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Раздел II.  Судебная практика

Обзор решений Конституционного Суда Российской Федерации за 2014 год по вопросам
организации местного самоуправления

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 20 марта 2014 г. N 610-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ВЫНУЖДЕННЫХ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ, БЕЖЕНЦЕВ "СТАТУС" НА НАРУШЕНИЕ

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЕЙ 1, 2, 4 И 4.1
ЗАКОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН,

ИНВЕСТИРОВАВШИХ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВАВ СТРОИТЕЛЬСТВО
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

1.  Решением  арбитражного  суда,  оставленным  без  изменения  арбитражным  судом
апелляционной  инстанции,  межрегиональному  общественному  фонду  содействия
социальной поддержке и защите прав вынужденных переселенцев, беженцев "Статус" было
отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным постановления главы
муниципального  образования  "городской  округ  Подольск  Московской  области"  в  части
признания незавершенных строительством многоквартирных домов, возводимых истцом на
территории данного муниципального образования, по смыслу абзаца первого пункта 2 статьи
2 Закона Московской области от 1 июля 2010 года N 84/2010-ОЗ "О защите прав граждан,
инвестировавших  денежные  средства  в  строительство  многоквартирных  домов  на
территории Московской области", в качестве проблемного объекта.

В  своей  жалобе  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  межрегиональный
общественный  фонд  содействия  социальной  поддержке  и  защите  прав  вынужденных
переселенцев,  беженцев  "Статус"  оспаривает  конституционность  примененных
арбитражными судами  в  деле  с  его  участием следующих положений Закона Московской
области  "О  защите  прав  граждан,  инвестировавших  денежные  средства  в  строительство
многоквартирных домов на территории Московской области":

части 1 статьи 1 "Предмет регулирования данного Закона";
пункта  1, абзаца  первого  пункта  2 и пункта  4  статьи  2 "Основные  понятия,

используемые в данном Законе";
пунктов 3 и 4 части 1 статьи 4 "Защита прав пострадавших соинвесторов органами

местного самоуправления";
пункта  3  статьи  4.1 "Обстоятельства,  влекущие  признание  многоквартирного  дома

проблемным объектом".
По мнению заявителя, данные нормы не соответствуют статьям 2, 8, 17, 19, 34, 35, 45,

46 (части 1 и 2), 55 (часть 3) и 71 (пункт "о") Конституции Российской Федерации, поскольку
допускают  отнесение  строящихся  на  территории  Московской  области  многоквартирных
домов к категории проблемных объектов - без учета вины застройщика в нарушении срока
передачи таких объектов участникам долевого строительства - и тем самым несоразмерно
ограничивают  его  право  на  осуществление  соответствующего  вида  коммерческой
деятельности, а также оказывают негативное влияние на его деловую репутацию.

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы,
не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.
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Рассматриваемые во взаимосвязи нормы Закона Московской области "О защите прав
граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на
территории  Московской  области",  определяющие предмет  регулирования  данного Закона
(часть  1  статьи  1) и  закрепляющие  понятия  "застройщик",  "проблемный  объект"  и
"пострадавший соинвестор" для целей этого Закона (пункт 1, абзац первый пункта 2 и пункт
4 статьи 2),  направлены на защиту прав граждан,  инвестировавших денежные средства  в
строительство  многоквартирных  домов  с  целью  приобретения  жилых  помещений  на
территории  Московской  области  для  дальнейшего  проживания  и  пострадавших  от
недобросовестных действий застройщиков, и, таким образом, не могут рассматриваться как
нарушающие конституционные права заявителя, перечисленные в жалобе.

Пункты 3 и 4 части 1 статьи 4 Закона Московской области "О защите прав граждан,
инвестировавших  денежные  средства  в  строительство  многоквартирных  домов  на
территории  Московской  области",  закрепляющие,  в  частности,  право  органа  местного
самоуправления  принимать  решение  о  признании  строящегося  на  территории
соответствующего  муниципального  образования  многоквартирного  дома  проблемным
объектом  и  его  обязанность  по  ведению  перечня  таких  объектов  и  по  предоставлению
указанного перечня в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации,  осуществляющий  государственный  контроль  (надзор)  в  области  долевого
строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости (контролирующий
орган), направлены на надлежащее информирование населения муниципального образования
о  наличии  на  его  территории  объектов  капитального  строительства,  имеющих  статус
проблемных,  и  одновременно  на  обеспечение  взаимодействия  органов  местного
самоуправления  и  контролирующего  органа  в  процессе  реализации  указанным  органом
своих  полномочий,  предусмотренных статьей  23 "Государственное  регулирование,
государственный  контроль  (надзор)  в  области  долевого  строительства  многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости" Федерального закона от 30 декабря 2004 года N
214-ФЗ  "Об  участии  в  долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов
недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской
Федерации". Следовательно, сами по себе данные законоположения не могут расцениваться
как нарушающие конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте.

Пункт  3  статьи  4.1 Закона  Московской  области  "О  защите  прав  граждан,
инвестировавших  денежные  средства  в  строительство  многоквартирных  домов  на
территории  Московской  области",  определяющий,  что  обстоятельством,  влекущим
признание многоквартирного дома проблемным объектом, является просрочка более чем на
три  месяца  застройщиком  исполнения  обязательств  по  договорам,  заключенным  с
гражданами и (или) иными лицами, чьи денежные средства привлечены для строительства
данного  многоквартирного  дома,  направлен  на  обеспечение  своевременного  выявления
фактов  нарушения  прав  граждан,  инвестировавших  денежные  средства  в  строительство
многоквартирных  домов  с  целью  приобретения  жилых  помещений  на  территории
Московской области для дальнейшего проживания, и тем самым на защиту прав и законных
интересов данной категории граждан. Таким образом, указанное законоположение, вопреки
утверждению  заявителя,  также  не  может  рассматриваться  как  нарушающее  его
конституционные права, перечисленные в жалобе.

Кроме того, оспариваемые нормы Закона Московской области "О защите прав граждан,
инвестировавших  денежные  средства  в  строительство  многоквартирных  домов  на
территории  Московской  области",  рассматриваемые  в  системной  связи  с  другими  его
положениями, предусматривают особый публично-правовой порядок сбора и ведения учета
информации,  касающейся  проблемных  застройщиков,  пострадавших  инвесторов,
незавершенных  строительством  многоквартирных  домов,  отнесенных  данным Законом к
проблемным объектам, и, вопреки мнению заявителя, не регулируют гражданско-правовые
отношения, в том числе связанные с привлечением застройщиков к ответственности.

72



Раздел II Местное право 2015 N 1

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой статьи 43, частью
первой  статьи  79, статьями  96 и 97 Федерального  конституционного  закона  "О
Конституционном  Суде  Российской  Федерации",  Конституционный  Суд  Российской
Федерации
определил:

1.  Отказать  в  принятии  к  рассмотрению  жалобы  межрегионального  общественного
фонда  содействия  социальной  поддержке  и  защите  прав  вынужденных  переселенцев,
беженцев "Статус", поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного
закона "О  Конституционном  Суде  Российской  Федерации",  в  соответствии  с  которыми
жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой.

2.  Определение  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  по  данной  жалобе
окончательно и обжалованию не подлежит.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2014 г. N 11-П

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ
ПУНКТА 1 СТАТЬИ 65 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСНОВНЫХ

ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ
В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Согласно пункту 1 статьи 65 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской Федерации" в случаях и порядке, предусмотренных законом, соответствующие
избирательная комиссия,  комиссия референдума  вправе разрешить провести досрочно (не
ранее  чем  за  20  дней  до  дня  голосования)  голосование  всех  избирателей,  участников
референдума  на  одном  или  нескольких  избирательных  участках,  участках  референдума,
образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в день
голосования  в  плавании,  на  полярных  станциях;  в  случаях  и  порядке,  предусмотренных
законом,  соответствующая  комиссия  вправе  разрешить  провести  досрочно  в  течение
нескольких  дней  (но  не  ранее  чем  за  20  дней  до  дня  голосования)  голосование  групп
избирателей, участников референдума, находящихся в значительно удаленных от помещения
для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в
труднодоступных или отдаленных местностях, на полярных станциях и в тому подобных
местах)  и  где  в  связи  с  этим  невозможно  провести  досрочное  голосование  в  целом  по
избирательному  участку,  участку  референдума;  в  случаях  и  порядке,  предусмотренных
федеральным  законом,  при  проведении  выборов  в  федеральные  органы  государственной
власти,  референдума  Российской  Федерации  Центральная  избирательная  комиссия
Российской Федерации вправе разрешить провести досрочно (но не ранее чем за 15 дней до
дня  голосования)  голосование  всех  избирателей,  участников  референдума  на  одном  или
нескольких  избирательных  участках,  участках  референдума,  образованных  за  пределами
территории  Российской  Федерации,  и  (или)  голосование  групп  избирателей,  участников
референдума, проживающих за пределами территории Российской Федерации; на выборах в
федеральные  органы  государственной  власти,  органы  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  органы  местного  самоуправления,  на  референдуме  Российской
Федерации досрочное голосование по иным основаниям, кроме предусмотренных данным
пунктом, а также в порядке, аналогичном порядку, установленному в пунктах 2 - 9 данной
статьи, не проводится.

Пунктами 2 - 9 статьи 65 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных
прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации"  определяются
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дополнительные основания и особенности порядка проведения досрочного голосования на
референдуме  субъекта  Российской  Федерации,  местном  референдуме:  в  частности,
участнику  референдума,  который  в  день  голосования по  уважительной  причине  (отпуск,
командировка,  режим трудовой  и  учебной  деятельности,  выполнение  государственных  и
общественных  обязанностей,  состояние  здоровья)  будет  отсутствовать  по  месту  своего
жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на участке референдума, на
котором  он  включен  в  список  участников  референдума,  должна  быть  предоставлена
возможность  (если  законом  не  предусмотрено  голосование  по  открепительным
удостоверениям)  проголосовать  досрочно  путем  заполнения  бюллетеня  в  помещении
соответствующей  территориальной  комиссии,  избирательной  комиссии  муниципального
образования (за 15 - 4 дня до дня голосования) или участковой комиссии (не ранее чем за три
дня до дня голосования); участник референдума, голосующий досрочно, подает заявление, в
котором  указывает  причину  досрочного  голосования,  в  соответствующую  комиссию,
которая, в свою очередь, вправе проверить указанную в заявлении причину и в случае  ее
неподтверждения  обязана  отказать  в  выдаче  бюллетеня;  кроме  того,  комиссия  обязана
обеспечить  тайну  голосования,  исключить  возможность  искажения  волеизъявления
участника  референдума,  обеспечить  сохранность  бюллетеня  и  учет  голоса  участника
референдума при установлении итогов голосования.

По мнению Законодательного Собрания Владимирской области, положения пункта 1
статьи  65 Федерального закона "Об  основных гарантиях избирательных прав и  права  на
участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации"  не  соответствуют  Конституции
Российской Федерации, ее статьям 3, 17, 18, 19 (часть 2), 27, 32 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), в
той  мере,  в  какой,  исключая  возможность  досрочного  голосования на  выборах  в  органы
государственной власти  и  органы местного  самоуправления  по  иным основаниям,  кроме
предусмотренных данным пунктом, и в порядке, аналогичном установленному в пунктах 2 -
9 той  же  статьи,  эти  положения  ограничивают  активное  избирательное  право  граждан,
которые  в  день  голосования  не  смогут  прибыть  на  избирательный  участок,  к  которому
относится  их  местожительство  и  где  они  включены  в  список  избирателей,  по  таким
причинам, как отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья,  которые признаются
уважительными применительно к  досрочному голосованию при проведении референдума
субъекта  Российской  Федерации,  местного  референдума,  и  ставят  этих  граждан  как
избирателей в заведомо неравное положение с другими избирателями.

Таким  образом,  с  учетом  требований  Федерального  конституционного закона "О
Конституционном Суде Российской Федерации", включая часть третью его статьи 74, в силу
которой Конституционный Суд Российской Федерации принимает постановление только по
предмету,  указанному  в  обращении,  не  будучи  связанным  при  принятии  решения
основаниями  и  доводами,  изложенными  в  обращении,  положения пункта  1  статьи  65
Федерального закона "Об  основных гарантиях избирательных прав и права  на  участие  в
референдуме  граждан  Российской  Федерации",  устанавливающие  основания  и  порядок
досрочного  голосования  избирателей,  участников  референдума,  являются  предметом
рассмотрения  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  по  настоящему  делу
постольку, поскольку эти положения не предполагают возможность досрочного голосования
на выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления граждан,
которые в день голосования по уважительной причине, указанной в пункте 2 той же статьи
(отпуск,  командировка,  режим  трудовой  и  учебной  деятельности,  выполнение
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья),  будут  отсутствовать
по  месту  своего  жительства  и  не  смогут  прибыть  в  помещение  для  голосования  на
избирательном участке, на котором они включены в список избирателей.

2. Согласно Конституции Российской  Федерации  носителем  суверенитета  и
единственным  источником  власти  в  Российской  Федерации  как  демократическом
правовом  государстве  с  республиканской  формой  правления  является  ее
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многонациональный  народ,  который  осуществляет  свою  власть  непосредственно,  а
также  через  органы  государственной  власти  и  органы  местного  самоуправления;
высшим  непосредственным  выражением  власти  народа  являются  референдум  и
свободные выборы (статья  1,  часть  1; статья  3,  части  1, 2 и 3); граждане  Российской
Федерации  имеют  право  участвовать  в  управлении  делами  государства  как
непосредственно, так и через своих представителей (статья 32, часть 1), право избирать и
быть  избранными  в  органы  государственной  власти  и  органы  местного
самоуправления, а также участвовать в референдуме (статья 32, часть 2).

В  силу  общих  принципов,  лежащих  в  основе  реализации  конституционного  права
гражданина Российской Федерации избирать и быть избранным на подлинных свободных
выборах и выраженных в статьях 3 (часть 3), 15 (часть 4), 17 (часть 1), 19 (части 1 и 2), 60 и
81  (часть  1) Конституции  Российской Федерации,  существо  закрепленного ее статьей  32
(часть 2) права граждан Российской Федерации заключается в участии в свободных выборах
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Приведенные конституционные положения соотносятся со статьей 25 Международного
пакта о гражданских и политических правах, в силу пункта "b" которой каждый гражданин
должен иметь без какой-либо дискриминации и без необоснованных ограничений право и
возможность  голосовать  и  быть  избранным  на  подлинных  периодических  выборах,
проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании и
обеспечивающих  свободное  волеизъявление  избирателей,  и статьей  3 Протокола  N  1  к
Конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод,  которая  в  целях  реализации
гражданами  права  на  свободные  выборы  предусматривает  обязанность  государства
проводить  их  с  разумной  периодичностью  путем  тайного  голосования  в  условиях,
обеспечивающих свободное волеизъявление народа.

Признаваемая  и  гарантируемая  демократическими  правовыми  государствами
возможность  участия  граждан  в  формировании  органов  народного  представительства  на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании находит
свое  нормативное  воплощение  также  в  положениях  Всеобщей  декларации  прав  человека
(статья  21),  Европейской  хартии  местного  самоуправления (статья  3) и  Конвенции  о
стандартах  демократических  выборов,  избирательных  прав  и  свобод  в  государствах  -
участниках Содружества Независимых Государств (статья 1).

Как  неоднократно  указывал  Конституционный  Суд  Российской  Федерации, право
избирать своих представителей в органы государственной власти и органы местного
самоуправления  (активное  избирательное  право)  и  право  быть  избранными  в  эти
органы  (пассивное  избирательное  право)  являются  необходимой  и  существенной
частью  конституционного  права  граждан  Российской  Федерации  участвовать  в
управлении делами государства и местного самоуправления и потому характеризуются
общей  направленностью  на  легитимацию  выборных  органов  и  должностных  лиц
публичной  власти  путем  непосредственного  волеизъявления  народа  Российской
Федерации  либо  населения  публично-правового  образования;  будучи  элементом
конституционного статуса избирателя, избирательные права являются в то же время и
элементом публично-правового института выборов - в них воплощаются как личный
интерес  каждого  конкретного  избирателя  в  принятии  непосредственного  участия  в
управлении  делами  государства,  так  и  публичный  интерес,  реализующийся  в
объективных  итогах  выборов  и  формировании  на  этой  основе  органов  публичной
власти.

Именно  конституционной  природой  избирательных  прав,  включая  их  всеобщий  и
равный  и  вместе  с  тем  политический  и  публично-правовой  характер,  предопределяется
обязанность  государства  создавать  условия,  которые  гарантировали  бы  адекватное
выражение  суверенной  воли  многонационального  народа  России  посредством
осуществления  ее  гражданами  права  на  участие  в  управлении  делами  государства,  и,
соответственно,  обязанность  законодателя  устанавливать  нормативно-правовые  и
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организационные  механизмы,  которые  обеспечивали  бы  эффективную  реализацию
гражданами Российской Федерации своих избирательных прав на основе баланса законных
интересов  каждого  гражданина  и  общества  в  целом  и  которые  могут  быть  признаны
конституционно обоснованными, только если они надлежащим образом гарантируют равные
и справедливые условия осуществления этих прав и легитимацию органов публичной власти,
формируемых  по  итогам  демократических  выборов,  в  том  числе  путем  предоставления
каждому гражданину, обладающему активным избирательным правом, возможности участия
в выборах в качестве избирателя.

Вступая  в  избирательные  правоотношения  в  качестве  избирателей,  граждане
Российской Федерации реализуют не только свою политическую свободу и связанные с
ней субъективные интересы, касающиеся тех или иных политических предпочтений,
но и относящийся к основам конституционного строя Российской Федерации принцип
народовластия;  они  участвуют  в  формировании  самостоятельных  и  независимых
органов  публичной  власти,  которые  призваны  в  своей  деятельности  обеспечивать
представительство  и  интересы  народа,  гарантировать  права  и  свободы  человека  и
гражданина  в  Российской  Федерации,  осуществляя  эффективное  и  ответственное
управление делами государства и общества.

Применительно  к  праву  избирать  как  одному  из  важнейших  элементов  правового
статуса гражданина в демократическом обществе - в силу закрепляющих принцип свободных
выборов положений Конституции Российской Федерации и международно-правовых актов,
рассматриваемых  в  контексте  приведенных  правовых  позиций  Конституционного  Суда
Российской Федерации (постановления от 22 января 2002 года N 2-П, от 29 ноября 2004 года
N 17-П, от 11 марта 2008 года N 4-П, от 7 июля 2011 года N 15-П, от 22 апреля 2013 года N 8-
П, от  10  октября  2013 года N 20-П и  от  19  декабря  2013  года N 28-П),  -  это  означает
необходимость  соблюдения  при  законодательном  регулировании  порядка  проведения
выборов и организации голосования на них требований, вытекающих из конституционного
принципа равенства, и установления процедур, которые позволят обеспечивать их честность,
прозрачность,  безопасность  и  предотвращать  возможные злоупотребления,  не  допуская  в
отношении  граждан,  обладающих  активным  избирательным  правом,  необоснованных
ограничений, равно как и чрезмерных, вынуждающих к отказу от участия  в голосовании
обременений.

3. Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме  граждан Российской Федерации" устанавливает  -  в  развитие предписаний
Конституции Российской Федерации и международно-правовых актов, являющихся в силу
ее статьи 15 (часть 4) частью правовой системы Российской Федерации, - условия, правила и
процедуры,  которые призваны надлежащим образом обеспечивать  гражданам Российской
Федерации участие в выборах и референдумах, проводимых на ее территории.

Определяя  порядок  реализации  гражданами  активного  избирательного  права,
названный  Федеральный закон предусматривает,  что  голосование  на  выборах  как  его
важнейшая  составляющая  осуществляется,  по  общему  правилу,  посредством  заполнения
избирателем избирательного бюллетеня в день голосования в помещении для голосования на
избирательном участке по месту жительства, где он включен в список избирателей (статьи
17, 61, 63 и 64),  и  одновременно  -  учитывая  наличие  или  возможность  возникновения
обстоятельств,  препятствующих  или  существенным  образом  затрудняющих  совершение
избирателем указанных действий именно в данный день и в данном месте, - устанавливает
исключения из этого общего правила, в частности позволяющие участвовать в голосовании в
день выборов по открепительным удостоверениям и вне помещения для голосования (статьи
62 и 66), предоставляющие возможность голосования по почте (пункт 14 статьи 64), а также
досрочного голосования (пункт 1 статьи 65).

Цель  введения  таких  дополнительных  организационно-правовых  механизмов  -  в
максимальной степени обеспечить избирателям возможность отдать свои голоса на выборах
сообразно  собственным  предпочтениям,  не  допуская  несоразмерных  обременений,  не
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создавая  непреодолимых  препятствий  и  имея  при  этом  в  виду,  что  для  выявления
подлинного  волеизъявления  избирателей  при  установлении  итогов  голосования  и
определения  результатов  выборов  ни  один  из  поданных  голосов  не  должен  остаться
неучтенным, - в полной мере согласуется со статьями 2, 3 (часть 3), 18, 19 (части 1 и 2) и 32
(части 1 и 2) Конституции Российской Федерации.

Субсидиарные  способы  осуществления  активного  избирательного  права,  такие  как
голосование  по  доверенности,  голосование  по  почте  и  по  сети  "Интернет",  получили
широкое распространение в избирательном законодательстве современных государств, для
которого  характерна  тенденция  к  усилению  юридических,  организационных  и  иных
гарантий реализации избирательных прав. Накопленный ими опыт свидетельствует о том,
что  нацеленное  на  достижение  всеобщности  избирательного  права  разумное  увеличение
доступных видов электоральных практик способствует и росту числа граждан, принявших
участие  в  голосовании,  повышению  гражданской  активности,  однако  при  этом  для
обеспечения  подлинности  и  справедливости  избирательного  процесса  и  его  результатов
должны  быть  гарантированы  надежность  и  эффективность  субсидиарных  механизмов,
применяемых для организации голосования, соблюдение принципов свободных выборов и
адекватное  отображение  волеизъявления  избирателей,  реализующих  в  процессе  выборов
свое право на участие в управлении делами государства.

3.1. Как следует из пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права  на участие  в  референдуме  граждан Российской Федерации",
правом досрочно проголосовать на выборах (но не ранее чем за 20 дней до дня голосования)
в  случаях  и  порядке,  предусмотренных  законом,  по  решению  соответствующей
избирательной  комиссии  могут  воспользоваться  только  граждане,  проживающие  в
отдаленных и труднодоступных местностях,  находящиеся  в  день  голосования на судах  в
плавании,  на  полярных  станциях,  других  значительно  удаленных  от  помещения  для
голосования местах,  транспортное  сообщение  с  которыми  отсутствует  или  затруднено,  а
также  избиратели,  проживающие за  пределами территории Российской Федерации,  -  при
проведении выборов в федеральные органы государственной власти.

Между тем в Российской Федерации до 1999 года избиратели,  которые по тем или
иным причинам в день голосования должны были отсутствовать по месту своего жительства
и  не  могли  прийти  на  избирательный  участок,  на  котором  они  включены  в  список
избирателей,  также  имели  право  проголосовать  досрочно.  В  частности,  Федеральным
законом от  6  декабря  1994  года  N  56-ФЗ  "Об  основных  гарантиях  избирательных  прав
граждан  Российской  Федерации"  таким  избирателям  в  течение  15  дней  до  дня  выборов
включительно  предоставлялась  возможность  проголосовать  досрочно  путем  заполнения
избирательного бюллетеня в помещении окружной или участковой избирательной комиссии,
на  которую  возлагалась  обязанность  обеспечить  тайну  голосования,  сохранность
избирательного бюллетеня и учет голоса избирателя при установлении итогов голосования, а
также исключить возможность искажения волеизъявления избирателя (часть третья статьи
30).

Широкие  возможности  для  досрочного  голосования  предусматривала  и статья  53
Федерального  закона  от  19  сентября  1997  года  N  124-ФЗ  "Об  основных  гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в
первоначальной редакции - до введения Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 55-
ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и  права  на  участие  в  референдуме  граждан Российской  Федерации"
ограничительных  требований,  которые  обусловили  реализацию  права  на  досрочное
голосование наличием уважительной причины (отпуск,  командировка,  режим трудовой  и
учебной  деятельности,  выполнение  государственных  и  общественных  обязанностей,
состояние  здоровья)  и  отсутствием  возможности  голосования  по  открепительным
удостоверениям.
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С  принятием  Федерального закона от  12  июня  2002  года  N  67-ФЗ  "Об  основных
гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской
Федерации" возможность досрочного голосования в помещении окружной или участковой
избирательной  комиссии  на  выборах  была  ограничена  выборами  в  органы  местного
самоуправления,  причем воспользоваться  ею избиратель  был  вправе  только при  наличии
уважительных  причин,  препятствующих  ему  прийти  в  день  выборов  на  избирательный
участок,  и  только  при  условии,  что  законом  не  предусмотрено  голосование  по
открепительным удостоверениям. Данный вид досрочного голосования на муниципальных
выборах был исключен Федеральным законом от 31 мая 2010 года N 112-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации"  в  связи  с  изменением  порядка
досрочного  голосования  на  выборах  в  органы  местного  самоуправления",  установившим
ныне действующее регулирование института досрочного голосования, которое продолжило
прослеживающуюся  в  последние  годы  в  развитии  российского  избирательного
законодательства  тенденцию  к  сокращению  возможностей  участия  граждан  в  выборах
органов  публичной  власти  в  такой  форме,  как  досрочное  голосование  в  помещении
соответствующей избирательной комиссии.

В результате внесения в правовое регулирование указанных изменений, в обоснование
которых приводились ссылки на выявленные в ходе организации и проведения досрочного
голосования на  выборах  различного  уровня  нарушения  избирательного  законодательства,
избиратели,  которые  по  уважительным  причинам  будут  отсутствовать  по  месту  своего
жительства в день голосования и, следовательно, не смогут реализовать принадлежащее им
активное  избирательное  право  на  избирательном  участке,  где  они  включены  в  список
избирателей,  полностью  лишились  возможности  проголосовать  досрочно  на  любых  -
федеральных,  региональных  и  муниципальных  -  выборах,  проводимых  как  по
пропорциональной,  так  и  по  мажоритарной  (пропорционально-мажоритарной)
избирательной системе.

Вместе с тем институт досрочного голосования как таковой сохраняется в Федеральном
законе "Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме
граждан  Российской  Федерации", статья  65 которого  в  действующей  редакции
предусматривает  возможность  использования  досрочного  голосования  при  проведении
выборов  различного  уровня  и  референдумов  для  избирателей,  участников  референдума,
находящихся,  в  частности,  в  труднодоступных  и  отдаленных  местностях,  на  судах,
находящихся в плавании, на полярных станциях (пункт 1), а при проведении референдума
субъекта Российской Федерации и местного референдума - и по иным основаниям (пункт 2).

3.2.  В силу статьи 62 Федерального закона "Об  основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" для избирателей,
участников референдума, которые в день голосования не смогут прибыть в помещение для
голосования  того  избирательного  участка,  участка  референдума,  где  они  включены  в
соответствующий  список,  в  качестве  дополнительной  гарантии  реализации  права
участвовать в выборах органов государственной власти и органов местного самоуправления
и в референдуме законом может быть установлена возможность получить открепительное
удостоверение, позволяющее принять участие в голосовании на том избирательном участке,
участке  референдума,  на  котором они будут  находиться  в  день  голосования  (в  пределах
избирательного округа,  округа  референдума,  где  они  обладают активным избирательным
правом).

Для граждан, которые в день голосования на выборах будут  отсутствовать по месту
своего жительства, участие в голосовании по открепительному удостоверению может быть
признано  равноценной  альтернативой  досрочному  голосованию  в  случае,  если  выборы
проводятся  по  единому  для  территории  публичного  образования,  орган  власти  которого
формируется на этих выборах, избирательному округу, а гражданин, включенный в список
избирателей  по  данному  единому  избирательному  округу  (в  пределах  которого  он,
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следовательно,  обладает  активным  избирательным  правом),  в  день  голосования  будет
находиться на его территории.

Применительно  к  выборам  на  федеральном  уровне  соответствующие  положения  в
настоящее время закреплены в статье 68 Федерального закона от 10 января 2003 года N 19-
ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" и статье 74 сохраняющего свою силу до
дня прекращения полномочий Государственной Думы шестого созыва Федерального закона
от 18 мая 2005 года N 51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации".

Институт голосования по открепительному удостоверению может быть установлен и
законом  субъекта  Российской  Федерации  -  для  проведения  выборов  в  органы
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  или  в  органы  местного
самоуправления,  что  (учитывая  обширную  территорию некоторых  субъектов  Российской
Федерации и даже  некоторых муниципальных образований,  которая  на  соответствующих
выборах  представляет  собой  единый  избирательный  округ)  позволяет  решить  проблему
реализации активного избирательного права теми избирателями, которые в день голосования
не смогут прибыть на избирательный участок по месту своего жительства, где они включены
в список избирателей, если они находятся в пределах того избирательного округа, где они
обладают активным избирательным правом.

Поскольку  федеральное  законодательство  о  выборах  не  возлагает  на  законодателя
субъекта Российской Федерации обязанность ввести соответствующее регулирование, право
на участие в голосовании путем получения и использования открепительного удостоверения
может  быть  реализовано  жителями  соответствующих  публично-правовых  образований
далеко не всегда,  притом что зачастую,  особенно на  уровне выборов  в  органы местного
самоуправления,  весьма  велика  вероятность  того,  что  гражданин  не  сможет  в  день
голосования воспользоваться открепительным удостоверением, поскольку будет находиться
вне территории голосования, что, по сути, делает бессмысленным его получение и способно
в  значительной  мере  дискредитировать  данный  способ  обеспечения  активного
избирательного права в глазах избирателей.

3.3.  Согласно пункту  14  статьи  64 Федерального  закона  "Об  основных  гарантиях
избирательных прав и  права  на  участие  в  референдуме  граждан Российской  Федерации"
законом  субъекта  Российской  Федерации  может  быть  предусмотрена  возможность
голосования избирателей, участников референдума по почте; при этом голоса избирателей,
участников референдума,  проголосовавших по почте, учитываются,  если они поступили в
соответствующую комиссию не позднее окончания времени голосования в день голосования.

В  настоящее  время  возможность  голосования  по  почте  законодательно  установлена
лишь  в  семи  субъектах  Российской  Федерации  (в  Санкт-Петербурге,  Республике  Тыва,
Мурманской  области  -  на  выборах  депутатов  законодательного  органа  государственной
власти,  в  Республике  Дагестан  -  на  выборах  в  органы  местного  самоуправления,  в
Камчатском крае - на краевом референдуме и местном референдуме, в Республике Марий Эл
-  на  республиканском  референдуме  и  выборах  в  органы  местного  самоуправления,  в
Тюменской  области  -  при  проведении  выборов  депутатов  областной  Думы,  выборов
губернатора, выборов в органы местного самоуправления).

Во исполнение предписания статьи 64 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и  права  на  участие  в  референдуме  граждан Российской  Федерации"
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 октября
2011 года N 41/353-6 утвержден Временный порядок голосования по почте при проведении
выборов  в  органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органы
местного  самоуправления,  референдума  субъекта  Российской  Федерации,  местного
референдума, в соответствии с которым возможность голосования по почте предоставляется,
в  частности,  гражданину Российской Федерации,  обладающему активным избирательным
правом,  не  имеющему  возможности  прибыть  в  день  голосования  в  помещение  для
голосования избирательного участка, где он включен в список избирателей (абзац первый
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пункта  1.2);  при  этом,  как  следует  из абзаца  второго  пункта  1.2,  если  в  соответствии  с
Федеральным  законом  избиратель  имеет  право  проголосовать  иным  образом  и  может
воспользоваться такой возможностью, то в голосовании по почте он не участвует;  кроме
того, в случае, если письменное обращение о предоставлении возможности проголосовать по
почте направляется в избирательную комиссию также по почте, необходимо нотариальное
засвидетельствование  подлинности  подписи  избирателя  на  этом  обращении (пункт  1.4),
который,  таким  образом,  при  осуществлении  активного  избирательного  права  вынужден
нести определенные расходы из собственных средств.

Институт  голосования по почте,  как он урегулирован действующими нормативными
правовыми  актами,  не  может  быть  признан  надлежащим  образом  обеспечивающим
реализацию гражданами активного избирательного права в случае,  если гражданин в день
голосования на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации
или в органы местного самоуправления находится за пределами того публично-правового
образования, в котором он проживает, тем более учитывая такие особенности Российской
Федерации, как значительная по протяженности территория не только страны в целом, но и
отдельных  ее  регионов  и  даже  муниципальных  образований,  природно-климатические  и
географические условия и т.п., а также отдельные элементы самой процедуры голосования
по почте, предполагающие неоднократную пересылку соответствующей корреспонденции,
что  не  гарантирует  своевременность  поступления  избирательного  бюллетеня  в
избирательную комиссию.

В свою очередь,  упрощение процедуры голосования по почте чревато издержками в
соблюдении ее прозрачности, обеспечении тайны голосования и может поставить под угрозу
эффективность  механизмов  противодействия  нарушениям  и  злоупотреблениям  при
использовании данного института. На это, в частности, обращается внимание в Руководящих
принципах относительно выборов, содержащихся в подготовленном Европейской комиссией
за  демократию  через  право  (Венецианской  комиссией)  Своде  рекомендуемых  норм  при
проведении выборов (Венеция, 18 - 19 октября 2002 года; Страсбург, 30 октября 2002 года), в
соответствии с которыми голосование по почте должно допускаться лишь в том случае, если
почта работает надежно и безопасно (подпункт iii пункта 3.2 раздела I).

3.4. Таким образом, субсидиарные институты, призванные в качестве дополнительных
гарантий обеспечивать осуществление активного избирательного права, в том виде, в каком
они  функционируют  в  системе  действующего  правового  регулирования,  имеют
существенные недостатки, которые препятствуют гражданам, желающим принять участие в
голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления, но по различным уважительным причинам не могущим
сделать этого в день голосования на избирательных участках, где они включены в список
избирателей,  отдать  свои  голоса  на  выборах  и  тем  самым  реализовать  конституционное
право избирать.

4. Федеральный законодатель, обладающий широкой дискрецией при осуществлении
правового регулирования избирательного процесса, в том числе при установлении условий и
порядка голосования на выборах, вместе с тем обязан исходить из того, что вводимые им
процедуры призваны, не нарушая сам принцип свободных выборов, обеспечить избирателям,
насколько это возможно, беспрепятственное участие в голосовании. Действуя в рамках своих
конституционных  полномочий  по  регулированию  и  защите  прав  и  свобод  человека  и
гражданина  (статья  71,  пункт  "в",  Конституции  Российской  Федерации),  он  не  вправе
создавать  необоснованные  препятствия  для  реализации  права  граждан  избирать  и  быть
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, допускать
искажение конституционных принципов избирательного права, отмену или умаление самих
принадлежащих гражданам Российской Федерации избирательных прав, с тем чтобы они не
утрачивали свое реальное содержание.

4.1. Конституция Российской  Федерации  непосредственно  не  предусматривает
возможность введения института досрочного голосования, как и какого-либо другого
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субсидиарного  института  в  качестве  дополнительной  гарантии  реализации
избирательных прав гражданами, которые хотели бы принять участие в голосовании
на выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, но
по различным уважительным причинам не могут сделать этого в день голосования на
избирательных участках, где они включены в список избирателей.

Однако  внесение  в  правовое  регулирование  изменений,  направленных  на
исключение  или  ограничение  ранее  установленных  дополнительных  гарантий
реализации  гражданами  своих  избирательных  прав,  притом  что  наличие  таких
гарантий Конституцией Российской Федерации не предопределено, возможно, только
если  новое  законодательное  решение  преследует  конституционно  значимые  цели,
обеспечивает соразмерность вводимых ограничений этим целям, а также учитывает
состояние системы общественных отношений, которыми определяется содержание как
прежнего (предоставлявшего соответствующую возможность), так и вновь вводимого
(исключающего ее) регулирования.

Во  всяком  случае  одни  лишь  формальные  критерии,  такие  как  рационализация
деятельности органов публичной власти,  в  том числе избирательных комиссий,  не могут
служить  основанием  для  законодательного  ограничения  использования  института
досрочного  голосования.  Что  касается  аргументов  относительно  того,  что  досрочное
голосование  открывает  возможности  для  различного  рода  нарушений,  то  федеральный
законодатель, как следует из содержания пунктов 1 и 2 статьи 65 Федерального закона "Об
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской  Федерации",  не  отказался  от  этого  института  и,  следовательно,  не  считает
возможные нарушения предопределенными самой его природой - при условии надлежащей
организации, обеспечивающей надежность, эффективность и прозрачность соответствующих
процедур.

Не  отрицая  саму  по  себе  возможность  сужения  федеральным  законодателем
использования института досрочного голосования в пользу других, более приемлемых
в тех или иных конкретно-исторических условиях функционирования избирательной
системы  дополнительных  гарантий,  компенсирующих  отказ  от  досрочного
голосования,  следует  иметь  в  виду,  что  изменения,  вносимые  в  правовое
регулирование,  в  том  числе  с  учетом  влияния  таких  факторов,  как  внутренняя
трудовая миграция,  сезонные работы,  периоды массовых  дачных работ  и  отпусков,
должны отвечать критериям необходимости, разумности и соразмерности, с тем чтобы
не приводить к нарушению прав и свобод, гарантируемых Конституцией Российской
Федерации.

Применительно  к  выборам  в  органы  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления эти цели могут достигаться,
помимо  прочего,  закреплением  на  федеральном  уровне  возможности  использования
законодательными  органами  субъектов  Российской  Федерации  с  соблюдением
требований,  установленных  федеральными  законами,  различных  (наиболее
оптимальных  для  конкретного  субъекта  Российской  Федерации  исходя  из  его
территориальных,  организационных,  экономических  и  иных  особенностей)  форм  и
процедур  голосования,  обеспечивающих  условия  для  эффективной  реализации
активного избирательного права.

Между  тем  -  в  отличие  от  прежнего  законодательного  регулирования  -  положения
пункта  1 статьи 65 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации"  в  ныне  действующей
редакции  исключают  проведение  досрочного  голосования  на  выборах  в  случаях,  не
предусмотренных  данным  пунктом,  равно  как  и  установление  возможности  проведения
досрочного голосования законом о конкретных выборах, любым другим законом, поскольку
таковые  не  должны  противоречить  названному  Федеральному  закону,  как  это  прямо
закреплено пунктом  6 его  статьи  1.  При  этом  данные  законоположения  в  части,  не
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допускающей  использование  института  досрочного  голосования  в  иных,  помимо
предусмотренных им и весьма ограниченных, случаях, императивным образом препятствуют
организации досрочного голосования по другим основаниям,  чем ограничивают активное
избирательное  право  тех  граждан,  которые  по  уважительным  причинам не  могут  в  день
голосования прибыть на свой избирательный участок,  причем это ограничение в системе
действующего  правового  регулирования  во  многих  случаях  не  компенсируется  иными
установленными избирательным законодательством гарантиями права на участие в выборах
в  качестве  избирателя  и  способно  подтолкнуть  гражданина  к  отказу  от  участия  в
голосовании, если по таким причинам, как отпуск, командировка, режим трудовой и учебной
деятельности,  выполнение  государственных  и  общественных  обязанностей,  состояние
здоровья, он не сможет присутствовать в день голосования на территории соответствующего
избирательного округа (на избирательном участке).

Поскольку права граждан Российской Федерации на свободу передвижения, на труд,
отдых, охрану здоровья, образование (статья 27; статья 37, части 1 и 2; статья 41, часть 1;
статья  43,  часть  1,  Конституции  Российской  Федерации)  являются  такими  же
конституционно признаваемыми и защищаемыми ценностями, как и избирательные права,
принцип  соблюдения  баланса  конституционно  значимых  ценностей  требует  обеспечения
каждой из них без несоразмерного ущерба для прочих, а потому правовое регулирование,
которое  ставит  гражданина  в  ситуацию  вынужденного  выбора,  от  реализации  какого
конституционного  права  он  должен  будет  отказаться,  для  того  чтобы  воспользоваться
другим,  следует  рассматривать  как  посягающее  на  это  другое  право,  его  отрицание  (во
всяком случае, в данных конкретных обстоятельствах).

4.2.  По  смыслу статей  3 и 32 Конституции  Российской  Федерации,  референдум  и
свободные  выборы являются  высшей  формой  осуществления  народовластия.  Референдум
как  высшее  непосредственное  выражение  власти  народа  не  может  быть  направлен  на
отрицание  состоявшихся  законных  свободных  выборов,  также  являющихся  высшим
непосредственным выражением власти народа, -  иное приводило бы к пересмотру итогов
выборов и тем самым к отрицанию их конституционно-правового статуса и, как следствие, к
нарушению  принципа  народовластия,  как  он  выражен  в Конституции Российской
Федерации. Соответственно, правовое регулирование этих институтов не должно строиться,
в том числе в юридико-техническом аспекте, на их противопоставлении.

Поскольку референдум и выборы осуществляются посредством голосования граждан,
участники референдума и избиратели, голосующие на выборах, равным образом являются
участниками  равноположенных  по  своей  конституционной  значимости  высших  форм
осуществления  народовластия,  а  потому  основания  и  условия  использования  и  теми  и
другими  субсидиарных  механизмов  голосования  как  дополнительных  гарантий  права  на
участие  в  референдуме  и  активного  избирательного  права  (досрочное  голосование,
голосование  по  почте,  по  открепительным  удостоверениям  и  др.)  должны  быть  в
принципиальном плане также равными.

Пункт 1 статьи 65 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на  участие в референдуме  граждан Российской Федерации" разрешает  в  случаях  и
порядке,  предусмотренных  законом,  проведение  досрочного  голосования  избирателей,
участников референдума, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях, на
судах, находящихся в плавании, на полярных станциях, а также проживающих за пределами
территории Российской Федерации; при этом досрочное голосование по иным основаниям,
кроме  предусмотренных  указанным  пунктом,  а  также  в  порядке,  аналогичном
установленному в пунктах 2 - 9 данной статьи, не проводится.

Между тем согласно пункту 2 той же статьи при проведении референдума субъекта
Российской Федерации, местного референдума, если законом не предусмотрено голосование
по открепительным удостоверениям, участнику референдума,  который в день голосования
по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности,
выполнение  государственных  и  общественных  обязанностей,  состояние  здоровья)  будет
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отсутствовать  по  месту  своего  жительства  и  не  сможет  прибыть  в  помещение  для
голосования  на  участке  референдума,  на  котором  он  включен  в  список  участников
референдума,  должна  быть  предоставлена  возможность  проголосовать  досрочно  путем
заполнения  бюллетеня  в  помещении  соответствующей  территориальной  комиссии,
избирательной комиссии муниципального образования или участковой комиссии.

Такое  регулирование,  вводящее  неравные  возможности  использования  института
досрочного  голосования  на  выборах  и  на  референдуме  и  тем  самым  прямо
противопоставляющее эти институты по объему гарантий реализации права  на участие в
голосовании,  нарушает  установленный Конституцией Российской  Федерации  в  качестве
одной  из  основ  конституционного  строя  принцип,  согласно  которому  и  референдум,  и
свободные выборы являются высшими формами осуществления народовластия. Кроме того,
отказ  в  праве  на  досрочное  голосование  избирателям,  которые  в  день  голосования  по
уважительным  причинам,  таким  как  отпуск,  командировка,  режим  трудовой  и  учебной
деятельности,  выполнение  государственных  и  общественных  обязанностей,  состояние
здоровья,  будут  отсутствовать  по  месту  своего  жительства  и  не  смогут  прибыть  на
избирательный  участок,  на  котором  они  включены  в  список  избирателей,  ставит  их  в
неравное  положение  по  сравнению  с  другими  гражданами,  которые  такую  возможность
имеют. Иные же субсидиарные механизмы (голосование по открепительным удостоверениям
и по почте) в системе действующего правового регулирования не обеспечивают надлежащим
образом реализацию права избирателей принять участие в голосовании и не оправдывают в
полной мере  своего  предназначения в  качестве  дополнительных  гарантий осуществления
гражданами Российской Федерации активного избирательного права.

Таким  образом,  установленные пунктом  1  статьи  65 Федерального  закона  "Об
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской Федерации" различия в реализации права на досрочное голосование не имеют
разумного оправдания с точки зрения критериев, установленных Конституцией Российской
Федерации, ее статьями 3 (части 2 и 3), 19 (части 1 и 2), 32 (части 1 и 2) и 55 (часть 3).

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 71, статьями 72, 74, 75,
78, 79, 86 и 87 Федерального  конституционного  закона  "О  Конституционном  Суде
Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации

постановил:
1. Признать пункт  1  статьи  65 Федерального  закона  "Об  основных  гарантиях

избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской
Федерации" не соответствующим Конституции Российской Федерации,  ее статьям 3
(части 2 и 3), 19 (части 1 и 2), 32 (части 1 и 2)  и 55 (часть 3),  в той мере,  в какой
содержащиеся в нем положения - в системе действующего правового регулирования -
исключают для гражданина Российской Федерации, который в день голосования будет
отсутствовать  по  месту  своего  жительства  и  не  сможет  прибыть  в  помещение  для
голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей,
по  уважительной  причине  (отпуск,  командировка,  режим  трудовой  и  учебной
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние
здоровья), возможность проголосовать досрочно на выборах в органы государственной
власти,  органы  местного  самоуправления  в  порядке,  аналогичном  установленному
пунктами 2 - 9 той же статьи.

2.  Федеральному  законодателю  надлежит  -  исходя  из  требований Конституции
Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, - внести в Федеральный закон "Об
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской Федерации" изменения, вытекающие из настоящего Постановления.

Впредь  до  внесения  в  избирательное  законодательство  надлежащих  изменений
избирателям, которые в день голосования будут отсутствовать по месту своего жительства и
не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором они
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включены в список избирателей, по такой уважительной причине, как отпуск, командировка,
режим  трудовой  и  учебной  деятельности,  выполнение  государственных  и  общественных
обязанностей, состояние здоровья, должна быть предоставлена возможность проголосовать
досрочно в порядке, аналогичном установленному пунктами 2 - 9 статьи 65 Федерального
закона  "Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме
граждан Российской Федерации".

3. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу
немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения
другими органами и должностными лицами.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 3 июля 2014 г. N 1489-О-Р

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ХОДАТАЙСТВА
ГРАЖДАНИНА ДУБКОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА О РАЗЪЯСНЕНИИ

ПУНКТА 5 РЕЗОЛЮТИВНОЙ ЧАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 27 ИЮНЯ 2013 ГОДА N 15-П

1.  Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от  27 июня 2013
года N 15-П, вынесенном по жалобе гражданина А.В. Дубкова, признал положения частей 3
и 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации":

соответствующими Конституции Российской  Федерации  в  той  мере,  в  какой  эти
законоположения  предполагают  в  случае  принятия  представительным  органом
муниципального образования решения об удалении главы муниципального образования в
отставку обеспечение гарантий судебной защиты прав удаленного в отставку лица, а также
проведение  в  установленные  федеральным  законом  сроки  -  в  целях  обеспечения
непрерывности  осуществления  муниципальной  власти  -  досрочных  выборов  главы
муниципального  образования,  на  которых  удаленный  в  отставку  глава  муниципального
образования вправе баллотироваться в качестве кандидата;

не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2),
32 (части 1 и 2), 46 (части 1 и 2), 55 (часть 3) и 133, в той мере, в какой эти законоположения
- при отсутствии в системе действующего правового регулирования специальных правовых
механизмов  согласованного  взаимодействия  института  судебной  защиты  прав  лица,
удаленного  в  отставку  с  должности  главы  муниципального  образования,  и  института
досрочных  выборов  главы  муниципального  образования  -  допускают  в
правоприменительной практике проведение таких досрочных выборов до разрешения судом
вопроса о законности удаления главы муниципального образования в отставку и тем самым
не гарантируют возможность реального восстановления его прав в случае признания судом
соответствующего  решения  представительного  органа  местного  самоуправления
незаконным.

Производство  по  делу  в  части,  касающейся  проверки  конституционности пункта  3
части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, было прекращено.

В пункте  5 резолютивной  части  данного  Постановления  Конституционный  Суд
Российской Федерации указал, что А.В. Дубков вправе обратиться в суд общей юрисдикции
в порядке гражданского судопроизводства с требованием о возмещении вреда, причиненного
ему  решением  представительного  органа  местного  самоуправления,  которое
соответствующим судебным решением было признано незаконным.

Обращение  А.В.  Дубкова  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  с
ходатайством о разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления от 27 июня 2013
года  N  15-П связано,  в  частности,  с  тем,  что  судебная  коллегия  по  гражданским  делам
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Хабаровского краевого суда апелляционным определением от 16 октября 2013 года отменила
определение  Хабаровского  районного  суда  Хабаровского  края  от  30  августа  2013  года,
которым было удовлетворено заявление А.В. Дубкова о пересмотре ранее принятого этим же
судом решения (от 14 декабря 2011 года) в связи с новым обстоятельством, каковым суд счел
сформулированную Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 27
июня 2013 года N 15-П правовую позицию о нераспространении на выборных должностных
лиц  местного  самоуправления  положений пункта  3  части  первой  статьи  83 Трудового
кодекса  Российской  Федерации.  Определением  судьи  Хабаровского  краевого  суда  от  30
декабря  2013 года  и  определением судьи  Верховного Суда  Российской Федерации от  11
марта 2014 года А.В. Дубкову в передаче его кассационной жалобы для рассмотрения в суде
кассационной инстанции было отказано.

В  обоснование  своего  несогласия  с  позицией  Хабаровского  районного  суда
Хабаровского  края  суды  вышестоящих  инстанций  сослались  на  то,  что Постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года N 15-П производство
по делу в части проверки конституционности пункта 3 части первой статьи 83 Трудового
кодекса Российской Федерации было прекращено, а правовые последствия для А.В. Дубкова,
связанные  с  признанием  не  соответствующими Конституции Российской  Федерации
положений частей 3 и 10 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", прямо определены Конституционным
Судом Российской Федерации как предполагающие возможность для заявителя требовать в
порядке  гражданского  судопроизводства  возмещения  причиненного  ему  вреда,  но  не
пересмотра состоявшихся ранее по его конкретному делу судебных решений.

В  своем  ходатайстве  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  А.В.  Дубков
просит  разъяснить,  является  ли  позиция,  сформулированная  Конституционным  Судом
Российской Федерации в пункте 5 резолютивной части Постановления от 27 июня 2013 года
N  15-П,  основанием  для  пересмотра  его  дела  по  новым  обстоятельствам  в  части  его
увольнения по основанию, предусмотренному пунктом 3 части первой статьи 83 Трудового
кодекса  Российской  Федерации,  принимая  во  внимание  содержащийся  в  этом  же
Постановлении вывод  о  том,  что  данное законоположение направлено  на  регулирование
трудовых  отношений  и  не  распространяется  на  выборных  должностных  лиц  местного
самоуправления.

2. По смыслу статьи 83 Федерального конституционного закона "О Конституционном
Суде  Российской  Федерации",  официальное  разъяснение  Конституционным  Судом
Российской Федерации вынесенного им решения  дается  только в  рамках  предмета  этого
решения и лишь по тем требующим дополнительного истолкования вопросам, которые были
предметом  рассмотрения  в  заседании  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  и
нашли свое разрешение в принятом им постановлении или определении; ходатайство о даче
такого  разъяснения  не  подлежит  удовлетворению,  если  поставленные  в  нем  вопросы  не
требуют какого-либо дополнительного истолкования решения, предполагают необходимость
формулирования  новых  правовых  позиций  или  же  связаны  с  несогласием  заявителя  с
толкованием  решения  Конституционного  Суда  Российской  Федерации
правоприменительными органами, включая судебные, при разрешении конкретного дела.

Согласно статье 75 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде
Российской  Федерации"  в  решении  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  в
зависимости  от  характера  рассматриваемого  вопроса  может  определяться  порядок
вступления решения в силу, а также порядок, сроки и особенности его исполнения (пункт
12).  Это означает,  что если Конституционный Суд Российской Федерации специально не
оговаривает в решении порядок его вступления в силу, сроки и особенности исполнения, то
действуют  общие  правила,  предусмотренные  названным  Федеральным  конституционным
законом; в случае,  когда Конституционный Суд Российской Федерации в самом решении
определяет особый порядок его вступления в силу, сроки и особенности исполнения, такое
решение вступает в силу и подлежит исполнению именно в указанном Конституционным
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Судом  Российской  Федерации  порядке.  При  этом  особенности  исполнения  решения
Конституционного  Суда  Российской  Федерации  могут  касаться  в  том  числе  реализации
содержащегося  в части  третьей  статьи  79 Федерального  конституционного  закона  "О
Конституционном Суде Российской Федерации" требования о пересмотре решений судов и
иных  органов,  основанных  на  актах  или  их  отдельных  положениях,  признанных
постановлением Конституционного Суда Российской Федерации неконституционными.

В Постановлении от  27  июня 2013 года  N 15-П Конституционный Суд  Российской
Федерации, принимая во внимание специфику права на участие в осуществлении местного
самоуправления посредством замещения должности выборного должностного лица местного
самоуправления,  в  котором  находят  свое  отражение  как  частные  интересы  лица,
замещающего  соответствующую  должность,  так  и  публичные  интересы,  связанные  с
реализацией  выявленной  на  муниципальных  выборах  воли  избирателей,  специально
оговорил  особый  порядок  восстановления  нарушенных  прав  А.В.  Дубкова,  который
исключает  применение  действующего  в  силу  Федерального  конституционного закона "О
Конституционном Суде Российской Федерации" общего правила о пересмотре конкретного
дела заявителя. Поскольку, как это прямо указано в Постановлении, не должно допускаться
возникновение  ситуаций,  при  которых  результаты  состоявшихся  выборов  на  должность
главы  муниципального  образования  ставились  бы  под  сомнение  и  могли  бы  быть
пересмотрены  путем  признания  выборов  недействительными  по  одному  только
формальному основанию - вынесению судом решения о незаконности удаления в отставку
ранее  избранного  главы  муниципального  образования  (абзац  пятый  пункта  3.3
мотивировочной  части)  и  во  всяком  случае  неприемлемо  одновременное  замещение
должности главы муниципального образования лицом, вновь избранным на эту должность на
досрочных выборах после удаления главы муниципального образования в отставку, и лицом,
восстановленным в  должности  главы муниципального образования в  связи  с  признанием
судом решения об удалении его в отставку незаконным, Конституционный Суд Российской
Федерации  определил,  что  способом  восстановления  прав  А.В.  Дубкова,  отвечающим
конституционным  принципам  справедливости  и  пропорциональности  (соразмерности),
является его обращение в суд общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства
с требованием о возмещении вреда, причиненного ему решением представительного органа
местного  самоуправления,  которое  судебным  решением  было  признано  незаконным.
Соответственно,  резолютивная часть Постановления  от  27  июня  2013  года  N  15-П  не
содержит пункта о пересмотре дела заявителя.

Как следует из материалов, приложенных к ходатайству А.В. Дубкова, своим правом на
возмещение  вреда,  причиненного  незаконным  решением  представительного  органа
муниципального  образования  об  удалении  его  в  отставку  с  должности  главы
муниципального образования, он до настоящего времени не воспользовался, а его обращение
в Конституционный Суд Российской Федерации вызвано, по существу, желанием добиться
признания  иного  способа  восстановления  его  нарушенных  прав,  чем  это  прямо
предусмотрено Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня
2013 года N 15-П, и в конечном счете - восстановления в должности главы муниципального
образования. Между тем право на судебную защиту не предполагает возможность выбора
гражданином по своему усмотрению любых способов и процедур судебной защиты, в том
числе  обжалования  судебных  актов,  вступивших  в  законную  силу  (постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 1997 года N 2-П, от 16 июля
2004  года N  15-П,  от  2  марта  2010  года N  5-П;  определения  Конституционного  Суда
Российской Федерации от 13 января 2000 года N 6-О, от 8 ноября 2005 года N 399-О, от 29
сентября 2011 года N 1185-О-О, от 18 октября 2012 года N 2121-О и др.).

Таким образом, поскольку пункт 5 резолютивной части Постановления от 27 июня 2013
года  N  15-П  не  содержит  неопределенности  и  не  требует  какого-либо  дополнительного
истолкования  по  существу,  основания  для  принятия  к  рассмотрению  поданного  А.В.
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Дубковым ходатайства об официальном разъяснении Конституционным Судом Российской
Федерации этого пункта Постановления отсутствуют.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 17 июля 2014 г. N 1574-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА
ХРИПУНОВА ГЕННАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ ЧАСТЕЙ 4 И 5 СТАТЬИ 35
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1.  Гражданин  Г.М.  Хрипунов  неоднократно  обращался  в  Конституционный  Суд
Российской  Федерации  с  жалобами  на  нарушение  его  конституционных  прав  нормами
федерального законодательства и законодательства Воронежской области, в рассмотрении
которых ему было отказано (определения от 2 июля 2009 года N 1006-О-О, от 24 февраля
2011 года N 202-О-О и N 387-О-О, от 29 сентября 2011 года N 1296-О-О, от 25 января 2012
года N 247-О-О, от 17 июля 2012 года N 1487-О, от 24 декабря 2013 года N 2091-О и др.). В
своей  очередной жалобе в Конституционный Суд  Российской Федерации Г.М.  Хрипунов
просит  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  признать  не  соответствующими
Конституции Российской Федерации положение части 4 статьи 35 Федерального закона от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации",  согласно  которому  представительный  орган  муниципального
района может состоять из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из
депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых представительными
органами поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от численности
населения  поселения нормой  представительства,  определяемой  в  порядке,  установленном
данной статьей,  а  также часть  5  названной  статьи,  определяющую  порядок  перехода  к
указанному способу формирования представительного органа муниципального района.

Как следует из представленных материалов, вступившими в законную силу решениями
судов общей юрисдикции Г.М. Хрипунову было отказано в удовлетворении его требований о
признании не соответствующими законодательству и не действующими с момента принятия
решения  Совета  народных  депутатов  Скляевского  сельского  поселения  Рамонского
муниципального района Воронежской области от 19 апреля 2012 года N 85 "О выдвижении
инициативы по изменению порядка формирования Совета народных депутатов Рамонского
муниципального  района  Воронежской  области",  решения  Совета  народных  депутатов
Рамонского муниципального района Воронежской области от 25 апреля 2013 года N 419 "О
результатах  рассмотрения  инициативы  об  изменении  порядка  формирования  Совета
народных депутатов Рамонского муниципального района Воронежской области" и пункта 1
статьи 57 устава Рамонского муниципального района Воронежской области.

По  мнению  заявителя,  оспариваемые  им  положения частей  4 и 5  статьи  35
Федерального  закона  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации"  содержат  неопределенность  в  вопросе  об  установлении  сроков
выявления  инициативы  об  изменении  порядка  формирования  представительного  органа
муниципального района и порядка учета мнения населения, допускают принятие решения об
изменении  порядка  формирования  представительного  органа  муниципального  района  без
учета  мнения  составляющих  большинство  населения  муниципального  района  жителей
входящего  в  состав  района  городского  поселения  и  лишают  его  права  избирать  и  быть
избранным в органы местного самоуправления, и тем самым противоречат статьям 1 (часть
1), 2, 3, 12, 15 (части 1 и 2), 17 (части 2 и 3), 18, 19 (части 1 и 2), 21 (часть 1), 32 (части 1 и 2),
45, 46 (части 1 и 2), 55 (часть 3), 130 - 133 Конституции Российской Федерации.
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2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы,
не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.

Согласно пункту  3  статьи  43 Федерального  конституционного  закона  "О
Конституционном  Суде  Российской  Федерации"  Конституционный  Суд  Российской
Федерации принимает решение об отказе в принятии обращения к рассмотрению в случае,
если по предмету обращения Конституционным Судом Российской Федерации ранее было
вынесено постановление, сохраняющее свою силу.

Постановлением от 18 мая 2011 года N 9-П положения пункта 1 части 4 и части 5
статьи  35 Федерального  закона  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации"  в  оспариваемой  заявителем  редакции
признаны  не  противоречащими Конституции Российской  Федерации,  поскольку  по
своему  конституционно-правовому  смыслу  в  системе  действующего  правового
регулирования  они  предполагают  возможность  формирования  представительного
органа  муниципального  района  путем  вхождения  в  его  состав  представителей
поселений  из  числа  лиц,  ранее  избранных  непосредственно  населением,  только  в
случае, если решение о переходе к такому способу формирования представительного
органа  муниципального  района  принимается  представительными  органами
соответствующих  муниципальных  образований  с  учетом  мнения  населения,
проживающего  на  данной  территории,  выявленного  в  порядке,  устанавливаемом  в
уставах и иных нормативных правовых актах муниципальных образований.

Таким  образом,  поставленный  заявителем  вопрос  был  разрешен  в Постановлении
Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от  18  мая  2011  года  N  9-П,  которое
сохраняет свою силу.

Проверка  же  законности  и  обоснованности  принятых  по  делу  заявителя
правоприменительных решений,  в том числе в части проведения учета  мнения населения
всех  входящих в район поселений,  не относится к  полномочиям Конституционного Суда
Российской  Федерации,  как  они  определены  в статье  125 Конституции  Российской
Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде
Российской  Федерации",  и  требует  исследования  фактических  обстоятельств,  от  чего
Конституционный Суд Российской Федерации воздерживается во всех случаях,  когда это
входит в компетенцию других судов или иных органов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 17 июля 2014 г. N 1649-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ
ГРАЖДАНИНА ЛУНТОВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА НА НАРУШЕНИЕ

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СТАТЬЕЙ 56
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин С.Ю.
Лунтов  -  глава  Первомайского  сельсовета  Мишкинского  района  Курганской  области
оспаривает конституционность статьи 56 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
которая  содержит  следующие  положения:  под  средствами  самообложения  граждан
понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов
местного значения; размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в
абсолютной  величине  равным  для  всех  жителей  муниципального  образования,  за
исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30
процентов от общего числа жителей  муниципального образования и для которых размер
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платежей  может  быть  уменьшен;  вопросы введения  и  использования  указанных  разовых
платежей граждан решаются на местном референдуме (сходе граждан).

Как следует из представленных материалов, постановлением суда общей юрисдикции
было  признано  незаконным  решение  местного  референдума  о  введении  на  территории
муниципального  образования  разовых  платежей  в  порядке  самообложения  граждан,
поскольку,  как  указал  суд,  такие  платежи  не  были  разовыми  и,  по  существу,  носили
налоговый характер.

По  мнению  заявителя,  введение  на  основе  оспариваемого  законоположения  на
территории муниципального образования платежей,  подлежащих внесению гражданами в
порядке самообложения ежегодно в течение нескольких лет, не означает, что такие платежи
приобретают  налоговый  характер.  Иное  понимание  оспариваемого  законоположения,
которого  в  силу  его  неопределенности  придерживаются  правоприменительные  органы,
препятствует  реализации  права  граждан  на  самообложение,  что  противоречит статье  19
Конституции Российской Федерации.

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы,
не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.

Конституция Российской Федерации, признавая и гарантируя местное самоуправление,
которое  в  пределах  своих  полномочий  самостоятельно  и  органы  которого  не  входят  в
систему  органов  государственной  власти (статья  12),  устанавливает,  что  местное
самоуправление  в  Российской  Федерации  обеспечивает  самостоятельное  решение
населением  вопросов  местного  значения,  что  местное  самоуправление  осуществляется
гражданами  путем  референдума,  выборов,  других  форм  прямого  волеизъявления,  через
выборные  и  другие  органы  местного  самоуправления (статья  130);  что  органы  местного
самоуправления  самостоятельно  управляют  муниципальной  собственностью,  формируют,
утверждают  и  исполняют  местный  бюджет,  устанавливают  местные  налоги  и  сборы,
осуществляют  охрану общественного  порядка,  решают  иные  вопросы  местного  значения
(статья 132, часть 1).

В развитие приведенных конституционных положений во взаимосвязи со статьей 72
(пункт  "н"  части  1) Конституции  Российской Федерации Федеральный закон "Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливает
общие  правовые,  территориальные,  организационные  и  экономические  принципы
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации  и  закрепляет
государственные гарантии его осуществления (преамбула).

Определяя правовой режим средств самообложения граждан, названный Федеральный
закон в статье 56 предусматривает, что вопросы введения и использования соответствующих
разовых  платежей  решаются  на  местном  референдуме  (сходе  граждан),  а  их  размер
устанавливается  в  абсолютной  величине  равным  для  всех  жителей  муниципального
образования, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может
превышать  30  процентов  от  общего  числа  жителей  муниципального  образования  и  для
которых  размер  платежей  может  быть  уменьшен.  Такое  регулирование,  как  и
предназначение  средств  самообложения  граждан  -  для  решения  конкретных  вопросов
местного  значения  -  призваны  разграничить  данный  вид  доходов  местных  бюджетов  с
местными налогами.

Вслед  за  указанным  регулированием  Бюджетный кодекс Российской  Федерации
предусматривает,  что  сумма  средств  самообложения  граждан  относится  к  неналоговым
доходам  бюджета  муниципального  образования (пункт  3  статьи  41) и  увязывается  в
определенном финансовом году с расходом местного бюджета, необходимым для решения
конкретного вопроса местного значения (статья 35).

Таким  образом,  оспариваемое законоположение,  действующее  в  системе  правового
регулирования,  по  сути,  предусматривает  один  из  способов  осуществления  населением
местного  самоуправления  непосредственно,  предоставляет  ему  дополнительные,
согласующиеся с природой местного самоуправления правовые возможности для решения

89



Местное право 2015 N 1 Раздел II

конкретных  вопросов  местного  значения  и,  следовательно,  само  по  себе  не  может
рассматриваться  как  нарушающее  права  граждан  на  осуществление  местного
самоуправления.

Разрешение же вопроса о соответствии параметров платежа, введенного на территории
конкретного муниципального образования, требованиям статьи 56 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в том
числе  в  части,  обеспечивающей  дифференциацию  этого  источника  доходов  местного
бюджета  с  налогами,  равно  как  и  проверка  законности  и  обоснованности  судебных
постановлений  по  делу  заявителя  к  компетенции  Конституционного  Суда  Российской
Федерации, как она определена статьей 125 Конституции Российской Федерации и статьей 3
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации",
не относятся.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 25 сентября 2014 г. N 1829-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА
РУСИНА ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 28 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1.  В  своей  жалобе  в  Конституционный Суд  Российской Федерации гражданин В.В.
Русин оспаривает конституционность части 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября
2003  года  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации",  согласно которой порядок организации и проведения публичных
слушаний  определяется  уставом  муниципального  образования  и  (или)  нормативными
правовыми  актами  представительного  органа  муниципального  образования  и  должен
предусматривать  заблаговременное  оповещение  жителей  муниципального  образования  о
времени  и  месте  проведения  публичных  слушаний,  заблаговременное  ознакомление  с
проектом  муниципального  правового  акта,  другие  меры,  обеспечивающие  участие  в
публичных  слушаниях  жителей  муниципального  образования,  опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений.

Как следует из представленных материалов, В.В. Русин оспорил в суде действия думы
городского округа по проведению публичных слушаний по проекту изменений и дополнений
в устав городского округа, поскольку, в частности, полагал, что при проведении публичных
слушаний  не  были  обеспечены  условия  для  направления  гражданами  письменных
предложений  по  проекту.  Суд,  установив,  что  граждане  не  были  лишены  возможности
направить письменные предложения по проекту изменений и дополнений в устав городского
округа  в  рабочую  группу  по  проведению публичных  слушаний,  а  также  высказали  свои
предложения  и  замечания  по  проекту  непосредственно  при  проведении  публичных
слушаний, отказал В.В. Русину в удовлетворении его требований. Соответствующее решение
суда оставлено без изменения судом апелляционной инстанции, в передаче кассационной
жалобы на данные судебные постановления для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции отказано.

По  мнению  заявителя,  оспариваемое законоположение не  соответствует статьям  3
(часть 4), 32 (часть 2), 33 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, поскольку не
содержит конкретных, подлежащих закреплению в муниципальном правовом акте норм о
подготовке проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в устав
муниципального  образования,  в  частности  норм,  определяющих  период  и  порядок
направления гражданами своих предложений по проекту.
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2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы,
не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.

Оспариваемая  заявителем часть  4  статьи  28 Федерального  закона  "Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",
предусматривающая  принятие  муниципального  правового  акта,  в  котором
определяется  порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний,  а  также
устанавливающая требования к содержанию данного акта, направлена на обеспечение
права граждан на участие в осуществлении местного самоуправления и сама по себе не
может  рассматриваться  как  нарушающая  конституционные  права  заявителя  в
указанном им аспекте.

Как  следует  из  жалобы,  заявитель,  оспаривая  конституционность  указанного
законоположения, связывает нарушение своих прав не с его содержанием, а с тем, как были
организованы и проведены конкретные публичные слушания,  и,  по существу,  предлагает
Конституционному  Суду  Российской  Федерации  дать  оценку  не  оспариваемой норме,  а
правоприменительным  решениям,  проверка  законности  и  обоснованности  которых  не
относится  к  компетенции  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  (статья  125
Конституции Российской Федерации и статья 3 Федерального конституционного закона "О
Конституционном Суде Российской Федерации").

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 22 января 2014 г. N 68-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ
ГРАЖДАНИНА АБДУЛКАДЫРОВА АБДУЛКАДЫРА САЙДУЛЛАЕВИЧА

НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
ЧАСТЯМИ 2 И 6 СТАТЬИ 37 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

"ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1.  В  своей  жалобе в  Конституционный Суд  Российской Федерации  гражданин  А.С.
Абдулкадыров  оспаривает  конституционность  следующих  положений статьи  37
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации":

части  2,  согласно  которой  главой  местной  администрации  является  глава
муниципального  образования  либо  лицо,  назначаемое  на  должность  главы  местной
администрации  по  контракту,  заключаемому  по  результатам  конкурса  на  замещение
указанной  должности  на  срок  полномочий,  определяемый  уставом  муниципального
образования; контракт с главой местной администрации заключается на срок полномочий
представительного органа муниципального образования, принявшего решение о назначении
лица на должность главы местной администрации (до дня начала работы представительного
органа муниципального образования нового созыва),  но не менее чем на два  года (абзац
первый);  контракт  с  главой  местной  администрации  муниципального  района,
представительный  орган  которого  формируется  в  порядке,  предусмотренном пунктом  1
части  4  статьи  35 настоящего  Федерального  закона,  заключается  на  срок,  который
предусмотрен уставом муниципального района и не может быть менее чем два года и более
чем пять лет (абзац второй);

части  6,  согласно  которой  лицо  назначается  на  должность  главы  местной
администрации  представительным  органом  муниципального  образования  из  числа
кандидатов,  представленных  конкурсной  комиссией  по  результатам  конкурса (абзац
первый);  контракт  с  главой  местной администрации заключается  главой  муниципального
образования (абзац второй).
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Как следует из представленных материалов, 25 февраля 2011 года А.С. Абдулкадыров
Собранием  депутатов  муниципального  образования  "Кайтагский  район"  (Республика
Дагестан)  нового  созыва  был  утвержден  на  должность  главы  местной  администрации
данного  муниципального  образования.  Глава  муниципального  образования  "Кайтагский
район" А.Д. Умаров предложил А.С. Абдулкадырову к заключению контракт сроком на два
года, который был им подписан 1 марта 2011 года.

13 декабря 2012 года Собрание депутатов муниципального образования "Кайтагский
район"  единогласно  приняло  решение  о  приведении  контракта  в  соответствие  с
Федеральным законом "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации"  и  уставом  данного  муниципального  образования  в  части  его
продления  на  срок  полномочий  представительного  органа.  Глава  муниципального
образования А.Д. Умаров продлить срок контракта отказался.

Решением Кайтагского районного суда Республики Дагестан от 15 февраля 2013 года
установлена обязанность А.Д. Умарова продлить с А.С. Абдулкадыровым контракт на срок
полномочий представительного органа.  Апелляционным определением судебной коллегии
по  гражданским  делам  Верховного  Суда  Республики  Дагестан  от  30  мая  2013  года  это
решение отменено. Определением судьи Верховного Суда Республики Дагестан от 18 июля
2013 года и определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2013
года  в  передаче  жалобы  на  указанное  апелляционное  определение  для  рассмотрения  в
судебном заседании суда кассационной инстанции отказано.

Применяя оспариваемые законоположения, суд апелляционной инстанции указал, что
Собрание депутатов муниципального образования "Кайтагский район" не конкретизировало
в своих решениях срок, на который А.С.  Абдулкадыров назначается  на должность главы
администрации муниципального образования, а потому глава муниципального образования
как представитель нанимателя был вправе самостоятельно решить данный вопрос.

Заявитель утверждает,  что такое истолкование частей 2 и 6 статьи 37 Федерального
закона  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации" приводит к нарушению гарантированного Конституцией Российской Федерации
права граждан на участие в осуществлении местного самоуправления,  и просит признать
оспариваемые  законоположения  в  той  мере,  в  какой  они  допускают  по  смыслу,
придаваемому  правоприменительной  практикой,  одностороннее  решение  главой
муниципального образования вопроса о сроке полномочий главы местной администрации,
противоречащими статьям 1, 2, 18, 19 (части 1 и 2), 32 (части 1 и 4), 37 (часть 1) и 130 (часть
1) Конституции Российской Федерации.

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы,
не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.

Федеральный  законодатель  в части  2  статьи  37 Федерального  закона  "Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" установил, что
контракт с главой местной администрации заключается на срок полномочий главы местной
администрации,  определяемый  в  уставе  муниципального  образования  (высшей  правовой
форме выражения муниципальной власти местного населения).

Если же в уставе муниципального образования срок полномочий главы местной
администрации  муниципального  образования  не  определен,  закон  предписывает
заключить  такой  контракт  на  срок  полномочий  представительного  органа
муниципального  образования  (до  дня  начала  работы  представительного  органа
муниципального  образования  нового  созыва);  в  случае,  когда  до  окончания  срока
полномочий представительного  органа муниципального образования осталось менее
двух лет, контракт заключается на срок не менее чем на два года (абзац второй части 2
статьи  37 Федерального  закона  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации").

Таким образом,  оспариваемые законоположения не предполагают произвольное
решение  главой  муниципального  образования  вопроса  о  сроке  полномочий  главы
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местной  администрации  муниципального  образования.  Следовательно,  положения
частей  2 и 6  статьи  37 Федерального  закона  "Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  не  могут  расцениваться  как
нарушающие конституционные права А.С. Абдулкадырова в обозначенном им аспекте.

Проверка же законности и обоснованности решений правоприменительных органов, в
том  числе  судов,  к  компетенции  Конституционного  Суда  Российской  Федерации,
определенной статьей 125 Конституции Российской Федерации и статьей 3 Федерального
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", не относится.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 22 апреля 2014 г. N 870-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА
БАХТЕЕВА РИФАТЯ ИБРАГИМОВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧАСТЬЮ 5 СТАТЬИ 36 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1.  В  своей  жалобе  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  гражданин Р.И.
Бахтеев оспаривает конституционность части 5 статьи 36 Федерального закона от 6 октября
2003  года  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации", согласно которой глава муниципального образования подконтролен
и подотчетен населению и представительному органу муниципального образования.

Как следует из представленных материалов, решением Городищенского районного суда
Пензенской области Р.И. Бахтееву было отказано в удовлетворении заявления о признании
незаконным бездействия главы Среднеелюзанского сельского поселения, выразившегося в
непредставлении отчета населению.

Как установил суд, глава поселения представил отчет о своей деятельности населению
на встрече с избирателями, который в соответствии с уставом Среднеелюзанского сельсовета
был опубликован в "Среднеелюзанском вестнике", являющемся источником официального
опубликования  муниципальных  правовых  актов  сельского  поселения.  Апелляционным
определением  судебной  коллегии  по  гражданским  делам  Пензенского  областного  суда
решение Городищенского районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба
заявителя  -  без  удовлетворения.  Определением  Пензенского  областного  суда  в  передаче
кассационной  жалобы  Р.И.  Бахтеева  для  рассмотрения  в  судебном  заседании  суда
кассационной инстанции отказано.

По  мнению  заявителя,  оспариваемое положение Федерального  закона  "Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  носит
декларативный  характер,  не  устанавливает  порядок  отчетности  органов  местного
самоуправления,  не  позволяет  населению  путем  голосования  дать  оценку  деятельности
главы сельского поселения и тем самым противоречит Конституции Российской Федерации,
в том числе ее статьям 12 и 130 (часть 1).

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы,
не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.

Оспариваемая  норма части  5  статьи  36 Федерального  закона  "Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"
направлена  на  введение  подотчетности  и  подконтрольности  главы  муниципального
образования населению и представительному органу муниципального образования и в
системе действующего правового регулирования, предусматривающего право граждан
участвовать  в  осуществлении  местного  самоуправления  в  любых  формах,  не
противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам
субъектов Российской Федерации, самостоятельность местного самоуправления, учет
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местных  особенностей  и  традиций  при  осуществлении  местного  самоуправления
населением непосредственно и через органы местного самоуправления, не входящие в
систему  органов  государственной  власти,  обязательное  установление  уставом
муниципального  образования  форм,  порядка  и  гарантий  участия  населения  в
осуществлении  местного  самоуправления,  видов  ответственности  органов  и
должностных  лиц  местного  самоуправления,  оснований  наступления  этой
ответственности  и  порядка  решения  соответствующих  вопросов,  в  том  числе
оснований  и  процедуры  отзыва  населением  выборных  должностных  лиц  местного
самоуправления,  досрочного  прекращения  полномочий выборных должностных лиц
местного самоуправления (часть 2 статьи 1, часть 1 статьи 3, статья 33, пункты 3, 8
части 1 статьи 44 и статья 71 Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"), не может рассматриваться как
нарушающая конституционные права заявителя в его конкретном деле.

Оценка  же  законности  и  обоснованности  судебных  актов,  вынесенных  по  делу
заявителя,  и  полноты  правового  регулирования  положениями  устава  муниципального
образования  форм  отчета  главы  муниципального  образования  и  порядка  контроля
населением  его  деятельности  не  относится  к  компетенции  Конституционного  Суда
Российской  Федерации,  как  она  установлена статьей  125 Конституции  Российской
Федерации и статьей 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде
Российской Федерации".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2014 г. N 19-П

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ
ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТИ 18 СТАТЬИ 35 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

"ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", ПУНКТА 4 СТАТЬИ 10 И ПУНКТА 2

СТАТЬИ 77 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И ПУНКТА 3 СТАТЬИ 7 ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ" В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ
ГРАЖДАН А.В. ЕРИНА И П.В. ЛЕБЕДЕВА

1. Согласно части 18 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в
случае  досрочного  прекращения  полномочий  представительного  органа  муниципального
образования, состоящего из депутатов, избранных населением непосредственно, досрочные
выборы  в  указанный  представительный  орган  проводятся  в  сроки,  установленные
федеральным законом.

Пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных
гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской
Федерации" предусматривает,  что в случае  досрочного прекращения полномочий органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления  или  депутатов  указанных  органов,  влекущего  за  собой  неправомочность
соответствующего органа, досрочные выборы, по общему правилу, должны быть проведены
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.
Пунктом 2 статьи 77 того же Федерального закона установлены обстоятельства, служащие
основанием  для  отмены  судом  решения  избирательной  комиссии  о  результатах
соответствующих выборов после их определения.

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона Ивановской области от 26 ноября 2009 года N 130-
ОЗ  "О  муниципальных выборах"  в  случае  досрочного прекращения  полномочий  органов
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местного самоуправления или досрочного прекращения полномочий депутатов, влекущего за
собой неправомочность представительного органа муниципального образования, досрочные
выборы  должны  быть  проведены  не  позднее  чем  через  шесть  месяцев  со  дня  такого
досрочного прекращения полномочий.

1.1. Обращению в Конституционный Суд Российской Федерации граждан А.В. Ерина и
П.В.  Лебедева,  оспаривающих  конституционность  названных  законоположений,
предшествовали следующие обстоятельства.

26  августа  2012  года  на  собрании  жителей  села  Талицы Южского  муниципального
района  Ивановской  области  было  выражено  недоверие  всему  составу  депутатов  Совета
Талицкого сельского поселения второго созыва, а также главе данного сельского поселения
П.В.  Лебедеву.  На  внеочередном  заседании  Совета  Талицкого  сельского  поселения,
состоявшемся  27  августа  2012  года,  П.В.  Лебедев  был  удален  в  отставку  в  связи  с
неисполнением обязанностей по решению вопросов местного значения, а сам Совет принял
решение о самороспуске.  Поводом для такого решения послужило фактическое снижение
числа  действующих  депутатов  Совета  до  минимального  (с  12  до  8),  при  котором  он
правомочен осуществлять свои полномочия, а также возможное выбытие из состава Совета
его  председателя  -  А.В.  Ерина,  в  отношении  которого  на  тот  момент  осуществлялось
уголовное преследование.

Решением избирательной комиссии Талицкого сельского поселения от 21 ноября 2012
года  были  назначены  досрочные  выборы  в  Совет  данного  муниципального  образования,
которые состоялись 13 января 2013 года. А.В. Ерин, принимавший участие в этих выборах в
качестве кандидата в депутаты, не получил необходимой для избрания поддержки. В тот же
период Южский районный суд Ивановской области, рассмотрев поданное 26 ноября 2012
года  заявление  ряда  депутатов  Совета  Талицкого  сельского  поселения  второго  созыва,
включая  А.В.  Ерина,  признал  решение  о  самороспуске  указанного  органа  незаконным
вследствие  допущенных  в  ходе  его  принятия  существенных  процедурных  нарушений
(решение от 17 декабря  2012 года).  При этом новый состав  Совета  Талицкого сельского
поселения,  сформированный  по  итогам  досрочных  муниципальных  выборов,  к  моменту
вступления  решения  суда  первой  инстанции  в  законную  силу  (1  апреля  2013  года)  уже
осуществлял свои полномочия.

Решением  Южского  районного  суда  Ивановской  области  от  29  ноября  2012  года
решение Совета Талицкого сельского поселения второго созыва об удалении главы данного
сельского поселения П.В. Лебедева в отставку было признано незаконным и П.В. Лебедев
восстановлен в должности. Однако Совет Талицкого сельского поселения третьего созыва
решением от 30 января 2013 года вновь удалил П.В. Лебедева в отставку (это решение в
судебном порядке им не оспаривалось).

Оставляя без удовлетворения поданное 23 апреля 2013 года заявление А.В.  Ерина и
П.В.  Лебедева  о  признании  незаконными  решений  избирательной  комиссии  Талицкого
сельского поселения от 21 ноября 2012 года о назначении досрочных выборов депутатов
Совета  Талицкого  сельского  поселения  третьего  созыва  и  от  14  января  2013  года  об
определении результатов этих выборов, Южский районный суд Ивановской области исходил
из того,  что в связи с самороспуском представительного органа данного муниципального
образования избирательная комиссия была вправе назначить досрочные выборы; признание
же  судом  решения  этого  органа  о  своем  самороспуске  незаконным  не  относится  к
установленным действующим законодательством основаниям для  отмены судом  решения
избирательной комиссии о результатах досрочных выборов (решение от 17 мая 2013 года).
Судебная коллегия по гражданским делам Ивановского областного суда определением от 14
августа 2013 года оставила решение суда первой инстанции без изменения.

1.2. Как следует из статей 3, 36, 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона "О
Конституционном Суде Российской Федерации",  конкретизирующих статью 125 (часть 4)
Конституции  Российской  Федерации,  Конституционный  Суд  Российской  Федерации
принимает  к  рассмотрению  жалобы  граждан  на  нарушение  их  конституционных  прав  и
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свобод законом, примененным в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде,
если придет к выводу,  что оспариваемые законоположения затрагивают конституционные
права и свободы граждан и что имеется неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли
эти  законоположения Конституции Российской  Федерации;  Конституционный  Суд
Российской Федерации принимает постановление только по предмету, указанному в жалобе,
и лишь в отношении той части акта, конституционность которой подвергается сомнению,
оценивая  как  буквальный  смысл  рассматриваемых  законоположений,  так  и  смысл,
придаваемый  им  официальным  и  иным  толкованием  или  сложившейся
правоприменительной практикой, а также исходя из их места в системе правовых норм.

Нарушение  положениями части  18  статьи  35 Федерального  закона  "Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации", пункта  4
статьи 10 и пункта 2 статьи 77 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и пункта 3 статьи 7
Закона  Ивановской  области  "О  муниципальных  выборах"  своих  конституционных  прав,
гарантированных статьями 19 (части 1 и 2), 32 (части 1 и 2), 46 (части 1 и 2), 55 (части 2 и 3)
и 133 Конституции Российской Федерации, граждане А.В. Ерин и П.В. Лебедев усматривают
в  том,  что  эти  законоположения,  не  допуская  -  по  смыслу,  придаваемому  им
правоприменительной практикой, - возможность отмены решений избирательной комиссии о
назначении  досрочных  выборов  депутатов  представительного  органа  муниципального
образования в связи с досрочным прекращением его полномочий посредством самороспуска
и об определении результатов состоявшихся выборов в случае, если решение о самороспуске
признано  судом  незаконным,  не  позволяют  исполнить  такое  судебное  постановление
(притом что оно вступило  в  законную силу)  и тем самым делают иллюзорным право на
судебную защиту как депутатов, срок полномочий которых не истек, так и осуществляющих
местное  самоуправление  граждан,  которые  сформировали  представительный  орган
муниципального образования и наделили его полномочиями на определенный срок.

Из доводов, приведенных заявителями в обоснование своей позиции, следует, что, по
их мнению, оспариваемые законоположения, примененные судом в конкретных делах с их
участием,  приводят  к  возникновению  коллизии  при  реализации  конституционных  прав,
связанных,  с  одной стороны,  с  осуществлением  судебной  защиты интересов,  затронутых
решением  представительного  органа  муниципального  образования  о  досрочном
прекращении  своих  полномочий  путем  самороспуска,  а  с  другой  -  с  осуществлением
местного  самоуправления  посредством  безотлагательного  формирования  на  досрочных
выборах вновь избранного состава представительного органа муниципального образования,
если прежний состав этого органа досрочно сложил свои полномочия.

Между тем представленные в Конституционный Суд Российской Федерации материалы
свидетельствуют  о  том,  что  П.В.  Лебедев  как  глава  Талицкого  сельского  поселения  не
входил  в  состав  его  представительного  органа,  поскольку  был  избран  главой  данного
муниципального образования на муниципальных выборах до внесения в статью 18 Устава
Талицкого  сельского  поселения  изменений,  предусматривающих  иной  порядок  избрания
главы Талицкого сельского поселения - Советом данного муниципального образования из
своего  состава  с  наделением  его  полномочиями  председателя  Совета.  Новое  правовое
регулирование, согласно решению Совета Талицкого сельского поселения от 18 января 2010
года,  вступало  в силу по истечении срока его  полномочий,  но не  ранее  истечения срока
полномочий главы этого сельского поселения, действующего на момент принятия данного
решения. Соответственно, П.В. Лебедев, удаленный в отставку решением Совета Талицкого
сельского  поселения  третьего  созыва,  законность  досрочного  прекращения  полномочий
(самороспуска) данного органа второго созыва в судебном порядке не обжаловал.

Что касается гражданского дела по совместному заявлению А.В. Ерина и П.В. Лебедева
о  признании  незаконными  решений  избирательной  комиссии  Талицкого  сельского
поселения,  то  для  А.В.  Ерина  судебное  разбирательство  по  данному  делу  являлось
продолжением  процесса  судебной  защиты  его  прав  как  депутата,  чьи  полномочия  были
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прекращены досрочно решением Совета  Талицкого  сельского  поселения  о  самороспуске,
обращение же в суд П.В. Лебедева не было и не могло быть обусловлено этим решением, -
по существу, оно было вызвано стремлением защитить свои субъективные права как главы
муниципального образования, нарушенные, как он полагал, при его удалении с должности
незаконно  избранным  составом  депутатов  Совета  Талицкого  сельского  поселения,  что
предполагает использование самостоятельной судебной процедуры, связанной с проверкой
законности  соответствующего  решения  представительного  органа  муниципального
образования, которой П.В. Лебедев не воспользовался.

При  таких  обстоятельствах,  принимая  во  внимание,  что  применение  оспариваемых
законоположений  судом  в  отношении  П.В.  Лебедева  как  лица,  удаленного  с  должности
главы муниципального образования, материалами дела не подтверждается и что сами по себе
эти законоположения его субъективные права, связанные с указанным правовым статусом,
не затрагивают, Конституционный Суд Российской Федерации не находит оснований для
признания гражданина П.В.  Лебедева надлежащим заявителем по настоящему делу,  а  его
обращения  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  -  отвечающим  критерию
допустимости, как он определен статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона "О
Конституционном  Суде  Российской  Федерации".  Соответственно,  производство  по
настоящему  делу в  части,  связанной с  обращением  в  Конституционный  Суд  Российской
Федерации  гражданина  П.В.  Лебедева,  в  силу статьи  68 названного  Федерального
конституционного закона подлежит прекращению.

Таким  образом,  положения части  18  статьи  35 Федерального  закона  "Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации", пункта  4
статьи 10 и пункта 2 статьи 77 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и пункта 3 статьи 7
Закона Ивановской области "О муниципальных выборах" являются предметом рассмотрения
Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу в той мере, в какой эти
законоположения в системе действующего правового регулирования служат основанием для
решения вопроса о возможности проведения в связи с  самороспуском представительного
органа муниципального образования досрочных выборов в случае,  если соответствующее
решение  представительного  органа  муниципального  образования  обжаловано  в  суд  по
заявлению входившего в его состав депутата после назначения досрочных выборов.

2.  Конституция  Российской  Федерации,  провозглашая  Российскую  Федерацию
демократическим правовым государством (статья 1, часть 1), исходит из того, что человек,
его права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита на
основе равенства всех перед законом и судом составляют обязанность государства (статья 2;
статья 19, часть 1) и что права и свободы человека и гражданина являются непосредственно
действующими,  определяют  смысл,  содержание  и  применение  законов,  деятельность
законодательной  и  исполнительной  власти,  местного  самоуправления  и  обеспечиваются
правосудием (статья 18).

В развитие указанных начал взаимоотношений личности и государства Конституция
Российской  Федерации  признает  право  каждого  защищать  свои  права  и  свободы  всеми
способами, не запрещенными законом, гарантирует каждому государственную, в том числе
судебную, защиту его прав и свобод, возможность обжалования в суд решений и действий
(или  бездействия)  органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  и
должностных лиц (статья 45; статья 46, части 1 и 2). Тем самым конституционному праву на
судебную защиту придается значение универсального правового средства государственной
защиты прав и свобод человека и гражданина.

В силу  приведенных  положений Конституции Российской  Федерации  гарантии
судебной  защиты  применительно  к  праву  на  местное  самоуправление  (статья  133
Конституции Российской Федерации) в полной мере распространяются на выборных
лиц местного самоуправления. Из этого же, по существу, исходит ратифицированная
Российской Федерацией Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября
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1985  года,  которая,  гарантируя  правовую  защиту  местного  самоуправления,
предусматривает наделение органов местного самоуправления правом на судебную защиту, с
тем чтобы обеспечить свободное осуществление ими своих полномочий при соблюдении
закрепленных  в  конституции  или  внутреннем  законодательстве  принципов  местного
самоуправления (статья 11).

2.1. Как следует из Конституции Российской Федерации, ее статей 3 (часть 2), 12, 32
(части 1 и 2), 130 и 131, местное самоуправление, признаваемое и гарантируемое в качестве
одной  из  основ  конституционного  строя  Российской  Федерации,  обеспечивает  права
граждан,  связанные  с  их  участием  в  решении  вопросов  местного  значения  как
непосредственно,  так  и  через  представительство  в  выборных  и  других  органах  местного
самоуправления,  а  основанием  легитимации  местного  самоуправления  и  осуществления
возложенных на него в соответствии с Конституцией Российской Федерации полномочий в
городских,  сельских  поселениях  и  на  других  территориях  является  воля  населения  этих
территорий,  выраженная  непосредственно  или  через  образованные  им  выборные
(представительные) органы.

Соответственно, реализация  выборными  органами  и  должностными  лицами
местного  самоуправления  возложенных  на  них  полномочий  основана  на  мандате,
полученном в установленном законом порядке, а срок этих полномочий должен,  как
правило,  совпадать  со  сроком  действия  мандата.  Произвольное  сокращение  такого
срока, наличие которого является условием периодичности выборов и непрерывности
осуществления муниципальной власти, могло бы - в нарушение статей 1 (часть 1), 3
(часть 3), 12, 32 (части 1 и 2), 55 (часть 3) и 130 Конституции Российской Федерации -
поставить  под  сомнение  правомерно  выраженную  посредством  состоявшихся
муниципальных  выборов  волю  местного  сообщества  как  субъекта  местного
самоуправления. Вместе с тем, по смыслу правовой позиции Конституционного Суда
Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 16 октября 1997 года N 14-П,
Конституция Российской  Федерации  не  исключает  возможность  досрочного
прекращения полномочий представительных органов и выборных должностных лиц
местного  самоуправления,  а  следовательно,  и  введение  федеральным  законом
соответствующих  оснований,  которые  могут  быть  обусловлены  как  применением  в
отношении  этих  органов  и  лиц  мер  публично-правовой  ответственности,  так  и
реализацией ими самими предусмотренного на законодательном уровне определенного
усмотрения,  влекущего  за  собой  прерывание  срока  легислатуры  на  добровольной
основе.

Аналогичный подход закреплен в Конвенции о стандартах демократических выборов,
избирательных  прав  и  свобод  в  государствах  -  участниках  Содружества  Независимых
Государств  (подписана  в  городе  Кишиневе  7  октября  2002  года),  согласно  которой
избранные  лица,  получившие  необходимое  число  голосов,  определенное  конституцией,
законом,  вступают в  должность  в  порядке и  сроки,  установленные  законами,  тем самым
признавая свою ответственность перед избирателями, и остаются в должности до истечения
срока  своих  полномочий  или  до  их  прекращения  иным  образом,  который  регулируется
конституцией,  законами  в  соответствии  с  демократическими  парламентскими  и
конституционными процедурами (пункт 5 статьи 1).

2.2. При  досрочном  прекращении  полномочий  выборных  органов  местного
самоуправления  и  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления,  как
неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации (постановления
от 16 октября 1997 года N 14-П и от 10 июня 1998 года N 17-П; определения от 14 января
2000 года N 2-О, от 17 июля 2007 года N 561-О-О, от 4 октября 2011 года N 1264-О-О, от 2
ноября  2011 года N 1464-О-О и  от  17 ноября  2011 года N 1489-О-О), должны быть,  в
частности, гарантированы возможность судебной проверки соответствующего решения
по заявлению выборных лиц, которых оно затрагивает, а также проведение досрочных
выборов  в  установленные  законом  сроки.  Соблюдение  этих  гарантий  является
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конституционно значимым и в тех случаях, когда досрочное прекращение полномочий
представительного органа муниципального образования осуществлено на основе его
собственного решения, т.е. путем самороспуска.

В  силу статьи  130  (часть  2) Конституции  Российской  Федерации  и
корреспондирующего ей пункта 2 статьи 3 Европейской хартии местного самоуправления,
положения  которых  конкретизированы  в  Федеральном законе "Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (часть 1 статьи 2, части 1 и
2 статьи 34, статья 35), особая роль выборного (представительного) органа муниципального
образования  в  организационном  механизме  муниципальной  власти  предопределяет
обязательность  наличия  такого  органа  в  структуре  органов  местного  самоуправления,  а
также  его  конституционно-правовое  предназначение,  связанное  с  выявлением  и
согласованным  выражением  волеизъявления  местного  сообщества,  осуществлением
возложенных  на  него  действующим  законодательством  нормотворческой,  контрольной  и
иных публичных функций от имени и в интересах населения муниципального образования.
Исходя  из  этого недопустимо  игнорирование  установленного  порядка  досрочного
прекращения  полномочий  представительного  органа  муниципального  образования,
произвольное  прерывание  срока  легислатуры,  в  том  числе  по  его  собственному
решению,  которое  во  всяком  случае  не  может  быть  выведено  из  сферы  судебного
контроля,  в  частности с  точки зрения соблюдения законности процедуры принятия
такого решения.

Поскольку  решение  представительного  органа  муниципального  образования  о
досрочном  прекращении  своих  полномочий  (самороспуске)  напрямую  затрагивает
интересы входящих в его состав депутатов (притом что не все они могут выступать в
поддержку такого  решения),  а  также  влияет  на  реализацию жителями конкретного
муниципального образования прав и законных интересов, связанных с осуществлением
местного самоуправления на данной территории,  право на судебную защиту прав и
законных  интересов  местного  самоуправления,  вытекающее  из  взаимосвязанных
положений статей  21  (часть  1), 45  (часть  1), 46  (части  1 и 2)  и 133 Конституции
Российской  Федерации,  должно  быть  обеспечено  гарантиями,  позволяющими
реализовать  это  право  посредством  надлежащих  процедур  судебного  контроля
законности  соответствующего  решения  представительного  органа  муниципального
образования.

При этом необходимо учитывать, что право на судебную защиту, как неоднократно
указывал Конституционный Суд Российской Федерации, включает в себя не только право
на  обращение  в  суд,  но  и  гарантированную  государством  возможность  получения
реальной  судебной  защиты  и  что  одним  из  важных  факторов,  определяющих
эффективность восстановления нарушенных прав, является своевременность защиты
прав участвующих в деле лиц (постановления от 2 февраля 1996 года N 4-П, от 3 февраля
1998 года N 5-П, от 28 мая 1999 года N 9-П, от 11 мая 2005 года N 5-П, от 20 февраля 2006
года N 1-П, от 5 февраля 2007 года N 2-П и от 22 апреля 2013 года N 8-П). Аналогичной
позиции придерживается Европейский Суд по правам человека (постановления от 19 марта
1997 года по делу "Хорнсби (Hornsby) против Греции", от 7 мая 2002 года по делу "Бурдов
против  России",  от  18  мая  2004  года  по  делу  "Продан  (Prodan)  против  Молдовы",  от  6
октября 2005 года по делу "Шиляев против России", от 1 июня 2006 года по делу "Буй (Buj)
против Хорватии" и др.).

Именно  при  обеспечении  возможности  судебного  контроля  за  законностью
решения  представительного  органа  муниципального  образования  о  досрочном
прекращении своих полномочий путем самороспуска, с одной стороны, и проведении в
установленные  законом сроки  досрочных выборов  такого  органа  -  с  другой,  может
быть  достигнут  баланс  между  интересами  избранных  ранее  депутатов
представительного  органа  муниципального  образования,  чьи  полномочия  были
прекращены  досрочно  вследствие  самороспуска,  и  публичными  интересами
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муниципального  образования,  связанными  с  необходимостью  формирования  без
необоснованных  промедлений  представительного  органа  нового  созыва  в  целях
непрерывности осуществления муниципальной власти.

2.3.  Обращаясь  к  вопросу  об  обеспечении  баланса  конституционно  значимых
ценностей, связанных с судебной защитой прав выборных лиц местного самоуправления, чьи
полномочия  были  прекращены  досрочно,  и  замещением  соответствующих  вакантных
должностей  вновь  избранными  на  досрочных  муниципальных  выборах  лицами
применительно  к  институту  удаления  главы  муниципального  образования  в  отставку,
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 27 июня 2013 года N 15-
П сформулировал следующие правовые позиции.

Нормативно-правовое регулирование судебной защиты прав лица, удаленного в
отставку  с  должности  главы  муниципального  образования,  -  с  тем  чтобы  права  и
законные  интересы  субъектов  местного  самоуправления,  которые  затрагиваются
принятием  решения  представительного  органа  муниципального  образования  об
удалении  главы  муниципального  образования  в  отставку,  получали  реальную  и
эффективную  защиту  -  должно  коррелировать  с  требованиями  избирательного
законодательства относительно оснований, условий и сроков назначения и проведения
досрочных  выборов  на  соответствующую  должность,  поскольку  в  ином  случае  в
процессе  правоприменения  не  исключались  бы  ситуации  недопустимой  коллизии  и
неопределенности  применительно  к  правовым  последствиям  судебного  решения,
направленного на восстановление прав лица, незаконно удаленного с должности главы
муниципального образования, и итогам состоявшегося акта волеизъявления местного
сообщества в рамках досрочных выборов на эту должность.

Исходя из  того,  что  в  условиях  действующего  правового  регулирования  положения
частей 3 и 10 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации"  допускают  в  правоприменительной  практике
проведение досрочных выборов главы муниципального образования до разрешения судом
вопроса  о  законности  состоявшегося  удаления  в  отставку  и  тем  самым  не  гарантируют
возможность  реального  восстановления  его  прав  в  случае  признания  судом
соответствующего  решения  представительного  органа  местного  самоуправления
незаконным,  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  пришел  к  выводу  о
несоответствии  этих  законоположений Конституции Российской  Федерации  и  обязал
федерального  законодателя  внести  в  правовое  регулирование  отношений,  связанных  с
удалением  главы  муниципального  образования  в  отставку  и  проведением  -  в  случае
признания судом законности соответствующего решения представительного органа местного
самоуправления  -  досрочных  выборов  главы  муниципального  образования,  изменения,
обеспечивающие максимально возможное сокращение сроков судебного обжалования такого
решения  и  незамедлительное  рассмотрение  судом  дела  о  проверке  его  законности.
Одновременно  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  установил,  что  впредь  до
внесения  в  действующее  правовое  регулирование  надлежащих  изменений
правоприменительные органы должны исходить из недопустимости назначения досрочных
выборов  на  должность  главы  муниципального  образования  до  разрешения  судом
соответствующего дела.

В законоположениях, применительно к которым Конституционным Судом Российской
Федерации  были  сформулированы  приведенные  правовые  позиции,  по  сути,  получили
отражение  общие  начала,  связанные  с  досрочным  прекращением  полномочий  депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления. Соответственно, эти правовые позиции mutatis mutandis подлежат учету и
при  решении  вопросов,  касающихся  досрочного  прекращения  полномочий  депутатов
представительного органа муниципального образования вследствие его самороспуска.

2.4. Таким образом, федеральный законодатель, обладающий достаточной свободой
усмотрения при регулировании общественных отношений, связанных с самороспуском
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представительного  органа  муниципального  образования,  должен  принимать  во
внимание как специфику правового статуса данного органа, который не предполагает
возможность  временного  исполнения  кем-либо  его  полномочий,  имеющих
исключительно  важный  для  нормального  функционирования  муниципального
образования  характер,  так  и  необходимость  обеспечения  выборным  лицам,  чьи
интересы  затронуты  решением  представительного  органа  муниципального
образования  о  самороспуске,  гарантий  эффективной  судебной  защиты  их  прав,
включая реальную возможность принудительной реализации принимаемых судебных
решений.

При этом порядок и условия возбуждения процедуры судебного контроля, а также
рассмотрения судом соответствующих заявлений должны обеспечивать максимально
оперативное,  без  неоправданных промедлений решение  такого рода  вопросов,  с  тем
чтобы реализация заинтересованными лицами права на судебную защиту во всяком
случае не оказывалась сопряженной со  злоупотреблением правом и не приводила к
дестабилизации местного самоуправления в муниципальном образовании, что требует
обеспечения  надлежащих  нормативно-правовых  условий,  при  которых  во  всяком
случае  не  допускается  разрешение  судом  вопроса  о  законности  решения
представительного  органа  муниципального  образования  о  досрочном  прекращении
своих  полномочий  (самороспуске)  за  пределами  той  даты,  на  которую  назначено
проведение досрочных выборов представительного органа очередного созыва.

3. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации"  устанавливает  в  соответствии  с Конституцией Российской
Федерации  основы  правового  статуса  представительного  органа  муниципального
образования, а также входящих в его состав депутатов, в том числе основания досрочного
прекращения их полномочий и связанные с этим правовые последствия.

К  основаниям  досрочного  прекращения  полномочий  представительного  органа
муниципального образования названный Федеральный закон относит, в частности, принятие
им  решения  о  самороспуске  в  порядке,  определяемом  уставом  данного  муниципального
образования (пункт  1  части  16  статьи  35),  и  закрепляет,  что  досрочное  прекращение
полномочий  представительного  органа  муниципального  образования  влечет  досрочное
прекращение полномочий входящих в его состав депутатов (пункт 9 части 10 статьи 40). При
этом, как следует из части 18 статьи 35 того же Федерального закона, в случае досрочного
прекращения  полномочий  представительного  органа  муниципального  образования,
состоящего  из  депутатов,  избранных  населением  непосредственно,  досрочные  выборы  в
указанный  представительный  орган  проводятся  в  сроки,  установленные  федеральным
законом, а именно, как это предусмотрено пунктом 4 статьи 10 Федерального закона "Об
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской  Федерации",  не  позднее  чем  через  шесть  месяцев  со  дня  досрочного
прекращения полномочий (данное требование воспроизведено в пункте 3 статьи 7 Закона
Ивановской области "О муниципальных выборах").

3.1.  Предусмотрев  возможность  досрочного  прекращения  полномочий
представительного органа муниципального образования путем самороспуска, федеральный
законодатель не установил какой-либо специальной процедуры, относящейся к порядку и
условиям  судебной  проверки  законности  соответствующего  решения  представительного
органа муниципального образования. Поскольку определение порядка принятия решения о
самороспуске  прямо  отнесено  к  предмету  регулирования  устава  муниципального
образования,  предполагается,  что  именно  на  уровне  муниципального  нормотворчества
должны быть закреплены и сопутствующие гарантии, которые исключали бы возможность
решения представительным органом муниципального образования вопроса о самороспуске
произвольным  образом.  При  установлении  таких  гарантий  муниципальные  образования
связаны  определенным Конституцией Российской  Федерации  разграничением  предметов
ведения  и  полномочий между  Российской  Федерацией,  ее  субъектами,  а  также  местным
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самоуправлением,  в  частности  они  должны  учитывать,  что  процессуальное
законодательство,  касающееся  порядка реализации права на судебную защиту,  составляет
ведение Российской Федерации (статья 71, пункт "о", Конституции Российской Федерации).

Вместе  с  тем,  вводя  в  правовое  регулирование  местного  самоуправления  институт
самороспуска  представительного  органа  муниципального  образования,  федеральный
законодатель - в силу презумпции конституционной добросовестности - не мог не исходить
из того, что осуществление самороспуска,  поскольку оно напрямую затрагивает широкий
круг  частных  и  публичных  интересов  субъектов  местного  самоуправления  и  притом
сопряжено  с  дискрецией  представительного  органа  муниципального  образования,  может
сопровождаться спорами относительно законности принятия им соответствующего решения,
чем обусловливается необходимость обращения к судебным процедурам разрешения таких
споров.

Судебный  контроль  выступает  в  данном  случае  гарантией  от  возможных
злоупотреблений, в том числе связанных с использованием института самороспуска вопреки
конституционным  целям  и  принципам  развития  местного  самоуправления,  а  право  на
обращение  в  суд  депутатов,  чьи  полномочия  были  прекращены  досрочно  вследствие
самороспуска представительного органа муниципального образования, прежде всего тех из
них, кто не голосовал за принятие соответствующего решения, вытекает из взаимосвязанных
положений статей 1 (часть 1), 2, 18, 19 (части 1 и 2), 21 (часть 1), 46 (части 1 и 2), 130 и 133
Конституции Российской Федерации, по смыслу которых лицу, чьи права непосредственно
затронуты самороспуском представительного органа муниципального образования, должна
обеспечиваться равная защита в суде его прав и законных интересов. Этим целям служит
статья 78 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", которая закрепляет конкретизирующее конституционное право на
судебную защиту местного самоуправления право на обжалование в суд любых решений и
действий  (бездействия)  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного
самоуправления.

Соответственно, отсутствие в  федеральном законодательстве специальных норм,
непосредственно  регулирующих  порядок  самороспуска  представительного  органа
муниципального  образования,  не  ставит  под  сомнение  необходимость  обеспечения
депутатам  этого  органа,  чьи  полномочия  вследствие  его  самороспуска  были
прекращены досрочно, гарантий своевременной и эффективной судебной защиты их
прав. Данный  вывод  согласуется  с  правовой  позицией,  выраженной  в Постановлении
Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от  27  декабря  2012  года  N  34-П
применительно к досрочному прекращению полномочий депутата Государственной Думы:
поскольку только суд в конечном счете может решить спор о праве между государственным
органом  и  лицом,  права  которого  затронуты  оспариваемым  правоприменительным
решением, а решение о досрочном прекращении полномочий соответствующего выборного
лица,  в  свою  очередь,  непосредственно  затрагивает  гарантированные Конституцией
Российской Федерации право гражданина быть избранным и его публично-правовой статус
как  выборного лица,  такое  решение может  быть  обжаловано в  суд;  признание же  судом
неправомерности досрочного прекращения полномочий влечет восстановление гражданина в
его  прежнем  статусе  -  иное  означало  бы  отрицание  гарантий  судебной  защиты мандата
выборного лица.

Из  этого  следует,  что в  случае  досрочного  прекращения  полномочий
представительного  органа  муниципального  образования  путем  самороспуска
установленный  действующим  федеральным  законодательством  срок  проведения
досрочных  выборов  не  может  применяться  в  целях  блокирования  возможности
использования процедур  судебной проверки законности решения представительного
органа  муниципального  образования  о  самороспуске. В  свою  очередь, подлежащие
специальному  законодательному  урегулированию  сроки,  в  рамках  которых  должна
осуществляться  судебная  защита  нарушенных  таким решением прав,  должны  быть
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максимально  сокращены,  с  тем  чтобы  исключить  необоснованно  продолжительное
сохранение  ситуации  неопределенности  в  отношении  правового  статуса
представительного  органа  муниципального  образования,  принявшего  решение  о
самороспуске, и статуса входящих в его состав депутатов.

3.2. Согласно правовой позиции, неоднократно выраженной Конституционным Судом
Российской Федерации (постановления от 23 декабря 1997 года N 21-П, от 23 февраля 1999
года N 4-П, от 28 марта 2000 года N 5-П, от 23 января 2007 года N 1-П, от 8 ноября 2012 года
N 25-П, от 22 апреля 2013 года N 8-П и др.), в судебной практике должно обеспечиваться
конституционное  истолкование  подлежащих  применению  нормативных  положений;
хотя  механизм  действия  закона  должен  быть  понятен  субъектам  соответствующих
правоотношений прежде  всего  из  содержания  конкретного нормативного  положения  или
системы  находящихся  во  взаимосвязи  нормативных  положений,  не  исключаются  случаи,
когда  необходимая  степень  определенности  правового  регулирования  может  быть
достигнута путем выявления более сложной взаимосвязи правовых предписаний, в том числе
на основе обобщения судебной практики применительно к конкретной сфере общественных
отношений и с учетом особенностей реализуемых прав и законных интересов граждан; в тех
случаях, когда в судебной практике допускается придание тем или иным законоположениям
нормативно-правового  смысла,  влекущего  нарушение  реализуемых  на  их  основе
конституционных  прав,  возникает  вопрос  о  соответствии  этих  законоположений
Конституции Российской  Федерации,  который  подлежит  разрешению  Конституционным
Судом Российской Федерации,  с  тем  чтобы исключить  их  применение и истолкование в
значении, противоречащем конституционным нормам.

В  действующем  законодательном  регулировании  порядка  и  последствий  принятия
представительным  органом  муниципального  образования  решения  о  досрочном
прекращении  своих  полномочий  (самороспуске)  отсутствуют  специальные  процедурные
правила, которые обеспечивали бы согласованное применение института судебной защиты
прав  депутатов  такого  представительного  органа,  чьи  интересы  были  затронуты  его
решением  о  самороспуске,  и  института  досрочных  выборов  этого  органа,  проводимых
своевременно, без неоправданных задержек, в связи с чем при реализации соответствующих
институтов  в  правоприменительной  практике  не  исключено  возникновение  коллизий,
создающих предпосылки для ущемления конституционно значимых интересов.

Соответственно, правоприменительные органы, включая суды, следуя принципу
конституционной  добросовестности,  во  всяком  случае  должны  исходить  из
недопустимости возникновения ситуации, при которой в результате рассогласованного
применения  института  судебной  защиты  прав  депутатов  представительного  органа
муниципального  образования,  чьи  полномочия  прекращены  досрочно  в  связи  с
самороспуском  этого  органа,  и  института  проведения  досрочных  выборов  для
формирования  его  нового  состава  в  муниципальном  образовании  оказывались  бы
формально действующими одновременно состав, избранный на досрочных выборах, и
состав  прежнего  созыва,  досрочное  прекращение  полномочий  которого  путем
самороспуска признано судом незаконным.

3.3.  Материалы,  представленные  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации,
свидетельствуют о том, что решение Совета Талицкого сельского поселения второго созыва
о досрочном прекращении полномочий путем самороспуска было принято его депутатами,
включая заявителя по настоящему делу гражданина А.В. Ерина, который, к тому же, являясь
вплоть  до  27  августа  2012  года  (даты  проведения  внеочередного  заседания,  на  котором
решался  вопрос о  самороспуске)  председателем Совета  и  сложивший с  себя  полномочия
лишь  в  рамках  этого  заседания,  нес,  как  было  установлено  судом,  персональную
ответственность  за  ряд  процедурных  нарушений,  сопровождавших  принятие  решения  о
самороспуске.

Кроме  того,  заявление  о  признании  указанного  решения  незаконным,  подписанное
рядом депутатов, включая А.В. Ерина, было направлено в суд 26 ноября 2012 года, т.е. после
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того,  как  были  назначены  досрочные  выборы  Совета  Талицкого  сельского  поселения
третьего созыва. При этом из материалов дела не усматривается, что А.В. Ериным как в ходе
судебного  разбирательства,  связанного  с  проверкой  законности  решения  Совета  о
самороспуске, так и впоследствии (с момента признания судом 17 декабря 2012 года этого
решения  незаконным  и  до  проведения  13  января  2013  года  досрочных  выборов)
предпринимались  какие-либо  меры,  направленные  на  обеспечение  исполнения  судебного
постановления.  В  частности,  ходатайство  о  принятии  обеспечительных  мер  в  виде
приостановления действий (избирательных процедур) по назначенным досрочным выборам
А.В. Ериным не заявлялось, решение о назначении досрочных выборов - после признания
судом  решения  Совета  Талицкого  сельского  поселения  второго  созыва  о  самороспуске
незаконным и до даты проведения соответствующих выборов - не оспаривалось.

Таким образом, в конкретном деле с участием А.В. Ерина сложилась недопустимая с
точки  зрения  требований Конституции Российской  Федерации  ситуация:  судебное
постановление о признании незаконным решения представительного органа муниципального
образования  о  досрочном  прекращении  полномочий  путем  самороспуска,  вступившее  в
законную силу после проведения назначенных в связи с самороспуском досрочных выборов,
исполнено  не  было  и  формально  действующими  оказались  составы  представительного
органа  муниципального  образования  двух  созывов.  Вместе  с  тем,  учитывая  конкретный
характер реализуемого в рамках производства по настоящему делу нормоконтроля, нельзя не
принять во внимание, что А.В. Ерин не только не был лишен возможности своевременно
использовать все необходимые правовые средства для защиты своих прав, вытекающие из
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года N 15-
П, но и воспользовался правом на участие в выборах депутатов Совета Талицкого сельского
поселения третьего созыва, что позволяет Конституционному Суду Российской Федерации в
рамках  конкретного  нормоконтроля  также  принять  во  внимание  ранее  выраженную  им
правовую  позицию  относительно  конституционно  приемлемых  и  допустимых  способов
восстановления  пассивного  избирательного  права,  в  защиту  которого,  в  конечном итоге,
гражданин  А.В.  Ерин  обратился  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации
(Постановление от 15 января 2002 года N 1-П, Определение от 5 июня 2003 года N 215-О).

В  связи  с  этим не  может  рассматриваться  как  нарушающий  конституционные
права гражданина А.В. Ерина в указанном им аспекте пункт 2 статьи 77 Федерального
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан  Российской  Федерации",  регулирующий  основания  для  отмены  судом
решения избирательной комиссии о результатах соответствующих выборов после их
определения. По смыслу правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,
выраженной в Постановлении от 27 июня 2013 года N 15-П, недопустимо возникновение
ситуаций,  при  которых  результаты  состоявшихся  выборов  депутатов
представительного органа муниципального образования ставились бы под сомнение и
могли  бы  быть  пересмотрены  путем  признания  выборов  недействительными  по
одному  только  формальному  основанию  -  в  связи  с  вынесением  судом  решения  о
незаконности решения ранее избранного состава депутатов представительного органа
муниципального  образования  о  досрочном  прекращении  полномочий  посредством
самороспуска. Отмена итогов состоявшегося в рамках досрочных выборов волеизъявления
населения  муниципального  образования  путем  признания  таких  выборов
недействительными  по  указанному  формальному  основанию  во  всяком  случае  не  может
рассматриваться как адекватный конституционный способ разрешения коллизии, связанной
с  реализацией  права  на  судебную  защиту  лиц,  чьи  интересы  затронуты  решением
представительного  органа  муниципального  образования  о  досрочном  прекращении
полномочий  (самороспуске),  с  одной  стороны,  и  права  на  осуществление  местного
самоуправления  жителей  муниципального  образования  посредством  формирования  вновь
избранного на досрочных выборах представительного органа муниципального образования,
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с другой  стороны, поскольку Конституция Российской Федерации исключает реализацию
прав и свобод одних категорий граждан в ущерб другим.

Следовательно,  производство  по  настоящему  делу  в  части,  касающейся  проверки
конституционности пункта  2  статьи  77 Федерального  закона  "Об  основных  гарантиях
избирательных прав и права  на участие  в  референдуме  граждан Российской Федерации",
подлежит прекращению в силу пункта 2 части первой статьи 43 и статьи 68 Федерального
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации".

4. Таким образом, положения части 18 статьи 35 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пункта 4
статьи 10 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и пункта 3 статьи 7 Закона
Ивановской  области  "О  муниципальных  выборах"  не  противоречат Конституции
Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу эти
законоположения в их взаимосвязи предполагают обеспечение гарантий защиты прав
депутатов  представительного  органа  муниципального  образования,  принявшего
решение  о  досрочном  прекращении  своих  полномочий  (самороспуске),  в  рамках
связанных с разрешением вопроса о законности такого решения судебных процедур,
которые  во  всяком случае  должны  быть  завершены  до  наступления назначенной  с
учетом  установленных  законом  кратчайших  сроков  даты  проведения  досрочных
выборов в данный представительный орган нового созыва.

Этим не исключается необходимость внесения в правовое регулирование отношений,
связанных  с  досрочным  прекращением  полномочий  представительного  органа
муниципального образования путем самороспуска, изменений, которые - с учетом правовых
позиций,  выраженных  Конституционным  Судом  Российской  Федерации  в  настоящем
Постановлении, - обеспечивали бы максимально возможное сокращение сроков судебного
обжалования  решения  о  самороспуске  и  незамедлительное  рассмотрение  судом
соответствующего гражданского дела.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 6, пунктом 2 части первой статьи 43,
статьей  47.1, статьей  68, частью  второй  статьи  71, статьями  72, 74, 75, 78, 79 и 100
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации",
Конституционный Суд Российской Федерации

постановил:
1. Признать  положения части  18  статьи  35 Федерального  закона  "Об  общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пункта 4
статьи 10 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и пункта 3 статьи 7 Закона
Ивановской области "О муниципальных выборах" не противоречащими Конституции
Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу эти
законоположения в их взаимосвязи предполагают обеспечение гарантий защиты прав
депутатов  представительного  органа  муниципального  образования,  принявшего
решение  о  досрочном  прекращении  своих  полномочий  (самороспуске),  в  рамках
связанных с разрешением вопроса о законности такого решения судебных процедур,
которые  во  всяком случае  должны  быть  завершены  до  наступления назначенной  с
учетом  установленных  законом  кратчайших  сроков  даты  проведения  досрочных
выборов в данный представительный орган нового созыва.

2.  Прекратить  производство  по  настоящему  делу  в  части,  касающейся  проверки
конституционности пункта  2  статьи  77 Федерального  закона  "Об  основных  гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 18 сентября 2014 г. N 1818-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ
ГРАЖДАНИНА КУЛАНОВА ВЯЧЕСЛАВА ГЕННАДЬЕВИЧА НА НАРУШЕНИЕ

ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПУНКТОМ 9 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1.  В  своей  жалобе  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  гражданин  В.Г.
Куланов просит признать не соответствующим статье 29 (части 1, 3, 4 и 5) Конституции
Российской Федерации пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года
N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", согласно которому в связи с
прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается допускать
публичные  высказывания,  суждения  и  оценки,  в  том  числе  в  средствах  массовой
информации,  в  отношении деятельности органа местного  самоуправления,  избирательной
комиссии  муниципального  образования  и  их  руководителей,  если  это  не  входит  в  его
должностные обязанности.

Как  следует  из  представленных  материалов,  В.Г.  Куланов,  проходивший
муниципальную  службу  в  администрации  городского  округа  Дегтярск  (Свердловская
область) в должности заместителя главы администрации по капитальному строительству и
жилищно-коммунальному  хозяйству,  в  интервью  газете  "Вести  Дегтярска",  анализируя
проблемы работы жилищно-коммунального хозяйства в данном городском округе, публично
высказал суждения о работе его администрации, "службы единого заказчика" и управления
жилищно-коммунального  хозяйства.  В  связи  с  этим  по  распоряжению  главы  городского
округа Дегтярск от 5 июля 2013 года трудовой договор с ним был расторгнут на основании
пункта 3 части 1 статьи 19 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской
Федерации" (несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой).

Решением Ревдинского городского суда Свердловской области от 14 августа 2013 года
В.Г. Куланову было отказано в удовлетворении исковых требований о признании указанного
распоряжения незаконным, его отмене и восстановлении на службе. Суд, установив, что В.Г.
Куланов  как  должностное  лицо  администрации  городского  округа  в  своем  интервью
допустил  высказывания,  суждения  и  оценки  в  отношении  деятельности  органа  местного
самоуправления, пришел к выводу, что тот нарушил запрет, установленный пунктом 9 части
1 статьи 14 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", т.е.
совершил  дисциплинарный  проступок,  за  который  предусматривается  дисциплинарное
взыскание  в  виде  увольнения.  Апелляционным  определением  судебной  коллегии  по
гражданским делам Свердловского областного суда от 29 октября 2013 года решение суда
первой  инстанции  оставлено  без  изменения,  а  апелляционная  жалоба  заявителя  без
удовлетворения. Определением судьи Свердловского областного суда от 27 января 2014 года
в  передаче  его  кассационной  жалобы  для  рассмотрения  в  судебном  заседании  суда
кассационной инстанции также отказано.

По  мнению  заявителя,  он,  как  лицо,  в  силу  своих  должностных  обязанностей
ответственное  за  реализацию муниципальной политики в  сфере  жилищно-коммунального
хозяйства  в  городском  округе  Дегтярск,  был  вправе  давать  оценку  деятельности
администрации городского округа, в том числе своих подчиненных, и, кроме того, он имеет
закрепленное Конституцией Российской Федерации право на выражение своего мнения.

2.  Конституция  Российской  Федерации  провозглашает  Российскую  Федерацию
демократическим правовым государством (статья 1,  часть 1),  в  котором права и свободы
человека и гражданина являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита -
обязанностью государства (статья  2).  Развивая  эти установления,  относящиеся  к  основам
конституционного  строя  Российской  Федерации, Конституция Российской  Федерации
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закрепляет,  что  права  и  свободы  человека  и  гражданина  признаются  и  гарантируются  в
Российской  Федерации,  в  том  числе  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам
международного  права (статья  17,  часть  1),  являются  непосредственно  действующими,
определяют  смысл,  содержание  и  применение  законов,  деятельность  законодательной  и
исполнительной власти,  местного самоуправления и обеспечиваются  правосудием (статья
18).

Вместе с тем в силу статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации права
и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 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.  При  этом,  как  неоднократно  указывал
Конституционный  Суд  Российской  Федерации, публичные интересы,  перечисленные в
статье  55  (часть 3) Конституции Российской Федерации,  могут  оправдать правовые
ограничения прав и свобод, только если они отвечают требованиям справедливости,
являются  адекватными,  пропорциональными,  соразмерными  и  необходимыми  для
защиты конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов
других  лиц,  не  имеют  обратной  силы  и  не  затрагивают  само  существо
конституционного  права;  при  допустимости  ограничения  того  или  иного
конституционного  права  государство,  обеспечивая  баланс  конституционно
защищаемых ценностей и  интересов,  должно использовать не чрезмерные,  а только
строго обусловленные конституционно одобряемыми целями меры; чтобы исключить
возможность  несоразмерного  ограничения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в
конкретной  правоприменительной  ситуации,  норма  должна  быть  формально
определенной, четкой, не допускающей расширительного толкования установленных
ограничений  и,  следовательно,  произвольного  их  применения (постановления  от  30
октября 2003 года N 15-П, от 22 марта 2005 года N 4-П, от 16 июня 2009 года N 9-П, от 30
июня 2011 года N 14-П, от 5 декабря 2012 года N 30-П и др.).

Приведенные  правовые  позиции  Конституционного  Суда  Российской  Федерации
полностью  применимы  к  регулированию  федеральным  законодателем  свободы  мысли  и
слова, закрепленной статьей 29 Конституции Российской Федерации, которая предполагает,
что никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от
них  и  что  каждый  имеет  право  свободно  искать,  получать,  передавать,  производить  и
распространять информацию любым законным способом (части 1, 3 и 4), и согласуются с
положениями статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,  согласно
которой каждый имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу
придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи
без  какого-либо  вмешательства  со  стороны  публичных  властей  и  независимо  от
государственных границ (пункт 1); осуществление этих свобод, налагающее обязанности и
ответственность,  может  быть  сопряжено  с  определенными  формальностями,  условиями,
ограничениями  или  санкциями,  которые  предусмотрены  законом  и  необходимы  в
демократическом  обществе  в  интересах  национальной  безопасности,  территориальной
целостности  или  общественного  порядка,  в  целях  предотвращения  беспорядков  или
преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других
лиц,  предотвращения  разглашения  информации,  полученной  конфиденциально,  или
обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия (пункт 2).

По  смыслу  гарантирующей  государственную  защиту  прав  и  свобод  человека  и
гражданина  статьи  45 (часть  1) Конституции  Российской  Федерации  во  взаимосвязи  с
положениями ее статей 2, 17 и 18, государство призвано создавать наиболее благоприятные
условия  для  общественного  контроля  за  деятельностью  органов  публичной  власти  и  их
должностных  лиц,  обеспечения  открытости  их  деятельности,  предоставления  гражданам
полной  и  достоверной  информации,  касающейся  процесса  и  результата  выполнения
возложенных на них функций.
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Соответственно,  свобода  слова  -  это  не  только  гарантированная  государством
возможность  беспрепятственно выражать  посредством устного  или  печатного  слова  свои
суждения по самым разным вопросам, но и условие эффективности общественного контроля
за  действиями  публичной  власти,  а  конституционное  требование  о  недопустимости
принуждения к отказу от своих мнений и убеждений адресовано государственным органам,
органам  местного  самоуправления,  политическим  партиям,  другим  общественным
объединениям, их должностным лицам, всем членам общества.

3.  Обеспечивать  признание,  соблюдение  и  защиту  прав  и  свобод  человека  и
гражданина,  создавать  условия  для  достойной  жизни  и  свободного  развития  человека  в
единой системе народовластия совместно с федеральными органами государственной власти
и  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  призвано  местное
самоуправление,  признаваемое  и  гарантируемое  Конституцией  Российской  Федерации  в
качестве одной из основ конституционного строя, особой формы публичной власти (статья 2;
статья  7,  часть  1; статьи  12 и 18 Конституции  Российской  Федерации).  При  этом  из
Конституции Российской Федерации, ее статей 1 (часть 1), 3, 24 (часть 2), 29 (часть 4) и 45,
вытекает  обязанность  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления
предоставлять  гражданам  и  их  объединениям  полную  и  достоверную  информацию,
касающуюся  процесса  и  результата  исполнения  возложенных  на  указанные  органы
публичной власти и их должностных лиц полномочий, в частности для целей осуществления
населением контроля за их деятельностью.

Конкретизируя приведенные конституционные положения, федеральный законодатель
в Федеральном законе от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" к числу принципов, на которых основывается правовое
регулирование  отношений  в  сфере  информации,  информационных  технологий  и  защиты
информации, относит открытость информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме случаев,
установленных  федеральными  законами,  а  также  достоверность  информации  и
своевременность ее предоставления (статья 3), а в Федеральном законе от 9 февраля 2009
года  N  8-ФЗ  "Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  государственных
органов  и  органов  местного  самоуправления"  предусматривает  обязанность  органов
местного самоуправления в целях организации доступа к информации о своей деятельности
определить  соответствующие  структурные  подразделения  или  уполномоченных
должностных  лиц  и  установить  их  права  и  обязанности  в  регламентах  и  (или)  иных
муниципальных  правовых  актах,  регулирующих  деятельность  данных  органов (часть  2
статьи 9).

По смыслу приведенных законоположений, федеральный законодатель исходит из того,
что органами  местного  самоуправления  на  основании  закона  должен  определяться
такой  порядок  информирования  населения  о  деятельности  органов  местного
самоуправления,  должностных  лиц  местного  самоуправления  и  муниципальных
служащих, который обеспечивал бы доступность, достоверность такой информации и
своевременность ее предоставления.

Доступность информации о деятельности муниципальных служащих является и
одним  из  основных  принципов  муниципальной  службы  как  элемента
организационного  механизма  реализации  местного  самоуправления,  в  силу
Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" представляющей
собой профессиональную деятельность граждан, осуществляемую на постоянной основе на
замещаемых путем заключения трудового договора должностях муниципальной службы с
установленным  кругом  обязанностей  по  обеспечению  исполнения  полномочий  органа
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования или лица,
замещающего муниципальную должность (часть 1 статьи 2, пункт 5 статьи 4 и часть 1 статьи
6).
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Данный Федеральный закон, возлагая на муниципальных служащих полномочия
по  информированию  населения  о  деятельности  местного  самоуправления,  в  то  же
время - в целях поддержания доверия населения к органам местного самоуправления,
обеспечения  согласованного  их  функционирования,  недопущения  распространения
недостоверной  и  способной  нанести  урон  авторитету  и  репутации  руководителей
органов  местного  самоуправления информации  -  в пункте  9  части  1  его  статьи  14
вводит для муниципальных служащих запрет на публичные высказывания, суждения
и оценки в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной
комиссии муниципального образования и их руководителей, если такие высказывания,
суждения и оценки не входят в должностные обязанности муниципального служащего.
Это не препятствует муниципальным служащим высказывать обоснованные оценки
деятельности  органов  местного  самоуправления,  обусловленные  общественными
интересами.

Таким образом, оспариваемое В.Г. Кулановым законоположение, будучи направленным
на обеспечение баланса таких конституционных ценностей, как предоставление гражданам
достоверной информации, позволяющей реализовать их право на осуществление местного
самоуправления,  и  защита  правомерных  интересов  органов  местного  самоуправления,
должностных  лиц  местного  самоуправления,  интересов  муниципальной  службы,
заключающихся, в частности, в поддержании доверия к муниципальной власти, в системе
действующего  правового  регулирования  не  может  толковаться  и  применяться  как
запрещающее все без исключения публичные высказывания, суждения и оценки, связанные с
деятельностью органов местного самоуправления, - без учета их содержания и общественной
значимости, мотивов, побудивших муниципального служащего к публичному выступлению,
затрагиваемых в нем проблем, возможностей использования иных предусмотренных законом
способов  их  решения,  а  также  соотношения  причиненного  (либо  могущего  быть
причиненным)  действиями  муниципального  служащего  ущерба  для  государственных  или
общественных  интересов  с  ущербом,  предотвращенным  в  результате  таких  действий,  а
потому не может расцениваться как нарушающее конституционные права заявителя.

Проверка  же  законности  и  обоснованности  принятых  по  делу  В.Г.  Куланова
правоприменительных  решений,  в  том  числе  установление  того,  относились  ли  к  его
должностным обязанностям информирование населения о состоянии дел в сфере жилищно-
коммунального  хозяйства  и  публичная  оценка  деятельности  местной  администрации  в
соответствующей сфере, проверка достоверности представленной в интервью информации,
содержания  допущенных  им  публичных  высказываний,  суждений  и  оценок,  их
общественной  значимости  и  мотивов  публичного  высказывания,  не  относится  к
полномочиям Конституционного Суда Российской Федерации, как они определены в статье
125 Конституции Российской Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона
"О Конституционном Суде Российской Федерации".

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 9 декабря 2014 г. N 2744-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАН
КОЛОДЕЖНОГО ДМИТРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА И ПЕРЕДЕЛЬСКОГО ДМИТРИЯ

АЛЕКСАНДРОВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ИХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
СТАТЬЕЙ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

1.  В  своей  жалобе  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  граждане  Д.В.
Колодежный и Д.А. Передельский оспаривают конституционность статьи 16 Федерального
закона  от  6  октября  2003  года  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
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самоуправления  в  Российской  Федерации",  закрепляющей  перечень  вопросов  местного
значения городского округа. По мнению заявителей, данная статья противоречит статьям 1
(часть 1), 3 (часть 2), 12, 32 (части 1 и 2), 130, 131 и 132 (часть 1) Конституции Российской
Федерации, поскольку не предусматривает в этом перечне вопрос об определении структуры
органов местного самоуправления и тем самым препятствует гражданам в самостоятельном
определении  структуры  органов  местного  самоуправления  посредством  проведения
местного референдума.

Как  следует  из  представленных  материалов,  Куйбышевский  районный  суд  города
Омска  решением  от  3  февраля  2014  года,  оставленным  без  изменения  апелляционным
определением судебной  коллегии по гражданским делам Омского  областного  суда  от  16
апреля  2014  года,  отказал  в  удовлетворении  заявления  Д.В.  Колодежного  и  Д.А.
Передельского  об оспаривании постановления Омского городского  Совета  от  18  декабря
2013 года,  которым вопрос об определении структуры органов местного  самоуправления
города Омска, предлагавшийся инициативной группой граждан для вынесения на местный
референдум,  был  признан  не  соответствующим статье  12 "Вопросы  референдума"
Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской Федерации".  Определением
Омского областного суда от 25 июля 2014 года в передаче кассационной жалобы заявителей
на эти судебные постановления для рассмотрения в заседании суда кассационной инстанции
также было отказано.

В обоснование своей позиции суды сослались на то, что согласно пункту 3 статьи 12
Федерального закона "Об  основных гарантиях избирательных прав и права  на  участие  в
референдуме граждан Российской Федерации" на местный референдум могут быть вынесены
только  вопросы местного  значения,  вопрос  же  определения  структуры  органов  местного
самоуправления в силу Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации"  в  перечень  вопросов  местного  значения
городского округа, имеющий исчерпывающий характер и не подлежащий расширительному
толкованию,  не  входит  -  такая  структура  должна  закрепляться  уставом  муниципального
образования, принимаемым его представительным органом (статья 16; части 1 и 3 статьи 44);
проведение местного референдума  по данному вопросу возможно лишь применительно к
вновь образованным муниципальным образованиям (часть  5 статьи 34),  к  которым город
Омск не относится.

2. В соответствии со статьями 1 (часть 1), 3 (части 2 и 3), 12, 32 (части 1 и 2), 130, 131
(часть 1) и 132 (часть 1) Конституции Российской Федерации в Российской Федерации как
демократическом федеративном правовом государстве местное самоуправление признается и
гарантируется  в  качестве  одной  из  основ  конституционного  строя;  являясь  необходимой
формой  осуществления  власти  народа  и  обладая  самостоятельностью  в  пределах  своих
полномочий, оно осуществляется гражданами в городских, сельских поселениях и на других
территориях с учетом исторических и иных местных традиций путем референдума, выборов,
других  форм прямого волеизъявления,  через  выборные и иные муниципальные органы и
обеспечивает  самостоятельное  решение  населением  вопросов  местного  значения;  органы
местного самоуправления, структура которых определяется населением самостоятельно, не
входят  в  систему  органов  государственной  власти  и  самостоятельно  управляют
муниципальной собственностью,  формируют,  утверждают  и исполняют местный бюджет,
устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка,  а
также решают иные вопросы местного значения. Из этого следует, что конституционный
статус местного самоуправления основывается на обязательности его осуществления
на всей территории Российской Федерации и не допускает ограничения прав местного
самоуправления и принадлежащих ему полномочий по вопросам местного значения,
которые  могут  и  должны  решать  именно  органы  местного  самоуправления  или
население  непосредственно,  а  не  органы  государственной  власти (Постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2000 года N 15-П).
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Одновременно Конституция Российской Федерации относит установление общих
принципов организации местного самоуправления к совместному ведению Российской
Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации (статья  72,  пункт  "н"  части  1), что
предполагает принятие по данным вопросам федеральных законов и в соответствии с
ними - законов субъектов Российской Федерации (статья 76, часть 2), положения которых
обязаны соблюдать как органы публичной власти и должностные лица, так и граждане и их
объединения (статья 15,  часть 2).  Тем самым Конституция Российской Федерации прямо
уполномочивает  федерального  законодателя  и  законодателей  субъектов  Российской
Федерации на  определение организационно-правовых  форм реализации права  граждан на
участие в местном самоуправлении, обусловленных его конституционно-правовой природой
и  учитывающих  особенности  организации  и  осуществления  муниципальной  власти  как
одного из уровней публичной власти народа, наиболее приближенного к населению.

По смыслу приведенных конституционных положений, самостоятельность населения в
осуществлении  местного  самоуправления  допускается  в  пределах,  установленных
Конституцией Российской  Федерации  и  законами.  Этот  вывод  подтверждается
конституционным запретом на ограничение прав местного самоуправления, закрепленных
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (статья 133), и учитывает
правовые  позиции  Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  неоднократно
отмечавшего, что права и обязанности местного самоуправления, деятельность его органов и
должностных  лиц  должны  соответствовать Конституции Российской  Федерации  и
основанным на ней нормативным правовым актам (постановления от 16 октября 1997 года N
14-П и от 30 ноября 2000 года N 15-П; определения от 5 марта 2009 года N 375-О-О, от 8
апреля 2010 года N 454-О-О и от 7 февраля 2012 года N 275-О-О).

Законодательное  же  регулирование  организации  местного  самоуправления  не
может  быть произвольным: оно должно не противоречить Конституции Российской
Федерации, отвечать общепризнанным принципам и нормам международного права и
обеспечивать  уважение  и  защиту  права  на  участие  в  местном  самоуправлении  в
качестве непосредственно действующего права человека и гражданина, определяющего
смысл,  содержание  и  применение  законов,  деятельность  законодательной,
исполнительной и судебной власти (статья 15, часть 1; статья 17, часть 1; статья 18
Конституции Российской Федерации).

3. Федеральный законодатель, реализуя возложенные на него Конституцией Российской
Федерации  полномочия,  установил  в  Федеральном законе "Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  общие  правовые,
территориальные,  организационные  и  экономические  принципы  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации, а также определил государственные гарантии его
осуществления (преамбула).  В  частности,  принимая  во  внимание  конституционное
предназначение  местного  самоуправления  как  одного  из  институтов  народовластия,
обеспечивающего - в установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации (в предусмотренных федеральными
законами  случаях)  пределах  -  самостоятельное  и  под  свою  ответственность  решение
населением  непосредственно  и  (или)  через  органы  местного  самоуправления  вопросов
местного значения, данный Федеральный закон урегулировал как формы непосредственного
осуществления (участия в осуществлении) населением местного самоуправления (глава 5),
так  и  вопросы  организации  и  деятельности  органов  и  должностных  лиц  местного
самоуправления (глава 6).

3.1.  Структуру  органов  местного  самоуправления,  как  это  следует  из статьи  34
Федерального  закона  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации", составляют представительный орган муниципального образования,
глава  муниципального  образования,  местная  администрация  (исполнительно-
распорядительный  орган  муниципального  образования),  контрольно-счетный  орган
муниципального образования, иные органы и должностные лица местного самоуправления,
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предусмотренные  уставом  муниципального  образования  и  обладающие  собственными
полномочиями  по  решению  вопросов  местного  значения (часть  1);  наличие  в  структуре
органов местного самоуправления представительного органа муниципального образования,
главы  муниципального  образования,  местной  администрации  является  обязательным,  за
исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным законом (часть 2); порядок
формирования,  полномочия,  срок  полномочий,  подотчетность,  подконтрольность  органов
местного  самоуправления,  а  также  иные  вопросы  их  организации  и  деятельности
определяются  уставом  муниципального  образования  в  соответствии  с  законом  субъекта
Российской Федерации (часть 3);  изменение структуры органов местного самоуправления
осуществляется  не  иначе  как  путем  внесения  изменений  в  устав  муниципального
образования (часть 7); решение представительного органа муниципального образования об
изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по
истечении срока полномочий представительного органа, принявшего указанное решение, за
исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным законом (часть 8).

Приведенным  законоположениям  корреспондируют  положения статьи  44 этого  же
Федерального  закона,  которая  специально  оговаривает,  что  структура  и  порядок
формирования  органов  местного  самоуправления  должны  определяться  уставом
муниципального  образования,  принимаемым  (изменяемым,  дополняемым)
представительным органом муниципального образования большинством в две трети голосов
от  установленной  численности  депутатов  представительного  органа  муниципального
образования; в случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципального
образования  входит  в  состав  представительного органа с  правом решающего  голоса,  его
голос подлежит учету при принятии устава муниципального образования, муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования
как голос депутата представительного органа муниципального образования (части 1, 3 и 5).

Это, по сути, означает, что вопрос о структуре органов местного самоуправления - в
системе действующего правового регулирования - может решаться только представительным
органом муниципального образования  при  принятии устава  муниципального  образования
или внесении в него изменений и дополнений. Отступление от данного правила допускается
Федеральным законом "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации"  лишь  для  небольших  по  численности  населения  поселений,  где
принятие устава муниципального образования осуществляется населением непосредственно
на  сходе  граждан (часть  3  статьи  44),  а  также  в  случаях  создания  вновь  образованного
муниципального  образования  (либо  на  межселенных  территориях,  либо  путем
преобразования  существующего  муниципального  образования),  когда  структура  органов
местного  самоуправления  такого  муниципального  образования  может  определяться  на
местном референдуме (в муниципальном образовании с численностью жителей, обладающих
избирательным правом, не более 300 человек - на сходе граждан) (часть 5 статьи 34). При
этом  в  случае  преобразования  городского  округа  в  городской  округ  с  внутригородским
делением либо в случае  создания внутригородских районов, а  также при преобразовании
городского округа с внутригородским делением в городской округ в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации проведение местного референдума по вопросу определения
структуры органов местного самоуправления не допускается (часть 5.1 статьи 34 данного
Федерального закона).

Принятию устава муниципального образования или муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в устав должно предшествовать публичное обсуждение.
В  соответствии  с частью  4  статьи  44 Федерального  закона  "Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" не позднее чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о принятии таких актов их проекты подлежат официальному
опубликованию  (обнародованию)  с  одновременным  опубликованием  (обнародованием)
установленного  представительным  органом  муниципального  образования  порядка  учета
предложений по указанным проектам, а также порядка участия граждан в их обсуждении.
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Кроме  того,  названный  Федеральный закон наделяет  граждан  правом  правотворческой
инициативы (статья 26) и правом на индивидуальные и коллективные обращения в органы
местного  самоуправления (статья  32),  посредством  реализации  которых  граждане  вправе
ставить  перед  представительным  органом  муниципального  образования  любые  вопросы,
касающиеся содержания устава муниципального образования, в том числе в части изменения
структуры органов местного самоуправления.

Такое  законодательное  регулирование  имеет  целью  обеспечение  сбалансированного
использования форм прямой и представительной демократии при осуществлении местного
самоуправления,  не  препятствует  осуществлению  местного  самоуправления  путем
референдума,  выборов,  других  форм  прямого  волеизъявления,  через  выборные  и  иные
органы  местного  самоуправления,  не  лишает  население  муниципального  образования
возможности самостоятельно - с соблюдением требований федеральных законов и принятых
в соответствии с  ними законов субъектов Российской Федерации -  определять структуру
органов  местного  самоуправления  и  не  выходит  за  рамки  дискреционных  полномочий
федерального законодателя.

Согласуется оно и со статьей 3 Европейской хартии местного самоуправления от 15
октября 1985 года, предусматривающей, что местное самоуправление предполагает право и
реальную способность  органов местного  самоуправления регламентировать  значительную
часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и
в интересах местного населения; оно осуществляется советами или собраниями, состоящими
из  членов,  избранных  путем  свободного,  тайного,  равного,  прямого  и  всеобщего
голосования, которые могут иметь подотчетные им исполнительные органы, и не исключает
обращение к собраниям граждан, референдуму или любой другой форме прямого участия
граждан, если это допускается законом.

3.2. Оценка оспариваемых заявителями положений статьи 16 Федерального закона "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"
невозможна  без  уяснения  их  взаимосвязи  с  иными  положениями  данного  Федерального
закона, в особенности с теми, что содержатся в его статьях 2, 17 и 18.

Согласно его статье 2 вопросы местного значения -  это вопросы непосредственного
обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых
в  соответствии  с Конституцией Российской Федерации  и  данным Федеральным законом
осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно. Их
круг  (перечень) определен в главе 3 "Вопросы местного значения" данного Федерального
закона,  дифференцированно  подходящей  к  закреплению  перечней  таких  вопросов
применительно к различным видам муниципальных образований -  городскому,  сельскому
поселению (статья 14), муниципальному району (статья 15), городскому округу, городскому
округу с внутригородским делением (статья 16) и внутригородскому району (статья 16.2), с
одной стороны, а  с  другой стороны -  наделяющей органы местного самоуправления всех
муниципальных  образований  (поселений,  муниципальных  районов,  городских  округов,
внутригородских районов) едиными полномочиями по решению вопросов местного значения
(статья 17). Во взаимосвязи с частью 1 статьи 18 Федерального закона "Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  согласно  которой
перечень вопросов местного  значения не может  быть  изменен  иначе как путем внесения
изменений  в  данный  Федеральный закон (за  исключением  прямо  установленных  им
случаев),  это  -  по  избранной  законодателем  логике  правового  регулирования  местного
самоуправления - означает, что к вопросам местного значения городского округа относятся
не только упомянутые в его статье 16 вопросы, которые могут решаться как непосредственно
населением,  так  и  органами  местного  самоуправления,  но  и  перечисленные  в статье  17
вопросы, полномочиями по решению которых обладают органы местного самоуправления.

Соответственно, отсутствие в оспариваемых законоположениях указания на отнесение
к вопросам местного значения городского округа определения структуры органов местного
самоуправления не может рассматриваться как препятствие для самостоятельного решения
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населением  данного  вопроса,  поскольку  такая  возможность  с  очевидностью  вытекает  из
пункта  1  части  1  статьи  17 Федерального  закона  "Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  наделяющего  -  в  целях  решения
вопросов местного значения - органы местного самоуправления полномочиями по принятию
устава  муниципального  образования  и  внесению  в  него  изменений  и  дополнений,  что  в
нормативном единстве с положениями частей 3 и 8 статьи 34, части 10 статьи 35 и частей 1 и
3  статьи  44,  в  свою  очередь,  означает  отнесение  федеральным  законодателем вопроса  о
структуре  и  порядке  формирования  органов  местного  самоуправления  к  таким вопросам
местного  значения,  которые,  по  общему  правилу,  должны  решаться  представительным
органом городского округа.

3.3. В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона "Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  и пунктом  3  статьи  12
Федерального закона "Об  основных гарантиях избирательных прав и права  на  участие  в
референдуме  граждан  Российской  Федерации"  местный  референдум  проводится  в  целях
решения непосредственно населением вопросов местного значения; на местный референдум
могут быть вынесены только вопросы местного значения.

Нормативное содержание данных законоположений не предполагает, что на местный
референдум  могут  быть  вынесены  любые вопросы  местного  значения,  поскольку в  силу
пункта  6 статьи 12 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации"  вопросы  местного
референдума  во  всяком  случае  не  должны  противоречить  законодательству  Российской
Федерации  и  законодательству  соответствующего  субъекта  Российской  Федерации.  Как
следствие,  отнесение Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" принятия устава муниципального образования (а
тем самым - и определения структуры органов местного самоуправления) к исключительной
компетенции представительного органа муниципального образования (часть 10 статьи 35 и
часть 1 статьи 44) означает, что эти вопросы местного значения не могут быть предметом
местного референдума, за исключением случаев, связанных с созданием вновь образованных
муниципальных образований.

3.4.  Таким  образом,  невозможность  проведения  местного  референдума  по  вопросу
определения структуры органов местного самоуправления городского округа обусловлена,
вопреки  утверждению  заявителей,  не  положениями статьи  16 Федерального  закона  "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а тем,
что в системе действующего правового регулирования решение данного вопроса, равно как и
некоторых иных вопросов местного значения, в том числе указанных в пункте 8 статьи 12
Федерального закона "Об  основных гарантиях избирательных прав и права  на  участие  в
референдуме граждан Российской Федерации", должно осуществляться органами местного
самоуправления в соответствии с предоставленными им полномочиями.

Следовательно, оспариваемые законоположения сами по себе конституционные права
заявителей в обозначенном ими аспекте не нарушают.

Этим не исключается полномочие федерального законодателя установить иной порядок
самостоятельного определения населением структуры органов местного самоуправления, в
том  числе  предполагающий  альтернативную  возможность  разрешения  данного  вопроса
представительным органом муниципального образования или на местном референдуме, как
это было предусмотрено, например, Федеральным законом от 28 августа 1995 года N 154-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Что  касается  судебных  решений,  послуживших  основанием  для  обращения  Д.В.
Колодежного  и  Д.А.  Передельского  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  с
жалобой, то проверка их законности и обоснованности, в том числе относительно выбора
судами  общей  юрисдикции  подлежащих  применению  правовых  норм,  к  компетенции
Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  как  она  определена статьей  125
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Конституции Российской Федерации и статьей 3 Федерального конституционного закона "О
Конституционном Суде Российской Федерации", не относится.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 4 февраля 2014 г. N 218-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА
СИМОНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПУНКТОМ 4.3 СТАТЬИ 89 ЗАКОНА ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ "О ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

1.  В  своей  жалобе  в  Конституционный Суд  Российской Федерации гражданин А.А.
Симон оспаривает конституционность пункта 4.3 статьи 89 Закона Ярославской области от 2
июня 2003 года N 27-з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области и
органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ярославской  области"  (в
первоначальной редакции), согласно которому, если после передачи депутатских мандатов
зарегистрированным кандидатам, включенным в общую часть списка кандидатов, остаются
депутатские  мандаты,  причитающиеся  данному  единому  списку  кандидатов,  указанные
мандаты  передаются  по  одному  мандату  последовательно  территориальным  группам,
размещенным в порядке убывания процентного отношения количества голосов, отданных за
данный  список  кандидатов  на  территории,  соответствующей  каждой  территориальной
группе  списка  кандидатов,  к  общему  количеству  действительных  бюллетеней  на
соответствующей территории; при равенстве указанных долей преимущество отдается той
территориальной  группе  кандидатов,  за  которую  было  подано  большее  число  голосов
избирателей.

Как  следует  из  представленных  материалов,  А.А.  Симон,  принимавший  участие  в
выборах по единому избирательному округу депутатов муниципалитета города Ярославля
шестого  созыва,  был  включен  в  список  кандидатов,  выдвинутых  местным  отделением
политической партии "Патриоты России", под номером 1 в составе территориальной группы
N 19.  Данная  территориальная  группа  набрала на  выборах  746 голосов избирателей,  что
составило  9,12  процентов  от  общего  количества  действительных  бюллетеней  на
соответствующей территории.

При  распределении  депутатских  мандатов  мандаты  были  отданы  территориальной
группе N 10, набравшей 1028 голосов избирателей (что составило 16,32 процентов от общего
количества  бюллетеней),  а  также территориальной группе  N 12,  которая,  хотя  и  набрала
меньше голосов, чем территориальная группа N 19 (652 голоса), тем не менее получила в
сравнении с ней больший процент голосов избирателей -  12,65 процентов.  Впоследствии
кандидат из территориальной группы N 10 отказался от своего мандата, и он был передан
территориальной группе N 14, которая также набрала меньше голосов, чем территориальная
группа N 19 (664 голоса), но в процентном отношении от общего количества действительных
бюллетеней на своей территории получила больше (10,96 процентов).

Решением  Ярославского  областного  суда  от  13  ноября  2012  года,  оставленным  без
изменения определением Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда
Российской Федерации от 13 февраля 2013 года, было отказано в удовлетворении заявления
А.А. Симона о признании пункта 43 статьи 89 Закона Ярославской области "О выборах в
органы государственной власти  Ярославской области и органы местного  самоуправления
муниципальных  образований  Ярославской  области"  противоречащим пункту  4  статьи  70
Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", в силу которого
закон  (за  исключением  случая,  указанного  в пункте  1  статьи  71 данного  Федерального

115



Местное право 2015 N 1 Раздел II

закона)  не  может  содержать  нормы,  допускающие  возможность  признания  неизбранным
кандидата,  получившего  наибольшее  число  голосов  избирателей,  в  случае,  если  выборы
признаны состоявшимися  и действительными. Суды  исходили из  того,  что  оспариваемое
законоположение не  содержит  норм,  регулирующих  вопросы  избрания  (или  неизбрания)
кандидатов, получивших наибольшее число голосов избирателей, а устанавливает методику
распределения депутатских мандатов внутри единого списка кандидатов, в связи с чем оно
не может рассматриваться как противоречащее пункту 4 статьи 70 Федерального закона "Об
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской  Федерации",  регулирующему  иные  отношения.  При  этом  судами  было
установлено, что сама по себе предусмотренная Законом Ярославской области "О выборах в
органы государственной власти  Ярославской области и органы местного  самоуправления
муниципальных  образований  Ярославской  области"  методика  распределения  депутатских
мандатов права и законные интересы избирателей не нарушает.

А.А.  Симон  обратился  в  Кировский  районный  суд  города  Ярославля  с  иском  к
избирательной комиссии города Ярославля  и к  Ярославскому региональному и местному
отделениям политической партии "Патриоты России" о признании за ним права на мандат
депутата муниципалитета города Ярославля шестого созыва. Решением от 17 мая 2013 года,
оставленным  без  изменения  апелляционным  определением  судебной  коллегии  по
гражданским делам Ярославского областного суда от 8 июля 2013 года, в удовлетворении
его требований было отказано.

По мнению заявителя, оспариваемое законоположение, предусматривающее в качестве
критерия распределения депутатских мандатов между территориальными группами единого
списка кандидатов процентное отношение количества голосов, отданных за данный список
кандидатов  на  территории,  соответствующей  каждой  территориальной  группе  списка
кандидатов,  к  общему  количеству  действительных  бюллетеней  на  соответствующей
территории  и  не  исключающее  тем  самым  возникновение  ситуаций,  при  которых
территориальная  группа,  получившая  наибольшее  по  сравнению  с  другими
территориальными  группами  количество  голосов  избирателей,  не  будет  допущена  к
распределению  мандатов,  противоречит статье  32  (часть  2) Конституции  Российской
Федерации.

2. Конституция Российской  Федерации,  следуя  цели  утверждения  демократических
основ  российской  государственности,  признает  носителем  суверенитета  и  единственным
источником  власти  в  Российской  Федерации  ее  многонациональный  народ,  который
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и
органы местного  самоуправления (преамбула; статья  3,  части  1 и 2),  и  закрепляет  право
граждан  Российской  Федерации  участвовать  в  управлении  делами  государства  как
непосредственно, так и через своих представителей (статья 32, часть 1), в том числе право
избирать  и  быть  избранными  в  органы  государственной  власти  и  органы  местного
самоуправления,  а  также  участвовать  в  референдуме (статья  32,  часть  2).  Одновременно
Конституция Российской  Федерации  предусматривает,  что  в  Российской  Федерации
признается и гарантируется местное самоуправление, которое обеспечивает самостоятельное
решение населением вопросов местного значения путем референдума, выборов, других форм
прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления (статьи
12 и 130).

По  смыслу  приведенных  конституционных  положений, избирательные  права
граждан, опосредующие их участие в осуществлении народом своей власти, составляют
неотъемлемый элемент конституционно-правового статуса гражданина и служат одним
из необходимых средств организации местного самоуправления как публичной власти,
наиболее приближенной к населению, а правовое регулирование избирательных прав
должно  обеспечивать  на  основе  соблюдения  принципа  юридического  равенства
адекватное  выражение  и  наиболее  полный  учет  воли  населения  муниципального
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образования, результатом чего являются итоги выборов и формирование на их основе
органов муниципальной власти.

Конституция Российской  Федерации,  рассматривая  выборы  в  качестве  одной  из
высших  форм  непосредственного  осуществления  народовластия,  в  том  числе  на  уровне
местного самоуправления, и предусматривая обязательность наличия выборных органов в
организационной структуре муниципальной власти (статья 3, часть 3; статья 130, часть 2),
вместе с тем прямо не устанавливает конкретный вид избирательной системы, применяемой
при проведении муниципальных выборов, и не предопределяет использование какого-либо
конкретного  способа  распределения  депутатских  мандатов  по  итогам  выборов  в
представительные  органы  муниципальных  образований.  Разрешение  этих  вопросов
осуществляется  в  рамках  достаточно  широкой  свободы  усмотрения  законодателем,
призванным  устанавливать  -  в  целях  обеспечения  эффективных  гарантий  организации  и
проведения  свободных  демократических  выборов  на  уровне  местного  самоуправления  -
порядок и условия реализации гражданами их права избирать и быть избранными в органы
местного  самоуправления,  включая  определение  видов  подлежащих  применению
избирательных систем,  и  на  основе  конституционного  разграничения полномочий  в  этой
сфере между федеральными органами государственной власти и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации (статья 71, пункт "в"; статья 72, пункты "б", "н"
части 1; статья 76, части 1 и 2, Конституции Российской Федерации).

Так,  согласно  Федеральному закону от  6  октября  2003  года  N  131-ФЗ  "Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  гарантии
избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения,
подготовки,  проведения,  установления итогов и определения результатов муниципальных
выборов  определяются  федеральным  законом  и  принимаемыми  в  соответствии  с  ним
законами  субъектов  Российской  Федерации;  законом  субъекта  Российской  Федерации  в
соответствии  с  данным  Федеральным законом и  другими  федеральными  законами
устанавливаются виды избирательных систем, которые могут применяться при проведении
муниципальных  выборов  и  в  рамках  которых  регламентируются  в  том  числе  условия
признания  кандидата,  кандидатов  избранными,  списков  кандидатов  -  допущенными  к
распределению депутатских мандатов, а также порядок распределения депутатских мандатов
между списками кандидатов и внутри списков кандидатов; в соответствии с установленными
законом  субъекта  Российской  Федерации  видами  избирательных  систем  уставом
муниципального образования определяется та избирательная система, которая применяется
при проведении муниципальных выборов в данном муниципальном образовании (часть 3
статьи 23).

Действующее  федеральное  правовое  регулирование  муниципальных  выборов,
обеспечивая  реализацию  федеративных  начал  избирательной  системы  в  Российской
Федерации,  непосредственно  не  определяет  порядок  признания  избранным  кандидата  на
выборную должность в орган местного самоуправления, равно как и правила распределения
мандатов  между  списками  кандидатов  и  внутри  списков  кандидатов  на  выборах  в
представительные  органы  муниципальных  образований,  -  установление  таких  правил
относится к полномочиям субъектов Российской Федерации, при реализации которых они
должны  исходить  из  правовой  позиции  Конституционного  Суда  Российской  Федерации,
предусматривающей, что законодатель субъекта Российской Федерации, вводя конкретные
избирательные  процедуры,  должен  -  с  учетом  особенностей  соответствующего  предмета
правового  регулирования  -  предусматривать  и  необходимые  дополнительные  гарантии
избирательных прав граждан и во всяком случае не вправе снижать уровень федеральных
гарантий  избирательных  прав,  обеспечиваемый  в  Российской  Федерации  на  основе
Конституции Российской  Федерации  и  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам
международного права (Постановление от 11 марта 2008 года N 4-П, Определение от 17
июня 2008 года N 436-О-О).
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К вопросам, разрешаемым на уровне субъекта Российской Федерации, относится и
установление порядка (методики) распределения депутатских мандатов внутри списка
кандидатов на выборах в представительные органы муниципальных образований, если
часть  депутатских  мандатов  или  все  мандаты  распределяются  между  списками
кандидатов  пропорционально  числу  голосов  избирателей,  полученных  каждым  из
списков кандидатов.

3. Согласно Закону Ярославской области "О выборах в органы государственной власти
Ярославской  области  и  органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Ярославской  области"  выборы  депутатов  представительного  органа  местного
самоуправления  муниципального  образования  проводятся  по  единому  избирательному
округу  (одновременно  с  выборами  депутатов  по  одномандатным  (многомандатным)
избирательным округам); при этом не менее половины депутатских мандатов в избираемом
на муниципальных выборах представительном органе муниципального района, городского
округа с численностью 20 и более депутатов распределяются между списками кандидатов,
выдвинутыми  избирательными  объединениями,  пропорционально  числу  голосов
избирателей, полученных каждым из списков кандидатов (абзац третий пункта 3 статьи 4).

Единый список кандидатов,  согласно статье 46 данного Закона,  состоит из общей и
территориальной  частей,  однако  на  выборах  в  представительные  органы  муниципальных
образований  с  образованием  одномандатных  округов  общая  часть  единого  списка  не
формируется;  территориальная  часть  единого  списка  должна  быть  разбита  на
территориальные  группы  кандидатов,  соответствующие  территориям  и  номерам
одномандатных  избирательных  округов;  число  территориальных  групп  должно
соответствовать  числу  образованных  одномандатных  избирательных  округов  по
соответствующему избирательному округу; в каждую территориальную группу кандидатов
включается не более пяти кандидатов (пункт 1.1).

Предусмотренное законодателем Ярославской области образование в рамках единых
списков  кандидатов  на  выборах  депутатов  представительных  органов  местного
самоуправления территориальных групп, соответствующих одномандатным избирательным
округам,  направлено  на  формирование  устойчивых  связей  между  избирателями  и
депутатами,  избираемыми  по  пропорциональной  избирательной  системе,  и
индивидуализацию ответственности выборных лиц местного самоуправления за исполнение
взятых  перед  населением  публично-правовых  обязательств,  что  соотносится  с
конституционной  природой  местного  самоуправления  как  наиболее  приближенного  к
населению уровня публичной власти.

При оценке порядка распределения депутатских мандатов внутри единого списка
кандидатов  между  входящими  в  его  состав  территориальными  группами  и
сопоставлении различных методик следует принимать во внимание, что распределение
мандатов  должно  производиться  как  итог  конкурентного  взаимодействия
территориальных  групп,  относящихся  к  единым  спискам  кандидатов,  выдвинутым
различными  политическими  партиями,  с  учетом  реально  выраженных  посредством
голосования предпочтений местных жителей и, соответственно, положенных в основу
создания территориальных групп критериев определения их пространственного охвата
и с соблюдением конституционных принципов равенства и справедливости, а также
требований  формальной  определенности  норм,  устанавливающих  соответствующий
порядок (методику) в увязке с результатами волеизъявления избирателей.

Оспариваемая  заявителем  методика  распределения  депутатских  мандатов  внутри
единого  списка  кандидатов  предусматривает  -  как  для  случаев,  когда  после  перехода
депутатских  мандатов  к  зарегистрированным  кандидатам,  включенным  в  общую  часть
списка кандидатов,  в  порядке очередности  их размещения в  указанном списке,  остаются
депутатские  мандаты,  причитающиеся  данному  единому  списку  кандидатов,  так  и  для
случаев, когда общая часть единого списка кандидатов не формируется (что и имело место
на состоявшихся с участием заявителя выборах депутатов муниципалитета города Ярославля
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шестого  созыва),  -  применение  следующего  правила:  мандаты  передаются  по  одному
мандату  последовательно  территориальным  группам,  размещенным  в  порядке  убывания
процентного  отношения  количества  голосов,  отданных  за  данный  список  кандидатов  на
территории, соответствующей каждой территориальной группе списка кандидатов, к общему
количеству действительных бюллетеней на соответствующей территории (пункт 4.3 статьи
89 Закона Ярославской области "О выборах в органы государственной власти Ярославской
области  и  органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ярославской
области").

Положенный  в  основу  такого  правового  регулирования  подход  отражает
необходимость  обеспечения  обусловленной  результатами  волеизъявления  населения
очередности  в  переходе  депутатских  мандатов,  определяемой  на  основе  количественных
показателей  полученных  территориальными  группами  голосов  избирателей,  притом  что
такие  показатели  (принимаемые  в  данном  случае  в  виде  определенного  процентного
отношения)  позволяют  охарактеризовать  связанный  с  предвыборной  деятельностью
территориальной группы объективный уровень поддержки данной политической партии - в
сравнении  с  другими  политическими  партиями  -  гражданами,  принявшими  участие  в
выборах в качестве избирателей.

Соответственно, порядок  передачи  депутатских  мандатов  кандидатам  в  составе
территориальных групп (по мере убывания удельного веса достигнутого ими уровня
поддержки политической партии избирателями на соответствующей территории, в том
числе  в  зависимости  от  вклада  территориальной  группы  в  общий  полученный
политической  партией  на  выборах  итог)  является  достаточно  определенным  и  не
может рассматриваться как отступление от вытекающих из Конституции Российской
Федерации  общих  начал,  которыми  определяется  свобода  усмотрения  законодателя
субъекта  Российской  Федерации  при  осуществлении  правового  регулирования
распределения  депутатских  мандатов  внутри  списков  кандидатов  в  рамках
пропорциональной избирательной системы.

Он  не  противоречит  и  правовой  позиции  Конституционного  Суда  Российской
Федерации, выраженной в Постановлении от 19 декабря 2013 года N 28-П. Как подчеркнул
Конституционный  Суд  Российской  Федерации, распределение  депутатских  мандатов
внутри  списка  кандидатов  между  входящими  в  ее  состав  образованными  по
территориальному  принципу  группами  должно  осуществляться  на  основании
формально определенных критериев, увязывающих выбор соответствующей группы,
зарегистрированному  кандидату  из  которой  передается  вакантный  депутатский
мандат,  с  результатами  волеизъявления  избирателей. Из  названного Постановления
Конституционного  Суда  Российской  Федерации  прямо  вытекает,  что  возможной
конкретизацией этого общего принципа является правило, согласно которому депутатские
мандаты передаются территориальным группам единого списка кандидатов в порядке
очередности  -  по  мере  убывания  доли  (процента)  числа  голосов  избирателей,
принявших участие в голосовании, - имея при этом в виду, что вакантный депутатский
мандат передается в территориальную группу, следующую по указанным критериям за
теми территориальными группами, в которые депутатские мандаты были переданы
ранее. Применение  такого  подхода  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  счел
оправданным  в  рамках  осуществления  временного  правового  регулирования  отношений,
связанных с распределением депутатских мандатов внутри списка кандидатов на выборах
депутатов  Законодательного  Собрания  Красноярского  края,  -  впредь  до  приведения
законодательства  Красноярского  края  в  этой  части  в  соответствие  с  названным
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации.

4. Таким образом, оспариваемые А.А. Симоном положения пункта 4.3 статьи 89 Закона
Ярославской области "О выборах в органы государственной власти Ярославской области и
органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ярославской  области"  не
могут  рассматриваться  как  нарушающие  конституционные  права  и  свободы  заявителя  в
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указанном им аспекте, а потому его жалоба, как не отвечающая установленным статьями 96
и 97 Федерального  конституционного  закона  "О  Конституционном  Суде  Российской
Федерации"  требованиям  допустимости  обращений  в  Конституционный  Суд  Российской
Федерации, не может быть принята им к рассмотрению.
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