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АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на решение Московского городского суда от 21.05.2015 г. по делу № 3288/2015
Полагаю отказ Московского городского суда в удовлетворении
заявленных требований, выраженный в решении суда от 21.05.2015 г. по делу
№3-288/2015, незаконным, а само решение – подлежащим отмене по
следующим основаниям.
Вынося оспариваемое решение, суд первой инстанции неверно
применил нормы материального права, подлежащие применению в данном
конкретном деле, допустил их ошибочное толкование, а именно:
Я обратился в Московский городской суд, утверждая, что пункты 2,
3.1.4, 3.2, 3.3, 3.4, 10.1 и 10.3 Постановления правительства Москвы от 17 мая
2013 года №289-ПП "Об организации платных парковок в городе Москве" и
пункты 28, 29 Приложения к Приказу Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы от 5 декабря 2014 г. N 6102-348/4 "Об утверждении дополнительной территориальной зоны
организации платных городских парковок в границах города Москвы" не
соответствуют (противоречат) федеральному закону, а именно требованиям
ст.12 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных
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дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Пунктами 3.1 и 3.2 ст.12 указанного федерального закона установлено
полномочие органов власти субъекта Федерации в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности: принимать
решения о создании и об использовании на платной основе парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения, и о
прекращении такого использования; устанавливать порядок создания и
использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения.
Статьей 3 указанного федерального закона определены основные
понятия, используемые в Федеральном законе, а именно:
1) автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры,
предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и
расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения,
являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения,
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы
обустройства автомобильных дорог;
5) элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к
которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и
другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха,
остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения
автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного
контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки)
транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны
автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары,
другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе
его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;
15) полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки
(независимо от категории земель), которые предназначены для размещения
конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и
на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного
сервиса;
Таким образом, стоянки (парковки) транспортных средств в силу закона
являются дорожными сооружениями, то есть конструктивными элементами
автомобильной дороги, соответственно, они во всех случаях должны иметь
специальное оборудование, должны быть конструктивно отделены от других
частей дороги, быть обустроенными именно для размещения транспортных
средств.
Также из закона (ст.3) очевидно, что дорожное полотно и дорожные
сооружения (в т.ч. парковочные места) – это разные элементы дороги. В
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рассматриваемом случае под платную парковку в нарушение ст.3 закона
отведена часть дорожного полотна.
При этом в силу закона орган государственной власти вправе принять
решение о создании и использовании парковки или парковочных мест, то есть
при принятии решения такие парковки (парковочные места) должны
создаваться, то есть привноситься в качестве дополнительных дорожных
сооружений. Это может иметь место в тех случаях, когда орган власти субъекта
Федерации строит парковки, то есть обустраивает площадные или
многоуровневые паркинги, конструктивно отделённые от остальной проезжей
части, позволяющие безопасно от транспортного потока парковать автомобили
и другой транспорт.
Расставить знаки о взимании оплаты и начать взимать плату – не значит
обустроить парковку или парковочные места.
Иное толкование противоречит закону. Между тем в оспариваемом
решении суд первой инстанции посчитал, что для обустройства
парковочных мест достаточно лишь нанести разметку, при этом суд
ошибочно согласился с позицией заинтересованных лиц, что такая
разметка может произвольно наноситься на дорожное полотно.
С позиции же Федерального закона в любом случае обустройство
парковочных мест или парковок должно предполагать создание элемента
автодороги, обособленного от дорожного полотна, а не изменение режима
использования самого дорожного полотна, которое, кстати, приводит к его
сужению.
Нельзя не отметить, что Постановление правительства Москвы от 17
мая 2013 года №289-ПП "Об организации платных парковок в городе Москве"
в оспариваемой части не соответствует ст.ст. 3, 12 Федерального закона от
08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" так же, как и Приказ
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
г. Москвы от 5 декабря 2014 г. N 61-02-348/4 "Об утверждении дополнительной
территориальной зоны организации платных городских парковок в границах
города Москвы" ещё и в той их части, в которой предусматривают введение
платы за парковку (автостоянку) на всех дорогах общего пользования
(улицах, переулках), расположенных в пределах определённых зон, так
как этим правовым актом Правительство Москвы не создает
парковочные места или парковки, а только изменяет режим ранее
существовавших улиц (их дорожного полотна) без какого-либо по
существу их переустройства, кроме установки знаков, предусматривающих в
одних местах взимание платы за оставление транспортных средств, а во всех
остальных – запрещающих остановку и стоянку.
Необходимо особо отметить, что оспариваемый приказ Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы от 5
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декабря 2014 г. N 61-02-348/4 "Об утверждении дополнительной
территориальной зоны организации платных городских парковок в границах
города Москвы" принимался и вводился в действие в зимний период, когда
даже дорожная разметка не наносится. Так в действительности и произошло: и
Хользунов переулок, и ул. Малая Пироговская, Трубецкая даже не убирались
от снега, когда были установлены знаки платной парковки. Разметка или какиелибо изменения дорожного полотна не производились.
Вторым, важнейшим аргументом моего заявления является то, что,
приняв обжалуемые правовые акты, Правительство Москвы де факто и де
юре вводит сбор, не предусмотренный Налоговым Кодексом Российской
Федерации. Под этот сбор попадают все автолюбители, которые размещают
свои автомобили в течение дня на улицах, рядом со своим местом жительства,
в месте постоянного или временного проживания в городе Москве, то есть
плательщики транспортного налога (ст. 14 ч.1 НК РФ, ст.357 ч.II НК РФ).
Целью взимания транспортного налога является строительство и содержание
автодорог общего пользования в городе Москве. В тех же целях взимается
акциз на бензин (ст.193 ч.2 НК РФ).
Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций
и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в
отношении плательщиков сборов государственными органами, органами
местного самоуправления, иными уполномоченными органами и
должностными лицами юридически значимых действий, включая
предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий),
либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на
которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности
(ч.2 ст.8 Ч.I НК РФ).
Местные налоги и сборы в городах федерального значения Москве,
Санкт-Петербурге и Севастополе устанавливаются Налоговым Кодексом и
законами указанных субъектов Российской Федерации о налогах и сборах,
обязательны к уплате на территориях этих субъектов Российской Федерации,
если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи. Местные налоги и
сборы вводятся в действие и прекращают действовать на территориях городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в
соответствии с настоящим Кодексом и законами указанных субъектов
Российской Федерации (ч.4 ст.12 Ч.I НК РФ).
Не могут устанавливаться федеральные, региональные или
местные налоги и сборы, не предусмотренные настоящим Кодексом (ч.6
ст.12 Ч.I НК РФ).
Парковочные сборы не предусмотрены Налоговым Кодексом РФ, то
есть имеет место прямое нарушение федерального закона. Кроме того,
отсутствует и закон города Москвы, который бы устанавливал размеры таких
сборов.
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По этому основанию был обжалован п.3.4 Постановления, согласно
которому (Пункт 3.4 Постановления Правительства Москвы от 17.05.2013 г. №
289-ПП):
"Размещение транспортного средства, указанного в резидентном
парковочном разрешении, на парковочном месте платной городской парковки
(пользование парковочным местом), за исключением размещения на
специальных парковочных местах для грузового транспорта, осуществляется в
пределах территории района города Москвы, на который распространяется
действие резидентного парковочного разрешения с 20 часов 00 минут до 8
часов 00 минут бесплатно, в остальное время - за плату в размере:
- 3000 рублей в год (годовая резидентная плата за пользование
парковочными местами платных городских парковок) при условии внесения
указанной платы разовым платежом в порядке, установленном Правилами
пользования городскими парковками и размещения на них транспортных
средств (приложение 2 к настоящему постановлению)".
Ошибочно считать, что в п.3.4 идет речь о плате за пользование
парковочными местами, так как лицо, которое внесло плату, может, как
использовать, так и не использовать парковочные места. Также указанные
места по существу являются лишь частью дорожного полотна, в лучшем случае
маркированного разметкой, и такие парковочные места, предоставляемые в
пользование, не идентифицированы, не закреплены за пользователями.
Владелец парковочного разрешения может оставить автомобиль в любом
месте в пределах границ территориальной зоны, в том числе заняв место,
которое ранее по преимуществу использовалось другими лицами, имеющими
либо аналогичные разрешения, либо оплатившие парковку исходя из
почасовой или другой схемы оплаты.
Имеет место прямая и очевидная аналогия с другими видами сборов,
таких как государственная пошлина, например, за выдачу документов и
разрешений. Лицо, получающее разрешение, скажем, на приобретение
единицы гладкоствольного оружия, также свободно в выборе конкретного
оружия, соответствующего рамкам выданного ему разрешения.
Третьим аргументом является наличие внутренних противоречий
(коллизий) в тексте оспариваемого постановления:
Основанием признания недействительным положений пунктов 3.2, 3.3
Постановления является также то, что содержание трех подпунктов каждого
противоречит друг другу. Первый из подпунктов (п.3.2 и аналогично в п.3.3)
устанавливает ставку оплаты в размере 16000 рублей ежемесячно для всей
зоны в пределах (внутри) ТТК, второй – в размере 12 000 рублей для
территории от внешней границы Бульварного кольца до ТТК, третий – 8000
рублей – от внешней стороны Садового кольца до ТТК. Таким образом, первый
подпункт включает в себя территорию второго и третьего подпунктов. Второй
подпункт – территорию третьего подпункта.
Это дает возможность произвольного применения закона.
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Как адвокат, исполняя роль защитника подсудимых в Басманном
районном суде г.Москвы я столкнулся с тем, что на двух соседних улицах,
попадающих в одну и ту же зону, взимается разная плата за парковку.
Так как подпункты пункта 3.2 имеют равную юридическую силу, то
разрешить коллизию между ними невозможно.
Согласно ст.57 Конституции РФ Каждый обязан платить законно
установленные налоги и сборы. Указанный сбор, предусмотренный п.3.2
Постановления, установлен незаконно.
Четвертое нарушение заключено в пункте 10.1 Постановления
Правительства Москвы от 17.05.2013 г. № 289-ПП, согласно которому:
"На Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы возлагаются функции:
- главного администратора доходов бюджета города Москвы в части
поступления доходов от взимания платы за размещение транспортных средств
на парковочных местах городских парковок (пользование парковочными
местами);
- по координации деятельности органов исполнительной власти города
Москвы и подведомственных им учреждений при планировании и проведении
мероприятий, связанных с созданием и эксплуатацией платных городских
парковок;
- по утверждению дополнительных территориальных зон
организации платных городских парковок и перечня специальных
парковочных мест для грузового транспорта.
(Текст пункта 10.1 приводится в действующей редакции с учетом
изменений, внесённых Постановлением Правительства Москвы от 9 сентября
2014 г. N 515-ПП1).
Указанный пункт, что очевидно из его содержания, противоречит
закону, так как речь идет о формировании доходов бюджета за счет взимания
сборов, установленных с нарушением требований НК РФ, а также
Департаменту предоставлено право вводить "зоны" платной парковки.
Таким образом, вопреки федеральному закону, не создаются
парковочные места, а лишь меняется режим для уже существующих улиц,
причем массового, путем зонирования.
Об этом же свидетельствует само оспариваемое Постановление, а
именно п.10.2, где сказано, что процесс "создания" парковочных мест сводится
лишь к: "Разработке проектной документации и выполнение строительномонтажных работ по нанесению разметки, установке дорожных знаков,
созданию интеллектуальной системы мониторинга занятости парковочных
мест платных городских парковок".

1

Текст постановления опубликован на официальном сайте Правительства Москвы
http://www.mos.ru, 09.09.2014, в "Вестнике Мэра и Правительства Москвы", сентябрь 2014 г., N 51
(дата выхода номера в свет 16.09.2014)
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Таким образом, создание парковочных мест сведено лишь к тому, что
на существующее дорожное полотно у обочины наносится разметка, а рядом
ставятся знаки. То есть изменяется режим дорожного полотна дороги. Это
противоречит федеральному закону об автодорогах (с.3). Дорожное полотно и
дорожные сооружения – это разные элементы дороги.
Пункт 10.3 Постановления Правительства Москвы от 17.05.2013 г. №
289-ПП полностью: "При утверждении дополнительных территориальных зон
организации платных городских парковок такие зоны вводятся в действие не
ранее чем через 20 дней со дня официального опубликования приказа
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы, согласованного с Государственным бюджетным учреждением
города
Москвы
"Многофункциональные
центры
предоставления
государственных услуг города Москвы", об их утверждении".
(текст пункта 10.3 приводится в действующей редакции с учетом
изменений, внесенных Постановлением Правительства Москвы от 29 июля
2014 г. N 429-ПП2).
О незаконности включения улиц в зоны платной парковки подробно
указано выше. Федеральный закон дает возможность создавать отдельные
платные парковочные места, которые должны быть именно что созданы, а не
делать еще ранее бесплатное дорожное полотно целых улиц и магистралей
платными, ограничиваясь, в лучшем случае, нанесением разметки и
установкой знаков.
Дополнительным основанием для признания недействительным
оспариваемого приказа Департамента транспорта г.Москвы является то, что
он не был опубликован в соответствии с требованиями ст.19 " Официальное
опубликование правовых актов" Закона г. Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О
правовых актах города Москвы", а также принят с превышением
компетенции органа исполнительной власти города Москвы.
Оспариваемый приказ принят с нарушением требований законов
города Москвы, в частности, п.7 ч.1 ст.9 Устава города Москвы, также нарушен
порядок опубликования этого акта для его применения.
Согласно ч.1 ст.9 Устава г.Москвы правовыми актами города Москвы
являются:
1) Устав города Москвы, законы о внесении поправок в Устав города
Москвы;
2) законы города Москвы;
3) решения Уставного суда города Москвы;
4) постановления Московской городской Думы;
5) акты Мэра Москвы;
6) акты Правительства Москвы;
2

Текст постановления опубликован на официальном сайте Правительства Москвы
http://www.mos.ru, 30.07.2014, в "Вестнике Мэра и Правительства Москвы", август 2014 г., N 43 (дата
выхода номера в свет 05.08.2014)
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7) акты органов и должностных лиц исполнительной власти города
Москвы в установленных законом случаях.
При этом в силу ч.2 ст.9 Устава города Москвы Правовые акты города
Москвы в своей совокупности образуют систему правовых актов города
Москвы.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы (далее - Департамент), согласно Положению
о нем, является отраслевым органом исполнительной власти города Москвы,
осуществляющим функции по формированию и реализации государственной
политики города Москвы и осуществлению управления в сфере транспорта и
развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры,
предоставлению
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечению
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств (далее - установленная сфера деятельности) (в ред.
постановления Правительства Москвы от 01.11.2011 N 518-ПП).
Таким образом, приказ Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы может являться правовым
актом города Москвы, обязательным по сфере своего действия тогда и
только тогда, когда возможность принятия такого акта прямо
предусмотрена законом Москвы, но не постановлением Правительства
Москвы.
Федеральный закон наделил Правительство Москвы, но не
Департамент, правом принятия решений о создании платных парковочных
мест. Правительство Москвы, превысив свои полномочия, без внесения
соответствующей законодательной инициативы в Мосгордуму, без принятия
закона г.Москвы, которым бы Департамент был наделен правом введения зон
платной парковки, то есть действуя в нарушение требований ст.9 Устава г.
Москвы, непосредственно наделило Департамент такими полномочиями.
Таким образом, все (подчеркиваю это), все приказы Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы о расширение зоны платной парковки являются незаконными,
выпущенными с превышением полномочий Департамента.
Также, согласно ч.5 ст.9 Устава г. Москвы нормативные правовые
акты города Москвы, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для
всеобщего сведения.
Согласно ч.3 ст.19 "Официальное опубликование правовых актов"
Закона г. Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых актах города Москвы"
Законы города Москвы и постановления Московской городской Думы
публикуются в официальном издании Московской городской Думы «Ведомости Московской городской Думы», а законы города Москвы, кроме
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того, - в официальных изданиях Мэра и Правительства Москвы, указанных в
части 4 настоящей статьи. Законы города Москвы, принятые на референдуме
города Москвы, также публикуются в официальном издании Московской
городской избирательной комиссии - «Вестник Московской городской
избирательной комиссии».
Согласно ч. 4 ст.19 Закона в редакции, действовавшей до 15.04.2014 г.,
Правовые акты Мэра Москвы, Правительства Москвы, заместителей Мэра
Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Аппарата Мэра и
Правительства Москвы, органов исполнительной власти города Москвы
публикуются в официальных изданиях Мэра и Правительства Москвы журнале «Вестник Мэра и Правительства Москвы» и газете «Тверская, 13».
После 15.07.2014 г. редакция ч.4 ст.19 Закона выглядит следующим
образом:
"Официальным опубликованием правовых актов Мэра Москвы,
Правительства Москвы, заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, органов
исполнительной власти города Москвы считается первая публикация полного
текста указанных правовых актов в официальных изданиях Мэра и
Правительства Москвы - журнале "Вестник Мэра и Правительства Москвы"
или газете "Тверская, 13" (электронной версии данных изданий) либо первое
размещение (опубликование) полного текста указанных правовых актов на
официальном
сайте
Правительства
Москвы
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Однако на официальном сайте Правительства Москвы www.mos.ru
оспариваемый приказ Департамента, как и другие его приказы о расширении
зоны платной парковки, опубликованы не были.
Из того же закон (см. ст.17, ч.5 ) явственно следует, что свои отдельные
официальные сайты имеют: Правительство Москвы и его структурные органы
исполнительной власти:
" В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проекты нормативных правовых актов, указанные в пунктах 1-3 части 2
настоящей статьи, размещаются на официальном сайте Московской городской
Думы в день внесения соответствующего проекта в Московскую городскую
Думу, а проекты нормативных правовых актов, указанные в пункте 4 части 2
настоящей статьи, - на официальном сайте Правительства Москвы либо на
официальном сайте органа исполнительной власти города Москвы,
разработавшего соответствующий проект, в порядке, установленном
Правительством Москвы".
Официальный сайт департамента - http://dt.mos.ru/
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Таким образом, текст приказа должен был быть опубликован на
официальном сайте Правительства Москвы, но не Департамента.
Все перечисленные оспариваемы нормы дискриминационны,
накладывают на меня несение бремени неизбежных дополнительных расходов.
Эти нормы создают и регламентируют фактическое взимание платежей и
поборов, которые по своей сущности являются сборами, т.е. должны
регламентироваться Налоговым кодексом РФ, но установлены в нарушение его
норм.
За несоблюдение этих незаконных правоустановлений я уже был
подвернут административной ответственности.
С учетом вышеизложенного и на основании ч.2 ст.120 Конституции
РФ, ч. 3 ст. 5 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N
1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", ст. 251 ГПК РФ, ч.6 ст.12
Ч.I НК РФ, ст.ст. 3, 12 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", прошу Верховный Суд РФ решение Московского городского суда
от 21.05.2015 г. отменить, вынести новый судебный акт, которым заявленные
мною требования удовлетворить в полном объеме.
Именитов Евгений Львович
18 мая 2015 года
Приложения:
1.
Квитанция об уплате государственной пошлины (150 рублей)
2.
3 (три) копии жалобы для заинтересованных лиц.
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