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Казус 1 

 Главой Республики А и Главой Республики Б 26 сентября 2018 года 

было подписано Соглашение об установлении границы между Республикой 

А и Республикой Б. Со стороны Республики А данное Соглашение было 

утверждено Законом Республики А от 4 октября 2018 года № 42-РЗ «Об 

утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой А и 

Республикой Б» и вступило в силу 16 октября 2018 года.  

  Конституционный Суд Республики А Постановлением от 30 октября 

2018 года № 19-П, принятым по запросу группы депутатов Народного 

Собрания Республики А, признал указанный Закон Республики А – как 

изменяющий границы территорий муниципальных образований Республики 

А и тем самым изменяющий территорию Республики А без учета мнения 

населения и, кроме того, принятый с нарушением установленного порядка 

принятия законов – не соответствующим Конституции Республики А и 

постановил, что Соглашение об установлении границы между Республикой А 

и Республикой Б без его утверждения на референдуме Республики А не 

порождает правовых последствий для органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан в Республике А.  

 Глава Республики А считает Закон Республики А «Об утверждении 

Соглашения об установлении границы между Республикой А и Республикой 

Б» и Соглашение об установлении границы между Республикой А и  

Республикой Б – вопреки принятому Конституционным Судом Республики А 

Постановлению от 30 октября 2018 года № 19-П – подлежащими действию, 

как соответствующие Конституции Российской Федерации, поскольку, как 

он указывает, Конституция Российской Федерации и Конституция 

Республики А не требуют при установлении границы между республиками (в 

отличие от изменения уже установленной) проведения референдума и 

согласия населения муниципальных образований.  
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 Кроме того, по мнению Главы Республики А, парламентом не были 

нарушены и вытекающие из Конституции Республики А требования к 

порядку принятия республиканских законов, производство же в 

Конституционном Суде Республики А по запросу группы депутатов 

Народного Собрания Республики А подлежало прекращению, поскольку 

двое из них отозвали свои подписи и, следовательно, число депутатов, 

подписавших запрос, составило менее одной трети от общего числа 

депутатов Народного Собрания Республики А (10 из 32).  В связи с этим 

Глава Республики А просит Конституционный Суд Российской Федерации 

подтвердить соответствие Конституции Российской Федерации как Закона 

Республики А «Об утверждении Соглашения об установлении границы 

между Республикой А и Республикой Б», так и утвержденного им 

Соглашения.   

 Какое решение вынесет Конституционный Суд Российской 

Федерации? 

 

Решение: 

 Конституционный Суд РФ признает оспариваемые акты 

соответствующими Конституции. 

 При ответе на поставленный вопрос стоит учитывать разницу 

между двумя правовыми институтами: изменением границ субъектов РФ и 

изменением территории муниципальных образований в РФ. Чтобы уяснить 

разницу необходимо изучить соответствующие разделы учебников по 

конституционному и муниципальному праву, рекомендованных рабочей 

программой дисциплины. 

 При решении казуса следует обратиться к правовым позициям 

Конституционного Суда РФ по вопросам изменения границ субъектов РФ. 

Смотри Постановление КС РФ № 44-П от 06 декабря 2018 года для того, 

чтобы оценить аргументацию принятого решения. 

 

Казус 2 

 

 Согласно пункту 5 части 4 статьи 5 Федерального закона от 19 июня 

2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» организатор публичного мероприятия обязан обеспечивать 

в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность 

граждан при проведении публичного мероприятия, а в случаях, 

предусмотренных данным Федеральным законом, выполнять эту обязанность 

совместно с уполномоченным представителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления и 

уполномоченным представителем органа внутренних дел, выполняя при этом 

все их законные требования.  Пункт 6 части 3 статьи 7 данного Федерального 



закона устанавливает, что в уведомлении о проведении публичного 

мероприятия указываются формы и методы обеспечения организатором 

публичного мероприятия общественного порядка, организации медицинской 

помощи, намерение использовать звукоусиливающие технические средства 

при проведении публичного мероприятия. 

  Гражданин В. 24 августа 2018 года подал в администрацию города 

Иркутска уведомление о проведении 9 сентября 2018 года публичного 

мероприятия в форме митинга с предполагаемым участием 350 человек. 27 

августа того же года им был получен ответ администрации города Иркутска, 

из которого следовало, что поданное уведомление не соответствует 

Федеральному закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», поскольку указание в нем на предоставление информации 

о телефонных номерах вызова полиции и скорой помощи (мобильная связь) в 

качестве форм и методов обеспечения общественного порядка и организации 

медицинской помощи не отвечает в полной мере требованиям поддержания 

безопасности и правопорядка при проведении публичного мероприятия. В 

связи с этим, по мнению городской администрации, исключается 

возможность рассмотрения уведомления в установленном порядке, что, в 

свою очередь, влечет за собой невозможность согласования заявленного 

публичного мероприятия. Полагая нарушенным гарантированное ему 

конституционное право на свободу мирных собраний, гражданин В. 

обратился в Кировский районный суд города Иркутска с административным 

исковым заявлением о признании незаконным указанного ответа и о 

возложении на администрацию города Иркутска обязанности не 

препятствовать проведению публичного мероприятия. Решением названного 

суда от 4 сентября 2018 года, оставленным без изменения апелляционным 

определением судебной коллегии по административным делам Иркутского 

областного суда от 6 ноября 2018 года, В. было отказано в удовлетворении 

исковых требований. Основанием для принятия указанных судебных актов 

послужило то обстоятельство, что проведение митинга в запланированном В. 

месте объективно затрагивало бы интересы значительного числа физических 

и юридических лиц, чем создавало бы потенциальную угрозу нарушения 

общественного порядка и личной безопасности граждан. Это налагало на 

заявителя обязанность указания в уведомлении таких форм и методов 

обеспечения общественного порядка и организации медицинской помощи, 

которые были бы достаточными для исполнения требования пункта 5 части 4 

статьи 5 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях», согласно которому организатор публичного 

мероприятия должен обеспечивать в пределах своей компетенции 

общественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного 

мероприятия. Исходя из данных соображений, суды отметили, что указание 

заявителем в уведомлении информации о телефонных номерах вызова 



полиции и скорой помощи не может быть признано надлежащими формами и 

методами его участия в охране общественного порядка и безопасности 

граждан, так как не содержит перечня конкретных мер, направленных на их 

обеспечение. Одновременно суды сочли несостоятельными доводы 

административного истца о том, что администрация города Иркутска, 

полагая недостаточными избранные им формы и методы обеспечения 

общественного порядка и организации медицинской помощи, должна была 

предложить ему конкретные варианты дополнения (уточнения) таких мер, 

поскольку по смыслу пункта 6 части 3 статьи 7 Федерального закона «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» их 

определение является правомочием организатора, реализуемым им 

самостоятельно без какого-либо участия органов публичной власти.  

 21 сентября 2018 года В. подал в администрацию города Иркутска 

уведомление о проведении 7 октября 2018 года публичного мероприятия в 

форме демонстрации с предполагаемым участием в ней 100 человек. 24 

сентября того же года им был получен ответ, которым данное уведомление 

со ссылкой на положения пункта 5 части 4 статьи 5 и пункта 6 части 3 статьи 

7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» было возвращено ему без рассмотрения по мотивам, 

аналогичным тем, что были использованы при возврате ранее поданного 

уведомления о проведении митинга. 

  По результатам рассмотрения административного иска В. суды не 

нашли оснований для признания ответа администрации города Иркутска 

незаконным и возложения на нее обязанности не препятствовать проведению 

публичного мероприятия. По мнению заявителя, взаимосвязанные 

положения пункта 5 части 4 статьи 5 и пункта 6 части 3 статьи 7 

Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», возлагая на организатора публичного мероприятия 

обязанность указать в уведомлении о его проведении формы и методы 

обеспечения общественного порядка и организации медицинской помощи, не 

отвечают критериям определенности правового регулирования, чем 

позволяют уполномоченным органам государственной (муниципальной) 

власти произвольно устанавливать, соответствует ли уведомление о 

проведении публичного мероприятия предъявляемым законом требованиям, 

и тем самым неправомерно ограничивают свободу мирных собраний, что 

противоречит статьям 1 (часть 1), 19 (части 1 и 2), 29 (части 1 и 4), 31 и 55 

(части 2 и 3) Конституции Российской Федерации.  

 Каким будет решение Конституционного Суда РФ? 

  

 Решение: 

 Конституционный Суд РФ признает оспариваемые акты 

соответствующими Конституции. 



 При ответе на поставленный вопрос стоит изучить теорию принципа 

правовой определенности, для этого рекомендуется прочитать специальную 

литературу, рекомендованную преподавателем дисциплины 

 При решении казуса следует обратиться к правовым позициям 

Конституционного Суда РФ по вопросам проведения публичных 

мероприятий. Смотри Постановление КС РФ № 24-П от 18 июня 2019 года 

для того, чтобы оценить аргументацию принятого решения. 

 

Казус 3 

 

 Гражданка К. обратилась в Конституционный Суд РФ с жалобой на 

решение прокуратуры города прекратить уголовное дело по факту гибели ее 

мужа, мотивировав это обращение тем, что были ущемлены ее 

конституционные права на получение объективных данных о ходе и 

результатов расследования. 
 Правомерно ли обращение? Находится ли данная проблема в 

компетенции Конституционного суда РФ? 
 

Решение: 
 Конституционный Суд РФ не примет жалобу к рассмотрению 

 При ответе на поставленный вопрос стоит изучить полномочия 

Конституционного Суда РФ, для этого обратиться к статье 125 

Конституции Российской Федерации и статье 3 ФКЗ «О Конституционном 

Суде РФ». 

   

 

 

 Казус 4 

 

 Бывший гражданин Казахстана Евдокимов приобрел в установленном 

порядке гражданство России, при этом его супруга, проживающая вместе с 

ним, является лицом без гражданства. 
 Имеет ли право на приобретение гражданства России их совместный 

четырнадцатилетний ребенок? 
 
 

Решение: 
 Имеет. 

 При ответе на поставленный вопрос стоит изучить основания и 

условия приобретения гражданства РФ, для этого необходимо обратиться 

к Федеральному закону «О гражданстве», а именно, к статье 9 ФЗ. 

 


