полученные региональным оператором от собственников помещений в многоквартирных 
домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора, должны использоваться, как это вытекает из части 3 той же статьи, только для 
финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, т.е. исключительно в целях, предусмотренных частью 1 статьи 174 данного Кодекса; 
их использование на иные цели, в том числе на оплату административно-хозяйственных 
расходов регионального оператора, не допускается; в то же время региональный оператор 
вправе размещать временно свободные средства фонда капитального ремонта, 
формируемого на счете регионального оператора, в российских кредитных организациях в 
порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, деятельность регионального оператора обусловлена возложенными на 
него публично значимыми функциями по реализации многостадийного процесса 
осуществления капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, 
собственники помещений в которых избрали в качестве способа формирования фонда 
капитального ремонта перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального 
оператора. Данный способ, по смыслу положений Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в том числе пункта 4 части 1 его статьи 180 и части 1 статьи 182, предполагает 
наличие у собственников помещений в многоквартирных домах права требовать от 
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регионального оператора проведения капитального ремонта общего имущества в этих домах 
в объеме и в сроки, предусмотренные региональной программой капитального ремонта, а 
также финансирования расходов на капитальный ремонт, причем возможность реализации 
указанного права не зависит от суммы денежных средств, перечисленных в фонд 
капитального ремонта собственниками помещений в конкретном многоквартирном доме, - в 
случае их недостаточности исполнение региональным оператором обязанности по 
финансированию соответствующих услуг и (или) работ осуществляется из средств, 
полученных за счет платежей собственников помещений в других многоквартирных домах, 
формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах того же регионального 
оператора, с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в 
том числе из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета. 

7.3. Как следует из статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, решение об 
определении способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме должно быть принято и реализовано собственниками помещений в 
этом доме в течение срока, установленного органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, но не более чем в течение шести месяцев после официального 
опубликования региональной программы капитального ремонта, в которую включен данный 
многоквартирный дом (часть 5); в отношении многоквартирных домов, введенных в 
эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ремонта и 
включенных в региональную программу капитального ремонта при ее актуализации, 
решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть 
принято и реализовано собственниками помещений в таких домах не позднее чем за три 
месяца до возникновения у них обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт - 
притом что такая обязанность возникает по истечении срока, установленного органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, но не позднее чем в течение пяти 
лет с даты включения многоквартирного дома в региональную программу капитального 
ремонта (часть 5.1). 

Тем самым выбор собственниками помещений в многоквартирном доме способа 
формирования фонда капитального ремонта может быть обусловлен в числе прочего и 
содержанием региональной программы капитального ремонта, в которую включен этот 
многоквартирный дом. При этом решение о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете реализуется в следующем порядке: собственники помещений в 
многоквартирном доме должны уведомить потенциального владельца специального счета о 
принятом ими решении, открыть специальный счет в кредитной организации, а владелец 
специального счета - направить в орган государственного жилищного надзора уведомление 
об избранном собственниками способе формирования фонда капитального ремонта, 
документы, подтверждающие принятие соответствующего решения собственниками и 
открытие специального счета; если собственники помещений в многоквартирном доме 
принимают решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, 
открытом на имя регионального оператора, или на счете регионального оператора, то они 
направляют в адрес регионального оператора копии протокола общего собрания, которым 
оформлено это решение (часть 5 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

7.4. Согласно части 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
случае если собственники помещений в многоквартирном доме в установленный 
законом срок не выбрали или не реализовали определенный ими способ формирования 
фонда капитального ремонта либо в случае если капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют 
фонд капитального ремонта на специальном счете, не был проведен в срок, 
предусмотренный региональной программой капитального ремонта, орган местного 
самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в 
отношении данного дома на счете регионального оператора. 

По смыслу приведенных законоположений, принятие органом местного 
самоуправления такого решения возможно лишь при условии, что собственники 
помещений в многоквартирном доме по тем или иным причинам - как зависящим, так 
и не зависящим от их воли - не совершают предписанных законом действий, 
направленных на исполнение возложенной на них обязанности по содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме, а именно не формируют фонд капитального 
ремонта или, если ими принято решение о формировании фонда капитального ремонта 
на специальном счете, не обеспечивают оказание услуг и (или) выполнение работ в 
соответствии с региональной программой капитального ремонта, что со временем 
приводит к ухудшению состояния самого дома. 

В частности, если в установленный законом срок и при наличии всех необходимых для 
совершения соответствующих действий условий ими не выбран или не реализован 
избранный способ формирования фонда капитального ремонта, а следовательно, не 
обеспечено аккумулирование денежных средств на специальном счете либо на счете 
регионального оператора, этот дом вследствие естественного износа отдельных элементов 
его строительных конструкций и инженерных систем - при невозможности собственников 
расположенных в нем помещений выделить средства на проведение работ по его 
капитальному ремонту - окажется со временем под угрозой повреждения или разрушения, в 
силу чего его дальнейшая безопасная эксплуатация станет невозможной. В свою очередь, это 
может повлечь дополнительные, незапланированные расходы бюджета соответствующего 
уровня на проведение необходимых ремонтно-восстановительных работ или на снос 
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многоквартирного дома (в случае его аварийного состояния, не допускающего 
восстановления). Тем самым неисполнение собственниками помещений в многоквартирном 
доме обязанности по выбору и реализации способа формирования фонда капитального 
ремонта, а значит, и обязанности по содержанию общего имущества в этом доме приводило 
бы к тому, что негативные последствия такого бездействия в нарушение статьи 17 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации затрагивали бы интересы других лиц. 

Следовательно, принятие органом местного самоуправления решения о 
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в 
отношении многоквартирного дома, собственники помещений в котором в 
установленный законом срок и при наличии всех требуемых для совершения 
соответствующих действий условий не выбрали или не реализовали определенный ими 
способ формирования фонда капитального ремонта, представляет собой необходимую 
меру, направленную на обеспечение сохранности этого дома и его безопасной 
эксплуатации, что согласуется с предписаниями как статьи 17 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации, так и ее статьи 40 (часть 2). 

Вместе с тем в силу части 6 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации 
именно на орган местного самоуправления возлагается обязанность по своевременному 
созыву общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения 
вопроса об определении способа формирования фонда капитального ремонта - притом что 
оно должно быть проведено не позднее чем за месяц до окончания установленного частями 5 
и 5.1 той же статьи срока принятия соответствующего решения. Данная обязанность - исходя 
из принципа поддержания доверия граждан к закону и с учетом социальной природы 
Российского государства, а также фактически сложившихся между ним и гражданами в 
течение десятилетий отношений в жилищной сфере - подразумевает и возложение на орган 
местного самоуправления обязанности по надлежащему информированию граждан о 
возможных способах формирования фонда капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах и последствиях выбора одного из них, а также по оказанию помощи 
собственникам расположенных в них помещений (прежде всего - собственникам жилых 
помещений) в принятии того или иного решения в должной форме и по разъяснению 
порядка его реализации. Неисполнение органом местного самоуправления этой обязанности 
создавало бы препятствия для осуществления собственниками помещений в 
многоквартирном доме права на определение способа формирования фонда капитального 
ремонта и тем самым приводило бы к ограничению права собственности указанных лиц, как 
оно определено статьей 35 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации. 

Соответственно, принятие органом местного самоуправления решения о 
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в 
отношении многоквартирного дома, собственники помещений в котором в 
установленный законом срок не выбрали или не реализовали определенный ими 
способ формирования фонда капитального ремонта, допустимо лишь после того, как 
им были предприняты все необходимые меры, направленные на проведение общего 
собрания собственников помещений в данном доме, которое, однако, не было проведено 
либо в силу каких-либо причин на нем не было принято соответствующее решение, а 
также если принятое решение в установленный законом срок не было реализовано. 

Таким образом, положение части 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации о принятии органом местного самоуправления решения о формировании 
фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счете 
регионального оператора, если собственники помещений в этом доме в установленный 
законом срок не выбрали или не реализовали определенный ими способ формирования 
фонда капитального ремонта, не противоречит Конституции Российской Федерации, 
поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего 
правового регулирования оно предполагает принятие органом местного 
самоуправления такого решения при условии, что им предприняты необходимые меры, 
направленные на надлежащее информирование граждан о возможных способах 
формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах и последствиях выбора одного из них, а также на оказание помощи 
собственникам расположенных в них помещений (прежде всего - собственникам жилых 
помещений) в принятии того или иного решения в должной форме и по разъяснению 
порядка его реализации. 

8. Согласно статье 173 Жилищного кодекса Российской Федерации способ 
формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в любое время на 
основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
(часть 1); в случае если на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме предоставлены и не возвращены кредит, заем или имеется 
подлежащая погашению за счет фонда капитального ремонта задолженность по оплате 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, принятие 
собственниками помещений в многоквартирном доме решения об изменении способа 
формирования фонда капитального ремонта в отношении этого многоквартирного дома 
допускается лишь при условии полного погашения такой задолженности (часть 2); решение 
об изменении способа формирования фонда капитального ремонта в течение пяти рабочих 
дней после его принятия направляется владельцу специального счета, на который 
перечисляются взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
или региональному оператору, на счет которого перечисляются взносы (часть 4); решение о 
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прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 
и о его формировании на специальном счете вступает в силу через два года после его 
направления региональному оператору, если меньший срок не установлен законом субъекта 
Российской Федерации, а перечисление средств фонда капитального ремонта на 
специальный счет осуществляется в течение пяти дней после вступления указанного 
решения в силу (часть 5); решение о прекращении формирования фонда капитального 
ремонта на специальном счете и о его формировании на счете регионального оператора 
вступает в силу через один месяц после его направления владельцу специального счета, а 
перечисление средств фонда капитального ремонта на счет регионального оператора 
осуществляется в течение пяти дней после вступления указанного решения в силу (часть 6). 

По данным проведенного Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации мониторинга, предусмотренным частью 5 статьи 173 
Жилищного кодекса Российской Федерации правом на установление меньшего, чем два года, 
срока вступления в силу решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора и о его формировании на специальном счете воспользовались лишь 
38 субъектов Российской Федерации (в ряде регионов такой срок составляет два либо шесть 
месяцев). Соответственно, в остальных субъектах Российской Федерации собственники 
помещений в многоквартирных домах, принявшие такого рода решение, в течение двух лет 
не могут воспользоваться перечисленными ими ранее на счет регионального оператора 
средствами фонда капитального ремонта для финансирования услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в своем многоквартирном доме - притом что в 
течение этого срока региональный оператор вправе продолжать использовать 
соответствующие средства для финансирования услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в других многоквартирных домах, собственники помещений в 
которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах того же регионального 
оператора. 

Приведенное правовое регулирование учитывает экономические принципы, лежащие в 
основе централизованной системы аккумулирования накоплений на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах и управления этими накоплениями и 
обусловливающие постоянную обращаемость денежных средств, находящихся на счете 
регионального оператора, а также отсутствие в его распоряжении зарезервированных 
денежных средств. Кроме того, устанавливая правило о сроке вступления в силу решения о 
прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 
и о его формировании на специальном счете, федеральный законодатель исходил, в 
частности, из необходимости соблюдения статьи 17 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации, с тем чтобы собственники помещений в многоквартирном доме, принявшие 
такое решение после того, как в этом доме уже был проведен капитальный ремонт, т.е. 
реализовавшие свой собственный интерес в том числе за счет средств, перечисленных 
собственниками помещений в других многоквартирных домах, формирующими фонд 
капитального ремонта на счете того же регионального оператора, продолжили в течение 
установленного срока перечислять взносы на капитальный ремонт на счет регионального 
оператора, реализуя принцип социальной солидарности, предполагающий поддержание 
стабильности и предсказуемости функционирования централизованной системы 
аккумулирования накоплений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах и управления этими накоплениями. 

Вместе с тем предписание части 5 статьи 173 Жилищного кодекса Российской 
Федерации относительно двухлетнего срока (если меньший срок не установлен законом 
субъекта Российской Федерации) вступления в силу решения о прекращении 
формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и о его 
формировании на специальном счете во всяком случае не должно применяться, если 
изначально решение о формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора было принято не собственниками помещений в 
многоквартирном доме, а органом местного самоуправления в порядке, 
предусмотренном положением части 7 статьи 170 данного Кодекса, без учета 
конституционно-правового смысла этого положения, выявленного Конституционным 
Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении, притом что 
соответствующий факт установлен решением суда и что капитальный ремонт общего 
имущества в этом доме проведен не был. 

9. Жилищный кодекс Российской Федерации не содержит положений, 
предусматривающих специальные меры, гарантирующие безусловный возврат 
региональным оператором денежных средств, перечисленных собственниками помещений в 
многоквартирном доме в качестве взносов на капитальный ремонт, по истечении 
установленного законом срока вступления в силу решения общего собрания собственников 
помещений о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете. В то же 
время данным Кодексом определяются общие меры, призванные обеспечивать устойчивость 
централизованной системы аккумулирования накоплений на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах и управления этими накоплениями, включая 
сохранность денежных средств, перечисляемых собственниками помещений в таких домах 
на счета региональных операторов, и предусмотрена возможность установления 
соответствующих мер нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
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В частности, Жилищным кодексом Российской Федерации закрепляются основные 
требования к обеспечению финансовой устойчивости деятельности региональных 
операторов (статья 185), определяется порядок осуществления контроля за нею (статья 186) 
и проведения обязательного аудита региональных операторов (статья 187), а также 
предусматривается ряд мер, направленных на обеспечение субъектами Российской 
Федерации деятельности региональных операторов, в том числе посредством формирования 
имущественной базы регионального оператора при его учреждении в виде взносов 
учредителя (пункт 1 части 1 статьи 179) и предоставления региональному оператору мер 
государственной поддержки в виде субсидий на осуществление капитального ремонта (пункт 
4 части 1 статьи 180 и часть 1 статьи 182). Как следует из части 3 статьи 179 данного Кодекса 
во взаимосвязи с пунктом 4.3 Методических рекомендаций, утвержденных приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 28 января 2016 года N 41/пр, субъекты Российской Федерации также возмещают текущие 
административно-хозяйственные расходы регионального оператора. 

Кроме того, Жилищный кодекс Российской Федерации обязывает регионального 
оператора возместить убытки, причиненные собственникам помещений в многоквартирных 
домах в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств 
(часть 5 статьи 178 и часть 1 статьи 188), возлагает на регионального оператора 
ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
по проведению капитального ремонта привлеченными им подрядными организациями (часть 
6 статьи 182), предусматривает субсидиарную ответственность субъекта Российской 
Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение региональным оператором 
обязательств перед собственниками помещений в многоквартирных домах (часть 6 статьи 
178 и часть 2 статьи 188), а в случае признания регионального оператора банкротом 
устанавливает запрет на включение денежных средств, полученных им от собственников 
помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора, в конкурсную массу (часть 6 статьи 179). 

Таким образом, приведенные нормативные положения, направленные на обеспечение 
сохранности денежных средств, перечисленных собственниками помещений в 
многоквартирном доме на счет регионального оператора в качестве взносов на капитальный 
ремонт, в случае принятия ими решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, призваны гарантировать возврат региональным оператором денежных 
средств, не использованных им для оплаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в данном доме, что не исключает - с учетом 
особого правового статуса регионального оператора и с целью поддержания доверия 
граждан к закону - совершенствования действующего правового регулирования в этой части, 
в том числе путем установления в законе механизма компенсации собственникам помещений 
в многоквартирном доме накопленных ими на счете регионального оператора средств в 
случае их утраты, а также возврата указанных средств при прекращении деятельности 
регионального оператора. 

10. В основе двух предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации 
способов формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах лежат разные экономические принципы, что обусловливает и различный порядок 
расходования составляющих эти фонды денежных средств. 

Так, при перечислении собственниками помещений в многоквартирном доме взносов 
на капитальный ремонт на специальный счет реализуется принцип самостоятельного 
накопления и резервирования соответствующих денежных средств на одном счете в 
кредитной организации (банке) с целью последующего их направления на финансирование 
работ по капитальному ремонту исключительно данного дома. 

При перечислении взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора 
действует основанная на принципе социальной солидарности централизованная система 
аккумулирования денежных средств и управления ими в пределах территории субъекта 
Российской Федерации, призванная обеспечить проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в соответствии с утвержденной данным субъектом 
Российской Федерации региональной программой, устанавливающей очередность 
проведения капитального ремонта исходя из критериев, которые предусмотрены законом 
субъекта Российской Федерации и могут быть дифференцированы по муниципальным 
образованиям (часть 3 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

10.1. Аккумулирование накоплений на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд 
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, и централизованное 
управление этими накоплениями - учитывая, что собрать в короткий срок достаточные для 
проведения капитального ремонта суммы исключительно или преимущественно за счет 
взносов собственников помещений в таких домах, как правило, не представляется 
возможным, - позволяют обеспечить необходимое финансирование услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в порядке очередности, 
предусмотренной соответствующей региональной программой. 

Исходя из этого часть 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации 
предусматривает, что денежные средства, полученные от собственников помещений в одних 
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора, могут быть использованы на возвратной основе для 
финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, 
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собственники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на 
счете, счетах того же регионального оператора; при этом законом субъекта Российской 
Федерации может быть установлено, что такое использование средств допускается только 
при условии, если указанные многоквартирные дома расположены на территории 
определенного муниципального образования или территориях нескольких муниципальных 
образований. 

Тем самым обеспечивается обращаемость средств фонда капитального ремонта, 
которая носит постоянный характер и составляет экономическую основу централизованной 
системы аккумулирования накоплений на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах и управления этими накоплениями, что позволяет не только 
оптимальным образом использовать средства фондов капитального ремонта, формируемых 
собственниками помещений в многоквартирных домах на счете, счетах регионального 
оператора, и защитить их от обесценивания вследствие инфляционных процессов, но и, в 
конечном счете, достичь правомерной цели, вытекающей из конституционного принципа 
социального государства, - эффективного управления общественными ресурсами в 
жилищной сфере. 

10.2. Часть 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации, по своему 
буквальному смыслу, не обязывает регионального оператора получать согласие на 
распоряжение средствами фонда капитального ремонта у собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих его на счете, счетах этого регионального оператора, 
- иное не соответствовало бы экономическим принципам, лежащим в основе 
функционирования централизованной системы аккумулирования накоплений на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и управления этими 
накоплениями. Вместе в тем, как следует из ее положений, региональный оператор 
распоряжается соответствующими средствами на основе принципа возвратности, 
предполагающего, что собственники помещений в многоквартирном доме, где был проведен 
капитальный ремонт за счет средств, аккумулированных на счете регионального оператора, 
не освобождаются от закрепленной частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязанности перечислять взносы на капитальный ремонт на счет регионального 
оператора и после проведения в их доме капитального ремонта и что возмещение 
региональному оператору средств, израсходованных на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в сумме, превышающей размер фонда капитального 
ремонта, осуществляется, согласно части 7 статьи 182 данного Кодекса, за счет 
последующих взносов на капитальный ремонт, подлежащих уплате собственниками 
помещений в этом многоквартирном доме. 

Подобное правовое регулирование не означает перераспределение между 
собственниками помещений в разных многоквартирных домах, которые перечисляют взносы 
на капитальный ремонт на счет, счета одного и того же регионального оператора, бремени 
содержания принадлежащего им имущества и не порождает несовместимых с 
конституционным принципом равенства существенных различий в правовом положении 
собственников помещений в многоквартирных домах в зависимости от избранного ими 
способа формирования фонда капитального ремонта. 

10.3. Таким образом, часть 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации 
не противоречит Конституции Российской Федерации, поскольку ее положения, 
допуская на основе принципа социальной солидарности возможность использования 
средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в одних 
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора, без их согласия на возвратной основе для финансирования 
капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта 
на счете, счетах того же регионального оператора, - по своему конституционно-
правовому смыслу в системе действующего правового регулирования - предполагают, 
что очередность капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
определяется на основе объективных критериев, обеспечивающих первоочередное 
проведение соответствующих работ в тех многоквартирных домах, проживание в 
которых в силу износа их конструктивных элементов представляет опасность для 
жизни или здоровья граждан, а также в иных случаях возникновения неотложной 
потребности в капитальном ремонте, и может быть оспорена в судебном порядке, равно 
как может быть обжаловано и неисполнение региональной программы капитального 
ремонта, установившей эту очередность. Такая возможность вытекает из предписаний 
статьи 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации и является гарантией 
соблюдения прав собственников помещений в многоквартирном доме, избравших в качестве 
способа формирования фонда капитального ремонта аккумулирование денежных средств на 
счете, счетах регионального оператора. 

Вместе тем федеральному законодателю надлежит установить правовой механизм 
функционирования региональных операторов, позволяющий обеспечивать в случае 
прекращения деятельности конкретного регионального оператора непрерывность 
исполнения обязательств по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах перед собственниками помещений в этих домах, а также - в целях дальнейшего 
повышения открытости, прозрачности и эффективности расходования средств фондов 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формируемых на счетах 
региональных операторов, - предусмотреть дополнительные меры, направленные на 
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обеспечение информирования собственников помещений в таких домах и организаций, 
осуществляющих управление ими, о содержании региональной программы капитального 
ремонта и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых 
определяется очередность проведения капитального ремонта. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 86 и 87 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать положение части 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, закрепляющее общую обязанность собственников помещений в 
многоквартирных домах уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в этих домах (за исключением установленных законом случаев), не 
противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку по своему 
конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования 
оно предполагает совместное и равное участие всех собственников помещений в 
многоквартирных домах - независимо от даты возникновения права собственности на 
конкретные помещения, основания его приобретения и формы собственности - в 
формировании фондов капитального ремонта общего имущества в таких домах, что не 
исключает необходимость оказания (по крайней мере, в первые годы реализации 
региональных программ капитального ремонта, т.е. в условиях первоначального 
накопления средств фондов капитального ремонта) дополнительной финансовой 
поддержки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, причем независимо от избранного собственниками расположенных в них 
помещений способа формирования фонда капитального ремонта, во всяком случае - 
при возникновении неотложной потребности в нем, на безвозвратной или возвратной 
основе за счет средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации и 
(или) муниципального образования, а также за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета. 

Исходя из того что статьей 16 Закона Российской Федерации "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации" за бывшим наймодателем сохранена 
обязанность по производству капитального ремонта нуждавшихся в нем домов (что само по 
себе не исключает уплату взносов на капитальный ремонт всеми собственниками 
расположенных в них помещений), федеральному законодателю надлежит установить 
механизм исполнения данной обязанности, согласованный с закрепленным в Жилищном 
кодексе Российской Федерации порядком проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. 

2. Признать положение части 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, определяющее перечень вопросов, решения по которым должны быть 
приняты общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, 
избравших в качестве способа формирования фонда капитального ремонта общего 
имущества в этом доме аккумулирование соответствующих денежных средств на 
специальном счете, не противоречащим Конституции Российской Федерации, 
поскольку оно является элементом единого правового механизма, обеспечивающего 
реализацию избранного указанными лицами способа участия в финансировании 
расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, где 
расположены принадлежащие им помещения, и одновременно направлено на 
обеспечение как свободы волеизъявления собственников помещений в 
многоквартирном доме при выборе способа формирования фонда капитального 
ремонта на специальном счете, так и достаточности и сохранности средств этого фонда. 

3. Признать положение части 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации о принятии органом местного самоуправления решения о формировании 
фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счете 
регионального оператора, если собственники помещений в этом доме в установленный 
законом срок не выбрали или не реализовали определенный ими способ формирования 
фонда капитального ремонта, не противоречащим Конституции Российской 
Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования оно предполагает принятие органом местного 
самоуправления такого решения при условии, что им предприняты необходимые меры, 
направленные на надлежащее информирование граждан о возможных способах 
формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах и последствиях выбора одного из них, а также на оказание помощи 
собственникам расположенных в них помещений (прежде всего - собственникам жилых 
помещений) в принятии того или иного решения в должной форме и по разъяснению 
порядка его реализации. 

В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на основании 
части 1 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации решения о прекращении 
формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и о его 
формировании на специальном счете предписание части 5 той же статьи относительно 
двухлетнего срока (если меньший срок не установлен законом субъекта Российской 
Федерации) вступления такого решения в силу не должно применяться, если изначально 
решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 
было принято не собственниками помещений в многоквартирном доме, а органом местного 
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самоуправления в порядке, предусмотренном положением части 7 статьи 170 данного 
Кодекса, без учета конституционно-правового смысла этого положения, выявленного 
Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении, притом что 
соответствующий факт установлен решением суда и что капитальный ремонт общего 
имущества в этом доме проведен не был. 

4. Признать часть 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации не 
противоречащей Конституции Российской Федерации, поскольку по своему 
конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования 
содержащиеся в ней положения предполагают, что очередность капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах определяется на основе объективных 
критериев, обеспечивающих первоочередное проведение соответствующих работ в тех 
многоквартирных домах, проживание в которых в силу износа их конструктивных 
элементов представляет опасность для жизни или здоровья граждан, а также в иных 
случаях возникновения неотложной потребности в капитальном ремонте, и может быть 
оспорена в судебном порядке, равно как может быть обжаловано и неисполнение 
региональной программы капитального ремонта, установившей такую очередность. 

Федеральному законодателю надлежит предусмотреть правовой механизм 
функционирования региональных операторов, обеспечивающий в случае прекращения 
деятельности конкретного регионального оператора непрерывность исполнения обязательств 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах перед 
собственниками помещений в этих домах, а также - в целях дальнейшего повышения 
открытости, прозрачности и эффективности расходования средств формируемых на счетах 
региональных операторов фондов капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах - дополнительные меры, направленные на обеспечение 
информирования собственников помещений в таких домах и организаций, осуществляющих 
управление ими, о содержании региональной программы капитального ремонта и критериях 
оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность 
проведения капитального ремонта. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 9 февраля 2016 г. N 337-О 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ 
ГРАЖДАН КОВАЛЕВОЙ ОЛЬГИ АЛЕКСЕЕВНЫ И ПАРФЕНТЬЕВОЙ ТАТЬЯНЫ 
ЮРЬЕВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ИХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПУНКТОМ 4 

СТАТЬИ 4, ПУНКТОМ 3 СТАТЬИ 16, ПУНКТАМИ 4 И 6 СТАТЬИ 17 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", А ТАКЖЕ ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 3 И ПУНКТОМ 6 СТАТЬИ 7 

ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СОВЕТОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" 
 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации граждане О.А. 
Ковалева и Т.Ю. Парфентьева оспаривают конституционность следующих положений 
Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации": 

пункта 4 статьи 4, согласно которому активным избирательным правом обладает 
гражданин, место жительства которого расположено в пределах избирательного округа; 
пребывание гражданина Российской Федерации вне его места жительства во время 
проведения в округе, в котором расположено данное место жительства, выборов не может 
служить основанием для лишения его права на участие в выборах в органы государственной 
власти соответствующего субъекта Российской Федерации, органы местного 
самоуправления; законом активное избирательное право может быть предоставлено 
гражданину, место жительства которого расположено за пределами избирательного округа; 

пункта 3 статьи 16, предусматривающего, что регистрация (учет) избирателей, 
участников референдума - военнослужащих, членов их семей и других избирателей, 
участников референдума, проживающих в пределах расположения воинской части, 
осуществляется командиром воинской части; основанием для регистрации (учета) данной 
категории избирателей, участников референдума является факт нахождения их места 
жительства в пределах расположения воинской части, устанавливаемый на основании 
сведений, представляемых соответствующей службой воинской части; 

пункта 4 статьи 17, которым определяется, что основанием для включения гражданина 
Российской Федерации в список избирателей, участников референдума на конкретном 
избирательном участке, участке референдума является факт нахождения его места 
жительства на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных данным 
Федеральным законом, иным законом, - факт временного пребывания гражданина на 
территории этого участка (при наличии у гражданина активного избирательного права, права 
на участие в референдуме) либо наличие у гражданина открепительного удостоверения; факт 
нахождения места жительства либо временного пребывания гражданина на территории 
определенного избирательного участка, участка референдума устанавливается органами 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
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жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных данным Федеральным законом, иным 
законом, - другими уполномоченными на то органами, организациями и должностными 
лицами; 

пункта 6 статьи 17, согласно которому сведения об избирателях, участниках 
референдума формирует и уточняет глава местной администрации муниципального района, 
городского округа, внутригородской территории города федерального значения, а в случаях, 
предусмотренных законом субъекта Российской Федерации - города федерального значения, 
- руководитель территориального органа исполнительной власти города федерального 
значения; сведения об избирателях, участниках референдума - военнослужащих, 
находящихся в воинской части, членах их семей и о других избирателях, участниках 
референдума, если они проживают на территории расположения воинской части либо 
зарегистрированы в установленном порядке при воинской части по месту их службы, 
формирует и уточняет командир воинской части; сведения об избирателях, участниках 
референдума, проживающих за пределами территории Российской Федерации или 
находящихся в длительных заграничных командировках, формирует и уточняет 
руководитель дипломатического представительства, консульского учреждения Российской 
Федерации; указанные сведения направляются уполномоченным на то органом или 
уполномоченным должностным лицом в территориальные комиссии (избирательные 
комиссии муниципальных образований), при отсутствии таковых - в окружные 
избирательные комиссии, а в случаях, предусмотренных законом, - в участковые комиссии 
сразу после назначения дня голосования или после образования этих комиссий. 

Заявительницы также оспаривают конституционность отдельных положений Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года N 303-46 "О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга", а именно: 

пункта 2 статьи 3, согласно которому активным избирательным правом обладают 
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в воинских частях, военных 
организациях и учреждениях, которые расположены на территории соответствующего 
избирательного округа, и члены их семей, если указанные члены семей военнослужащих 
проживают на территории расположения воинской части, военной организации или 
учреждения либо зарегистрированы в установленном порядке при воинской части, военной 
организации или учреждении по месту их службы (в том числе заключившие контракт о 
прохождении военной службы курсанты военных профессиональных образовательных 
организаций и военных образовательных организаций высшего образования, которые 
расположены на территории соответствующего избирательного округа); 

пункта 6 статьи 7, согласно которому сведения об избирателях - военнослужащих, 
находящихся в воинской части, членах их семей и о других избирателях, если они 
проживают на территории расположения воинской части либо зарегистрированы в 
установленном порядке при воинской части по месту их службы, формирует и уточняет 
командир воинской части; указанные сведения направляются уполномоченным 
должностным лицом в избирательную комиссию муниципального образования сразу после 
назначения дня голосования. 

Как следует из представленных материалов, О.А. Ковалева, принявшая 14 сентября 
2014 года участие в выборах депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования города Санкт-Петербурга - муниципального округа 
"Дворцовый округ" пятого созыва в качестве избирателя на избирательном участке N 2181 
(избирательный округ N 230), обратилась в Куйбышевский районный суд города Санкт-
Петербурга с заявлением об отмене решения участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования, полагая, что выборы на указанном избирательном участке прошли с 
нарушениями, поскольку в них приняли участие военнослужащие-офицеры, 
зарегистрированные по месту военной службы по адресам военных организаций, 
расположенных в пределах указанного избирательного округа, но не проживающие 
постоянно на данной территории. 

Решением Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга от 18 февраля 
2015 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по 
административным делам Санкт-Петербургского городского суда от 15 июня 2015 года, в 
удовлетворении требований О.А. Ковалевой отказано со ссылкой на пункт 2 статьи 3 и пункт 
6 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга "О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга". 

Суд апелляционной инстанции, установив, что основания для ограничения прав 
военнослужащих, проходящих службу по контракту в воинской части, расположенной на 
территории избирательного участка N 2181, отсутствовали, а участковой избирательной 
комиссией был соблюден порядок составления и использования части списка избирателей, 
содержащего сведения о военнослужащих, членах их семей и иных избирателях, 
закрепленный Методическими рекомендациями по составлению и использованию части 
списка избирателей, содержащего сведения о военнослужащих, членах их семей и иных 
избирателях для проведения выборов депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга (утверждены решением Санкт-
Петербургской избирательной комиссии от 8 июля 2014 года N 62-9), отметил, что 
заявительница, указывая на нарушения, допущенные участковой избирательной комиссией 
при учете воли принявших участие в голосовании избирателей, не оспаривала протокол этой 
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избирательной комиссии, произведенный подсчет голосов, а также ход проведения самих 
выборов. 

Определением судьи Санкт-Петербургского городского суда от 7 августа 2015 года в 
передаче кассационной жалобы О.А. Ковалевой для рассмотрения в заседании суда 
кассационной инстанции также было отказано. 

Т.Ю. Парфентьева, принимавшая участие в тех же муниципальных выборах в качестве 
избирателя (избирательный округ N 231), а также зарегистрированного кандидата в депутаты 
муниципального совета, совместно с другими гражданами - кандидатами в депутаты 
обратилась в Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга с заявлением об отмене 
решений участковых избирательных комиссий N 2182 и N 2183 об итогах голосования на 
соответствующих избирательных участках, в том числе по причине участия в них 
военнослужащих, зарегистрированных по месту службы по контракту, но не проживающих 
по месту регистрации. 

Решением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 24 марта 2015 года в 
удовлетворении ее требований также было отказано. Судебная коллегия по 
административным делам Санкт-Петербургского городского суда (апелляционное 
определение от 6 июля 2015 года), оставляя решение суда первой инстанции без изменения, 
со ссылкой на статью 9 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих", статьи 3 и 7 Закона Санкт-Петербурга "О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга" 
отметила, что порядок составления списка избирателей, в том числе избирателей-
военнослужащих, на выборах был соблюден и оснований ставить под сомнение волю 
избирателей не выявлено. 

Кроме того, суды установили, что жалобы от избирателей и наблюдателей на 
несоблюдение порядка составления списков избирателей, в том числе избирателей-
военнослужащих, не поступали. 

Нарушение своих конституционных прав (активного и пассивного избирательного 
права) О.А. Ковалева и Т.Ю. Парфентьева связывают с результатами выборов в органы 
местного самоуправления, на которые, по их мнению, существенно повлияла значительная 
численность (по отношению к общему числу зарегистрированных избирателей) 
проголосовавших на муниципальных выборах военнослужащих, зарегистрированных на 
территории избирательных округов по адресам военных организаций, в которых они 
проходят военную службу по контракту, но не проживают. Исходя из этого заявительницы 
просят Конституционный Суд Российской Федерации признать оспариваемые ими 
положения Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Закона Санкт-Петербурга "О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга" не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 3 
(части 2 и 3), 12, 32 (часть 2), 130, 131 (часть 1) и 133, в той мере, в какой они 
предусматривают наделение активным избирательным правом на выборах депутатов 
муниципальных советов военнослужащих, зарегистрированных на территории 
соответствующего муниципального образования при воинской части, организации или 
учреждении по месту прохождения ими службы по контракту, но не имеющих места 
жительства в пределах данного муниципального образования. 

2. Согласно Конституции Российской Федерации носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный 
народ, который осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления; высшим непосредственным 
выражением власти народа являются референдум и свободные выборы (статья 3, части 1 - 3); 
граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через своих представителей; граждане Российской Федерации 
имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме (статья 32, части 1 и 2). При 
этом в Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление, право на 
участие в его осуществлении в условиях конституционно установленного режима 
равноправия граждан Российской Федерации, в том числе путем выборов в органы местного 
самоуправления (статьи 12 и 19; статья 130, часть 2, Конституции Российской Федерации). 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, 
защита конституционных ценностей, в том числе названных конституционных прав, в 
силу статей 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 55 (части 2 и 3) и 56 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации не исключает разумное и соразмерное их регулирование 
федеральным законом при справедливом соотношении публичных и частных 
интересов, притом что соответствующие правоограничения могут быть оправданны, 
если они обусловлены поименованными в ее статье 55 (часть 3) целями защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (постановления от 18 
февраля 2000 года N 3-П, от 14 ноября 2005 года N 10-П, от 26 декабря 2005 года N 14-П, 
от 16 июля 2008 года N 9-П, от 7 июня 2012 года N 14-П и др.). 

Применительно к вопросам, связанным с осуществлением законодательного 
регулирования в сфере избирательных прав граждан на уровне субъектов Российской 
Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации отмечал, что соответствующие 
законы субъектов Российской Федерации выступают в качестве конкретизирующего 



Местное право 2016 N6  Раздел II 

 70 

нормативного регулятора, носят вторичный характер и производны от базового правового 
регулирования, устанавливаемого Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами, в частности Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"; законодатель субъекта 
Российской Федерации, вводя конкретные избирательные процедуры, должен, 
учитывая особенности предмета правового регулирования, предусматривать и 
необходимые дополнительные гарантии избирательных прав граждан; при этом он 
связан требованием статьи 76 (часть 5) Конституции Российской Федерации, в силу 
которого законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации не могут противоречить федеральным законам, и во всяком случае не 
должен снижать уровень федеральных гарантий избирательных прав, обеспечиваемый 
в Российской Федерации на основе Конституции Российской Федерации и согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права; законодатель субъекта 
Российской Федерации не вправе также вводить какие-либо ограничения 
конституционных прав и свобод и тем более - устанавливать такие процедуры и 
условия, которые затрагивают само существо права на свободные выборы 
(постановления от 11 марта 2008 года N 4-П и от 24 декабря 2012 года N 32-П; 
Определение от 17 июня 2008 года N 436-О-О). 

По своему значению вопрос о признании за гражданином права быть 
включенным в список избирателей относится к числу конституционных, поскольку он 
непосредственно связан с правом граждан на участие в свободных выборах, 
являющихся высшим выражением власти народа, а также с принципом всеобщности 
избирательного права (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
24 ноября 1995 года N 14-П). При разрешении данного вопроса законодатель вправе и 
обязан в рамках своих полномочий урегулировать порядок (процедуру) формирования 
корпуса избирателей, не искажая при этом само существо активного избирательного 
права. 

3. Реализация гражданами их права на участие в осуществлении местного 
самоуправления (в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом 
исторических и иных местных традиций) имеет особенности, обусловленные 
конституционной природой местного самоуправления, основное предназначение которого 
заключается в обеспечении самостоятельности жителей конкретной территории при его 
осуществлении, при решении населением вопросов местного значения (статья 130, часть 1; 
статья 131, часть 1, Конституции Российской Федерации). При этом избирательные права 
граждан служат одним из необходимых средств организации местного самоуправления 
как публичной власти, наиболее приближенной к населению, а правовое 
регулирование избирательных прав должно обеспечивать - при соблюдении принципа 
юридического равенства - адекватное выражение и наиболее полный учет воли 
населения муниципального образования, результатом чего являются итоги 
голосования и результаты выборов и формирование на их основе органов 
муниципальной власти. 

Следовательно, и круг лиц, участвующих в местном самоуправлении, должен 
определяться с учетом природы местного самоуправления как особого вида публичной 
власти. Это означает, что участие в местном самоуправлении, в том числе путем 
муниципальных выборов, могут принимать те граждане, чье постоянное или 
преимущественное проживание на территории соответствующего муниципального 
образования дает основание для отнесения их к населению данного муниципального 
образования (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 ноября 
1998 года N 151-О). 

3.1. Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" гарантии 
избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, а также порядок 
назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов 
муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в 
соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации (часть 3 статьи 23). 

Так, Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" предусматривает, что гражданин 
Российской Федерации участвует в выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании (пункт 1 статьи 3); избирателем, т.е. 
гражданином, обладающим активным избирательным правом, является совершеннолетний 
гражданин Российской Федерации, место жительства которого расположено в пределах 
избирательного округа; пребывание гражданина Российской Федерации вне его места 
жительства во время проведения в округе, в котором расположено данное место жительства, 
выборов не может служить основанием для лишения его права на участие в выборах в 
органы государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, органы 
местного самоуправления; законом активное избирательное право может быть 
предоставлено гражданину, место жительства которого расположено за пределами 
избирательного округа (подпункт 18 статьи 2, пункты 1 и 4 статьи 4); гражданин Российской 
Федерации, обладающий активным избирательным правом, включается в список 
избирателей только на одном избирательном участке (пункт 10 статьи 17). 

Пункт 4 статьи 17 названного Федерального закона закрепляет, что основанием для 
включения гражданина Российской Федерации в список избирателей, участников 
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референдума на конкретном избирательном участке, участке референдума является факт 
нахождения его места жительства на территории этого участка, а в случаях, 
предусмотренных данным Федеральным законом, иным законом, - факт временного 
пребывания гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина активного 
избирательного права, права на участие в референдуме) либо наличие у гражданина 
открепительного удостоверения; факт нахождения места жительства либо временного 
пребывания гражданина на территории определенного избирательного участка, участка 
референдума устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных 
данным Федеральным законом, иным законом, - другими уполномоченными на то органами, 
организациями и должностными лицами. 

Приведенное правовое регулирование в равной степени распространяется на все уровни 
выборов публичной власти, включая муниципальные выборы. 

3.2. Вопросы реализации избирательных прав военнослужащих, а также иных 
избирателей, проживающих на территории расположения воинской части, в период 
подготовки и проведения выборов в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и в органы местного самоуправления регулируются Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации", иными федеральными законами, 
Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 1997 года N 535 "Об обеспечении 
избирательных прав военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
работников органов прокуратуры Российской Федерации и сотрудников Следственного 
комитета Российской Федерации", законами субъектов Российской Федерации о выборах и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Кроме того, права и 
свободы военнослужащих определяются федеральными законами "О статусе 
военнослужащих", от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне", от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ 
"О воинской обязанности и военной службе", от 6 февраля 1997 года N 27-ФЗ "О внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации", от 21 декабря 1994 года N 
69-ФЗ "О пожарной безопасности", Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года N 
5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" и иными нормативными 
актами. 

Военнослужащие, согласно пункту 1 статьи 9 Федерального закона "О статусе 
военнослужащих", пункту 3 статьи 16 и пункту 6 статьи 17 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", имеют право избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления, в том числе если они проживают в пределах расположения воинской части 
либо зарегистрированы в установленном порядке при воинской части по месту их службы. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в воинских частях, 
военных организациях и учреждениях, которые расположены на территории 
соответствующего муниципального образования, если место их жительства до призыва на 
военную службу не было расположено на территории муниципального образования, в силу 
пункта 5 статьи 17 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" не включаются в списки 
избирателей, участников референдума и не учитываются при определении числа 
избирателей, участников референдума при выборах в органы местного самоуправления, на 
местном референдуме. 

Относительно аналогичного положения пункта 6 статьи 18 Федерального закона от 19 
сентября 1997 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" (утратил силу со дня введения в 
действие Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ), предусматривавшего, что 
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, если они до призыва на военную 
службу не проживали на территории данного муниципального образования, при проведении 
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума не включаются в списки 
избирателей, участников референдума и не учитываются при определении числа 
избирателей, участников референдума на указанных выборах, референдуме, 
Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 6 ноября 1998 года N 151-О 
указал, что такое регулирование осуществлено федеральным законодателем в целях защиты 
прав и законных интересов других лиц (статья 17, часть 3; статья 55, часть 3, Конституции 
Российской Федерации). 

Что касается военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, то они, 
как неоднократно подчеркивал Конституционный Суд Российской Федерации, имеют 
особый правовой статус, который отражает характер выполняемых ими задач в сфере 
реализации особой деятельности, вызванной необходимостью обеспечения обороны и 
безопасности государства (постановления от 5 апреля 2007 года N 5-П, от 3 февраля 2010 
года N 3-П, от 15 октября 2012 года N 21-П, от 21 марта 2013 года N 6-П, от 19 мая 2014 года 
N 15-П и др.). Кроме того, контрактом на прохождение военной службы могут быть 
предусмотрены различные сроки прохождения военной службы - от одного года до 
десяти лет в зависимости от основания их заключения, а также допускается продление 
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контракта и заключение контракта на неопределенный срок (статья 38 Федерального 
закона "О воинской обязанности и военной службе"). 

По смыслу оспариваемых положений пункта 3 статьи 16 и пункта 6 статьи 17 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" во взаимосвязи с пунктом 3 статьи 15 
Федерального закона "О статусе военнослужащих", согласно которому военнослужащие - 
граждане, проходящие военную службу по контракту, и члены их семей, прибывшие на 
новое место военной службы военнослужащих-граждан, до получения жилых помещений по 
нормам, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регистрируются по месту жительства, в том числе по их просьбе по 
адресам воинских частей, предполагается необходимость юридического подтверждения 
отсутствия у названных граждан иного места жительства. Тем самым исключаются какие-
либо основания для вывода о неправомерности отнесения сравнительно немногочисленной 
категории военнослужащих, зарегистрированных в установленном порядке при воинской 
части по месту их службы, к составу населения соответствующей муниципальной единицы 
(территории). 

Следовательно, не может быть подвергнуто сомнению и законодательное 
признание за ними активного избирательного права именно по зарегистрированному в 
установленном порядке месту их жительства, в особенности с учетом того, что в 
системе действующего правового регулирования обеспечение для них иным образом 
возможности реализации конституционного права избирать органы местного 
самоуправления с соблюдением конституционных принципов всеобщего и равного 
избирательного права было бы недостижимо. 

3.3. Требование оспариваемого заявительницами пункта 6 статьи 17 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" о формировании и уточнении командиром воинской 
части сведений об избирателях - военнослужащих, находящихся в воинской части, 
членах их семей и о других избирателях, если они проживают на территории 
расположения воинской части либо зарегистрированы в установленном порядке при 
воинской части по месту их службы, и о составлении на основании этих сведений части 
списка избирателей, направляемой в соответствующие избирательные комиссии сразу 
после назначения дня голосования или после образования этих комиссий, 
конкретизировано в Методических рекомендациях по обеспечению реализации 
избирательных прав военнослужащих при проведении выборов в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного 
самоуправления (утверждены постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 27 февраля 2013 года N 164/1202-6). 

Названный нормативный правовой акт в положениях раздела 4 устанавливает, что 
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, место жительства 
которых расположено вне территории воинской части, включаются в списки 
избирателей по месту жительства на общих основаниях; факт нахождения места 
жительства на соответствующей территории устанавливается органами 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации (подразделениями Федеральной 
миграционной службы и органами местного самоуправления). При этом избирательные 
комиссии обеспечивают реализацию избирательных прав военнослужащих во 
взаимодействии с органами военного управления, командованием соединений, 
воинских частей и иных воинских формирований федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба; руководители федеральных органов исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба, органов военного управления, 
командование воинских частей, иных воинских формирований оказывают содействие 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий, которые в целях обеспечения 
реализации избирательных прав военнослужащих, а также в части, касающейся 
организации голосования, - иных избирателей, проживающих на территории 
расположения воинской части, при проведении выборов в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления 
руководствуются названными Методическими рекомендациями (пункты 1.1 и 1.5). 

В оспариваемых положениях Закона Санкт-Петербурга "О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга" 
закреплены нормы, аналогичные содержащимся в названном Федеральном законе, которые 
на выборах 14 сентября 2014 года применялись во взаимодействии с предписаниями статьи 
12 названного Закона Санкт-Петербурга и статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 18 декабря 
2006 года N 587-95 "О Санкт-Петербургской избирательной комиссии" (подпункт 24 пункта 
2) с применением Методических рекомендаций по составлению и использованию части 
списка избирателей, содержащего сведения о военнослужащих, членах их семей и иных 
избирателях для проведения выборов депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга. 

3.4. Таким образом, установленный в оспариваемых нормах Федерального закона 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" и воспроизводящих их положениях Закона Санкт-
Петербурга "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
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муниципальных образований Санкт-Петербурга" порядок осуществления 
военнослужащими, зарегистрированными при воинской части, организации, 
учреждении по месту их службы по контракту, активного избирательного права, в том 
числе включения их в списки избирателей на муниципальных выборах, призван, не 
отступая от конституционных принципов всеобщего и равного избирательного права, 
гарантировать им право на участие в таких выборах и в системе действующего 
правового регулирования не может рассматриваться как нарушающий избирательные 
права заявительниц в указанном ими аспекте. 

Вместе с тем федеральный законодатель не лишен возможности дальнейшего 
совершенствования - с учетом практики применения положений Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" на выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований - механизма обеспечения баланса конституционно 
защищаемых ценностей при осуществлении правового регулирования порядка реализации 
активного избирательного права на муниципальных выборах военнослужащими, 
зарегистрированными в установленном порядке при воинской части, организации, 
учреждении по месту их службы по контракту. 

4. Согласно части второй статьи 36 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" основанием для рассмотрения дела 
Конституционным Судом Российской Федерации является обнаружившаяся 
неопределенность в вопросе о конституционности оспариваемой нормы. 

Поскольку в системе действующего правового регулирования какая-либо 
неопределенность в вопросе о соответствии Конституции Российской Федерации 
оспариваемых положений Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Закона Санкт-
Петербурга "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга" отсутствует, данная жалоба не может быть принята 
Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 10 марта 2016 г. N 451-О 
 

ПО ЖАЛОБЕ 
ГРАЖДАНИНА БАБИЧА ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА НА НАРУШЕНИЕ 

ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПОДПУНКТОМ 58 СТАТЬИ 2 И ПУНКТОМ 
2.1 СТАТЬИ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", А ТАКЖЕ ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 22 ЗАКОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА" 
 

… 
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин Д.В. 

Бабич оспаривает конституционность следующих положений Федерального закона от 12 
июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации": 

подпункта 58 статьи 2, устанавливающего, что сведениями о судимости кандидата 
являются сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и 
наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, 
на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, 
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в 
соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые 
преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации; 

пункта 2.1 статьи 33, согласно которому, если у кандидата имелась или имеется 
судимость, в заявлении о его согласии баллотироваться по соответствующему 
избирательному округу указываются сведения о его судимости, а если судимость снята или 
погашена - также сведения о дате снятия или погашения судимости. 

Заявитель также просит признать неконституционным пункт 2 статьи 22 Закона Санкт-
Петербурга от 26 мая 2014 года N 303-46 "О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга", воспроизводящий 
положение пункта 2.1 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

Как следует из представленных материалов, 5 июля 2014 года Д.В. Бабич подал в 
избирательную комиссию муниципального округа "Горелово" документы для регистрации в 
качестве кандидата в депутаты муниципального совета данного муниципального округа, в 
том числе подписной лист в его поддержку. Выступая не только в качестве лица, в чью 
поддержку собирались подписи, но и как лицо, осуществлявшее их сбор, при удостоверении 
подписного листа на его обратной стороне Д.В. Бабич не указал дату своего рождения. 
Также он не представил сведения о том, что приговором Калининского районного суда 
города Санкт-Петербурга от 11 декабря 1997 года был осужден за совершение преступления, 
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предусмотренного статьей 200 "Обман потребителей" УК Российской Федерации (утратила 
силу на основании Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 162-ФЗ), к шести месяцам 
исправительных работ с удержанием в доход государства десяти процентов заработной 
платы и освобожден от назначенного наказания на основании статьи 78 данного Кодекса в 
связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 

10 июля 2014 года по итогам проверки, проведенной рабочей группой по приему и 
проверке документов, представляемых кандидатами в депутаты, все подписи в поддержку 
Д.В. Бабича признаны недействительными на основании подпункта "з" пункта 13 статьи 27 
Закона Санкт-Петербурга "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга", поскольку сведения о лице, 
осуществлявшем сбор подписей, были указаны в подписном листе не в полном объеме. В тот 
же день Д.В. Бабич обратился с заявлением в избирательную комиссию муниципального 
округа "Горелово" с требованием о замене подписного листа, в чем ему было отказано. 
Решением избирательной комиссии муниципального округа "Горелово" от 14 июля 2014 года 
Д.В. Бабичу отказано в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета данного 
округа на основании подпунктов "ж", "з" пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга "О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга" со ссылкой на то, что он не представил сведения об имевшейся у него 
судимости, а также в связи с признанием недействительными подписей избирателей в 
подписном листе. 

Д.В. Бабич обратился в суд с заявлением о признании незаконными итогового 
протокола проверки в его поддержку, отказа в замене подписного листа и решения 
избирательной комиссии об отказе в его регистрации в качестве кандидата, полагая в том 
числе, что не должен был указывать сведения о судимости, поскольку он хотя и был признан 
приговором виновным в совершении преступления, но, как лицо, освобожденное от 
наказания в связи с истечением сроков давности, в силу части второй статьи 86 УК 
Российской Федерации считается несудимым. Согласившись с таким доводом, 
Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга решением от 15 июля 2014 года 
заявление удовлетворил частично, признав отказ в регистрации кандидатом в депутаты 
незаконным в части его обоснования ссылкой на подпункт "з" пункта 4 статьи 28 указанного 
Закона Санкт-Петербурга, т.е. на сокрытие Д.В. Бабичем сведений о судимости, и исключив 
это обоснование из решения избирательной комиссии. В остальной же части заявление было 
оставлено без удовлетворения. 

Апелляционным определением от 25 августа 2014 года судебная коллегия по 
гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда отменила решение суда первой 
инстанции в указанной части и отказала в удовлетворении заявления Д.В. Бабича, поскольку 
пришла к выводу, что для целей Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и 
Закона Санкт-Петербурга "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга" значение имеет сам факт осуждения 
кандидата за совершение преступления, а не те правовые последствия, которые возникают в 
связи с освобождением от назначенного судом наказания; факт постановления в отношении 
Д.В. Бабича обвинительного приговора с последующим освобождением от наказания 
охватывается понятием "сведения о судимости кандидата", а потому тот был обязан указать 
в заявлении о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу эту 
информацию, чего он не сделал, т.е. сообщил заведомо недостоверные о себе сведения. 
Определением судьи Санкт-Петербургского городского суда от 6 февраля 2015 года и 
определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 30 апреля 2015 года в 
передаче кассационных жалоб Д.В. Бабича для рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции отказано. 

По мнению заявителя, оспариваемые законоположения не соответствуют статьям 2, 3 
(часть 3), 6 (часть 2), 17 (часть 3), 18, 19 (части 1 и 2), 32 (части 1, 2 и 3), 50 (часть 1), 54 
(часть 2) и 55 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой лишают 
гражданина, осужденного приговором суда за совершение преступления с одновременным 
освобождением от назначенного наказания, права считаться несудимым и возлагают на 
такого гражданина пожизненную обязанность сообщать при выдвижении своей кандидатуры 
на выборные должности о наличии у него судимости независимо от срока, истекшего со дня 
постановления приговора, и независимо от вступления в силу нового уголовного закона, 
устраняющего преступность ранее совершенного таким гражданином деяния. 

2. Конституция Российской Федерации, закрепляя право граждан избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления (статья 32, 
часть 2; статья 130, часть 2), не определяет непосредственно порядок его осуществления. Как 
следует из ее статей 71 (пункты "в", "г"), 72 (пункт "н" части 1) и 76 (части 1 и 2), 
регулирование избирательного права и установление порядка проведения выборов, в том 
числе в органы местного самоуправления, входят в компетенцию законодателя, который, 
обладая достаточно широкой дискрецией при регламентировании условий реализации 
данного права, должен, однако, в конкретных социально-правовых условиях обеспечивать 
соблюдение вытекающих из статей 1 (часть 1), 3 и 19 (части 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации принципов народовластия, демократического правового государства, 
юридического равенства и справедливости. 

Наряду с этим законодатель, как неоднократно подчеркивал Конституционный 
Суд Российской Федерации, обязан учитывать, что вводимые им ограничения 
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конституционных, в том числе избирательных, прав и свобод должны быть не только 
юридически, но и социально оправданны; при допустимости ограничения того или 
иного права в соответствии с конституционно одобряемыми целями государство 
должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные 
этими целями меры; публичные интересы, перечисленные в статье 55 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации, могут оправдать правовые ограничения прав и 
свобод, только если такие ограничения адекватны социально необходимому результату 
(постановления от 25 апреля 1995 года N 3-П, от 27 марта 1996 года N 8-П, от 30 октября 
2003 года N 15-П, от 22 июня 2010 года N 14-П и др.). При этом любая дифференциация, 
приводящая к различиям в правах и обязанностях субъектов избирательных 
правоотношений, допустима, если она объективно оправданна, обоснованна и 
преследует конституционно значимые цели, а используемые для достижения этих целей 
правовые средства соразмерны им (Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 16 июня 2006 года N 7-П, Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 5 июня 2012 года N 1058-О). 

По смыслу статей 1 (часть 1), 3 (часть 3), 15 (часть 4), 17 (часть 1) и 32 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации во взаимосвязи со статьей 3 Протокола N 1 к 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьей 25 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, к числу важнейших условий подлинно свободных 
выборов в демократическом правовом государстве относится альтернативность, 
обеспечивающая избирателям реальную возможность выбора одного из нескольких 
кандидатов посредством свободного волеизъявления на основе принципа равенства. Вместе 
с тем, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 10 
октября 2013 года N 20-П, правовая демократия, чтобы быть устойчивой, нуждается в 
эффективных правовых механизмах, способных охранять ее от злоупотреблений и 
криминализации публичной власти, легитимность которой во многом основывается на 
доверии общества; создавая такие правовые механизмы, законодатель вправе 
установить повышенные требования к репутации лиц, занимающих публичные 
должности, с тем чтобы у граждан не рождались сомнения в их морально-этических и 
нравственных качествах и, соответственно, в законности и бескорыстности их 
действий как носителей публичной власти, в том числе вправе использовать для 
достижения указанных целей ограничения пассивного избирательного права, а также 
предусмотреть определенные условия его реализации. 

При этом Конституционный Суд Российской Федерации признал, что необходимость 
соблюдения баланса публичных и частных интересов ориентирует на то, чтобы на пути 
во власть людей, пренебрегающих законом, существовали достаточно жесткие 
преграды, которые не сводятся к возможности избирателей составить свое мнение о 
личности кандидата, в том числе ознакомившись с его официально обнародованной 
биографией, включая сведения о его бывшей судимости; совершенное когда-либо в 
прошлом тяжкое или особо тяжкое преступление является обстоятельством, 
несомненно влияющим на оценку избирателями репутации кандидата на выборную 
должность и тем самым определяющим степень доверия граждан к институтам 
представительной демократии; исходя из этого ограничение пассивного 
избирательного права и, соответственно, запрет занимать выборные публичные 
должности для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, как мера, 
направленная на предотвращение подрыва социальной поддержки и легитимности 
органов публичной власти, преследует конституционно значимые цели повышения 
конституционной ответственности и действенности принципов правового 
демократического государства, сохранения и надлежащего функционирования 
публичного правопорядка. 

3. Законодательной основой регулирования отношений, в рамках которых реализуется 
конституционное право граждан избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, является Федеральный закон "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", имеющий прямое действие и подлежащий применению на всей территории 
Российской Федерации (пункты 1 и 2 статьи 1). 

3.1. Определяя условия выдвижения кандидатов, Федеральный закон "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" устанавливает, что, если у кандидата имелась или имеется судимость, в 
заявлении о его согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу 
указываются сведения о его судимости (пункт 2.1 статьи 33). Сведения о судимости 
кандидата отражаются в избирательных документах: в подписном листе, листе поддержки 
кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации), избирательном бюллетене (пункты 9 и 18 статьи 37 и пункт 7 статьи 
63 данного Федерального закона). 

В соответствии с действующим правовым регулированием наличие у кандидата 
судимости само по себе не является препятствием к реализации его пассивного 
избирательного права, за исключением случаев, указанных в пунктах 3 и 3.2 статьи 4 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". Однако сокрытие кандидатом сведений о 
судимости является основанием для отказа в его регистрации, для его исключения из 
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заверенного списка кандидатов (подпункт "е" пункта 24 и подпункт "б" пункта 26 статьи 38 
данного Федерального закона), а также для отмены его регистрации судом по заявлению 
зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по 
тому же избирательному округу (подпункт "з" пункта 7 статьи 76 данного Федерального 
закона). 

Оперируя в Федеральном законе "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" понятием "сведения 
о судимости кандидата", федеральный законодатель определяет их как сведения о 
когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и наименования 
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на 
основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного 
кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если 
кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за 
деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской 
Федерации (подпункт 58 статьи 2), а если судимость снята или погашена - также 
сведения о дате снятия или погашения судимости (пункт 2.1 статьи 33). 

В такой редакции приведенные нормы изложены Федеральным законом от 21 февраля 
2014 года N 19-ФЗ, принятым во исполнение Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 10 октября 2013 года N 20-П и предусмотревшим, помимо 
прочего, в пункте 3.2 статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме Российской Федерации" положения о сроках 
ограничения пассивного избирательного права для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления, - до истечения соответственно десяти и пятнадцати лет со дня снятия или 
погашения судимости (подпункты "а.1" и "а.2"). В ранее же действовавшей редакции 
подпункт 58 статьи 2 и пункт 2.1 статьи 33 данного Федерального закона устанавливали 
обязанность кандидата представлять лишь сведения о неснятых и непогашенных судимостях. 

Федеральный законодатель, таким образом, с учетом системного изменения 
условий реализации пассивного избирательного права предусмотрел в оспариваемых 
законоположениях требование к кандидату представлять сведения о судимости вне 
зависимости от ее погашения или снятия. Это согласуется и с внесенным Федеральным 
законом от 29 июня 2015 года N 194-ФЗ в часть шестую статьи 86 УК Российской Федерации 
дополнением о том, что погашение или снятие судимости аннулирует не все правовые 
последствия, связанные с судимостью, а только предусмотренные данным Кодексом. 

3.2. Судимость, как неоднократно указывал в своих решениях Конституционный 
Суд Российской Федерации, в первую очередь уголовно-правовой институт, имеющий 
значение для целей реализации уголовной ответственности, однако за пределами 
уголовно-правового регулирования судимость приобретает автономное значение и 
влечет за собой не уголовно-правовые, а общеправовые, опосредованные последствия, 
которые устанавливаются не Уголовным кодексом Российской Федерации, а иными 
федеральными законами исходя из природы и специфики регулирования 
соответствующих отношений, не предполагающих ограничений уголовно-правового 
характера. 

Согласно части второй статьи 86 УК Российской Федерации лицо, освобожденное от 
наказания, считается несудимым; освобождение от наказания возможно, в частности, в связи 
с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности (статья 78), в связи 
с изменением обстановки (статья 80.1), в связи с болезнью (статья 81), вследствие акта об 
амнистии (статья 84), в случае применения принудительных мер воспитательного 
воздействия к несовершеннолетнему (статья 92). 

Как утверждает заявитель, в избирательном праве расширено понятие судимости по 
сравнению с тем, как оно сформулировано уголовным законом, что приводит к признанию 
имевшими судимость лиц, считающихся несудимыми в силу уголовного закона (в том числе 
освобожденных от наказания судом), а также осужденных за деяния, преступность которых 
впоследствии устранена новым уголовным законом. 

Однако поскольку для целей избирательного законодательства сам факт совершения 
кандидатом того или иного преступления, установленный приговором, является 
обстоятельством, влияющим на оценку избирателями личности кандидата на выборную 
должность, постольку исполнение гражданином обязанности сообщить в заявлении о 
согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу сведения о 
вынесении в отношении него обвинительного приговора (наряду с освещением иных 
данных, таких как гражданство, сведения о размере и об источниках доходов кандидата, об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 
бумагах и др., - статья 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации") выступает одним из 
условий реализации пассивного избирательного права. 

Таким образом, нет оснований подвергать сомнению компетенцию федерального 
законодателя установить - в целях оценки избирателями репутации кандидата на 
выборную должность - требование о представлении лицом при его выдвижении в 
качестве кандидата сведений об осуждении с последующим освобождением от 
наказания. Данное требование, выступая в качестве условия реализации пассивного 
избирательного права, а не как его ограничение, конституционные права заявителя в 
указанном в жалобе аспекте не нарушает. 
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4. Согласно статье 10 УК Российской Федерации уголовный закон, устраняющий 
преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение 
лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, т.е. распространяется на лиц, 
совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на 
лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость (часть 
первая); если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается 
лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым 
уголовным законом (часть вторая). 

Тем самым предполагается, что федеральный законодатель, принимая закон, 
устраняющий или смягчающий уголовную ответственность и, следовательно, 
являющийся актом, который по-новому определяет характер и степень общественной 
опасности тех или иных преступлений и правовой статус лиц, их совершивших, не 
может не предусмотреть - исходя из конституционно обусловленной обязательности 
распространения действия такого рода законов на ранее совершенные деяния - 
механизм придания ему обратной силы, а правоприменительные органы, в том числе 
суды, управомоченные на принятие во исполнение этого закона юрисдикционных 
решений об освобождении конкретных лиц от уголовной ответственности и наказания 
или о смягчении ответственности и наказания, оформляющих изменение статуса 
данных лиц, не вправе уклоняться от его применения (постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 20 апреля 2006 года N 4-П, от 18 июля 2013 года N 19-П и 
др.). 

Конституционный Суд Российской Федерации, рассматривая вопрос о правовых 
последствиях совершения уголовно наказуемых деяний лицами, осуществляющими 
педагогическую и иную профессиональную деятельность в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, 
указал в Постановлении от 18 июля 2013 года N 19-П, что без учета воли федерального 
законодателя, устранившего новым уголовным законом преступность и наказуемость 
деяния, лица, подвергнутые уголовному преследованию и осуждению до принятия 
такого закона, подпадали бы под установленные в Трудовом кодексе Российской 
Федерации ограничения, находясь в неравном положении с теми лицами, которые 
совершили аналогичные деяния после вступления в силу нового уголовного закона и 
на которых данные ограничения уже не распространялись бы; тем самым нарушались 
бы конституционные принципы законности, равенства и справедливости и 
вытекающие из них критерии действия закона во времени и по кругу лиц, в силу 
которых совершение деяния, впоследствии утратившего уголовно-правовую оценку в 
качестве преступного, не может служить таким же основанием для ограничения 
трудовых прав, как совершение преступления; это требование распространяется на все 
декриминализованные деяния независимо от времени их совершения и на всех лиц, в 
том числе тех, в отношении которых уголовное преследование было прекращено по 
нереабилитирующим основаниям. В названном Постановлении Конституционный Суд 
Российской Федерации признал, что взаимосвязанные положения пункта 13 части 
первой статьи 83, абзаца третьего части второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, как допускающие по смыслу, придаваемому им 
правоприменительной практикой, наступление предусмотренных ими 
неблагоприятных последствий в связи с совершением лицом деяния без учета его 
законодательной оценки в новом уголовном законе, устраняющем уголовную 
ответственность, не соответствуют Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 
(часть 1), 37 (часть 1), 46 (часть 1), 49 (часть 1), 54 (часть 2) и 55 (часть 3). 

Опираясь на те же правовые позиции, Конституционный Суд Российской Федерации 
в Постановлении от 21 марта 2014 года N 7-П пришел к выводу, что положение пункта 
7 части 3 статьи 82 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" противоречит статьям 19 (часть 1), 37 
(часть 1), 46 (часть 1), 49 (часть 1), 54 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации в той мере, в какой по смыслу, придаваемому правоприменительной 
практикой, в системе действующего правового регулирования оно допускает 
наступление предусмотренных им неблагоприятных последствий в связи с 
совершением сотрудником органов внутренних дел деяния, которое на момент решения 
вопроса о расторжении с ним контракта о прохождении службы и увольнения его со 
службы не признается преступлением. 

Приведенные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 
сохраняют свою силу и в полной мере распространяются на избирательное законодательство 
(в том числе на оспариваемые Д.В. Бабичем нормы), которое не может применяться вопреки 
статье 54 (часть 2) Конституции Российской Федерации и конкретизирующей ее статье 10 
УК Российской Федерации. 

5. По смыслу статей 96 и 97 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", гражданин вправе обратиться в 
Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на нарушение своих 
конституционных прав и свобод законом и такая жалоба признается допустимой, если 
оспариваемым законом, примененным в конкретном деле заявителя, рассмотрение которого 
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завершено в суде, нарушаются его конституционные права и свободы. Поскольку же 
оспариваемые Д.В. Бабичем законоположения сами по себе не могут расцениваться как 
нарушающие его конституционные права, его жалоба, как не отвечающая критерию 
допустимости обращений в Конституционный Суд Российской Федерации, не может быть 
принята Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению. 

Кроме того, из представленных материалов усматривается, что основанием для отказа в 
регистрации заявителя кандидатом в депутаты послужило не только неуказание сведений о 
том, что он был осужден за совершение преступления, но и признание недействительными 
всех собранных им в поддержку выдвижения подписей избирателей, каковое обстоятельство 
исследовалось судами и стало самостоятельным основанием для отказа в регистрации 
(подпункт "д" пункта 24 статьи 38 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и 
подпункт "ж" пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга "О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга"). 

Проверка же законности правоприменительных решений по делу Д.В. Бабича, в том 
числе с точки зрения оценки отнесения или неотнесения в соответствии с действующей 
редакцией оспариваемых положений Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" к 
подлежащим представлению в избирательную комиссию не только сведений об имеющейся, 
снятой или погашенной судимости, но и сведений о вынесенном и вступившем в законную 
силу обвинительном приговоре, в частности в случае, если данным приговором гражданин 
освобожден от уголовного наказания, а потому считается несудимым, равно как и 
установление того, было ли декриминализировано совершенное им деяние, к компетенции 
Конституционного Суда Российской Федерации, как она определена в статье 125 
Конституции Российской Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", не относятся. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 апреля 2016 г. N 13-П 

 
ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ПУНКТА 18 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 И ПУНКТА 14 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 15 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В СВЯЗИ 
С ЖАЛОБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН" 
 
… 

1. Согласно пункту 18 части 1 статьи 14 и пункту 14 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (в редакции, действовавшей до вступления в силу 
Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ) к вопросам местного значения 
городского поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а к 
вопросам местного значения муниципального района - организация утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов. 

1.1. Конституционность названных законоположений оспаривает администрация 
муниципального образования "Нерюнгринский район", на которую решением 
Нерюнгринского городского суда Республики Саха (Якутия) от 12 сентября 2014 года, 
оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 17 ноября 2014 года, по 
иску прокурора города Нерюнгри Республики Саха (Якутия) была возложена обязанность 
ликвидировать несанкционированную свалку бытовых отходов на участке земель лесного 
фонда, расположенных на территории данного муниципального образования (первоначально 
иск был предъявлен к администрации входящего в состав данного муниципального района 
городского поселения "Поселок Беркакит"). Определением Верховного Суда Республики 
Саха (Якутия) от 23 апреля 2015 года отказано в передаче кассационной жалобы ответчика 
для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

При принятии этих решений суды исходили из того, что в силу пункта 18 части 1 статьи 
14 и пункта 14 части 1 статьи 15 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения 
муниципального района относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а 
потому, если собственника данных бытовых отходов установить невозможно, именно органы 
местного самоуправления соответствующего муниципального образования обязаны 
осуществлять ликвидацию несанкционированной свалки бытовых отходов, расположенной 
на его территории, в том числе на землях лесного фонда. Довод ответчика о том, что 
обязанность по организации сбора и вывоза бытовых отходов с земельного участка, 
относящегося к землям лесного фонда и находящегося в федеральной собственности, должна 
быть возложена на государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) 
"Нерюнгринское лесничество", был отвергнут судами как основанный на неверном 
толковании норм действующего законодательства. 

При этом, как указал Нерюнгринский городской суд Республики Саха (Якутия) в 
вынесенном по заявлению администрации муниципального образования "Нерюнгринский 
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район" определении от 2 декабря 2015 года со ссылкой на Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 13 октября 2015 года N 26-П (которым был признан не 
противоречащим Конституции Российской Федерации пункт 24 части 1 статьи 16 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", поскольку содержащееся в нем положение по своему 
конституционно-правовому смыслу в системе правового регулирования не предполагает 
возложения на органы местного самоуправления городских округов обязанности по 
ликвидации за счет средств местного бюджета несанкционированного складирования 
бытовых и промышленных отходов, размещенных неустановленными лицами на лесных 
участках в составе земель лесного фонда, расположенных на территории этих городских 
округов, без наделения органов местного самоуправления соответствующими 
государственными полномочиями), предметом рассмотрения Конституционного Суда 
Российской Федерации были нормы об организации сбора и вывоза бытовых и 
промышленных отходов на территории городских округов, компетенция же муниципальных 
районов в этой сфере урегулирована иными нормами Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

По мнению администрации муниципального образования "Нерюнгринский район", 
примененные в данном деле законоположения ограничивают самостоятельность местного 
самоуправления, нарушают права муниципального образования и тем самым противоречат 
Конституции Российской Федерации, ее статьям 12, 36 (часть 3), 130 (часть 1), 132 и 133, 
поскольку по смыслу, придаваемому правоприменительной практикой без учета имеющих 
универсальное значение для муниципальных образований всех видов правовых позиций, 
выраженных в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 октября 
2015 года N 26-П, эти законоположения выступают нормативно-правовым основанием для 
возложения на органы местного самоуправления муниципального района обязанности по 
ликвидации за счет средств местного бюджета несанкционированного складирования 
бытовых и промышленных отходов, размещенных неустановленными лицами на 
расположенных на территории муниципального района земельных участках, которые входят 
в состав земель лесного фонда и являются федеральной собственностью, - без наделения 
органов местного самоуправления муниципальных районов соответствующими 
государственными полномочиями и предоставления субвенций для финансового покрытия 
расходов на связанные с этим мероприятия. 

1.2. В силу статей 3, 36, 43, 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", конкретизирующих статью 125 (часть 4) 
Конституции Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации 
принимает к рассмотрению жалобы граждан и их объединений, в том числе муниципальных 
образований, на нарушение конституционных прав и свобод законом, если придет к выводу, 
что оспариваемые законоположения, примененные в конкретном деле заявителя, 
рассмотрение которого завершено в суде, затрагивают конституционные права и свободы 
граждан и что имеется неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли эти 
законоположения Конституции Российской Федерации; в случае, если правовой акт, 
конституционность которого оспаривается, был отменен или утратил силу, начатое 
Конституционным Судом Российской Федерации производство может быть прекращено, за 
исключением случаев, когда акт продолжает применяться к правоотношениям, возникшим в 
период его действия. 

Как следует из принятых в отношении заявителя судебных решений, при возложении 
на него обязанности по ликвидации несанкционированного складирования отходов суды 
исходили из того, что картографическими данными подтверждено размещение отходов на 
территории, принадлежащей именно муниципальному образованию "Нерюнгринский 
район", а значит, необходимость устранения выявленного загрязнения вытекает из 
взаимосвязанных положений пункта 18 части 1 статьи 14 и пункта 14 части 1 статьи 15 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

При определении предмета рассмотрения по настоящему делу Конституционный Суд 
Российской Федерации учитывает, что содержащееся в Федеральном законе "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" правовое 
регулирование компетенции муниципального района включает в себя не только 
перечисление собственно вопросов местного значения муниципальных образований этого 
вида (часть 1 статьи 15), но и признание за органами местного самоуправления 
муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселения на 
межселенных территориях (часть 2 статьи 15), а также возложение на муниципальный район 
обязанностей по решению на территории входящих в его состав сельских поселений 
вопросов местного значения, предусмотренных для городских поселений, не отнесенных к 
вопросам местного значения сельских поселений (части 3 и 4 статьи 14), в том числе 
вопроса, предусмотренного в пункте 18 части 1 статьи 14 названного Федерального закона. 

Таким образом, хотя оспариваемые заявителем законоположения в связи со 
вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ претерпели 
изменения и в настоящее время действуют в новой редакции, предусматривающей отнесение 
к вопросам местного значения соответственно поселения и муниципального района участия 
в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов и участия в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
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захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 
муниципальных районов, это не может само по себе служить препятствием для проверки 
Конституционным Судом Российской Федерации конституционности оспариваемых 
законоположений, поскольку, закрепляя содержание подлежащих обязательному решению 
на уровне соответствующих муниципальных образований вопросов местного значения, они 
как в прежней, так и в ныне действующей редакции служат нормативно-правовым 
основанием для установления объема и содержания полномочий и финансовых обязательств 
органов местного самоуправления в области обращения с отходами. 

Соответственно, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской 
Федерации по настоящему делу являются пункт 18 части 1 статьи 14 и пункт 14 части 1 
статьи 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" в той мере, в какой на основании содержащихся в 
них положений об отнесении вопросов сбора и вывоза, а также утилизации и переработки 
отходов к вопросам местного значения, подлежащим решению органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований, в правоприменительной 
практике допускается возложение на муниципальные районы обязанности по ликвидации 
несанкционированного складирования отходов, размещенных неустановленными лицами на 
лесных участках в составе земель лесного фонда, расположенных на территории этих 
муниципальных районов. 

2. Конституция Российской Федерации, исходя из понимания местного самоуправления 
как одной из основ конституционного строя Российской Федерации, являющейся 
демократическим правовым государством, признает и гарантирует самостоятельность 
местного самоуправления в пределах его полномочий и предусматривает, что органы 
местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти (статья 12). 

В развитие этих положений Конституция Российской Федерации закрепляет, что 
местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение 
населением непосредственно и через представительство в органах местного самоуправления 
вопросов местного значения (статья 130); органы местного самоуправления самостоятельно 
управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный 
бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного 
порядка, решают иные вопросы местного значения, а также могут наделяться законом 
отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их 
осуществления материальных и финансовых средств (статья 132); местное самоуправление 
гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, а также 
запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами (статья 133). 

По смыслу приведенных положений, рассматриваемых во взаимосвязи с иными 
нормами Конституции Российской Федерации, местное самоуправление по своему 
конституционно-правовому статусу является обязательной на всей территории 
Российской Федерации формой публично-территориальной самоорганизации 
населения и одновременно представляет собой неотъемлемую часть единого механизма 
управления делами государства, в рамках которого органы местного самоуправления 
на началах взаимодействия и согласованного функционирования с федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации участвуют в конституционно закрепленных пределах в 
осуществлении на соответствующей территории функций демократического правового 
и социального государства. 

Соответственно, конституционное предназначение местного самоуправления, 
приоритет которого - решение социально-экономических задач в пределах 
муниципального образования как территории совместной жизнедеятельности 
населения, определяется, вместе с тем, целями наиболее эффективной реализации 
вытекающих из статей 2, 7 (часть 1) и 9 (часть 1) Конституции Российской Федерации 
задач по соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина, созданию условий 
для достойной жизни и свободного развития человека, использованию и охране земли и 
других природных ресурсов как основы жизни и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории; органы же местного самоуправления, будучи 
организационно-правовым выражением власти местного сообщества как первичного 
субъекта права на местное самоуправление, призваны обеспечивать в рамках 
полномочий, возложенных на местное самоуправление в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, реализацию воли населения городских, сельских поселений и 
других территорий, на которых оно осуществляется, на основе обеспечения баланса 
общегосударственных, региональных и местных интересов. 

2.1. Конституция Российской Федерации, определяя в качестве предметной сферы 
деятельности местного самоуправления, осуществление которого должно носить 
законный характер (статья 15, часть 2), решение вопросов местного значения (статья 
130, часть 1), исходит из того, что все вопросы, относящиеся к вопросам 
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 
образования, могут и должны решать именно органы местного самоуправления, а не 
органы государственной власти (постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 30 ноября 2000 года N 15-П и от 24 декабря 2012 года N 32-П). 
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Это, однако, не препятствует конструктивному, основанному на признании и 
гарантировании самостоятельности местного самоуправления взаимодействию между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти для наиболее 
эффективного решения общих задач, непосредственно связанных с вопросами местного 
значения, в интересах населения муниципальных образований, равно как и возложению на 
органы местного самоуправления выполнения тех или иных имеющих общегосударственное 
значение публичных функций и задач на соответствующей территории - как в порядке 
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
(статья 132, часть 2, Конституции Российской Федерации), так и в иных формах 
конституционно обоснованного участия органов местного самоуправления в осуществлении 
совместно с органами государственной власти конституционных функций государства на 
конкретной территории. 

Поскольку Конституция Российской Федерации не предопределяет 
исчерпывающий перечень вопросов местного значения, компетенция местного 
самоуправления в соответствии с общими принципами его организации, установление 
которых является предметом совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации (статья 72, пункт "н" части 1), подлежит определению на основе 
Конституции Российской Федерации в федеральном законе (постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 16 октября 1997 года N 14-П, от 30 
ноября 2000 года N 15-П и от 29 марта 2011 года N 2-П). 

2.2. При реализации правотворческих задач в сфере регулирования общих принципов 
организации местного самоуправления, включая установление правовых основ компетенции 
муниципальных образований, законодатель, обладающий достаточно широкой свободой 
усмотрения, призван при наполнении вопросов местного значения конкретным содержанием 
учитывать как объективные обстоятельства развития местного самоуправления, включая 
социально-культурные, финансово-экономические, организационные и иные 
институциональные факторы публично-территориальной самоорганизации населения, так и 
необходимость наиболее эффективной реализации на местном уровне задач, которые ставит 
перед собой государство в области социального, экономического, экологического, 
культурного и иного развития. 

При этом, однако, он не может действовать произвольно - принимаемые им решения во 
всяком случае должны быть согласованы с конституционными основами разграничения 
предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской 
Федерации и обеспечивать осуществление возложенных на местное самоуправление 
публичных задач с использованием необходимых источников доходов. 

Одновременно законодатель, будучи связан вытекающим из конституционного 
принципа равенства всех перед законом требованием формальной определенности 
правовых норм, должен стремиться к тому, чтобы компетенция муниципальных 
образований была определена ясным, четким и непротиворечивым образом, в том 
числе с точки зрения используемой законодателем юридической терминологии, а 
соответствующее правовое регулирование позволяло бы разграничить вопросы 
местного значения, решение которых возложено на органы местного самоуправления, 
и вопросы государственного значения, решение которых возложено на федеральные 
органы государственной власти и органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также обеспечивало бы взаимосогласованную регламентацию 
полномочий органов местного самоуправления нормативными правовыми актами 
различной отраслевой принадлежности. 

Иное, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении 
от 29 марта 2011 года N 2-П, приводило бы к нарушению принципов разграничения 
полномочий между территориальными уровнями публичной власти и финансово-
экономического обеспечения местного самоуправления соразмерно его полномочиям и 
создавало бы угрозу ненадлежащего выполнения органами местного самоуправления 
их конституционных обязанностей, в том числе по обеспечению прав и свобод человека 
и гражданина (статьи 2 и 18 Конституции Российской Федерации). 

3. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
устанавливает государственные гарантии осуществления местного самоуправления в 
Российской Федерации, а также общие правовые, территориальные, организационные и 
экономические принципы его организации (преамбула). К общим принципам организации 
местного самоуправления, получившим закрепление в этом Федеральном законе, относятся и 
правовые основы компетенции муниципальных образований, включая определение вопросов 
местного значения, их дифференциацию по видам муниципальных образований, 
установление полномочий органов местного самоуправления по решению таких вопросов и 
их прав, связанных с решением вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, а 
также определение порядка и условий наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями. 

В числе вопросов местного значения муниципального района Федеральный закон "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в ранее 
действовавшей редакции указывал организацию утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов (пункт 14 части 1 статьи 15), а в нынешней редакции - участие в 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
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территориях соответствующих муниципальных районов; среди вопросов местного значения 
городского поселения до 1 января 2015 года называлась организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора, а после указанной даты - участие в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов (пункт 
18 части 1 статьи 14), при этом на межселенных территориях и территориях сельских 
поселений данный вопрос, по смыслу взаимосвязанных положений частей 3 и 4 статьи 14 и 
части 2 статьи 15 данного Федерального закона, подлежит разрешению органами местного 
самоуправления соответствующего муниципального района. 

3.1. Конституционный Суд Российской Федерации ранее уже обращался к вопросам 
определения характера и объема полномочий и финансовых обязательств муниципальных 
образований в сфере обращения с отходами применительно к оценке возложения на органы 
местного самоуправления городских округов обязанности по ликвидации 
несанкционированного складирования бытовых и промышленных отходов на лесных 
участках в составе земель лесного фонда, расположенных на территории этих городских 
округов. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по этому 
вопросу, изложенные в Постановлении от 13 октября 2015 года N 26-П, сводятся к 
следующему. 

Конституционная обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно 
относиться к природным богатствам, по смыслу взаимосвязанных положений статей 42 
и 58 Конституции Российской Федерации, имеет всеобщий характер и предполагает в 
условиях рыночной экономики покрытие издержек на осуществление государством 
мероприятий по восстановлению окружающей среды прежде всего за счет субъектов 
хозяйственной и иной деятельности, оказывающей на природную среду негативное 
воздействие, а от самой публичной власти требует принятия мер, направленных на 
сдерживание загрязнения окружающей среды, предупреждение и минимизацию 
экологических рисков. В реализации экологической функции государства участвуют и 
органы местного самоуправления, поскольку обеспечение благоприятных экологических 
условий жизнедеятельности населения по месту жительства согласуется с основной целью 
местного самоуправления, заключающейся в удовлетворении основных жизненных 
потребностей населения муниципальных образований. Это предполагает, что на органы 
местного самоуправления могут быть возложены законом как создание условий для 
надлежащего исполнения субъектами природопользования своих обязанностей по 
устранению причиненного природным объектам вреда, так и обеспечение проведения 
за счет собственных сил и средств мероприятий по ликвидации загрязнения 
территории муниципального образования отходами, образовавшимися в результате 
жизнедеятельности населения, если выявленный факт не является следствием 
невыполнения или ненадлежащего выполнения конкретным лицом своих 
обязанностей, связанных с использованием того или иного земельного участка на 
территории данного муниципального образования. Соответственно, само по себе 
отнесение сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов к компетенции органов местного самоуправления городских округов не 
отступает от конституционных гарантий местного самоуправления. 

Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации указал, что содержание 
данной компетенции должно раскрываться с учетом специального отраслевого 
законодательного регулирования, включая закрепленные в Федеральном законе от 10 
января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" принцип "загрязнитель 
платит" (статья 3) и обязанность юридических и физических лиц, которые 
осуществляют эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, 
обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе 
применения технических средств и технологий обезвреживания и безопасного 
размещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, а также наилучших доступных технологий, обеспечивающих 
выполнение требований в области охраны окружающей среды, проводить мероприятия 
по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству 
территорий в соответствии с законодательством (пункт 2 статьи 39). 

Соответственно, содержание данной компетенции не может автоматически 
трактоваться как предопределяющее всю полноту ответственности муниципальных 
образований в соответствующей сфере деятельности, - оно предполагает возложение на 
органы местного самоуправления осуществления именно организационных мер, 
включая оказание регулирующего, распорядительного, контрольного и иного 
организационно-властного воздействия, направленного на создание необходимых 
условий для эффективной очистки территории муниципального образования от 
бытовых и промышленных отходов, притом что сами по себе такого рода меры не 
входят, по смыслу статьи 13 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и потребления", в нормативное содержание понятий "сбор 
отходов", "транспортирование отходов", "утилизация отходов", как они определены в 
статье 1 того же Федерального закона. 

При этом Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул, что, поскольку 
отраслевое законодательство не ставит решение вопроса о характере и объеме 
полномочий и о финансовых обязательствах муниципальных образований в области 
обращения с отходами в зависимость от принадлежности соответствующих отходов к 
конкретному виду (промышленным или бытовым), видовой классификации отходов не 
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может быть придано - при отсутствии специального законодательного регулирования - 
нормативно-правовое значение в целях установления пределов ответственности 
муниципальных образований, в том числе с учетом возможной принадлежности 
отходов, несанкционированно размещенных на территории муниципального 
образования, к производным от жизнедеятельности данного местного сообщества. При 
определении применительно к организации сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов объема полномочий органов местного 
самоуправления городских округов, а также их финансовых обязательств, 
обусловленных реализацией данной публичной задачи, необходимо учитывать 
компетенцию иных территориальных уровней публичной власти, которой они 
наделены в этой области, а также обязанности по обращению с отходами, возложенные 
на участников гражданского оборота, принимая при этом во внимание особенности 
регулирования такого рода отношений в конкретных сферах природопользования. 

Исходя из этого и с учетом установленного законодательством порядка использования 
и охраны лесного фонда, в рамках которого на органы местного самоуправления возложены 
полномочия по предотвращению вредного воздействия (включая захламление) лишь на тех 
лесных участках, которые находятся в муниципальной собственности (часть 1 статьи 84 
Лесного кодекса Российской Федерации), тогда как в отношении лесных участков в составе 
земель лесного фонда такого рода полномочия осуществляются уполномоченными органами 
государственной власти (статьи 81 - 83 Лесного кодекса Российской Федерации), 
Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что пункт 24 части 1 
статьи 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" по своему конституционно-правовому 
смыслу в системе правового регулирования не может рассматриваться как 
предполагающий возложение на органы местного самоуправления городских округов 
обязанности по ликвидации за счет средств местного бюджета несанкционированного 
складирования бытовых и промышленных отходов, размещенных неустановленными 
лицами на лесных участках в составе земель лесного фонда, расположенных на 
территории этих городских округов, без наделения органов местного самоуправления 
соответствующими государственными полномочиями. 

Изложенные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 
сохраняют свою силу и, по смыслу взаимосвязанных положений статьи 6 и части пятой 
статьи 79 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации", являются общеобязательными и подлежат учету всеми правоприменительными, 
включая судебные, органами, в том числе при применении содержащихся в Федеральном 
законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" таких же положений, какие явились предметом конституционно-правового 
истолкования в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 
октября 2015 года N 26-П. 

3.2. Анализ отнесенных Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" к ведению муниципальных 
районов вопросов в сфере обращения с отходами в их сопоставлении с вопросами в той 
же сфере, закрепленными за городскими округами, свидетельствует - во взаимосвязи с 
федеральными законами "Об охране окружающей среды" (пункт 2 статьи 7) и "Об 
отходах производства и потребления" (пункт 2 статьи 8) - о том, что законодателем для 
определения характера участия муниципальных образований этих видов в указанной 
деятельности использована общая родовая категория "организация" (в прежней 
редакции) и, соответственно, на муниципальные районы, как и на городские округа, 
возложена не вся полнота бремени несения затрат по очистке территории 
муниципального образования от загрязнения бытовыми и промышленными отходами, 
а именно осуществление мер организационно-властного воздействия, направленных на 
создание условий для обеспечения эффективности такой очистки. Это тем более 
относится к действующей редакции рассматриваемых законоположений, где говорится 
об "участии в организации". 

Что касается полномочий органов местного самоуправления в области лесных 
отношений, то, как следует из части 1 статьи 84 Лесного кодекса Российской 
Федерации, лесное законодательство строится на основе использования 
единообразного, не дифференцированного по видам муниципальных образований 
подхода к их определению, предполагающего принятие органами местного 
самоуправления мер по предотвращению вредного воздействия (включая захламление) 
на те лесные участки, которые находятся в муниципальной собственности. 
Осуществление же охраны и защиты лесов, расположенных на землях находящегося в 
федеральной собственности лесного фонда, без каких-либо специальных оговорок в 
отношении расположения соответствующих лесных участков на территории 
муниципального образования того или иного вида закреплено за органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (пункты 4, 6 и 7 части 1 
статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации), исключая случаи, когда такие 
полномочия Российской Федерации в силу части 2 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации не передаются для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 года N 414, также 
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предусматривают обеспечение проведения соответствующих санитарно-
оздоровительных мероприятий органами местного самоуправления лишь в отношении 
лесов, расположенных на землях, находящихся в собственности муниципальных 
образований, а в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, - 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти либо органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в частности в отношении 
земель лесного фонда, осуществление полномочий по защите которых передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации (пункт 3). 

Изложенные в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 
октября 2015 года N 26-П правовые позиции, раскрывающие конституционно-правовые 
начала участия местного самоуправления в отношениях по обращению с отходами, - в 
системе законодательного регулирования, основанного на единообразном, независимо 
от вида муниципального образования, подходе к определению полномочий органов 
местного самоуправления по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий в 
отношении лесов, - подлежат учету и при решении вопросов, связанных с ликвидацией 
несанкционированного складирования бытовых и промышленных отходов, 
размещенных неустановленными лицами на относящихся к землям лесного фонда 
лесных участках, расположенных на территории муниципального района, имея в виду, 
что, по общему правилу, принятие мер, направленных на ликвидацию указанных 
загрязнений окружающей среды, должно обеспечиваться уполномоченными 
исполнительными органами государственной власти, а участие в данных отношениях 
органов местного самоуправления предполагает четкое законодательное 
регулирование возложенных на них полномочий, не расходящихся по своему характеру 
с правовой природой местного самоуправления и соразмерно обеспечиваемых из 
соответствующих финансовых источников в целях покрытия расходов на связанные с 
этим мероприятия. 

3.3. Как неоднократно подчеркивал Конституционный Суд Российской Федерации 
(постановления от 23 декабря 1997 года N 21-П, от 23 февраля 1999 года N 4-П, от 28 марта 
2000 года N 5-П, от 23 января 2007 года N 1-П, от 8 ноября 2012 года N 25-П, от 23 сентября 
2014 года N 24-П, от 12 марта 2015 года N 4-П и др.), в судебной практике должно 
обеспечиваться конституционное истолкование подлежащих применению нормативных 
положений. Следовательно, с момента вступления Постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 13 октября 2015 года N 26-П в силу суды должны были 
учитывать изложенные в нем правовые позиции, определяющие конституционно-
правовые основы участия органов местного самоуправления в отношениях по 
обращению с отходами, в том числе при разрешении дел, касающихся определения 
полномочий и объема финансовых обязательств муниципальных районов в указанной 
сфере. 

Придание в правоприменительной практике (как это имело место, в частности, в 
конкретном деле с участием администрации муниципального образования "Нерюнгринский 
район") пункту 18 части 1 статьи 14 и пункту 14 части 1 статьи 15 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
расширительного толкования, аналогичного тому, которое в Постановлении 
Конституционного Суда Российской Федерации от 13 октября 2015 года N 26-П 
применительно к таким же по своей сути положениям пункта 24 части 1 статьи 16 
названного Федерального закона признано несовместимым с Конституцией Российской 
Федерации, приводит - вопреки конституционному принципу разграничения предметов 
ведения и полномочий между уровнями публичной власти и без учета вытекающих из 
пользования лесными участками публично-правовых обязанностей субъектов 
соответствующих правоотношений по обеспечению охраны лесов и их защиты от 
негативного воздействия - к возложению на органы местного самоуправления 
муниципального района всей полноты бремени несения финансовых затрат на 
осуществление необходимых санитарно-оздоровительных мероприятий. Тем самым 
нарушается закрепленный Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке 
конкретизации конституционных основ финансовой системы государства принцип 
самостоятельности бюджетов (статья 31), а в конечном итоге - ставится под сомнение 
конституционный принцип самостоятельности местного самоуправления, в том числе в 
отношении управления муниципальной собственностью, формирования и исполнения 
местного бюджета, а также конституционное право граждан на осуществление местного 
самоуправления, что противоречит статьям 130 (часть 1), 132 (часть 1) и 133 Конституции 
Российской Федерации. 

Как следует из Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13 
октября 2015 года N 26-П, в силу статьи 132 (часть 2) Конституции Российской 
Федерации во взаимосвязи с частью 2 статьи 84 Лесного кодекса Российской 
Федерации, статьей 19 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" и абзацем двадцать первым 
пункта 7 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" требование 
проведения организационных мероприятий по очистке расположенных на территории 
муниципального образования лесных участков, входящих в состав земель лесного 
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фонда, от загрязнения отходами производства и потребления и осуществления 
соответствующих материально-финансовых затрат может быть обращено к органам 
местного самоуправления данного муниципального образования при условии передачи 
им в установленном порядке отдельных государственных полномочий в области 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, имея, в частности, в виду 
полномочия Российской Федерации, переданные органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, что в силу статьи 132 (часть 2) Конституции 
Российской Федерации должно сопровождаться предоставлением необходимых для 
реализации этих полномочий материально-финансовых средств. При этом следует 
учитывать, что органы местного самоуправления, согласно части 3 статьи 20 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", несут ответственность за осуществление отдельных 
государственных полномочий в пределах выделенных муниципальным образованиям 
на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

3.4. Таким образом, пункт 18 части 1 статьи 14 и пункт 14 части 1 статьи 15 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" не противоречат Конституции Российской Федерации, 
поскольку содержащиеся в них положения - по своему конституционно-правовому 
смыслу в системе правового регулирования - не предполагали и не предполагают 
возложения на органы местного самоуправления муниципальных районов обязанности 
по ликвидации за счет средств местного бюджета несанкционированного 
складирования отходов, размещенных неустановленными лицами на лесных участках 
в составе земель лесного фонда, расположенных на территории этих муниципальных 
районов, если органы местного самоуправления таких муниципальных районов не 
были наделены соответствующими государственными полномочиями. 

4. В свете сложившихся при рассмотрении конкретного дела с участием администрации 
муниципального образования "Нерюнгринский район" обстоятельств Конституционный Суд 
Российской Федерации считает важным обратить внимание участников соответствующих 
правоотношений, включая субъектов, не являвшихся участниками конституционного 
судопроизводства, на необходимость учета в правоприменительной практике, в том числе 
судебной, ранее сформулированных им подходов относительно правовых последствий 
принятия Конституционным Судом Российской Федерации решения, в котором проверяемая 
норма закона, не признанная не соответствующей Конституции Российской Федерации, 
подвергается конституционно-правовому истолкованию. 

Так, Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что его 
решение, которым подтверждается конституционность нормы именно в данном им 
истолковании и тем самым исключается любое иное, т.е. неконституционное, ее 
истолкование и применение, имеет в этой части такие же последствия, как и решение, 
которым норма признается не соответствующей Конституции Российской Федерации, что 
влечет утрату ею юридической силы, и такую же сферу действия во времени, в пространстве 
и по кругу лиц, как решения нормотворческого органа, а значит, такое же, как нормативные 
акты, общее значение, не присущее правоприменительным по своей природе актам судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов; оно не может быть пересмотрено другими 
органами или преодолено путем повторного принятия отвергнутого неконституционного 
акта либо посредством применения нормативного правового акта в истолковании, 
расходящемся с его конституционно-правовым смыслом, а также обязывает всех 
правоприменителей, включая суды общей юрисдикции и арбитражные суды, действовать в 
соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации. 

Юридическое последствие решения Конституционного Суда Российской 
Федерации, в котором выявляется конституционно-правовой смысл нормы, - 
прекращение ее действия (и, соответственно, применения) в неконституционном 
истолковании, а значит, утрата ею силы на будущее время в любом ином - 
расходящемся с выявленным конституционно-правовым - смысле, допускавшимся в 
прежнем ее понимании. Это означает, что такая норма по общему правилу, 
вытекающему из статьи 125 (часть 6) Конституции Российской Федерации, частей 
первой, третьей и пятой статьи 79 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", с момента вступления решения 
Конституционного Суда Российской Федерации в силу не должна толковаться каким-
либо иным образом и применяться в каком-либо ином смысле, а 
правоприменительные органы обязаны учитывать сформулированную в нем позицию 
Конституционного Суда Российской Федерации относительно того, соответствует ли 
Конституции Российской Федерации данная норма по смыслу, придаваемому ей 
правоприменительной практикой (постановления от 7 ноября 2012 года N 24-П, от 8 
ноября 2012 года N 25-П, от 18 сентября 2014 года N 23-П; определения от 11 ноября 
2008 года N 556-О-Р, от 9 ноября 2010 года N 1437-О-П и др.). 

В силу приведенных правовых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации, рассматриваемых во взаимосвязи с положениями статьи 6, части пятой статьи 79 
и части второй статьи 87 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации", предполагается, что не могут применяться судами, иными 
органами и должностными лицами вопреки выявленному Конституционным Судом 
Российской Федерации конституционно-правовому смыслу положения других 
нормативных правовых актов, основанные на том положении, конституционно-
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правовой смысл которого был выявлен, либо воспроизводящие его или являющиеся 
такими же, как то положение, конституционно-правовой смысл которого был выявлен. 

Иными словами, выявление Конституционным Судом Российской Федерации 
конституционно-правового смысла нормы, по сути, означает приведение в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации правового регулирования, 
предусмотренного в законоположениях, которые являлись предметом рассмотрения 
Конституционного Суда Российской Федерации, а также в законоположениях, которые 
воспроизводят проверенные Конституционным Судом Российской Федерации нормы 
закона или основаны на них, либо в таких же, как являвшиеся предметом 
рассмотрения, законоположениях данного или иного нормативного правового акта. По 
своим правовым последствиям это сопоставимо с изменением правовой регламентации 
отношений, относящихся к предмету регулирования данной нормы, а следовательно, должно 
учитываться правоприменительными органами при рассмотрении после вступления в силу 
решения Конституционного Суда Российской Федерации, содержащего конституционно-
правовое истолкование правовой нормы, обращений граждан и их объединений, в том числе 
муниципальных образований, основанных на выраженных в данном решении 
Конституционного Суда Российской Федерации правовых позициях. 

Следовательно, при выявлении в процессе рассмотрения конкретного дела 
признаков того, что на подлежащие применению в этом деле нормы правового акта 
распространяется правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, 
ранее сформулированная в отношении подобных нормативных положений, 
содержащихся в иной части текста того же правового акта либо в другом нормативном 
правовом акте, и, соответственно, что эти нормы должны истолковываться и 
применяться с учетом выработанных Конституционным Судом Российской Федерации 
требований, суд общей юрисдикции, арбитражный суд не вправе оставить это 
обстоятельство без внимания и обязан в случае, если придет к выводу о невозможности 
самостоятельно решить вопрос о том, является ли подлежащая применению норма по 
своей сути такой же, как та, конституционно-правовое истолкование которой дано 
Конституционным Судом Российской Федерации, обратиться в Конституционный Суд 
Российской Федерации с запросом о проверке конституционности подлежащих 
применению в конкретном деле нормативных положений. Такой вывод вытекает, в 
частности, из Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июня 
1998 года N 19-П. 

В то же время, как следует из взаимосвязанных положений статей 87, 96 и 97 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
граждане и их объединения, в том числе муниципальные образования, полагающие, что их 
права и свободы нарушаются законом, примененным в конкретном деле судом с учетом 
распространения (или нераспространения) на соответствующие нормы ранее 
сформулированной в отношении подобных законоположений правовой позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации, вправе обратиться в установленном 
порядке в Конституционный Суд Российской Федерации, который, обладая исключительной 
прерогативой по устранению неопределенности в вопросе о том, нарушаются ли нормой 
закона - в свете приданного ей судебным толкованием смысла - конституционные права и 
свободы человека и гражданина, и, соответственно, по оценке правовой нормы на 
соответствие Конституции Российской Федерации, окончательно решает вопросы, связанные 
с основаниями и пределами универсализации выработанных им правовых позиций. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать пункт 18 части 1 статьи 14 и пункт 14 части 1 статьи 15 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку 
содержащиеся в них положения - по своему конституционно-правовому смыслу в 
системе правового регулирования - не предполагали и не предполагают возложения на 
органы местного самоуправления муниципальных районов обязанности по 
ликвидации за счет средств местного бюджета несанкционированного складирования 
отходов, размещенных неустановленными лицами на лесных участках в составе земель 
лесного фонда, расположенных на территории этих муниципальных районов, если 
органы местного самоуправления таких муниципальных районов не были наделены 
соответствующими государственными полномочиями. 

2. Конституционно-правовой смысл пункта 18 части 1 статьи 14 и пункта 14 части 
1 статьи 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", выявленный в настоящем Постановлении, 
является общеобязательным и исключает любое иное их истолкование в 
правоприменительной практике. 

3. Судебные постановления, принятые по делу с участием администрации 
муниципального образования "Нерюнгринский район", основанные на пункте 18 части 1 
статьи 14 и пункте 14 части 1 статьи 15 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" в истолковании, 
расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем 
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Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных 
препятствий. 

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу 
со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 
"Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на 
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской 
Федерации". 
 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.Н. КОКОТОВА 
 
Проголосовав против принятия Конституционным Судом Российской Федерации 

Постановления от 26 апреля 2016 года N 13-П, излагаю особое мнение в соответствии со 
статьей 76 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации". 

1. Оспоренные заявителем положения пункта 18 части 1 статьи 14 и пункта 14 части 1 
статьи 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" в редакции, действующей с 1 января 2016 года, 
закрепляют полномочия соответственно поселений и муниципальных районов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами. Так, к вопросам местного значения 
муниципальных районов отнесено участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению названных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов. 
Организация данной деятельности в целом является полномочием органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (подпункты 7 - 7.2 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и статья 6 Федерального закона "Об отходах производства и 
потребления"). 

Закрепление за муниципальными образованиями в качестве вопроса местного значения 
участия в организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, в 
целом отнесенной к ведению государственных органов, не может толковаться как 
законодательное включение в их собственную компетенцию государственных полномочий. 

Такое закрепление не может толковаться и как наделение муниципальных образований 
правом (обязанностью) с согласия государственных органов (по их требованию) 
осуществлять те или иные действия в данной области. 

Дело в том, что конструкция "участие в организации деятельности" использована 
законодателем для обозначения отдельного вопроса местного значения. Вопросы же 
местного значения, согласно статье 2 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", это вопросы 
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, 
решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и названным 
Федеральным законом осуществляется населением и (или) органами местного 
самоуправления самостоятельно. Таким образом, упомянутая конструкция в системе 
действующего правового регулирования представляет собой законодательную рамку, 
выделяющую в сфере государственной ответственности сектор собственной 
(неделегированной) компетенции муниципальных образований. 

Конечно, использование для обозначения собственных полномочий муниципальных 
образований, имеющих негосударственную природу, конструкции, вводящей 
муниципальные образования в деятельность государственных органов, не вполне удобно. 
Она более уместна как средство закрепления за муниципальными образованиями прав по 
осуществлению действий, выходящих за пределы их собственной компетенции, или как 
средство обозначения государственных дел, которые могут передаваться органам местного 
самоуправления в порядке наделения. Это "неудобство" не делает, однако, анализируемую 
конструкцию саму по себе неконституционной. Законодатель вправе использовать ее там, 
где полномочия государственных и муниципальных органов тесно переплетены, образуя то, 
что можно определить как общие дела государства и местного самоуправления, как сферу их 
совместного ведения. 

Вместе с тем конструкция "участие в организации деятельности", будучи общей 
законодательной рамкой, требует своего содержательного наполнения, прежде всего 
посредством закрепления соответствующих полномочий за органами местного 
самоуправления, в нашем случае - в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Без такого наполнения она не отвечает конституционному критерию 
определенности, создавая питательную почву для противоречивого, произвольного 
правоприменения. Причем, еще раз подчеркну, речь идет о необходимости наполнения 
нашей конструкции собственными муниципальными полномочиями, а не делегированными 
им государственными полномочиями, хотя предоставление последних также не исключено. 
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Первичное содержательное наполнение обсуждаемой конструкции конкретными 
полномочиями органов местного самоуправления должно производиться федеральными 
законами и уставами соответствующих муниципальных образований (часть 1.1 статьи 17 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"). Между тем в базовом Федеральном законе "Об отходах 
производства и потребления" закреплены те же формулы об "участии в организации 
деятельности", что и в оспариваемых заявителем законоположениях, без какой-либо их 
существенной конкретизации. Не закрепляют развернутую систему полномочий органов 
местного самоуправления, позволяющую им эффективно участвовать в интересах жителей в 
организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе 
в части ликвидации несанкционированного складирования отходов, и иные федеральные 
законы. Это притом что согласно Европейской хартии местного самоуправления 
предоставляемые органам местного самоуправления полномочия, как правило, должны быть 
полными и исключительными (пункт 4 статьи 4). 

Как следствие, после вступления в силу оспоренного регулирования имеют место как 
случаи отсечения муниципальных органов от полномочий, традиционно ими 
осуществлявшихся в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ранее - 
бытовыми отходами), так и попытки заставить их делать то, что прямо к их компетенции 
законодателем не отнесено. С учетом этого Конституционному Суду Российской Федерации 
следовало бы признать оспоренные заявителем законоположения не соответствующими 
Конституции Российской Федерации в силу их неопределенности. 

2. Конституционному Суду Российской Федерации также следовало бы высказаться о 
самой модели законодательного разграничения полномочий в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, в которой муниципальным образованиям отведена 
исключительно роль второго плана. Не имея оснований для оценки такого распределения 
полномочий как неконституционного, Конституционный Суд Российской Федерации мог бы 
обратить внимание федерального законодателя на то, что изъятие основных полномочий в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами у муниципальных (читай - 
коммунальных) органов означает введение в данной области, по сути, чрезвычайной схемы 
управления. А это чревато риском нарушения самостоятельности местного самоуправления в 
решении вопросов местного значения (статья 130, часть 1, Конституции Российской 
Федерации). 

Вряд ли с регионального уровня лучше, чем с муниципального уровня, видно, как 
организовывать работу в данной сфере, например как оперативно выявлять и устранять те же 
несанкционированные свалки. Да и экономический эффект концентрации полномочий в 
указанной сфере на уровне субъектов Российской Федерации, продиктованной 
необходимостью оптимизации затрат, сомнителен. Кстати, согласно Европейской хартии 
местного самоуправления осуществление публичных полномочий, как правило, должно 
преимущественно возлагаться на органы власти, наиболее близкие к гражданам; передача 
какой-либо функции какому-либо другому органу власти должна производиться с учетом 
объема и характера конкретной задачи, а также требований эффективности и экономии 
(пункт 3 статьи 4). 

Представляется, что полномочие по организации деятельности в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами должно, по общему правилу, закрепляться за 
муниципальными образованиями, по крайней мере за муниципальными районами и 
городскими округами. А задача органов государственной власти, помимо нормативного, 
технического регулирования, методического обеспечения, реализации необходимых 
разрешительных, контрольных действий, должна сводиться в основном к помощи 
муниципальным образованиям, в том числе в вопросе совершенствования системы работы с 
твердыми коммунальными отходами. 

Соответственно должны распределяться и материально-финансовые ресурсы в рамках 
бюджетно-налогового регулирования, причем не только и не столько через механизмы 
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, 
сколько посредством прямого материально-финансового обеспечения осуществления 
муниципальными образованиями, их органами собственных полномочий, детально в 
законодательстве закрепленных. 

3. Конституционный Суд Российской Федерации, проверив оспоренные 
законоположения, признал их не противоречащими Конституции Российской Федерации, 
поскольку они - по своему конституционно-правовому смыслу в системе правового 
регулирования - не предполагали и не предполагают возложения на органы местного 
самоуправления муниципальных районов обязанности по ликвидации за счет средств 
местного бюджета несанкционированного складирования отходов, размещенных 
неустановленными лицами на лесных участках в составе земель лесного фонда, 
расположенных на территории этих муниципальных районов, если органы местного 
самоуправления таких муниципальных районов не были наделены соответствующими 
государственными полномочиями. 

Данная позиция не лишена оснований. Но она, как представляется, не учитывает ряд 
значимых обстоятельств. 

Во-первых, Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 26 
апреля 2016 года N 13-П правильно обращает внимание на то, что проверяемое 
регулирование не может автоматически трактоваться как предопределяющее всю полноту 
ответственности муниципальных образований в соответствующей сфере. Обязанность по 
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очистке лесных участков от несанкционированных свалок лежит, в частности, и на их 
собственниках (в рассматриваемом случае - на Российской Федерации). 

Однако избранный им вариант истолкования оспоренных законоположений ведет не к 
справедливому перераспределению ответственности между государственными, 
муниципальными органами, собственниками в области ликвидации несанкционированных 
свалок, а, по сути, вообще к снятию с муниципальных органов ответственности в данной 
области. Дело в том, что если органы местного самоуправления не наделены 
соответствующим государственным полномочием с передачей им необходимых 
материальных и финансовых ресурсов, то их возможная инициативная попытка включиться 
в его осуществление может обернуться для них ответственностью за нецелевое 
использование бюджетных средств. 

Во-вторых, конечно, задача оперативной санитарной очистки лесных участков лежит 
прежде всего на их собственниках. Но очевидно, что публичные собственники не вправе 
полностью закрыть доступ в леса гражданам, огородить их непролазным забором. 
Небезосновательно и то предположение, что несанкционированные свалки в лесах на 
территории муниципальных образований зачастую дело рук жителей этих муниципальных 
образований. Так кто должен в первую очередь общаться с жителями, проводить с ними 
воспитательную работу, осуществлять контрольные проверки в лесах, выявлять 
несанкционированные свалки и принимать меры к их оперативной ликвидации? Конечно, 
это органы местного самоуправления. Но вариант толкования, избранный Конституционным 
Судом Российской Федерации, лишает органы местного самоуправления необходимого 
стимула такой работой заниматься. 

В-третьих, ликвидация несанкционированных свалок не может сводиться только к 
очистке лесных участков от мусора. Она предполагает помимо очистки транспортировку 
коммунальных отходов, их обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение. А это та 
сфера, которая законодательно, пусть и рамочным образом, закреплена и за 
муниципальными образованиями. 

Итак, проблема не в том, что органы местного самоуправления заставляют заниматься 
государственным делом без наделения их государственными полномочиями, а в том, что 
естественная сфера ответственности именно муниципальных образований четко за ними не 
закреплена нормативно и не подкреплена необходимыми источниками финансирования. 

Кстати, Конституционному Суду Российской Федерации следовало бы, решая вопрос о 
месте органов местного самоуправления в деле ликвидации несанкционированных свалок, 
принять во внимание и масштаб проблемы: страна, в том числе ее леса, от Калининграда до 
Владивостока основательно замусорена своими же гражданами. Давайте сравним по этому 
показателю наши леса и леса той же Финляндии. Сравнение явно не в нашу пользу. Отсюда 
очевидно, что данной проблемой должны заниматься сообща все уровни власти. И 
муниципальные образования также обязаны этой проблемой заниматься, в том числе и за 
счет собственных средств. 

Перечисленные обстоятельства заставляют оценить позицию Конституционного Суда 
Российской Федерации, согласно которой органы местного самоуправления обязаны 
включаться в ликвидацию несанкционированных свалок только после наделения их 
соответствующим государственным полномочием с передачей необходимых для его 
осуществления материальных и финансовых средств, как имеющую основание в 
конституционном тексте, но лишь в качестве паллиатива. Данная позиция способствует 
защите законных интересов муниципальных образований, но, к сожалению, явно не 
способствует решению общенациональной проблемы захламления страны ее же гражданами. 

4. С учетом вышеизложенного Конституционному Суду Российской Федерации 
следовало бы признать оспоренные заявителем законоположения не соответствующими 
Конституции Российской Федерации в силу их неопределенности. Конституционный Суд 
Российской Федерации мог бы также обратить внимание федерального законодателя на то, 
что изъятие основных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами у муниципальных органов означает введение в данной области, по сути, 
чрезвычайной схемы управления, чреватой риском нарушения самостоятельности местного 
самоуправления в решении вопросов местного значения (статья 130, часть 1, Конституции 
Российской Федерации). Следствием таких выводов должно было стать поручение 
федеральному законодателю незамедлительно внести необходимые изменения в 
действующее законодательство. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 июля 2016 г. N 15-П 
 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 
ПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 24.18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 
 
… 

1. Согласно части первой статьи 24.18 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 
135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" результаты определения 
кадастровой стоимости могут быть оспорены юридическими лицами в случае, если 
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результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, а 
также органами государственной власти, органами местного самоуправления в отношении 
объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в суде и комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости. 

1.1. Постановлением Правительства Иркутской области от 15 ноября 2013 года N 517-
пп были утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в 
составе земель населенных пунктов на территории Иркутской области по состоянию на 1 
января 2012 года. ОАО "Группа "Илим", являющееся собственником одного из этих 
земельных участков, обратилось в комиссию по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости при Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области с заявлением о пересмотре его 
кадастровой стоимости, определенной по состоянию на указанную дату и внесенной в 
государственный кадастр недвижимости в размере 7 116 608 240,55 руб. (с учетом 
последующей корректировки - 7 116 590 597,28 руб.). Решение комиссии от 7 августа 2014 
года, которым кадастровая стоимость данного земельного участка была установлена в 
размере его рыночной стоимости, определенной отчетом об оценке и составившей 452 840 
000 руб., было оспорено в Иркутском областном суде администрацией муниципального 
образования города Братска, представившей другой отчет об оценке, по которому рыночная 
стоимость земельного участка составила 1 620 000 000 руб. 

Опираясь на заключение эксперта, проводившего судебную оценочную экспертизу, 
согласно которому рыночная стоимость земельного участка на 1 января 2012 года составляла 
5 680 134 121 руб., Иркутский областной суд признал решение комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости от 7 августа 2014 года незаконным 
и обязал исключить утвержденную им стоимость земельного участка из сведений 
государственного кадастра недвижимости (решение от 17 июля 2015 года). При этом суд 
первой инстанции отклонил доводы о том, что права заявителя результатами определения 
кадастровой стоимости данного земельного участка, который ему не принадлежит, не 
затрагиваются, и указал, что муниципальное образование имеет экономический интерес в его 
оценке как получатель земельного налога, а потому вправе оспорить решение комиссии. 

Отменяя апелляционным определением от 17 ноября 2015 года решение Иркутского 
областного суда от 17 июля 2015 года и прекращая производство по административному 
делу, судебная коллегия по административным делам Иркутского областного суда в 
подтверждение вывода об отсутствии у суда первой инстанции оснований для рассмотрения 
по существу заявления администрации муниципального образования города Братска 
сослалась на нормы Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 
на действовавшие в период рассмотрения дела Иркутским областным судом нормы 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также на статью 24.18 
Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". По мнению 
суда апелляционной инстанции, органы местного самоуправления вправе оспаривать 
результаты определения кадастровой стоимости (и, соответственно, решение, которым они 
были утверждены) лишь в отношении тех объектов недвижимости, которые находятся в 
собственности соответствующего муниципального образования. 

Определением от 19 января 2016 года судья Иркутского областного суда отказал 
администрации муниципального образования города Братска в передаче кассационной 
жалобы для рассмотрения в судебном заседании президиума Иркутского областного суда, а 
судья Верховного Суда Российской Федерации определением от 5 апреля 2016 года - в 
передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации. 

В настоящее время в связи с изменением категории земель, к которым относится 
земельный участок, принадлежащий ОАО "Группа "Илим", его кадастровая стоимость, 
пересчитанная по состоянию на 3 августа 2015 года в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 14 января 2014 года N 11-пп "О результатах 
определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения на территории Иркутской области", составляет 732 666 316,78 руб. 

1.2. Как следует из статей 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской 
Федерации, проверяя по жалобам объединений граждан, в том числе муниципальных 
образований, конституционность законоположений, примененных в конкретном деле, 
рассмотрение которого завершено в суде, и затрагивающих конституционные права и 
свободы заявителя, на нарушение которых он ссылается, принимает постановление только 
по предмету, указанному в жалобе, и лишь в отношении той части акта, конституционность 
которой подвергается сомнению; при этом Конституционный Суд Российской Федерации, не 
будучи связан основаниями и доводами, изложенными в жалобе, оценивает как буквальный 
смысл проверяемых законоположений, так и смысл, который придает им официальное и 
иное толкование или сложившаяся правоприменительная практика, а также исходит из их 
места в системе правовых норм. 

Администрация муниципального образования города Братска просит признать 
примененное судами в его деле положение части первой статьи 24.18 Федерального закона 
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" - как позволяющее органам местного 
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самоуправления оспаривать результаты определения кадастровой стоимости только тех 
объектов недвижимости, которые находятся в муниципальной собственности, и тем самым 
нарушающее права местного самоуправления на судебную защиту на основе равенства перед 
законом и судом и на самостоятельное решение вопросов местного значения, включая 
формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, - противоречащим 
Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 1), 46 (части 1 и 2), 55 (часть 3), 56 
(часть 3), 130 (часть 1), 132 (часть 1) и 133. 

Таким образом, положение части первой статьи 24.18 Федерального закона "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации", согласно которому результаты 
определения кадастровой стоимости могут быть оспорены органами местного 
самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности, является предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской 
Федерации по настоящему делу постольку, поскольку на его основании во взаимосвязи с 
иными положениями законодательства Российской Федерации решается вопрос о праве 
органов местного самоуправления оспаривать результаты определения кадастровой 
стоимости в отношении объектов недвижимости, не находящихся в собственности 
муниципального образования, но расположенных на его территории. 

2. Согласно Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод (статья 46, часть 1); решения и действия (или бездействие) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжалованы в суд (статья 46, часть 2); в России признается и 
гарантируется местное самоуправление, обеспечивающее самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью (статья 12; статья 130, часть 1); местное самоуправление 
осуществляется гражданами путем прямого волеизъявления, а также через выборные и 
другие органы местного самоуправления, которые самостоятельно решают вопросы 
местного значения, в том числе устанавливают местные налоги и сборы (статья 130, часть 2; 
статья 132, часть 1); местное самоуправление гарантируется правом на судебную защиту, на 
компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами государственной власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления, 
установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (статья 
133). 

Право органов местного самоуправления на судебную защиту для обеспечения 
свободного осуществления ими своих полномочий и соблюдения закрепленных в 
конституции или внутреннем законодательстве принципов местного самоуправления 
провозглашено Европейской хартией местного самоуправления в качестве принципа, 
обязательного для соблюдения ратифицировавшими ее странами (статьи 11 и 12). 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, право на 
судебную защиту, признаваемое и гарантируемое согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, не подлежит ограничению (статья 17, часть 1; статья 56, часть 
3, Конституции Российской Федерации) и предполагает наличие гарантий, 
позволяющих реализовать его в полном объеме и обеспечить эффективное 
восстановление в правах посредством правосудия, отвечающего общеправовым 
требованиям равенства и справедливости; вместе с тем способы и процедуры судебной 
защиты применительно к отдельным категориям дел определяются не самими 
субъектами правоотношений по своему усмотрению, а, исходя из Конституции 
Российской Федерации, федеральными законами (постановления от 22 апреля 2011 
года N 5-П, от 27 декабря 2012 года N 34-П, от 22 апреля 2013 года N 8-П, от 31 марта 
2015 года N 6-П и др.). 

Что касается местного самоуправления, которое самостоятельно в пределах своих 
полномочий (статья 12 Конституции Российской Федерации), установленных на основе 
общих принципов его организации (статья 72, пункт "н" части 1; статья 76, часть 2, 
Конституции Российской Федерации), то принимаемые в рамках совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов федеральные законы и законы субъектов 
Российской Федерации, определяя предмет и содержание, а следовательно, и пределы 
прав муниципальных образований и полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, предрешают и необходимость их судебной защиты, в 
которой муниципальному образованию не может быть отказано, если его требования, 
обращенные к суду, не выходят за эти пределы. 

В частности, федеральные законы по таким предметам ведения Российской Федерации, 
как установление правовых основ единого рынка, основы ценовой политики, стандарты, 
картография, официальный статистический и бухгалтерский учет (пункты "ж", "р" статьи 71 
Конституции Российской Федерации), и законы, принятые в рамках совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов по вопросам, касающимся владения, пользования, 
распоряжения землей, а также общих принципов налогообложения и сборов (статья 72, 
пункты "в", "и" части 1, Конституции Российской Федерации), на основании которых 
определяются пределы полномочий органов местного самоуправления по установлению 
местных налогов, определяют и их возможности по отстаиванию своих прав и законных 
интересов в этой сфере в судебном порядке. 

3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" относит к вопросам 
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местного значения составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального 
образования, его утверждение, исполнение, контроль за его исполнением, составление и 
утверждение отчета о его исполнении, а также установление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов (пункты 1 и 2 части 1 статьи 14, пункты 1 и 2 части 1 и часть 2 статьи 15, 
пункты 1 и 2 части 1 статьи 16). По смыслу правовых позиций, выраженных 
Конституционным Судом Российской Федерации в постановлениях от 20 декабря 2010 года 
N 22-П, от 29 марта 2011 года N 2-П и от 30 марта 2012 года N 9-П, поступающие в бюджет 
муниципального образования налоговые доходы представляют собой объект 
муниципальной собственности и наряду с другими ее объектами входят в состав 
имущества, необходимого для решения задач местного самоуправления. 

Налоговый доход местных бюджетов образуют в числе прочих поступления от 
устанавливаемых Налоговым кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований местных налогов, включая 
земельный налог, который согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации (статьи 61 
- 61.5) подлежит зачислению в соответствующий муниципальный бюджет по нормативу 100 
процентов. При установлении данного местного налога элементы налогообложения 
определяются, как следует из Налогового кодекса Российской Федерации (абзацы первый, 
шестой и седьмой пункта 4 статьи 12, пункт 1 статьи 15), нормативными правовыми актами 
различного уровня: налоговые ставки в предусмотренных данным Кодексом пределах, а 
также порядок и сроки его уплаты организациями - актами органов местного 
самоуправления (пункт 2 статьи 387, статьи 395 и 397), другие элементы, прежде всего 
налоговая база в размере кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых 
объектами налогообложения, - самим Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 
390, пункт 1 статьи 391). 

Подобное распределение полномочий в сфере обложения местными налогами 
соотносится с предписаниями статей 8 (часть 1), 34 (часть 1), 35, 36, 55 (часть 3) и 57 
Конституции Российской Федерации, согласно которым в России гарантируется единство 
экономического пространства, каждый имеет право на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности, включая пользование землей на условиях и в порядке, 
закрепленных федеральным законом, и обязан платить только законно установленные налоги 
и сборы. Эти конституционные установления обязывают федерального законодателя 
определить применительно к местным налогам общие условия налогообложения, не нарушая 
при этом права местного самоуправления и руководствуясь основными началами 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренными пунктом 1 статьи 3 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, установление местных налогов, будучи вопросом местного 
значения, вместе с тем не является правом одного лишь местного самоуправления, 
реализуемым по усмотрению его представительных органов, уполномоченных на 
решение вопросов местного значения, что предполагает осуществление данного права в 
рамках, определенных федеральными законами, в том числе в отношении элементов 
налогообложения. 

Закрепление именно в Налоговом кодексе Российской Федерации такого элемента 
обложения местным налогом, как налоговая база (что исключает ее установление 
непосредственно муниципальными правовыми актами), само по себе не влечет 
нарушения прав местного самоуправления, вытекающих из статей 132 (часть 1) и 133 
Конституции Российской Федерации, поскольку не препятствует органам местного 
самоуправления при установлении местных налогов влиять на величину налоговых 
поступлений в местный бюджет путем регулирования (но в пределах, предусмотренных 
Налоговым кодексом Российской Федерации) не менее существенного элемента 
налогообложения - налоговой ставки. 

Применительно к земельному налогу органы местного самоуправления при 
определении налоговой ставки, которая для организаций (юридических лиц) может 
достигать 1,5 процента от налоговой базы, вправе дифференцировать ее по категориям 
земель, видам разрешенного использования земельных участков и по месту их 
нахождения (в отдельных видах муниципальных образований), а также устанавливать 
льготы по данному налогу (пункт 2 статьи 387 и статья 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации). Как следует из материалов настоящего дела, представительные 
органы муниципального образования города Братска пользовались этими правами, в том 
числе неоднократно своими решениями меняя налоговую ставку в отношении земель, в 
состав которых входит земельный участок, принадлежащий на праве собственности ОАО 
"Группа Илим" (начиная с 2006 года налоговая ставка в размере 0,1%, 0,55% и 1,5% 
устанавливалась для категорий и для разрешенного использования земель по наименованиям 
"прочие земельные участки", "участки под объектами целлюлозно-бумажного производства", 
"участки для размещения объектов химических, деревоперерабатывающих и 
вспомогательных производственных предприятий I и II классов вредности (опасности)", 
"земли населенных пунктов с разрешенным использованием для размещения объектов 
деревоперерабатывающего и вспомогательного производства"). 

Кроме того, от решений, принимаемых органами местного самоуправления, во многом 
зависит и состояние самой налоговой базы по земельному налогу. Качество инфраструктуры, 
административная "нагрузка" на предпринимательство, деловая (инвестиционная) 
обстановка, количество и площадь земельных участков, расположенных на территории 
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муниципального образования и участвующих в обороте на рынке недвижимости в виде 
объектов права собственности, влияют на рыночную и, соответственно, кадастровую 
стоимость земельных участков как объектов налогообложения. Следовательно, 
управленческая деятельность органов местного самоуправления, обеспечивая 
осуществление публичной власти на муниципальном уровне, должна быть согласована 
с конституционными установлениями, образующими правовую основу рыночной 
экономики, способствовать осуществлению конституционных прав каждого на 
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности, а также права граждан и 
их объединений иметь в частной собственности землю, свободно владеть, пользоваться 
и распоряжаться ею без ущерба окружающей среде, не нарушая прав и законных 
интересов иных лиц, обеспечивать каждому возможность на справедливых 
экономических и правовых условиях исполнять конституционную обязанность 
платить законно установленные налоги и сборы (статья 7, часть 1; статья 8; статья 34, 
часть 1; статья 36, части 1 и 2; статья 55, часть 3; статья 57 Конституции Российской 
Федерации). 

4. Согласно Земельному кодексу Российской Федерации для установления кадастровой 
стоимости земельных участков, в том числе для целей налогообложения, проводится 
государственная кадастровая оценка земель в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности (пункт 5 статьи 65 и статья 66). 

Правовые основы регулирования оценочной деятельности закреплены в Федеральном 
законе "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", правила которого позволяют 
муниципальным образованиям - при заинтересованности, ответственности и необходимой 
квалификации должностных лиц местного самоуправления - участвовать в правоотношениях 
по определению кадастровой стоимости расположенных на их территории объектов 
недвижимости до ее утверждения. В частности, как следует из названного Федерального 
закона, в течение двадцати рабочих дней с даты включения проекта отчета об определении 
кадастровой стоимости в фонд данных государственной кадастровой оценки, о чем заказчик 
оценочных кадастровых работ обязан представить на своем официальном сайте в сети 
"Интернет" соответствующую информацию и указать адреса для размещения замечаний, 
органы местного самоуправления имеют возможность включать в фонд данных 
государственной кадастровой оценки свои замечания к проекту отчета; по истечении 
указанного срока исполнитель работ вносит в окончательный отчет справку, содержащую 
информацию обо всех замечаниях, как учтенных, так и не учтенных, с соответствующим 
обоснованием по каждому из них, что является обязательным условием утверждения 
кадастровой стоимости объекта недвижимости (части шестая, девятая - четырнадцатая 
статьи 24.15); органы местного самоуправления также могут выразить свою позицию по 
вопросу кадастровой стоимости объекта недвижимости после получения уведомления о 
принятии к рассмотрению и дате рассмотрения заявления о ее пересмотре, которое комиссия 
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости обязана 
направить им в семидневный срок с даты поступления заявления (часть двадцатая статьи 
24.18). 

Вместе с тем гарантированная Конституцией Российской Федерации 
самостоятельность местного самоуправления в установлении - в рамках закона - 
местных налогов не предполагает с необходимостью ни прямого участия органов 
местного самоуправления именно в определении кадастровой стоимости объектов 
недвижимости в качестве налоговой базы, ни отнесения споров по поводу ее 
определения (в том числе в соотношении с рыночной стоимостью) к вопросам местного 
значения, ни обязательности наделения органов местного самоуправления 
соответствующими полномочиями. 

4.1. Устанавливая круг лиц, имеющих право участвовать в рассмотрении вопроса об 
изменении кадастровой стоимости объектов недвижимости, федеральный законодатель 
также не мог не учитывать, что кадастровая стоимость представляет собой не объективно 
существующую безусловную величину, установленную (исчисленную и проверенную) в 
качестве действительной цены, обязательной для любых сделок с объектами недвижимости, 
а, как следует из части третьей статьи 3 Федерального закона "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации", их предполагаемую (условную) стоимость, установленную в ходе 
корректного исполнения законных процедур государственной кадастровой оценки, которая 
считается достоверной, пока не пересмотрена по правилам оценочной деятельности с 
установлением в итоге столь же законной рыночной стоимости этих объектов. 

Что касается рыночной стоимости - за которой признается преимущество, в том числе в 
качестве налоговой базы (пункты 1 и 3 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации, 
абзац шестой пункта 1 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации), поскольку 
она получена в результате индивидуальной оценки конкретного объекта недвижимости, - то 
она также представляет собой лишь наиболее вероятную, т.е. в любом случае 
приблизительную и не безусловную, цену, по которой данный объект оценки, согласно 
Федеральному закону "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", может быть 
отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на цене сделки не отражаются какие-
либо чрезвычайные обстоятельства, т.е. когда: одна из сторон сделки не обязана отчуждать 
объект оценки, а другая - принимать исполнение; стороны хорошо осведомлены о предмете 
сделки и действуют в своих интересах; объект оценки представлен на открытом рынке 
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посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; цена сделки 
представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к 
совершению сделки в отношении сторон сделки не было; платеж за объект оценки выражен в 
денежной форме (часть вторая статьи 3). 

Соответственно, рыночная стоимость объекта недвижимости определяется не по 
факту совершения сделки при состоявшемся соглашении сторон, а, как и кадастровая 
стоимость, по итогам профессионального исполнения оценщиком законных процедур в 
предполагаемых идеальных условиях купли-продажи (без предварительного договора, 
отлагательных и отменительных условий, с денежным платежом без отсрочки или 
рассрочки между сторонами, не связанными предшествующими обязательствами и 
взаимозависимостью) и в отличие от действующих цен, которые меняются в 
зависимости от колебаний на рынке недвижимости, остается неизменной до следующей 
государственной кадастровой оценки и именно в величине, определенной оценщиком, 
образует налоговую базу по налогам. 

Таким образом, как кадастровая стоимость, так и рыночная стоимость являются 
условными, но считаются достоверными и подлежат признанию не в силу 
состоявшегося согласования или доказанного факта уплаты цены по известной 
реальной сделке, а в силу закона, в том числе во исполнение статьи 12 Федерального 
закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", поскольку их величина 
исчислена и обоснована в отчете оценщика по законно установленным правилам и не 
опровергнута (не пересмотрена, не исправлена) впоследствии законными же 
средствами. При этом имеющиеся допустимые различия в методах оценки делают 
неизбежными не только несовпадение установленной на основании отчета оценщика 
стоимости с реальной ценой состоявшейся сделки, но и определенные расхождения между 
результатами разных оценок в отношении одного объекта недвижимости, притом что и тот и 
другой результаты считаются достоверными постольку, поскольку они законно получены 
либо в процедурах массовой государственной кадастровой оценки, либо в порядке 
приведения кадастровой стоимости объекта к его рыночной стоимости на основании 
индивидуальной оценки. 

4.2. Основные подходы к оценке объектов недвижимости (затратный, доходный и 
сравнительный), включая их совместное применение, общеизвестны и признаны в том числе 
в качестве федеральных стандартов оценки, однако разнообразие экономических, местных и 
прочих факторов не позволяет с полной определенностью предписать однозначное для 
каждого случая их применение. Между тем точность в определении стоимости объектов 
недвижимости обеспечивается не только ясностью правил оценочной деятельности, 
следование которым предрешает лишь вероятную достоверность как в отборе исходных 
данных и методов, так и в результатах оценки, основанной на профессиональном и 
добросовестном, хотя и неизбежно субъективном предположении, но и постоянным 
накоплением банка данных (сравнительного материала) о состоянии рынка недвижимости, 
длительным совместным опытом оценки и пересмотра ее результатов в среде 
профессиональных оценщиков и в судебной практике, а также совершенствованием 
института оценки, в том числе в части соблюдения оценщиками стандартов и правил 
оценочной деятельности, а равно норм деловой и профессиональной этики. 

Следовательно, количественные колебания при определении кадастровой и рыночной 
стоимости могут сократиться при постепенном действии многих факторов и лишь со 
временем - по мере формирования устойчивой практики участия и взаимодействия в 
процедурах оценки субъектов публичной власти, профессиональных оценщиков и лиц, чьи 
права и обязанности затрагиваются ее результатами. Неизбежные же в процессе 
совершенствования оценочной деятельности издержки для кадастровых и, соответственно, 
налоговых правоотношений, обусловленные стоимостными расхождениями в оценке, если 
они не связаны исключительно с несправедливыми преимуществами или злоупотреблениями 
участников этих правоотношений, в приемлемых границах допустимы, - иное пресекало бы 
формирование практики оценки кадастровой и рыночной стоимости и влекло бы риск отказа 
от нее на будущее. 

5. Оценка объектов недвижимости, проведенная по правилам оценочной 
деятельности, во всяком случае обеспечивает определенность в правоотношениях, 
прежде всего налоговых, создавая предпосылки к законному и справедливому 
налогообложению, соответствующему правомерным ожиданиям субъектов этих 
правоотношений, и делая возможным само установление налогов. Такая оценка - 
безотносительно к ее результатам и применяемым методам - образует необходимое 
условие формальной и экономической обоснованности налогообложения, что позволяет 
налогоплательщикам исполнить свою конституционную обязанность, уплачивая 
налоги в законном, справедливом и предсказуемом размере, и обеспечивает им 
обусловленную требованиями Конституции Российской Федерации защиту от 
произвольных решений (Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 17 марта 2009 года N 5-П; определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 1 октября 2009 года N 1268-О-О и N 1269-О-О, от 1 декабря 
2009 года N 1484-О-О, от 6 июля 2010 года N 1084-О-О и от 7 декабря 2010 года N 1718-
О-О). 

Учитывая, что кадастровая стоимость объектов недвижимости не может быть 
исчислена в единственно возможной величине и что в то же время ее достоверность 
обеспечивается законностью действий и профессиональной состоятельностью оценщика, 
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порядок установления и пересмотра кадастровой стоимости должен быть ограничен законом 
как в части длительности и количества необходимых процедур, включая споры о результатах 
оценки, так и в части состава их участников. В противном случае кадастровая стоимость 
объектов недвижимости, в частности земельных участков, а следовательно - налоговая база 
по соответствующему налогу, всегда была бы неокончательной, что создавало бы и для 
получателей налоговых доходов, и для налогоплательщиков экономическую и правовую 
неопределенность, связанную с риском непредсказуемых изменений, и позволяло бы 
злоупотреблять оценочными и юрисдикционными процедурами вопреки закрепленным 
Конституцией Российской Федерации принципам правового государства и равенства всех 
перед законом и судом, запрету осуществления прав и свобод в нарушение прав и свобод 
других лиц и в отступление от конституционных гарантий законного и справедливого 
налогообложения (статья 1, часть 1; статья 17, часть 3; статья 19, часть 1; статья 57). 

Из этого следует, что, устанавливая в конституционных пределах допустимого 
законодательного усмотрения правомочия лиц, которые вправе принимать участие в 
спорах об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости, государство 
должно обеспечивать разумное соотношение фискально-бюджетных интересов и 
экономических интересов налогоплательщиков, учитывающее не только их 
объективные различия, но и общность, обусловленную тем, что справедливая 
обоснованность налоговых обязательств, установленных в умеренном и предсказуемом 
объеме, образует необходимую предпосылку их добросовестного исполнения. 

5.1. В системе действующего правового регулирования фискально-бюджетный интерес 
в установлении налоговой базы по местным налогам имеют субъекты публичной власти, во 
всяком случае, двух уровней - непосредственно муниципальной и региональной, расходные 
обязательства которой в пользу местных бюджетов зависят от величины муниципальных 
доходов. Такой интерес может объективно влиять на действия, которые орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации (в случаях, предусмотренных 
региональным законодательством, - орган местного самоуправления) выполняет как заказчик 
работ по государственной кадастровой оценке (отбор исполнителя работ, прием и 
утверждение результатов и прочие действия, предусмотренные статьями 24.12, 24.14 и 24.17 
Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"). 
Налогоплательщик также вправе участвовать в своем интересе в установлении кадастровой 
стоимости принадлежащих ему объектов недвижимости, в том числе обращаясь за 
пересмотром их государственной кадастровой оценки в комиссию по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости (далее - комиссия) и в суд. 

Рассматривая по обращению собственника (налогоплательщика) соответствующие 
споры, как комиссии, так и суды исходят из презумпции достоверности кадастровой 
стоимости объекта недвижимости (что предполагает отрицательное для заявителя решение, 
пока ее ранее установленная величина законно не опровергнута), обеспечивая тем самым 
фискально-бюджетному интересу исходные преимущества. Кроме того, хотя решения 
комиссии и судебные акты, подтверждая кадастровую стоимость объекта недвижимости или 
приводя ее к величине рыночной стоимости, создают определенность в отношении размера 
налоговых обязательств и налоговых доходов бюджета, предоставление органам местного 
самоуправления неограниченной возможности требовать пересмотра результатов оценки 
позволяло бы существенно отсрочить, если не исключить окончательное определение 
налоговой базы, не гарантируя ни бесспорную точность заново исчисленных стоимостных 
величин, ни безусловное согласие с ними участников оценочных, земельных, кадастровых и 
налоговых правоотношений. 

Участие же налогоплательщиков, прежде всего граждан, в чрезмерно длительных 
процедурах пересмотра кадастровой стоимости с неясными последствиями, 
сопровождающееся к тому же издержками, причем неоднократными, на оплату оценочных и 
экспертных работ, для многих из них весьма проблематично, что само по себе может 
побуждать их к отказу от защиты своих прав законными средствами, равно как и то 
обстоятельство, что органы публичной власти имеют перед ними и такие неоспоримые 
преимущества, как собственный опыт организации кадастровой оценки, участия в анализе ее 
результатов, разрешении споров, а также располагают для этого необходимыми средствами, 
особенно если при бюджетном проектировании они будут заранее предназначены для 
оплаты оценочно-экспертных работ и представительских юридических услуг. 

Широкое, не ограниченное рамками закона использование органами местного 
самоуправления права оспаривать в судебном порядке результаты определения кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, в том числе в случае ее установления в размере рыночной 
стоимости, влияло бы на соотношение интересов участников оценочных и налоговых 
правоотношений и в любом случае не способствовало бы ни определенности в объеме 
налоговых обязательств, ни стабильности в земельных, кадастровых и бюджетных 
правоотношениях, нарушая условное равновесие между интересами налогоплательщиков - 
граждан и организаций, вынужденных в силу указанных причин отказываться от обращения 
к доступным им средствам защиты, и фискально-бюджетными интересами местного 
самоуправления. Именно на обеспечение разумного равновесия притязаний участников 
указанных правоотношений направлены положения Федерального закона "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации", в том числе положение части первой его статьи 
24.18, закрепляющее общий порядок оспаривания результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости органами местного самоуправления, который допускает 
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такое оспаривание в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности. 

Ту же цель преследуют и предусмотренные названным Федеральным законом правила 
образования комиссии, ограничивающие прямое решающее участие заинтересованных 
субъектов или преобладание их экономических интересов в определении кадастровой и 
рыночной стоимости объектов недвижимости: согласно этим правилам в комиссию входят 
представители предпринимательского сообщества, саморегулируемых организаций 
оценщиков, выдвинутые организациями, объединяющими потребителей оценочных услуг, 
притом что лица, замещающие государственные должности и должности государственной и 
муниципальной службы, составляют не более половины членов комиссии (части пятая, 
седьмая и восьмая статьи 24.18); отказать во включении проекта отчета об определении 
кадастровой стоимости в фонд данных государственной кадастровой оценки вправе именно 
федеральный (не региональный и не муниципальный) орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по государственной кадастровой оценке, причем не с согласия, а 
лишь с уведомлением заказчика и исполнителя оценочных кадастровых работ о причинах 
невозможности такого включения (части пятая - восьмая статьи 24.15 и статья 24.16). 

Из приведенных законоположений следует, что прямое влияние экономических 
интересов на оценку объектов недвижимости допускается лишь в ограниченной части 
процедур, в другой же их части решающие права остаются за субъектами, интерес 
которых обусловлен не самой по себе величиной стоимости того или иного объекта, а 
исполнением задач федеральной публичной власти или профессиональным и 
корректным проведением оценки, поддержанием стандартов честной конкуренции, 
корпоративной независимости и репутации саморегулируемых организаций и всего 
сообщества оценщиков, за которыми - в отличие от прямо заинтересованных сторон - 
оставлен выбор методов оценки, как и решающее суждение об их состоятельности, 
совместимости и предпочтении одних перед другими. В связи с этим Федеральный закон 
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации", в исключение из закрепленного в 
части первой его статьи 24.18 общего порядка оспаривания органами местного 
самоуправления результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
наделяет их правом обратиться в комиссию с заявлением о пересмотре кадастровой 
стоимости на основании недостоверности сведений об объекте недвижимости, 
использованных при определении его кадастровой стоимости, - в отношении тех объектов 
недвижимости, которые расположены на территории муниципального образования, в том 
числе, следовательно, и не находящихся в муниципальной собственности (части 
одиннадцатая и двенадцатая статьи 24.18). 

Если же при использовании участниками соответствующих правоотношений прав или 
полномочий, а также процедур и ограничений, закрепленных правилами государственной 
кадастровой оценки и оценки рыночной стоимости объектов недвижимости, имело место 
правонарушение, для защиты публично-правового интереса могут быть применены меры, 
вытекающие из факта установления такого правонарушения в предусмотренном законом 
порядке в рамках уголовного, гражданского или административного судопроизводства. 

5.2. Таким образом, положение части первой статьи 24.18 Федерального закона "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации", как устанавливающее в системе 
действующего правового регулирования в целях обеспечения прав и законных 
интересов собственников объектов недвижимости, расположенных на территории 
муниципального образования, общий порядок оспаривания органами местного 
самоуправления результатов определения кадастровой стоимости, который 
предусматривает возможность такого оспаривания в отношении объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, не противоречит 
Конституции Российской Федерации. 

6. В системе действующего правового регулирования кадастровая стоимость 
земельного участка является налоговой базой по земельному налогу, представляющему 
собой один из доходов муниципальных образований, зачисляемый по нормативу 100 
процентов в местные бюджеты, средства которого служат для решения вопросов местного 
значения как конституционно установленной функции местного самоуправления. 

Соответственно, существенное (в деле администрации муниципального образования 
города Братска - многократное) снижение кадастровой стоимости земельного участка, 
используемого его собственниками - гражданами и организациями для осуществления 
предпринимательской деятельности, особенно если этот земельный участок имеет 
крупные размеры, может уменьшить, и весьма значительным образом, поступающие в 
местный бюджет налоговые доходы, а, следовательно, и финансовые возможности 
органов местного самоуправления для удовлетворения потребностей жизнеобеспечения 
населения. В такой ситуации результаты определения кадастровой стоимости 
земельных участков, находящихся на территории муниципального образования и 
являющихся объектами налогообложения, не только влияют на реализацию прав 
собственников этих земельных участков, но и могут напрямую затронуть права и 
законные интересы муниципальных образований как территориальных объединений 
граждан (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 апреля 
2002 года N 7-П). 

Существующий порядок определения кадастровой стоимости земельного участка, 
равно как и полномочия органов местного самоуправления по установлению элементов 
налогового обязательства по земельному налогу и управлению налоговыми поступлениями 
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от него не могут компенсировать отсутствие у муниципального образования правовых 
средств добиваться пересмотра заниженной, по его мнению, кадастровой стоимости 
земельного участка, установленной по инициативе собственника этого земельного участка - 
плательщика земельного налога на основании его рыночной стоимости. 

Не обеспечивают органам местного самоуправления возможность эффективно 
реагировать на притязания собственника расположенного на территории муниципального 
образования земельного участка, вопрос о снижении кадастровой стоимости которого 
рассматривается комиссией по инициативе плательщика земельного налога на основе 
представленного им отчета об оценке рыночной стоимости этого земельного участка, и 
положения статьи 24.18 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации". Как следует из ее части девятнадцатой, заявление о пересмотре кадастровой 
стоимости рассматривается комиссией в течение одного месяца с даты его поступления, без 
возможности продления этого срока для представления органом местного самоуправления 
обосновывающих его позицию материалов. И хотя в семидневный срок с даты поступления 
заявления о пересмотре кадастровой стоимости комиссия направляет уведомление о 
поступлении данного заявления и принятии его к рассмотрению с указанием даты его 
рассмотрения в том числе в орган местного самоуправления, на территории которого 
расположен объект недвижимости, результаты определения кадастровой стоимости которого 
оспариваются (часть двадцатая статьи 24.18), в остающееся в пределах нормативно 
установленного срока время до рассмотрения жалобы заинтересованного лица органы 
местного самоуправления (особенно с учетом действующего правового регулирования 
закупок услуг для государственных и муниципальных нужд) фактически лишены 
возможности представить в комиссию свою позицию относительно рыночной стоимости 
земельного участка, подкрепленную отчетом оценщика. 

Таким образом, в случае снижения кадастровой стоимости земельного участка на 
основании установления его рыночной стоимости у муниципального образования, на 
территории которого он расположен, может иметься реальный законный интерес, 
предполагающий возможность органов местного самоуправления самостоятельно 
оспаривать соответствующее решение комиссии, принятое по инициативе собственника 
этого земельного участка. Между тем положение части первой статьи 24.18 Федерального 
закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", полностью исключая такую 
возможность, по существу, несоразмерно ограничивает конституционные гарантии защиты 
прав и законных интересов муниципальных образований. 

Проблему предоставления органам местного самоуправления возможности защищать 
свои интересы в случае принятия комиссией решения, которым по заявлению 
заинтересованного лица кадастровая стоимость земельного участка на территории 
муниципального образования, не находящегося в собственности этого муниципального 
образования, была снижена на основании установления ее рыночной стоимости таким 
образом, что это существенно повлияло на финансовые условия осуществления полномочий 
органов местного самоуправления, не решает в системе действующего правового 
регулирования и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. 
Согласно части 5 статьи 245 данного Кодекса административное исковое заявление об 
оспаривании решения комиссии рассматривается по правилам его главы 22. При этом 
судебная проверка актов публичной власти по искам органов местного самоуправления - в 
отличие от споров, связанных с результатами определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, - не ставится в зависимость от того, касается или не касается такая проверка 
объектов муниципальной собственности. В постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 30 июня 2015 года N 28 оспаривание результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости истолковано как предъявление любого 
требования, возможным результатом удовлетворения которого является ее изменение, 
включая оспаривание решений и действий (бездействия) комиссии (именно такой подход 
применен судами при рассмотрении дела администрации муниципального образования 
города Братска). 

Положения главы 22 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации - по их смыслу в системе действующего правового регулирования - не 
рассчитаны на преодоление законодательного ограничения возможности органов местного 
самоуправления оспаривать результаты определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. Между тем, если решением комиссии кадастровая стоимость 
расположенного на территории муниципального образования земельного участка была 
существенно снижена на основании установления ее рыночной стоимости, чем могут 
быть затронуты права и законные интересы данного муниципального образования, в 
том числе связанные с поступлениями налоговых доходов в местный бюджет, оно во 
всяком случае должно иметь возможность оспорить это решение в судебном порядке. 

Иное означало бы нарушение гарантий местного самоуправления, установленных 
Конституцией Российской Федерации, в том числе ее статьями 46 (часть 1), 55 (часть 3) 
и 133. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 71, 72, 74, 75, 78, 79, 87 и 100 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать не противоречащим Конституции Российской Федерации положение 

части первой статьи 24.18 Федерального закона "Об оценочной деятельности в 
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Российской Федерации", как устанавливающее в системе действующего правового 
регулирования в целях обеспечения прав и законных интересов собственников 
объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального образования, 
общий порядок оспаривания органами местного самоуправления результатов 
определения кадастровой стоимости, который предусматривает возможность такого 
оспаривания в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности. 

2. Признать не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 
46 (часть 1), 55 (часть 3) и 133, положение части первой статьи 24.18 Федерального 
закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" - в той мере, в какой оно 
препятствует органам местного самоуправления оспаривать в судебном порядке 
результаты определения кадастровой стоимости земельного участка, не находящегося 
в собственности муниципального образования, но расположенного на его территории, в 
случаях, когда по заявлению собственника этого земельного участка его кадастровая 
стоимость была существенно снижена на основании установления рыночной 
стоимости, чем могут быть затронуты права и законные интересы данного 
муниципального образования, в том числе связанные с поступлениями налоговых 
доходов в местный бюджет. 

3. Федеральному законодателю надлежит, руководствуясь Конституцией Российской 
Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 
выраженных в настоящем Постановлении, внести в действующее правовое регулирование 
необходимые изменения, вытекающие из настоящего Постановления. 

4. Судебные акты по делу администрации муниципального образования города Братска, 
основанные на положении части первой статьи 24.18 Федерального закона "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" в той мере, в какой оно признано настоящим 
Постановлением не соответствующим Конституции Российской Федерации, подлежат 
пересмотру, если для этого нет иных препятствий. 

5. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу 
немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения 
другими органами и должностными лицами. 

6. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 
"Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на 
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской 
Федерации". 
 

МНЕНИЕ 
СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К.В. АРАНОВСКОГО К ПОСТАНОВЛЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 ИЮЛЯ 2016 ГОДА N 15-П 

 
1. В Постановлении от 5 июля 2016 года N 15-П (далее - Постановление) 

Конституционный Суд Российской Федерации исходил из того, что в целом право органов 
местного самоуправления оспаривать кадастровую стоимость недвижимости, установленную 
в размере рыночной стоимости, можно и нужно ограничить случаями, когда спор касается 
объектов муниципальной собственности. Это следует в основном из тех его доводов, 
которые подытожены в пункте 1 резолютивной части Постановления, где установлена 
конституционность оспариваемого положения статьи 24.18 Федерального закона "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации". 

Такое ограничение муниципальных прав имеет общие основания: у кого право на 
объект, тому и право на спор о его стоимости. В этой связи часть 1 статьи 245 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации допускает обращение в суд 
юридических лиц и граждан с административным иском об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости, если эти результаты затрагивают их права и 
обязанности; часть 2 той же статьи, предусматривая обращение органов местного 
самоуправления с подобным иском, также ограничивает его объектами недвижимости, 
которые относятся к собственности муниципального образования. 

2. Кроме того, ограничение прав муниципальной власти на административный иск 
следует из функциональной правосубъектности органов местного самоуправления. Они 
правоспособны сообразно своему назначению и в пределах полномочий, установленных 
законом, что отличает их, прежде всего, от граждан, права которых, согласно статье 18 
Конституции Российской Федерации, действуют непосредственно и сами определяют смысл, 
содержание и применение законов. Так, часть 3 статьи 38 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации однозначно признает административными истцами 
граждан, но органам власти, включая муниципальную, и должностным лицам оставляет 
право на административный иск лишь "в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом". 
И в Постановлении сказано о пределах полномочий органов местного самоуправления 
применительно к их судебной защите. Суд не может рассматривать притязания 
муниципальной власти и давать им защиту за пределами ее полномочий. 

Из Постановления следует, что и в установлении местных налогов, включая их 
элементы, право органов местного самоуправления поставлено в рамки, определенные 
федеральным законом. В них не входит определение налоговой базы (кадастровой стоимости 
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недвижимости). Конечно, налоговые доходы, поступая в муниципальный бюджет, относятся 
к муниципальной собственности, но, пока налог не исчислен, не уплачен и не зачислен в 
местный бюджет, это еще не доход и не муниципальная собственность. Согласно статьям 6 и 
160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления не 
являются администраторами доходов, в частности по земельному налогу. Муниципалитет, 
конечно, вправе получить то, что налоговая служба соберет как муниципальный доход, но по 
этому праву собственник недвижимости не является обязанной стороной. Органы местного 
самоуправления устанавливают ставки и льготы по местным налогам (земельному и на 
имущество), что составляет их решающие полномочия в местном налогообложении и, в 
общем, их исчерпывает. 

Это позволяет сделать вывод: если орган местного самоуправления не вправе 
устанавливать налоговую базу, то и его притязания по такому поводу не могут получить 
судебной защиты. Не оформленные в полномочиях экономические интересы органов 
местного самоуправления не попадают под эту защиту сами собой, пока нет о том закона. 
Поэтому нет оснований считать неконституционными правила части первой во взаимосвязи 
с частью девятой статьи 24.18 Федерального закона "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации", которые оставляют органам местного самоуправления право 
оспаривать в суде и в комиссии результаты определения кадастровой стоимости лишь в 
отношении объектов муниципальной собственности. Согласно Постановлению такое 
ограничение прав на административный иск предназначено ввести притязания участников 
правоотношений в разумное равновесие. 

3. Кроме изложенного, это связано со свойствами кадастровой стоимости и с 
объективными условиями оценки недвижимости. Государственная кадастровая, как и 
оценочно-рыночная стоимость образует заведомо условную величину и подлежит 
признанию не за точное соответствие фактам состоявшихся сделок, а в силу закона. В 
отличие от подвижных цен на рынке, оценочная стоимость, исчисленная однажды, 
неизменна до следующей оценки. Выбор методов, применяемых материалов и сведений 
нельзя предписать с предсказуемой определенностью для каждого случая оценки ввиду 
разнообразия экономических, местных и прочих условий. Исходные различия делают 
неизбежными как несовпадение оценки с ценой состоявшихся сделок, так и расхождения 
между разными оценками даже по одному объекту. 

Но и условно-предположительная оценка во всяком случае вносит определенность, 
создает предпосылки законности налогообложения, приближает его к правомерным 
ожиданиям и делает возможным само установление земельного налога, налога на имущество 
и, стало быть, их уплату в предсказуемой величине. Издержки же, обусловленные 
приблизительностью и стоимостными расхождениями, допустимы просто потому, что они 
неизбежны. Их можно скорректировать отчасти, но пересмотр кадастрово-рыночной 
стоимости по требованию местных властей не гарантирует ни бесспорную точность заново 
исчисленных величин, ни безусловное с ними согласие заинтересованных участников. 
Результаты оценочной деятельности обязательно разочаруют время от времени чьи-нибудь 
ожидания, и даже улучшение законодательства само по себе не сделает оценку безупречной. 

Это не значит, что точность оценочных исчислений навсегда останется безнадежно 
спорной и малоубедительной. Но хорошего качества оценки нельзя получить, если не 
дождаться, пока оно постепенно вырастет с накоплением банка данных (сравнительного 
материала в приемлемых для этого условиях рынка) на большом количестве случаев в 
длительном опыте расчета и пересмотра стоимости недвижимого имущества. И пока все это 
не накоплено в опыте, в убедительной широте и в динамике, выдавать стоимостные различия 
за нарушение муниципальных прав сомнительно. Даже контрастную разницу между 
государственной кадастровой оценкой и рыночной стоимостью недвижимости нельзя 
уверенно связывать с несправедливыми преимуществами или злоупотреблениями. Сама 
администрация города Братска, полагая муниципальные интересы нарушенными, вместо 
восстановления кадастровой стоимости до прежних семи с лишним миллиардов рублей, 
требовала в суде установить ее в 4,5 раза меньше (1,6 миллиардов руб.). Не обвинять же за 
это администрацию в умышленном или халатном посягательстве на муниципальные права. 
Колебания в стоимостях можно снизить лишь со временем, и в этом смысле много значит 
стабильность правил, как и профессиональных институтов, чтобы их участники могли 
хорошо усвоить навыки оценки и укорениться в корпоративной этике. Если такую 
стабильность не выдержать, то резкие и частые изменения правил не позволят сложиться 
практике, приблизить оценку к приемлемой достоверности и обеспечить ей общее доверие. 

4. Конституционный Суд Российской Федерации не требует в Постановлении 
решительных и сплошных изменений в законодательстве. Напротив, порядок установления и 
пересмотра кадастровой стоимости должен по-прежнему быть ограничен как по 
длительности и количеству процедур или споров, так и по составу их участников. 
Свободный доступ широкого круга субъектов к оспариванию решений комиссий о рыночно-
кадастровой стоимости сделает базу местных налогов навсегда неокончательной по 
непредсказуемому числу объектов. В итоге экономическая и правовая неопределенность 
навредят и получателю налоговых доходов, и налогоплательщикам в нарушение статей 1 
(часть 1), 17 (часть 3), 19 (часть 1) и 57 Конституции Российской Федерации. 

Кроме того, обширная практика обращения муниципальных властей в суды за 
пересмотром рыночной оценки чужой недвижимости с вероятностью оттолкнет большую 
часть налогоплательщиков от защиты своих прав в процедурах пересмотра государственной 
кадастровой стоимости. Власти посчитают себя обязанными отстаивать эту стоимость ради 
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местной казны, а поскольку "бездействие" будет грозить должностным лицам 
ответственностью, то им придется оспаривать рыночную стоимость недвижимости даже при 
умеренных отклонениях от кадастровой. 

Это поменяет общую ситуацию в оценке и в местных налогах даже прежде, чем 
сложится приемлемое соотношение интересов, и сократит число участников оценочных 
правоотношений. И если защита в комиссиях и в судах будет затяжной, трудной, дорогой и 
рискованной, то оценка и спор о пересмотре стоимости останутся привилегией лишь тех 
немногих земле- и домовладельцев, которые достаточно влиятельны и состоятельны, чтобы 
решиться на спор. Это тем более вероятно, если муниципальные власти со своей стороны 
станут применять право на спор о стоимости избирательно и решать по своему (может быть, 
предвзятому) усмотрению, существенно ли пострадал их экономический интерес и кого 
сделать жертвой тяжбы. Тогда и немногих назидательных примеров будет достаточно, чтобы 
сразу у многих отбить охоту спорить о кадастровой стоимости своей недвижимости. 

Не исключено, что сдвиг в соотношении интересов и прав пробудит правомерные 
ожидания защиты от ненадежной и завышенной кадастровой стоимости, чтобы все же 
установить условное равновесие между интересами налогоплательщика и казны. Как знать, 
не оживит ли это вопрос о праве налогоплательщика на спор о ставке местного налога, - в 
самом деле, если право оспаривать стоимость частных домов, квартир и земель предрешено 
муниципальным экономическим интересом, почему налогоплательщику с его интересом не 
получить право на спор о размерах ставки налога, например, когда она изменилась вдруг 
многократно? И если конституционное равноправие заслуживает защиты не меньше, чем 
муниципальный интерес, то право административного иска полагалось бы дать 
налогоплательщикам друг против друга (о решениях комиссий по чужим объектам), если у 
соседа занижены кадастровая стоимость квартиры или участка и, стало быть, размер налога. 
В этой логике обратила бы на себя внимание и часть 2 статьи 245 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации, согласно которой органы 
государственной власти имеют право на административный иск об оспаривании кадастровой 
стоимости лишь в отношении объектов недвижимости, "находящихся в государственной 
собственности соответствующего субъекта Российской Федерации". Тем самым она 
исключает федеральный административный иск о пересмотре стоимости федеральной 
недвижимости, которую Российская Федерация сдает в аренду за плату, исчисляемую от 
кадастровой стоимости. 

Изменение правил не столько защитит и примирит интересы, сколько прервет еще не 
наступившее равновесие и предсказуемость. Еще хуже, если это, отталкивая 
налогоплательщиков от защиты прав, будет в них угнетать сам интерес к прозрачной и 
законной экономической деятельности, приобретению, оформлению, использованию 
имущества в открытом обороте. 

5. Правонарушающие посягательства на фискально-бюджетные интересы, разумеется, 
возможны. Однако нужно учесть, что спор о кадастровой и рыночной стоимости не 
предназначен их пресекать и привлекать к ответственности виновных. Он протекает в узких 
рамках, где можно проверить лишь исполнение правил и стандартов оценки, исходные 
сведения и материалы. Это не позволяет комиссии и, следовательно, суду выявлять и 
квалифицировать противоправность и вину правонарушающих деяний. С другой стороны, 
если состоялось противоправное посягательство (подкуп, сговор и т.п.), то есть уголовная, 
административная ответственность, прокурорский надзор. Не исключены и споры о 
соблюдении правил или о недействительности государственного контракта на выполнение 
кадастровой оценки и др. 

В любом случае, пока закон не позволяет решить, что считать существенным 
отклонением рыночной стоимости от государственной кадастровой стоимости, 
муниципальные образования не могут использовать право на соответствующий 
административный иск. Конституционный Суд Российской Федерации в целом не опроверг в 
Постановлении ограничение права органов местного самоуправления оспаривать решения 
комиссий о приведении государственной кадастровой стоимости к рыночной стоимости 
недвижимости. Следовательно, если каждый муниципальный иск по такому предмету суд 
примет к рассмотрению, это войдет в противоречие с правовой позицией, которая допускает 
подобные иски лишь при существенном нарушении муниципальных прав. Насколько 
существенны пороки рыночной переоценки, суд мог бы, конечно, решить, но лишь при 
рассмотрении дела, а возможность его рассмотрения обусловлена тем, что признаки 
существенного нарушения налицо. Иначе иск органа местного самоуправления нельзя 
принимать к рассмотрению. Таким образом, до установления точных критериев 
допустимости в части признаков существенного нарушения прав административный иск 
такого рода рассматривать невозможно. 

Эти критерии может установить лишь закон, как они и были установлены для граждан 
и организаций прежней редакцией статьи 24.18 Федерального закона "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации". Правда, год назад от них отказались и вряд ли их 
можно вернуть так, чтобы поставить органы местного самоуправления в те же условия (с 
теми же критериями в процентах), которые были рассчитаны не на особые, а на все случаи 
спора о кадастровой стоимости и по обращению за переоценкой лишь своей, а не чужой 
недвижимости. Важно, чтобы предстоящие законодательные решения не разрушали среди 
граждан и юридических лиц предсказуемость налогообложения, не вводили дискриминацию 
по видам экономической деятельности и не позволяли власти избирательно использовать 



Раздел II     Местное право 2016 N6 

 101

административный иск против неугодных. Они не должны объявить "мир хижинам, войну 
дворцам"; эта идея лишь обещает социальную справедливость, а сеет социальную рознь. 

6. Судя по имеющимся материалам, дело заявителя нельзя пересмотреть. 
Администрация города Братска оспаривала решение комиссии, которое больше не действует; 
дело касалось стоимости земельного участка, который уже с 3 августа 2015 года сменил 
категорию земель и получил в итоге новую кадастровую стоимость, как это следует из 
письма Управления Росреестра по Иркутской области от 18 апреля 2016 года, направленного 
в Конституционный Суд Российской Федерации. Земельного участка с той категорией и 
кадастровой стоимостью, которые рассматривал суд первой инстанции, не существует. Акт 
об установлении новой кадастровой стоимости участка заменил прежние акты и оценки и 
упразднил предмет прежнего спора. Пока он остается в силе, это исключает возобновление 
дела, теперь уже беспредметного. 

Кстати, новая государственная кадастровая стоимость земельного участка составляет 
732 666 316 руб., т.е. отличается от установленной прежде рыночной стоимости (452 840 000 
руб.), которую заявитель считал неправильной, не в разы, а на треть. Материалы дела, 
рассмотренного Конституционным Судом Российской Федерации, не содержат ничего, что 
позволяло бы судить о несогласии заявителя с новой стоимостью. Если он с нею согласен, то 
с позиции самого заявителя это значит, что была многократно завышена государственная 
кадастровая стоимость участка, а не занижена его рыночная стоимость. С таким 
предположением хорошо согласуется требование заявителя, когда он обратился в суд за 
установлением своей версии рыночной стоимости участка в 4,5 раза ниже, чем 
государственная кадастровая (1 620 000 000 руб. - 7 116 590 597 руб.). 

Если и теперь заявитель согласен с такой государственной кадастровой стоимостью, 
которая снижена в 10 раз против прежней (от семи миллиардов к семистам миллионам 
рублей, округленно), то защищаемый им интерес выглядит не столь убедительно. Еще 
меньше в нем убеждает судьба земельного участка, который муниципальное образование до 
марта 2006 года сдавало в аренду (в составе более крупного участка), но затем уступило 
права арендодателя в пользу Российской Федерации (по соглашению), что пресекло права 
города Братска и на объект, и на доходы от него. Лишь с переходом в частную собственность 
участок снова стал для города доходным (с 2013 года). 

Интерес в доходах неочевиден, когда право на них и сам источник отчуждают 
собственным решением. Конечно, не каждый раз местное начальство отдаст муниципальные 
доходы и объекты вышестоящим инстанциям лишь из лояльности во вред населению, и, 
может быть, руководство Братска имело какие-то виды на взаимность и выгоду для 
муниципального образования. Но неясно, почему спор за муниципальные доходы открылся 
именно после того, как участок стал давать деньги в местную казну благодаря переходу 
объекта из федеральной собственности в частную. Неужели это противопоказано 
муниципальному благополучию, а конституционное право частной собственности в Братске 
ставят ниже собственности государственной вопреки конституционно гарантированной 
равной защите всех форм собственности? В предвзятом взгляде такие обстоятельства 
навязали бы вопрос о том, что в самом деле защищает местное руководство: муниципальные 
ли финансы во благо населения или положение хозяина территории, где важный объект 
выбыл в частную собственность из-под прямого контроля высоких властей и нужно, чтобы 
собственник скромнее полагался на свои конституционные права? 

Когда акты строгости к юридическим лицам и гражданам контрастируют в поведении 
муниципальной власти актам ее же лояльности к высшим инстанциям, это делает ее позицию 
неясной в смысле конституционных основ местного самоуправления. В этом смысле оно 
представляет собой самостоятельную деятельность общности граждан, у которой органы 
местного самоуправления состоят на службе и притом не входят в систему органов 
государственной власти. И если бы муниципальная администрация считала главной для себя 
руководящей инстанцией местное население, то и законные выгоды всех, кто работает, ведет 
производство, инвестирует на муниципальной территории, осуществляя и защищая свои 
конституционные права, пользовались бы не меньшим уважением местного начальства, чем 
интересы и пожелания высоких инстанций. Тогда муниципальные власти, подобно тому как 
они уступают местный доход или объект вышестоящим властям, "простили" бы и 
налогоплательщику законное послабление в налоговой нагрузке из уважения к его правам, 
справедливости и к общим интересам, например, в экономической и фискальной 
стабильности. Тогда и мотивы обращать против него административный иск отпали бы, 
видимо, сами собой. Но для этого нужно оставаться в конституционном измерении. 

7. Конституционный Суд Российской Федерации утверждает, что базу по местным 
налогам можно наращивать за счет качества инфраструктуры, деловой обстановки, снижения 
административной нагрузки на предпринимательство, поощряя инвестиции и реальный рост 
объектов налогообложения по количеству и по цене в обороте недвижимости. Блага и 
ценности создают ум, труд и капиталы людей, которые ведут свои дела, заботятся друг о 
друге и о себе, исполняют обязательства в разных частях социальной деятельности. Их не 
заменит административное усердие, на которое нельзя полагаться так, будто начальство 
всегда безошибочно и лучше всех распорядится ресурсами, а в руках граждан и юридических 
лиц они не послужат общему благу, обслуживая лишь частные эгоистические влечения. 
Местному самоуправлению в его конституционной трактовке не противоречит, а, наоборот, 
соответствует оживленное предпринимательство и рост числа зажиточных людей, 
экономической деятельности которых не мешает нервная фискальная обстановка и 
неуверенность в инвестициях, когда они, вместо приобретения, могут вдруг обернуться 
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источником внезапных несправедливых поборов. В этом смысле и ввиду высшей ценности 
человека, его прав и свобод, органам местного самоуправления вряд ли нужно наращивать 
именно те полномочия, с которыми муниципальная власть утверждала бы себя в конфликтах 
с населением и предпринимательством. 

Из материалов, полученных Конституционным Судом Российской Федерации, в том 
числе из открытых источников, следует, что администрация города Братска настойчива в 
делах о кадастровой стоимости недвижимости юридических лиц и даже граждан, когда ее 
многократно завышали по государственной кадастровой оценке, а те добивались потом ее 
пересчета. Несмотря на отказы судов, администрация доводила эти дела до Верховного Суда 
Российской Федерации. Пока в братской практике заметнее всего дела о землях целлюлозной 
и алюминиевой промышленности, но есть и дела в отношении граждан, например 
гражданина Попкова. С правом на административный иск, которого требует администрация 
города, ничто не помешает муниципальным властям настаивать на увеличении кадастровой 
стоимости квартир и домов, чтобы прирастить муниципальные доходы от налога на 
имущество физических лиц. В таком контексте важно иметь в виду последствия, если 
местные администрации получат, освоят и беспрепятственно будут использовать право 
административного иска против решений комиссии о кадастровой (рыночной) стоимости 
чужой недвижимости, поощряя друг друга примерами процессуального успеха. 

8. Между тем ясно, в том числе на братском примере, что компетентные и 
ответственные органы местного самоуправления в пределах собственных прав могут 
управлять налоговыми доходами и удерживать их в довольно стабильных величинах, даже 
если иногда кадастровая стоимость недвижимости заметно скорректирована рыночной 
стоимостью. Конституционный Суд Российской Федерации установил, что ставка 
земельного налога в Братске часто менялась с разницей до пятнадцати раз (от 0,1% до 1,5%). 
При оценке земельного участка, скажем, в 7 миллиардов руб. ставка в размере 0,1% даст 
бюджету 7 миллионов руб. за год, но и при кадастровой стоимости в 700 миллионов руб. 
сумма налога с того же объекта составит 10,5 миллионов руб., если поднять ставку до 1,5%. 
Закон не оставил муниципальные образования бесправными, но если к их правам прибавить 
обращение с административным иском, то местная власть получит полное преимущество 
сразу с двух сторон (по ставке и по налоговой базе) над налогоплательщиками в этой части 
налоговых правоотношений и тем останется лишь надеяться на добрый нрав администрации 
или на то, что ее строгой зоркости на всех не хватит. 

Муниципальные интересы в области местных налогов, если их не осложняют 
посторонние административные настроения, объективно обусловлены стабильной и 
умеренной кадастровой стоимостью недвижимости, когда споры о ней ограничены 
небольшим количеством недлинных процедур по заявлению ближайших интересантов-
собственников. Это позволяет определенно получить муниципальный доход в 
предсказуемых и, вероятно, в разумных величинах. Тогда и местному руководству не 
придется обнадеживать себя и население великими, но ненадежными выгодами от 
завышения кадастровой стоимости, которые слишком рискованны и скоротечны, чтобы 
полагаться на них в серьезных муниципальных делах. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 19 июля 2016 г. N 1719-О 

 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ 

КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮРГИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" 

НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ 
ПУНКТА 3 СТАТЬИ 161 И ПУНКТОМ 5 СТАТЬИ 173 НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

… 
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации Комитет по 

управлению муниципальным имуществом муниципального образования "Юргинский 
городской округ" оспаривает конституционность следующих положений Налогового кодекса 
Российской Федерации: 

абзаца второго пункта 3 статьи 161, согласно которому при реализации (передаче) на 
территории Российской Федерации государственного имущества, не закрепленного за 
государственными предприятиями и учреждениями, составляющего государственную казну 
Российской Федерации, казну республики в составе Российской Федерации, казну края, 
области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, а также 
муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и 
учреждениями, составляющего муниципальную казну соответствующего городского, 
сельского поселения или другого муниципального образования, налоговая база определяется 
как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога; при этом 
налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации 
(передаче) указанного имущества; в этом случае налоговыми агентами признаются 
покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями; указанные лица обязаны исчислить 
расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога; 
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пункта 5 статьи 173, согласно которому сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, 
исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с 
выделением суммы налога: лицами, не являющимися налогоплательщиками, или 
налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой налога, и налогоплательщиками при реализации товаров 
(работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению; при этом 
сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в 
соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг). 

Как следует из представленных материалов, решением арбитражного суда, 
оставленным без изменения арбитражным судом апелляционной инстанции, было отказано в 
удовлетворении заявления Комитета по управлению муниципальным имуществом 
муниципального образования "Юргинский городской округ" о признании недействительным 
решения налогового органа в части доначисления налога на добавленную стоимость в 
отношении операций по реализации находящегося в муниципальной собственности и не 
закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями недвижимого 
имущества физическим лицам, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя. 

По мнению заявителя, оспариваемые законоположения в системе действующего 
правового регулирования не отвечают требованиям определенности законно установленного 
порядка исполнения казенными учреждениями, обеспечивающими реализацию полномочий 
органа местного самоуправления, обязанности по уплате в федеральный бюджет суммы 
налога на добавленную стоимость с доходов от продажи физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями, имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями и 
составляющего муниципальную казну соответствующего муниципального образования. В 
связи с этим заявитель просит признать оспариваемые законоположения не 
соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 1) и 57. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, 
не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению. 

Согласно статье 57 Конституции Российской Федерации каждый обязан платить 
законно установленные налоги и сборы. 

Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает, что объектом налога на 
добавленную стоимость признаются операции по реализации на территории Российской 
Федерации товаров (работ, услуг), а также определяет перечень операций, которые не 
признаются объектом налогообложения, и относит к ним, в частности, операции по 
реализации (передаче) на территории Российской Федерации государственного или 
муниципального имущества, не закрепленного за государственными предприятиями и 
учреждениями и составляющего государственную казну Российской Федерации, казну 
республики в составе Российской Федерации, казну края, области, города федерального 
значения, автономной области, автономного округа, а также муниципального имущества, не 
закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями и составляющего 
муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или другого 
муниципального образования, выкупаемого в порядке, установленном Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (подпункт 1 пункта 1 и подпункт 12 пункта 2 статьи 146). 

По смыслу приведенных законоположений, при реализации муниципального 
имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями и 
составляющего муниципальную казну соответствующего муниципального 
образования, за исключением случаев выкупа данного имущества в соответствии с 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ, подлежит уплате налог на 
добавленную стоимость. 

Особенности исчисления и уплаты налога по таким операциям определены пунктом 3 
статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которому при реализации 
(передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не 
закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего 
муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или другого 
муниципального образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации 
(передачи) этого имущества с учетом налога; в этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями; указанные лица обязаны 
исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога. 

Как ранее указывал Конституционный Суд Российской Федерации, взимание налога 
на добавленную стоимость при реализации публичного имущества обусловлено тем, 
что при этом появляется объект налогообложения (операция по реализации товаров); 
освобождение таких операций от налогообложения означало бы изъятие из общего 
правового режима, несовместимое с конституционными принципами экономической 
нейтральности налогов и признания и защиты равным образом частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности; законодатель вправе 
определить элемент юридического состава налога на добавленную стоимость, каковым 
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является субъект данного налога (налогоплательщик), таким образом, как это 
осуществлено в пункте 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, 
поскольку органы государственной власти и управления и органы местного 
управления являются организациями, обладающими правами юридического лица 
(Определение от 2 октября 2003 года N 384-О). 

По смыслу приведенной правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, правовой статус органов местного самоуправления позволяет признавать 
их плательщиками налога на добавленную стоимость в отношении операций по 
реализации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными 
предприятиями и учреждениями, составляющего муниципальную казну 
соответствующего городского, сельского поселения или другого муниципального 
образования, и, соответственно, возлагать на них обязанность по исчислению и уплате 
налога на добавленную стоимость в случае, если указанное имущество реализуется 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями. Данный 
подход является устоявшимся в правоприменительной, в том числе судебной, практике 
(письмо Федеральной налоговой службы от 13 июля 2009 года N ШС-22-3/562@ "О порядке 
применения налога на добавленную стоимость при реализации муниципального имущества 
физическим лицам", согласованное с Министерством финансов Российской Федерации; 
постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 апреля 
2014 года N 17383/13), в связи с чем нет оснований полагать, что оспариваемое 
регулирование порождает неопределенность в правовом положении органов местного 
самоуправления в соответствующей ситуации. 

Таким образом, абзац второй пункта 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации и пункт 5 статьи 173 того же Кодекса, предусматривающий специальные 
случаи исчисления налога на добавленную стоимость, в системе действующего 
правового регулирования не могут рассматриваться как нарушающие 
конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте. 


