ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАН
СОКОЛЬНИКОВОЙ В.А., ТИМЧЕНКО А.И., ЛЮБЧИКОВОЙ Л.Е. О
ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА
МИНИСТРОВ КБР № 16 ОТ 25.01.97 Г. "ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРАВОВОГО
СТАТУСА И КОЛЛЕКТИВНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ КСП
"НАЛЬЧИКСКОЕ"
Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики в составе
председательствующего А.С. Геляхова, судей Г.Н. Адамова, Ю.А. Багова,
В.В.

Бликановой,

Б.Х.

Кумыкова,

рассмотрев

жалобу

граждан

Сокольниковой В.А., Тимченко А.И., Любчиковой Л.Е. на нарушение их
конституционных прав Постановлением Правительства КБР "Об изменении
правового статуса и коллективной формы собственности Коллективного
сельскохозяйственного предприятия "Нальчикское", изучив представленные
документы,
установил:
В мае 1996 г. члены коллективного сельскохозяйственного предприятия

(КСП)

"Нальчикское"

Сокольникова

В.А.,

Тимченко

А.И.,

Любчикова Л.Е. и другие, всего 38 граждан, обратились в Нальчикский
городской суд с исками о взыскании имущественных паев в КСП
"Нальчикское" и процентов за незаконное использование чужих денежных

средств в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ, одновременно
истцы просили признать незаконными четыре протокола конференций
пайщиков КСП, утверждая, что ими необоснованно были снижены размеры
пая на единицу трудового вклада. Решением Нальчикского городского суда
от 27 февраля 1998 г. исковые требования граждан Сокольниковой В.А. и
других к муниципальному унитарному сельхозпредприятию "Нальчикское"
удовлетворены частично.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда КБР от 28 апреля 1998 г. по кассационным жалобам истцов и ответчика
решение суда отменено с направлением дела на новое рассмотрение в тот же
суд в ином составе судей.
1 декабря 1998 г. граждане Сокольникова В.А., Тимченко А.И. и Любчикова
Л.Е. обратились с жалобой в Конституционный Суд КБР, оспаривая
конституционность Постановления Кабинета Министров (Правительства)
КБР от 25 января 1997 г. за № 16 "Об изменении правового статуса и
коллективной формы собственности КСП "Нальчикское**, которым, по
мнению

заявителей,

нарушены

требования

ст.ст.

246,

247

и

252

Гражданского кодекса РФ, поскольку правовой статус коллективно-долевой
собственности Правительством КБР был изменен вопреки желанию
пайщиков КСП, по одному лишь предложению Минсельхозпрода КБР,
согласованному с Госкомимуществом КБР и администрацией г. Нальчика.
По утверждению Сокольниковой, Тимченко и Любчиковой оспариваемое
постановление Правительства КБР нарушает их конституционное право
собственности, закрепленное ст. 39 Конституции Кабардино-Балкарской
Республики.
Данная жалоба граждан Сокольниковой

В.А., Тимченко А.И.,

Любчиковой Л.Е. не может быть принята к производству Конституционного
Суда КБР по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 80 Закона "О Конституционном Суде КабардиноБалкарской Республики" правом на обращение в Конституционный Суд на

нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане, чьи права и
свободы нарушаются законом или иным нормативным актом КабардиноБалкарской Республики, примененным или подлежащим применению в
конкретном деле.
Жалоба на нарушение законом или иным нормативным актом
Кабардино-Балкарской

Республики

конституционных

прав

и

свобод

допустима, если:
а) закон или иной нормативный акт КБР затрагивает конституционные
права и свободы,
б) закон или иной нормативный акт применен или подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато в
суде или ином органе, применяющем закон.
Имея в виду указанные в статье 80 Закона "О Конституционном Суде
Кабардино-Балкарской

Республики"

цели,

данный

нормативный

акт

Правительства КБР нельзя рассматривать как ограничивающий какие-либо
права и свободы граждан и, как следствие этого, исключающий применение
общих норм действующего законодательства, касающихся защиты права
собственности, возмещения причиненного вреда и возможности обращаться
за защитой своих прав в судебном порядке на основе норм гражданского
права, в том числе и с применением правил, предусмотренных ст. 58 ГК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 122 ч.4 Конституции
КБР и ст.ст. 27 п. "б", 80, 81 Закона "О Конституционном Суде КБР"
Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики определил:
Отказать в принятии к производству жалобы граждан Сокольниковой В.А.,
Тимченко А.И. и Любчиковой Л.Е. как не являющейся допустимой.
Определение Конституционного Суда КБР по данной жалобе является
окончательным и обжалованию не подлежит.
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