В Конституционный Суд Российской Федерации
________________________________________
103132, Москва, ул. Ильинка, д.21
от Мисовец Василия Григорьевича
________________________________________
Гражданина РФ, проживающего по адресу:
659322, Алтайский край, г. Бийск,  ….
Тел. (3854) 328599 (5:00 – 14:00 MSK) E-mail: misovets@labrate.ru 
Паспорт серии, номер, выдан
ПРОЕКТ ЖАЛОБЫ
Уважаемый суд!
На основании ст. 22.1а, ст. 36 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994г. N1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" прошу рассмотреть мою жалобу на несоответствие Конституции отдельных положений Федерального закона 135-ФЗ от … с изменениями в редакции, принятой Государственной Думой РФ, одобренной советом Федерации.
Я являюсь специалистом-оценщиком согласно диплому о профессиональной переподготовке по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» серия ПП № 259775, выданному мне Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова (копия диплома прилагается). В соответствии с этим дипломом и при выполнении иных требований законодательства я имею право в качестве специалиста-оценщика, сотрудника какой-либо оценочной фирмы или в качестве индивидуального предпринимателя заниматься оценочной деятельностью с соблюдением, в частности, требований Федерального закона «Об оценочной деятельности» 135-ФЗ.
Пунктом 2 статьи 24 Федерального закона «Об оценочной деятельности» 135-ФЗ предусмотрено, что одним из требований к осуществлению оценочной деятельности для специалиста-оценщика является членство в одной из саморегулируемых организаций оценщиков. Одном из требований к осуществлению оценочной деятельности для индивидуального предпринимателя также является членство в одной из саморегулируемых организаций оценщиков (ст. 24 ФЗ-135).
Согласно ст. 243 ФЗ-135 Членство в саморегулируемой организации оценщиков является обязательным для оценщиков и специалистов-оценщиков. Оценщики и специалисты-оценщики единовременно могут быть членами только одной саморегулируемой организации оценщиков, отвечающей требованиям настоящего Федерального закона.
Данные требования закона нарушают мои права, гарантированные мне Конституцией РФ, а именно:
Требование членства лишь в одной саморегулируемой организации противоречит пункту 1 статьи 30 Конституции РФ: 
Ст. 30.1 Конституции: Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется.
Требование обязательного членства в саморегулируемой организации противоречит пункту 2 статьи 30 Конституции РФ: 
Ст. 30.2 Конституции: Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем.

	Даже будучи индивидуальным предпринимателем, гражданин России не утрачивает свои конституционные права. Таким образом, требование ст. 24 ФЗ-135, касающееся обязательного членства оценщиков индивидуальных предпринимателей в саморегулируемой организации также нарушает мои права, гарантированные ст.30.2 Конституции РФ.
По моему мнению, вышеуказанные нормы ст. 24, 243 ФЗ-135 не подлежат применению по основаниям пунктов 1 и 2 статьи 30 Конституции РФ.
Пункт 2 статьи 55 Конституции РФ гласит: В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
Пункт 3 этой статьи допускает, что Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Полагаю, что мое право не участвовать в какой-либо общественной саморегулируемой организации или участвовать в нескольких не препятствует защите основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечению обороны страны и безопасности государства, поэтому не должно ограничиваться законом.
На основании вышеизложенного прошу Вас дать разъяснение по следующим вопросам:
	Соответствует ли Конституции РФ требование ст. 24 ФЗ-135 об обязательном членстве физических лиц специалистов-оценщиков в одной из саморегулируемых организаций оценщиков?

Соответствует ли Конституции РФ требование ст. 24 ФЗ-135 об обязательном членстве физических лиц индивидуальных предпринимателей в одной из саморегулируемых организаций оценщиков?
Соответствует ли Конституции РФ требование ст. 243 ФЗ-135 о членстве физических лиц специалистов-оценщиков и индивидуальных предпринимателей только в одной из саморегулируемых организаций оценщиков?
Прошу рассмотреть данную жалобу в мое отсутствие.
Ответ прошу направить мне по адресу: 659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Прибыткова, дом 4, квартира 97. Мисовец Василию Григорьевичу
Если по данному заявлению возникнет необходимость в предоставлении каких-либо дополнительных документов, я готов их предоставить.
 
Мисовец Василий Григорьевич
Приложения
Копия диплома о профессиональной переподготовке.
Текст Федерального закона 135-ФЗ, подлежащего проверке на соответствие Конституции РФ.
Документ об уплате государственной пошлины.


