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вЕрховный суд

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ул. Лазленко 2, г. Симферополь,

Рсспублика Крым, 295006.
, l ф, l, l0o52, 2о_о8, ']_]:_5.

е mail: vs,krm(@sudfru

<29> декабря 2014 г.
]\! м-50/]4

l,UссtIЙскал об ьедшЬеIlllая
,,/ леllоl(пfi ическrя пар,l ия .,Я ЬЛОl(О,,

И Vдлtrjj Левшинский пере)лол. до\1 7,
строеплrе З
г. Москва
Российская Федерацuя, 1 1 9 0l7

Госудrrр ственпый совет РеспублпiФ Крым
ул. К.Маркса, l8
r,, Симфероrrоль
Реопублика Крым, 295000

, ilpobуparypa Республики Itрым
, ул.Севас,r опольскм, 2 ]

г.Симферополь
Республика Крым, 295000

Верховньтй суд Республики Крым хаttравляет в Ваш адрес копию ахех]lяIIиоIlЕого
определеtrия от (25)) декабря 2014 гола, к с]]едеЕиrо.

Прилоlтсение: котiия

С'lлья Н.В,Шестакова

определеЕил.



АпеJIJяционный с)ц Ресrrуб-rики Крыпл

рI]]]пЕниl-.
имвI.IЕм росс],LЙскоЙ ФЕдЕрАции

25 Iекабря 20l.+ rода л|! М-50i 20l
1]
]i

АlIелiяционньlй суд Респубпики Кры\l в составе:

пред(едате-.1ьствук]цего судьи Шестаковой Н,В,
секреl,аря судебного заседания КрасЕоц{ековой Е,А,
с Yчас,r,ием прокурора Ислямовой ]vl.B.,
засjlулIав возражеЕИя представи,],сrr,l зzrиl]тсресоваЕного лица ЛукапIева М.И,,

расс\lо,Iреts в откръ1'I,оN1 судебпом заселаЕии в llo}leцeниll Апслляц'lонноfо c},,li]l

|]еспчблriкL1 KpbTNf грапцаЕскос деjlо по .]аявлснию Российской оLjlе ]лнсt tui
.,1сIlоliра'п]ческоЙ пар,Iии (Яблоко) о признаниИ нелейсl,вчюпIим Закоltа Рсспуб]lики

Крыj{ (Об особепЕостях вьiкупа иNlч lес,I,ва в Ресхублике liрыпt> от 08 а]rгуста 20l:1 го;lil

N9 47 ЗРк,
УСТАНОI]11Л:

25 riоября 2014 fода Российская объедLtпеЕная ДО;\rОКРаГИЧеСКая tliцтия (Яблоко,

обратl]-lась в Аllелlяциоtlный cyrl РсспубJиIiи Крыrr с заявление_!t о л1]l]знаlll1х

llсдсiiстl]уlоrлиN1 Закона РесllубJlики l{рым <Об особеItllостях вьlкупа имущсства ]J

Рсспублиriе Крыtчоl от 08 авгусrа 20],+ rода Nч 47-ЗI'К.
заявитеrь ссылаетсЯ на,[о. tlтo Республика Крым как сyбъеtiт Россиiiской ФелерilltлJl

не Еадслена комхе'rеЕциеri по lrриЕятию aI(тoB, ограничи]]аюпlих лtrlJв,l и tBoir0lr]
чсловека И lраждаilина. поско]lьку ланIlые вопросы отltосятся к ведсник) Российско|i

ФелерациИ в силу ст.71 КонстлттупиИ P(D, оспариваемьlй Еорlltатиrrньlй aKI itc содер,lil]т

L(,рсчня rlN{vmec,Irra. выкуп KoTopolo допускаеТся) поэтому мохет ОыIь пl]!l\leIlelJ п

, lо |,р/|, tr,6ы\.,бLелlоь ro.rl" t.lH.,,.r,'.,,-j.l'nt",
I] оспариваемоМ закоЕе oTcvTcTByeT EopNla о согласоваIlии изъятия lt}1),щества с

собственником, усrаЕовлена недолус,l,имая алýtиllистратIlвЕая процед,чра гц]ойзвольноlо

-lLlшеllия собствеЕяика принадле)l(ацего е]\{у иM),IJlecTBa, IIормы оспариваелtt)го заI(о]lil в

Lтасти изъятия зеNlеjtьных участков ll увелоl!lле]п]я о выкуле и[rуlцества не соглас)к)тся с

Iребованияvrl :JсмельноIо Korreкca РФ. релусl!{атрпвающи\lи правоl]ые осноl]itпl]я

Ll]ъrтля зсl\,Iеjlьных учас,I,ков ll направ-lеllис собственнику увеломхения or] tt-lt,ятtrи

зеN,IельL]огО !частка д.ilЯ государственIJых и i\lуIlицtlпаqыlьп Еужд не Nleнcc чеN1 ]а одIlн

Iо_q,

Возмо)rсlость ЕазЕачеЕия вреNlеtхIой адllr1llисlрации по ст,5 ос] lариваеr,l о l о закона

\lехд} Itародхоf о пparra.
lIo суlцеству оспариваемый .lакон предусматривает произвохьное nllmellrle

и]\1ущества во вtlесулебtlом llорядке. нарушае,1' tlpaBa змвителя ,l неоlrредсjlенного кр} lii

Ilаруlпсние иNfущественных llpaB заявLtтеJlя сосl,оиt в тоl\{. что после созrlанrl'
oт,,lcjlcнI.jЯ парlии в Республllке Крым будст рсшаться вопрос о Nlаторliа]lьно-

]с\llическоNJ осна]цении отделенllrl I1артиLl_ r]pиo0pe,[elll]ll имущесгва в l()\I чисjс

Поскольку оспаривасN{ый закоl1 ставит под уfрозу,vTpaTbT приобретехIJое в Ьул)ще\r
иNlуцество, отс}тствие правовых \lexJtlиjNloB lащиты собствеtlнпсти искiточаеl

реализациrО tsозмOжнol() намерсllия ltрлобрести }lMyпIecTBo на ,Iерритории Респ)б,lшкI,1

Кры пт,

хроT,иворечит

,\,станов jleHHoМy в ст,1 ГК РФ, Процедура вь]к\,па и]\{ущестLrа пря1!lо за]lрсIJlсllil
принципу автопомии воли _ччас1,Il],lков грапi:lанскоIо оборотil,

l,

]llKOli(l,tille]lbcTBo\,T Российскоii Федерации и обшсUри rнанныNlи HnnIli \tlr



ll сl.tсбr1.1с зircc/L2lнlte явипиOь noo"uooo ,1 прелстав1l1,ель Гос)':арствсllнОIо СОвеl'а

'"'/ii:]:l1}]]:i} ,,аявитеjlя в сулебilое заседание не яви,]1ся, о up",l"_::l_" \lec.e слуu]аi]]1я

..,,, ",".;", 
'Jдлсн]ши\l образоrr, проси, p"cc\loloc,b |(,пве|l|о]с\ \ чllС,

Сл,,rебrtая коллегия "u"u"' 
oo,,"-n"n""in,- р'""-'о, p"un, ,]ела в o'c}lcTBtte предсfавltl,еlя

,r"',;H"i".'"- ;,J;ро,"опр""п"р"бо"опrrям сг,167 ГIlК РФ,,-"Б,.i,"о""",,u"ёлuп"''-,,1.,11;131i;r;н;нн,:lттхi".J:i;:f, 
:Г#;{:l,fl1,1

,,,;.]l],;.:н:"|,:lii,.1i",l',i,ilfi"i]l";;',r,,слJл.г"пй 
uр,.,"t.пе,,и" осllариL}аеN,ого закона,

lL]c_louj(cltfic о вьitiупе Ее 
".,,".'"., 

'O*"",","inio u.-no,",*nn p::]:,:,i:" 
i"",,"*,;l",,;;|?.:, и, B-,.) " \4\L,ec,B-] .-,i,",: ,,к'""':,:,';:' 

:]]::iХ:;i"lЁ:"lilТj,: 
-,];,]';l"::';

HL,r)Nr.Lгиt]Hble лпr]о)кениj] ocпJpltLrire]

..n,", 
"*оaо,"no,,oJ"aellbcTBa 

РФ,

В ttпcblteBHbTx возражепtlях предсLавл,lелЬ заиdтересованrlого липа пояснйjl, ,tTo

]:l, l] L. !иL, не nor,,a"",,, yoo*n", й"т{"о, nn"nn,n,,y *""1т1:, 
лвьlк}llа 

иN уltlесT ва,

\сгill1оl],.IсItныс оспариваеltь]N! ruпч,riiп. опр"r",,"пы в соответстl]t]и со_ст,7], КонсL'л,гl'ции

l,c,ccиiictioi.i с)сдерации. """"*."""л;;'Ь;;;;;;"о,]" 
,,"nouo от 21 декаб_рЯ 199'l fОДа N! 68

(с) заLtlите 1]ассления и r"ррurорru о,, чрезоычаiirrь'х сиТуаций lIрйроДного 11 техI]огеЕIlоI'О

-"о*."о^l,.' *': ". зs. 
","г,:зq,242 

Гi"*;tu*,"*о,о кодекса Российс(оit Фелераilии: сl"сг,

-t'],t']:;:];:"r;":i;:J","H':i?i':]l"l]l," } ,ери( pl\cnlciuii о^,е и,с, J,

.lj\li)iil-.tll1чccK()i.l noprn, uЯ Onoou,,.'';,,;, ",о;; "" 
,., l1i:.---Г:,J::п"вен''ыii 

Совет

,,";;t,,,;;;,.i,,," lpaK.)eT llоjlо."(еFllя 
;:г1,;:::,,ж,..::;l?;_]i,",,"н};J.l ,Ё,ъ.ш;l"iт:i;

]l:, li\ llii l]cI !,л!iруlотся l,ра)l(ддlски

,^,,i,* i,pir"r'"opin". полохенияN' граяцаltского закоllодаIеjlьс,Iва,

jЗьlслуUrаВ представцlе,]lЯ ,,о*"iйо"",.по'О л1,1ца, за(люl]еtтие про(урор,l, из\чив

i\lатериilпьl леrа. обсулиts oouo,",, п.'iо,Б"* в заявлсниtl, проверllв ослариваеNlыi, закон

Респ\,бликrr Крыv на 
"uo,n""r.n,"-'uopn,",]1вHblм 

iрiLt]овыlu aKTaN,, 
_и 

N'еlотциNl боitыltук)

I(]l_r]i. L !llt,c]i\ ]о сл-t). c}'t ]lc Iia-'io:LLl1 
",о"",,*"'', 

,',''o""u"" ДЛя ) ЛОВПСl ВОРеll1lЯ ЗаЯtsЛеlJИЯ,

Гlо ]аlIяомJ, делу суд ,tрOвсряст T"n,,|"u",n,",u " 
, сти но1,.,L,lтltвl]ый llpar]oBoii акт fiа

с0() lвеl с lвие фе,цераJьяым "*u*,"nn 
Po""ui,(j"o]i Федерации, имекlшим болыlукl

к]ридtlческуIо cll,tly. данЕа' upuo"pnu ou"n,o",uo бсз устаповления соотвстс,тt]пя его

**ii]ji#iН:;"""tro, 
что 08 августа 20]4 гола l,осулilрс lвепный Совет Ресrrублrtrtи l{рыrr

,,о,.,,,о.'"З.,оо,,'р..пчбл'к' t{рып, Ne 47-ЗРК (')б особенIlос,tях вь]купа IlNlу]цесфа в

l]L'.l\б-llIl(еliрыl\{).I(оторь]Йб"tлuлJблuковп''вгазе'тсtll{рыirrскисизвесгrrяllNl160(5571)
оl llавгусга2014гОла 0l,л, 10-1'1)' 

спностях Bb]I()l]a
('ог-rасrr,.l !L2 ст,1 закоllа Реслуб:rики Крыril Nr '17-ЗРК (Об осоо

n"r,ua"a"" в Республике КрыNI)) ,lсiiствие rIас],ояцего Заксlна расп ростраu я е гся L;a

обrпествеtrные отЕошснLlя. 
"""""*un,Ja 

выкlllо11 и\lущества для нухд Рссп!,блr,rки l{рыrt

L]1,Ili\LI 1l\I\Illссlва. в соотвегстви11 с нестояLцli\,I Заriоноll, осущсс'гв,ll'е'lся В с]l}чаях,

сllя ]iillLjых: с Itсобхолиlvостью ]lредо,lгr])аU]снrtя )'грозы кизIlи, здоровьк) Ilace,:1€Ir1'

Рссплбrикt,t Крылт; С необхолriNlосl bLo обесrtс,tенtrя фупкчиолrrрооTния ооъекlоt

,lоlзl!еjlеятепьностLl; с Iлеобходимостью 11рело гвр аIIlе 11и я уIрозь1 }l(I.Iзliи, здоровыо llacejlellИj

РеспубликИ Крыпt; с rrеобходиллостью эвшiуации JIюлей всJIедствле катастро(), аварлii

,aauo"rru,, a,ryuo"". эпrtдеNlий" эпизоотиl,i и лругих чрсзвьгrайrrьоl обстоятельств,

(' ll L ьл\l1l ]-j ),кiванllогО l:iaKorrit устаttовrеяЫ l1орядок оllредеj]сllия перечня 11\1yLllecTL],

iO.L li/lilrrtclr) выкуlIу. а Taloкe лро]Lел)рJ Lb]r\}TtiL lI LJПI]eTe,]t(H]lc раЗNtе]rа.Ь'З\lеlЦеНПЯ,

l] сооIветсl.виИ "о 
a.r, 5 yn*",rnb,o Зliоrrа в cLtl,r:re принятия CoBcTort лtинtтс,lро

ресrrубликикрьпrре'"*1]:::;1*::fi;:i$;:1:Н:Н:Н;::li,,il:;,iiТ,i,,i:i)i;
и\Iуцесгва. в течеlIие пяти дЕеи писl , 

,,!olt, в с lучае ec]l

1r"L]I"r"", У""ло*п",tие о вь]купс 1r\{упlества наllраt]]Iяе,rся за,*],ч,у,::]
\l е.тi) тlа\оrli:tсл lL]я lп,",п прол,uо",i,ii ",i",*,"* 

пп" ,",1u,"ства неизвестно, инt!орllация
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о llриня,lоNf решстlии О вьткугrе размеtцаетСя ]] средствiLх N{ассовой lll](Рор\lilпllи
Собственник выкупаеN{ого имуlltсст]]а счиl.ается уведоNшенныNI со дхя опчбликовани'l
иrкlrормации в срелствах MaccoBo]:i информацlrи. l{ля обеспечсния ст;ильнUl(] rr
беrаварййного функuионирования Оl]ГаtlИЗаЦИrli, оказьlвfuошlих lJJlиrlнl]е Hl

'iизнсобеспечение. 
оборону и безопасность Ресlrублики Крым, па псриол ло завершен1.1я

IIроIlсд)'ры выкlпа объекта ]rtor{eT приIlеIlя,I.ься процедура ]IазЕаче]tl]я BpeNlelIHoji
алминистрации по управлеЕию соотве.гствующей оргаIlизацией.

В сиjIу ч,1 ст.25] ГПК РФ граr{дания, организация. считаiощис. чlо пl]иOяl.ыi\{ l]
опYбликованвыNI в устаliовлепlю\' llорялке lIорNrа,Iивньlм правовы]\,l aK,loi\] ор].аIIа
гос},дарственной власти] органа llcc,t,llolo саi\{oуправлеIJия Llли доля(носIltого -,lицil
]Iil])\,IIlа]()тсЯ их права И свободы. rарантирОвалньтс Кояституцией Российской ФсдерацI.1и.
]a]коIJа\lи ll лругLlN{и r]ор\Iа,I.ивтlьlillи п]lilLlовьпlflл ак,l.а\!и. а такхе прокl,рор i прелелах cBrleii
]iо\,ll]е,генции rrllpaBe обраIиться в суд с з&яалеЕием о призllаIlии эl.о].о aк.lil
противоtr]счащи], закопу по,]1]остью ]l,.iIl в части,

_ Доводы заявителя о том! ч,го при прlIЕятии оспариваемого Закона РеслYбликп КрыNj o.l8 авгl'ста 2014 Iода м 47-зРК ГосуларственньЙ CoBer. Рссtlублики Крыьt выше-l за
rrриjt,пт,] своих поJllоN{очий являк)тся IIесостояте-lьны\Jи

_('огласло ст,72 Конститчт]иlr РФ в coBNlecl1]oNt ]}елсfiиtl Российской Феперации и
с\ оъскIов l)оссийокой Федератtии находятся l]опросы владепия. 

'nnoru"""r,u 
,,

распоряжсния землей, недраNlи. волпы]!Iи и лруfиNlи природны!lи рссурсilNIиjосуUlес,rвлеЕие мер по борьбе с катастрофамIr, стихийIIыNIи бедсrвиями. Jllидеi\frlяNll.].
-,Iltквидация их пос,lедствий.

Как lrредусмотрено ст,57 Констиlчllии Республики Крьпr. вопросы. rlllрелеjlенные
сlаlьсЙ 72 Конститvции Россиriской (lе_lераlцти. ,о,\uдЪr"" * 

"oun..,nun, "aл",,r,r,российскоii q)едерации и Рссrrубплки Крьшл, Законы и иIlые llор\lативхые Ilраtsовые акlы
РсспубпиdИ КрыfiI немогуr про,lиворечить фелеральпоrп, ,unono",_ прпп".r.ылl llo ]lред\lс.га\I
велсния РоссийскоЙ Федсрации. совrvесТноrо веления РоссийскоЙ Фелерачии и сlбьект.rл
РФ, В случае противсречиrl ме;liду:гаки\1 t|lсдера-,1ьпь]it{ закон(,* 

" 
rор*чarrоt,о,л,,rр-,ооппu,,,,

aкl,oNl Респчб]шки Крьп! действуст фелерfuIьный закон.
Как lказапО в ч,z1 c1,6 Констиrуциlt Ресц,б,пикИ Крьпи. разграничсfll.1е прсдп,lеl ог]

l]e,]cLlIlя 
'.t 

полвоIчIоLlиii Nlеiкдч органаlчи гocy]apcтBetlHol]li вrlасти Россиr;скоЙ 4lедЪрацrrr.r и
oрганaL\,lи гоi]уларствеrtiIой влас,Iлl Респчблrrки Крым осушеств-rяется tl со(]l]lеfствиIl сконституцией Российской Фелсрации. 4lелсраrьныrrrи закоЕаftи и доfовороrt о
разrраниrlепии лредметов аелеЕия и лолноtlочиii-

В соответствlrи с ч.2 cT.26,j Фе!срfuiьlrоrо закона Российской Фелсрации от r, tlr.тябрl]999 Года м 184-ФЗ <об обпlих пl]инципах орfirнизации закоllолатеrьны\
1lIрt,:lсгавиlе-,тьтlьп) и исполнитеп
российско|,I Ф"л"рпц"uu ; ;;:;;;":;.fi","О#,:;:.""l..;ЁТfi"fiх"J;r":ж1".:*::::
l'оссийской Федерации по пред.о.'алl coaNlec.Holo веления. ос,чществл;";",; ;;;;;rr;;;органами самостояте-lьво за счет средств бюдяiс.га субъекта РоссиЙскоЙ Федсрации (]а
искпючеI{иеМ субвеЕций из федсра-lьноIО бюдr(ета), относится pcmell11e волросоr
пjтанироваr]ия йспоjIьзования ЗеivеrJь сехьскохозяйственпого назнааIеЕия. l1среl]ола зе\Iслl,
сеjlьскохозяijственНого пaL]начения за лск-qк)чеlIиеilt Jе]\rсль. ЕахоляIлихся в tDедсра-lьноii
f()осl'веннос'ги. ]] Др)гие Kaтe].oplll] ]с\,1еjlъ. рсзеl]rrирован}iя зсNlе,ль. изъяLи,l lе\4епьнI.1\
\ час1,1iов лл' гос}ларствеIlных ну)riл с}бъеlса РоссиЙскоЙ Федерации,

Ст.95 Констиr.уциИ Респчб,[ики КрыМ чстановлеI]о, 
"rо до ур"aуrrrр,,пппия Bollpocoв

l]нтеIраЦии Реслуб"lикч Крым в экопоrrи.rеск}ю. финансовуtо, кр"лurrlra, u npu"oo1,,u
системь1 Российской Федерации, в с11сl.ем),орIа!ов гос)/дарствстJной в-.тасLи lrосс йскоii
Федсрации. а такхе принлтия предус\tоl.ренных ластоящеI:I консти1.,/цией ]alioHoB и IlHb]x
]lop\IilтиlllI ых правовых акlов Респlб,tиt,t l,-lr,Lv, К.,нсLиrrrtия Респчб]lики Jiры\1
lIрL]llеljясl,ся с Yчетом по-!ожсниii логов(lра lrелiл1 Российскr)й Федерациеii п Рссп\бликой
крым о прилятии в Российскую Федсрациrо Ресrrуб-lики Крылr и образоваtrиIl в сосlавс
Россиiiской Фелерации новых субъскl ов и гrоло;лtениir Фелера-Iьного к;нсr.итчllио!х]оlо
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зако]]а (() 11ри]lяIии в российс.кr:.З,:";Н" i;:II:;ili:X' iЁ' ilТ,ЪТ"Ь:Ж];;:i:
PoccиircKclii ФедерациIt llовых с),\)1

l*a.It']пlr, ar,]alio'a ol 21лекабря 199:l гола Nq 68-ФЗ (() ]a!Ill1'lc

('ог lltcHO cT.c,L,2,11 ФеlераtьLIll]_",:];;1i;,, -.url"u,,,, 
upupo.r,oL,) и техногеllrlого

]]il.е]lел!llя и lcpl)r]1opиi,j ,]l :i: 
"т";;;";,, 

о .б,,"с_л ,",д,r,ь, Hilcc Lеlт]!я 1l Teppl],IopLlи

,,] , .", nr ,J,B.\ рс,\лир'вJ'rr,е:,,:::; ;"".^"."оиl,а, ьп|\ пl\|l,tL,,"l\ / ,l"п\l ,\

,, ,,,., 
",,,,,l,,,.,., 

си,)llLц;l О("UВЫUr'"|,(,.,; ,r.,.,,unr, Фс rе1,1 ,ы'ltrr

,l,i'i,]l,,JJ,"".]]:i::. l",:';::,' l:;.г" ],:,,"-:]: i:i:: ;: li
,,,,,,,lo,,\c ,г '' .] '::: "i;:]lii"",,,""" -,,,,, ,,,,'

,1,1,1, |/l \lol\, ''pua','r"'.:r,_n,,,,i'_a..,",,,,, , lсгг,l ,,1,1lи ol ,|Dс(LlЫ',"ll \

отl]о1]I.'ll']я, возl{Ltкак)]ll1,1е l] связ1,1

;''",i;,lll", 
государствеяllой_,,вtас:]]Ji^i.:,1;} :тi:Ёil;,:;li',;ЁЪ;Н:,:^'::; .:

,u,,,*."rnu,'t с t]lсlсреrьяымrr_за';.]:i}r; ,,; -r.l", 
".,tL]lt,l, 

cllг\nllLll1 \Je}li\I}'l1]rtlI,IlIa]lыl()гo

,i;:lllc l lt lll,_l 0t гы пасеjlенl,!я п 1 срри'lорил

!] ]l.] rll]]iil lыlol1r \apil]i ГеРа, 
_ .,_ъя].rtя л\Iущесl.tsа _\, собствспrrrtка ])еl)'Л l] l]} К)ТС Я I]']

Вопр(]сьJ 11l)l,] LiулLlте""""' 
"^ "'i"o"*;rr'u;a*n"unn,' ao,"""uo Ko1,opoii принулlrгелыlое

cT,2Зi ГрtrяiдаясltоГ" ,^"*" 
l]1::;11""";;,r,;",,;,.."" KpO\Ie c]]},L]ae._ liогда по основан}lя\l,

rrзъя.гrrс 1,,собствеяrОtКа 
ИМУЦеСТЬа-" /*-a" 

ur.r,,nr",u,a !lсдвt]я1,1it]ого lI\,Lуrцества, Ll

.i .Ll]L)] Ll.]. псняз11 СllЗЪ'iТL]еlll)']'Ntо'|rcс'оп"uu,i ,,.",.,.,,.'o*]::::'Lj;\'.,1";,,Ji'l|'ff,,Ёlj.
L 
r l j l] il l] I] ]l iL\ l cr,].:l]. Гli l'ОССЛIlС - 

";;;.r""r. 
*,."Ч",l,,.:|''.r:.",,ов 

чo}lie. [)ыть

,' u . ", , 
'l].;,..., ::l..];];,i.";:::i:;:*:::i;ll:"\.l]o,,,. _.,,,,,,^,, " ,

rrз.я,п l co",.,oel'ttlnл в ПUР' l,"-

.,",,',"i", t]\I\'llle(TL]a lгекRll1llшия), 
сл\,.lаr\, (ог,llа 11],ьяLtl!, ljс\Iе]lыlого ) часIlii] liIя

t.,,::rtlro сг,]]С) Г]i I'Ф В *У"*'' 
].:,:'j" _,_. _. rlegnr.,e)liallleIo использоl]аПИЯ

\_1 .l1l.IB!,BllLIt u",, 
"y",,"",u,lj,""u,)i 

l,t-.'lii ]l1бо ввпjl) IJеяалJе)liа]

]e\L!li llc'o]\](])tillo n* ,'п*о,"",",'Йо .чб"'о"п"п"'п :1]ai:]'" 
СООР\'iеllltЯ ИЛl'l

1Lr\ l ое недLrи)fi иNюе ""l-: ::,:li:*h::lж]::],];T;;ii il;i.*'l :;]i:;
быть изъято у собс,гЕенIitlка лутеNL в!ш_|.;,,;'.;;i"".,, 

]-tr ]8] rT ]3J - ]86 насrояпLеlо

в порr]_1ке, п рсл},сl!Iо LpeBH о]\[ со(

,,.].]Li..l ва l] еIо рсl(вll]liцIJя llo оснс)ва!пtяIl. )'кiзаI]]lыi\1 ]J

],] rl,ятr,tс яе]вrl;lиT lоt о LlN{уцссltslr , ","_,:,-..,,,-,,. пп1\{сlпеtпtе\I собсlвеttгtлtlr

сl,сг,]]!).]:l] ]'к РФ, 11рои]волшlся с обязате:rьяьлrr Lrоз\lсlllеtпtе]

,,,,\, {,1\\_..|bPU Jil\l\ll-'clBd , r,n l tоя,,,,,, , чь,l\,|) (,\lc,',',' \'\'{'q

l,,|\,l,L,,,ча,|ис llгUвоUll,^Llе l l, ;.,,,',,::".,,,, ",., .,,, го,
,.J),, lJ,cч,l\l ' "::li.: ,", :, ;. ,..,,r,,,, ilt,,, ,.,\, .',."B"l t'"'

-; 
,, ,,.,..-,,'^.j:._:, 

r. | \,.l,в:,lч|t.l,L,, ,,: ','..,,|"
i-]'l Ioa\.LiLpclLjeLtIIЫx и:] мYн ]lиIlа]l ,нL \' '".r'*.a"r".r.' Pot!]ll !ъоil Федсраrоlси,
, ', , , ,"х: ., .'l ' ,,.*",",, . :.",;, " 

\,\,,,,,lll ,l 1,1 11 ,,:,,. ,ct ,, И ",,
. ",,с,с,D\пJ,,,,.\6-сп|П\l ''..]",i 

": 
...,'". 

" 
г. , о., , ,,i , .' ,, | ,l \l, 'I lll-? П|' \'|."l'

r,... , ..,, lorIl'|l {С\lе,lЬНО',Ол)"1,1 
," 

"; 
, .' , " _.l,.,г ,H"'"|''"l

r.J_l,,,,\l_clc!,l .,,со_,,чl,"lчl, op,llba\"| 'tL" 
,,' ;, :,,, ,,..,,,, cl\,o\пr.lqlL Il(']

1 ," "| |,,Jc|ly,,,,, lJ,,,-l:" 
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" 

||,!" ,\ , ",р
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oLrlaIlы ]1cпo]tltЛ't-c]Ib'],]',r:,:'..l ,:i";:;l. ,,,,. ,,о.,,,'"''"u'rые приLl]t\li.tгL
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поря,лок подготовl(и и приIIятия этих
]iLконодатсльством,

{l
решеlIIrй опредепrJlоl.ся (])0]{сральпьlN1 зсNlеJ]ьнь]\1
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_ П!),1оЛrснияNtи tт ]0 ЗК Г'Ф т lrсд!сI]отрено. чlо к по,цно\к)чияý1 субъекrcв Российск)ii(]-l( сгаLИ о,носяlсq гс{егв.lоОв. lис и{,rllе, о l\,\l чис,]е ll}l(\4 HIJы\,l,r ,e\lc l,
l]уж]t субъектов РоссиЙскоЙ Фс!ерации: разрабо,[ка и р"rruзпцrо регионаlьl]ых tlрогl]амдIиспоjlьзоваr]ия и охраrtы земель, тiаходяIл],lхся в гралIlцах субъектов 1ЪссиiiскойФелерации; иные IIолIlо fочия! lte отхессtllrые к полноIIочl{ям Российскоr:i ФелсрациIl и.,llJ
l( п(r,lIIоlIочиям органов NIестIIого са\{оуправ]lеIIия,

В соот]]етстl]иИ с частьк] ] claj.bi 58 ЗсNlе-1ыlого коде]iса Российской Фелерации вслYчаях с,гихийЕых бедствий, аварий, ,лиlеNtий. 1lизооти]l и при иЕых оостоя тсjlъс l.Bax _IJосящих чрезвьтLIайньй характер, земельllый ччасток Moi]ieт бit,гь BpeM.rrnc, изъят \,его
собс,rвенника уполномочеЕ]]ь]ми исполнLlтеllьныNlи органапlи госуд;рс].венной влас1ll лцелях защитЫ жизнеЕlIо ваr(ны\ иlrте|ссоl] граriдан. общес].ва и 1()сударства от
в()']нт.lкаIоIлих в связи с ]тlr\{и.ll]е]вы.Il1йньivI] пбсгочrgпl,сlвапlи )I11оз с воз.\1еrпсни"-\i
с()]:)сгвсltllик! зс\lелъt]ого ччас,]l(а lI|]ичиIlе]Iных чбытков (реквизицj1яJ и вылачей cv\
'Ul(\ .'с,l ll о гсп Un lиJ И и,

Соlласно статье 55 зсмельЕого колскса Россиiiской Федерацпи изъrllие. B,to1\l llиcjle
пУтеN1 выкУпа] земельных участков для fосударстt]еЕIlьц или NlуlIи1llrllальLтых Hv,{i:Lо().-lUесlвляе'lся по осчовdнияv. )(,d l.'в lc lhь,\l сlllч(й 4'l,r:r. rпяь с,о К,, к bc.r,

I]ПИ}l)ЛИlеЛЬ]]Ое ОТЧ)')rr]е||rIС lJе\lеЛЬНОГО УЧаСТКа ]-qЯ ГОСУДаРСТВСtllIЫХ И:lll\т\',JJ]Ilrlllilль]]ыХ Hyжjl \Io)i{eт бытъ лl-rоведсltО ,го.llы(о llри \словии предtsариIеjIьно] о llpitl]IloIIe]IHo1.o возл,lсщения стоиN]осl
как \,стаповлело 

",19 з",;;,;;;'i;'l';;li.Ti;ljiiii"lii ",i,i;:i'#H"T;?,;:ai 
,,,,,

чис--lе п\'1'ем выкYIrа. земсльl]ьж учасI](ов Дjlя лос)'дарствелных иjIlI МуЕиltипальнь]\ H]'rli:lпри]йсните,]ьнО к изъятиtо, в,го]\l числе П\'Теlч1 ВЫКУГlа! зеfilельilых yllacт]ioв 1,1з земеjlь.Еаходя[цIхся в собственпос,ги с),бъектов Российскоii g)елерации или пIчнипила,lьноii.ПО.'lRеjlНОС'И. ОС)шеСls,lяIt,|сс " o,rne,,c,leri'b,\ c.,),,jl\\. ).,"no",""n,, ,",, ,,.,с!бLек.LоuР{)сс}lйскойФедеРацяil,'
ЧТО КаСаеТСЯ пl]]]нципа и]всщен1]я. \,каза|lного в сг. 5 Закона через средства \ accoBoii

ИrrфОРlrаЦИИ. то ланllыii лриlIцI]l] явJlяется обtцелринятым. llllиll]аLtлы\l ]i
лриlчIенfuоlцимся в юридической практике-

в части оспаривалия других с,гатей закоltа Республики Крьш1 (с}б особснхостя\
вЬ]к\'пi1 имvц{ества в Респчбjlпке ]\рыN{) ог 08 августа 20I4 ]юда М 47-Зt'К зая]]]lстlие н(.
aо_tер)l(ит конкретЕЫх лово]рв. обословЫваk]lII!{х несогласие с дапlIыýlи с]аiья]\{1,1,

Анацизир\'Я выIDеуказан]lыс tlорN,,аIивные лоJ]оя(еllия, сул счиl.ает неgOсfOяIе-lьllь]\,lll,JBo_1,] rаЯВи|С,,я и гl оь\l'ог., J i((J,l'-elc'Jи,.] r,лрrr .сrr:rрив;-.rr,, о i, :rrl рljжr]ltнcкoM) KoleKc) Россиисн(,й Федерации и Зе\{ельному кодексу I)осOийскоJ.]

P_T:ryl" поскольку госуларсl.всltllь]е орга]lы I)сслублики Крыпr обllадаюtпоJцоNlочиями по осуществ;lе'nию IIо]][1ативхого рег)!1иро8аIlия оl,tjоlllсгlии. Bollltl*i]K)Iпt.l\В сLlЯ]и с зацитоii trасеJенпя 1.1 тсрриторr.lЙ от .1рсзL{ычаЙIIых сит,Vаtll.Jи. а laliria]lо-lпо\lочия_\lИ г]о \,становлеl]ию сп!чаеIJ выI(\,'па иi\]упlества,,{Jlя llуя(д Ресгt"-бlrики Iiрыrr ипоряiку tlринятия рсшений о вык\пс,lакоГО IlNfYщест]]а. 1] TONl чис]Iс земельIlых \(lacTlio]]

,, 
Оп,ан rоq;ларglgе,]ро;i 1|а(,,t crdlcK.l Рс.,.rйг,,пи Ф( lср:lllии l..),.l.;"." :(овет ]'есл\ЬхикЙ Кры^l прИ л])]]нятIlи оспариваеltого Закоttа псйствоIlа-r Lr прa]е-lаI:

cBoTIx по,,1ноiuочий,
IJ cBOe\l ]аявJениИ об осrIариваtlиtl ЗаIiоfiа Ресл\,блики l(p1,1N{ N! 47,'JI']i змL]итс-lL\t'al],ll]ael на несооlастсгвI.1е ЗаIiона I{oHctиTyllиlT PoccrliicKilii фс,,tсраrtиt.t. гсl естъ,lh'\J ,.' J'\ ,.,l 'Н,,пс ,,l taн;o,, ,Jl l, ].|

В ctL'TY положений ст. j п, ] tt.л, <6lr Фе,tе1.1аlьлоIl) (о|lсl,иl.чll!,lопIlоI0 lalioHn -()КОНСТИТУЦИОЛНОМ СУлё Росслrйской Федсрациил I(оrrсrrrrуrlиоrrIlыii с},д I]occliйctioiiФелерации р..решает дела о соот8етс],виrI к;]IсгLll,уllии t',,aanli",,,rir о",lq.r",lии закоt]ов ]lитtых нор\{ативных актов с},бъектов Poccпiicl()ii (l)c]lcгllI(ltи. п,,л",,r"r, uu 
"onpuaonr.

i
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..|]]o]]t,le оlllосяlся l( BcrteIlиKl органов ос\ пJгстl]ел]lоiL влJсти Го,с,llt111;l ФедсраЦIJп и

at]B\LccTllO\ y ВСЛеl1llк) оргаltов госуilарствепн(,il B-lil!TlJ Россиilсliои Федсрацtrи и tlplaHoB

l l]с } :Iаl]с,гt] ен ной BлacTrr сyбъектов Росслliскоli Фсдерацип,''-b=.i]"Iu"]".ur' 
с rr, j i.г, 25] ГIlк РФ ЕС llо,ц,]епiiт рассlllотрепию в суле В l1ОРЯrlКе,

np"i1,*orp.n"n"' Iлавой 24. заяв.'1еяия об осларивilнии 
""|:'1iг1":::.-l]р"""вых 

актов,

пр[rвсрка ыонсrит!цп0lIности кt,lорых ii]гнесена к исключrtтельI]ой коNtIlстенции

,|, ,l l,( ] ,l'o..,l lс,,,й Фс,eo,t- t;,
я о ltесоотвегствllri оспариваеl\1оIо закона cr,72-1.1tlrlrt сlбразоrt. ло]]оjl зllявllге:l

1.rlнс,rtrrции РФ бс \lоже,t быLt, pacc\loтpell в pal!1кax насr,ояLцего де]а, в cв:r1l.:._:]:_ll

.,rn",,"",inor,,r"r: сул Рсспублики (po,n, n" 
"ро""ро"' 

соот]]етствие_ 11рияятых попо;+iеllll]1

оспаривасN,lого заявителеNI ак,га 1,opMaNl Коllсти,IуцLlи Росс11йс(оЙ Федерации,

Дово,]ь] заявите]Я о нарушснии ",о 
upun u свобод в связи с rrозмояпtоЙ iтpi1Ioi,1

,;];,.;rt,; n,..upo" ",оrЁi 
бьiть приобреrенr, l-tявит_( leNl " ..il': *'fl]1:.,.I:

'.1'1.',''up''u 
PccIl!,б-rtrKlr Крыrr отлел,tLrrя Росrииск,rit обL,сlинснtlоri лсNlоi(рilтitчссliоl,i

.,,,_rrи,,r{блоко,. rLc пrогlт бътть прrtнять] во l]HLlNjalt]le, llоскольк),заявLtгсльнеjlокi1]]аj]

,,,,:; 
",;" 

, ,:a; л""r.lr.."urх .1,б",iтиu'tьiх лраrr, ]rapyl]Telll1b'x оспари]]асNJыN1 закоllо\l,

\казыl]i!яjLllпIьнавозNIох(rlосхарушснl]ееlопрелпоjlаIаеМоIоfiраваtlаи\уlцесгво.
r,,l,rnl,., Nlo-+\e o"rrb rриоr<реtсtовГ1 trшеlt Irи о'р,' (,lc 1,1,1\ \слпв,iя\,

\i. ,_t:;;,r....,",слr чl cL25I ГllК РФ право на обращсние в сл,л с заявjlение\l ,)

}I()I.оправовOгоа]iliпlrОтLiворсчашL]\lза](о-LlуЛопносfыо]1:]1,1Lj
]]. l lro]HIlKilcl прИ KolIKpel,HOi\1 нirр!шенlllt прав rl свобол, гараltтIlровill{нь]х

l\онсllrт\,цисii РФ. ]alioi]aNlи rT дЁугимI,1 1lорNlативньпlи aк,l,aNtLI,

lipoi,le Toro. зilяв]l,rель лО crrocМy правоI]о}l) статусу це налелеIl правоNJ Bblc'IyLlllтb ll

,d_и,\ bcJ lг( lc l(lHolO KpLlJ "иU,
На остlованIlИ изjIоiкеtlЕогО oTс}"TcTByIoT хравовыс осноrrания д]lя удов]lеlворенLl,

'l,
i

,]ilяп-iзl]пьj\ тj]еоовании,- 
i],, ,,,.,,,' ,tесlи ] сгатьИ 25з ГПк Россrir:lсNой',Фсдерации с),д, призllав, чrо
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