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Раздел III.  Судебная практика 

 
Обзор решений Конституционного Суда Российской Федерации  

за I квартал 2017 года по вопросам организации местного самоуправления1 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 26 января 2017 г. N 135-О 

 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА 

ГАБИДУЛЛИНА АЙРАТА ХАДИТОВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПОДПУНКТОМ "В" ПУНКТА 2 СТАТЬИ 3, 

ПОДПУНКТАМИ "В", "Г", "Д" ПУНКТА 2 СТАТЬИ 4 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 3 НОЯБРЯ 2015 ГОДА N 303-ФЗ 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин А.Х. Габидуллин 

оспаривает конституционность подпункта "в" пункта 2 статьи 3, подпунктов "в", "г", "д" пункта 2 
статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2015 года N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", которыми были внесены изменения в часть 10.1 
статьи 40 "Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления" Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и части 4, 
4.1 и 5 статьи 12.1 "Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности" Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", в результате которых на лиц, замещающих муниципальные должности 
и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, была распространена обязанность по 
представлению сведений об их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Как следует из представленных материалов, заявитель, избранный в сентябре 2015 года 
депутатом представительного органа муниципального образования и осуществляющий свои 
полномочия на непостоянной основе, обратился в суд с административным исковым заявлением к 
Государственной Думе Российской Федерации о признании недействующими подпункта "в" пункта 2 
статьи 3, подпунктов "в", "г", "д" пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2015 года N 303-
ФЗ. В принятии данного административного искового заявления было отказано, в связи с тем что оно 
не подлежало рассмотрению и разрешению в порядке административного судопроизводства. 

По мнению заявителя, оспариваемые законоположения противоречат статьям 29 (часть 4) и 55 
(часть 3) Конституции Российской Федерации, поскольку распространяют обязанность по 
представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на тех 
лиц, осуществляющих полномочия депутатов представительных органов муниципальных 
образований на непостоянной основе, которые были избраны на эти должности до вступления в силу 
данных законоположений. 

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

Согласно представленным материалам, судом общей юрисдикции не было рассмотрено по 
существу заявление А.Х. Габидуллина, в котором он оспаривал тот же Федеральный закон, 

                                                            
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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положениями которого были нарушены, по его мнению, его конституционные права и 
конституционность которых он оспаривает в Конституционном Суде Российской Федерации. 
Соответственно, вопрос о его правах и обязанностях на основании оспариваемых законоположений 
судом не разрешался. 

При таких обстоятельствах обращение заявителя в Конституционный Суд Российской 
Федерации означает, что, по сути, он просит проверить конституционность указанных 
законоположений вне связи с конкретным делом, в котором судом в установленной юрисдикционной 
процедуре разрешается затрагивающий права и свободы заявителя вопрос на основе норм 
соответствующих законов, устанавливаются и (или) исследуются фактические обстоятельства, т.е. в 
порядке абстрактного нормоконтроля. Однако такая проверка может быть осуществлена лишь по 
запросам перечисленных в статье 125 (часть 2) Конституции Российской Федерации и статье 84 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" 
субъектов, к числу которых граждане не отнесены. 

Кроме того, 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; федеральный законодатель, создавая такие правовые механизмы, вправе 
устанавливать 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. 

Особым публичным статусом лиц, замещающих выборные муниципальные должности, в 
том числе должности депутатов представительных органов муниципальных образований, 
которые, как правило, осуществляют свою деятельность на непостоянной основе (часть 5 
статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"), предопределяется право федерального законодателя вводить для них 
определенные обязанности, в частности, аналогичные предусмотренным для лиц, замещающих 
государственные должности, должности государственной и муниципальной службы, и 
направленные на создание условий, не допускающих возможных злоупотреблений с их стороны 
при осуществлении публичной власти. 

К таким обязанностям относится и обязанность представить сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (своего супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Данная обязанность оспариваемыми заявителем законоположениями была 
распространена на депутатов представительных органов муниципальных образований, 
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе. 

Таким образом, будучи обусловленным особым публичным статусом лиц, замещающих 
должности депутатов представительных органов местного самоуправления, оспариваемое 
правовое регулирование не может рассматриваться как нарушающее конституционные права 
граждан, перечисленные в жалобе. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 26 января 2017 г. N 161-О 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНКИ 
СЕРГЕЕВОЙ ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПУНКТОМ 3 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 56 ЖИЛИЩНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 

определением суда апелляционной инстанции, было отказано в удовлетворении иска гражданки Т.В. 
Сергеевой к органам местного самоуправления о признании незаконным распоряжения о снятии с 
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учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, о внеочередном предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма и выплате компенсации. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации Т.В. Сергеева оспаривает 
конституционность пункта 3 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно 
которому граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае их 
выезда на место жительства в другое муниципальное образование, за исключением случаев 
изменения места жительства в пределах городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя. 

По мнению заявительницы, указанная норма противоречит статьям 27 (часть 1) и 40 (часть 1) 
Конституции Российской Федерации. 

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

Пункт 3 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, устанавливающий 
одно из оснований снятия граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, предусматривающий во взаимосвязи с 
иными положениями данного Кодекса, что учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях должен осуществляться в муниципальном образовании по месту их жительства, 
направлен на предоставление социального жилья из муниципального жилого фонда лишь 
реально нуждающимся в нем гражданам в порядке очередности и сам по себе какие-либо 
конституционные права граждан не нарушает и не препятствует им - при наличии 
необходимых правовых оснований - в постановке на соответствующий учет по месту их 
жительства (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2015 года 
N 1682-О и N 1683-О). 

Установление же фактических обстоятельств конкретного дела, в том числе определение места 
жительства заявительницы, а также проверка законности и обоснованности вынесенных по делу 
заявительницы постановлений судов общей юрисдикции не входят в компетенцию 
Конституционного Суда Российской Федерации в силу статьи 125 Конституции Российской 
Федерации и статьи 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации". 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 43, частью первой статьи 79, 
статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 26 января 2017 г. N 166-О 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА 
ВОСКАНЯНА МГЕРА ЖОРАЕВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЬИ 34 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 171-

ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин М.Ж. Восканян 

оспаривает конституционность положений статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года N 
171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", устанавливающих особенности регулирования 
переходного периода (связанного с изменением регламентации отдельных земельных отношений), в 
том числе предусматривающих в части 3 этой статьи, что в случае, если до дня вступления в силу 
данного Федерального закона органом государственной власти или органом местного 
самоуправления утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте территории в целях его предоставления для целей, не связанных со 
строительством и (или) с эксплуатацией зданий, сооружений, предоставление такого земельного 
участка осуществляется в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации 
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(данная статья утратила силу согласно указанному Федеральному закону и предусматривала 
предоставление земельных участков без торгов для целей, не связанных со строительством). 

Как следует из представленных материалов, решением арбитражного суда, оставленным без 
изменения судом апелляционной инстанции, было признано правомерным решение органа местного 
самоуправления об отказе М.Ж. Восканяну в предоставлении земельного участка в аренду для 
установки павильона в порядке статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку 
схема расположения данного участка не была утверждена. При этом суд апелляционной инстанции 
отклонил доводы заявителя о недобросовестных действиях органа местного самоуправления, 
выразившихся, по мнению заявителя, в затягивании процесса выдачи схемы расположения 
земельного участка, и дополнительно указал, что истец не утратил право на получение другого 
земельного участка для указанных им целей с соблюдением действующих норм и в установленном 
порядке. 

По мнению заявителя, оспариваемые законоположения не соответствуют статье 55 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации, поскольку не допускают возможность возложения на 
уполномоченный орган обязанности следовать порядку предоставления земельного участка, 
установленному статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, если гражданин подал 
заявление о предоставлении земельного участка до того, как эта статья утратила силу, но ему не была 
выдана схема расположения земельного участка. 

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

Конституция Российской Федерации, закрепляя, что земля и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории (статья 9, часть 1), одновременно 
предусматривает, что условия и порядок пользования землей определяются на основе 
федерального закона (статья 36, часть 3). При этом федеральный законодатель, будучи 
связанным конституционными принципами справедливости и равенства прав граждан, 
обладает достаточно широкой дискрецией при определении конкретных механизмов 
предоставления гражданам земли в зависимости от ее категории, целевого назначения и вида 
разрешенного использования. 

Часть 3 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года N 171-ФЗ, устанавливающая 
возможность применения утратившей силу статьи 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации, учитывает особенности ранее действовавшего правового регулирования 
отношений по предоставлению земельных участков для целей, не связанных со 
строительством, и обеспечивает необходимую в таких случаях преемственность этих 
отношений (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года 
N 581-О). С учетом изложенного оспариваемые законоположения не могут расцениваться как 
нарушающие конституционные права заявителя, который не лишен возможности получить 
земельный участок в общем порядке. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 28 февраля 2017 г. N 303-О 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК" 

НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД СТАТЬЕЙ 13 
ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБ ОСНОВАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ" 
 
1. Решением суда общей юрисдикции, оставленным без изменения судами вышестоящих 

инстанций, был удовлетворен иск гражданина М. к администрации муниципального образования и 
ООО "Газпром трансгаз Югорск" о признании права собственности на жилое помещение в порядке 
приватизации. При этом суды исходили из того, что жилое помещение было предоставлено 
гражданину М. в 1999 году на условиях договора социального найма, в связи с чем может быть им 
приватизировано. 
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В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации ООО "Газпром трансгаз 
Югорск" оспаривает конституционность статьи 13 Закона Российской Федерации от 24 декабря 1992 
года N 4218-I "Об основах федеральной жилищной политики" (утратил силу с 1 марта 2005 года), 
согласно которой предоставление жилого помещения по договору социального найма 
осуществлялось органами местного самоуправления поселений в порядке и на условиях, 
определенных муниципальными правовыми актами, принимаемыми представительными органами 
местного самоуправления поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъекта Российской Федерации; основанием для вселения в жилое помещение по 
договору социального найма являлся ордер. 

По мнению заявителя, оспариваемая норма противоречит статьям 8, 35 и 40 Конституции 
Российской Федерации, поскольку позволяет приравнивать ордер на вселение в жилое помещение к 
договору социального найма жилого помещения. 

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

Оспариваемая норма, определявшая основания, порядок и условия предоставления 
гражданам органами местного самоуправления жилых помещений по договорам социального 
найма, направлена на реализацию положений статьи 40 Конституции Российской Федерации и 
сама по себе не может рассматриваться как нарушающая конституционные права заявителя. 

Установление же и исследование фактических обстоятельств конкретного дела 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 относится. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 28 февраля 2017 г. N 368-О 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА 
ТИХОНОВА ЕВГЕНИЯ ИЛЬИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ПРАВ ПУНКТОМ 2.1 СТАТЬИ 15 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О СТАТУСЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ" 

 
1. Гражданин Е.И. Тихонов, уволенный с военной службы в 1992 году, избрал местом 

жительства Республику Украину, принял гражданство данного государства, где и встал на учет в 
качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, но жильем обеспечен не был. В 2012 году 
он переехал в Российскую Федерацию, получил российское гражданство и обратился с заявлением о 
постановке на учет в органе местного самоуправления в качестве нуждающегося в получении жилья, 
но получил отказ. 

Решением суда общей юрисдикции, оставленным без изменения судами вышестоящих 
инстанций, Е.И. Тихонову было отказано в удовлетворении требования, предъявленного к органу 
местного самоуправления, об обязании внести в список очередников на получение жилья. Как 
указали суды, Е.И. Тихонов не состоял на учете в Российской Федерации в качестве нуждающегося в 
улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2005 года, и дополнительно отметили, что 
порядок обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы и выезжающих с 
территории государства - участника Содружества Независимых Государств, регламентируется 
Соглашением государств - участников Содружества Независимых Государств от 28 марта 1997 года 
"Об обеспечении жилыми помещениями военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и 
членов их семей в государствах - участниках Содружества Независимых Государств", Республика 
Украина не является участником данного соглашения. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации Е.И. Тихонов просит признать 
не соответствующим Конституции Российской Федерации пункт 2.1 статьи 15 Федерального закона 
от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", устанавливающий дополнительные 
жилищные гарантии для определенной категории граждан, уволенных с военной службы и принятых 
органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 
января 2005 года, в том числе изменивших место жительства и принятых в связи с этим органами 
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местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по новому месту 
жительства после 1 января 2005 года. 

По мнению заявителя, оспариваемая норма не соответствует статьям 19 (части 1 и 2), 17 (часть 
1), 40 (части 1 и 3) и 55 (часть 2) Конституции Российской Федерации, поскольку лишает граждан, 
которые при увольнении с военной службы обладали правом на жилищные гарантии и были 
вынуждены переехать в другое государство, возможности получить данные гарантии вне 
зависимости от времени, которое прошло после их увольнения. 

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

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, введение 
федеральным законодателем в пункте 2.1 статьи 15 Федерального закона "О статусе 
военнослужащих" такого условия возникновения у уволенных с военной службы граждан 
права на обеспечение жильем, как постановка на учет в органах местного самоуправления в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, не может считаться 
нарушением конституционных прав и свобод (Постановление от 15 октября 2012 года N 21-П; 
определения от 16 декабря 2008 года N 1068-О-О, от 23 октября 2014 года N 2487-О, от 27 
октября 2015 года N 2487-О и др.). 

Как следует из судебных постановлений, заявитель после увольнения в 1992 году с военной 
службы не состоял на учете в органах местного самоуправления в Российской Федерации в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях, до 2012 года был гражданином другого государства и 
проживал на его территории, т.е. вправе был рассчитывать на жилищные льготы, предоставляемые 
правовыми актами этого государства. Соответственно, оспариваемое законоположение само по себе 
его конституционные права не нарушает. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 28 февраля 2017 г. N 456-О 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНКИ ПРОКАЕВОЙ 
ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧАСТЬЮ 

ВТОРОЙ СТАТЬИ 286 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ПУНКТОМ 11 ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 448 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

КОДЕКСА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Постановлением судьи суда первой инстанции, вынесенным в порядке статьи 125 УПК 

Российской Федерации и оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, адвокату 
гражданки О.Н. Прокаевой было отказано в удовлетворении жалобы на постановление следователя о 
возбуждении в отношении нее уголовного дела по части второй статьи 286 УК Российской 
Федерации. При этом судами отклонены доводы заявителя о несоблюдении в отношении О.Н. 
Прокаевой, ранее занимавшей должность главы сельского поселения, особого порядка возбуждения 
уголовного дела, предусмотренного главой 52 УПК Российской Федерации, поскольку на момент 
принятия такого решения О.Н. Прокаева была уволена и не являлась выборным должностным лицом 
органа местного самоуправления. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации О.Н. Прокаева утверждает, что 
часть вторая статьи 286 "Превышение должностных полномочий" УК Российской Федерации и пункт 
11 части первой статьи 448 "Возбуждение уголовного дела" УПК Российской Федерации 
противоречат статьям 1 (часть 1), 2, 3 (части 1 - 3), 5, 12, 17 (части 1 и 2), 18, 19 (части 1 и 2), 32 
(части 1 и 2), 37 (часть 1), 46 (часть 1), 55, 71 и 76 Конституции Российской Федерации, поскольку 
исключают соблюдение предусмотренных главой 52 УПК Российской Федерации процессуальных 
гарантий в отношении выборного должностного лица органа местного самоуправления в случае 
привлечения его к уголовной ответственности за деяния, совершенные в период исполнения своих 
полномочий, но на момент возбуждения уголовного дела уволенного с занимаемой должности. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, не 
находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению. 
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Конституция Российской Федерации, гарантируя равенство всех перед законом и судом 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств (статья 19, 
части 1 и 2), не предусматривает каких-либо исключений из этого принципа для выборных 
должностных лиц органов местного самоуправления и не определяет их особого статуса, 
обусловливающего обязательность законодательного закрепления дополнительных по 
сравнению с другими гражданами гарантий их неприкосновенности. 

Не предусматривает гарантий неприкосновенности таких лиц и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации, а лишь закрепляет в пункте 1 части первой 
статьи 447 и пункте 11 части первой статьи 448 положение о том, что решение о возбуждении 
уголовного дела в отношении выборного должностного лица органа местного самоуправления 
либо о привлечении его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в 
отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления, 
принимается руководителем следственного органа Следственного комитета Российской 
Федерации по субъекту Российской Федерации. 

Данные нормы уголовно-процессуального закона (как и нормы главы 52 УПК Российской 
Федерации в целом) предусматривает специальный - усложненный - порядок возбуждения 
уголовных дел и производства по ним в отношении указанной категории лиц, 
предоставляющий им дополнительные процессуальные гарантии, которые, не исключая 
уголовную ответственность за совершенные преступления, посредством определенного 
усложнения процедур уголовного преследования обеспечивают их защиту при осуществлении 
публичных профессиональных обязанностей (определения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 18 июля 2006 года N 281-О, от 24 января 2008 года N 58-О-О, от 19 мая 2009 года N 
843-О-О, от 21 апреля 2011 года N 593-О-О, от 14 июля 2011 года N 962-О-О, от 21 ноября 2013 
года N 1905-О и др.). 

Норма пункта 11 части первой статьи 448 УПК Российской Федерации не устанавливает 
неприкосновенность выборного должностного лица органа местного самоуправления, не 
определяет ни его личную привилегию как гражданина, ни привилегию, связанную с его 
профессиональным статусом, - она предполагает особый порядок возбуждения уголовного дела 
(или привлечения его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в 
отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки 
преступления), обеспечивающий его защиту как лица, уполномоченного в пределах своей 
компетенции решать вопросы местного значения (статья 2 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"). 

Соответственно, ни пункт 11 части первой статьи 448 УПК Российской Федерации, ни 
часть вторая статьи 286 УК Российской Федерации, которая устанавливает уголовную 
ответственность за превышение должностных полномочий и не регулирует порядок уголовного 
судопроизводства, не распространяют особый порядок возбуждения уголовного дела или 
привлечения в качестве обвиняемого на лиц, являвшихся выборными должностными лицами 
органов местного самоуправления и уволенных с занимаемой должности, а потому не могут 
расцениваться как нарушающие права О.Н. Прокаевой в указанном в ее жалобе аспекте. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 9 марта 2017 г. N 359-О 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНКИ 
ПОНОМАРЕВОЙ ЗОИ ИВАНОВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ПРАВ СТАТЬЕЙ 151 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА СУДОПРОИЗВОДСТВО В РАЗУМНЫЙ СРОК 
ИЛИ ПРАВА НА ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО АКТА В РАЗУМНЫЙ СРОК" 
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1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданка З.И. Пономарева 
оспаривает конституционность следующих законоположений: 

части 1 статьи 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 года N 68-ФЗ "О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок" (в редакции, действовавшей до 1 января 2017 года), согласно которой граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и 
международные организации, являющиеся в судебном процессе сторонами или заявляющими 
самостоятельные требования относительно предмета спора третьими лицами, взыскатели, должники, 
а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, потерпевшие, 
гражданские истцы, гражданские ответчики в уголовном судопроизводстве, в предусмотренных 
федеральным законом случаях другие заинтересованные лица при нарушении их права на 
судопроизводство в разумный срок, в том числе лица, не являющиеся подозреваемыми, обвиняемыми 
или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, при нарушении 
разумного срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на 
имущество, или права на исполнение судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в разумный срок могут обратиться в 
суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в порядке, 
установленном данным Федеральным законом и процессуальным законодательством Российской 
Федерации; 

статьи 151 ГК Российской Федерации, устанавливающей, что, если гражданину причинен 
моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а 
также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации указанного вреда; при определении размеров компенсации морального вреда 
суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 
обстоятельства; суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, 
связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред. 

Как следует из представленных материалов, вступившим в законную силу решением 
Октябрьского районного суда города Архангельска от 27 мая 2011 года на мэрию города 
Архангельска была возложена обязанность предоставить заявительнице по договору социального 
найма на семью из трех человек благоустроенное жилое помещение. 

Ввиду длительного неисполнения указанного решения З.И. Пономарева обратилась в 
Архангельский областной суд с заявлением о присуждении компенсации в размере 500 000 рублей на 
основании Федерального закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок". 

Определением судьи Архангельского областного суда от 4 июня 2015 года, оставленным без 
изменения судами вышестоящих инстанций, заявление о присуждении компенсации за нарушение 
права на исполнение судебного акта в разумный срок со ссылкой на часть 1 статьи 1 Федерального 
закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок" (в редакции, действовавшей на момент рассмотрения 
заявления) и пункт 1 части первой статьи 244.6 ГПК Российской Федерации (в редакции, 
действовавшей на момент рассмотрения заявления) было возвращено заявительнице в связи с тем, 
что ею ставился вопрос о взыскании компенсации за длительное неисполнение судебного акта, не 
предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

27 января 2016 года между заявительницей и администрацией муниципального образования 
"Город Архангельск" заключено мировое соглашение, согласно которому предоставление 
заявительнице благоустроенного жилого помещения по договору социального найма заменено 
выплатой денежных средств в сумме 3 442 635 рублей на расчетный счет З.И. Пономаревой для 
приобретения жилого помещения; данная выплата должна быть произведена в месячный срок со дня 
вступления мирового соглашения в законную силу. Указанное мировое соглашение было утверждено 
судом 1 марта 2016 года. 

Решением Октябрьского районного суда города Архангельска от 13 апреля 2016 года З.И. 
Пономаревой было отказано в удовлетворении искового заявления к администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" о взыскании денежной компенсации морального вреда, 
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причиненного ей длительным неисполнением решения суда от 27 мая 2011 года. Суд первой 
инстанции пришел к выводу, что между истцом и мэрией города Архангельска возникли 
правоотношения по предоставлению жилого помещения, которые носят имущественный характер, 
при этом статья 151 ГК Российской Федерации допускает возможность компенсации морального 
вреда в случае нарушения имущественных прав лишь при наличии указания об этом в законе; 
поскольку ни Жилищный кодекс Российской Федерации, ни Гражданский кодекс Российской 
Федерации, ни Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав 
потребителей" прямо не предусматривают возможность компенсации морального вреда в связи с 
нарушением имущественных прав граждан на предоставление жилого помещения, то законных 
оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется. С указанным выводом 
согласились суды вышестоящих инстанций. 

Заявительница полагает, что часть 1 статьи 1 Федерального закона "О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок" противоречит статьям 19 (части 1 и 2) и 46 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации, поскольку ограничивает право на присуждение компенсации за нарушение права на 
исполнение судебного акта в разумный срок в том случае, когда вынесенный против публично-
правовых образований судебный акт не предусматривает обращения взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Этим же статьям Конституции Российской 
Федерации, по мнению заявительницы, противоречит и статья 151 ГК Российской Федерации, 
поскольку данное законоположение по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, 
не позволяет взыскать компенсацию морального вреда, причиненного нарушением права на 
судебную защиту ввиду длительного неисполнения судебного акта, на основании того, что указанное 
право, по мнению судов, не относится к личным неимущественным правам. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные З.И. Пономаревой 
материалы, не находит оснований для принятия ее жалобы к рассмотрению. 

2.1. Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, 
обеспечение права каждого на справедливое судебное разбирательство его дела в разумный 
срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок является неотъемлемой 
составляющей гарантированного Конституцией Российской Федерации права на судебную 
защиту (статья 46, части 1 и 2), которое по смыслу статей 1 (часть 1), 2, 4 (часть 2), 15, 17 - 19 и 
118 (часть 1) Конституции Российской Федерации относится к основным неотчуждаемым 
правам и свободам человека, выступает гарантией всех других прав и свобод и предполагает 
эффективное восстановление в правах посредством правосудия, отвечающего требованиям 
справедливости и обеспечивающего охрану прав и свобод человека и гражданина от произвола 
властей (Постановление от 19 июля 2011 года N 17-П; определения от 28 июня 2012 года N 1258-
О и от 1 ноября 2012 года N 2008-О). Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 
года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" устанавливает, что вступившие в 
законную силу акты федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской 
Федерации обязательны для всех без исключения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и 
юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской 
Федерации; неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду 
влекут ответственность, предусмотренную федеральным законом (части 1 и 2 статьи 6). 

Право на судебную защиту (а следовательно, и его конституирующий элемент - право на 
исполнение судебных решений) носит публично-правовой характер, поскольку может быть 
реализовано лишь с помощью государства, создающего для этого необходимые 
институциональные и процессуальные условия. Соответственно, по смыслу статьи 46 
Конституции Российской Федерации и статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, нарушение данного права, исходя из его природы, возможно лишь со стороны 
государства как субъекта, призванного гарантировать и обеспечивать его реализацию 
посредством установления конкретных процедур, включая установление системы мер, 
позволяющих в своей совокупности организовать и обеспечить полное и своевременное 
исполнение судебных решений. Эта система мер определяется положениями законодательства 
Российской Федерации, а также международными обязательствами Российской Федерации, в том 
числе вытекающими из Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ее статьи 13 о праве 
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каждого на эффективное средство правовой защиты, которому корреспондирует обязанность 
государства обеспечить соответствующие правовые инструменты, гарантирующие эффективную 
защиту в случае нарушения признанных в Конвенции прав и свобод. При этом в сфере исполнения 
судебных решений, вынесенных в отношении частных субъектов, ответственность государства 
ограничивается надлежащей организацией принудительного исполнения судебного решения и 
не может подразумевать обязательность положительного результата, если таковой обусловлен 
объективными обстоятельствами, зависящими от должника, а не от самой по себе системы 
исполнения судебных решений (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 
3 июля 2008 года N 734-О-П и от 1 ноября 2012 года N 2008-О). 

В целях реализации вытекающей из Конституции Российской Федерации (статья 46, 
части 1 и 3) и Конвенции о защите прав человека и основных свобод обязанности Российской 
Федерации по обеспечению права каждого на справедливое судебное разбирательство его дела 
в разумный срок и исполнение судебного акта в разумный срок, исходя из необходимости 
создать надлежащие условия для осуществления права каждого на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 
власти или их должностных лиц, а также прав потерпевших от преступлений и 
злоупотреблений властью на охрану их прав законом, на доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба (статьи 52 и 53 Конституции Российской Федерации), Федеральный 
закон "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок" предусмотрел вспомогательный к 
общегражданскому порядку возмещения вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействием) государственных органов, механизм защиты прав на судебную защиту, 
справедливое судебное разбирательство и своевременное исполнение судебных актов в виде 
присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок в качестве внутригосударственного 
средства правовой защиты от предположительно имевшего место нарушения требований 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Конституции Российской Федерации 
(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 июля 2011 года N 17-П). 

В том виде, в каком указанный правовой механизм применялся в конкретном деле 
заявительницы, он в соответствии с действующей на момент рассмотрения ее дела в судах общей 
юрисдикции редакцией части 1 статьи 1 Федерального закона "О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" не 
предполагал возможности присуждения компенсации при неисполнении в разумный срок судебного 
акта, не предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, что, как отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, не 
исключало возможности применения общих положений гражданского законодательства о 
возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных органов 
(определения от 18 января 2011 года N 45-О-О и N 46-О-О, от 8 февраля 2011 года N 115-О-О, от 1 
ноября 2012 года N 2008-О и др.). 

Федеральным законом от 19 декабря 2016 года N 450-ФЗ в Федеральный закон "О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок" (в том числе его статью 1) были внесены изменения, существенно расширяющие 
перечень оснований для присуждения указанной компенсации и, в частности, предусматривающие, 
что граждане при нарушении их права на исполнение в разумный срок судебного акта, 
предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, либо судебного акта, возлагающего на федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
иные органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих обязанность 
исполнить иные требования имущественного характера и (или) требования неимущественного 
характера, могут обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за 
такое нарушение в порядке, установленном данным Федеральным законом и процессуальным 
законодательством Российской Федерации. 

Поскольку часть 1 статьи 1 данного Федерального закона в редакции, действовавшей на момент 
рассмотрения дела с участием З.И. Пономаревой, утратила силу, а регулируемые оспариваемым 
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законоположением правоотношения в настоящее время осуществляются в соответствии с новыми 
правилами, ее жалоба в указанной части не может быть принята к рассмотрению в силу пункта 4 
статьи 43 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации". 

2.2. Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно обращал внимание на то, что 
эффективное выполнение государством в лице государственных органов возложенных на него 
публичных функций, в том числе связанных с гарантированием и защитой прав и свобод 
граждан, предполагает должный уровень материально-финансовой обеспеченности этих 
органов за счет денежных средств, предоставляемых им из публично-правовых фондов - 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с учетом чего Бюджетный кодекс 
Российской Федерации не предусматривает в качестве общего правила принудительное 
обращение взыскания на бюджетные средства: согласно части 2 его статьи 239 обращение 
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации службой 
судебных приставов не производится, за исключением случаев, установленных данным 
Кодексом; порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на бюджетные 
средства урегулирован в главе 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (определения 
от 3 июля 2008 года N 734-О-П, от 18 января 2011 года N 45-О-О, от 8 февраля 2011 года N 115-
О-О и от 1 ноября 2012 года N 2008-О). 

Принятие Федерального закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" было, таким образом, в 
первую очередь направлено на исключение возможного злоупотребления со стороны публичной 
власти таким порядком исполнения судебных решений, вынесенных по искам к публичным 
образованиям, в том числе к самой Российской Федерации, который не предусматривает 
возможность принудительного взыскания бюджетных средств. 

Исходя из системного характера действующего законодательства положения о компенсации 
морального вреда, содержащиеся в статье 151 и главе 59 ГК Российской Федерации, закрепляют 
общий порядок такой компенсации, в то время как нормы Федерального закона "О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок" представляют собой по отношению к ним lex specialis и распространяются на ряд 
предусмотренных данным законом случаев. Соответственно, присуждение компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок исключает возможность компенсации морального вреда в подобных 
случаях, на что прямо указывает положение части 4 статьи 1 названного Федерального закона 
(Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 ноября 2012 года N 2008-О). 

В то же время установление законодателем в Федеральном законе "О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок" специального регулирования для тех ситуаций, когда взыскание компенсации в силу 
предписаний бюджетного законодательства могло бы быть особенно затруднительным, не означало и 
не означает невозможность применения в делах о взыскании компенсации за нарушение права на 
рассмотрение дела и исполнение судебного акта в разумный срок общих положений гражданского 
законодательства о компенсации вреда. Конституционный Суд Российской Федерации в своих 
решениях указывал, что в случаях, не охватываемых диспозицией части 1 статьи 1 данного 
Федерального закона, не исключается применение общих положений (в том числе 
закрепленных статьями 151, 1069, 1070 и 1071 ГК Российской Федерации) об ответственности 
государства за вред, причиненный незаконными действиями (бездействием) государственных 
органов, должностных лиц, иных публичных образований (определения от 18 января 2011 года 
N 45-О-О и N 46-О-О, от 8 февраля 2011 года N 115-О-О, от 1 ноября 2012 года N 1984-О и др.). 

Согласно статье 151 ГК Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред 
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие 
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. Названная 
норма, как направленная на защиту прав граждан при регулировании частноправовых 
отношений в установленных законом случаях, по своему буквальному смыслу не может 
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рассматриваться как нарушающая какие-либо конституционные права и свободы и, 
следовательно, не соответствующая Конституции Российской Федерации. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 3 июля 2008 года N 
734-О-П, возможность применения статьи 151 ГК Российской Федерации в отношениях, 
имеющих публично-правовую природу, связана с вытекающей из статьи 46 Конституции 
Российской Федерации обязанностью государства по созданию обеспечивающих реализацию 
права на судебную защиту конкретных процедур, в том числе по исполнению судебных 
решений, и, следовательно, компенсационных механизмов в случае, если эти процедуры не 
привели к защите нарушенных прав. Иное приводило бы к нарушению прав граждан, 
гарантируемых статьями 15 (часть 4) и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации, и в 
конечном счете - к нарушению международных обязательств Российской Федерации по Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. 

Соответственно, возможность применения статьи 151 ГК Российской Федерации в случаях 
нарушения права на исполнение судебного акта в разумный срок, выходящих за рамки 
регулирования Федерального закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок", не исключается и 
зависит от обстоятельств конкретного дела, равно как и выбор норм, подлежащих 
применению. 

2.3. Согласно Федеральному конституционному закону "О Конституционном Суде Российской 
Федерации" основанием к рассмотрению дела Конституционным Судом Российской Федерации 
является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции 
Российской Федерации оспариваемый заявителем закон (часть вторая статьи 36). Следовательно, 
отсутствие такой неопределенности влечет отказ Конституционного Суда Российской Федерации в 
принятии обращения к рассмотрению. 

Поскольку в свете сохраняющих свою силу правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации неопределенность в вопросе о соответствии Конституции Российской 
Федерации статьи 151 ГК Российской Федерации отсутствует, жалоба З.И. Пономаревой в этой части 
также не может быть признана допустимой и принята Конституционным Судом Российской 
Федерации к рассмотрению. 

Проверка же законности и обоснованности постановлений судов общей юрисдикции, принятых 
при рассмотрении дел с участием заявительницы, в том числе в части правильности определения 
судами характера причиненного ей вреда с учетом обстоятельств конкретного дела и заключенного 
мирового соглашения, не относится к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, 
определенной в статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3 Федерального 
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации". 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 9 марта 2017 г. N 462-О 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАН АВЕЗОВА 
МУРЗАДИНА АЛИБЕКОВИЧА, АДЖИГАЙТАРОВА НАЖМУДИНА БИЯРСЛАНОВИЧА И 
ДРУГИХ НА НАРУШЕНИЕ ИХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
"О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР 

И УПРАЗДНЕНИИ ГРОЗНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации граждане М.А. Авезов, 

Н.Б. Аджигайтаров и другие оспаривают конституционность Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 9 января 1957 года "О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и 
упразднении Грозненской области", а именно его абзаца седьмого, предписывавшего 
упразднить Грозненскую область, передав Караногайский, Кизлярский, Крайновский, 
Тарумовский районы и город Кизляр в состав Дагестанской АССР, а Ачикулакский и 
Каясулинский районы - в состав Ставропольского края. 

По мнению заявителей, в результате распределения административно-территориальных 
единиц, на территории которых компактно проживали ногайцы и которые составляют ареал 
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их традиционного обитания - Ногайскую степь, они оказались разделены между четырьмя 
субъектами Российской Федерации - Чеченской Республикой, Республикой Дагестан, 
Ставропольским краем и Карачаево-Черкесской Республикой, что ограничивает право 
ногайского народа, проживающего в настоящее время на территориях нескольких 
сопредельных субъектов Российской Федерации, на самоопределение, как оно гарантировано 
Конституцией Российской Федерации и общепризнанными принципами и нормами 
международного права. Заявители утверждают также, что Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР "О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области" был 
принят с нарушением Конституции СССР 1936 года и Конституции РСФСР 1937 года. 

2. Многонациональный народ Российской Федерации принял Конституцию Российской 
Федерации, согласно ее преамбуле, сохраняя исторически сложившееся государственное единство и 
исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов. В силу ее статьи 5 
(часть 3) равноправие и самоопределение народов, наряду с государственной целостностью, является 
одним из принципов, на которых основано федеративное устройство Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации, называя в статье 65 перечень субъектов Российской 
Федерации, состав которых и границы между которыми могут быть изменены лишь в особом, 
определенном конституционным законодательством порядке, отражает установленное - в том 
числе с учетом реализации народами России права на самоопределение - национально-
территориальное устройство России и при этом исходит из необходимости сохранения 
исторически сложившегося государственного единства, стабильности и конституционного 
правопорядка на всей территории Российской Федерации (Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 14 июля 1997 года N 12-П). 

Сложившееся национально-территориальное устройство Российской Федерации, 
отраженное в конституционном законодательстве, не допускающем как одностороннего 
изменения границ территорий ее субъектов (статья 67, часть 3 Конституции Российской 
Федерации), так и изменения состава ее субъектов в формах, не предусмотренных 
федеральным конституционным законом (статья 65, часть 2 Конституции Российской 
Федерации), само по себе не исключает возможности и необходимости учета национально-
культурных особенностей и потребностей народа, компактно проживающего на территории 
как одного, так и нескольких субъектов в составе Российской Федерации. 

2.1. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР "О восстановлении Чечено-Ингушской АССР 
и упразднении Грозненской области", изданный, согласно его преамбуле, в целях создания 
необходимых условий для национального развития чеченского и ингушского народов (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 года "О восстановлении Чечено-Ингушской 
АССР в составе РСФСР"), предусматривал восстановление упраздненной на основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 года Чечено-Ингушской Автономной 
Советской Социалистической Республики, иными словами, был направлен на устранение 
последствий ограничения прав по национальному признаку (реабилитацию) чеченского и ингушского 
народов, подвергнутых массовой депортации в 1944 году в Среднюю Азию и Казахстан, и 
восстановление их национально-государственной автономии. 

Положения данного Указа согласуются с более поздним законодательством о реабилитации 
репрессированных народов: так, Декларацией Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 года "О 
признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся 
насильственному переселению, и обеспечении их прав" безоговорочно осуждалось насильственное 
переселение в годы Второй мировой войны чеченцев, ингушей и иных народов из родных мест как 
тяжелейшее преступление, противоречащее основам международного права. 

Закон РСФСР от 26 апреля 1991 года N 1107-I "О реабилитации репрессированных народов" в 
статье 3 предусмотрел, что реабилитация репрессированных народов означает признание и 
осуществление их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей до 
антиконституционной политики насильственного перекраивания границ, на восстановление 
национально-государственных образований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение 
ущерба, причиненного государством; реабилитация предусматривает возвращение народов, не 
имевших своих национально-государственных образований, согласно их волеизъявлению в места 
традиционного проживания на территории РСФСР; в процессе реабилитации репрессированных 
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народов не должны ущемляться права и законные интересы граждан, проживающих в настоящее 
время на территориях репрессированных народов. 

Конституционный Суд Российской Федерации, рассматривая вопрос о возможности проверки 
конституционности приведенных законоположений (Определение от 1 декабря 2005 года N 365-О) и 
исходя из того, что федеративное устройство и территория Российской Федерации находятся, 
согласно Конституции Российской Федерации (статья 71, пункт "б"), в ведении Российской 
Федерации, территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, границы 
между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия (статья 67, 
части 1 и 3 Конституции Российской Федерации), а утверждение изменения границ между 
субъектами Российской Федерации относится к ведению Совета Федерации (статья 102, пункт "а" 
части 1 Конституции Российской Федерации), пришел к следующему выводу: 

Закон РСФСР "О реабилитации репрессированных народов" определяет лишь принципы 
и общие правовые рамки политической, социальной, культурной и территориальной 
реабилитации этих народов, что предполагает конкретизацию его положений в 
законодательстве, принятие соответствующих правоприменительных решений, заключение 
при необходимости договоров и соглашений между заинтересованными субъектами Российской 
Федерации, проведение организационных мероприятий; выбор того или иного варианта 
законодательной конкретизации и определение механизма реализации положений Закона 
РСФСР "О реабилитации репрессированных народов" в рамках Конституции Российской 
Федерации зависят от конкретных условий, в которых находится тот или иной ранее 
репрессированный народ, и политической воли законодателя. 

2.2. Закрепляя федеративное устройство Российской Федерации и провозглашая 
равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации как необходимую основу 
такого устройства, Конституция Российской Федерации возлагает на государство - с учетом 
установленного ею разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и 
субъектами Российской Федерации - обязанность по регулированию и защите прав 
национальных меньшинств, включая коренные малочисленные народы, и предопределяет 
характер такого регулирования в процессе формирования правовых механизмов обеспечения 
прав национальных меньшинств; гарантирует равенство всех перед законом и судом 
независимо от национальности и языка и запрещает любые формы ограничения прав граждан 
по признакам национальной и языковой принадлежности; гарантирует всем народам 
Российской Федерации право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения 
и развития, а также право каждого определять и указывать свою национальную 
принадлежность, пользоваться родным языком, свободно выбирать язык общения, 
воспитания, обучения и творчества; при этом не допускается пропаганда или агитация, 
возбуждающие национальную или религиозную ненависть и вражду, а также пропаганда 
расового, национального и языкового превосходства (Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 3 марта 2004 года N 5-П). 

В соответствии с этим Конституция Республики Дагестан (принята Конституционным 
Собранием 10 июля 2003 года), основанная, согласно ее преамбуле, на единстве равноправных 
народов Дагестана, единой и неделимой для всех дагестанцев Родине, также устанавливает, что 
Республика Дагестан признает и уважает национально-культурную и историческую самобытность 
народов Дагестана, создает условия для сохранения и развития их культурных и исторических 
традиций (часть вторая статьи 6); государственными языками Республики Дагестан являются русский 
язык и языки народов Дагестана; в Республике Дагестан гарантируется всем народам, проживающим 
на ее территории, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития 
(статья 11); действия, нарушающие мирную совместную жизнь народов Дагестана, являются 
антиконституционными (статья 5). 

3. Одним из механизмов (форм) национально-культурного самоопределения является 
предусмотренное Федеральным законом от 17 июня 1996 года N 74-ФЗ "О национально-культурной 
автономии" право на объединение в национально-культурную автономию граждан Российской 
Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, находящейся в ситуации 
национального меньшинства на соответствующей территории, на основе их добровольной 
самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития 
языка, образования, национальной культуры, укрепления единства российской нации, гармонизации 
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межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу, а также осуществления 
деятельности, направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов 
(статья 1). 

Данный Федеральный закон предусматривает среди прав национально-культурных автономий 
право получать поддержку со стороны органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, необходимую для сохранения национальной самобытности, обращаться в органы 
законодательной (представительной) и исполнительной власти, органы местного самоуправления, 
представляя свои национально-культурные интересы, а также целый ряд прав в сферах образования, 
национального (родного) языка, традиций и культуры, перечень которых, к тому же, не является 
исчерпывающим и может быть дополнен федеральными законами, конституциями (уставами), 
законами субъектов Российской Федерации (статья 4); национально-культурная автономия может 
быть местной, региональной, федеральной; федеральная национально-культурная автономия граждан 
Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, учреждается не менее 
чем половиной зарегистрированных региональных национально-культурных автономий граждан 
Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической общности (статья 5). 

По сведениям, полученным Конституционным Судом Российской Федерации, на территории 
России зарегистрирована и с 8 сентября 2015 года действует учрежденная в Республике Дагестан 
общественная организация - Федеральная национально-культурная автономия ногайцев России. 

Кроме того, в Российской Федерации правовые основы гарантий самобытного социально-
экономического и культурного развития коренных малочисленных народов России, защиты их 
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 
права и международными договорами Российской Федерации установлены Федеральным законом от 
30 апреля 1999 года N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации" (преамбула). В нем особо перечислены права лиц, относящихся к малочисленным 
народам, в частности право на сохранение и развитие своей самобытной культуры, включая, помимо 
права создавать общественные объединения, культурные центры и национально-культурные 
автономии малочисленных народов, также право устанавливать и развивать связи с представителями 
малочисленных народов, проживающих на территориях других субъектов Российской Федерации, а 
также за пределами территории Российской Федерации (пункт 6). 

В данном Федеральном законе, который в качестве общего правила относит утверждение 
Единого перечня коренных малочисленных народов Российской Федерации к полномочиям 
Правительства Российской Федерации, была учтена уникальность этнического состава населения 
Республики Дагестан по числу проживающих на ее территории народов, а потому установление 
количественных и иных особенностей ее коренных малочисленных народов и перечня этих народов с 
последующим включением его в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской 
Федерации было поручено Государственному Совету Республики Дагестан (пункт 1 статьи 1). 
Утвержденный им Перечень коренных малочисленных народов Республики Дагестан, установленный 
постановлением Государственного Совета Республики Дагестан от 18 октября 2000 года N 191 и 
включающий, в частности, ногайцев, считается частью Единого перечня коренных малочисленных 
народов Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 
2001 года N 236). 

Таким образом, поскольку нет оснований считать, что оспариваемые законоположения 
для представителей народа ногайцев, проживающих на территориях нескольких сопредельных 
субъектов Российской Федерации, сами по себе исключают возможность реализации ими 
совместно - в пределах, определенных Конституцией Российской Федерации, и в формах, 
предусмотренных, в частности, Федеральными законами "О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации", "О национально-культурной автономии", - 
права на национально-культурное самоопределение и тем самым нарушают конституционные 
права заявителей, их жалоба, как не отвечающая требованиям допустимости обращений в 
Конституционный Суд Российской Федерации, не может быть принята Конституционным 
Судом Российской Федерации к рассмотрению. 

4. Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что право на 
судебную защиту, как оно сформулировано в статье 46 (части 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации, не свидетельствует о возможности выбора гражданином по своему усмотрению 
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того или иного способа и процедуры судебной защиты, особенности которых применительно к 
отдельным категориям дел определяются федеральными законами (Постановление от 22 
апреля 2013 года N 8-П; определения от 17 ноября 2009 года N 1427-О-О, от 23 марта 2010 года N 
388-О-О, от 22 марта 2012 года N 555-О-О и др.). 

4.1. Согласно Федеральному конституционному закону "О Конституционном Суде Российской 
Федерации" Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно вопросы права и 
при осуществлении конституционного судопроизводства воздерживается от установления и 
исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других 
судов или иных органов (статья 3). 

В своем решении, принятом по ходатайству Президента Ингушской Республики о проверке 
конституционности ряда нормативных правовых актов ВЦИК и Президиума Верховного Совета 
РСФСР, включая Указ Президиума Верховного Совета РСФСР "О восстановлении Чечено-
Ингушской АССР и упразднении Грозненской области", а также статьи 72 Конституции (Основного 
закона) Северо-Осетинской ССР - в части, касающейся закрепления за Северо-Осетинской ССР 
Пригородного района и определения статуса города Орджоникидзе как города республиканского 
подчинения, - Конституционный Суд Российской Федерации, разрешая вопрос о правомерности 
определения принадлежности той или иной конкретной территории (административного района) 
автономным республикам Северного Кавказа в составе РСФСР, пришел к выводу, что разрешение 
данных вопросов непосредственно связано с исследованием правовых и фактических обстоятельств, 
необходимых для определения границ Ингушской Республики, и в связи с этим отказал в 
рассмотрении ходатайства (Решение от 16 сентября 1993 года N 73-р). 

Жалоба М.А. Авезова, Н.Б. Аджигайтарова и других, затрагивающая аналогичный по своей 
сути вопрос - об определении границ территорий сопредельных субъектов в составе Российской 
Федерации - и частично совпадающая по своему предмету с ходатайством Президента Ингушской 
Республики, также не может быть принята Конституционным Судом Российской Федерации к 
рассмотрению по данному основанию. 

4.2. Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с индивидуальной 
или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане, чьи 
права и свободы нарушаются законом, примененным в конкретном деле, и объединения граждан, а 
также иные органы и лица, указанные в Федеральном законе (часть первая статьи 96 Федерального 
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации"). 

Между тем заявители не приводят доводы о нарушении их прав, гарантированных 
Конституцией Российской Федерации в качестве субъективных и могущих быть реализованными 
персонально ими, и не ссылаются на какие-либо правоприменительные решения, принятые в 
предназначенной для этого юрисдикционной процедуре по делам с их участием, которыми бы на 
основании оспариваемой нормы разрешался вопрос о принадлежности им этих прав. 

Фактически заявители просят Конституционный Суд Российской Федерации проверить 
конституционность нормативного акта в порядке абстрактного нормоконтроля. Однако в таком 
порядке в Конституционный Суд Российской Федерации вправе обращаться указанные в статье 125 
(часть 2) Конституции Российской Федерации органы и лица; граждане и их объединения к 
субъектам данного права не отнесены. 

4.3. При оценке жалобы на предмет ее соответствия критериям допустимости обращений в 
Конституционный Суд Российской Федерации, имеющим общий характер, должны учитываться 
определенные особенности конституционных прав, в связи с предполагаемым нарушением которых 
такая жалоба подается. Как указывал Конституционный Суд Российской Федерации, сам по себе 
факт проживания на территории муниципального образования и принадлежности на этом основании 
к местному сообществу не предопределяет автоматическое признание лица субъектом, правомочным 
выступать в рамках конституционного судопроизводства в защиту общих интересов данного 
местного сообщества (определения от 29 сентября 2015 года N 2003-О, от 6 октября 2015 года N 
2004-О и др.). 

В силу этого нельзя прийти к выводу о том, что группа обратившихся в Конституционный Суд 
Российской Федерации граждан обладает надлежащим процессуальным статусом заявителя в 
конституционном судопроизводстве по смыслу пункта 3 части второй статьи 40 и статьи 96 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации". 
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4.4. Согласно Конституции Российской Федерации законы и другие правовые акты, 
действовавшие на территории Российской Федерации до ее вступления в силу, применяются в части, 
ей не противоречащей (пункт 2 раздела второго "Заключительные и переходные положения"); 
Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и 
свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или 
подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установленном федеральным законом 
(статья 125, часть 4). 

Таким законом является Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде 
Российской Федерации", в силу статей 86 и 99 которого проверка конституционности нормативных 
актов органов государственной власти, принятых до вступления в силу Конституции Российской 
Федерации, в том числе по жалобам граждан и их объединений, производится Конституционным 
Судом Российской Федерации только по содержанию норм. 

Следовательно, довод заявителей о выходе Президиума Верховного Совета РСФСР в 
нарушение Конституции СССР 1936 года и Конституции РСФСР 1937 года за пределы своих 
полномочий при принятии оспариваемого Указа Президиума Верховного Совета РСФСР "О 
восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области" не может быть 
принят во внимание Конституционным Судом Российской Федерации. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 9 марта 2017 г. N 467-О 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАН СЕРГЕЕВА 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА И СЕРГЕЕВОЙ СВЕТЛАНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 

НА НАРУШЕНИЕ ИХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 302 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации граждане С.В. Сергеев и 

С.А. Сергеева оспаривают конституционность пункта 1 статьи 302 ГК Российской Федерации, 
согласно которому если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его 
отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то 
собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно 
собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо 
похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли. 

Как следует из представленных материалов, решением Пролетарского районного суда города 
Тулы от 29 сентября 2015 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной 
коллегии по гражданским делам Тульского областного суда от 24 декабря 2015 года, удовлетворены 
исковые требования муниципального образования город Тула в лице ее администрации к ряду 
граждан, в том числе к С.В. Сергееву и С.А. Сергеевой, действовавшим в своих интересах и в 
интересах своей несовершеннолетней дочери А.С. Сергеевой, о признании недействительными 
доверенности, договоров купли-продажи квартиры и истребовании имущества из чужого незаконного 
владения, а также встречные исковые требования Сергеевых к муниципальному образованию город 
Тула в лице ее администрации о признании их добросовестными приобретателями спорного жилого 
помещения. 

В передаче кассационной жалобы С.В. Сергеева и С.А. Сергеевой, действовавших в своих 
интересах и в интересах своей несовершеннолетней дочери А.С. Сергеевой, на данные судебные 
постановления для рассмотрения в судебном заседании судов кассационной инстанции было 
отказано (определение судьи Тульского областного суда от 29 февраля 2016 года и определение 
судьи Верховного Суда Российской Федерации от 15 апреля 2016 года). 

По мнению заявителей, оспариваемый пункт 1 статьи 302 ГК Российской Федерации 
противоречит статьям 1, 2, 17 (часть 1), 18, 35 (части 1, 2 и 3), 40 (часть 1), 46 (часть 1) и 55 (части 2 и 
3) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой он - по смыслу, придаваемому ему 
правоприменительной практикой, - позволяет изымать по искам публично-правовых образований в 
лице уполномоченных органов недвижимое имущество, являющееся выморочным, у граждан - 
последних его приобретателей, право собственности которых и законность всех предшествовавших 
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приобретению этого права сделок признавались государством в рамках процедуры государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

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

В силу требований статей 96 и 97 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" правом на обращение в Конституционный Суд 
Российской Федерации с индивидуальной или коллективной жалобой обладают граждане, чьи 
права и свободы нарушаются законом, при этом жалоба может быть признана допустимой, 
если закон, затрагивающий их конституционные права и свободы, был применен в конкретном 
деле, рассмотрение которого завершено в суде. Как неоднократно отмечал Конституционный Суд 
Российской Федерации, если производство по делу в суде общей юрисдикции или арбитражном 
суде не завершено, рассмотрение жалобы Конституционным Судом Российской Федерации 
предрешало бы выводы суда, тогда как Конституция Российской Федерации (статьи 118, 125 и 
126) не допускает подмену судопроизводства по гражданским, уголовным или 
административным делам конституционным судопроизводством, в том числе при решении 
вопроса о том, какой закон и каким образом должен быть применен в конкретном деле 
(определения от 11 марта 1999 года N 10-О, от 27 декабря 2005 года N 522-О, от 28 мая 2013 года 
N 778-О, от 6 ноября 2014 года N 2530-О и др.). 

Между тем согласно дополнительно полученной Конституционным Судом Российской 
Федерации информации Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации определением от 31 января 2017 года в кассационном порядке отменила апелляционное 
определение судебной коллегии по гражданским делам Тульского областного суда от 24 декабря 
2015 года и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, в связи с тем что 
при рассмотрении данного дела были допущены существенные нарушения норм материального и 
процессуального права, которые привели к неправильному разрешению спора. Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отметила в своем определении, что 
суды первой и апелляционной инстанций признали недействительными заключенные 
последовательно договоры купли-продажи спорной квартиры, не указав при этом предусмотренные 
главой 9 ГК Российской Федерации либо иным законом основания и последствия их 
недействительности, а также не установили, когда муниципальное образование город Тула как 
собственник должно было узнать о нарушении своего права, кто и на каком основании владел 
спорным имуществом со дня смерти наследодателя, совершало ли муниципальное образование город 
Тула в лице своей администрации в течение этого времени какие-либо действия, направленные на 
реализацию прав собственника и законного владельца. 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, жалоба не 
может быть принята им к рассмотрению, если процесс защиты прав заявителя в суде не 
завершен, поскольку при таких условиях рассмотрение жалобы Конституционным Судом 
Российской Федерации предрешало бы выводы суда, тогда как Конституция Российской 
Федерации (статьи 118, 125 и 126) не допускает подмену судопроизводства по гражданским, 
административным или уголовным делам конституционным судопроизводством (определения 
от 1 июля 1998 года N 113-О, от 11 марта 1999 года N 10-О, от 23 марта 2010 года N 467-О-О, от 
21 июня 2011 года N 844-О-О и др.), которое выступает в качестве резервного и 
исключительного способа защиты конституционных прав граждан в тех случаях, когда у 
заявителя исчерпаны все другие возможности судебной защиты (постановления от 7 ноября 
2012 года N 24-П и от 18 сентября 2014 года N 23-П). 

Таким образом, прерывание этого процесса и его перевод в рамки конституционного 
судопроизводства, по смыслу статей 46 (часть 1), 118 (часть 2) и 125 (часть 4) Конституции 
Российской Федерации, не имеет достаточных оснований, так как не согласуется с 
предназначением и существом конституционного судопроизводства и полномочиями 
Конституционного Суда Российской Федерации в их соотношении с иными видами 
судопроизводства и полномочиями соответствующих судов по разрешению подведомственных 
им дел, а также местом Конституционного Суда Российской Федерации в системе судебных 
органов (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 11 марта 1999 года N 
10-О и от 27 декабря 2005 года N 467-О). 
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При таких обстоятельствах, поскольку процесс защиты прав С.В. Сергеева и С.А. Сергеевой в 
судах общей юрисдикции продолжается, их жалоба на нарушение конституционных прав 
оспариваемыми законоположениями в настоящее время не может быть принята к рассмотрению, что 
не препятствует заявителям после завершения процесса рассмотрения их дела в судах общей 
юрисдикции вновь обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с соответствующей 
жалобой. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 марта 2017 г. N 8-П 
 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 
ПОЛОЖЕНИЯ ПУНКТА 13 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"О ПОЛИЦИИ" В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА В.И. СЕРГИЕНКО 
 

1. Согласно пункту 13 части 1 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О 
полиции" полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право 
доставлять граждан, то есть осуществлять их принудительное препровождение в служебное 
помещение территориального органа или подразделения полиции, в помещение муниципального 
органа, в иное служебное помещение в целях решения вопроса о задержании гражданина (при 
невозможности решения данного вопроса на месте); установления личности гражданина, если 
имеются основания полагать, что он находится в розыске как скрывшийся от органов дознания, 
следствия или суда, либо как уклоняющийся от исполнения уголовного наказания, либо как 
пропавший без вести; защиты гражданина от непосредственной угрозы его жизни и здоровью в 
случае, если он не способен позаботиться о себе либо если опасности невозможно избежать иным 
способом, а также в других случаях, предусмотренных федеральным законом, - с составлением 
протокола в порядке, установленном данным Федеральным законом. 

1.1. Гражданин В.И. Сергиенко 1 мая 2015 года в 15.00 начал одиночный пикет, который 
сотрудники полиции потребовали прекратить в 15.25. В 15.40 сотрудниками полиции было 
осуществлено принудительное препровождение заявителя в служебное помещение отдела полиции, 
куда он был доставлен в 15.55 и где был составлен протокол о его доставлении. В 16.50 В.И. 
Сергиенко был отпущен из отдела полиции без составления протокола об административном 
правонарушении и без предъявления ему каких-либо обвинений. 

Решением Октябрьского районного суда города Белгорода от 4 февраля 2016 года, 
оставленным без изменения апелляционным определением Белгородского областного суда от 
28 апреля 2016 года, в удовлетворении требований В.И. Сергиенко о признании незаконными 
действий сотрудников полиции по прекращению проводимого им одиночного пикета путем 
доставления его в помещение отдела полиции, содержанию в нем, а также о возмещении ему в 
связи с указанными действиями морального вреда отказано. 

Оставляя исковые требования В.И. Сергиенко без удовлетворения, суды исходили из того, 
что дальнейшее проведение им одиночного пикетирования могло спровоцировать 
противоправные действия в отношении него со стороны лиц, не разделяющих его взгляды, и 
создать угрозу безопасности граждан. В своих решениях суды указали, что при проведении 
заявителем одиночного пикета назревала реальная угроза его жизни и здоровью, возможность 
расправы с ним и именно с целью устранения такой угрозы он был доставлен в помещение 
отдела полиции. При этом тот факт, что В.И. Сергиенко не был впоследствии привлечен к 
административной ответственности, сам по себе не означает, что оспариваемые действия 
сотрудников полиции были незаконными и нарушили его права и законные интересы, поскольку 
должностные лица отдела полиции не могли заранее знать результат, которым закончится 
рассмотрение обстоятельств события. 

Нарушение пунктом 13 части 1 статьи 13 Федерального закона "О полиции" своих прав, 
гарантированных статьями 22 (часть 1) и 31 Конституции Российской Федерации, В.И. 
Сергиенко усматривает в том, что данное законоположение допускает прекращение законного 
одиночного пикетирования посредством доставления участника пикета в отделение полиции 
под предлогом защиты от угрозы его жизни и здоровью вместо защиты участника пикета в 
случае появления такой необходимости в месте проведения пикета. 
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1.2. В силу статей 36, 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 жалобу 
гражданина на нарушение его конституционных прав и свобод законом, примененным в конкретном 
деле, рассмотрение которого завершено в суде, если придет к выводу, что оспариваемые 
законоположения затрагивают конституционные права и свободы и что имеется неопределенность в 
вопросе о том, соответствуют ли эти законоположения Конституции Российской Федерации; 
Конституционный Суд Российской Федерации принимает постановление только по предмету, 
указанному в жалобе, и лишь в отношении той части акта, конституционность которой подвергается 
сомнению, оценивая как буквальный смысл рассматриваемых законоположений, так и смысл, 
придаваемый им официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной 
практикой, а также исходя из их места в системе правовых норм. 

Таким образом, пункт 13 части 1 статьи 13 Федерального закона "О полиции" является 
предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу в той 
части, в какой на его основании разрешается вопрос о возможности доставления сотрудниками 
полиции гражданина в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции, 
в помещение муниципального органа, в иное служебное помещение с целью защиты от 
непосредственной угрозы его жизни и здоровью в случае, если он не способен позаботиться о себе 
либо если опасности невозможно избежать иным способом при проведении им одиночного 
пикетирования. 

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане Российской 
Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и пикетирование (статья 31). Данное право, как неоднократно 
указывал Конституционный Суд Российской Федерации (постановления от 18 мая 2012 года N 
12-П, от 14 февраля 2013 года N 4-П, от 13 мая 2014 года N 14-П и от 10 февраля 2017 года N 2-П; 
определения от 2 апреля 2009 года N 484-О-П, от 7 июля 2016 года N 1428-О и др.), является 
одним из основополагающих и неотъемлемых элементов правового статуса личности в 
Российской Федерации как демократическом правовом государстве, в числе основ 
конституционного строя которого признаются идеологическое и политическое многообразие и 
многопартийность и на котором лежит обязанность обеспечивать защиту, включая судебную, 
прав и свобод человека и гражданина (статья 1, часть 1; статья 2; статья 13, части 1 и 3; статья 
45, часть 1; статья 46, части 1 и 2; статья 64 Конституции Российской Федерации). 

Во взаимосвязи с иными правами и свободами, гарантированными Конституцией Российской 
Федерации, прежде всего ее статьями 21, 22, 29, 30, 32 и 33, указанное право обеспечивает 
гражданам реальную возможность посредством проведения публичных мероприятий 
(собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования) оказывать влияние на 
деятельность органов публичной власти и тем самым способствовать поддержанию мирного 
диалога между гражданским обществом и государством, что не исключает протестного 
характера таких публичных мероприятий, который может выражаться в критике как 
отдельных действий и решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, так и проводимой ими политики в целом. 

Законодательные, организационные и иные меры, предпринимаемые органами 
публичной власти в целях надлежащего обеспечения права на свободу мирных собраний, не 
должны приводить к чрезмерному государственному контролю за деятельностью 
организаторов и участников публичных мероприятий, сопряженному с необоснованными 
ограничениями свободного проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и 
пикетирования. Право на проведение публичных мероприятий может быть ограничено 
федеральным законом в соответствии с критериями, предопределяемыми требованиями статей 
17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, на основе 
принципа юридического равенства и вытекающего из него принципа соразмерности, т.е. в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. 

Такой подход согласуется с общепризнанными принципами и нормами международного 
права, в том числе закрепленными во Всеобщей декларации прав человека, согласно пункту 1 
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статьи 20 которой каждый человек имеет право на свободу мирных собраний, и в 
Международном пакте о гражданских и политических правах, статья 21 которого, признавая 
право на мирные собрания, допускает введение обоснованных его ограничений, налагаемых в 
соответствии с законом и необходимых в демократическом обществе в интересах 
государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 
нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц. 

Право на свободу мирных собраний определено также в статье 11 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод как не подлежащее никаким ограничениям, кроме тех, 
которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах 
национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и 
преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц. 
Европейский Суд по правам человека в своей практике исходит из того, что в демократическом 
обществе свобода собраний является фундаментальным правом и наряду со свободой мысли, совести 
и религии составляет основу такого общества (постановления от 25 мая 1993 года по делу 
"Коккинакис (Kokkinakis) против Греции", от 20 февраля 2003 года по делу "Джавит Ан (Djavit An) 
против Турции", от 23 октября 2008 года по делу "Сергей Кузнецов против России" и др.); оно 
касается как закрытых, так и публичных собраний, а равно собраний в определенном месте и 
публичных шествий и может осуществляться отдельными их участниками и организаторами 
(постановление от 31 марта 2005 года по делу "Адали (Adali) против Турции"); государство, в свою 
очередь, должно воздерживаться от применения произвольных мер, могущих нарушить это право 
(постановление от 26 июля 2007 года по делу "Баранкевич против России"). 

Вмешательство публичных властей в свободу мирных собраний, если оно не предусмотрено 
законом, не преследует одну или несколько законных целей, упомянутых в статье 11 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, и не является необходимым в демократическом обществе 
для достижения одной из этих целей, расценивается Европейским Судом по правам человека как 
нарушение данной статьи (постановление от 23 октября 2008 года по делу "Сергей Кузнецов против 
России"); более того, реальное уважение свободы собраний не может быть сведено просто к 
обязанности невмешательства со стороны государства в осуществление права, защищаемого статьей 
11 Конвенции, - напротив, оно может быть дополнено позитивным обязательством обеспечивать 
эффективную реализацию этого права (постановления от 2 июля 2002 года по делу "Уилсон и 
Национальный союз журналистов (Wilson and the N ational Union of Journalists) и другие против 
Соединенного Королевства", от 20 октября 2005 года по делу "Политическая партия "Уранио Токсо" 
(Ouranio Toxo) и другие против Греции" и от 21 октября 2010 года по делу "Алексеев против 
России"), при этом органам государственной власти важно проявить надлежащую степень 
терпимости по отношению к мирным собраниям (постановления от 7 октября 2008 года по делу "Ева 
Мольнар (Eva Molnar) против Венгрии", от 4 декабря 2014 года по делу "Навальный и Яшин против 
Российской Федерации", от 5 января 2016 года по делу "Фрумкин против Российской Федерации"). 

Таким образом, гарантированное Конституцией Российской Федерации и названными 
международно-правовыми актами как составной частью правовой системы Российской 
Федерации (статья 15, часть 4, Конституции Российской Федерации) право граждан Российской 
Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование, не являясь абсолютным, может быть ограничено федеральным 
законом, который должен обеспечивать возможность полноценной реализации указанного 
права и одновременно - соблюдение надлежащего общественного порядка и безопасности без 
ущерба для здоровья и нравственности граждан на основе баланса интересов организаторов и 
участников публичных мероприятий, с одной стороны, и третьих лиц - с другой, исходя из 
необходимости государственной защиты прав и свобод всех лиц (как участвующих, так и не 
участвующих в публичном мероприятии) путем введения разумных мер предупреждения и 
предотвращения нарушений общественного порядка и безопасности, а также защиты 
названных лиц от возникающих угроз их правам, жизни и здоровью. 

3. Порядок организации и проведения гражданами одиночного пикетирования, как и других 
форм публичных мероприятий, определен Федеральным законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". 

Согласно указанному Федеральному закону пикетирование - форма публичного выражения 
мнений, осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих технических 
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средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих 
плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации, а также быстровозводимые 
сборно-разборные конструкции (пункт 6 статьи 2); организаторами пикетирований могут быть 
один или несколько граждан Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет (часть 1 статьи 
5); не могут быть организатором пикетирования: лицо, признанное судом недееспособным либо 
ограниченно дееспособным, а также лицо, содержащееся в местах лишения свободы по 
приговору суда (пункт 1 части 2 статьи 5); лицо, имеющее неснятую или непогашенную 
судимость за совершение умышленного преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства или преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка либо два и более раза привлекавшееся к административной 
ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьями 5.38, 19.3, 
20.1 - 20.3, 20.18 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в течение срока, когда лицо считается подвергнутым административному 
наказанию (пункт 1.1 части 2 статьи 5); уведомление о пикетировании, осуществляемом одним 
участником, не требуется, если этот участник не предполагает использовать 
быстровозводимую сборно-разборную конструкцию (часть 1.1 статьи 7); пикетирования могут 
проводиться в любых пригодных для целей данного мероприятия местах в случае, если их 
проведение не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности 
участников данного публичного мероприятия; условия запрета или ограничения проведения 
публичного мероприятия в отдельных местах могут быть конкретизированы федеральными 
законами (часть 1 статьи 8); пикетирование не может начинаться ранее 7 часов и 
заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по местному времени, за исключением 
публичных мероприятий, посвященных памятным датам России, публичных мероприятий 
культурного содержания (статья 9). При этом названный Федеральный закон устанавливает 
исчерпывающий перечень оснований приостановления и прекращения публичных 
мероприятий (статьи 15 и 16). 

Приведенное законодательное регулирование предусматривает достаточные 
нормативные условия для того, чтобы такая форма публичного мероприятия, как одиночное 
пикетирование, использовалась гражданами практически без ограничений (Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2013 года N 4-П). 

4. Обязанность по обеспечению надлежащих условий для организации и проведения 
гражданами публичных мероприятий, прав, свобод, безопасности граждан и общественного порядка 
при их проведении возложена на соответствующие исполнительные органы государственной власти 
и органы местного самоуправления (статьи 12 - 14 Федерального закона "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях"), в том числе на органы внутренних дел, включая 
полицию, предназначение которой состоит в защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействии преступности, 
охране общественного порядка, собственности и обеспечении общественной безопасности; полиция 
незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных 
противоправных посягательств (части 1 и 2 статьи 1 Федерального закона "О полиции"). 

Полиция защищает права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств; ее деятельность, направленная на ограничение прав, 
свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов общественных 
объединений, организаций и должностных лиц, допустима только по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены федеральным законом (часть 2 статьи 6, часть 1 статьи 7 Федерального 
закона "О полиции"). 

Согласно Федеральному закону "О полиции" действия сотрудников полиции должны быть 
обоснованными и понятными для граждан; при обращении к гражданину, в том числе проводящему 
одиночное пикетирование, сотрудник полиции обязан: назвать свои должность, звание, фамилию, 
предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и 
цель обращения; в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, 
разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим 
права и обязанности гражданина; сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина обязан 
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назвать свои должность, звание, фамилию, внимательно его выслушать, принять соответствующие 
меры в пределах своих полномочий либо разъяснить, в чью компетенцию входит решение 
поставленного вопроса (части 4 и 5 статьи 5, часть 2 статьи 9). 

В соответствии с частью 1 статьи 12 указанного Федерального закона на полицию, в частности, 
возлагаются следующие обязанности: прибывать незамедлительно на место совершения 
преступления, административного правонарушения, место происшествия, пресекать противоправные 
деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности, документировать 
обстоятельства совершения преступления, административного правонарушения, обстоятельства 
происшествия, обеспечивать сохранность следов преступления, административного правонарушения, 
происшествия (пункт 2); обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на улицах, 
площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, 
морских и речных портах и других общественных местах (пункт 5); обеспечивать совместно с 
представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других 
публичных мероприятий безопасность граждан и общественный порядок (пункт 6). 

Для выполнения возложенных на нее обязанностей полиции предоставляется ряд прав, в 
числе которых закрепленное оспариваемым законоположением право доставлять граждан в 
служебное помещение территориального органа или подразделения полиции, в помещение 
муниципального органа, в иное служебное помещение в целях защиты гражданина от 
непосредственной угрозы его жизни и здоровью в случае, если он не способен позаботиться о 
себе либо если опасности невозможно избежать иным способом. 

Указанная деятельность полиции предполагает надлежащую защиту организаторов и 
участников мирных публичных мероприятий от возможных неправомерных действий любых 
лиц, пытающихся оказать на них давление, затруднить или сорвать соответствующее 
мероприятие. 

Согласно Руководящим принципам по свободе мирных собраний (приняты Венецианской 
комиссией на 83-м пленарном заседании, Венеция, 4 июня 2010 года) действия по охране порядка 
при проведении собраний должны соответствовать принципам прав человека - законности, 
необходимости, соразмерности и недискриминации - и должны соответствовать действующим 
нормам в области прав человека; в частности, государства имеют позитивную обязанность 
принимать необходимые разумные меры, позволяющие проводить мирные собрания без 
опасений, что их участники могут подвергнуться физическому насилию; сотрудники 
правоохранительных органов должны также защищать участников мирного собрания от 
любого лица или группы лиц (в том числе от агентов-провокаторов и несогласных с 
демонстрантами), которые пытаются каким-либо способом сорвать данное собрание или 
затруднить его проведение; задержание следует применять только в наиболее сложных 
ситуациях, когда неприменение этой меры может привести к совершению тяжких уголовных 
преступлений (пункт 5.3 раздела A, пункт 108 раздела B). 

Данная позиция применима и к мирному одиночному пикетированию, которое порой 
может вызывать негативную реакцию иных лиц и их попытки, направленные на воспрепятствование 
проведению пикетирования. При этом действия полиции по защите осуществляющих 
пикетирование граждан, иных лиц от возникающих угроз их правам, жизни, здоровью, 
общественному порядку должны быть соразмерны характеру и степени названных угроз. 

5. Закрепленное оспариваемым законоположением право полиции доставлять граждан, то есть 
осуществлять их принудительное препровождение, в служебное помещение территориального органа 
или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное помещение в 
целях защиты гражданина от непосредственной угрозы его жизни и здоровью в случае, если он не 
способен позаботиться о себе либо если опасности невозможно избежать иным способом, с 
составлением протокола о доставлении в порядке, установленном частями 14 и 15 статьи 14 
Федерального закона "О полиции", представляет собой меру административного принуждения, 
направленную исключительно на защиту прав и законных интересов как доставляемых, так и иных 
лиц. 

Следовательно, применение уполномоченными лицами этой меры к участникам мирных 
публичных мероприятий при очевидном отсутствии названных оснований не соответствует 
конституционно-правовому смыслу данного регулирования и, таким образом, может приводить к 
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неправомерному ограничению конституционного права на проведение указанных мероприятий, 
влекущему установленную законом ответственность. 

5.1. Конституционный Суд Российской Федерации применительно к такой мере 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении, как доставление, 
указывал, что эта мера - в контексте содержащихся в законе предписаний об условиях, целях и 
основаниях ее применения в конкретных обстоятельствах уполномоченными должностными 
лицами - не может быть произвольной, не учитывающей соразмерность объема ограничений 
прав лица с действительной необходимостью, диктуемой обстоятельствами дела, а также 
возможность практического достижения цели, ради которой избирается данная мера, с 
соблюдением разумных пределов продолжительности ее применения в отношении 
максимального объема прав, которые могут быть при этом ограничены (Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 17 января 2012 года N 149-О-О). 

Приведенная позиция Конституционного Суда Российской Федерации полностью 
распространяется и на предусмотренное оспариваемым законоположением доставление 
граждан сотрудниками полиции в соответствующее служебное помещение в целях их защиты 
от непосредственной угрозы их жизни и здоровью в случае, если они не способны позаботиться 
о себе либо если опасности невозможно избежать иным способом. Законодательное закрепление 
указанной меры, ее толкование и применение на практике должно соответствовать 
требованиям статей 22, 27 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, а иное чревато 
превращением ее в незаконное лишение лица свободы. Произвольное применение данной меры 
по отношению к проводящему одиночное пикетирование гражданину, притом что его 
результатом оказывается фактическое приостановление или даже прекращение этого 
мероприятия, нарушает конституционное право граждан собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (статья 31 
Конституции Российской Федерации). 

Европейский Суд по правам человека, отмечая при толковании соответствующих положений 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что лишение физической свободы фактически 
может приобретать разнообразные формы, не всегда адекватные классическому тюремному 
заключению, предлагает оценивать их не по формальным, а по сущностным признакам, таким как 
принудительное пребывание в ограниченном пространстве, изоляция человека от общества, семьи, 
прекращение выполнения служебных обязанностей, невозможность свободного передвижения и 
общения с неограниченным кругом лиц (постановления от 1 июля 1961 года по делу "Лоулесс 
(Lawless) против Ирландии" (N 3), от 6 ноября 1980 года по делу "Гуццарди (Guzzardi) против 
Италии", от 28 октября 1994 года по делу "Мюррей (Murray) против Соединенного Королевства" и от 
24 ноября 1994 года по делу "Кеммаш (Kemmache) против Франции" (N 3). 

Европейский Суд по правам человека считает, что статья 5 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, провозглашая право на свободу и личную неприкосновенность, говорит о 
физической свободе лица; ее цель - гарантировать, чтобы никто не мог быть произвольно лишен 
свободы в смысле данной статьи (постановление от 25 июня 1996 года по делу "Амюур (Amuur) 
против Франции"). В оценке обстоятельств конкретных жалоб Европейский Суд по правам человека 
исходил из того, что само по себе лишение свободы не обязательно является нарушением пункта 1 
статьи 5 Конвенции, но перечень исключений из права на свободу, гарантируемого в данном пункте, 
является исчерпывающим, и только узкое толкование этих исключений соответствует цели данного 
положения, а именно обеспечению того, чтобы никто не был лишен свободы произвольно 
(постановления от 25 сентября 2003 года по делу "Василева (Vasileva) против Дании", от 9 марта 2006 
года по делу "Менешева против Российской Федерации", от 24 июня 2008 года по делу "Фока (Foka) 
против Турции", от 21 июня 2011 года по делу "Шимоволос против Российской Федерации", от 3 
ноября 2011 года по делу "Александра Дмитриева против Российской Федерации" и др.). 

Обосновывая этот подход в постановлении от 12 января 2010 года по делу "Гиллен и Кинтон 
(Gillan and Quinton) против Соединенного Королевства", Европейский Суд по правам человека 
пришел к выводу, что при определении того, был ли кто-то "лишен свободы" в смысле статьи 5, 
точкой отсчета должна быть его конкретная ситуация, при этом следует учитывать весь спектр 
критериев, таких как вид, длительность, последствия и способ применения рассматриваемой меры; 
различие между лишением и ограничением свободы состоит тем не менее лишь в степени или 
суровости, а не в природе или сущности. 
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Отступление от указанных критериев, в полной мере распространяющихся на институт 
доставления как меры административного принуждения, направленной на защиту прав и законных 
интересов как доставляемых, так и иных лиц, создавало бы предпосылки для неправомерного 
ограничения права на свободу как в контексте статьи 5 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, так и статьи 22 (часть 1) Конституции Российской Федерации. 

5.2. Предусмотренное оспариваемым законоположением доставление граждан 
сотрудниками полиции в соответствующее служебное помещение в целях их защиты от 
непосредственной угрозы их жизни и здоровью в случае, если они не способны позаботиться о 
себе либо если опасности невозможно избежать иным способом, подразумевает, что угроза 
жизни и здоровью гражданина в месте его нахождения является реальной, а не 
предполагаемой, выражаясь в высоком риске причинения вреда его жизни и здоровью в 
результате его собственных действий, действий иных лиц или проявления природных, 
техногенных и других факторов. При этом сотруднику полиции должно быть очевидно, что 
названной угрозы невозможно избежать иным способом, кроме как посредством доставления 
гражданина в соответствующее служебное помещение, что подлежит отражению в протоколе 
доставления. 

Так, при возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью гражданина, 
осуществляющего одиночное пикетирование, сотрудники полиции вправе прибегнуть к 
указанной мере его защиты только в случае, когда у них отсутствует объективная возможность 
иными законными действиями устранить данную угрозу или противостоять ей без 
прекращения пикетирования, притом что гражданин отказывается от перемещения его в 
другое (помимо служебного помещения территориального органа или подразделения полиции, 
помещения муниципального органа, иного служебного помещения) безопасное место, либо 
когда препровождение гражданина в соответствующее служебное помещение является в 
имеющихся условиях единственным способом избежать причинения вреда его жизни и 
здоровью. 

В то же время в этом случае само по себе несогласие осуществляющего на законных 
основаниях одиночное пикетирование гражданина с доставлением его сотрудниками полиции в 
соответствующее служебное помещение в целях защиты его жизни и здоровья не может 
рассматриваться как его неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, 
влекущее за собой ответственность, установленную статьей 19.3 КоАП Российской Федерации, 
если для этого нет иных оснований. 

Законодатель не устанавливает конкретный срок предусматриваемого оспариваемым 
законоположением доставления гражданина в соответствующее служебное помещение с 
составлением протокола о таком доставлении, поскольку невозможно предусмотреть и учесть 
конкретные обстоятельства, влияющие на его продолжительность (территориальная удаленность, 
наличие и (или) техническое состояние транспорта, пропускная способность автодорог, 
климатические условия, состояние здоровья доставляемого и др.). Вместе с тем указанная мера 
должна осуществляться в максимально короткий срок. 

После составления протокола о доставлении, если основания для применения к нему данной 
меры отпали, гражданин, с учетом требования части 2 статьи 5 Федерального закона "О полиции", 
подлежит незамедлительному освобождению. Продолжение его принудительного удержания в таком 
случае приобретает признаки произвольного лишения лица свободы, нарушающего право каждого на 
свободу и личную неприкосновенность (статья 22 Конституции Российской Федерации, статья 5 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод). 

Гражданин, не согласный с применением к нему сотрудниками полиции доставления в 
соответствующее служебное помещение и (или) полагающий, что этим ему причинен вред, вправе 
оспорить применение данной меры в судебном порядке. При этом в силу статьи 33 Федерального 
закона "О полиции" сотрудник полиции, независимо от замещаемой должности, несет 
ответственность за свои действия (бездействие) и отдаваемые приказы и распоряжения; вред, 
причиненный гражданам и организациям противоправными действиями (бездействием) сотрудника 
полиции при выполнении им служебных обязанностей, подлежит возмещению в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
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Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78 и 79 Федерального 
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд 
Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать положение пункта 13 части 1 статьи 13 Федерального закона "О полиции" о 

доставлении полицией гражданина в служебное помещение территориального органа или 
подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное помещение в 
целях его защиты от непосредственной угрозы его жизни и здоровью в случае, если он не 
способен позаботиться о себе либо если опасности невозможно избежать иным способом, в 
части его распространения на проводящего одиночное пикетирование гражданина не 
противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-
правовому смыслу в системе действующего правового регулирования - в силу предписаний 
Конституции Российской Федерации и основанных на них правовых позиций Конституционного 
Суда Российской Федерации, изложенных в настоящем Постановлении, - оно подразумевает, что: 

угроза жизни и здоровью такого гражданина в месте проведения пикета является реальной, а не 
предполагаемой, выражаясь в высоком риске причинения вреда его жизни и здоровью в результате 
его собственных действий, действий иных лиц или проявления природных, техногенных и других 
факторов; 

у сотрудников полиции отсутствует объективная возможность иными законными действиями 
устранить данную угрозу или противостоять ей без прекращения пикетирования, притом что 
гражданин отказывается от перемещения его в другое (помимо служебного помещения 
территориального органа или подразделения полиции, муниципального органа, иного служебного 
помещения) безопасное место, либо препровождение гражданина в соответствующее служебное 
помещение является в имеющихся условиях единственным способом избежать причинения вреда его 
жизни и здоровью; 

указанное доставление осуществляется в максимально короткий срок и после составления 
протокола о доставлении, если основания для применения к нему данной меры отпали, гражданин 
подлежит незамедлительному освобождению; 

применение полицией данной меры к гражданам, проводящим одиночное пикетирование, при 
очевидном отсутствии названных оснований к ее применению может расцениваться как 
неправомерное ограничение конституционных прав на свободу и личную неприкосновенность и на 
проведение публичных мероприятий, влекущее установленную законом ответственность. 

2. Конституционно-правовой смысл пункта 13 части 1 статьи 13 Федерального закона "О 
полиции", выявленный в настоящем Постановлении, является общеобязательным, что 
исключает любое иное его истолкование в правоприменительной практике. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 марта 2017 г. N 10-П 
 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 
ЧАСТИ 4.1 СТАТЬИ 63 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬИ 23 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С УТОЧНЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ЧАСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ" В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
1. Статьей 23 Федерального закона от 14 октября 2014 года N 307-ФЗ "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
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положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий 
государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" статья 63 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации дополнена частью 4.1, согласно которой правила землепользования и застройки субъектов 
Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга утверждаются 
нормативными правовыми актами высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
(пункт 2), а в часть 1 статьи 32 данного Кодекса внесено изменение, уточняющее, что правила 
землепользования и застройки утверждаются представительным органом местного самоуправления, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 63 данного Кодекса (пункт 1). Федеральным 
законом от 3 июля 2016 года N 373-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2017 года, приведенное 
регулирование распространено также на город федерального значения Севастополь. 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, обратившееся в Конституционный Суд 
Российской Федерации в порядке статьи 125 (часть 2) Конституции Российской Федерации, просит 
признать названные законоположения не соответствующими требованиям Конституции Российской 
Федерации и приводит в обоснование своей позиции следующие доводы: 

федеральный законодатель, осуществляя правовое регулирование по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов, не вправе относить конкретное полномочие к 
компетенции органа определенной ветви государственной власти, а следовательно, лишение города 
федерального значения Санкт-Петербурга полномочия самостоятельно определять, какой именно его 
орган - законодательный или исполнительный - может утверждать правила землепользования и 
застройки, ограничивает полномочия субъекта Российской Федерации по предметам совместного 
ведения, что противоречит статьям 72 (пункты "д", "к", "н" части 1), 76 и 77 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации; 

возложение подготовки и утверждения правил землепользования и застройки на органы 
исполнительной власти городов федерального значения, которые одновременно осуществляют 
правоприменение и контроль за выполнением соответствующего нормативного правового акта, 
приводит к сосредоточению различных функций в одном органе власти, что повышает риск 
возникновения злоупотреблений, особенно в области сохранения памятников истории и культуры, а 
предоставление указанным органам необоснованного приоритета при принятии правил 
землепользования и застройки исключает работу депутатов с населением, парламентские дискуссии и 
обсуждения, снижает эффективность механизма сдержек и противовесов; тем самым нарушаются 
принципы демократического правового государства, вытекающие из статьи 1 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации, в том числе закрепленный в ее статье 10 принцип осуществления 
государственной власти на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную; 

возложение полномочия по утверждению правил землепользования и застройки в городе 
федерального значения на его высший исполнительный орган государственной власти - в то время 
как во всех остальных субъектах Российской Федерации данное полномочие принадлежит органам 
местного самоуправления, осуществляющим представительные, а не исполнительно-
распорядительные функции (часть 1 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации), - 
не будучи обусловлено необходимостью сохранения единства городского хозяйства, равно как и 
иными объективными особенностями городов федерального значения как субъектов Российской 
Федерации, противоречит принципу равноправия субъектов Российской Федерации, установленному 
статьей 5 (части 1 и 4) Конституции Российской Федерации и конкретизированному в ее статьях 72 
(часть 2) и 76 (часть 4); 

в нарушение Регламента Государственной Думы (статьи 109, 118 и 119) и Федерального закона 
от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" (статья 26.4) законопроект N 310190-6, ставший затем Федеральным законом от 14 
октября 2014 года N 307-ФЗ, хотя и направлялся в субъекты Российской Федерации как до, так и 
после его принятия в первом чтении, однако статья 23 была включена в него только во втором 
чтении; дополненный же текст законопроекта после его принятия во втором чтении для 
представления в Государственную Думу отзывов законодательных (представительных) и высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации не направлялся. 
В результате органы власти Санкт-Петербурга были лишены возможности выразить свое отношение 
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к оспариваемому регулированию, принятому по предмету совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов, в рамках установленных согласительных процедур, что противоречит 
Конституции Российской Федерации, ее статьям 104 - 108. 

Таким образом, с учетом предписаний статей 36, 74, 85 и 86 Федерального конституционного 
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" предметом рассмотрения 
Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу являются: 

часть 4.1 статьи 63 Градостроительного кодекса Российской Федерации - как закрепляющая 
полномочие по утверждению нормативными правовыми актами правил землепользования и 
застройки субъектов Российской Федерации - городов федерального значения за высшими 
исполнительными органами государственной власти этих субъектов Российской Федерации; 

статья 23 Федерального закона от 14 октября 2014 года N 307-ФЗ "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий 
государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" - с точки зрения ее соответствия Конституции 
Российской Федерации по порядку принятия Государственной Думой. 

2. Определяющая предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 
статья 72 (часть 1) Конституции Российской Федерации специального указания на 
законодательство о градостроительной деятельности не содержит, однако, как ранее отмечал 
Конституционный Суд Российской Федерации, отношения в сфере градостроительной 
деятельности имеют комплексный, межотраслевой характер, а их содержание составляют 
преимущественно предметы совместного ведения, перечисленные в данной статье 
(определения от 1 декабря 2005 года N 468-О и от 7 февраля 2013 года N 127-О). 

Как следует из статей 11 (часть 3), 72 (часть 1), 76 (части 2 и 5) и 94 Конституции Российской 
Федерации, законодательное регулирование вопросов, относящихся к предметам совместного 
ведения, осуществляется Федеральным Собранием, которое вправе устанавливать конкретные 
полномочия и компетенцию органов государственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в той или иной сфере совместного 
ведения. Соответственно, федеральный закон как нормативный правовой акт общего действия, 
регулирующий те или иные вопросы (предметы) совместного ведения, призван определять 
права и обязанности участников правоотношений, в том числе полномочия органов 
государственной власти, и тем самым разграничивать их полномочия на основе принципа 
разделения властей, закрепленного статьей 10 Конституции Российской Федерации и 
распространяющегося на осуществление государственной власти в Российской Федерации как 
на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации (Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 18 января 1996 года N 2-П). 

Исходя из этого федеральный законодатель, закрепляя на основании статьи 72 (пункт "н" части 
1) Конституции Российской Федерации общие принципы организации системы органов 
государственной власти, вправе, по смыслу ее статей 5 (часть 3), 10, 11 (части 1 и 2), 77 и 78 (часть 2), 
установить и нормативно-правовую основу взаимоотношений органов законодательной и 
исполнительной власти в рамках разделения властей на уровне субъекта Российской Федерации; при 
этом, однако, он ограничен в своем усмотрении конституционными положениями об организации 
государственной власти в Российской Федерации и не вправе без учета конституционных основ 
федеративного устройства разрешать вопросы, затрагивающие конституционно-правовой статус 
субъектов Российской Федерации, тем более произвольно сужать их правовые возможности. 
Субъекты Российской Федерации, в свою очередь, самостоятельно устанавливая свою систему 
органов государственной власти, действуют в соответствии с основами конституционного строя 
Российской Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных 
органов государственной власти, закрепленными федеральным законом (статья 77, часть 1, 
Конституции Российской Федерации). 

Вместе с тем федеральный законодатель - в рамках своей прерогативы по регулированию как 
общих принципов организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти, так и полномочий в рамках конкретных предметов совместного ведения и 
исходя из разумных представлений о том, каким образом будет обеспечен наибольший общественно 
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полезный эффект, - вправе путем принятия на основании статьи 76 (часть 2) Конституции Российской 
Федерации федерального закона избирать наиболее действенные механизмы осуществления 
полномочий органами государственной власти и должностными лицами, в отношении которых 
соответствующий порядок прямо не предусмотрен в Конституции Российской Федерации, соблюдая 
при этом ее принципы и нормы и обеспечивая сбалансированное сочетание полномочий и интересов 
Российской Федерации, с одной стороны, и субъектов Российской Федерации - с другой. 

В силу указанных положений Конституции Российской Федерации, на которых основаны 
приведенные правовые позиции, сформулированные в постановлениях Конституционного Суда 
Российской Федерации от 15 июля 1996 года N 16-П, от 9 января 1998 года N 1-П и от 21 декабря 
2005 года N 13-П, федеральный законодатель, осуществляя нормативно-правовое 
регулирование по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, 
вправе не только определять, какие именно полномочия возлагаются на органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, но и устанавливать принадлежность 
отдельных полномочий органам законодательной (представительной) либо исполнительной 
власти, соблюдая принципы демократического федеративного правового государства, включая 
принцип разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и 
судебную, предполагающего установление системы правовых гарантий, сдержек и 
противовесов, которая обеспечивает самостоятельное функционирование всех ветвей власти и 
одновременно - их взаимодействие, исключая возможность концентрации власти у одной из 
них. 

Этим, однако, не исключаются нормотворческие полномочия органов исполнительной 
власти не только федерального, но и регионального уровня, что следует в том числе из статьи 76 
(часть 2) Конституции Российской Федерации, по смыслу которой правовое регулирование по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов в пределах полномочий 
субъекта Российской Федерации возможно путем принятия не только законов, но и других 
нормативных актов, издаваемых в том числе органами исполнительной власти, которые должны 
соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральным законам, конституциям 
(уставам) и законам субъектов Российской Федерации. 

3. Регламентация градостроительной деятельности, имеющая целью в первую очередь 
обеспечение комфортных и благоприятных условий проживания, комплексный учет 
потребностей населения и устойчивое развитие территорий, необходима также для 
согласования государственных, общественных и частных интересов в данной области 
(определения Конституционного Суда Российской Федерации от 6 ноября 2003 года N 387-О, от 
15 июля 2010 года N 931-О-О и от 25 февраля 2016 года N 242-О). 

С учетом этих конституционно значимых целей законодательство о градостроительной 
деятельности, состоящее из Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также из других 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы, регулирующие 
отношения в области градостроительной деятельности, которые не могут противоречить данному 
Кодексу, регулирует отношения по территориальному планированию, градостроительному 
зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по 
строительству объектов капитального строительства, их реконструкции, капитальному ремонту, а 
также по эксплуатации зданий, сооружений; в части, не урегулированной законодательством о 
градостроительной деятельности, к этим отношениям применяется земельное, лесное, водное 
законодательство, законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране 
окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, иное законодательство Российской Федерации (статья 3, части 1 и 3 
статьи 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

3.1. Нормативное регулирование застройки территорий городских и сельских поселений, как 
следует из Градостроительного кодекса Российской Федерации, должно осуществляться в 
соответствии с данным Кодексом и основанными на его положениях актами территориального 
планирования и градостроительного зонирования. 

Территориальное планирование, под которым в данном Кодексе понимается планирование 
развития территорий (пункт 2 статьи 1), направлено, как следует из его статьи 9, на определение 
назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 
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факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (часть 1); к 
документам территориального планирования относятся схемы территориального планирования и 
генеральные планы (части 10 и 11). 

Градостроительное зонирование, согласно пункту 6 статьи 1 данного Кодекса, это разделение 
территорий городов и других муниципальных образований на зоны в целях установления для каждой 
из них соответствующих градостроительных регламентов, а к документам градостроительного 
зонирования относятся правила землепользования и застройки - документ, который утверждается 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми 
актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального 
значения и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, 
порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений (пункт 8 статьи 1). В 
правила землепользования и застройки наряду с правовыми нормами включаются также карта 
градостроительного зонирования, на которой отображаются границы территориальных зон, и 
градостроительные регламенты - нормативные ограничения градостроительной деятельности, 
вводимые в зависимости от целей использования земельных участков (жилые, торговые, 
промышленные и т.д.), их размеров, высоты и объема объектов капитального строительства, 
плотности застройки (глава 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Правила землепользования и застройки, устанавливающие допускаемые нормативы 
строительной деятельности в той или иной территориальной зоне, разрабатываются и утверждаются 
на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и соответствующего 
законодательства субъектов Российской Федерации. При этом, как следует из статьи 31 данного 
Кодекса во взаимосвязи с его статьей 63, порядок подготовки проекта правил землепользования и 
застройки, инициатива разработки которого исходит от органов исполнительной власти, в городах 
федерального значения аналогичен предусмотренному для других субъектов Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах и учитывая особенности территориального устройства городов 
федерального значения, возложение федеральным законодателем утверждения правил 
землепользования и застройки в городах федерального значения на исполнительно-
распорядительный орган государственной власти данных субъектов Российской Федерации, а не на 
его законодательный (представительный) орган или - в отличие от других субъектов Российской 
Федерации - на представительный орган местного самоуправления само по себе, притом что за 
законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального 
значения сохранено правомочие по изданию законов в сфере градостроительной деятельности в 
порядке конкретизации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, не может 
рассматриваться как недопустимое с точки зрения установленных Конституцией Российской 
Федерации разделения государственной власти на законодательную и исполнительную, а также 
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов. 

3.2. Согласно Конституции Российской Федерации, ее статье 5, Российская Федерация состоит 
из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 
округов - равноправных субъектов Российской Федерации (часть 1); во взаимоотношениях с 
федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации равноправны 
между собой (часть 4). 

Конституционное равноправие субъектов Российской Федерации, обусловливающее 
необходимость соблюдения баланса интересов и внедрения общефедеральных стандартов во 
всех сферах жизнедеятельности субъектов Российской Федерации, не исключает, однако, 
возможность определенных особенностей их правового статуса, связанных с факторами 
исторического, национального, территориального и иного характера, что, как следует из 
правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в 
Постановлении от 15 июля 1996 года N 16-П, позволяет федеральному законодателю в рамках 
предоставленной ему дискреции устанавливать различный порядок утверждения тех или иных 
нормативных актов в отдельных субъектах Российской Федерации с учетом особенностей их 
правового статуса и обусловленной ими специфики местного самоуправления. 
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Применительно к городам федерального значения специфика организации местного 
самоуправления, связанная с территориальными особенностями этих субъектов Российской 
Федерации, установлена в статье 79 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", согласно 
которой местное самоуправление в городах федерального значения - субъектах Российской 
Федерации осуществляется органами местного самоуправления на внутригородских территориях 
(пункт 1); перечень вопросов местного значения, источники доходов местных бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения определяются 
законами данных субъектов Российской Федерации исходя из необходимости сохранения единства 
городского хозяйства (пункт 3). 

Рассматривая особенности правового статуса городов федерального значения 
применительно к специфике определения принадлежности полномочий в сфере 
градостроительной деятельности в этих субъектах Российской Федерации, Конституционный 
Суд Российской Федерации пришел к выводу, что возможность в соответствии с 
федеральными законодательными актами осуществления ряда полномочий в области 
градостроительной деятельности органами государственной власти городов федерального 
значения, а не органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований не может рассматриваться как противоречащая принципам организации местного 
самоуправления в данных субъектах Российской Федерации и необходимости сохранения 
единства городского хозяйства (определения от 21 апреля 2005 года N 225-О, от 30 сентября 
2010 года N 1246-О-О и др.). 

Соответственно, установление федеральным законодателем особенностей принадлежности 
полномочия по утверждению правил землепользования и застройки, в исключение из общего 
порядка их разработки, принятия и утверждения на уровне муниципальных образований, в 
субъектах Российской Федерации - городах федерального значения, обусловленное 
характеристиками их правового статуса, вытекающими из Конституции Российской 
Федерации, не может рассматриваться как противоречащее закрепленному ее статьей 5 
принципу равноправия субъектов Российской Федерации. 

4. Как следует из Градостроительного кодекса Российской Федерации, правила 
землепользования и застройки, так же как и документы территориального планирования, 
разрабатываются в целях обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и 
рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений, 
сохранения объектов культурного наследия и т.д. (статьи 1, 30, 31, 32 и др.). 

Соответственно, утверждение правил землепользования и застройки является важным 
фактором, определяющим возможность и условия привлечения инвестиций в капитальные вложения 
для ведения на конкретных городских территориях строительной и другой экономической 
деятельности. С учетом природы городов федерального значения как центров социально-
экономического и культурного развития федеральные органы государственной власти особо 
заинтересованы в том, чтобы в данных субъектах Российской Федерации для этого были созданы все 
условия. 

Вместе с тем при введении статьей 23 Федерального закона от 14 октября 2014 года N 307-ФЗ 
нового правового регулирования порядка утверждения правил землепользования и застройки в 
городах федерального значения федеральный законодатель, принимая во внимание указанные 
конституционно значимые цели, влияющие на градостроительную деятельность на территории 
данных субъектов Российской Федерации, не мог не учитывать в том числе опыт их собственного 
правового регулирования в сфере градостроительной деятельности. В связи с этим возложение на 
высшие исполнительные органы государственной власти городов федерального значения 
полномочия по утверждению правил землепользования и застройки, включая карты 
градостроительного зонирования и градостроительные регламенты, которые по своей правовой 
природе и содержанию в большей мере относятся к нормативным актам исполнительно-
распорядительного характера, не может рассматриваться как нарушающее принцип разделения 
властей на уровне субъектов Российской Федерации и как несоразмерное вторжение федерального 
законодателя в их компетенцию - при том, однако, условии, что высшие законодательные 



Местное право 2017 N1  Раздел III 

 74

(представительные) органы государственной власти городов федерального значения правомочны 
оказывать регулирующее воздействие на само содержание правил землепользования и застройки 
посредством издания собственных нормативных актов. 

Такие возможности действующим законодательством о градостроительной деятельности 
предусмотрены. Прежде всего, в силу статьи 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
согласно которой законы субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие 
отношения в области градостроительной деятельности, не могут противоречить данному Кодексу, 
законодатель субъекта Российской Федерации - города федерального значения имеет возможность в 
рамках собственного правового регулирования влиять на содержание наиболее важных элементов 
правил землепользования и застройки, т.е. он не лишен возможности определять в принципиальном 
плане элементы содержания этих правил. Тем самым законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения в рамках 
нового порядка утверждения правил землепользования и застройки гарантируется правомочие по 
принятию законов и других нормативных правовых актов в градостроительной сфере в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, конкретизирующими ее положениями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и других федеральных законов. 

Это означает, что в системе действующего правового регулирования законодательные 
(представительные) органы городов федерального значения вправе не только принимать 
законы, которые, содержательно не подменяя правила землепользования и застройки, 
образуют нормативно ориентирующую основу в отношении порядка их принятия, структуры и 
содержания, но и осуществлять контроль за исполнением таких законов. Применительно к 
генеральным планам городов федерального значения, которые являются документами 
территориального планирования данных субъектов Российской Федерации, часть 3 статьи 63 
Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливает, что они утверждаются 
законодательными (представительными) органами городов федерального значения. Согласно 
Федеральному закону от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации" за ними же сохраняется право утверждения 
режимов и границы зон охраны объектов культурного наследия и требований к градостроительным 
регламентам; в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов 
культурного наследия местного значения такое утверждение осуществляется в порядке, 
установленном законами субъектов Российской Федерации (пункт 3 статьи 34). В частности, Законом 
Санкт-Петербурга от 12 июля 2007 года N 333-64 "Об охране объектов культурного наследия в 
Санкт-Петербурге" решение данного вопроса отнесено к компетенции Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга (пункт 1.1 статьи 3). Тем самым в рамках действующего федерального и 
регионального законодательного регулирования законодательные (представительные) органы 
городов федерального значения могут не только влиять на содержание правил землепользования и 
застройки, но и фактически в определенной части их устанавливать. 

Кроме того, само по себе наделение высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения правомочием по 
утверждению правил землепользования и застройки, вопреки утверждению заявителя по 
настоящему делу, не исключает в качестве элементов механизма сдержек и противовесов во 
взаимоотношениях законодательных и исполнительных органов работу депутатов с 
населением, парламентские дискуссии и обсуждения, возможность законодательной 
(представительной) власти оказывать серьезное влияние на процедуру и содержание правил и 
осуществлять последующий контроль за исполнением данного акта, а следовательно, не может 
рассматриваться как несовместимое с конституционным принципом разделения властей. 

При введении нового порядка утверждения правил землепользования и застройки для городов 
федерального значения федеральный законодатель сохранил в главе 4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в неизменном виде единую процедуру подготовки правил землепользования и 
застройки и внесения в них изменений, порядок установления территориальных зон и другие правила 
градостроительного зонирования применительно как к городам федерального значения, так и к 
остальным субъектам Российской Федерации, в которых право утверждения правил возложено на 
представительные органы местного самоуправления. 

Существенная роль в этой процедуре отводится комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки (часть 6 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
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Федерации). При этом законом субъекта Российской Федерации - города федерального значения 
может быть гарантировано участие в работе комиссии представителей его законодательного 
(представительного) органа государственной власти. Так, согласно пункту 4 статьи 9 
Градостроительного кодекса города Москвы в состав городской комиссии должны входить депутаты 
Московской городской Думы, а согласно статье 13 Закона Санкт-Петербурга от 24 ноября 2009 года 
N 508-100 "О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге" в число членов комиссии по 
решению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга включаются пять его депутатов. Кроме того, 
в соответствии с требованиями статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации при 
получении проекта правил землепользования и застройки уполномоченным органом в срок не 
позднее чем через десять дней со дня его получения принимается решение о проведении публичных 
слушаний по этому проекту; продолжительность публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки, которые проводятся комиссией по землепользованию и застройке, 
составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня его опубликования. 

Тем самым в процесс подготовки и утверждения правил землепользования и застройки, 
представляющий собой многоэтапную взаимосвязанную процедуру нормотворческой деятельности 
подзаконного уровня, вовлечены лица, выражающие как государственные, так и общественные 
интересы. Особенностью данной процедуры является использование такого общественного 
института, как публичные слушания, что предполагает учет мнения населения по вопросам, 
затрагивающим условия его проживания и жизнедеятельности на соответствующей территории. В 
результате такого взаимодействия реализуется один из основных принципов законодательства о 
градостроительной деятельности - участие в осуществлении градостроительной деятельности 
граждан и их объединений и обеспечение такого участия, притом что физические и юридические 
лица, не согласные с решением об утверждении правил землепользования и застройки, вправе 
оспорить его в судебном порядке (пункт 5 статьи 2 и пункт 4 статьи 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации). 

Таким образом, часть 4.1 статьи 63 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
согласно которой правила землепользования и застройки субъектов Российской Федерации - городов 
федерального значения утверждаются нормативными правовыми актами высших исполнительных 
органов государственной власти этих субъектов Российской Федерации, не препятствует их 
законодательным (представительным) органам при осуществлении законодательного регулирования 
градостроительной деятельности устанавливать в пределах своей компетенции в системе разделения 
властей на уровне субъекта Российской Федерации и в пределах полномочий субъекта Российской 
Федерации нормы, влияющие на содержание правил землепользования и застройки, в том числе 
обязывающие вносить в данные правила изменения и дополнения. Данное регулирование, будучи 
обусловленным спецификой градостроительной деятельности на территории субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения, преследует конституционно значимую цель и как 
таковое не нарушает Конституцию Российской Федерации, в том числе закрепленные ею принципы 
равноправия субъектов Российской Федерации и разделения властей. 

5. Согласно Конституции Российской Федерации принятие и изменение федеральных законов, 
будучи предметом ведения Российской Федерации (статья 71, пункт "а"), относится к компетенции 
Государственной Думы, которую она реализует как в сфере ведения Российской Федерации, так и в 
сфере совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (статья 76, части 1 и 2; статья 105, 
часть 1). При осуществлении своих законодательных полномочий Государственная Дума обязана 
соблюдать порядок принятия федеральных законов, причем не только прямо закрепленный статьями 
104 - 108 Конституции Российской Федерации, но и вытекающий из иных ее положений, 
конкретизированных в Регламенте Государственной Думы, наличие которого рассматривается 
Конституцией Российской Федерации в качестве обязательного условия организации парламентской 
деятельности (статья 101, часть 4). 

Соответственно, Федеральный закон от 14 октября 2014 года N 307-ФЗ "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий 
государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", как вносящий изменения в федеральные законы, 
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регулирующие предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, должен был 
приниматься Государственной Думой в надлежащей процедуре. 

5.1. Оценивая конституционность законодательных актов, регулирующих предметы 
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, по порядку их принятия, в том числе в 
связи с несоблюдением Государственной Думой требований Регламента Государственной Думы, 
выразившимся в несвоевременном направлении соответствующего законопроекта для представления 
отзывов в законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также в изменении концепции законопроекта во втором 
чтении, Конституционный Суд Российской Федерации в ряде своих решений пришел к следующим 
выводам: 

установление, исходя из требований Конституции Российской Федерации, процедуры принятия 
Государственной Думой решений, в том числе ее закрепление в Регламенте Государственной Думы, 
и соблюдение такой процедуры является существенным процессуальным элементом надлежащего, 
основанного на Конституции Российской Федерации порядка принятия законодательных актов и 
гарантирует соответствие их содержания реальному волеизъявлению представительного органа; 

нарушение Государственной Думой процедурных правил, вытекающих из Конституции 
Российской Федерации, позволяет констатировать отход от ее требований. Вместе с тем для оценки 
федерального закона на предмет соответствия Конституции Российской Федерации по порядку 
принятия принципиальное значение имеет нарушение тех процедурных правил, которые оказывают 
определяющее влияние на принятие решения, т.е. основаны непосредственно на предписаниях ее 
статей 104 - 108 либо закрепляют такие существенные условия порядка принятия федеральных 
законов, без соблюдения которых невозможно с достоверностью установить, отражает ли принятое 
решение действительную волю законодателя, а следовательно, и представляемого им 
многонационального народа России; 

статьи 5 (часть 3) и 66 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации, закрепляющие 
принципы федеративного устройства, основанного в том числе на разграничении предметов ведения 
и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами (статьи 71, 72 и 73), во взаимосвязи со 
статьями 15 и 76 Конституции Российской Федерации обосновывают соответствующую иерархию 
законов в Российской Федерации. Из федеративной природы взаимоотношений между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов 
вытекает недопустимость произвольного присвоения органами государственной власти Российской 
Федерации всей полноты полномочий по предметам совместного ведения, т.е. без учета интересов 
субъектов Российской Федерации и места их органов власти в системе публичной власти; 

из Конституции Российской Федерации, в частности ее статей 71 (пункт "а") и 76, не следует 
обязательность направления законопроектов по предметам совместного ведения субъектам 
Российской Федерации и специальное рассмотрение их предложений Федеральным Собранием, но, 
поскольку проекты федеральных законов вносятся именно в Государственную Думу и федеральные 
законы принимаются Государственной Думой (статья 104, часть 2; статья 105, часть 1, Конституции 
Российской Федерации), сама Государственная Дума вправе предусмотреть в своем Регламенте 
положения о направлении законопроектов по предметам совместного ведения субъектам Российской 
Федерации для дачи предложений и замечаний. Соответствующие правила наряду с Регламентом 
Государственной Думы (статья 109, части вторая и пятая статьи 118, части первая, пятая, седьмая и 
восьмая статьи 119) содержит Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" (пункты 1 и 4 статьи 26.4); 

требование о направлении субъектам Российской Федерации проектов федеральных законов по 
предметам совместного ведения имеет целью достижение координации действий всех обладающих в 
силу Конституции Российской Федерации (статья 76, часть 2) соответствующими законодательными 
полномочиями органов государственной власти, тем более что федеративные отношения в силу своей 
природы не допускают реализацию федеральными органами власти принадлежащих им по предметам 
совместного ведения полномочий без соотнесения с интересами субъектов Российской Федерации и 
местом их органов в системе публичной власти. 

Из приведенных правовых позиций, выраженных в постановлениях Конституционного Суда 
Российской Федерации от 9 января 1998 года N 1-П, от 20 июля 1999 года N 12-П, от 11 апреля 2000 
года N 6-П, от 5 июля 2001 года N 11-П, от 23 апреля 2004 года N 8-П, от 3 февраля 2009 года N 2-П, 
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от 15 ноября 2012 года N 26-П и от 14 февраля 2013 года N 4-П, не вытекает, однако, безусловная 
обязанность Государственной Думы удовлетворить выраженные субъектами Российской Федерации 
пожелания, - проведение соответствующих процедур предполагает выяснение и обсуждение их 
мнения для выработки возможно более согласованного проекта федерального закона, а не получение 
одобрения законопроекта либо отдельных его положений. 

5.2. В соответствии с Регламентом Государственной Думы проект федерального закона N 
310190-6 (который впоследствии был принят как Федеральный закон от 14 октября 2014 года N 307-
ФЗ), как относящегося к предметам совместного ведения, до его внесения на рассмотрение 
Государственной Думы и после принятия в первом чтении направлялся законодательным 
(представительным) и исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Поправка с предложением включить в законопроект статью 23 появилась в его тексте, 
который был подготовлен ко второму чтению и направление которого в субъекты Российской 
Федерации на этой стадии рассмотрения законопроектов Регламентом Государственной Думы не 
предусмотрено. 

Таким образом, текст законопроекта, принятого в первом чтении, в процедуре внесения в него 
поправок был дополнен новой статьей, не объединенной с ним единой целью и при этом 
регулирующей вопросы, относящиеся к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов, 
что предполагает направление соответствующего законопроекта в субъекты Российской Федерации 
для согласования законодательных инициатив, затрагивающих их интересы, в контексте принципа 
равноправия субъектов Российской Федерации (статья 5, части 1 и 4, Конституции Российской 
Федерации). 

Это позволяет констатировать, что в данном случае имело место некоторое отступление от 
установленных Регламентом Государственной Думы правил принятия федеральных законов. В то же 
время, учитывая, что при обсуждении законопроекта во втором чтении каких-либо замечаний по 
поводу внесенной поправки депутатами сделано не было, Конституционный Суд Российской 
Федерации приходит к выводу, что такое отступление - с точки зрения требований, непосредственно 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, - не оказало определяющего влияния на 
принятие депутатами Государственной Думы и одобрение членами Совета Федерации решения, 
которое отражает действительную волю Федерального Собрания. Также следует иметь в виду, что 
Федеральный закон от 14 октября 2014 года N 307-ФЗ за время своего действия в правовом 
пространстве Российской Федерации уже оказал регулирующее влияние на систему 
соответствующих правоотношений. 

При таких обстоятельствах Конституционный Суд Российской Федерации не находит 
оснований для признания статьи 23 Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и 
муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" не соответствующей Конституции Российской Федерации по порядку 
принятия. 

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

постановил: 
 

1. Признать часть 4.1 статьи 63 Градостроительного кодекса Российской Федерации не 
противоречащей Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-
правовому смыслу в системе действующего правового регулирования она не препятствует 
законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения при осуществлении законодательного 
регулирования градостроительной деятельности в пределах своей компетенции в системе 
разделения властей на уровне субъекта Российской Федерации и в пределах компетенции 
субъекта Российской Федерации устанавливать нормы, влияющие на содержание правил 
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землепользования и застройки, в том числе обязывающие вносить в данные правила 
изменения и дополнения. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации не находит оснований для признания 
статьи 23 Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и 
муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" не соответствующей Конституции Российской Федерации по 
порядку принятия. 
 

МНЕНИЕ 
СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Г.А. ГАДЖИЕВА 
 

1. Мною разделяются содержащиеся в резолютивной части Постановления выводы о 
конституционности отдельных изменений Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
внесенных оспариваемым Законодательным Собранием Санкт-Петербурга Федеральным законом в 
2014 году. 

Законотворческие процедуры, урегулированные в Регламенте Государственной Думы, 
различаются по степени их важности, и это различие учитывается в Федеральном конституционном 
законе "О Конституционном Суде Российской Федерации" в правилах, определяющих допустимость 
запроса о проверке конституционности нормативных актов и пределы проверки при оценке 
соответствия этих актов Конституции Российской Федерации по порядку их принятия, 
опубликования и введения в действие (статьи 85 и 86). Конституционный Суд Российской Федерации 
вправе констатировать такое нарушение положений Конституции Российской Федерации, когда 
имеет место нарушение процедурных норм Регламента, которые воспроизводят конституционные 
положения, содержащиеся в ее статьях 104 - 108, или основаны на них. Иные положения Регламента, 
в том числе воспроизводящие нормы меньшей юридической силы, содержащиеся в федеральных 
законах, не могут выступать в качестве конституционных "лекал". При этом можно вспомнить о 
положении Конституции Российской Федерации, в силу которого органы государственной власти, 
включая Государственную Думу, обязаны соблюдать не только Конституцию Российской Федерации, 
но и законы (статья 15, часть 2). В каких-то случаях оно может послужить своего рода "линзой", 
сквозь которую можно признать неконституционными и нарушения регламентных норм, 
устанавливающих порядок направления законопроектов, принимаемых в сфере совместного ведения, 
субъектам Российской Федерации. В любом случае для принятия решения о признании 
неконституционности нормы в связи с нарушением порядка ее принятия необходимо учитывать 
степень, характер, масштаб такого нарушения. 

Конституционный Суд Российской Федерации признал, что Государственной Думой допущено 
отступление от установленных правил принятия федеральных законов, но не счел нужным 
конкретизировать, в чем состоит это отступление. Полагаю, что между двумя точками спектра - 
безусловное соблюдение конституционных требований или наличие нарушения Конституции 
Российской Федерации по порядку принятия акта - существует множество правовых ситуаций 
("юридических оттенков"), которые необходимо описать более тщательно. В настоящем мнении 
ставится задача показать, в чем состояли допущенные отступления. 

Наименование законопроекта (в его первоначальной редакции) подразумевало только внесение 
изменений в отдельные законодательные акты "в связи с уточнением полномочий государственных 
органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора)". 
Пояснительная записка называла целью законопроекта "уточнение контрольных и надзорных 
полномочий ряда государственных органов, в том числе органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях и 
составлению протоколов об административных правонарушениях". Следовательно, у органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (как и у самих депутатов, иных участников 
законодательного процесса, представителей общественности) не было оснований предположить, что 
данный проект, направлявшийся им после внесения в Государственную Думу и затем после 
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одобрения его концепции в первом чтении, впоследствии будет включать оспариваемое положение, - 
а значит, не было возможности дать этому положению своевременную и аргументированную оценку. 
Несмотря на то что решение принять законопроект в первом чтении, представить поправки к 
законопроекту в тридцатидневный срок состоялось 25 октября 2013 года, а принятие законопроекта 
во втором чтении - 16 сентября 2014 года, т.е. спустя почти год, мнение представителей субъектов 
Российской Федерации не было запрошено в отсутствие к тому непреодолимых препятствий. 

Между тем Конституционный Суд Российской Федерации отмечал ранее, что "применительно к 
акту, влияющему на конституционно-правовой статус субъектов права, концептуальным является 
определение круга субъектов, на которых он распространяется. Следовательно, по этому вопросу во 
втором чтении не должно приниматься иное, чем в первом, решение без возвращения к новому 
рассмотрению концепции акта" (Постановление от 5 июля 2001 года N 11-П). Конституционный Суд 
Российской Федерации также указывал, что в ходе законотворческого процесса "процедура 
согласования имеет целью достижение взаимоприемлемого решения путем координации интересов 
всех ее участников" (Постановление от 23 апреля 2004 года N 8-П). Отступление со стороны 
федерального законодателя от этих требований, вытекающих из Конституции Российской 
Федерации, в той мере, в какой они нашли отражение в Регламенте Государственной Думы и 
Федеральном законе "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", способно 
вызвать неопределенность в вопросе о соответствии оспариваемых положений Конституции 
Российской Федерации. 

1.1. Конституция Российской Федерации и Регламент Государственной Думы не предъявляют 
дополнительных требований к законопроектам, вносящим изменения одновременно в 
кодифицированный и обычный законодательные акты. Вместе с тем Конституционный Суд 
Российской Федерации признает наличие "особой роли, которую выполняет в правовой системе 
Российской Федерации кодифицированный нормативный правовой акт, осуществляющий 
комплексное нормативное регулирование тех или иных отношений" (Постановление от 29 июня 2004 
года N 13-П). Учитывая это обстоятельство, в 2014 - 2015 годах Регламент Государственной Думы 
дополнен положениями, позволяющими возвращать инициатору законопроект о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты или содержащий самостоятельный предмет правового 
регулирования, если он одновременно предполагает изменение Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и налогового законодательства, а также Уголовного и Уголовно-процессуального 
кодексов Российской Федерации (части 6 - 7 статьи 108). Несмотря на то что нормы 
градостроительно-правового характера рассредоточены по нормативным актам разной отраслевой 
принадлежности и разного вида (часть 1 статьи 3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), ядром этого регулирования является именно Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, в непротиворечии с которым могут приниматься иные акты (части 2 - 4 статьи 3) и 
который комплексно регламентирует: полномочия органов публичной власти в области 
градостроительной деятельности, права и обязанности участников градостроительных 
правоотношений в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 
и эксплуатации объектов капитального строительства, особенности осуществления 
градостроительной деятельности в городах федерального значения и иные базовые для всей отрасли 
вопросы. Поэтому есть основания полагать, что изменения этого акта составляют особый, 
самостоятельный предмет правового регулирования. 

Конституционное законодательство не устанавливает универсальных требований к 
наименованию законопроекта (вне зависимости от вида изменяемых законодательных актов). Вместе 
с тем, как подчеркивается в Методических рекомендациях по юридико-техническому оформлению 
законопроектов (направлены письмом Аппарата Государственной Думы от 18 ноября 2003 года N 
вн2-18/490), "наименование законопроекта отражает его содержание и основной предмет правового 
регулирования. Наименование должно быть точным, четким и максимально информационно 
насыщенным, правильно отражать предмет правового регулирования...". Хотя это требование носит, 
скорее, утилитарный характер, а "неточности юридико-технического характера" не всегда ведут к 
неопределенности нормы и ее неконституционной интерпретации (Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 28 марта 2000 года N 5-П и др.), внесение изменений в 
основополагающий для рассматриваемой правовой отрасли кодифицированный акт отдельно 
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позволило бы надлежаще отразить в их наименовании действительный предмет регулирования и тем 
самым обратить на них должное внимание всех участников законодательного процесса и общества в 
целом. Если бы указанные обстоятельства были учтены законодателем, то обсуждение концепции 
оспариваемого положения состоялось бы, в строгом соответствии с Регламентом, в первом чтении, а 
со стороны органов государственной власти субъектов Российской Федерации могли быть получены 
отзывы. 

1.2. Действующее законодательство не устанавливает обязательности разработки концепции 
каждого законопроекта, необходимости введения в его текст преамбулы и не определяет критериев 
полноты и качества пояснительной записки к законопроекту. Вместе с тем Конституционный Суд 
Российской Федерации указывал, что "содержание понятия "внесение законопроекта" - по смыслу 
Конституции Российской Федерации и с учетом презюмируемых ею добросовестности субъектов 
права законодательной инициативы и рациональности самого законодательного процесса - не может 
сводиться к представлению в Государственную Думу текста законопроекта", из чего следует 
"допустимость предъявления к инициатору законопроекта требования о должном обосновании 
предлагаемого к принятию проекта федерального закона, необходимом для его адекватного 
восприятия и оценки в процессе формирования воли федерального законодателя" (Постановление от 
29 ноября 2006 года N 9-П). Как уже указывалось мною ранее со ссылкой на позицию Федерального 
конституционного суда ФРГ, обычно отсутствие веского конституционно-правового обоснования 
вводимого законодателем ограничения не соответствует требованиям общего принципа равенства 
(см. мнение к Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 15 февраля 2016 
года N 3-П), поскольку подрывает доверие граждан к государству и не позволяет достаточно точно 
оценить обоснованность, необходимость и соразмерность вводимого ограничения. В настоящем деле 
материалов законотворческого процесса, убедительно обосновывавших бы рассматриваемую 
поправку, Конституционному Суду Российской Федерации представлено не было (поэтому остается 
строить догадки о том, почему порядок утверждения правил землепользования и застройки в Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастополе должен отличаться от порядка, существующего в Екатеринбурге 
или другом крупном городе). 

В силу Регламента Государственной Думы при подготовке к первому чтению, по общему 
правилу, направляется заключение ответственного комитета (комитета-соисполнителя) с 
мотивированным обоснованием необходимости принятия или одобрения либо отклонения данного 
законопроекта и в обязательном порядке заключение Правового управления Аппарата 
Государственной Думы о результатах правовой экспертизы проекта, а также ряд иных документов 
(статья 114). При подготовке же ко второму чтению направляется в том числе таблица поправок, 
рекомендуемых ответственным комитетом к принятию, а также - по поручению ответственного 
комитета - заключение Правового управления о результатах постатейной правовой и 
лингвистической экспертизы законопроекта (статья 122). По сведениям, размещенным в 
Автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности, в отношении 
оспариваемой нормы обоснованная позиция профильного комитета - по земельным отношениям и 
строительству - и Правового управления не была выражена. Не исключено, что в условиях 
ограниченного времени названные обстоятельства способны были воспрепятствовать объективной 
оценке депутатами правовой состоятельности и политической целесообразности такой поправки, 
которая могла бы составлять самостоятельный предмет регулирования. 

2. Оспариваемые нормы, сами по себе имеющие сугубо компетенционный характер - 
перераспределяющие полномочия органов, относящихся к разным ветвям власти, 
опосредованно затрагивают права, гарантируемые каждому в качестве основных 
субъективных прав личности, и баланс таких прав, когда они имеют разнонаправленное 
действие (статья 17, часть 3; статья 55, часть 3, Конституции Российской Федерации), 
поскольку предусматриваемые в составе правил землепользования и застройки 
территориальные зоны и градостроительные регламенты, в неразрывном единстве с их общей 
частью, предопределяют технико-экономические показатели земельного участка, допустимые 
виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства. 
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Вне всяких сомнений, утверждение (изменение) правил землепользования и застройки 
устанавливает рамки дозволенного распоряжения лицом своим имуществом, т.е. затрагивает 
интересы частных собственников и иных правообладателей в инвестировании своих средств в 
земельные участки и объекты капитального строительства (статья 35, часть 2, Конституции 
Российской Федерации). В то же самое время оно влияет на возможность реализации 
гарантируемых Конституцией Российской Федерации прав на жилище (статья 40, часть 1), на 
благоприятную окружающую среду (статьи 36 и 42), на доступ к культурным ценностям 
(статья 44, часть 2), на социальную защиту посредством развития системы социальных служб 
(статья 7, часть 2), на свободное передвижение и выбор места проживания (статья 27, часть 1), 
т.е. права всех жителей населенного пункта. То, что решения, принимаемые органами 
публичной власти в градостроительной сфере, в частности при осуществлении ими 
полномочий по комплексному социально-экономическому развитию территорий, затрагивают 
указанные и иные конституционные права, особенно в мегаполисах, принимая во внимание 
значительное число жителей и наличие объективных логистических и инфраструктурных 
проблем, признается самим Конституционным Судом Российской Федерации (Определение от 6 
октября 2015 года N 2317-О). В качестве иллюстрации стоило бы напомнить историю с неудавшейся 
попыткой возведения делового квартала "Охта-центр" в Красногвардейском районе Санкт-
Петербурга, вызвавшей многочисленные судебные разбирательства, что подтверждает актуальный, а 
не гипотетический характер доводов, изложенных в запросе, направленном в Конституционный Суд 
Российской Федерации. 

Задача государственной власти в таких случаях - установить справедливый баланс 
противостоящих ценностей, при котором ни одному из защищаемых интересов не отдается 
безусловный приоритет, а действие одного права создает имманентные пределы для другого и 
который учитывает также охрану иных, общих для всех сторон ценностей, например таких, как 
поддержание исторических и культурных традиций, сохранение культурного наследия, охрана 
природной среды (статья 8 Устава Санкт-Петербурга). В этом случае возникает вопрос о правовых 
формах, в которых такие решения и такой баланс интересов могли бы получать свою 
демократическую легитимацию, как того требует один из важнейших принципов законодательства о 
градостроительной деятельности - принцип участия граждан и их объединений в осуществлении 
градостроительной деятельности, обеспечения свободы такого участия (статья 2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации). Конституционный принцип соразмерности (пропорциональности) 
постоянно наращивает свое влияние, являясь юридическим аналогом модели рационального выбора 
при принятии сложных правовых решений (в том числе при коллизии равнозначных 
конституционных прав). Сбалансированность принимаемого решения зависит и от способа 
(процедуры) его принятия, в котором финальная часть (утверждение правового акта) играет 
решающую роль: при балансировке основополагающих прав необходимо подробное обоснование 
того, почему предпочтение отдается одному праву или интересу (например, предпринимательским 
амбициям застройщика) перед другим (право на благоприятную среду обитания жителя мегаполиса). 
В этом проявляется действие конституционных принципов демократии и правового государства и, 
как следствие, обеспечивается принцип поддержания доверия граждан к действиям публичной 
власти. Особенную значимость сказанное приобретает тогда, когда решение принимается под 
воздействием лоббистских структур: государство вправе и должно ставить лоббистскую деятельность 
в правовые рамки, в том числе посредством изменения порядка утверждения тех или иных 
градостроительных актов, но не забывая при этом о прямом действии конституционных ценностей, 
высшая из которых - человек и его права (статья 2 Конституции Российской Федерации). 

2.1. Подготовка проекта правил землепользования и застройки - вне зависимости от вида 
публично-территориального образования и от субъекта, утверждающего эти правила, - имеет в 
качестве своего непременного этапа проведение публичных слушаний. Не затрагивая вопрос о 
качестве правовых процедур, предусмотренных для проведения слушаний и учета их результата, 
поскольку это не является предметом настоящего дела, можно отметить правовую позицию 
Конституционного Суда Российской Федерации о природе этого института: "Будучи публично-
правовым институтом, призванным обеспечить открытое, независимое и свободное обсуждение 
общественно значимых проблем (вопросов), имеющих существенное значение для граждан, 
проживающих на территории соответствующего публичного образования, публичные слушания, по 
смыслу статьи 3 Конституции Российской Федерации и федерального законодательства, которым 
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регулируется их проведение, не являются формой осуществления власти населением. Тем не менее 
они предоставляют каждому, кого может затронуть предполагаемое решение, правомочие на 
принятие которого принадлежит компетентным органам и должностным лицам, возможность 
участвовать в его обсуждении независимо от наличия специальных знаний либо принадлежности к 
определенным организациям и объединениям. Конечная цель такого обсуждения - выработка 
рекомендаций по общественно значимым вопросам либо получение общественной оценки 
правового акта. Соответственно, процесс принятия управленческих решений становится более 
открытым для граждан, и эта открытость обеспечивается принудительной силой закона, 
обязывающего органы власти проводить публичные слушания по определенным вопросам" 
(Определение от 15 июля 2010 года N 931-О-О). 

Иными словами, поскольку государственная власть не является абсолютно связанной 
итогами публичных слушаний (притом что в силу изложенного выше такие итоги всегда будут 
иметь достаточно противоречивый характер и не всегда достоверно отражать волю 
заинтересованных жителей), этот институт сегодня нельзя рассматривать в качестве 
механизма непосредственной демократии, посредством которого население могло бы прямо 
влиять на содержание правил землепользования и застройки. Хотя, представляя некоторую 
форму участия населения в управлении делами государства или местного сообщества (например, 
статья 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"), это право все же находится "под зонтиком" статьи 32 Конституции 
Российской Федерации и, безусловно, подлежит судебной защите. Сказанное в большой степени 
относится и к другому правовому институту (предусмотренному для городов федерального 
значения), в силу которого муниципальные образования в лице органов местного самоуправления 
направляют свои предложения к проекту правил землепользования и застройки, проекту изменений 
правил землепользования и застройки в части определения территориальных зон и 
градостроительных регламентов на соответствующих территориях (часть 9 статьи 36 
Градостроительного кодекса города Москвы и часть 3 статьи 12 Закона Санкт-Петербурга "О 
градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге"). Хотя такие предложения призваны отражать 
совокупный интерес всего местного сообщества и предполагать при этом определенную правовую 
проработку, они в равной степени не связывают исполнительную власть. 

Следовательно, такой формой легитимации может быть участие населения в управлении 
делами государства через своих представителей (статья 32, часть 1, Конституции Российской 
Федерации), т.е. через законодательные (представительные) органы субъектов Российской 
Федерации, избранные им и ему подотчетные. Видимо, резерв для этого существует и помимо 
непосредственного утверждения депутатами правил землепользования и застройки (например, за счет 
расширения их участия в специальных комиссиях по градостроительству и землепользованию, 
согласования проекта в профильных комитетах регионального парламента), однако использование 
этого потенциала находится уже в компетенции самих региональных законодателей. 

2.2. Оспоренная норма по своему содержанию имеет целью изменить орган государственной 
власти в городах федерального значения - субъектах Российской Федерации, который уполномочен 
утверждать правила землепользования и застройки, с органа законодательного (представительного) 
на орган исполнительный, поэтому возникает вопрос о том, как это изменение отразится на 
соблюдении режима законности, в том числе конституционной, утверждаемой статьей 15 
Конституции Российской Федерации. 

Происходит "понижение" юридического статуса правил землепользования и застройки в 
сравнении с имевшим место ранее (из ранга актов статутного характера перевод их в разряд 
подзаконных актов), а значит, перераспределение нормотворческих и контрольных компетенций 
между законодательным (представительным) и исполнительным органами власти. Очевидно, что, 
лишаясь возможности утверждать указанный документ, законодательный орган по меньшей мере 
лишается и возможности вносить в него изменения, актуализировать, поскольку, исходя из простой 
логики "кто уполномочен на большее, тот уполномочен и на меньшее", таким правом наделяется 
принимающий его орган - правительство субъекта Российской Федерации (часть 3 статьи 34 
Градостроительного кодекса города Москвы и статья 12 Закона Санкт-Петербурга "О 
градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге"). Можно предположить также, что в связи с 
изменением статуса правил землепользования и застройки с законодательного на подзаконный не 
обеспечивается более безусловный приоритет этого акта перед актами регионального правительства 
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(в силу правил о подчинении нижестоящих по юридической силе актов вышестоящим), поскольку в 
случае возникновения коллизий действуют обычные правила "последующий акт отменяет 
предыдущие", а, кроме того, приоритетными признаются нормы того акта, который специально 
предназначен для регулирования соответствующих отношений. Иными словами, принятие 
важнейших градостроительных решений об использовании участков и строений на них может 
осуществляться в режиме "ручного управления". 

Между тем, учитывая, что выбор органа, ответственного за утверждение того или иного акта, 
должен быть производен от природы регулирования, Конституционный Суд Российской Федерации 
указывал, например, что проекты планов и программ социально-экономического развития области, 
проекты схемы управления областью подлежат "по своей природе законодательному 
регулированию", что "соответствует принципу разделения властей и принципу самостоятельности 
органов законодательной власти, закрепленным в статье 10 Конституции Российской Федерации и 
конкретизированным в других ее статьях" (Постановление от 1 февраля 1996 года N 3-П). Такой 
выбор проистекает, как также подчеркивал Конституционный Суд Российской Федерации, из 
"присущей природе законодательных актов стабильности правового регулирования, недопустимости 
внесения произвольных изменений в действующую систему правовых норм" (Постановление от 1 
июля 2015 года N 18-П). Иными словами, в настоящем деле существенно ограничивается сфера 
контроля со стороны законодателя за исполнением устава субъекта Российской Федерации и законов 
и приведением в соответствие с ними нормативных актов иных органов государственной власти 
субъекта (статья 22 Закона города Москвы "О законах города Москвы и постановлениях Московской 
городской Думы" и часть 5 статьи 30 Устава Санкт-Петербурга). 

Нельзя исключать и того, что положения правил землепользования и застройки (как в общей, 
текстуальной части, так и в приложении - преимущественно картографическом) могут стать 
предметом судебной проверки (согласно части 4 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении правил 
землепользования и застройки в судебном порядке). Такая проверка могла бы приобретать характер 
специализированного судебного контроля, что находит подтверждение в имеющейся судебной 
практике (например, Постановление Конституционного Суда Республики Башкортостан от 1 апреля 
2005 года N 26-П, Постановление Уставного Суда Свердловской области от 23 сентября 2015 года и 
др.). Между тем принятие правил землепользования и застройки в городах федерального значения в 
форме подзаконного акта (постановления правительства субъекта Российской Федерации) во всяком 
случае исключает возможность их оспаривания в Конституционном Суде Российской Федерации (из 
практики которого не следует возможность оспаривания иных актов субъектов Российской 
Федерации, кроме законодательных), притом что в Москве, вопреки статье 51 Устава города Москвы, 
орган конституционного (уставного) контроля не создан. Следовательно, оспариваемое 
законоположение косвенно исключает дополнительную гарантию судебной защиты прав граждан и 
их объединений, тем самым затрагивая положения статьи 46 Конституции Российской Федерации во 
взаимосвязи с ее статьей 55 (часть 2). 

2.3. Основной довод, который выдвигался некоторыми участниками конституционного 
судопроизводства, состоял в том, что в результате принятия обжалуемых поправок полномочия 
между законодательными и исполнительными органами субъектов Российской Федерации оказались 
уравновешены, учитывая, что за первыми остается полномочие по принятию генерального плана. 
Вместе с тем и ранее такое рассредоточение полномочий между ветвями власти имело место. Как 
указывается в литературе применительно к актам планирования вообще, "определенное в качестве 
правила разделение процедуры утверждения плана является разумным: разделение заслушивающих и 
утверждающих план органов должно, среди прочего, гарантировать, что все значимые для оценки 
плана точки зрения будут учтены и проверены" и также "может противостоять подозрению в 
договоренности между подающими заявку и дающими разрешение субъектами публичного 
управления". <1> Представляется, что именно это обстоятельство не было в полной мере учтено 
федеральным законодателем. 

-------------------------------- 
<1> Рихтер И., Шупперт Г.Ф. Судебная практика по административному праву: Учеб. пособие / 

Пер. с нем. М.: Юрист, 2000. С. 451. 
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Кроме того, правила землепользования и застройки имеют своей целью создание условий для 
устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия (пункт 1 части 1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) и одновременно создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства (пункт 4 части 1 той же статьи). Эти 
цели, как видно, находятся в состоянии некоторой напряженности, поэтому в политике 
градостроительного регулирования неизбежно сочетание нескольких условных начал: статических и 
общих (фиксация существующего положения в отношении целой территориальной зоны и на 
продолжительную перспективу) - динамических и частных (внесение оперативных изменений в 
отношении определенных участков сообразно насущной необходимости). Выражением первого 
начала служит усложненный порядок разработки, публичного обсуждения и утверждения правил 
землепользования и застройки, в котором главенствующая роль отводилась представительному 
(законодательному) органу. Средством достижения второго начала сегодня служат такие 
специфические институты, как предоставление разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, которые относятся к полномочиям именно органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (статья 7 Градостроительного кодекса города Москвы и статья 13 Закона 
Санкт-Петербурга "О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге"). 

Что же касается внесения изменений в принятые ранее правила землепользования и застройки, 
то оспариваемые поправки в Градостроительный кодекс Российской Федерации вроде бы призваны 
были обеспечить оперативность этого процесса. Этот довод также может быть поставлен под 
сомнение. Согласно части 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесение 
изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном его 
статьями 31 и 32, - иными словами, с соблюдением всех основных этапов и процедур, включая, 
безусловно, разработку поправок компетентным органом и проведение публичных слушаний на 
соответствующей территории. Так что основные издержки правотворческого процесса (как 
финансовые, организационные, так и временные) возникают не из самого утверждения правил 
землепользования и застройки, а, скорее, в связи с их разработкой и обсуждением. При этом законы в 
области градостроительной деятельности Москвы и Санкт-Петербурга не содержали ограничений 
периодичности, с которой возможно внесение изменений в правила землепользования и застройки 
представительными органами, как это предусмотрено в некоторых муниципальных образованиях 
(например, решение Совета депутатов Волосовского городского поселения Ленинградской области от 
15 марта 2013 года N 204). 

Таким образом, любые доводы о том, что утратившие силу нормы препятствовали 
своевременному рассмотрению вопроса об изменении правил землепользования и застройки в 
городах федерального значения законодательными органами (что является не только их 
правом, но и обязанностью), остаются предположением и нуждаются в дополнительной 
проверке. К сказанному остается добавить универсальную правовую позицию 
Конституционного Суда Российской Федерации, в силу которой цели одной только 
рациональной организации деятельности органов власти не могут служить основанием для 
ограничения прав и свобод (Постановление от 18 февраля 2000 года N 3-П и многие другие). 

Исходя из изложенного, прихожу к следующим выводам. Поскольку в конституционном 
законодательстве отсутствуют ясно выраженные требования направлять субъектам Российской 
Федерации законопроекты, содержащие положения по предмету совместного ведения, появившиеся 
лишь на этапе подготовки ко второму чтению, то формально нет оснований признать порядок 
принятия оспариваемого Федерального закона нарушенным: в то же время мотивировочная часть 
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации должна включать ясную оценку 
такой ситуации и рекомендации в адрес законодателя в целях ее предупреждения в будущем. 
Учитывая связанность Конституционного Суда Российской Федерации избранным заявителем 
предметом обращения, направленного в порядке абстрактного нормоконтроля, недостаточно 
оснований и для признания оспариваемой нормы неконституционной по содержанию: вместе с тем в 
своем Постановлении Конституционный Суд Российской Федерации вправе был в виде "попутно 
сказанного" (obiter dictum) указать на правовые формы, в которых, с учетом положений 
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конституционного и градостроительного законодательства, законодательные (представительные) 
органы субъектов Российской Федерации вправе расширить свое участие в подготовке и 
утверждении соответствующих правил. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 28 марта 2017 г. N 488-О 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ПОЛОЖЕНИЕМ 

ПОДПУНКТА 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 394 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации администрация 

Балаковского муниципального района Саратовской области оспаривает конституционность 
положения подпункта 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с которым налоговые ставки по земельному налогу устанавливаются 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований 
(законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) и не 
могут превышать 0,3 процента в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом 
и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства. 

Как следует из представленных материалов, по требованию общества с ограниченной 
ответственностью арбитражный суд обязал Комитет по распоряжению муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района 
Саратовской области заключить договоры купли-продажи земельных участков, на которых находятся 
объекты инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, принадлежащие данному 
обществу. Учитывая, что согласно решению представительного органа муниципального образования 
выкупная цена таких земельных участков определяется в размере трехкратной величины ставки 
земельного налога, арбитражный суд определил цену спорных земельных участков исходя из 0,9 (0,3 
x 3) процента их кадастровой стоимости. При этом арбитражный суд отклонил довод администрации 
муниципального района об отсутствии у истца оснований для применения пониженной (0,3 
процента) ставки по земельному налогу, сославшись на то, что правомерность применения им 
льготной налоговой ставки ранее была подтверждена вступившими в силу судебными актами по 
налоговому спору. 

По мнению заявителя, оспариваемое законоположение носит неопределенный характер, 
поскольку не разъясняет содержание понятия "объекты инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса" для целей применения пониженной ставки по 
земельному налогу и тем самым для определения выкупной стоимости земельного участка, в 
результате чего создаются условия для уменьшения доходов местного бюджета. В связи с этим 
оспариваемая норма Налогового кодекса Российской Федерации не соответствует статьям 19 (часть 
1), 46 (части 1 и 2), 57, 130 (часть 1) и 133 Конституции Российской Федерации. 

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

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации земельный налог является 
местным налогом (статья 15), устанавливается данным Кодексом (глава 31) и нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований, законами 
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя (пункт 1 статьи 
387); устанавливая налог, эти органы определяют налоговые ставки в пределах, 
установленных главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации (пункт 2 статьи 387). 

В силу пункта 1 статьи 394 данного Кодекса в отношении ряда земельных участков, в том 
числе занятых объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, 
федеральным законодателем установлен максимальный верхний предел ставки земельного 
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налога - 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка, в отношении прочих 
земельных участков - 1,5 процента. При этом законодательство о налогах и сборах не содержит 
понятия "объекты инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса". Однако 
Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает, что институты, понятия и 
термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, 
используемые в данном Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в 
этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено данным Кодексом (пункт 1 статьи 
11). В частности, в силу положений Градостроительного кодекса Российской Федерации под 
системой коммунальной инфраструктуры следует понимать комплекс технологически 
связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для 
осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к 
инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов 
капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов (пункт 24 статьи 1). 

Таким образом, нет оснований полагать, что отсутствие в оспариваемом налоговом 
законоположении, осуществляющем регулирование предельного размера ставки земельного 
налога в отношении земельных участков, на которых размещены технические сооружения 
(объекты), какого-либо специального понятия отраслевого характера нарушает 
конституционные права и свободы заявителя в указанном им аспекте. 

Разрешение же вопроса о размере выкупной стоимости спорных земельных участков, включая 
применение судами норм отраслевого законодательства при установлении, исследовании и оценке 
фактических обстоятельств, не относится к компетенции Конституционного Суда Российской 
Федерации (статья 125 Конституции Российской Федерации и статья 3 Федерального 
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации"). 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 26 января 2017 г. N 47-О 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 

СТАТЬЕЙ 24.18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И СТАТЬЕЙ 79 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА 
"О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации администрация 

муниципального образования города Братска (Иркутская область) оспаривает 
конституционность статьи 24.18 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации", предусматривающей, в частности, что 
результаты определения кадастровой стоимости объекта оценки могут быть оспорены 
юридическими лицами в случае, если данные результаты 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 (часть первая). 

Кроме того, заявитель оспаривает конституционность статьи 79 "Юридическая сила решения" 
Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде 
Российской Федерации". 

Как следует из представленных материалов, после принятия Конституционным Судом 
Российской Федерации по жалобе администрации муниципального образования города Братска 
Постановления от 5 июля 2016 года N 15-П администрация направила в Иркутский областной суд 
заявление о пересмотре по новым обстоятельствам апелляционного определения данного суда от 17 
ноября 2015 года (этим определением было прекращено производство по административному делу по 
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заявлению администрации муниципального образования города Братска об оспаривании решения 
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости от 7 августа 
2014 года, в связи с которым администрация и обращалась в Конституционный Суд Российской 
Федерации). 

Апелляционным определением от 25 августа 2016 года судебная коллегия по 
административным делам Иркутского областного суда отказала в удовлетворении данного заявления. 
Как указал суд, заявителем не представлены доказательства существенного влияния на его права и 
законные интересы снижения кадастровой стоимости земельного участка при вынесении решения 
комиссии от 7 августа 2014 года и, кроме того, данная кадастровая стоимость утратила свою 
актуальность (стала архивной), поскольку изменилась категория земель спорного земельного участка, 
а соответственно, и его кадастровая стоимость. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации администрация 
муниципального образования города Братска утверждает, что оспариваемые законоположения 
препятствуют органам местного самоуправления оспаривать в суде решения комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости и тем самым противоречат 
статьям 46 (части 1 и 2), 55 (часть 3), 56 (часть 3), 130 (часть 1), 132 (часть 1) и 133 Конституции 
Российской Федерации. 

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

2.1. Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 5 июля 2016 года N 
15-П указал следующее: 

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; 

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. 

Конституционный Суд Российской Федерации признал не соответствующим Конституции 
Российской Федерации 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. При этом Конституционный Суд Российской Федерации 
исходил из возможности оспаривания органом местного самоуправления тех решений 
комиссии, которыми кадастровая стоимость земельных участков на основании установления 
рыночной стоимости снижена существенно. 

Таким образом, Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 5 
июля 2016 года N 15-П по жалобе заявителя уже был разрешен поставленный им вопрос. Кроме 
того, в резолютивной части данного Постановления Конституционный Суд Российской 
Федерации указал на необходимость пересмотра в установленном порядке судебных актов по 
делу администрации муниципального образования города Братска, в связи с которыми заявитель 
обращался в Конституционный Суд Российской Федерации и которые основаны на положении части 
первой статьи 24.18 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" - в 
той мере, в какой оно было признано не соответствующим Конституции Российской Федерации. 
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2.2. В отношении вопроса о пересмотре судебных актов по конкретным делам 
Конституционным Судом Российской Федерации ранее были сформулированы правовые 
позиции, согласно которым юридическим последствием решения Конституционного Суда 
Российской Федерации о признании неконституционными акта или его отдельных положений 
либо акта или его отдельных положений с учетом смысла, который им придан сложившейся 
правоприменительной практикой, является утрата ими силы на будущее время. С момента 
вступления в силу решения Конституционного Суда Российской Федерации такие акты не 
могут применяться и реализовываться каким-либо иным способом. Обратной силой 
постановление Конституционного Суда Российской Федерации обладает в отношении дел 
обратившихся граждан или объединений граждан (организаций) в связи с которыми было 
направлено обращение в Конституционный Суд Российской Федерации, а также в отношении 
неисполненных решений, вынесенных до принятия этого постановления. Дела, которые 
послужили для заявителей поводом для обращения в Конституционный Суд Российской 
Федерации, во всяком случае подлежат пересмотру компетентными органами. Такой 
пересмотр осуществляется безотносительно к истечению пресекательных сроков обращения в 
эти органы и независимо от того, имеются или отсутствуют основания для пересмотра, 
предусмотренные иными, помимо Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", актами (определения от 14 января 1999 года N 
4-О, от 4 декабря 2000 года N 243-О, от 5 февраля 2004 года N 78-О, от 27 мая 2004 года N 211-О, 
от 9 июня 2005 года N 220-О и др.). 

Как следует из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
изложенной в ряде его решений (Постановление от 8 ноября 2012 года N 25-П; определения от 
21 мая 2015 года N 1122-О и от 29 сентября 2015 года N 1841-О), исполнение вступившего в 
законную силу постановления Конституционного Суда Российской Федерации, которым закон 
или отдельные его положения признаны не соответствующими Конституции Российской 
Федерации, не может осуществляться на основе сугубо формального подхода, - оно требует от 
компетентных государственных органов принятия всех зависящих от них законных мер, 
направленных на реальное устранение и недопущение повторения выявленных 
Конституционным Судом Российской Федерации отступлений от конституционного 
правопорядка и на обеспечение восстановления нарушенных конституционных прав лиц, 
являвшихся участниками конституционного судопроизводства. Тем самым при пересмотре по 
новым обстоятельствам судебного решения, в связи с которым заявитель ранее обращался в 
Конституционный Суд Российской Федерации, судам надлежит осуществлять оценку 
обстоятельств дела исходя из содержания нормы закона, которое сформировалось в результате 
признания ее неконституционной в той или иной части либо выявления ее конституционно-
правового смысла Конституционным Судом Российской Федерации, что предполагает 
принятие судом решения в пользу заявителя, если для этого, с учетом обстоятельств 
конкретного дела, есть основания. 

2.3. Обращаясь с новой жалобой в Конституционный Суд Российской Федерации, 
администрация муниципального образования города Братска, по сути, выражает свое 
несогласие с тем, что суд общей юрисдикции отказал в пересмотре по новым обстоятельствам 
судебного решения, в связи с которым администрация ранее обращалась в Конституционный 
Суд Российской Федерации. 

Между тем проверка обоснованности судебных актов, принятых по результатам рассмотрения 
заявления администрации муниципального образования города Братска о пересмотре по новым 
обстоятельствам судебного решения, предполагает установление фактических обстоятельств, в том 
числе связанных с выявлением фактов существенного снижения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, находящихся в частной собственности на территории данного муниципального 
образования. 

Разрешение данного вопроса не входит в компетенцию Конституционного Суда Российской 
Федерации, как она определена в статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации". 

Что касается оспариваемой статьи 79 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", то ее содержание обусловлено вытекающим 
непосредственно из Конституции Российской Федерации статусом Конституционного Суда 
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Российской Федерации как единственного юрисдикционного органа, уполномоченного 
осуществлять конституционное судопроизводство по делам, отнесенным к его компетенции 
статьей 125 Конституции Российской Федерации. Таким образом, данное законоположение 
само по себе не может расцениваться как нарушающее конституционные права заявителя. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 26 января 2017 г. N 140-О 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА 
АРОНОВА ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПУНКТАМИ 10 И 11 СТАТЬИ 91 
ЗАКОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "О ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ", ПУНКТОМ 4 СТАТЬИ 25 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ" И ЧАСТЬЮ 
ВТОРОЙ СТАТЬИ 61 ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин В.И. Аронов 

оспаривает конституционность следующих положений статьи 91 Закона Ярославской области 
от 2 июня 2003 года N 27-з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области 
и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области" в 
редакции Закона Ярославской области от 23 мая 2013 года N 20-з: 

пункта 10, в соответствии с положениями которого в случае досрочного прекращения 
полномочий депутата, избранного в составе единого списка кандидатов, коллегиальный 
постоянно действующий руководящий орган политической партии, ее региональное отделение 
или иное структурное подразделение, в составе единого списка кандидатов которого этот 
депутат был избран, либо (соответственно уровню выборов) коллегиальный постоянно 
действующий руководящий орган ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения (если это предусмотрено уставом политической партии), в составе списка 
кандидатов которого этот депутат был избран, вправе предложить организующей выборы 
избирательной комиссии кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из того же 
единого списка кандидатов для замещения вакантного депутатского мандата; кандидатура 
может быть предложена только из числа кандидатов, включенных в ту территориальную 
группу кандидатов, что и депутат, чьи полномочия прекращены досрочно; в случае если в 
соответствующей территориальной группе кандидатов остались только зарегистрированные 
кандидаты, замещающие депутатские мандаты, и (или) зарегистрированные кандидаты, не 
замещающие депутатские мандаты и письменно сообщившие соответственно в коллегиальный 
постоянно действующий руководящий орган политической партии, ее региональное отделение 
или иное структурное подразделение о своем отказе от замещения этого вакантного 
депутатского мандата, указанный орган избирательного объединения, ее регионального 
отделения или иное структурное подразделение вправе предложить кандидатуру другого 
зарегистрированного кандидата из иной территориальной группы; 

пункта 11, согласно которому кандидатура зарегистрированного кандидата для 
замещения в соответствии с пунктом 10 данной статьи вакантного депутатского мандата может 
быть предложена в течение 14 дней со дня принятия Ярославской областной Думой, 
соответствующим представительным органом муниципального образования решения о 
досрочном прекращении полномочий депутата; предложение кандидатуры осуществляется в 
порядке, предусмотренном уставом политической партии; соответствующая избирательная 
комиссия передает вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, 
предложенному коллегиальным постоянно действующим руководящим органом политической 
партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения. 

В жалобе также оспаривается конституционность пункта 4 статьи 25 Федерального 
закона от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях", согласно которому решения 



Местное право 2017 N1  Раздел III 

 90

об избрании руководящих и контрольно-ревизионных органов политической партии и ее 
региональных отделений, а также о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты 
и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления принимаются тайным голосованием, и части второй статьи 61 ГПК 
Российской Федерации, согласно которой обстоятельства, установленные вступившим в 
законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для 
суда; указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при 
рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. 

Как следует из представленных материалов, постановлением Ярославской областной Думы 
шестого созыва от 31 марта 2015 года N 38 досрочно прекращены полномочия депутата Б.Е. Немцова 
в связи со смертью. Советом Ярославского отделения политической партии "Республиканская партия 
России - партия народной свободы" принято решение, которым для замещения вакантного мандата 
предложена кандидатура В.В. Цепенды (является руководителем отделения), а Избирательной 
комиссией Ярославской области принято постановление о передаче вакантного мандата данному 
гражданину. 

В.И. Аронов, также являвшийся зарегистрированным кандидатом в составе того же списка 
кандидатов, обратился в суд с заявлением о признании указанного постановления Избирательной 
комиссии Ярославской области незаконным и возложении на комиссию обязанности по передаче ему 
освободившегося депутатского мандата, а также с заявлением о признании незаконным 
соответствующего решения Совета Ярославского отделения политической партии "Республиканская 
партия России - партия народной свободы". 

Решением Ярославского областного суда от 10 июля 2015 года, оставленным без изменения 
судебной коллегией по административным делам Верховного Суда Российской Федерации, в 
удовлетворении требований заявителя о признании оспариваемого постановления Избирательной 
комиссии Ярославской области незаконным отказано. 

Решением Фрунзенского районного суда от 8 декабря 2015 года, оставленным без изменения 
судом апелляционной инстанции, отказано в удовлетворении требований о признании незаконным 
оспариваемого решения Совета Ярославского отделения политической партии "Республиканская 
партия России - партия народной свободы". 

По мнению заявителя, пункты 10 и 11 статьи 91 Закона Ярославской области "О выборах в 
органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области" в той части, в какой они, по смыслу, 
придаваемому им правоприменительной практикой, допускают принятие решения по вопросу 
замещения вакантного депутатского мандата вне зависимости от формально определенных 
критериев, увязывающих выбор территориальной группы, из которой зарегистрированному 
кандидату передается вакантный депутатский мандат, с результатами волеизъявления избирателей, 
не соответствуют статьям 3 (части 1 - 3), 17 (часть 3), 18, 19 (части 1 и 2), 32 (части 1 и 2) и 55 (часть 
3) Конституции Российской Федерации. 

Что касается пункта 4 статьи 25 Федерального закона "О политических партиях", то, как 
полагает заявитель, он не соответствует статьям 19 (часть 2), 29 (части 1 и 3) и 32 (части 1 и 4) 
Конституции Российской Федерации, поскольку допускает принятие политической партией решения 
о выборе того или иного члена партии для замещения вакантного депутатского мандата путем 
открытого голосования. 

Часть вторая статьи 61 ГПК Российской Федерации, по мнению заявителя, не соответствует 
статьям 17 - 19 (части 1 и 2), 120 (часть 1) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации в той 
части, в какой она допускает придание преюдициального значения любому высказыванию суда во 
вступившем в законную силу решении суда по другому делу и тем самым позволяет освобождать 
стороны от доказывания, а суд - от проведения дополнительной проверки обстоятельств, 
вызывающих сомнение у сторон. 

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

2.1. Определением от 6 июня 2016 года N 1233-О Конституционный Суд Российской 
Федерации отказал в принятии к рассмотрению жалобы В.И. Аронова на нарушение его 
конституционных прав пунктом 15 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
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Российской Федерации" и пунктом 10 статьи 91 Закона Ярославской области "О выборах в 
органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области", поскольку она не отвечала требованиям 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", в 
соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается 
допустимой. При этом Конституционный Суд Российской Федерации указал, что, согласно 
представленным заявителем материалам, спорный вакантный депутатский мандат приходился 
на общерегиональную часть списка кандидатов, в которой не осталось зарегистрированных 
кандидатов, имеющих право на получение мандата, и в силу приведенных в данном 
Определении правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации подлежал 
распределению между зарегистрированными кандидатами в территориальной группе N 6, 
которая заняла первое место при размещении территориальных групп в порядке убывания 
процентного отношения количества голосов, отданных за данный список кандидатов на 
территории, соответствующей каждой территориальной группе списка кандидатов, к общему 
количеству действительных бюллетеней на соответствующей территории; поскольку 
территориальная группа N 8, в которой был зарегистрирован В.И. Аронов, заняла второе место 
среди территориальных групп, а в занявшей первое место территориальной группе N 6 
имелись зарегистрированные кандидаты, среди которых и подлежал распределению 
вакантный мандат, нет оснований полагать, что оспариваемыми законоположениями были 
нарушены конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте в его конкретном 
деле. 

Представленные заявителем судебные постановления, подтверждающие применение пункта 10 
статьи 91 Закона Ярославской области "О выборах в органы государственной власти Ярославской 
области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области" при 
разрешении другого конкретного дела с его участием, также не дают оснований рассматривать это 
законоположение как нарушающее конституционные права заявителя в аспекте, связанном с 
распределением депутатского мандата, ставшего вакантным в связи с досрочным прекращением 
полномочий депутата. 

Оспариваемый заявителем по тем же основаниям, что и пункт 10 статьи 91 Закона 
Ярославской области "О выборах в органы государственной власти Ярославской области и 
органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области", пункт 
11 той же статьи также не может рассматриваться как нарушающий его конституционные 
права в данном аспекте. 

2.2. Оспариваемый пункт 4 статьи 25 Федерального закона "О политических партиях" не 
регулирует порядок принятия решения коллегиальным постоянно действующим руководящим 
органом регионального отделения политической партии о предложении кандидатуры для 
замещения вакантного депутатского мандата на основании пункта 15 статьи 71 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" и пункта 10 статьи 91 Закона Ярославской области "О 
выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ярославской области", а потому не может 
рассматриваться как нарушающий конституционные права заявителя в указанном в жалобе 
аспекте. 

2.3. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 21 
декабря 2011 года N 30-П, признание преюдициального значения судебного решения, будучи 
направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, 
исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные 
судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом 
по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для 
разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания 
непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой 
определенности. 

Следовательно, часть вторая статьи 61 ГПК Российской Федерации, закрепляющая норму 
о том, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным 
постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда, не доказываются вновь 
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и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, 
не может расцениваться как нарушающая конституционные права заявителя. 

Установление же оснований для применения оспариваемой нормы в конкретном деле с 
участием заявителя связано с исследованием фактических обстоятельств данного дела и не входит в 
компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации, которая определена в статье 125 
Конституции Российской Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации". 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 28 февраля 2017 г. N 415-О 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

БРАТСКА НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
И СВОБОД ПУНКТОМ 24 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 16 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации администрация 

муниципального образования города Братска оспаривает конституционность пункта 24 части 1 
статьи 16 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), в соответствии с 
которым к вопросам местного значения городского округа относится организация сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

Как следует из представленных материалов, вступившим в силу решением суда общей 
юрисдикции от 3 сентября 2015 года по иску прокурора администрация муниципального 
образования города Братска обязана ликвидировать несанкционированную свалку отходов 
производства и потребления, расположенную в границах муниципального образования на 
земельном участке, находящемся в федеральной собственности. 

По мнению заявителя, оспариваемое законоположение допускает возложение на органы 
местного самоуправления обязанности ликвидировать несанкционированные свалки, 
расположенные на земельных участках, которые не находятся в муниципальной 
собственности, а потому оно не соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 
132 (часть 2) и 133. 

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

Вопрос, поставленный заявителем, ранее уже был рассмотрен Конституционным Судом 
Российской Федерации, который указал, что использование в правоприменительной практике 
положений Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" в качестве нормативного основания для возложения на городские 
округа (муниципальные районы) безусловной обязанности по проведению за счет средств 
местного бюджета сбора и вывоза отходов, неправомерно размещенных неустановленным 
лицом на расположенных на их территории землях любой формы собственности, влечет, таким 
образом, нарушение не только закрепленного Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
порядке конкретизации конституционных основ финансовой системы государства принципа 
самостоятельности бюджетов (статья 31), но и конституционного принципа самостоятельности 
местного самоуправления, в том числе в отношении управления муниципальной 
собственностью, формирования и исполнения местного бюджета, а также конституционного 
права граждан на осуществление местного самоуправления и, соответственно, - нарушение 
статей 130 (часть 1), 132 (часть 1) и 133 Конституции Российской Федерации. При этом 
действующее правовое регулирование не предполагает возложения на органы местного 
самоуправления городских округов (муниципальных районов) обязанности по ликвидации за 
счет средств местного бюджета несанкционированного складирования бытовых и 
промышленных отходов, размещенных неустановленными лицами на лесных участках в 
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составе земель лесного фонда, расположенных на территории этих городских округов 
(муниципальных районов), без наделения органов местного самоуправления 
соответствующими государственными полномочиями (постановления от 13 октября 2015 года 
N 26-П и от 26 апреля 2016 года N 13-П). 

Данные постановления Конституционного Суда Российской Федерации, а значит, и 
выраженные в них правовые позиции и выводы сохраняют свою силу. 

Учитывая существование различных форм возможного негативного воздействия на 
окружающую среду, а также принимая во внимание, что содержание рассматриваемой 
компетенции муниципальных образований не может автоматически трактоваться как 
возлагающее на них всю полноту ответственности, указанные правовые позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации не могут быть расценены как ограниченные 
только вопросами несанкционированного складирования бытовых и промышленных отходов 
на лесных участках в составе земель лесного фонда, - в силу своего универсального характера 
они имеют безусловное юридическое значение в отношении иных случаев неправомерного 
размещения отходов неустановленными лицами на объектах, расположенных на территории 
муниципального образования. В связи с этим при разрешении правоприменительными 
органами, в том числе судами, дел, касающихся определения полномочий и объема 
финансовых обязательств муниципальных образований в области обращения с отходами, 
помимо общих положений Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", необходимо учитывать соответствующие нормы 
специального отраслевого законодательства, регулирующего данные вопросы. 

Что касается вопроса о пересмотре судебных актов по конкретному делу заявителя, то он 
подлежит разрешению в установленном законом порядке, в том числе с учетом положений статей 79 
"Юридическая сила решения" и 100 "Итоговое решение по делу" Федерального конституционного 
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации". 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 3 статьи 43 и частью первой статьи 79 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
Конституционный Суд Российской Федерации 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 28 февраля 2017 г. N 470-О 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА 
ТРОФИМОВА ВАЛЕРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЬИ 90 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПУНКТА 5 ЧАСТИ 10 СТАТЬИ 35 И СТАТЬИ 36 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин В.Е. Трофимов, 
осужденный за совершение преступлений, оспаривает конституционность следующих 
законоположений: 

статьи 90 УПК Российской Федерации, поскольку она по смыслу, придаваемому ей 
правоприменительной практикой, препятствует, по его мнению, использованию обстоятельств, 
установленных вступившими в законную силу решениями суда, принятыми в рамках гражданского 
судопроизводства, в качестве юридических фактов, имеющих преюдициальное значение, что не 
соответствует статьям 19 (часть 1), 45, 46 (часть 1) и 52 Конституции Российской Федерации; 

пункта 5 части 10 статьи 35 и статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", применение 
которых по уголовному делу заявителя, как он утверждает, не соответствует их содержанию и 
смыслу, нарушая тем самым право на судебную защиту прав и свобод, гарантируемое статьей 46 
(часть 1) Конституции Российской Федерации. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, не 
находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению. 
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Оспариваемые заявителем положения статьи 90 УПК Российской Федерации, согласно 
которой обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за 
исключением приговора, постановленного судом в соответствии со статьями 226.9, 316 или 
317.7 этого Кодекса, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в 
рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются 
судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки, а также пункта 
5 части 10 статьи 35 и статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", относящие к исключительной 
компетенции представительного органа муниципального образования определение порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и 
регулирующие порядок избрания главы муниципального образования, его полномочия, 
неопределенности не содержат и права заявителя не нарушают. 

Как следует из жалобы, в обоснование неконституционности оспариваемых им 
законоположений В.Е. Трофимов приводит доводы о том, что указанные нормы, по его мнению, 
неправильно применяются судами вопреки их действительному содержанию и смыслу, а его 
действия носят законный характер. Тем самым заявитель, по сути, предлагает Конституционному 
Суду Российской Федерации проверить правильность применения указанных норм в его деле, что не 
относится 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". 

Таким образом, жалоба В.Е. Трофимова, как не отвечающая критерию допустимости 
обращений в Конституционный Суд Российской Федерации, не может быть принята 
Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению. 


