
ОБЗОР 
ПРАКТИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА 
(выдержки) 

 

Настоящий обзор посвящен наиболее важным решениям, принятым Конституционным 

Судом Российской Федерации (далее - Конституционный Суд) в четвертом квартале 2019 

года (постановления, определения по жалобам и запросам). 

 

III 
Конституционные основы частного права 

 

11. Постановлением от 14 ноября 2019 года N 35-П Конституционный Суд дал оценку 

конституционности абзаца второго статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации и 

части 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Оспоренные положения являлись предметом рассмотрения в той мере, в какой на их 

основании решается вопрос о привлечении к административной ответственности, 

предусмотренной за использование земельного участка не по целевому назначению, 

собственника земельного участка с видом разрешенного использования - для ведения 

личного подсобного хозяйства и расположенного на нем жилого помещения (жилого дома), 

если такой собственник предоставил религиозной организации возможность осуществлять в 

этом жилом помещении (жилом доме) богослужения, другие религиозные обряды и 

церемонии, а также использовать адрес в качестве адреса религиозной организации как 

юридического лица. 

Конституционный Суд признал оспоренные положения не противоречащими 

Конституции Российской Федерации, поскольку они не предполагают привлечения к 

административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 8.8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, собственника земельного 

участка и расположенного на нем жилого помещения (жилого дома) в указанных 

обстоятельствах. Вместе с тем данные законоположения не исключают возможности 

привлечения к административной ответственности, предусмотренной за использование 

земельного участка не по целевому назначению, в случае, если жилое помещение (жилой 

дом) используется религиозной организацией таким образом, при котором, фактически 

утратив признаки жилого, приобретает характеристики культового помещения либо 

административного (служебного) помещения религиозной организации. 

 

16. Определением от 12 ноября 2019 года N 2970-О Конституционный Суд выявил 

смысл положений пункта 3 статьи 15 и пункта 4 статьи 35 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

Согласно оспоренным положениям иностранные граждане, лица без гражданства и 

иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными 

участками, расположенными на приграничных территориях, перечень которых 

устанавливается Президентом Российской Федерации; не допускается отчуждение 

земельного участка без находящихся на нем здания, сооружения, если они принадлежат 

одному лицу. 



Как отметил Конституционный Суд, пункт 4 статьи 35 Земельного кодекса Российской 

Федерации, действующий во взаимосвязи с другими положениями данного Кодекса и с 

нормами гражданского законодательства, не предполагает возложения на иностранного 

гражданина обязанности продать в принудительном порядке принадлежащее ему здание, 

сооружение, расположенное на земельном участке в пределах приграничной территории; 

предусмотренный же пунктом 3 статьи 15 данного Кодекса и адресованный иностранным 

гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрет обладать на 

праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях, 

не может толковаться расширительно и распространяться на объекты, которые в данном 

законоположении не указаны. 

 
 

 


