
B Кoнститyциoнньlй Сyд Poссийокoй Федеpaции

экспEPTIIOЕ зAкЛIOЧEIIиЕ
пo дeлy o пpoвepкe кoнститyциoннoсти cтaтей |5' 16 и |069

Гpaя<дaнокoгo кoдексa Poссийокoй Фeдepaции, пyrrкт 4 c.Гa^rЬI4 2422
Бroджeтнoгo кo.цекca Poосийскoй Фeдepaции И ЧacTИ l0 стaтьи 85

Фeдеpaльнoгo зaкoнa <oб oбщиx пpинципax opгaнизaции МecTlloгo
сaМoyпpaвлeния в Poссийскoй Федеpaции>> пo жaлoбе Aдминисщaции

гopoДскoгo oкpyгa Bepxняя ПьIrпмa

B l{aсToящеe BpеMя Нa pacсMoтpении Кoнстиryциoннoгo
Poссийскoй Федepaции нaxoдится я<aлoбa Aдминистpaции гopoдскoгo

Судu
oкpyгa

Bеpхняя ПьIшrмa (Cвep.Цлoвскaя o6лaсть) нa нapyшeние кotlоTиTyциoнньIx пpaв
сTaTьяМи |5, |6 и l069 Гpaждaнскoгo кoдeксa Poссийcкoй Федepaции, пyнктoм
4 cтaтьуl 2422 Бtoджeт нoгo кoдекоa Poссийcкoй Федеpaции и чaсTЬIo 10 cтaтьи
85 Фeдepaльнoгo зaкoнa <oб oбщиx пpинципax opгaнизaции MесTI{oгo

сaМoyпpaвлel{ия в Poccийскoй Федеpaции>.
Пo мнениro зallвиTeЛя нa opгaньI МесTlloгo сaМoyпpaвлeния гopoДскoгo

oкpyгa Bеpхняя Пьrrцмa фaктиvески вoзлoжrньI финaнсoвьtе oбязaтельствa зa
pешeния, пpиI{яTьIr в 1970-1980е гг. МеоTньIМи opгaнaМи гoсyдapствeннoй
Bлaсти' чTo IIr сooтветоTByеT сTaтЬяМ |2' |9 (яacть 1)' 130 (.racть 1), IЗ2 т IЗЗ
Кoнститvции PФ.

1. B ПocтaнoBлeнии Bepxoвнoгo Coветa PФ oт 06.07.1991 Ns 1551-l ''o
пoрядке ввeдения в дейcтвие Зaкoнa PCФCP ''o МеотнoМ сaМoyпpaBлеI{ии в
PCФCP'' не гoBopится o ToМ' чTo пpедyсМoтpeнньIe в Зaкoне opгaньl МесTнoгo
сaМoyпpaBлениll являIотся пpaвoпpeеМникaМи МeстIlых opгaнoв
гoоyдapствeннoй влaсти, .цействoвaвшиХ в сoBетскoе BpеМя' нo гoBopитcя ЧTo

сooтвeтcтByloщие зaкoньI PCФCP o CoBrTaх IrapoднЫx дeпyTaTax yтpaчиBaloT
cИrlу.

B пpинятoм пoзже Фeдеp€LпьнoМ зaкoнe oт 28.08.1995 Л! 154-ФЗ "06
oбщих пpинципaх opгaнизaции Местнolo сaМoyпpaвления в Poосийскoй
Фeдеpaции'' тaк}ке не говopилoсЬ, чтo opгal{ьI МестI{oгo сaМoyПpaBлеIlия'
сoз.цaннЬIe нa егo oснoве являIoтся пpaBoпprеМникaМи opгaнoB МестItoгo
сaMoyпpaвJleт{ия, действoвaвцIих нa oонoве зaкoнa PCФсP 1991 гoдa.

Bпepвьrе IIoJIoх{ения o прaBoпpееМсTBе пoяBились в ФедеpaлЬнoМ зaкoне
oт 06.10.2003 Ns 131-ФЗ "oб oбщих пpинципaх opгaнизaции Местнoгo
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сaмoyпPaвления B Poсоийокoй ФеДеpaции'' (чaсTЬ 10 стaтьи 85). B Зaкoнe
пpедyоMaтpиBaeTcя' чтo иМyщeственньIе oбязaтельствa opгaнoв МeсTIIoгo
сaМoyпpaвлeниЯ Bt{oвЬ oбpaзoвaнньIх МyницитT.lJIьIlЬIх oбpaзoвaний,
BoзникaЮщие cИЛу пpaBoпprrМствa' oпpедeляIoTся flepeдaтoчньIM

aктoМ, сoсTaBленt{ьIМ пo пpaBилaМ' oпpe.цeленньlМ
PФ. ,.{aнньIй пеpeдaToЧI{ЬIй aкт yтвеp)к.цaется зaкoнoМ

(paзделительньIм)

Пpaвительствoм
сyбъeктa Poссийокoй Федepaции. Иньlми слoBaМи' oкoнчaTелЬнoe pешrниe
вoпpoсa o пpaвoпpееМствe нaxoдится в Beдении opгaнoB гoсyдapсTBеннoй
Bлaсти' нo не opгaнoB МесTнoгo сaмoyпpaBления. Этo oбсToяTельстBo иМeеT
oгpoMнoe знaчeние. Hyrкнo oбpaтитЬ BниМaниe еще нa iцBa элeМeнтa дaннoй
ropидиvескoй кoнстpyкции :

- иМyщeствeнньIe oбязaтелЬсTвa BoзIlикaIoT ToлЬкo T|qLI HaJШIЧИLl зaкoнa
сyбъeктa PФ;

- фaкти.lеоки opгallьI гoсyдapсTBеIrнoй влaсти яBляIoтся гapal{TaМи
пpaBoпpеeМсTBa иМyщесTBeнньrx oбязaтeльств.

Aнaлиз зaкoнoв CвеpДлoвскoй oблaсти пoкaзЬIвaет' чTo зaкoнa' o
кoTopoМ гoBopиTся B чaсTи 10 стaтьи 85 Федеpaльнoгo зaкoнa Ns 131-ФЗ, нeт.
Есть Зaкoн Cвеp,Цлoвскoй oблacти oт 27.06'2008 Лb 44-oЗ ''o pазгpaниteнии
иMyществa, нaхoдящегoся в мyниципaльнoй оoбоTBrннoсTи, Ме}кдy

MyIlицитI.lJIьIlьIMи oбpaзoBaнияМи, paспoлoженIIьIМи нa TeppиTopии
Cвеp.Цлoвскoй oблaсти'', нo в неМ не гoBopится o пpaBoпpeeмствe, oб
иМУЩeстBеIIньlx oбязaтельств.

Taким oбpaзoм, фopмaльнoе' т.е. юpи,цическoе прaBoIIpeеМстBo Междy
MестньIМи opгaнaМи гocyдapстBrннoй власти
Мecтнoгo оaМoyпpaBления oтсyтсTByет.

2. Boпpoс o фaктиvескoМ пpaBoпpeeМстве opгaнoB BлacTи сoветскoгo и
poссийcкoгo гoсyдapстBa неo,цнoкpaтI{o

кoIIсTитyциoнньIx (yстaвньIx) сyДoв.
Haпpимеp, в Пoотaнoвлении Уотaвнoгo Cyлa Cвеpдлoвскoй oблaсти oт

29.0з.201, 1 этoт Boпpoс иосЛeдoBaлся B кoItTексте исчисления стa)кa'
нeoбxoдимo ДЛЯ нaчислeния пенcии. Пo MнениIo СУдu, дoЛ)кнoсTь
пpeдседaтeля иcпoлкoMa Boгyльскoгo-Cтaнциoннoгo CoBeTa l{apo.цнЬIх

депyтaтoв и дoлжнoсTь глaBЬI TITaлиIrскoгo гopoдокoгo oкpyгa ни пo
теppитopиaлЬнoМy' ни пo фyнкциoнaлЬнoМy' ни пo пopЯДкy нa,целения
пoлнoМoчияMLц ъwI Пo иI{ьIм кpитеpияM tIе мoгyт бьIть oтнесенЬI к oднoй
кaтегopии.

B Пoстarroвлении УстaBнoгo оy,цa Caнкт-Петеpбypгa oT 01.11.2007 N9

006107 -П изyчaJlaсь BoзМoжнoсть BI{есения изменeний действyющиx opгaнoв
Bлaсти в peшения' пpинятЬIe opгaIIaMи Bлaсти сoвeTскoгo гoсyдapотвa. Пo

и действytoщими opгaнaМи

исслeдoBaлся pешeнияx



Мнeнию Cy,Цa, неcмoтpя нa oTсyтствие фopмaльнoй пpaвoпpееMоTвеннoсTи

дейотв1тoщиe opгaнoB гoсyдapстBеннoй влaсти Caнкт-Пeтepбypгa впpaвe
BнoситЬ Taкие изMeнeHИЯ ДЛЯ цeлей yпopяДoчиBaния сooтBeтсTвyloщиx
oтнorпeний; сooтвeтствyющее пpaвo пpинaдлежит тoМy opгaнy Bлaсти, B чЬIo

кoМпeтel{цию вxoДит pегyлиpoBallиe сooтBeтсTвyloщих oтнoшений.
Пoзиции, сфopмyлиpoвaнньIе B эTиx pешeния' Bпoлнe мoryт бьrть

пpиМененЬI и к .цaннoMy .целy.

B сoветcкoе BpeМя opгaнoB Местнoгo сaМoyпpaBления не бьtлo,

дeЙствoвaли МесT}lЬIе opгallЬl гoсy.Цapственнoй BЛaсти, кoTopьIr

фopмиpoвaлись в гpalrицaх сooтBrтствytoщей aдМиниоTpaTиBI{o-
теppиTopиilльнoй eдиницьr. Tеppитopиaльнaя юpисдикция MестньIх opгaнoв
гopo.цa Bеpхняя ПьIrпмa oгpaничивaлaсЬ гpaницaМи гopoдa' кaк гopoдa
oблaстнoгo ЗEaчениЯ. B сoстaв гopoдскoгo oкpyгa Bеpхняя Пьrпrмa BxoдиT
гopoд Bepxняя Пьlrпмa и eщe 24 нaоeлеHI]ьIх пyнктa' B ToM числе Иceтcкlаiт'
пoсeлкoвьrй сoвeт, Кeдpoвский пoселкoвьIй сoвeт, Балтьrмский сельский сoвет,
Moстoвокoй сельокий сoвeт, Кpaснeнский пoоелкoвьrй сoвeт. Инъlмvl слoBaMи
Teppитopи€lльнa'l lopисдикция МесTIIьIх opгaнoв влaоTи сoветcкoгo пеpиo.цa и
оoвpеМенньIx opгaнoв Местнoгo caMoyпpaBлеIrия иМeет сyщественньIе
paзЛИЧИя.

B сoветскoe вpемя дeйстBoвaJIи МесTI{ЬIе opгaны гoсy.цapсTBеннoй
влacTи, пpичеМ к ниМ oтнoсилисЬ opгaнЫ Bлaсти, нaЧиI{aJI с кpaеB, oблaстей и
aвтoнoмий (стaтья 137 Кoнститyции PCФСP 1978 гoдa); в т{aсToящее BpеМя B

гpaницaх эTиx теppиТopий дeйствyloT opгaнЬI гoсy.цapстBе}Iнoй влaсти
сyбъектoв PФ.

B Кoнстиryции PСФCP 1978 гoдa пpедyсМaTpив€LIIoсь' чтo:
- МестHЬIе Coветьr нapoднЬIх дeпyтaтoB pешaют Bое вoт1poоьI МeсTlloгo

Знaчения' исхoдя из oбщегoсyдapственнЬIx интеpесoв и интересoB цpaждaн,
пpoживaющих нa тeppитopии Coвeтa (статья 

- 
1 3 8);

. MеотньIе CoвeтьI нapo.цньIx дeпyTaтoB, oсyщeсTвляя pyкoвoдсTво

дeятeлЬHoсTьIo нижeсToящиx Сoвeтoв, иМеют пpaBo oтМeняTЬ aктЬI

нижеотoящих Coвeтoв B слyчaе HeсooTветстBия этих aктoB зaкoнoдaтeлЬсTBy
(cтaтья |43);

- испoлниTeЛьнЬtе кoМиTетьI MeстнЬIx Coветoв HapoДнЬlx Депyтaтoв
нeпoсpедоTBrllнo пo.цoTчетнЬI кaк Coветy, 14х избpaвrпемy, Taк И

вьIшIестoящeМy испoлнителЬнoМy и paспopядиTеЛЬнoМy opгaнy (стaтья 146).

Coглaснo дeйствyroщей КoнститyЦии PФ |99з Гo.цa МестI{oe
caMoyпpaвление в пpeДелax овoиx пoлнoмoчий сaMoстoятельtlo' opгaIIЬI

MeсTIloгo сaМoyпpaBления не вхoдяT B систеМy opгarroB гoсyдapстBelr}roй
BЛacтLт (стaтья 12); opгaньr МесTнoгo сaМoyпpaвления оaМoсToяTелЬнo pешaloT



BoпpocьI Меотt{огo знaчения' хoTя Мoгyт Еa'целяTЬся oтделЬньIМи
гoсyдapоTBе}IнЬIМи пoлнoМ oЧИЯN114 (стaтьи 1 з 0' 1 3 2).

Пoлyяaется, ЧTo сoBетскиe МестнЬIe opгaньI (к кoтopьlм oTI{oсились нe
тoгo гopoдские, нo и oблaстньте opгaнЬI влaсти) зaниМаJIись не сToлЬкo
peшеIlиеМ вoпpoсoB МесТнoгo ЗнaЧениЯ' скoлькo oбщегoсyдapсTBеIlнЬIx зaДaЧ;

Bхoдили в единyю сисTеМy opгaIIoB гoсyдapсTBеIrнoй влaоти И уrlpaв.ЛetИя,'
фaкTически пo.цчинялисЬ BьIшIесToящиM opгaнaМ. ffейотвyroщие poссийские
opгaньI Мeотнoгo сaМoyпpaBлeIrия сoЗ.цaloTся I{a ypoвнe гopo.цoв (xoтя гpaницьI
гopoдскиХ oкpyгoв Мoгyт не сoвпaДaTь с гpal{ицaМи гopoДoB кaк
TeppиTopиaльнЬж е,циниц), oблa,цaloT oпpедeленнoй opгaнизaциoннoй
oбocoбленнoоTьIo и opиентиpoBallьI нa peшение BoпpoсoB Местнoгo знaчения.

Taким oбpaзoм, сTaTyс opгaнoв МrсTнoгo сaМoyпpaBЛеI{ия, \4X

opгaнизaциoннa,{ и кoМтIеTеI{циoннaя сaМoстoяTеJIЬI{oсTь, пpе.целЬI

TеppиTopиaльнoй ropисдикции' взaиМooтI{oшIeния с opгaнaМи гoсyдapственнoй
BлaоTи сyщественЕьIм oбpaзoм oTличaется oT Toгo' нтo дeйствoвaлo B сoBетскoе
BреМя.

Единствeнньlй aспект, кoтopьrй BЬIгЛяДиT сoI]oсTaBиМЬIМ _ этo
пprдMeTI{aя сфеpa дeятелЬнoсти. oтнoпreния, pеryлиpyeМьIе MестЕьIMи
opгaнaМи coвеTскoгo гoсy,цapствa' дeйствoвaвiшиМи в гpaницaх гopoдoв' и
opгaнaМи Мeстнoгo сaМoyпpaвления гopoдскиx oкpyгoв яBляIoTся пoдoбньrми.
oднaкo, этo oбстoятeлЬсTвo Ilельзя paссМaтpиBaть B oTpьIBе oт иньlx. Бoлее
тoгo' B дaннoМ слyЧae peчь идет не oб изменении pешениЯ' пpиI{яToгo B

сoBeтокoе BpеМя' нo oб oтветственнoсTи зa pешениe' пpиняToе opгaнoB BлacTи,
иМeloщиМ coBеPц]еннo инoй пpaвoвoй отaтyс и Дe.йствoвaвш]иМ B сoвеpшеннo
и1{ьIх yслoвиЯх.

Тaким oбpазoМ, ФaкTическoе пpaвoпpееМстBo МесTньIх opгaIIoB
сoBетскoгo гoсyдapствa и ДrистByloщиx opгaнoB Меотнoгo сaМoyпpaBлени,l
oтсyтствyет. Toчньrй aнaJloг oтсyTсTByет.

Гoвopя o МестнЬIх opгaнax гoсy.цapсTBеннoй влaсти следyет нaпoМIIиTЬ'
.rтo в Cвepдлoвскoй oблaсти eсть oблaотнoй зaкoн oт 24.|2,|996 Ns 58-oЗ (pед.

oт 07.|2.2017)''oб испoлI{иTелЬнЬIХ opгaнaх гoсyдapственнoй вЛaсTи

Cвеpдлoвскoй oблaсти'' B кoтopoМ пpе.цyсМaтpиB ae.IcЯ lнaлИЧ:,Iе действуloщих
MeстЕьIx opгal{оB гocyдapотвeннoй влaсти. Ha.,rичиe эTих opгaнoB влaсти (иx
сTaтyc' в тoМ чиcле TеppиTopиaлЬнyю юpисдикцию' кoМпетенциro) ни B oдI{oМ

из cy.ЦебньIx pешeний, yкaзaнHьIx B пpилoя(eнии к л<aлoбе Aдминисщaции
гopoдскoгo oкpyгa Bеpхняя Пьrшrмa не исследoвaлoсЬ.

B yслoвияx oTсyтствия фopмaльнoгo и фaктиuескoгo пpaвoпpеrМсTBa
пoлyчaется' чTo нa opгaны МесTlloгo сaМoyпpaBления сyдебньrми pешeнияМи
Boзлaгaeтся oTBеTственнoсть зa peшения, пpинятЬIe opгaнaМи гoсyдapственнoй
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Bлaсти. B этoм слyЧaе следyет кoнстaтиpoвaTЬ нapyшение стaтьи 133

Кoнститyции PФ в тoй Меpе' в кaкoй нa opгaньI МecTlloгo сaМoyпpaBЛeниЯ
BoзлaгaтoTся paсхoдьI' BoзIlикIrrиe в pезyльтaтe peшeний, пpинЯтьIx opгaIIaMи
гoсyдapсTвеннoй влaсти.

3. Жилoй дoМ' пpинaдЛежaвшrий Pязaнoвy С.М. нaхoдился в близoоти к
гaзoпpoвo/цy нa пpoтяжeнии неокoлЬких деояткoB лет (земeльнЬIй yчaсToк
BЬIделен в 1979 гoдy; жилoй дoМ и бaня пoстpoеньI в 1984 гoдy). Hи
пpoкypaTypa' ни opгaЕьI гoсy'цaрсTBенI{oГo Tеxllическoгo нaДзopa' L1L1 ИHЬIe

opгaньI гoсyдapственнoгo кoнтpoлЯ LШИ нaДзopa Bое эTo BpeМя нe peaгирoBaли
нa дaннoe нapyшeниe; длиTелЬнoe бездействиe opгaнoв гocyдapсTBrllнoгo
кoнтpoля и нaдзopa сoздaBaлo oщyщeниe (ЗaконtIoоTи сaМoсTpoя> в
нeпocpeдствeннoй близoсти oт гaзoпpoвo.цa.

Зaкoнoдaтельствo oб oхpaннoй зoне pеryляpнo изМeнялoсь; ecли в 1'97 5

гoдy oxpaннaя зoнa тpyбoпpoвoДa сoстaв лялa7 5 МетpoB, в 1985 гoдy _ 83 мeтpa,

из peшения BepxнeпьIrпминскoгo
oт |7.02.20|6). B дa;rьнейrшем

в 7992 roду
гopoдокoгo

_ 100 мeтpoв (uифpьr взятъr

сyдa CвеpдлoBскoй oблaсти
Пoстaнoвлениeм ПpaвитeЛьстBa PФ oт 20 нoя6pя 2000 г. Ns 878 дaннajl
oxpaннaя зoнa пoдтвеpждеHa B paзМepе 100 метpoв. oueвиднo, чTo пpи
yвeличении oxpaннoй зoньr неoбxoдиМo пpoвесTи пpoвepoчньIе МеpoпpиЯTия'
oценитЬ кaк эти prшения oTpaжaются нa пpaктике.

B нaстoЯщrе BpеМя oбeспечeние бeзoпaснoгo фyнкциoниpoвaния
гaзoпpoBoдa вoзлo)кенo нa opгaньl гocyдapстBеIlнoй влaсти (Федеpaльньlй
зaкoн oт 21.07.|997 Ns 116.ФЗ ''o пpoмьIrплeннoй безoпaснoсTи oпaсныx
пpoизвoдоTBeIIнЬв oбъектoB'', Федеpaльньrй зaкoн oт 31'03.1999 N9 69-ФЗ ''o
газoснaбжении в Poсоийскoй Федеpaции''). opганьl гoсyдapсTвеннoй влaоTи
oблaдaroт дoотaтoчtIьIMи apсенaлoМ cpeдсTв pеaгиpoBal{ия, в т.Ч. пo
пpивлeЧeниIo к oTвeтcтBеI{нoоTи зa оaмoстpoй, иницииpoвaниIo eгo снoсa'

B paмкax Мyниципaльнoгo кollTpoля opгaньl Мrстнoгo caМoyпpaвЛeния
oблaдaroт весЬМa oгpaниченнЬIМ нaбopoM сpедотв peaгиpoBaния Нa

сaMoвoлЬньIе пoощoйки. Кaк пpaвилo' эTa дeятeЛь}IoсTЬ oсyщестBляeTоя B

paМкaх зеМельнoгo кoIITpoля и сBoдиTся к ToМy' чTo сoстaBляeTся aкT' B

кoтopoМ фиксиpyется нapylrrение; в пoслeДyloщeМ эти МaTеpиaлЬI пеpeдaются
opгaнaМ гoсyдapотвеннoй влaсти ДЛя пpиМrнения Мep peaгиpoBaния'
пpиBлeчеЕия к oTвеTсTвeннoсти. B Pеrшении Bеpхнeпьtrпминокoгo гopo,цокoгo
сyдa Cвеpдлoвcкoй oблaоти oT 17.02,2016 пo делy J,,l! 2-З54/2017(2-
325 6 l 20 | 6 ;)-МI.3 0 8 0/20 1 6 тaкoй aкT yпoМинaeTсЯ.

Hи в oднoм сyдебнoм peш]ении не исоледoB€rлся вoпpoс o .цейсTBиях
opгal{oB гoсyдapстBеIrнoгo кoнщoлЯ' дoпyсTиBII]их сaмoощoй нa пpoтяrкении
неокoлЬкиx дeсяTкoв лeT и Ilе oбеопeчивrпих дoЛ}tнЬIe мepьr бeзoпaснoсTи



)п{aоткa Pязaнoвy C.М.
Пoлyuaется, vтo

BлaсTи Фaктичеокoи
сaМoyпpaвлецvIЯ, T.e. иМeeт MeсTo oбъективнoе вМенeние.

г.lзoпpoBoдa. B pеrпении Киpoвскoгo paйoннoгo оy.цa гopo.цa Екaтеpинбypгa oт
29'08.2017 пo .целy Np 2-471Il20I7-М-4з29l20I7 кoнотaтиpyетcЯ BиIIoBIloсTЬ
сoветских МесTl{ьIx opгaнoв гoсyДapcTBеIlнoй влaоти' кoTopЬIе пo MIIeнию оyдa
знaли o нaЛИЧ|4|4 тpyбoпpoвoДa' oДнaкo тIpИНЯЛИ peшeния o Bьlдaче зеМеЛЬнoГo

в 1979 гoду.
rIpИ lяaJIИЧИИ безДействия opгaнoB гoоy.Цapствeннoй
винoвнoй стopoнoй яBляIoтся opгaнЬI МeсTl{oгo

Кoнститyциoнньrй Cyд PФ неo.цHoкpaтнo гoвopиЛ o ToM' Чтo
ooъектиBнoe вМеHeIIие пpиво.циT к l{apylпеt{итo кoнcтиTyциoнньIх пpaB
гpa)кдaн и нe cooтвeтсTByет кoнстИTуЦИ|1; кaк пpaвилo oб этoм гoBopитcя B

кoнTrксте yгoлoвнoе ИЛИ aДМLlНИaщaтивнoй oTвеTсTBеннoоTи; eстЬ пpиMеpьI
тoгo' ЧTo Ila не.цoпyсTиМoсTь oбъeктивнoгo BМеIiения yкaзьIBaeTся и в
кoнтексTе иМyщесTвeннЬIx oтнoшreний (см.' нaпp.: пoстaнoBления
Кoнститyциoннoгo сyдa PФ oт 28.01.2010 N9 2-П, oт 18.07.2008 Ns 10-П, oт
27.04'200I N9 7-П). B Пoстaнoвлении Кoнститyциoннoгo Cyдa PФ oт
з1.05.2016 Ns 14-П кoнотaTиpyется, чтo oбъeктивнoе BМеI{ение oзнaЧaеT

нapyП]ениe пpинциIIoB Iopидическoгo paBеIlстBa И cПpaBeДЛИBoоTи - к
нeсopaзМеpнoМy oгpaничeнию пpaв и свoбoд (пpeaмбyлa; стaтья l, нaоть 1;

cтaтья |9, чaсти 1и2;cтaтья 55' uaоть 3, КoнститyЦии PФ).
B жaлoбe Aдминистpaции гopoдскoгo oкpyгa Bеpхняя ПьIrrrмa Teрмиrr

<<oбъективнoе BМенениe) oтсyTсTвyeт' oднaкo сo ссьlлкoй нa пoсTaнoBлеIlия
Кoнститyциoннoгo Cy.Цa PФ oт 25'0I,2001r Jю l-П и oт 15.09.2009 Ns 13-П
кoнотaтиpyетсЯ' Чтo opгal{ЬI Меcтнoгo сaМoyпpaBлeнИЯ He МoryT bьITь

пpичинителями вpеДa' Taк кaк дo 1991 гo.цa oни Hе сyщeсTBoBaЛ|\ a
пеpедaтoЧнЬlе aктЬI пo иМyщестBенньlM oбязательствaМ opгaнaМи МесTнoгo
сaМoyпpaBлени'l lte оoсTaBлялисЬ.

Bсe этo пpиBелo к ToМy' чтo Aпелляциoнньrм oпpе.цеЛениrМ

СвеpДлoвскoгo oблaстнoгo сy,цa oт 06,12.2017 пo .цeлy Ns ЗЗ-200791201'7 нa
меотньIй бюджет BoзЛoженьI paсxoдьI B paзМepе oкoлo 4 млн pyблей пo снoсy
ДoMa' кoтopый еще фaктияески не снесен (мeстньrй бroджет oтBетсTвeнен зa
бyлyщие paсхoдьr). Haзвaнньrе сyММЬI сaMи пo се6е являroтся сyществeнныМи,
a для МесTIIьIx бroдrкетoв пpoсTo oГpoМньIМи (бroджeт гopo.цскoгo oкpyгa
Bepxняя Пьrrпмa сoстaвЛЯеT oкoлo 4 млpл pyблей). B местньIx бroджетaх
oтcyTстB}.Ioт зaщищенньIe стaтЬи' B кoTopьIх pезеpBиpyloTся денежньIe
сpедcTвa для испoлнeния оy.Цебньrx perшeний; пpеДoстaBлeние кaкиx-либo
мeжбюджетньtx тpaнсфepтoв нa пoкpьIтия эTих paсхoдoB не
пpeдyсМaтpивaеTся' знaчит МyниципaлЬнoе oбpaзoвaние лиш]aеTcя

BoзМoжнoсти нaпpaвлять эти сpeДсTBa I{a pешeние вoпpoсoB MесTнoгo
o



зЕaчeпия. A эTo yx{е явЛяeтся нapylпениеМ нopM сTaтeй 130 (vaсть l ), 132 (uaсть
1)Кoнститyции PФ.

4. Стaтьями 15, 16, 1069 Гpaждaнокoгo кoдeкca PФ пpедycмoтpeнa
oтвеTcтBeнI{ocтЬ opгaнoв гoоyдapственнoй влaсти и Мecтнoгo сaМoyтIpaBлeниЯ
зa Bpед' пpи.rиненньrй иx незaкoннЬIми дeйотвиями (бeздeйствиеМ). BМeсTе с
TеМ' кaк неoднoкpaтнo yкaзьIвaл КoнститyциoнньIй сyд PФ oбязaннocть
вoзМещениll вpедa зa счeT сooтвeтствyroщeй кaзньI вoзникaет B сл}п{ar
yстaнoвлeния вины гoсyдapстBе}IньIх opгaнoв |1ЛЙ ИX ,цoлжнoсTIIЬIx Лиц в
пpичинeнии дaннoгo вpeдa (см., нaпp. Пoстaнoвлeние КoнотиryЦионнoгo Cyдa
PФ oт 17'05.2011 ЛЪ 8-П.).

Из фopмyлиpoвoк нaзBaнньtx стaтей Гpaждaнcкoгo кoдeкоa PФ нe
cле.цyет кaк мoжeт/дoля(ен pешaтЬся вoпpoс вoзМещеt{ия Bредa B сЛyчae
oTсyTоTBия пpaвoпpeеМсTвa opгaнoв влaоTи.

Aнaлиз пpaвoпpиМeнительнoй пpaктики' B тoМ чиолe сy.цебньrx pепrений,
пpилoх{еннЬIx к жaлoбе Aдминиcтpaции гopo.цокoгo oкpyгa Bepxняя Пьlrпмa
(Cвеpдлoвскaя oблaсть) пoк.lзЬIBaeт, чтo пpoисxoдит фaктинескoe вoзлoжение
oтветстBeнI{oc.rу| Ha opгaнЬI MестIloгo сaМoyпpaвлeния зa Bpед' BoзникшиЙ нa
oсI{oBaнии pешений opгa}Ioв гoсyдapственнoй Bлaсти; вьIясЕениe фopмьI и
пpeдeлoв BиIIьI opгaнoв гoсyдapственнoй влaсTи'
гocyдapсTвeннoгo кoнтpoля и нaдзopa oTоyтсTByeт.

Пoпyтнo с]Iе'цyeт oтМеTиTь' uтo в Cвep.Цлoвскoй oблaсти cИTУaЦv1Я c
жильIМи ДoМaМи' нaxoдящиМися вблизи гaзoпpoвoдньIx сетей нe яBляeтся
eдиничнoй. Этa пpoблeмa исслe.цoBaлaсЬ B xo.це вьIeзднoгo зaceДaНИЯ Coветa
пpи Пpeзидeнте PФ пo paзBитию гpa)кдaнскoгo oбщеотвa и пpaBaМ челoвекa 28
- 30 мapтa 2016 r. B зaседaнии пpи[lиM€rли yчaсTиe пpе.цстaBители opгaнoв
гoсy.цapотвеннoй влaсти, B тoМ числе пpaвooxpaниTeлЬньIx opгaнoв' B
иToгoвьIх peкoМeндaциях пoдчepкивaJloсь' чTo (для избе}(aHия coциaльнoй
нaпpяя{еннocти и oбeспeчeния кoнотитy]IиoннЬж пpaв гpaждан, Coвет
peкoМeн.цyeT ПAo <Гaзпpoм> пpopaбoTaTь вoЗМo)кEoсTЬ peкoнстрyкции
гaзoпpoвoдoB вблlцзvт нaселенньIх пyI{кToв B yкaЗaннoМ и B дpyгиx спopнЬIx
слrr€шx, гдe пoсTpoенньIе дeсяTки лет нaзa.ц oT,целЬнЬIe жилЬIе дoMa oкaзaлиоЬ
нa oкpaине гpaI{ицьI oxpaннoй зoнЬI гaзoпpoBo,цa' с целью еe сoкpaщения либo
пеpенoсa чaсTи г€tзoпpoBoдa зa пpеДелЬI теppиTopии нaсeленEoгo пyI{кTa>.

Иньlми слoBaМи' есть paзнЬIе МrxaнизМьI иопpaBления слorкивпtейся
cl4^tуaЦут14. Кpoме снoсa сaMoстpoя, eсTЬ eщr BapиaнT Ilеpeнoca гiвollpoBoДa
(некoтopьrе жилЬIе дoМa' кoтopьIe пoдлeжaT сIloсy, являюTся eдинстBrIIньlМ
жилЬеМ гpaждaн). Эти меxaнизмьI в сy.Цебньж pешeниях не исслe.цoB€LписЬ.

Boзлoжение финaнсoвьrx oбязaтельств' связaннЫх с испpaBлеI{ие
cl4"ГУaЦИIt' кoTopa;l Boзниклa нa oснoвaнии pеrпений opгaIIoB гoсyдapстBel{нoй

-7

т.ч. opгal{oB



влaсTи и <(кoпилaсЬ ,цесятки JIет> Toлькo нa МесTIIьIе бroджeтьr ЯBIIЯeTcЯ

пpяМЬIМ нapyшeниeМ cтaтьи lЗ3 Кoнститyции PФ.
Есть и еще oднo oботoятельcтвo. B Aпелляциoннoм oпpе,цeлении

СвеpДлoвскoгo oблaстнoгo сy.цa oт 06.12.2О|7 пo ,целy Ns З3-2007912017
отMeчaеTся' чTo пpaвo сoбственнoсти нa дoМ и бaнro Pязaнoвa C.Г. бьIлo
зapегистpиpoвaнo 06.05.20 1 5 гo.цa.

B Пoстaнoвлении КoноTиTyциoннoгo Сyдa PФ oт 22.06'20|7 Ns 16-П
гoвopится o тoМ' чтo гoоyдapстBo в Jlицe Poсpeестpa пpи oсyщестBлeIIии
пpoцедypьI гoсyдapотвеннoй pегиощaции пpaB нa недви)киМoе иМyщесTBo
пoдTвеp)к.цaет TeМ caМЬIM зaкoннocть сoвepшeт{ия с.цeлки пo oтчy)кдению
oбъектa недBи)t{иМoоти. ИньIми слoвaМи иМeннo гoсy.цapcTBo ЯBrIЯe.ГcЯ

гapal{тoM зaкoннoсти сooтBетсTвyloщиx сДeлoк сo BсeМи вьIтекaющиМи
пoследcтBияМи. Этa пoзиция в пoлнoй Мepe Мoжет бьrть pacпpoсTpaненa и нa
исоле.цyeMylo ситyaцию' oпиcalrнyю в х<aлoбe Aдминиотpaции гopoдскoгo
oкpyгa Bеpхняя Пьrшмa (Cвеpдлoвскaя oблaсTЬ) нa нapyшение ИX
кoнститyциoнньIх пpaB.

Bьtвo.ц. B дeйствyroщrМ зaкoнo.цaтeлЬстBe не пpeдyсMoтpенo' чTo opгaнЬI
MeсTIloгo оaМoyпpaвлeнИЯ ЯBIIЯIo.rcЯ пpaBoпpееМникaМи МесTньIx opгaнoB
гoсyдapотвeннoй влaсти, дейотвoвaвшиx B сoBеTскoе BpeМя (oтсyтствyет кaк

фоpмaльнoe, тaк и фaктическoе пpaвoпpеrМствo). Бoлее Toгo' B l{aстoящеe
BpеМя в Cвep,Цлoвскoil oблacтlт дeйствyloт нe тoлЬкo oргaнЬI МeоTlloгo
сaМoyпpaвЛeнvIЯ, Ho И МeсTнЬIе opгaнЬI гocy.цapсTBеI{нoй влaсти сyбъектa PФ.
Boпpoс oб их poли вooбщe oкaз€rлся зa paМкaMи оy.цебнoгo сЛeдсTBия.
Исследoвaниe виItЬI opгaнoB МeсTнoгo сaМoyпpaвлelrия B слoживrпeйся
cИ.fуaЦИИ нaвo.цит нa МЬIсль oб oбъективнoM BМенении' чTo IIе сooтвeTстByeT
стaтЬяM 12, 19'55 Кoнститyции.

Aнaлиз пpaвoпpиМeнительнoй пpaкTики пoкaзьIвaет' ЧTo BoЗМo)кнЬI
paзньIe спoсoбьl pеu]ения cИTуaЦИИ' связaннoй с нaхo}к.цeние не.цвижиМoсти
вблизи Гaзoпpoвoдa' oднaкo сyдЬI пpиниМaloт oДt{oзнaчнoe pеш]ение o
Boзлoжении финaнсoвьIx oбязaтельств пo снoсy )килoгo ,цoМa нa местньtй
бroд>кет; этo oзнaчaеT' чTo оpедстBaМи МестнЬIx бтo.цжетoв paспopяжaются
opгaнЬI ГoсyдapстBеt{нoй влaсти, чтo пpoтивopeчит стaтьям |2, 130' I32
Кoнститvции PФ.

Еоли сyммиpoвaTЬ Bсe фaктиvecкие oбстoятeльствa дaннoгo Дeлa' тo
пoлyЧaeтоя оледyющeе. B сoветскoе вpеМя opгaнoм гoсyдapсTвеllнoй BлaсTи
бьIлo вьrдaнo peшениe нa зеМeльньlй yнaотoк. Чеpез нeокoлЬкo лет в6лизи
гaзoпpoвoдa' нaxoдяЩeгoся в гoсy.цapственнoй сoбственнoстvт, 6ьlл пoстpoен
жилoй дoм. Зaкoнoдaтельствo oб oхpaннЬIx зoнax вблизи гaзoпpoBoДa сo

б



BpеМеHeМ МeнялoсЬ' oд}iaкo ни oдин opгaн гoоy.цapсTвеItт{oгo кoнтpoля иЛи
нaдзopa нa эTo He oтpеaгиpoв€}л и не oбpaтил BниМaниe нa тo' чTo гaзoпpoBoд
нaхoдиTоя Bблизи жильIх пoотpoeк. Измeнeниe paосToяIlия oт тpyбoпpoвoдa дo
пoстpoек (paзмep oхpaннoй зoньr) oсyЩесTBлялoсь pеЦенияМи opгaнoB
гoсy.цapствeннoй влaсти. B пepеxoдньIх пoлoжel{иЯх Федеpaльнoгo зaкoнa Nq

13l-ФЗ гoBopится' чтo Boпрoо пpaBoпpееМствa opгaнoв Местнoгo
сaМoyпpaBлellpIЯ зaBИc|4T oT peшениЯ opгaнa гoоyдapствeннoй влaоти (зaкoнa
сyбъектa PФ). Если Bое ключеBьIe pешeни,l IIo дaннoМy .целy зaBиcяT от
pеrпений opгaнoB гoсyдapствeннoй BлacTи, тo тIoчеМy финaнсoвьIе
oбязaтельств a зa ИX пoслrДсTBия вoзлaгaloтcя нa мeстньtй бtoджет? Этo ttоямo
пpoтивopeЧит стaтьe 1З3 Кoнститyции PФ'

Haстoящее экопepTlloе зaклIoчение пo,цгoтoвЛенo B иI{ициaтивнoМ
пopяДкe и пpeдстaвленo в Кoнститyциoнньlй Cy.Ц Poсоийскoй Федеpaции нa
oонoвaнии cтaтeЙ З4.| и 75 Pеглaментa Кoнститyциoннoгo Cyдa Poосийокoй
Фeдepaции.

дoкTop Iopидическиx нayк, пpoфессop UjJФ, Е.C.lllyгpинa
05.04.2019 г.


