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28 ноября 2019 года 

ЖАЛОБА 
на нарушение конституционных прав и свобод граждан 

частью 1 статьи 439 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, 

пунктом 4 части 1 статьи 43 Федерального закона от 2 октября 2007 года 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 

частями 3 и 5 статьи 79 Федерального конституционного закона 
от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» 

Однодворцев Валерий Васильевич, Однодворцев Евгений Валерьевич, 

Однодворцева Татьяна Петровна, Однодворцева Наталья Викторовна, Однодворцев 

Матвей Евгеньевич (далее — заявители) оспаривают конституционность части 1 

статьи 439 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14 

ноября 2002 года № 138-ФЗ (далее — Гражданский процессуальный кодекс), пункта 4 

части 1 статьи 43 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» (далее — Закон об исполнительном производстве), 

частей 3 и 5 статьи 79 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 

1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (далее — Закон о 

Конституционном Суде), поскольку эти взаимосвязанные законоположения 

не позволяют прекратить исполнительное производство по делам лиц, не являвшихся 

участниками конституционного судопроизводства, в связи с принятием постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации (далее — Конституционный Суд), 

которым нормативные положения, лёгшие в основу судебных актов по таким делам, 

признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации (далее — 

Конституция). 
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Оспариваемые законоположения нарушают конституционное право 

собственности заявителей (статья 35, части 1 и 2, Конституции), их конституционное 

право на жилище (статья 40, часть 1, Конституции), а также их конституционное право 

на судебную защиту (статья 46, части 1 и 2, Конституции). 

Настоящая жалоба содержит четыре раздела. В разделе I указаны сведения об 

оспариваемых нормативных правовых актах и государственных органах, издавших их. 

В разделе II описаны фактические обстоятельства дела заявителей. В разделе III 

обосновано несоответствие Конституции оспариваемых нормативных положений. 

В разделе IV сформулировано требование, обращённое к Конституционному Суду. 

 

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСПАРИВАЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТАХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ, ИЗДАВШИХ ИХ 

1. Сведения об оспариваемых нормативных правовых актах 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 года № 138-ФЗ (принят Государственной Думой 23 октября 2002 года и одобрен 

Советом Федерации 30 октября 2002 года; первоначальный текст опубликован 

в издании: «Собрание законодательства РФ», 18 ноября 2002 года, № 46, ст. 4532): 

Статья 439. Прекращение исполнительного производства 

1. Исполнительное производство прекращается судом в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве». 

<…> 

2. Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (принят Государственной Думой 14 сентября 2007 года и одобрен 

Советом Федерации 19 сентября 2007 года; первоначальный текст опубликован 

в издании: «Российская газета», 6 октября 2007 года, № 223): 

Статья 43. Прекращение исполнительного производства 

1. Исполнительное производство прекращается судом в случаях: 

<…> 

4) в иных случаях, когда федеральным законом предусмотрено прекращение 

исполнительного производства. 

<…> 

3. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» (принят Государственной Думой 

24 июня 1994 года и одобрен Советом Федерации 12 июля 1994 года; первоначальный 

текст опубликован в издании: «Российская газета», 23 июля 1994 года, № 138 – 139): 

Статья 79. Юридическая сила решения 

<…> 

Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, 

утрачивают силу; признанные не соответствующими Конституции Российской 

Федерации не вступившие в силу международные договоры Российской 

Федерации не подлежат введению в действие и применению. Решения судов и 

иных органов, основанные на актах или их отдельных положениях, 

признанных постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 
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неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены 

в установленных федеральным законом случаях. 

<…> 

С момента вступления в силу постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации, которым нормативный акт или отдельные его 

положения признаны не соответствующими Конституции Российской 

Федерации, либо постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации о признании нормативного акта либо отдельных его положений 

соответствующими Конституции Российской Федерации в данном 

Конституционным Судом Российской Федерации истолковании не 

допускается применение либо реализация каким-либо иным способом 

нормативного акта или отдельных его положений, признанных таким 

постановлением Конституционного Суда Российской Федерации не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, равно как и 

применение либо реализация каким-либо иным способом нормативного акта 

или отдельных его положений в истолковании, расходящемся с данным 

Конституционным Судом Российской Федерации в этом постановлении 

истолкованием. Суды общей юрисдикции, арбитражные суды при 

рассмотрении дел после вступления в силу постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации (включая дела, производство по которым 

возбуждено до вступления в силу этого постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации) не вправе руководствоваться нормативным 

актом или отдельными его положениями, признанными этим постановлением 

Конституционного Суда Российской Федерации не соответствующими 

Конституции Российской Федерации, либо применять нормативный акт или 

отдельные его положения в истолковании, расходящемся с данным 

Конституционным Судом Российской Федерации в этом постановлении 

истолкованием. 

2. Сведения о государственных органах, издавших оспариваемые 

нормативные правовые акты 

1. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

(103265, г. Москва, Охотный ряд, д. 1); 

2. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (103426, 

г. Москва, Б. Дмитровка, д. 26); 

3. Президент Российской Федерации (103132, г. Москва, ул. Ильинка, д. 23). 

 

II. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

1. Судебный процесс по гражданскому делу об истребовании спорной 

квартиры из владения заявителей в собственность города Москвы 

Решением Преображенского районного суда г. Москвы от 15 июня 2010 года 

по делу № 2-3967/10 В.В. Однодворцев был признан добросовестным приобретателем 

квартиры по адресу:                               , которая ранее выбыла из собственности 

г. Москвы в результате незаконной приватизации (приложение № 5 к настоящей 

жалобе). 

Руководствуясь частью 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее — Гражданский кодекс), суд удовлетворил требование 

Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы (далее также — 

Департамент) об истребовании спорной квартиры из владения заявителей в 
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собственность г. Москвы. При этом суд отказал Департаменту в удовлетворении 

требования о выселении заявителей из квартиры и их снятии с регистрационного 

учёта. 

Апелляционным определением от 17 декабря 2010 года Судебная коллегия по 

гражданским делам Московского городского суда приняла новое решение по делу, 

которым удовлетворила также требование Департамента о выселении заявителей и их 

снятии с регистрационного учёта (приложение № 6). 

7 июля 2016 года судебным приставом-исполнителем Преображенского 

районного отдела судебных приставов УФССП России по г. Москве В.В. Патрушевым 

были возбуждены исполнительные производства в отношении заявителей об их 

выселении из квартиры (приложения №№ 7-11). 

Постановлением Конституционного Суда от 22 июня 2017 года № 16-П 

положение пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса было признано не 

соответствующим Конституции, её статьям 8 (часть 2), 19 (части 1 и 2), 35 (части 1 и 2) 

и 55 (часть 3), в той мере, в какой оно допускало истребование как из чужого 

незаконного владения жилого помещения от его добросовестного приобретателя, 

который при возмездном приобретении этого жилого помещения полагался на данные 

Единого государственного реестра недвижимости (далее — ЕГРН) и в установленном 

законом порядке зарегистрировал право собственности на него, по иску публично-

правового образования. 

Определением Преображенского районного суда г. Москвы от 17 апреля 2018 

года было отказано в удовлетворении заявления о пересмотре решения 

Преображенского районного суда г. Москвы от 15 июня 2010 года по делу № 2-3967/10 

в связи с новым обстоятельством, в качестве которого заявители указали принятие 

Конституционным Судом постановления от 22 июня 2017 года № 16-П (приложение № 

12). 

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам 

Московского городского суда от 8 августа 2018 года определение Преображенского 

районного суда г. Москвы от 17 апреля 2018 года было оставлено без изменения, 

частная жалоба заявителей — без удовлетворения (приложение № 13). 

Определением судьи Московского городского суда от 22 ноября 2018 года 

отказано в передаче кассационной жалобы заявителей для рассмотрения в судебном 

заседании Президиума Московского городского суда (приложение № 14). 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации (далее — 

Верховный Суд) от 20 марта 2019 года отказано в передаче кассационной жалобы 

заявителей для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда (приложение № 15). Заместитель председателя 

Верховного Суда согласился с выводом судьи Верховного Суда (приложение № 16). 

2. Судебный процесс по гражданскому делу о прекращении 

исполнительного производства в отношении заявителей 

30 января 2019 года заявители обратились в Преображенский районный суд 

г. Москвы с заявлением о прекращении исполнительного производства. В обоснование 

заявления они указали, что исполнительное производство по делу № 2-3967/10 

подлежит прекращению в связи с принятием Конституционным Судом постановления 

от 22 июня 2017 года № 16-П (приложение № 17). 
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13 февраля 2019 года Преображенский районный суд г. Москвы вынес 

определение об отказе в прекращении исполнительного производства (приложение 

№ 18). Суд пришёл к выводу о том, что предусмотренный частью 1 статьи 43 Закона об 

исполнительном производстве «перечень оснований для прекращения судом 

исполнительного производства является исчерпывающим и расширительному 

толкованию не подлежит». Применительно к постановлению Конституционного Суда 

от 22 июня 2017 года № 16-П суд указал: 

Ссылка заявителей на [постановление Конституционного Суда от 22 июня 

2017 года № 16-П] не могут быть приняты во внимание, поскольку в нем не 

содержится указания на распространение данного постановления на лиц, не 

являющихся участниками конституционного судопроизводства и принято в 

связи с рассмотрением конкретного дела и не содержит прямого указания на 

необходимость пересмотра иных судебных актов и само по себе не содержит 

оснований, для прекращения исполнительного производства. 

25 февраля 2019 года заявители подали частную жалобу на указанное 

определение суда (приложение № 19). 

28 марта 2019 года Судебная коллегия по гражданским делам Московского 

городского суда оставила определение Преображенского районного суда от 13 февраля 

2019 года без изменения, а частную жалобу заявителей  без удовлетворения 

(приложение № 20). В апелляционном определении судебная коллегия воспроизвела 

выводы суда первой инстанции. 

4 июня 2019 года судья Московского городского суда отказал в передаче 

кассационной жалобы заявителей для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Московского городского суда (приложения №№ 21, 22). 

12 июля 2019 года судья Верховного Суда отказал в передаче кассационной 

жалобы заявителей для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда (приложения №№ 23, 24). 

*** 

Согласно пункту 2 статьи 97 Закона о Конституционном Суде, жалоба на 

нарушение законом конституционных прав и свобод допустима, если закон применён в 

конкретном деле. Оспариваемые положения закона считаются применёнными, если 

они выступали нормативным основанием разрешения конкретного дела заявителя 

(постановление Конституционного Суда от 8 декабря 2017 г. № 39-П). 

Часть 1 статьи 439 Гражданского процессуального кодекса была применена в 

деле заявителей постольку, поскольку это положение регламентирует основания 

прекращения исполнительного производства по гражданскому делу посредством 

отсылки к положениям статьи 43 Закона об исполнительном производстве. 

Часть 1 статьи 43 Закона об исполнительном производстве была применена в 

деле заявителей постольку, поскольку суды общей юрисдикции прямо сослались на 

неё в обоснование отказа в прекращении исполнительного производства по делу 

заявителей. Согласно истолкованию, данному судами по делу заявителей, часть 1 

статьи 43 Закона об исполнительном производстве содержит исчерпывающий 

перечень оснований для прекращения исполнительного производства и не подлежит 

расширительному толкованию. 

Части 3 и 5 статьи 79 Закона о Конституционном Суде были применены в деле 

заявителей постольку, поскольку суды отвергли доводы заявителей, основанные на 

этих положениях. Согласно истолкованию, данному судами по делу заявителей, 
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постановление Конституционного Суда, которым нормативный акт или отдельные 

его положения признаны не соответствующими Конституции, не является 

основанием для прекращения исполнительного производства по делам лиц, не 

являвшихся участниками конституционного судопроизводства. 

 

III. ПОЗИЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ И ЕЁ ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Согласно статье 46 (части 1 и 2) Конституции, каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод; решения и действия (или бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

Как ранее неоднократно указывал Конституционный Суд, право на судебную 

защиту является универсальным правовым средством государственной защиты прав и 

свобод человека и гражданина и служит фундаментальной гарантией всех других 

конституционных прав и свобод (постановления Конституционного Суда от 3 мая 

1995 года № 4-П, от 11 июля 2017 г. № 20-П и др.). 

Судебным органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо 

осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства 

в целях защиты основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечения верховенства и прямого действия Конституции на всей территории 

Российской Федерации, является Конституционный Суд. Достижение названных целей 

— исходя из особой роли Конституционного Суда в формировании и 

функционировании правовой системы Российской Федерации, предопределённой его 

исключительным полномочием по проверке соответствия Конституции нормативных 

правовых актов (статья 125 Конституции), — возможно лишь при условии 

неукоснительного исполнения актов конституционного правосудия как императива 

правового государства, в котором любые споры разрешаются правовыми средствами. 

Неисполнение же либо ненадлежащее исполнение решений Конституционного Суда, 

общеобязательность которых имеет конституционно-правовое основание, не только 

наносит ущерб интересам правосудия, но и подрывает у граждан доверие к судам и 

в целом к государству, обязанному признавать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (постановление Конституционного Суда от 8 ноября 2012 года № 25-П). 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда, постановление 

Конституционного Суда обладает обратной силой в отношении дел обратившихся 

в Конституционный Суд граждан, объединений граждан (организаций), а также 

в отношении не исполненных или частично исполненных решений, вынесенных до 

принятия этого постановления по делам лиц, не являвшихся участниками 

конституционного судопроизводства (определения от 14 января 1999 года № 4-О, от 

5 февраля 2004 года № 78-О, от 27 мая 2004 года № 211-О, от 12 мая 2006 года № 

135-О, от 1 июня 2010 года № 783-О-О, от 25 января 2012 года № 178-О-О, 

постановление от 8 ноября 2012 года № 25-П). Такой подход, согласно правовой 

позиции Конституционного Суда, обусловлен целями соблюдения баланса принципов 

правовой определённости в спорных материальных правоотношениях, стабильности 

гражданского оборота и справедливого судебного разбирательства, не совместимого с 

ошибочным судебным актом (постановление от 8 ноября 2012 года № 25-П). 

В нарушение указанных положений Конституции с учётом их истолкования 

Конституционным Судом взаимосвязанные положения части 1 статьи 439 
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Гражданского процессуального кодекса, пункта 4 части 1 статьи 43 Закона об 

исполнительном производстве, частей 3 и 5 статьи 79 Закона о Конституционном 

Суде — по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, — не 

позволяют во исполнение постановления Конституционного Суда восстановить 

права лиц, не являвшихся участниками конституционного судопроизводства, 

посредством прекращения исполнительного производства в отношении 

неисполненных или частично исполненных судебных решений, если такие решения 

основаны на нормативных положениях, признанных не соответствующими 

Конституции. 

Часть 1 статьи 439 Гражданского процессуального кодекса предусматривает, что 

«исполнительное производство прекращается судом в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом “Об исполнительном производстве”». 

Пункт 4 части 1 статьи 43 Закона об исполнительном производстве, в свою 

очередь, устанавливает, что исполнительное производство прекращается судом в том 

числе «в иных случаях, когда федеральным законом предусмотрено прекращение 

исполнительного производства». 

Часть 3 статьи 79 Закона о Конституционном Суде предусматривает, что 

«решения судов и иных органов, основанные на актах или их отдельных положениях, 

признанных постановлением Конституционного Суда неконституционными, не 

подлежат исполнению». Часть 5 статьи 79 Закона о Конституционном Суде 

предусматривает, что «с момента вступления в силу постановления Конституционного 

Суда <…> не допускается применение либо реализация каким-либо иным способом 

нормативного акта или отдельных его положений, признанных таким постановлением 

Конституционного Суда не соответствующими Конституции». 

Как подтверждается материалами дела заявителей, суды общей юрисдикции 

вплоть до Верховного Суда в своей практике исходят из того, что на основании 

постановления Конституционного Суда «не подлежат исполнению» (часть 3 статьи 79 

Закона о Конституционном Суде) лишь решения судов и иных органов, принятые по 

делам участников конституционного судопроизводства, а исполнение судебных 

решений по делам лиц, которые не были участниками конституционного 

судопроизводства, не является «применением либо реализацией каким-либо иным 

образом» (часть 5 статьи 79 Закона о Конституционном Суде) нормативных 

положений, признанных постановлением Конституционного Суда не 

соответствующими Конституции. Соответственно, суды общей юрисдикции и 

Верховный Суд отказывают в прекращении исполнительного производства по делам 

лиц, не являвшихся участниками конституционного судопроизводства. 

С другой стороны, арбитражные суды в своей практике исходят из того, что при 

истечении сроков обжалования вынесенных по делу судебных решений, основанных 

на нормативных положениях, признанных Конституционным Судом 

не соответствующими Конституции, заинтересованные лица вправе обратиться в суд с 

заявлением о прекращении исполнения этих судебных решений (постановление 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2010 

года № 2408/09 по делу № Ф40-33941/08-141-118, определение Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 июля 2013 года № ВАС-9013/13 по 

делу № А51-21151/2012). 

Наличие противоречивой правоприменительной практики свидетельствует о 

правовой неопределённости оспариваемых взаимосвязанных положений части 1 



8 

статьи 439 Гражданского процессуального кодекса, пункта 4 части 1 статьи 43 Закона 

об исполнительном производстве, частей 3 и 5 статьи 79 Закона о Конституционном 

Суде. Тем самым эти взаимосвязанные законоположения не гарантируют 

восстановления прав граждан, страдающих от применения к ним неконституционного 

закона. 

Так, в постановлении от 22 июня 2017 года № 16-П Конституционный Суд 

признал пункт 1 статьи 302 Гражданского кодекса не соответствующим Конституции 

Российской Федерации, её статьям 8 (часть 2), 19 (части 1 и 2), 35 (части 1 и 2) и 55 

(часть 3), в той мере, в какой он допускал истребование как из чужого незаконного 

владения жилого помещения от его добросовестного приобретателя, который при 

возмездном приобретении этого жилого помещения полагался на данные ЕГРН и в 

установленном законом порядке зарегистрировал право собственности на него, по иску 

публично-правового образования. 

В деле заявителей суд истребовал у них жилое помещение по иску Департамента 

жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы несмотря на то, что 

В.В. Однодворцев был признан добросовестным приобретателем жилого помещения, и 

без учёта того, что он приобрёл жилое помещение по договору купли-продажи, 

полагался при покупке на данные ЕГРН и зарегистрировал своё право собственности 

на это помещение. 

Таким образом, пункт 1 статьи 302 Гражданского кодекса был применён к 

заявителям в истолковании, расходящемся с истолкованием, данным 

Конституционным Судом в постановлении от 22 июня 2017 года № 16-П. 

Судебное решение в отношении заявителей вступило в законную силу в 

2010 году, однако до настоящего времени оно остаётся не исполненным в части 

выселения заявителей из спорной квартиры. Следовательно, в силу положений статей 

15 (части 1 и 2), 46 (части 1 и 2), 118 (часть 2), 125 (части 4 и 6) Конституции с учётом 

их истолкования Конституционным Судом постановление Конституционного Суда от 

22 июня 2017 года № 16-П обладает обратной силой в отношении заявителей. Во 

всяком случае не согласуется с указанными положениями Конституции продолжение 

исполнительного производства в отношении заявителей после 22 июня 2017 года, 

то есть после вступления в силу соответствующего постановления Конституционного 

Суда. 

В той мере, в какой взаимосвязанные положения части 1 статьи 439 

Гражданского процессуального кодекса, пункта 4 части 1 статьи 43 Закона об 

исполнительном производстве, частей 3 и 5 статьи 79 Закона о Конституционном 

Суде — по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, — не 

позволяют прекратить исполнительное производство по делам лиц, не являвшихся 

участниками конституционного судопроизводства, эти положения допускают 

реализацию нормативных положений, признанных неконституционными, после 

вступления в силу постановления Конституционного Суда. Тем самым оспариваемые 

взаимосвязанные законоположения подрывают общеобязательность актов 

конституционного правосудия и противоречат статьям 15 (части 1 и 2), 46 (части 1 

и 2), 118 (часть 2), 125 (части 4 и 6) Конституции, в силу которых с момента 

вступления в силу постановления Конституционного Суда никто не вправе применять 

закон, признанный Конституционным Судом не соответствующим Конституции, 
равно как и применять закон, служивший предметом рассмотрения 

Конституционного Суда, в каком-либо ином, отличном от выявленного 
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Конституционным Судом смысле (постановление Конституционного Суда от 8 

ноября 2012 года № 25-П). 

Отказ в прекращении исполнительного производства препятствует заявителям 

восстановить свои конституционные права и свободы в рамках материальных 

правоотношений — в частности, их право собственности (статья 35, части 1 и 2, 

Конституции) и право на жилище (статья 40, часть 1, Конституции). 

При этом следует учитывать, что заявителям ранее было отказано в 

удовлетворении заявления о пересмотре вынесенных по их делу судебных актов по 

новым обстоятельствам в порядке пункта 3 части 4 статьи 392 Гражданского 

процессуального кодекса. Тем самым прекращение исполнительного производства 

является для заявителей последним способом избежать выселения из квартиры, 

которую они добросовестно приобрели в 2005 году. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЕ, ОБРАЩЁННОЕ К КОНСТИТУЦИОННОМУ СУДУ 

На основании изложенного, руководствуясь частью 4 статьи 125 Конституции, 

пунктом 3 части 1 статьи 3, статьями 36-39, 96 и 97 Закона о Конституционном Суде, 

прошу Конституционный Суд Российской Федерации: 

1. Признать взаимосвязанные положения части 1 статьи 439 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 4 части 1 статьи 43 

Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», частей 3 и 5 статьи 79 Федерального конституционного закона от 

21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

не соответствующими Конституции Российской Федерации, её статьям 15 (части 1 и 

2), 19 (части 1 и 2), 35 (части 1 и 2), 40 (часть 1), 46 (части 1 и 2), 55 (часть 3), 118 

(часть 2), 125 (части 4 и 6), в той мере, в какой эти положения по смыслу, 

придаваемому им правоприменительной практикой, не позволяют прекратить 

исполнительное производство по делам лиц, не являвшихся участниками 

конституционного судопроизводства, в связи с принятием постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации, которым нормативные положения, 

лёгшие в основу судебных актов по таким делам, признаны не соответствующими 

Конституции Российской Федерации. 

2. Постановить, что правоприменительные решения по заявлению Однодворцева 

Валерия Васильевича, Однодворцева Евгения Валерьевича, Однодворцевой Татьяны 

Петровны, Однодворцевой Натальи Викторовны, Однодворцева Матвея Евгеньевича о 

прекращении исполнительного производства подлежат пересмотру в установленном 

порядке. 

 

Приложения: 

 

<…> 

Представитель заявителей Г.В. Вайпан 
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ХОДАТАЙСТВО 

В соответствии со статьёй 98 Федерального конституционного закона от 21 июля 

1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

Конституционный Суд Российской Федерации, приняв к рассмотрению жалобу на 

нарушение законом конституционных прав и свобод граждан, уведомляет об этом суд, 

принявший последнее судебное постановление по делу заявителя, в котором применён 

обжалуемый закон, а по требованию заявителя — орган, осуществляющий 

в соответствии с федеральным законом исполнение данного судебного постановления, 

и суд, рассматривающий дело, для которого данное судебное постановление может 

иметь значение. Соответствующий суд может приостановить исполнение судебного 

постановления или производство по делу до принятия Конституционным Судом 

Российской Федерации постановления. 

В соответствии с частью 1 статьи 440 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации вопросы о приостановлении или прекращении 

исполнительного производства рассматриваются судом, в районе деятельности 

которого исполняет свои обязанности судебный пристав-исполнитель, в 

десятидневный срок. 

Руководствуясь указанными положениями законодательства, в случае принятия к 

рассмотрению настоящей жалобы 

прошу Конституционный Суд Российской Федерации: 

уведомить об этом 

— Верховный Суд Российской Федерации как суд, принявший последнее 

судебное постановление по делу заявителей; 

— Преображенский районный отдел судебных приставов УФССП России по 

г. Москве как орган, осуществляющий исполнение судебного решения по делу 

заявителей; 

— Преображенский районный суд г. Москвы как суд, к компетенции которого 

отнесено приостановление исполнения судебного решения по делу заявителей до 

принятия Конституционным Судом Российской Федерации постановления. 

 

 

 

Представитель заявителей Г.В. Вайпан 

 


