
 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

о принятии к рассмотрению жалобы представителя Гафурова Ислама 

Фаталиевича в интересах граждан Алиева Ю.А.,  Алиева М.И.,  

Ахмедова А.М., Баширова М.И., Дибирова Э.Д., Кебедова Р.О., Шуайбовой 

П.О. о проверке конституционности землеустроительного дела по изъятию 

земель из землепользования хозяйств районов Дагестанской ССР и 

предоставление объединению «Кавказтрансгаз» под строительство 

газопровода «Моздок-Казимагомед», решения исполкома Гунибского 

райсовета народных депутатов от 25.04.1980 года «Об отводе земель колхоза 

им. Серго под строительство газопровода» 

 

город Махачкала                     17 декабря 2020 года 

 

Конституционный Суд Республики Дагестан в составе Председателя 

М.Х. Халитова, судей Р.М. Акутаева, М.Ш. Кадимовой и Х.У. Рустамова, 

заслушав в заседании заключение судьи М.Ш. Кадимовой, проводившей на 

основании части первой статьи 39 Закона Республики Дагестан  

«О Конституционном Суде Республики Дагестан» предварительное изучение 

жалобы представителя Гафурова И.Ф. 

установил: 

 

1. В Конституционный Суд Республики Дагестан обратился 

представитель по доверенности  Гафуров  Ислам Фаталиевич в интересах 

граждан Алиева Юсупа Абдурауповича, Алиева Магомеда Ибрагимовича, 

Ахмедова Абукаса Магомедовича, Баширова Магомеда Исмаиловича, 

Дибирова Эльдара Дибировича, Кебедова Раджаб Османовича, Шуайбовой 

Патимат Омаровны, с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии 

Конституции Республики Дагестан землеустроительного дела по изъятию 

земель из землепользования хозяйств районов Дагестанской ССР и 

предоставление объединению «Кавказтрансгаз» под строительство 

газопровода «Моздок-Казимагомед», решения исполкома Гунибского 
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райсовета народных депутатов от 25.04.1980 года «Об отводе земель колхоза 

им. Серго под строительство газопровода». 

В своей жалобе заявитель просит признать несоответствующими 

Конституции Республики Дагестан, её статьям 19, 20, 41, 48 

землеустроительное дело по изъятию земель из землепользования хозяйств 

районов Дагестанской ССР и предоставление объединению «Кавказтрансгаз» 

под строительство газопровода «Моздок-Казимагомд» и решение исполкома 

Гунибского райсовета народных депутатов от 25.04.1980 года  «Об отводе 

земель колхоза им. Серго под строительство газопровода», в  той мере, в 

какой содержащееся в них решение – по смыслу, придаваемому им в системе 

действующего правового регулирования сложившейся правоприменительной 

практикой, - лишает граждан, чьи жилища расположены в зоне минимально 

допустимых расстояний от газопровода, их имущества, ставит их в сложное 

материальное положение, лишает их источника заработка, приносит 

моральные страдания.   

2. Согласно пункту 3 части первой статьи 3 Закона Республики 

Дагестан «О Конституционном Суде Республики Дагестан» 

Конституционный Суд Республики Дагестан разрешает дела о соответствии 

Конституции Республики Дагестан нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Дагестан.  

Часть первая статьи 87 Закона Республики Дагестан  

«О Конституционном Суде Республики Дагестан» предусматривает право 

гражданина (объединения граждан) на обращение в Конституционный Суд 

Республики Дагестан с индивидуальной или коллективной жалобой при  

нарушении их конституционных прав и свобод законом Республики 

Дагестан, иным нормативным правовым актом Республики  Дагестан, 

примененным или подлежащим применению в конкретном деле.   

В соответствии с пунктом 2 статьи 88 Закона Республики Дагестан  

«О Конституционном Суде Республики Дагестан» жалоба считается 

допустимой, если закон Республики Дагестан, иной нормативный правовой 

акт Республики Дагестан применен или подлежит применению в конкретном 
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деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде или ином органе, 

применяющем закон, иной нормативный правовой акт.  

3. Судя по содержанию жалобы и представленных документов, 

обжалуемое землеустроительное дело по изъятию земель из 

землепользования хозяйств районов Дагестанской ССР и предоставление 

объединению «Кавказтрансгаз» под строительство газопровода «Моздок-

Казимагомед» и решение исполкома Гунибского райсовета народных 

депутатов от 25.04.1980 года «Об отводе земель колхоза им. Серго под 

строительство газопровода» затрагивает конституционные права граждан, 

чьи интересы представляет Гафуров И.Ф.  

В отношении всех граждан, чьи интересы представляет Гафуров И.Ф., 

имеются судебные решения о сносе жилых домов и надворных построек, 

расположенных в зоне минимально допустимых расстояний от 

магистрального газопровода «Моздок-Казимагомед», что свидетельствует о 

применении оспариваемых правовых актов. 

Согласно статье 34 Закона Республики Дагестан «О Конституционном 

Суде Республики Дагестан» обращения в Конституционный Суд Республики 

Дагестан в форме запроса, ходатайства или жалобы, отвечающие 

требованиям настоящего Закона, являются поводом к рассмотрению дела в 

Конституционном Суде Республики Дагестан. Основанием для рассмотрения 

дела является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 

соответствует ли Конституции Республики Дагестан закон Республики 

Дагестан, иной нормативный правовой акт Республики Дагестан.  

Жалоба представителя Гафурова И.Ф. по своей форме и содержанию 

отвечает требованиям статей 35 и 36 Закона о Конституционном Суде 

Республики Дагестан, подведомственна Конституционному Суду Республики 

Дагестан, исходит от надлежащих субъектов, соответствует критериям её 

допустимости и не содержит каких-либо оснований для отказа в принятии к 

рассмотрению.   

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 3 части первой 

статьи 3, статьями 34, 35, 36, 37, частями первой и второй статьи 40, 
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статьями 87 и 88 Закона Республики Дагестан «О Конституционном Суде 

Республики Дагестан», Конституционный Суд Республики Дагестан 

определил:   

1. Принять к рассмотрению жалобу представителя по доверенности 

Гафурова И.Ф., в интересх граждан Алиева Ю.А.,  Алиева М.И.,  

Ахмедова А.М., Баширова М.И., Дибирова Э.Д., Кебедова Р.О., 

Шуайбовой П.О. о проверке конституционности землеустроительного дела 

по изъятию земель из землепользования хозяйств районов Дагестанской ССР 

и предоставление объединению «Кавказтрансгаз» под строительство 

газопровода «Моздок-Казимагомед», решения исполкома Гунибского 

райсовета народных депутатов от 25.04.1980 года «Об отводе земель колхоза 

им. Серго под строительство газопровода». 

2. О принятом решении уведомить представителя заявителей  

Гафурова И.Ф. и Главу Администрации МО «Гунибский район». 

 

Конституционный Суд  

Республики Дагестан 

№8-О 


