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Раздел III.  Судебная практика 
 

Обзор решений Конституционного Суда Российской Федерации  
за II- IV кварталы 2017 года по вопросам организации местного самоуправления1 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 27 июня 2017 г. N 1242-О 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА 
МЕЛЕНТЬЕВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ ПУНКТА 2 СТАТЬИ 18 ЗАКОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" И ПУНКТА 8 СТАТЬИ 6 ЗАКОНА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ЧЛЕНОВ ИНЫХ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин С.Н. 
Мелентьев, являющийся получателем страховой пенсии по старости и ежемесячной доплаты 
к страховой пенсии как государственный гражданский служащий, оспаривает 
конституционность положений: 

пункта 2 статьи 18 Закона Архангельской области от 16 апреля 1998 года N 68-15-ОЗ 
"О муниципальной службе в Архангельской области", закреплявшего право муниципальных 
служащих на ежемесячную доплату к страховой пенсии, а также порядок и условия 
назначения указанной доплаты (пунктом 1 статьи 3 Закона Архангельской области от 23 
декабря 2016 года N 511-31-ОЗ "О внесении изменений в отдельные областные законы в 
связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста 
отдельным категориям граждан" наименование Закона Архангельской области от 16 апреля 
1998 года N 68-15-ОЗ изложено в редакции: "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципальных 
образований Архангельской области"; согласно пункту 2 статьи 3 Закона Архангельской 
области от 23 декабря 2016 года N 511-31-ОЗ статья 18 Закона Архангельской области от 16 
апреля 1998 года N 68-15-ОЗ считается статьей 1); 

пункта 8 статьи 6 Закона Архангельской области от 24 июня 2009 года N 37-4-ОЗ "О 
гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных 
образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области" (в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона Архангельской области от 
23 декабря 2016 года N 511-31-ОЗ), в том числе предусматривавшего предоставление 
выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе, права на доплату к страховой пенсии на условиях и в порядке, 
предусмотренных для муниципальных служащих соответствующего муниципального 
образования Архангельской области, в случае прекращения полномочий по следующим 
основаниям: 

1) истечение срока полномочий; 
2) отставка по собственному желанию; 
3) установленная в судебном порядке стойкая неспособность по состоянию здоровья 

осуществлять свои полномочия. 
По мнению заявителя, в 2016 году уволенного с государственной гражданской 

службы, оспариваемые взаимосвязанные законоположения, примененные в его деле судами 
                                                            
1 Обзор решений Конституционного Суда Российской Федерации  подготовлен ведущим советником 
аппарата Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного  
самоуправления Н.Р.Калантаровой. 
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общей юрисдикции, противоречат статьям 19 (части 1 и 2), 39 (части 1 и 2) и 55 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации, поскольку по смыслу, придаваемому им 
правоприменительной практикой, они предполагают предоставление права на ежемесячную 
доплату к страховой пенсии при обязательном условии замещения выборной муниципальной 
должности непосредственно перед назначением страховой пенсии, не учитывая того, что 
прекращение полномочий по данной должности может осуществляться по независящим от 
выборного лица причинам. 

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

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, 
законодатель субъекта Российской Федерации вправе вводить и изменять порядок и 
условия предоставления за счет собственных средств лицам, замещавшим должности 
государственной гражданской службы в субъекте Российской Федерации, 
муниципальным служащим, лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления субъекта Российской Федерации, 
дополнительного обеспечения (в виде ежемесячной доплаты либо пенсии за выслугу 
лет) к установленным этим лицам в рамках системы обязательного пенсионного 
страхования трудовым пенсиям (определения от 11 мая 2006 года N 88-О, от 3 апреля 
2007 года N 332-О-П и др.). 

Действуя в пределах предоставленного ему полномочия, законодатель Архангельской 
области в Законе Архангельской области "О муниципальной службе в Архангельской 
области" урегулировал отношения, связанные с организацией муниципальной службы, и 
определил правовое положение муниципальных служащих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Архангельской области и закрепил в Законе 
Архангельской области "О гарантиях осуществления полномочий депутатов 
представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области" гарантии для перечисленных в нем 
лиц, предусмотрев при этом в названных законах право выборных лиц местного 
самоуправления, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих на доплату к страховой пенсии. 

Оспариваемые С.Н. Мелентьевым законоположения были направлены на реализацию 
права на дополнительное пенсионное обеспечение этих лиц, в равной мере распространялись 
на всех граждан, относившихся к указанным категориям, и не могут рассматриваться как 
нарушающие права заявителя. 

Кроме того, пункт 8 статьи 6 Закона Архангельской области "О гарантиях 
осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных 
образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области" Законом Архангельской области от 23 декабря 2016 года N 511-31-ОЗ изложен в 
новой редакции, непосредственно не определяющей условия и порядок назначения пенсии за 
выслугу лет выборным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия 
на постоянной основе. 

Разрешение же вопроса об изменении условий назначения выборному лицу 
местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, 
доплаты к страховой пенсии относится к компетенции законодателя субъекта 
Российской Федерации, а не к полномочиям Конституционного Суда Российской 
Федерации, как они определены статьей 125 Конституции Российской Федерации и 
статьей 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации". 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 июля 2017 г. N 18-П 

 
ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 40 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СИБАЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

1. Согласно части 2 статьи 40 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" организация бесплатной перевозки обучающихся 
в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, между поселениями осуществляется 
учредителями соответствующих образовательных организаций. 

1.1. Решением Сибайского городского суда Республики Башкортостан от 17 февраля 
2016 года прокурору Баймакского района Республики Башкортостан, обратившемуся в 
интересах несовершеннолетних граждан, проживающих в деревне Казанка муниципального 
района Баймакский район Республики Башкортостан и обучающихся в 5 - 9 классах 
образовательных организаций в городском округе город Сибай Республики Башкортостан, 
было отказано в удовлетворении административного искового заявления с требованием 
возложить на администрацию указанного городского округа обязанность по организации 
бесплатной перевозки детей из деревни Казанка до соответствующих образовательных 
организаций и обратно на том основании, что расстояние между этими муниципальными 
образованиями превышает санитарные нормы пешеходной доступности образовательных 
организаций. 

Как следует из представленных материалов, после закрытия в общеобразовательной 
организации, расположенной в деревне Казанка, старших классов (приказ отдела 
образования администрации муниципального района Баймакский район Республики 
Башкортостан от 1 апреля 2015 года N 320) учащимся было предложено продолжить 
обучение в образовательной организации, расположенной в селе Старый Сибай Баймакского 
района, за которой закреплена территория деревни Казанка. Поскольку здание этой 
образовательной организации находится в аварийном состоянии и обучение по причине 
нехватки школьных помещений организовано в две смены, родители несовершеннолетних, 
проживающих в деревне Казанка, обратились с заявлениями об их принятии в 
образовательные организации, находящиеся на территории городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан, расстояние до которых от деревни Казанка меньше, чем до 
образовательной организации в селе Старый Сибай; эти заявления были удовлетворены в 
связи с наличием в соответствующих образовательных организациях свободных мест. 
Учитывая указанные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к выводу, что 
возложение обязанности по организации бесплатной перевозки детей, проживающих в одном 
муниципальном образовании, на администрацию другого муниципального образования, где 
расположены образовательные организации, в которых обучаются эти дети, повлечет 
нецелевое расходование бюджетных средств, т.е. создаст для одних граждан более 
благоприятные условия за счет ограничения прав и интересов других, что недопустимо. 

Отменяя решение Сибайского городского суда Республики Башкортостан от 17 
февраля 2016 года, суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора, 
ссылавшегося на то, что в образовательной организации, расположенной в деревне Казанка, 
отсутствуют старшие классы, а расстояние от нее до села Старый Сибай и других 
населенных пунктов, где расположены образовательные организации, имеющие 
пришкольные интернаты для постоянного проживания обучающихся, существенно 
превышает расстояние до образовательных организаций городского округа город Сибай; при 
этом транспортное сообщение между деревней Казанка и городским округом город Сибай, а 
также селом Старый Сибай отсутствует (апелляционное определение судебной коллегии по 
административным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 20 июня 2016 
года). В передаче кассационной жалобы администрации муниципального образования 
городской округ город Сибай Республики Башкортостан для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской 
Федерации отказано определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 23 
декабря 2016 года. 
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1.2. В силу статей 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" Конституционный Суд Российской 
Федерации по жалобам объединений граждан, в том числе муниципальных образований как 
территориальных объединений граждан, коллективно реализующих на основании 
Конституции Российской Федерации право на осуществление местного самоуправления, 
проверяет конституционность закона или отдельных его положений в той части, в какой они 
были применены в деле заявителя, рассмотрение которого завершено в суде, и затрагивают 
конституционные права и свободы, на нарушение которых указывается в жалобе; 
Конституционный Суд Российской Федерации принимает постановление только по 
предмету, указанному в жалобе, и лишь в отношении той части акта, конституционность 
которой подвергается сомнению, оценивая при этом 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 норм. 

Нарушение оспариваемым законоположением требований Конституции Российской 
Федерации, ее статей 130 (часть 1), 131 (часть 1) и 133, администрация муниципального 
образования городской округ город Сибай Республики Башкортостан усматривает в том, что 
оно позволяет возлагать на органы местного самоуправления муниципального образования, 
являющегося учредителем образовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы, обязанность по организации бесплатной перевозки 
обучающихся в ней лиц, зарегистрированных по месту жительства и фактически 
проживающих на территории другого муниципального образования. 

Соответственно, часть 2 статьи 40 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" является предметом рассмотрения Конституционного Суда 
Российской Федерации по настоящему делу постольку, поскольку на ее основании решается 
вопрос о принадлежности конкретному муниципальному образованию обязанности по 
организации бесплатной перевозки обучающихся до образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы, и обратно, включая финансовое 
обеспечение расходов на осуществление данной обязанности. 

2. Конституция Российской Федерации провозглашает Российскую Федерацию 
правовым социальным государством, которое гарантирует равенство прав и свобод человека 
и гражданина и политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека, в том числе путем обеспечения 
государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, установления пособий 
и иных гарантий социальной защиты (статья 1, часть 1; статьи 7 и 18; статья 19, части 1 и 2; 
статья 21, часть 1). 

Одной из важнейших функций социального государства, в осуществлении 
которых участвуют все уровни публичной власти - Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации и местное самоуправление, является обеспечение права каждого 
на образование на основе конституционного принципа равенства. Закрепляя в статье 43 
(части 1 и 2) право на образование и право на общедоступное и бесплатное основное общее 
образование в государственных или муниципальных образовательных учреждениях как его 
элемент, Конституция Российской Федерации определяет и систему гарантирования 
этого права, предполагающую - исходя из конституционного требования 
общедоступности основного общего образования независимо от места жительства - 
обязанность как государства, так и муниципальных образований сохранять в 
достаточном количестве имеющиеся общеобразовательные учреждения и при 
необходимости расширять их сеть. 

Называя в числе основ конституционного строя Российской Федерации в качестве 
необходимой формы осуществления народом своей власти местное самоуправление, которое 
в Российской Федерации признается и гарантируется и в пределах своих полномочий 
самостоятельно, Конституция Российской Федерации, раскрывая содержание этих 
полномочий, закрепляет, в частности, что местное самоуправление обеспечивает 
самостоятельное решение населением вопросов местного значения и осуществляется в 
городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных 
местных традиций, а его органы самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 
формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и 
сборы (статья 3, часть 2; статья 12; статья 130, часть 1; статья 131, часть 1; статья 132, часть 
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1). В силу приведенных конституционных положений естественными пределами 
ответственности органов местного самоуправления при осуществлении возложенных на них 
полномочий выступают территория и население муниципального образования. Исходя из 
этого вопросы местного значения, составляющие существо компетенции муниципального 
образования, определены Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" как вопросы 
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования 
(статья 2). 

По смыслу правовой позиции, изложенной Конституционным Судом Российской 
Федерации в Постановлении от 24 декабря 2013 года N 30-П, правовое регулирование, 
позволяющее точно и однозначно определить принадлежность того или иного 
полномочия, обеспечивающего в том числе реализацию прав и свобод человека и 
гражданина, органам публичной власти конкретного уровня, является - в силу статей 5 
(часть 3), 7, 12, 18, 71 (пункт "в"), 72 (пункт "б" части 1) и 76 Конституции Российской 
Федерации - необходимым элементом надлежащего распределения обязанностей между 
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями по реализации данного полномочия. Осуществляя соответствующее 
правовое регулирование, федеральный законодатель должен соблюдать баланс 
конституционно защищаемых ценностей - самостоятельности местного 
самоуправления как публичной власти, наиболее приближенной к населению, по 
решению в пределах своих полномочий вопросов местного значения, с одной стороны, 
и обусловленной конституционной природой Российской Федерации как социального 
государства и конституционным принципом равенства гарантированности равным 
образом всем гражданам социальных прав независимо от того, на территории какого 
муниципального образования они проживают, - с другой. 

Этим предопределяется необходимость создания федеральным законодателем такой 
нормативной основы для осуществления органами местного самоуправления полномочий в 
сфере образования, которая обеспечивала бы реализацию гражданами права на 
общедоступное и бесплатное основное общее образование в муниципальных 
образовательных учреждениях и вместе с тем не приводила бы к умалению 
конституционных гарантий самостоятельности местного самоуправления и не допускала бы 
возложения на органы одних публично-правовых образований (вне надлежащих формы и 
процедуры и без предоставления источников финансирования) обязанностей органов других 
публично-правовых образований. 

3. Распределение полномочий публично-правовых образований в сфере 
предоставления общедоступного и бесплатного общего образования осуществляется на 
основании Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", а также федеральных законов 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
"Об образовании в Российской Федерации". 

Так, статья 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" относит к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 
(за исключением субвенций из федерального бюджета), решение вопросов обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (подпункт 13 пункта 2). В свою 
очередь, Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (пункт 11 части 1 статьи 15 и пункт 13 части 1 статьи 16) относит к 
вопросам местного значения муниципального района и городского округа организацию 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами). 

Конкретизируя названные законоположения, часть 1 статьи 9 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" называет в числе полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов 
местного значения в сфере образования организацию предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), создание, реорганизацию, ликвидацию 
муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами местного 
самоуправления муниципальных районов муниципальных образовательных организаций 
высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных 
образовательных организаций, обеспечение содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 
территорий (пункты 1, 4 и 5). 

3.1. Конституционные гарантии общедоступности и бесплатности образования 
призваны обеспечить равенство прав граждан в этой сфере независимо от социально-
экономических и иных различий между ними. Как указал Конституционный Суд 
Российской Федерации, каждый ребенок в силу статьи 19 Конституции Российской 
Федерации имеет равную с другими, не зависящую от социального происхождения, 
места жительства, а также иных обстоятельств возможность развития личности, а 
равенство возможностей при получении образования предполагает равный доступ в 
существующие государственные или муниципальные образовательные организации 
(Постановление от 15 мая 2006 года N 5-П). 

Гарантии доступности права каждого на образование, признаваемого международным 
сообществом в качестве одного из основных и неотъемлемых прав человека (статья 26 
Всеобщей декларации прав человека, статья 2 Протокола N 1 к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, статья 28 Конвенции о правах ребенка), закреплены также в 
Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования (принята Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО 14 декабря 1960 года) и статье 13 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах, понимающих под доступностью 
образования равные для всех права и возможности его получения, что предполагает 
доступность не только экономическую (в частности, установление бесплатного начального 
образования), но и физическую, под которой понимается безопасная физическая 
досягаемость образования либо посредством посещения учебного заведения, находящегося 
на разумном географическом удалении, либо путем получения доступа к современным 
технологиям. 

Приведенные положения Конституции Российской Федерации и международно-
правовых актов развиваются в Федеральном законе "Об образовании в Российской 
Федерации", согласно статье 5 которого право на образование в Российской Федерации 
гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств (часть 2); общедоступность и бесплатность образования гарантируются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (часть 3); 
реализация права каждого человека на образование обеспечивается путем создания 
федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления соответствующих социально-
экономических условий для его получения, расширения возможностей удовлетворять 
потребности человека в получении образования различных уровня и направленности в 
течение всей жизни (часть 4). 

Существенным элементом создания таких социально-экономических условий 
является обеспечение территориальной доступности образовательных организаций, 
предоставляющих общее (начальное, основное, среднее) образование, тем более что 
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использование при его получении дистанционных образовательных технологий с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей (статья 16 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации") не носит массового характера и, по крайней 
мере в настоящее время, не может заменить обычный учебный процесс, предполагающий 
непосредственное взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

С тем чтобы гарантировать территориальную доступность образовательных 
организаций, Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", конкретизируя 
содержание полномочий публичных образований по созданию, реорганизации и ликвидации 
образовательных организаций, осуществлению функций и полномочий их учредителей, 
устанавливает, в частности, что решение о реорганизации или ликвидации государственной 
и (или) муниципальной образовательной организации допускается на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения; принятие 
такого решения в отношении муниципальной общеобразовательной организации, 
расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного 
сельского поселения; порядок проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии 
по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются 
уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (части 
11, 12 и 14 статьи 22). 

В соответствии со статьей 67 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам 
должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего 
образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено данным Федеральным 
законом (часть 2); правила приема в государственные и муниципальные образовательные 
организации на обучение по основным общеобразовательным программам должны 
обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на 
получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за 
которой закреплена указанная образовательная организация (часть 3). Во исполнение этих 
предписаний органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения в сфере 
образования ведут, как следует из названного Федерального закона, учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, а также закрепляют муниципальные образовательные 
организации за конкретными территориями муниципального района, городского округа, в 
том числе в целях обеспечения доступности таких образовательных организаций для детей, 
проживающих на этих территориях (пункт 6 части 1 статьи 9 и часть 5 статьи 63). 

3.2. Территориальная доступность муниципальных образовательных 
организаций, создаваемых органами местного самоуправления муниципального 
района или городского округа в рамках исполнения возложенных на них полномочий 
по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, обеспечивается их созданием в достаточном количестве и расположением 
в пешеходной доступности для обучающихся, проживающих на соответствующих 
частях территории муниципального образования. 

Критерии территориальной доступности общеобразовательных организаций 
конкретизированы в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 года N 189), согласно пункту 2.5 которых в сельской местности пешеходная 
доступность для обучающихся общеобразовательных организаций: во II и III климатических 
зонах для обучающихся начального общего образования составляет не более 2 км, для 
обучающихся основного общего и среднего общего образования - не более 4 км, в I 
климатической зоне - 1,5 и 3 км соответственно; при расстояниях свыше указанных для 
обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 
необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной 
организации и обратно; время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону; подвоз 
обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом, предназначенным для 
перевозки детей; оптимальный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на 
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остановке должен быть не более 500 м; для сельских районов допускается увеличение 
радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км. Кроме того, не исключается 
обеспечение транспортной доступности образовательной организации путем предоставления 
обучающимся соответствующих мер социальной поддержки, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в рамках организации транспортного 
обслуживания населения транспортом общего пользования, с тем чтобы они имели 
возможность добраться до образовательной организации и обратно в разумный срок, 
ориентиром для определения которого могут служить указанные в СанПиН 2.4.2.2821-10 30 
минут, но при условии регулярности транспортного сообщения и совпадении расписания 
движения транспортных средств со временем начала и окончания школьных занятий. 

Что касается организации бесплатной перевозки обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, то она представляет собой - как и создание в 
исключительных случаях интернатов при общеобразовательной организации (пункт 
2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10) - специальную форму обеспечения территориальной 
доступности образовательных организаций, рассчитанную на ситуации, когда на 
конкретной части территории муниципального района или городского округа 
отсутствует возможность обеспечения территориальной доступности образовательной 
организации иным образом. Следовательно, само по себе законодательное закрепление 
обязательности организации бесплатной перевозки обучающихся в образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, если без нее 
возможность осуществления конституционного права каждого на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования по месту жительства 
существенно затруднена или не может быть обеспечена, не противоречит Конституции 
Российской Федерации. 

В качестве критерия применения этой формы обеспечения территориальной 
доступности образовательной организации часть 2 статьи 40 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" указывает на перевозку обучающихся между 
поселениями, которые могут находиться в границах либо одного муниципального района, 
либо соседних муниципальных районов, а также - учитывая, что в названном Федеральном 
законе под городским округом подразумевается городское поселение, которое не входит в 
состав муниципального района (такое его понимание действовало до 15 апреля 2017 года - 
даты вступления в силу Федерального закона от 3 апреля 2017 года N 62-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"), - между поселением в границах муниципального 
района и городским округом. 

Данное указание - хотя его и можно рассматривать как отражение удаленности места 
жительства от образовательной организации - прямо не обусловливает необходимость 
бесплатной перевозки обучающихся при затрудненности обеспечения иным образом 
транспортной доступности муниципальных общеобразовательных организаций, если место 
жительства обучающихся и образовательная организация находятся в границах одного 
городского или сельского поселения, особенно на территориях с низкой плотностью 
сельского населения, а также в отдаленных и труднодоступных местностях, где пешеходная 
доступность не является критерием установления границ поселения, либо в границах одного 
городского округа, или если место жительства обучающегося либо образовательная 
организация находятся на межселенной (на которой не созданы поселения) территории в 
муниципальном районе. Поэтому Конституционный Суд Российской Федерации считает 
возможным обратить внимание федерального законодателя как на это обстоятельство, так и 
на новое определение понятия "городской округ", исключившее с 15 апреля 2017 года 
соотнесение его с городским поселением, и рекомендовать внести в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" соответствующие поправки. 

3.3. Предусмотренная частью 2 статьи 40 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
будучи направленной на обеспечение общедоступности и бесплатности образования, 
относится, согласно Федеральному закону "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", к таким вопросам местного значения 
муниципальных районов и городских округов, как создание условий для предоставления 
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транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения, а 
также организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам (пункты 6 и 11 части 1 статьи 15, пункты 7 и 13 части 1 статьи 16). 

При этом отнесение организации бесплатной перевозки обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации" к мерам социальной поддержки и 
стимулирования обучающихся (пункт 4 части 2 статьи 34 и статья 40) не выводит ее за 
рамки вопросов местного значения муниципальных районов и городских округов, а 
следовательно, она не относится к числу тех дополнительных мер социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, которые органы 
местного самоуправления в силу статьи 20 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", регулирующей 
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, вправе финансировать при наличии возможности, но не обязаны. 
Соответственно, ее финансовое обеспечение в системе действующего правового 
регулирования возлагается на местный бюджет, что не исключает финансовой 
поддержки осуществления данного полномочия со стороны федерального и 
регионального уровня бюджетной системы путем предоставления целевых 
межбюджетных трансфертов. 

Между тем расходы на организацию перевозки обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях между поселениями не учитываются специальным 
образом при реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях путем выделения 
субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных 
общеобразовательных программ. Даже если иметь в виду, что размер соответствующей 
субвенции устанавливается исходя из числа обучающихся, при определении объема такого 
финансирования не учитываются место жительства обучающихся и, следовательно, расходы 
на перевозку до образовательной организации и обратно тех из них, кто в ней нуждается. 

4. По буквальному смыслу части 2 статьи 40 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" применительно к ситуации, когда 
обучающиеся, проживающие в одном муниципальном районе, городском округе, 
обучаются в реализующей основные общеобразовательные программы 
образовательной организации другого муниципального района, городского округа, 
обязанность по организации их бесплатной перевозки между поселениями возлагается 
на учредителя соответствующей образовательной организации, т.е. данная обязанность 
лежит на тех муниципальных образованиях - муниципальных районах или городских 
округах, на территории которых осуществляется обучение. Тем самым как сама 
обязанность, так и связанные с ней расходные обязательства снимаются с тех 
муниципальных образований, в которых проживают эти обучающиеся и которые не 
обеспечили в рамках своей дискреции по решению вопросов местного значения 
создание общеобразовательных организаций в достаточном количестве и в местах, 
обеспечивающих их территориальную доступность для обучающихся, проживающих 
на соответствующих частях территории муниципального образования. 

К числу гарантий самостоятельности местного самоуправления в пределах 
предоставленных его органам полномочий относится закрепленное в статье 133 
Конституции Российской Федерации и конкретизированное в федеральных законах право на 
компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами государственной власти, а также установленный частью 4 статьи 18 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" запрет, в силу которого недопустимо возложение на муниципальные 
образования обязанности финансирования расходов, возникших в связи с осуществлением 
органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления иных 
муниципальных образований своих полномочий. 

Исходя из предписаний Конституции Российской Федерации о праве каждого на 
образование, равенстве всех перед законом и судом, в том числе независимо от места 
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жительства, критериях ограничения прав и свобод человека и гражданина (статья 19, часть 1; 
статья 43; статья 55, часть 3) и основанных на них принципах государственной политики и 
правового регулирования в сфере образования, включая закрепленное в статье 3 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" право каждого на выбор 
форм обучения и организации, осуществляющей образовательную деятельность, часть 4 
статьи 67 названного Федерального закона не допускает отказ в приеме на обучение в 
муниципальную образовательную организацию, реализующую основные 
общеобразовательные программы, при наличии в ней свободных мест исключительно на том 
основании, что ребенок проживает за пределами территории, закрепленной за данной 
образовательной организацией. Тем самым определяющими в правовом регулировании 
отношений по поводу приема в муниципальную образовательную организацию 
являются интересы ребенка - с учетом возможности приема в выбранную им 
образовательную организацию и приоритета детей, проживающих на закрепленной за 
ней территории, с одной стороны, и необходимости обеспечения территориальной 
доступности образовательной организации, с другой. 

Между тем муниципальное образование - учредитель образовательной 
организации, в которую обучающийся, проживающий в другом муниципальном 
образовании, зачислен в связи с наличием объективных обстоятельств, 
обусловливающих невозможность обеспечения или существенное затруднение 
осуществления им конституционного права на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования с точки зрения территориальной 
доступности, несет не только расходы на организацию его предоставления по основным 
общеобразовательным программам (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), в том числе на 
содержание зданий и сооружений, но и расходы на организацию бесплатной перевозки 
обучающихся до общеобразовательной организации и обратно, тогда как 
муниципальное образование, в котором проживает обучающийся, не только 
оптимизирует на своей территории обычные расходы на организацию предоставления 
основного общего образования, но и избегает расходов, связанных с исполнением 
императивного предписания закона, касающегося организации перевозки 
обучающихся между поселениями. 

Такая ситуация не может оцениваться как отвечающая конституционным 
критериям справедливости и соразмерности, тем более если необходимость зачисления 
обучающегося в образовательную организацию другого муниципального образования 
порождена действиями (бездействием) администрации муниципального образования, в 
котором он проживает, по реализации полномочий в сфере образования (например, в связи с 
упразднением территориально доступной для обучающегося образовательной организации). 
В принципиальном плане не меняет эту оценку и то обстоятельство, что транспортные 
средства для перевозки обучающихся между поселениями могли в течение ряда лет 
предоставляться за счет трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня бюджетной 
системы: их эксплуатация, связанная с соблюдением достаточно жестких требований, 
обусловленных обеспечением безопасности детей (требования, предъявляемые к 
организации автобусных перевозок обучающихся в образовательные организации, 
содержатся, в частности, в письме Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 июля 2014 года N 08-988 "О направлении методических рекомендаций"), 
также предполагает несение соответствующих расходов. 

Следовательно, возложение в подобных случаях обязанности по организации 
бесплатной перевозки обучающихся до общеобразовательной организации и обратно на 
муниципальное образование - учредителя этой образовательной организации нарушало 
бы, в контексте полномочий муниципальных образований в сфере образования, 
конституционные гарантии самостоятельности местного самоуправления, в том числе 
запрет на возложение на муниципальные образования обязанности финансирования 
расходов, возникших в связи с осуществлением другими муниципальными 
образованиями своих полномочий. Этим, однако, не исключается организация 
бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
не расположенных на территории того муниципального образования, в котором они 
проживают, до выбранной ими с учетом требований территориальной доступности 
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образовательной организации и обратно учредителями этих образовательных 
организаций в рамках институтов межмуниципального сотрудничества с 
муниципальным образованием, на территории которого проживают обучающиеся, 
равно как за счет целевого межбюджетного трансферта из бюджета субъекта 
Российской Федерации. 

Поскольку незамедлительный отказ муниципального района или городского округа - 
учредителя образовательной организации, в которой обучаются лица, проживающие в 
другом муниципальном районе или городском округе, от осуществления обязанности по их 
перевозке в соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" может привести к последствиям, неблагоприятным для реализации 
этими лицами конституционного права на образование, подвергнуть риску их жизнь и 
здоровье, Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь пунктом 12 части 
первой статьи 75 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации", считает необходимым установить особенности исполнения 
настоящего Постановления, с тем чтобы - с учетом сроков бюджетного планирования, а 
также формирования и реализации договорных отношений в сфере организации бесплатной 
перевозки обучающихся - обеспечить безусловное и непрерывное исполнение этой 
обязанности со стороны публичной власти. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 87 и 100 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать часть 2 статьи 40 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" соответствующей Конституции Российской Федерации в той 
мере, в какой ею предполагается обязательность организации бесплатной перевозки 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, если с учетом обстоятельств, 
определяющих транспортную доступность образовательных организаций в конкретном 
муниципальном образовании, возможность осуществления обучающимися 
конституционного права на получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования существенно затруднена или не может быть обеспечена. 

2. Признать часть 2 статьи 40 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее 
статьям 130 (часть 1) и 133, в той мере, в какой в системе действующего правового 
регулирования она возлагает на муниципальный район или городской округ - 
учредителя образовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы, в которой обучаются лица, проживающие в другом 
муниципальном районе или городском округе, организацию их бесплатной перевозки 
до образовательной организации и обратно за счет средств своего бюджета - без 
предоставления ему средств из бюджетов вышестоящих уровней бюджетной системы 
или без компенсации соответствующих расходов из бюджета муниципального района 
или городского округа, в котором проживают обучающиеся, - если необходимость их 
зачисления в данную образовательную организацию обусловлена тем, что на 
территории муниципального района или городского округа, где проживают эти лица, 
возможность осуществления ими конституционного права на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования с точки зрения 
обеспечения территориальной доступности образовательных организаций существенно 
затруднена или не может быть обеспечена. 

3. Пункт 2 резолютивной части настоящего Постановления подлежит применению с 1 
июля 2018 года. 

4. Федеральному Собранию и Правительству Российской Федерации надлежит - 
исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, - 
внести в действующее правовое регулирование изменения, направленные на установление 
надлежащих нормативных и иных условий осуществления полномочия по организации 
бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, а также источников и порядка 
финансирования указанной деятельности. 
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Субъекты Российской Федерации не лишены возможности принять меры по 
финансовому обеспечению (софинансированию) осуществления данного полномочия 
муниципальных районов и городских округов. 

5. В соответствии со статьей 100 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" администрация муниципального 
образования городской округ город Сибай Республики Башкортостан вправе обратиться с 
требованием о возмещении муниципальным районом Баймакский район Республики 
Башкортостан расходов на осуществление до 1 июля 2018 года перевозки обучающихся, 
проживающих в данном муниципальном районе, в образовательную организацию на своей 
территории и обратно. 

6. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами. 

7. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 
"Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на 
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской 
Федерации". 

 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.М. 
КАЗАНЦЕВА ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЧАСТИ 2 
СТАТЬИ 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СИБАЙ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 
 
Разделяя и поддерживая положения пункта первого резолютивной части данного 

Постановления Конституционного Суда и большую часть аргументов, приведенных в его 
мотивировочной части, не могу согласиться с положениями пунктов 2 - 5 резолютивной 
части, в связи с чем излагаю свое особое мнение. 

Важнейшей функцией Российской Федерации как социального государства является 
обеспечение права каждого на образование, общедоступность и бесплатность которого в 
государственных или муниципальных образовательных организациях гарантируется (статья 
43, части 1 и 2, Конституции Российской Федерации) на основе конституционного принципа 
юридического равенства. 

Закрепляя право на образование и в качестве одного из его элементов - право на 
общедоступное и бесплатное школьное образование в государственных или муниципальных 
образовательных организациях в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, Конституция Российской Федерации непосредственно 
определяет и систему гарантирования этого права путем создания федеральными 
государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления соответствующих социально-
экономических условий для его получения (часть 4 статьи 5 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации"). 

К числу таких условий федеральный законодатель относит наряду с созданием сети 
государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы, и обеспечением их финансирования также организацию 
питания и обмундирования обучающихся, предоставление жилых помещений в общежитиях, 
охрану здоровья и транспортное обеспечение. 

Исходя из предписаний Конституции Российской Федерации о праве каждого на 
образование, равенстве всех перед законом и судом, в том числе независимо от места 
жительства, с учетом критериев ограничения прав и свобод человека и гражданина и 
основанных на них принципах государственной политики и правового регулирования в 
сфере образования, федеральный законодатель применительно к праву на общедоступное и 
бесплатное школьное образование обязан предоставить каждому ребенку не зависящую от 
места жительства, а также иных обстоятельств возможность развития личности; а равенство 
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возможностей при получении образования предполагает равный доступ в существующие 
государственные или муниципальные образовательные организации, включая закрепленное 
в статье 3 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" право каждого на 
выбор форм обучения и организации, осуществляющей образовательную деятельность. В 
связи с этим часть 4 статьи 67 названного Федерального закона не допускает отказ в приеме 
на обучение в муниципальную образовательную организацию, реализующую основные 
общеобразовательные программы, при наличии в ней свободных мест исключительно на том 
основании, что ребенок проживает за пределами территории, за которой закреплена 
указанная образовательная организация. 

Тем самым определяющим фактором в правовом регулировании отношений по 
поводу приема в муниципальную образовательную организацию являются интересы ребенка, 
с учетом возможности приема в выбранную им образовательную организацию и 
необходимости обеспечения территориальной доступности образовательной организации. 

При этом дети, проживающие на территории того муниципального образования, в 
котором отсутствуют соответствующие образовательные организации, или на 
межмуниципальной территории, не должны находиться в заведомо худшем положении по 
сравнению со своими сверстниками, проживающими в непосредственной близости от 
образовательных организаций. 

Поэтому, распространяя государственные гарантии на предусмотренное частью 2 
статьи 40 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" право 
обучающихся на бесплатную перевозку от места проживания, находящегося в одном 
поселении, до образовательной организации (школы), находящейся в другом поселении, 
федеральный законодатель преследовал конституционно обусловленную цель создания 
равных условий для получения образования детьми, проживающими в тех населенных 
пунктах, где отсутствуют соответствующие образовательные организации, - прежде всего, в 
малонаселенных и труднодоступных местностях. 

В целях преодоления этого фактического неравенства в реализации права на 
образование, обусловленного местом проживания, федеральный законодатель устанавливает 
и другие преимущества для учащихся, проживающих в малонаселенных поселениях, 
отдаленных от соответствующих образовательных центров. В частности, для 
малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций, 
расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные 
общеобразовательные программы, нормативные затраты на оказание государственных или 
муниципальных услуг в сфере образования должны предусматривать в том числе затраты на 
осуществление образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся 
(часть 4 статьи 99 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

При реализации общих принципов организации местного самоуправления, включая 
установление компетенции муниципальных образований в сфере образования, законодатель 
обладает достаточно широкой свободой усмотрения. Распределение полномочий публично-
правовых образований в сфере предоставления общедоступного и бесплатного общего 
образования осуществляется на основании Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации", а также Федерального закона "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Так, Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (пункт 11 части 1 статьи 15 и пункт 13 части 1 
статьи 16) относит к вопросам местного значения муниципального района и городского 
округа организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами). 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" называет в числе 
полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов по решению вопросов местного значения в сфере образования организацию 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, создание, 
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реорганизацию, ликвидацию муниципальных образовательных организаций, осуществление 
функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций, 
обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий (пункты 1, 4 и 5 части 1 статьи 
9), а к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере образования относятся, в частности, обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, посредством предоставления 
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (пункт 3 части 1 статьи 8). 

По смыслу этих законоположений в системе действующего законодательства, 
финансирование муниципальных общеобразовательных организаций должно обеспечиваться 
из бюджетов тех муниципальных образований и субъектов Российской Федерации, в 
которых они находятся, и не зависит от места проживания учащихся, если они приняты на 
обучение по основным общеобразовательным программам в установленном законом 
порядке. 

Соответственно, расходы, связанные с осуществлением функций и полномочий 
учредителей муниципальных образовательных организаций (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), в том 
числе расходы на организацию бесплатной перевозки обучающихся до общеобразовательной 
организации и обратно, муниципальное образование - учредитель должно нести также 
независимо от того, где, в каком муниципальном образовании проживают или пребывают 
обучающиеся. 

Таким образом, как по буквальному смыслу части 2 статьи 40 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации", так и по смыслу, придаваемому ей 
правоприменительной практикой, расходы по бесплатной перевозке обучающихся между 
поселениями, предусмотренные ее положениями применительно к ситуации, когда 
обучающиеся, проживающие в одном муниципальном районе (городском округе), обучаются 
в образовательной организации другого муниципального района (городского округа), 
должны обеспечиваться соответствующими органами местного самоуправления того 
муниципального образования, которое является учредителем образовательной организации, 
за счет средств его бюджета. 

При этом в случае недостаточности средств в бюджете муниципального района 
(городского округа) органом государственной власти субъекта Российской Федерации может 
быть принято решение о предоставлении из регионального бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) субсидии на софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления по организации бесплатной перевозки 
обучающихся до муниципальных образовательных организаций. Как правило, транспортные 
средства для перевозки обучающихся между поселениями предоставляются за счет 
трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня бюджетной системы. Кроме того, 
федеральное правительство стремится развивать данное направление в целях обеспечения 
прав обучающихся, особенно в отдаленных сельских районах. В этих целях, например, в 
рамках приоритетного национального проекта "Образование" в 2006-2008 годах сельские 
школы получили более 9,8 тыс. школьных автобусов (распоряжение Правительства РФ от 30 
ноября 2010 года N 2136-р "О Концепции устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2020 года"); организация и стандартизация перевозок 
детей специализированными транспортными средствами ("школьный автобус") 
предусмотрены в Концепции федеральной целевой программы "Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-2020 годах", утвержденной распоряжением Правительства РФ 
от 27 октября 2012 года N 1995-Р. 

Следовательно, возложение обязанности по организации бесплатной перевозки 
обучающихся до общеобразовательной организации и обратно на муниципальное 
образование - учредителя этой образовательной организации не нарушает, в контексте 
полномочий муниципальных образований в сфере образования, конституционные гарантии 
самостоятельности местного самоуправления. 
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Недостатком правового регулирования бесплатной перевозки обучающихся до 
муниципальных образовательных организаций является не отсутствие софинансирования 
данных расходов теми муниципальными образованиями, в которых проживают учащиеся, а 
несовершенство финансового планирования расходных обязательств муниципальных 
бюджетов, что не позволяет включать расходы на перевозку в бюджеты тех муниципальных 
образований, которые являются учредителями соответствующих образовательных 
организаций, а также отсутствие конкретизации данной нормы в законах и подзаконных 
нормативных актах. 

29 июля 2014 года Министерство образования и науки РФ направило органам 
местного самоуправления и образовательным учреждениям письмо N 08-988 "О направлении 
методических рекомендаций", которое было подготовлено в соответствии с п. 7 поручения 
Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 
21 февраля 2014 года N ИШ-П9-24пр "О профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и подготовке родителей". Однако эти методические рекомендации 
министерства, названные "Об организации перевозок обучающихся в образовательные 
организации", затрагивают лишь вопросы безопасности перевозки детей. По-прежнему, 
полностью на усмотрение муниципальных органов, а в случае обжалования - судов 
передается решение вопросов о том, в каких случаях учащимся, проживающим в соседних 
поселениях, должен (или может) предоставляться бесплатный "школьный автобус" или иной 
вид транспорта. 

С учетом вышеизложенного полагаю, что часть 2 статьи 40 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" не может быть признана противоречащей 
Конституции Российской Федерации. Вместе с тем это не исключает для федерального 
законодателя возможность, руководствуясь Конституцией Российской Федерации и 
правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации, конкретизировать 
организационно-правовой механизм бесплатной перевозки обучающихся в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, между поселениями. 

 
 

МНЕНИЕ 
СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
С.Д. КНЯЗЕВА ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЧАСТИ 2 
СТАТЬИ 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СИБАЙ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 
 

В Постановлении от 5 июля 2017 года N 18-П Конституционный Суд Российской 
Федерации уделил - и не без основания - много внимания исследованию вопроса о 
конституционности возложения на муниципальное образование (муниципальный район, 
городской округ), являющееся учредителем образовательной организации, реализующей 
основную общеобразовательную программу, обязанности по организации бесплатной 
перевозки учащихся в ней детей между поселениями, в котором расположена указанная 
организация, с одной стороны, и в котором проживают ученики - с другой. Это позволило 
ему сделать принципиальный вывод, что сама по себе организация такой бесплатной 
перевозки в полной мере согласуется с конституционной ответственностью социального 
государства за эффективную реализацию права граждан на общедоступное и бесплатное 
основное общее образование, в том числе в муниципальных образовательных учреждениях, в 
случаях, когда - с учетом транспортной доступности образовательных организаций - 
возможность осуществления обучающимися данного конституционного права существенно 
затруднена или не может быть обеспечена. 

Соглашаясь с данной оценкой, вместе с тем хотел бы заметить, что в контексте 
конкретного нормоконтроля конституционности части 2 статьи 40 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации", произведенного Конституционным Судом России по 
жалобе администрации муниципального образования городской округ город Сибай 
Республики Башкортостан, она имеет в некоторой степени абстрактный (отвлеченный) 
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характер, так как в обращении заявителя организация бесплатной перевозки детей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, как таковая вовсе не 
подвергалась сомнению. Заявитель лишь настаивал на том, что в ситуации, когда такая 
перевозка осуществляется между различными муниципальными районами (городскими 
округами), ее организацией должны заниматься муниципальные образования (органы 
местного самоуправления), на территории которых проживают ученики, а не учредители 
муниципальных образовательных организаций, в которых они обучаются, поскольку иное 
отступало бы от гарантированной Конституцией Российской Федерации, ее статьями 130 
(часть 1), 131 (часть 1) и 133, самостоятельности местного самоуправления, предполагающей 
возможность самостоятельного решения населением вопросов местного значения в 
городских, сельских поселениях и на других территориях. 

Данный сюжет, конечно, также не остался обойденным Конституционным Судом, 
признавшим часть 2 статьи 40 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" не соответствующей российской Конституции в той мере, в какой в системе 
действующего правового регулирования она возлагает на муниципальный район или 
городской округ - учредителя образовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы, в которой обучаются лица, проживающие в другом 
муниципальном районе или городском округе, организацию их бесплатной перевозки до 
образовательной организации и обратно за счет средств своего бюджета - без предоставления 
ему средств из бюджетов вышестоящих уровней бюджетной системы или без компенсации 
соответствующих расходов из бюджета муниципального района или городского округа, в 
котором проживают обучающиеся, - если необходимость их зачисления в данную 
образовательную организацию обусловлена тем, что на территории муниципального района 
или городского округа, где проживают эти лица, возможность осуществления ими 
конституционного права на получение общедоступного и бесплатного основного общего 
образования с точки зрения обеспечения территориальной доступности образовательных 
организаций существенно затруднена или не может быть обеспечена. 

Разделяя эту правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, все 
же позволю заметить, что ее обоснование не выглядит исчерпывающим, а потому полагаю 
целесообразным высказать ряд аргументов, не нашедших отражения в тексте Постановления 
от 5 июля 2017 года N 18-П, которые, как представляется, могут служить дополнительными 
доводами в пользу конституционной дисквалификации оспоренного городским округом 
Сибай законоположения. 

Согласно статье 18 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и 
гражданина, являясь непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием. Фокусируя усилия всех - государственных 
и муниципальных - субъектов публичной власти на обязанности признавать, соблюдать и 
защищать права и свободы человека как высшей ценности Российского государства (статья 2 
Конституции Российской Федерации), упомянутая конституционная формула вместе с тем 
не порождает их совокупной, а тем более тождественной ответственности за создание 
надлежащих условий для реализации конституционных прав и свобод, включая право на 
образование (статья 43, часть 1, Конституции Российской Федерации). 

Исходить из противоположного, в частности утверждать, что каждый представитель 
публичной власти, независимо от его вида, уровня, полномочий и территориальных 
предметов ведения, должен так или иначе проявлять организационно-правовую заботу обо 
всех без исключения конституционных правах и свободах, - значит, по сути, игнорировать 
конституционные нормы о правовом государстве, о федеративном устройстве и 
разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, об осуществлении государственной власти на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную, о самостоятельности в пределах своих 
полномочий местного самоуправления (Конституция Российской Федерации; статья 1, часть 
1; статья 5, части 1 и 3; статья 10; статья 12). 

Не стоит думать, что, если вменить "попечительство" о правах и свободах граждан в 
обязанность как можно большему числу органов и должностных лиц, это неминуемо 
поспособствует их благополучной "судьбе". Хорошо известно, когда то или иное дело 
поручается всем сразу, за его результаты, как правило, не с кого спросить, что лишний раз 
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подчеркивает настоятельную потребность тщательного и корректного распределения 
публичных полномочий между отдельными субъектами, входящими в общую систему 
государственной и муниципальной власти, которое, естественно, требует принятия 
необходимых законодательных решений. 

Закрепляя полномочия органов местного самоуправления, федеральный законодатель 
обязан, помимо прочего, иметь в виду пространственную сферу их деятельности, которая 
применительно к отдельным муниципальным образованиям, как это прямо следует из статей 
130 (часть 1), 131 и 132 (часть 1) Конституции Российской Федерации, предопределяется 
самостоятельным решением населением вопросов местного значения в границах городских, 
сельских поселений и других территорий. Соответственно, как неоднократно отмечал 
Конституционный Суд Российской Федерации, он (законодатель) должен руководствоваться 
тем, что конституционное предназначение местного самоуправления состоит в решении 
социально-экономических задач в пределах муниципального образования как территории 
совместной жизнедеятельности населения; будучи институциональным выражением власти 
местного сообщества как первичного субъекта права на местное самоуправление, органы 
местного самоуправления призваны обеспечивать решение вопросов местного значения 
населением городских, сельских поселений и других территорий, на которых оно 
осуществляется; это обусловливает возложение на органы местного самоуправления 
вытекающих из природы муниципальной власти обязанностей по решению вопросов 
обеспечения жизнедеятельности конкретного муниципального образования (постановления 
от 2 апреля 2002 года N 7-П, от 20 декабря 2010 года N 22-П, от 29 марта 2011 года N 2-П, от 
26 апреля 2016 года N 13-П и др.). 

Аналогичным образом и Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 
октября 1985 года) понимает под местным самоуправлением принадлежащие гражданам 
право и реальную способность - как прямые (собрание, референдум и т.п.), так и 
опосредованные (советы, подотчетные им исполнительные органы) - регламентировать 
значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою 
ответственность и в интересах местного населения (статья 3). Как следствие, она также не 
дает оснований для расширительной интерпретации территориальных границ организации и 
осуществления местного самоуправления, позволяющего "спрашивать" с него не только за 
местные (городские, районные, поселенческие и др.), но и за иные - независимо от 
социальной значимости и степени важности - дела. 

Еще более определенно территориальная сфера локализации местного 
самоуправления фиксируется в Декларации о принципах местного самоуправления в 
государствах - участниках Содружества (принята Межпарламентской Ассамблеей государств 
- участников Содружества Независимых Государств 29 октября 1994 года), согласно которой 
местное самоуправление представляет собой систему организации деятельности населения 
(местных территориальных сообществ) для самостоятельного и под свою ответственность 
решения вопросов местного значения в соответствии с законами государства (статья 1); 
органы местного самоуправления ответственны перед населением, а их компетенция должна 
обеспечивать возможность самостоятельного решения ими вопросов местного значения 
(статья 5). 

Приведенные конституционные и международно-правовые положения характеризуют 
местное самоуправление исключительно как деятельность местного сообщества, 
направленную на решение вопросов местного значения. И хотя они не препятствуют, по 
крайней мере в российской версии (глава 4 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"), привлечению органов 
местного самоуправления к осуществлению государственной власти посредством наделения 
отдельными государственными полномочиями, тем не менее им не может быть вменено в 
обязанность решение вопросов, относящихся к предметам ведения (компетенции) других 
муниципальных образований, так как подобного рода перераспределение 
самоуправленческих полномочий между конкретными муниципальными районами, 
городскими округами и другими муниципальными образованиями вступало бы в прямое 
противоречие с конституционной природой местного самоуправления, лишая последнее 
самостоятельного и ответственного статуса. 

Изложенное позволяет заключить, что, поскольку организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
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образовательных организациях включена Федеральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" в перечень вопросов 
местного значения муниципального района и городского округа (пункт 11 части 1 статьи 15 
и пункт 13 части 1 статьи 16), это возлагает на органы местного самоуправления конкретных 
муниципальных образований "персональную" ответственность за их самостоятельное 
решение на собственной территории в интересах местного населения. 

Если же по каким-либо причинам органы местного самоуправления отдельного 
муниципального района (городского округа) оказываются не в состоянии обеспечить 
проживающих на соответствующей территории детей предусмотренными законом 
образовательными услугами, вынуждая их (их родителей) прибегать к помощи 
муниципальных образовательных учреждений (школ), расположенных в соседних 
муниципалитетах, то это не должно освобождать от ответственности за организацию 
бесплатной перевозки таких детей муниципальный район (городской округ), который не 
смог предоставить им возможность получить среднее общее образование на своей 
территории. В противном случае, при вменении обязанности заниматься указанной 
перевозкой школьников муниципальному образованию, в котором они не проживают, будет 
иметь место искажение конституционной модели местного самоуправления, сопряженное - 
вольно или невольно - с риском нарастания в муниципальной среде "иждивенческих" 
настроений. 

Какими бы ни были трудности, с которыми сталкиваются муниципальные районы и 
городские округа, ведая на своей территории организацией начального общего, основного 
общего и среднего общего образования для нужд местного сообщества, их преодоление 
должно достигаться не вопреки (как это имело место в отношении заявителя), а в строгом 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, ее статьями 12, 130 (часть 1), 131 и 132 
(часть 1), что, впрочем, не блокирует возможность законодательного переложения бремени 
школьного образовательного дела целиком на субъекты Российской Федерации или даже на 
федеральную власть. 
 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.Н. 

КОКОТОВА ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЧАСТИ 2 
СТАТЬИ 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СИБАЙ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 
Не разделяя ряд содержащихся в Постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 6 июля 2017 года N 18-П суждений и выводов, излагаю свое особое мнение в 
соответствии со статьей 76 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации". 

1. Конституционный Суд Российской Федерации признал часть 2 статьи 40 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" не соответствующей 
Конституции Российской Федерации в той мере, в какой в системе действующего правового 
регулирования она возлагает на муниципальный район или городской округ - учредителя 
образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, в 
которой обучаются лица, проживающие в другом муниципальном районе или городском 
округе, организацию их бесплатной перевозки до образовательной организации и обратно за 
счет средств своего бюджета - без предоставления ему средств из бюджетов вышестоящих 
уровней бюджетной системы или без компенсации соответствующих расходов из бюджета 
муниципального района или городского округа, в котором проживают обучающиеся, - если 
необходимость их зачисления в данную образовательную организацию обусловлена тем, что 
на территории муниципального района или городского округа, где проживают эти лица, 
возможность осуществления ими конституционного права на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования с точки зрения обеспечения территориальной 
доступности образовательных организаций существенно затруднена или не может быть 
обеспечена. 
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Данный вывод сам по себе приемлем. Вместе с тем установление его действительного 
смысла в части определения в соответствии с ним источника финансирования бесплатной 
перевозки детей требует раскрытия того, что есть существенные затруднения возможности 
(или невозможность) осуществления детьми конституционного права на образование с точки 
зрения обеспечения его территориальной доступности в муниципальном образовании, где 
они проживают. Какая территориальная доступность тут имеется в виду: пешеходная или 
транспортная? И что есть необходимость зачисления детей в образовательную организацию 
иного муниципального образования в связи с указанными существенными затруднениями? 
Кроме того, важен учет причин нарушения нормальной территориальной доступности 
образовательных организаций для детей. Решение указанных задач Конституционный Суд 
Российской Федерации возложил на Федеральное Собрание Российской Федерации и 
Правительство Российской Федерации (пункт 4 резолютивной части Постановления), 
поскольку это относится к их полномочиям. Однако в Постановлении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 6 июля 2017 года N 18-П содержатся положения, которые 
"подсказывают" названным органам, как им следует названные задачи решать. 

Суть подсказки проста: если на территории муниципального образования, в котором 
проживают дети, обучающиеся в образовательной организации другого муниципального 
образования, возможность получения ими образования существенно затруднена или не 
может быть обеспечена в части территориальной доступности образовательных организаций, 
то финансирование их бесплатной перевозки до образовательной организации, в которой они 
учатся, и обратно должно быть возложено на муниципальное образование, в котором дети 
проживают. Иные варианты финансирования бесплатной перевозки детей, как то: ее 
финансирование городским округом (муниципальным районом), в образовательной 
организации которого обучаются дети, проживающие в ином муниципальном образовании, 
или государством, или как-то еще, - могут иметь место, но не составляют обязанности 
названных публичных субъектов. 

Изложенный подход Конституционного Суда Российской Федерации, как видится, не 
учитывает всех значимых для надлежащего разрешения данного конституционно-судебного 
затруднения обстоятельств и несет в себе известный заряд неопределенности. 

2. Свой подход Конституционный Суд обосновывает ссылкой на конституционные 
критерии справедливости и соразмерности, приложение которых к оспоренному 
регулированию с учетом практики его применения позволяет возлагать ответственность за 
финансирование бесплатной перевозки детей на муниципальные образования, в которых 
дети проживают, поскольку их органы местного самоуправления своими действиями 
(бездействием) создали или не предотвратили существенные затруднения в доступности 
образования для детей. В качестве такого затруднения Конституционный Суд рассматривает 
упразднение в населенных пунктах муниципального района образовательных организаций, 
вынуждающее детей учиться в образовательных организациях иных муниципальных 
образований. При этом из текста разбираемого Постановления не ясно, снимает ли 
существенность упомянутого выше затруднения и вынужденность выбора детьми 
образовательной организации "на стороне" создание муниципальным районом условий для 
обучения детей в образовательной организации иного поселения своего муниципального 
района в соответствии с установленными нормативами транспортной доступности 
последних. 

Распространение Конституционным Судом подобных доводов на муниципальные 
районы (читай - на сельскую местность) видится неубедительным прежде всего потому, что 
Конституционный Суд, возлагая ответственность на органы местного самоуправления 
муниципальных районов за упразднение на их территории образовательных организаций, не 
затруднился анализом действительных причин подобной практики. Главной же причиной 
сокращения, причем по всей стране, числа образовательных организаций - прежде всего 
малокомплектных - является отнюдь не своеволие местных властей, а проводимая в течение 
ряда лет финансовая политика государства, предусматривающая оптимизацию расходов на 
образование, в том числе за счет упразднения образовательных организаций. 

Так, по данным Счетной палаты Российской Федерации, в результате проведенных в 
2014 году оптимизационных мероприятий в стране реорганизованы 2030 образовательных 
организаций, ликвидированы 592 образовательные организации. В числе ликвидированных 
395 общеобразовательных организаций. В период с 2015 по 2018 годы запланированы к 
реорганизации (ликвидации) 1320 государственных (муниципальных) организаций 
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дошкольного образования, 1608 общеобразовательных организаций и 216 организаций 
дополнительного образования детей от общего количества организаций соответствующего 
уровня образования, действовавших в 2013 году. По данным Минобрнауки России за период 
2007 - 2011 годов сеть организаций общего образования была сокращена на 25 % 
пропорционально сокращению численности обучающихся <1>. Это при том, что на 
основании демографического прогноза Росстата к 2020/21 учебному году в сфере 
образования потребуется на 2,5 миллиона мест больше, чем в 2012/13 учебном году. 

-------------------------------- 
<1> Решение Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 30 марта 2015 года 

N 12К (1023) "О результатах контрольного мероприятия "Проверка исполнения соглашений 
между Министерством образования и науки Российской Федерации и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по достижению целевых 
показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) 
образовательных организаций". Об этом также см.: Башкатова А. От оптимизации 
пострадали образование и культура // Независимая газета (15 апреля 2015 года); Ахметов Э. 
Оптимизация образования в Башкирии: получилось как всегда (23 февраля 2014 года) // http: 
www.mk.ru/print/article/989067/ 

 
Планирование деятельности по оптимизации сети образовательных организаций в 

столь значительных масштабах подсказывает, что принятие решений о реорганизации 
(ликвидации) отдельных из них только в случае выявления их несоответствия нормативным 
критериям эффективности призвано легитимировать заранее намеченное массовое 
сокращение числа образовательных организаций. Понятно же, что с неэффективностью в 
сфере образования, если она выявлена, лучше бороться, по крайней мере вначале, менее 
радикальными, чем упразднение учебных заведений, способами. 

Политика оптимизации сети образовательных организаций в стране затрагивает не 
только сельскую местность, но больнее всего ощущается именно на ней. Так, согласно 
сведениям Счетной палаты Российской Федерации, из 19,3 тысяч населенных пунктов с 
численностью населения от 301 человека до 1,5 тысяч жителей 9,5 тысяч населенных 
пунктов не имеют дошкольных образовательных организаций, а 6 тысяч населенных пунктов 
- организаций общего образования. При этом 691 населенный пункт находится на расстоянии 
от 25 до 50 км от ближайшей дошкольной образовательной организации, 591 населенный 
пункт - до ближайшей организации общего образования, 186 населенных пунктов - на 
расстоянии свыше 50 км от ближайшей дошкольной образовательной организации, 349 
населенных пунктов - до ближайшей организации общего образования. Вследствие таких 
расстояний время, проведенное школьниками в пути до образовательной организации и 
обратно, превышает 30 минут, что нарушает нормы Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 189. 

Могут ли органы местного самоуправления воспротивиться общей линии на 
реорганизацию (ликвидацию) тех же малокомплектных школ на своей территории? Ответ на 
этот вопрос, с учетом того что основное финансирование образовательных организаций 
осуществляет государство, очевиден - нет, не могут. Имеют ли они достаточные ресурсы для 
того, чтобы сохранить на своей территории образовательные организации, подпадающие под 
критерии упразднения, за счет замещения государственного финансирования последних 
муниципальным финансированием? Нет, не имеют, поскольку значительное число 
муниципальных районов, составляющих их поселений находится в глубокой финансовой 
зависимости от государства. Такую зависимость от поступлений из бюджетов вышестоящих 
уровней не может перекрыть и случающаяся иногда профицитность местных бюджетов. 

Кстати, во многих сельских населенных пунктах, расположенных в поселениях 
муниципальных районов, не надо упразднять образовательные организации - их там никогда 
и не было. Ответственность за их отсутствие как способ определения тех, кто должен 
финансировать бесплатную перевозку детей, проживающих в данных населенных пунктах и 
обучающихся не в ближайшем поселении соответствующего муниципального района, а в 
соседнем городском округе, тоже надо во всех случаях возлагать на органы местного 
самоуправления этого муниципального района? А разве не государство ответственно за то, 
что в России село значительно отстает от города по уровню развития, по насыщенности и 
качеству социальной инфраструктуры, в том числе в области образования? 
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В соревновании цивилизаций, важным плацдармом которого выступает обустройство 
среды обитания человека, качество жизни людей, мы не смотримся катастрофически 
отставшими от конкурентов в разрезе городов, прежде всего крупных и крупнейших - тут 
нам есть и что показать в качестве наших достижений. Однако мы серьезно проигрываем 
тому же Западу на уровне сельских населенных пунктов, малых городов (конечно, и тут есть 
приятные исключения). Сделав в советское время ставку на города как место обитания 
рабочего класса, объявленного главной силой развития общества, мы остановили 
естественное развитие села, превратили его во второсортный придаток города. И эта 
тенденция не преодолена. Ее следствием является сохранение в массовом сознании 
стереотипов высокомерного отношения города к селу, его жителям, что отражает 
устойчивый негативный эмоциональный заряд таких, к примеру, слов, как "колхозники", 
"дерёвня". 

С учетом отмеченного Постановление Конституционного Суда от 6 июля 2017 года N 
18-П можно прочесть применительно к обсуждаемому вопросу и как отчасти 
воспроизводящее недопонимание городом деревни, нежелание принимать в расчет 
глубинные проблемы сельской местности. Да, вроде бы данное Постановление принято в 
пользу тех сельских жителей, чьи дети обучаются в городе. Но поскольку финансировать 
бесплатную перевозку этих детей, с точки зрения Конституционного Суда, должен 
муниципальный район, в котором дети проживают, то это означает, что бесплатная 
перевозка детей будет финансироваться за счет других жителей этого района, что ведет к 
сокращению финансирования объектов его и так скудной инфраструктуры. Речь тут идет, 
конечно, о среднестатистическом муниципальном районе. 

Таким образом, Конституционный Суд, определив в данном деле на основе 
конституционных критериев справедливости и соразмерности в качестве субъектов, 
ответственных за финансирование бесплатной перевозки детей до образовательных 
организаций и обратно, те муниципальные образования, в которых дети проживают, не учел 
того, что существенные затруднения с территориальной доступностью образования в них не 
обязательно заданы действиями (бездействием) их органов местного самоуправления. В тех 
же сельских муниципальных образованиях названные затруднения, даже если внешне они 
связаны с упразднением муниципальных образовательных организаций органами местного 
самоуправления, решающим образом вызваны современной политикой государства, 
наследием государственной политики прежних времен. 

В большинстве случаев отсутствие образовательных организаций на селе, в том числе 
по причине их упразднения, это не вина, а беда сельских муниципальных образований. И это 
обстоятельство должно было быть принято Конституционным Судом во внимание при 
оперировании им такими фундаментальными конституционными категориями, как 
справедливость и соразмерность. 

3. Финансирование деятельности муниципальных образовательных организаций в 
значительной мере осуществляется за счет трансфертов из региональных бюджетов. 
Субъекты РФ финансируют те же расходы на оплату труда педагогических и иных 
работников образовательных организаций, на приобретение учебников и учебных пособий. 
При этом нормативы такого финансирования определяются в расчете на одного 
обучающегося в год (подушевой принцип). Так, в Республике Башкортостан этот подход 
установлен постановлением Правительства РБ от 5 мая 2015 года N 148 "О нормативах 
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях Республики Башкортостан". 

Использование подушевого принципа означает, что, к примеру, зачисление в 
образовательную организацию городского округа на свободные места детей, проживающих 
на территории поселения, входящего в состав муниципального района и граничащего с 
названным городским округом, влечет (должно влечь) перераспределение в пользу 
городского округа указанного бюджетного финансирования. В таком случае дети, 
проживающие в муниципальном районе, оказываются в рамках образовательных отношений 
функционально прикрепленными к городскому округу. Следовательно, организация их 
обучения, включая вопросы их перевозки до образовательной организации и обратно, 
попадает в сферу ответственности органов местного самоуправления городского округа. 
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С учетом отмеченного невозможно согласиться с выводом Конституционного Суда о 
том, что возложение обязанности по организации бесплатной перевозки детей, 
проживающих в муниципальном образовании, в котором имеются существенные 
затруднения с территориальной доступностью образования, на другое муниципальное 
образование - учредителя образовательной организации, где дети учатся, нарушает запрет 
возложения на муниципальные образования обязанности финансирования расходов, 
возникших в связи с осуществлением другими муниципальными образованиями своих 
полномочий. Этот вывод не соответствует не только действующему в данной области 
законодательству, но и никоим образом не вытекает из его конституционных основ. 

Кстати, при руководстве приведенным выводом равно справедливо и обратное 
утверждение о нарушении названного запрета тогда, когда организацию бесплатной 
перевозки детей, включая ее финансирование, осуществляет муниципальное образование, в 
котором дети проживают, а не муниципальное образование, в образовательной организации 
которого эти дети учатся, если государственное финансирование их обучения идет 
последнему. 

Надо еще понимать, что ограничение сферы осуществления органами местного 
самоуправления их полномочий границами соответствующего муниципального образования 
вовсе не означает, что такие полномочия (равно как и муниципальные услуги) не могут 
касаться лиц, проживающих на территории других муниципальных образований. 
Распространение полномочий органов местного самоуправления одного муниципального 
образования на граждан, проживающих в других муниципальных образованиях, вполне 
естественно, когда такие граждане, например, обучаются, работают, просто находятся на 
территории первого муниципального образования. Или когда они, находясь на территории 
своего муниципального образования, становятся получателями благ, исходящих от органов 
местного самоуправления иных муниципальных образований. При этом перевозка детей 
муниципальным образованием - учредителем образовательной организации, в которой 
учатся дети, проживающие в другом муниципальном образовании, с территории последнего 
до образовательной организации и обратно вовсе не означает, что одно муниципальное 
образование осуществляет полномочия другого муниципального образования, да еще и на 
его территории, хотя бы потому, что такая деятельность вовсе не предполагает наличия в 
сфере своего властного воздействия "чужих" объектов управления на территории "чужого" 
муниципального образования. Да и как можно говорить о "перехвате" одним 
муниципальным образованием (где дети учатся) полномочий по финансированию обучения у 
другого муниципального образования (где они живут), если законодательство 
предусматривает запись детей на свободные места в образовательной организации другого 
муниципального образования по желанию детей и их родителей. 

Другое дело, что на сегодня в стране отсутствует ясный механизм оперативного 
перераспределения средств государственного финансирования между муниципальными 
образованиями, в которых дети проживают и в которых они обучаются. Определение 
точного количества обучающихся на текущий учебный год и принятие очередного местного 
бюджета происходит в разные временные отрезки - зачисление обучающихся производится 
перед началом нового учебного года, когда местный бюджет на текущий финансовый год 
уже давно принят. 

Как отмечает в своем отзыве доктор юридических наук Е.С. Шугрина, механизмы 
оперативного перераспределения средств между бюджетами разных муниципальных 
образований в связи с переходом незначительного количества обучающихся из школы, 
находящейся в юрисдикции одного муниципального образования (например, 
муниципального района), в школу, находящуюся в юрисдикции другого муниципального 
образования (например, городского округа), только формируются. Для проведения 
названного перераспределения требуется внесение изменений не только в бюджеты 
муниципальных образований, но и в бюджет соответствующего субъекта федерации. Кроме 
того, предусмотрены разные нормативы для городских и сельских, особенно 
малокомплектных, школ. 

В настоящее время в действующем законодательстве отсутствует четкое установление 
того, каким образом городская школа будет получать финансирование за обучающегося, 
перешедшего из сельской малокомплектной школы, например, для завершения обучения в 
старших классах <2>. Все это искажает соответствующее Конституции понимание и 
применение оспоренного законоположения, порождая неопределенность в вопросе о том, на 
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ком должна лежать ответственность за бесплатную перевозку детей до образовательных 
организаций и обратно. Конституционному Суду следовало признать данный аспект 
проверяемого регулирования не соответствующим Конституции Российской Федерации. 

-------------------------------- 
<2> Об этом также см.: Анализ нормативного подушевого финансирования общего 

образования в субъектах Российской Федерации: современная аналитика образования / И.В. 
Абанкина, М.Ю. Алашкевич, В.А. Винарик, П.В. Деркачев, С.С. Славин, Л.М. Филатова. М.: 
НИУ ВШЭ, 2016. N 6. 

 
Если с учетом сказанного вернуться к отношениям муниципального района и 

городского округа, то в ситуации, когда дети, проживающие в муниципальном районе, 
обучаются в городском округе, а государственное финансирование на их обучение 
продолжает получать муниципальный район, очевидна необходимость перераспределения 
между ними финансовых ресурсов тем или иным образом. Соответственно, требуется 
нормативная основа указанного перераспределения. Кроме того, при таких обстоятельствах 
финансирование упомянутой бесплатной перевозки обучающихся, если его не осуществляет 
государство, справедливо возложить на муниципальный район, - как минимум, на период 
перераспределения соответствующих финансовых потоков. 

4. Оспоренное законоположение, взятое в системе действующего регулирования, 
отличается неопределенностью и в иных аспектах. Так, оно предусматривает необходимость 
обеспечения бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях между поселениями. 

Однако поселения (городские и сельские) являются отдельными видами 
муниципальных образований. Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления; сельское поселение - один или несколько объединенных общей 
территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, 
кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления (абзацы второй и третий статьи 2). 

Городские и сельские поселения входят в состав муниципальных районов, 
объединяющих несколько поселений или поселений и межселенных территорий, 
объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление 
осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера 
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 
самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, 
передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации (абзац пятый статьи 2 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"). 

В результате не ясно, вытекает ли из оспоренного законоположения обязанность 
уполномоченных лиц по организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях при нахождении их места жительства вне пределов 
пешеходной доступности их образовательных организаций, если место жительства таких 
обучающихся находится в границах соответствующего муниципального образования 
(городского или сельского поселения, городского округа, муниципального района - для 
межселенных территорий). Иными словами, могут ли под термином "поселения" в 
оспариваемом законоположении пониматься населенные пункты, входящие в состав 
территории поселений, городских округов? И могут ли к поселениям приравниваться 
межселенные территории муниципальных районов? 

Допустимо то предположение, что законодатель сознательно ограничил 
необходимость бесплатной перевозки обучающихся перевозкой детей между поселениями. 
Так, внутри поселений, как и городских округов, имеется, как правило, необходимое 
регулярное транспортное сообщение, осуществляемое общественным транспортом за 
доступную плату. Поэтому даже если ребенок проживает в поселении вне пределов 
пешеходной доступности своей школы, он за счет родителей вполне может добираться до 
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школы и обратно общественным транспортом, тем более если родители сами выбрали 
отдаленную школу. Однако данный подход не учитывает реального положения вещей. 

Так, те же сельские поселения включают в свой состав, как правило, ряд сельских 
населенных пунктов, отстоящих друг от друга порой на значительном расстоянии. Поэтому 
зачастую детям приходится добираться до своей школы (единственной в поселении) 
несколько километров лесом, по бездорожью из одного населенного пункта в другой. А 
зимой? Далее надо принять во внимание и то, что сегодня законодатель открыл "ящик 
Пандоры" - допустил облегченное преобразование муниципальных районов в городские 
округа (опыт Свердловской области запущен в масштабе всей страны). Но если де-юре 
придать статус городского округа огромным территориям со множеством населенных 
пунктов, разбросанных друг от друга на значительные расстояния, это не даст им 
автоматически мощную городскую инфраструктуру, включая транспортное сообщение и 
дороги. Это не "выдавит" из таких городских округов сельскую местность. 

Так допустимо ли с точки зрения конституционного принципа равенства ограничение 
бесплатной перевозки обучающихся только такими перевозками между поселениями, что 
исключает их использование внутри городских, сельских поселений, городских округов, а 
также включение в их орбиту межселенных территорий? 

Буквальное толкование оспариваемого законоположения, вводящего бесплатную 
перевозку обучающихся только между поселениями, строго говоря, ставит под вопрос 
допустимость такой перевозки между муниципальными районами и городскими округами 
(наш случай). Надо сказать, что в анализируемом Постановлении Конституционный Суд его 
снял, указав, что при введении названного регулирования городской округ характеризовался 
и как городское поселение. Следовательно, с точки зрения Конституционного Суда, 
законодатель изначально имел в виду необходимость организации бесплатной перевозки 
обучающихся и между городскими округами и муниципальными районами. 

Далее непонятно, действует ли правило о бесплатной перевозке детей, если ребенок, 
обучающийся в образовательной организации муниципального образования одного субъекта 
РФ, проживает на территории другого субъекта РФ или когда ребенка обучают родители 
самостоятельно и в школу ему надо являться только для сдачи экзаменов? А действует ли 
названное правило применительно к таким формам обучения, как очно-заочная или заочная? 
Какие виды транспорта могут использоваться для бесплатной доставки, а какие нет - 
вертолет в ЯНАО как единственный вид транспорта для многих случаев тоже бесплатно или 
в тех условиях допустима только бесплатная доставка вертолетом детей для обучения в 
интернатах? 

Имеется неопределенность и в вопросе участия государства в финансировании 
бесплатной перевозки обучающихся. В соответствии с пунктом 13 части 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов государственной власти 
субъекта РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ (за исключением субвенций из 
федерального бюджета), относится обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций местным бюджетам в 
размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с 
нормативами, установленными законами субъекта РФ. 

При этом если расходы на бесплатную перевозку обучающихся относятся к 
хозяйственным нуждам образовательных организаций, что вполне допустимо, поскольку 
выражает их существо, то они в соответствии с пунктом 13 части 2 статьи 26.3 Федерального 
закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" должны 
финансироваться за счет средств бюджета субъекта РФ, поскольку к расходным 
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обязательствам муниципальных образований, финансируемых из местных бюджетов, в этой 
части данной нормой отнесены лишь расходы на содержание зданий и коммунальные 
расходы. Хотя в законодательстве отсутствует и прямое отнесение расходов на бесплатную 
перевозку обучающихся к хозяйственным нуждам образовательных организаций, 
финансируемых за счет средств бюджета субъекта РФ. 

В любом случае при определении объемов государственного финансирования 
муниципальных образовательных организаций на основе подушевого принципа субъекты 
РФ, как правило, не учитывают расходы на бесплатную перевозку обучающихся. 

Все же некоторые субъекты РФ берут на себя финансирование названной 
деятельности. Так, Закон Калужской области "Об образовании в Калужской области" 
предусматривает, что обучающимся в государственных и муниципальных образовательных 
организациях предоставляется транспортное обеспечение в виде организации бесплатной 
перевозки обучающихся с целью организации образовательного процесса как 
дополнительная мера социальной поддержки, реализуемая органом исполнительной власти 
Калужской области, осуществляющим государственное управление в сфере образования, за 
счет средств областного бюджета (статья 10) <3>. 

-------------------------------- 
<3> В отзыве по настоящему делу доктора юридических наук О.А. Кожевникова 

представлена позиция, согласно которой финансирование транспортного обеспечения 
обучающихся в системе действующего регулирования является видом социальной 
поддержки, входящим в систему государственных гарантий права на образование. В силу 
этого оно не относится к вопросам местного значения и должно финансироваться 
государством. 

 
Не все перечисленные выше аспекты неопределенности оспоренного 

законоположения проявили себя в деле заявителя. Однако Конституционному Суду 
следовало бы, не разбирая все их подробно, дать им общую характеристику и оценить их 
общий негативный эффект. Как представляется, обрисованная неопределенность нарушает 
конституционные принципы правового государства, равенства и справедливости, ущемляя 
конституционное право каждого на образование, и противоречит Конституции Российской 
Федерации, ее статьям 1, 2, 17 - 19 и 43. 

5. С учетом вышеизложенного Конституционному Суду, как представляется, 
следовало в оценке проверяемого регулирования основной акцент сделать на его 
неопределенности, уйдя от прямого указания на те публичные субъекты, которые, с его 
точки зрения, должны финансировать бесплатную перевозку обучающихся, тем более 
должны это делать по основанию упречности своего поведения. 

Дело в том, что вопрос о субъектах, ответственных за финансирование бесплатной 
перевозки обучающихся, требует учета множества разных обстоятельств, постоянно 
меняющихся, и в значительной мере относится к сфере целесообразного законодательного 
выбора. Законодатель здесь вправе избрать разные подходы. Так, финансирование 
бесплатной перевозки детей может быть отнесено им (если выделять основные схемы) к 
полномочиям органов местного самоуправления тех муниципальных образований, где дети 
проживают или где они учатся. Оно может быть отнесено к полномочиям государства. Если 
законодатель пойдет на закрепление обязанности финансирования в полном объеме 
бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях за 
муниципальными образованиями, в которых дети живут или учатся, то ему следует 
компенсировать данное решение соответствующим перераспределением финансовых 
ресурсов между государством и муниципальными образованиями. Перспективны схемы, 
предполагающие рассмотрение названного финансирования как общего дела органов всех 
уровней публичной власти при решающей роли органов государства. Не исключено 
использование в некоторых случаях в том или ином объеме иных источников 
финансирования (хозяйствующие субъекты и др.). 

В любом случае законодатель, материализуя одну из возможных схем 
финансирования бесплатной перевозки обучающихся, обязан устранить ту 
неопределенность, которая присуща современному регулированию в данной области. А ее 
устранение предполагает конкретизацию вводного предписания части 2 статьи 40 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в целом комплексе 
материальных и процессуальных норм, развернуто закрепляющих условия и порядок 
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финансирования бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях для разных жизненных ситуаций. 

И в завершение о временном регулировании. Представляется, что оно могло бы в 
тексте Постановления выглядеть так: "Впредь до внесения в действующее правовое 
регулирование необходимых изменений орган местного самоуправления муниципального 
образования, являющийся учредителем образовательной организации, организует 
бесплатную перевозку очно обучающихся в ней по основным общеобразовательным 
программам лиц, зарегистрированных по месту жительства и фактически проживающих на 
территории другого муниципального образования, до образовательной организации и 
обратно с обязательной компенсацией понесенных в связи с осуществлением этого 
полномочия расходов соответствующим субъектом Российской Федерации". 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 18 июля 2017 г. N 1551-О 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ "ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА НАРУШЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД СТАТЬЯМИ 35 И 35.1 ТРУДОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СТАТЬЕЙ 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ, ИХ ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ", СТАТЬЯМИ 26, 33 И ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 46 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации общественная 
организация "Профсоюз работников образования города Череповца Вологодской области" 
просит признать не соответствующими Конституции Российской Федерации следующие 
законоположения: 

статьи 35 и 35.1 Трудового кодекса Российской Федерации, определяющие порядок 
образования комиссий по регулированию социально-трудовых отношений и формы их 
участия в формировании и реализации государственной политики в сфере труда; 

статью 11 Федерального закона от 12 января 1996 года N 10-ФЗ "О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности", закрепляющую право профсоюзов на 
представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов работников; 

статьи 26 и 33 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", определяющие 
формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления, в том числе 
правотворческую инициативу граждан, и участия в его осуществлении, а также часть 1 
статьи 46 данного Федерального закона, согласно которой проекты муниципальных 
правовых актов могут вноситься депутатами представительного органа муниципального 
образования, главой муниципального образования, иными выборными органами местного 
самоуправления, главой местной администрации, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами граждан, а также иными 
субъектами правотворческой инициативы, установленными уставом муниципального 
образования. 

По мнению заявителя, оспариваемые законоположения противоречат статьям 1 (часть 
1), 2, 4 (часть 2), 6 (часть 2), 7 (часть 1), 13 (часть 4), 15 (части 1, 2 и 4), 17 (части 1 и 3), 18, 
19 (части 1 и 2), 30, 32 (часть 1), 37 (часть 3), 45, 55 и 130 Конституции Российской 
Федерации, поскольку лишают профсоюзы, созданные на территориальном уровне, прав на 
обязательное получение от органов местного самоуправления проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих социально-трудовые и экономические права членов такого 
профсоюза; обязательное рассмотрение органами местного самоуправления решения такого 
профсоюза по названным нормативным правовым актам; обязательное обсуждение 
указанных проектов с профсоюзами, а также права на внесение в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления проектов нормативных правовых актов, 
касающихся социально-трудовой сферы. 
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2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, 
не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению. 

Статьи 35 и 35.1 Трудового кодекса Российской Федерации направлены на 
обеспечение сотрудничества профсоюзов с работодателями и институтами публичной 
власти в сфере правового регулирования социально-трудовых отношений, закрепляют 
гарантии реализации права профсоюзов на участие в формировании государственной 
политики в сфере труда и не могут расцениваться как нарушающие права профсоюзов. 

Статья 11 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности", предусматривая право профсоюзов на представительство и 
защиту социально-трудовых прав и интересов работников и гарантии его реализации, 
согласуется с целями создания профсоюза и не может расцениваться как нарушающая 
права профсоюзной организации, деятельность которой должна быть подчинена целям 
создания профсоюза и в силу пункта 1 статьи 2 названного Федерального закона не 
включает осуществления ею как общественным объединением публичной власти в том 
числе реализации полномочий по принятию нормативных правовых актов. 

Как видно из представленных материалов, нарушение своих прав названными 
нормами Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального закона "О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" заявитель связывает с тем, 
что ему как отраслевому профсоюзу и члену городской отраслевой комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений не направляются проекты нормативных 
правовых актов, затрагивающих социально-трудовые и экономические права членов 
профсоюза, а предложения заявителя о принятии проектов нормативных правовых актов, 
касающихся социально-трудовой сферы, не рассматриваются органами местного 
самоуправления. 

Однако, как следует из материалов жалобы, обращения и предложения заявителя, 
направленные в Череповецкую городскую Думу, были рассмотрены, на них даны 
мотивированные ответы. Между заявителем и управлением образования мэрии города 
Череповца заключено территориальное отраслевое соглашение, одним из положений 
которого является предоставление друг другу полной и достоверной информации о 
принимаемых решениях (на стадии проектов), затрагивающих трудовые, профессиональные 
и социально-экономические права и интересы работников учреждений. Доказательств 
нарушения управлением образования мэрии города Череповца прав заявителя, 
предусмотренных данным соглашением, судом не установлено. 

При таких обстоятельствах нет оснований полагать, что общественной организации 
"Профсоюз работников образования города Череповца Вологодской области" 
оспариваемыми положениями Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального 
закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" создаются 
препятствия как для ее участия в формировании и реализации государственной политики в 
сфере труда, так и для ее участия в социальном партнерстве на территориальном и 
отраслевом уровне. 

Что же касается оспариваемых заявителем статьи 26 и части 1 статьи 46 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", определяющих круг лиц, имеющих право вносить проекты 
муниципальных правовых актов, предусматривающих возможность его дополнения 
иными субъектами правотворческой инициативы, установленными уставом 
муниципального образования, а также определяющих порядок реализации права 
внесения проекта муниципального правового акта инициативной группой граждан и 
тем самым не предполагающих обязательного предоставления права правотворческой 
инициативы профсоюзам на муниципальном уровне, равно как и статьи 33 данного 
Федерального закона, по смыслу которой профсоюзы и их деятельность не могут 
рассматриваться как формы непосредственного осуществления местного 
самоуправления, то они не нарушают каких-либо конституционных прав и свобод 
объединения граждан данного вида, которое создается и предназначено для защиты 
социально-трудовых прав своих членов. 

Разрешение же вопроса о закреплении в законодательстве права законодательной 
инициативы профсоюзов не входит в полномочия Конституционного Суда Российской 
Федерации, определенные в статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации". 
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Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 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 общественной организации 

"Профсоюз работников образования города Череповца Вологодской области", 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. 

 
МНЕНИЕ СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Н.С. БОНДАРЯ 
 
Определением от 18 июля 2017 года N 1551-О Конституционный Суд Российской 

Федерации, отказывая в принятии к рассмотрению жалобы общественной организации 
"Профсоюз работников образования города Череповца Вологодской области" на нарушение 
конституционных прав и свобод статьями 35 и 35.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьей 11 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности", статьями 26, 33 и частью 1 статьи 46 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
положил в обоснование своего решения - в части отсутствия нарушения конституционных 
прав заявителя применением в его деле норм Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" - подход, основанный, как 
представляется, не столько на конституционно-правовой, сколько на отраслевой, в частности 
трудоправовой, интерпретации положений статей 26 и 46 (часть 1) указанного Федерального 
закона, констатировав при этом (как представляется, без необходимой для таких выводов 
аргументации), во-первых, что по смыслу статьи 33 этого Закона "профсоюзы и их 
деятельность не могут рассматриваться как формы непосредственного осуществления 
местного самоуправления", поскольку объединение граждан данного вида "создается и 
предназначено для защиты социально-трудовых прав своих членов, а не для реализации 
права на осуществление местного самоуправления, как оно гарантировано Конституцией 
Российской Федерации", и, стало быть, во-вторых, оспариваемые нормы не предполагают 
"обязательного предоставления права правотворческой инициативы профсоюзам на 
муниципальном уровне". 

Хотя принятое Конституционным Судом решение в итоговой (резолютивной) части 
касается исключительно вопроса о том, отвечает ли конкретная жалоба критериям 
допустимости, установленным Федеральным конституционным законом "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", тем не менее приведенные положения 
приобретают нормативно-интерпретационное значение. По сложившейся же практике 
конституционного правосудия суждения Конституционного Суда, высказанные в так 
называемых "отказных" определениях, не только могут получать силу процессуальных 
нормативно-доктринальных ориентиров, которые в последующем влияют на решение 
аналогичных вопросов допустимости обращений, но и учитываются при выработке правовых 
позиций материально-правового плана. 

В силу этих обстоятельств, не оспаривая сделанный Конституционным Судом 
итоговый вывод о том, что отсутствуют основания для принятия жалобы к рассмотрению, но 
не согласившись с положенной в его основу аргументацией, считаю необходимым изложить 
свое мнение по данному Определению. 

1. Для понимания роли профсоюзов, в том числе в системе муниципальной 
демократии, отправным пунктом должна служить статья 30 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации, из анализа которой в общей системе конституционного 
регулирования можно сделать по меньшей мере следующие принципиальные для 
рассматриваемых вопросов выводы. 

Во-первых, право на создание профсоюзов закрепляется в Конституции Российской 
Федерации как необходимый элемент нормативного содержания конституционного права на 
объединение, а не в связи с закреплением свободы труда и регулированием основ трудовых 
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отношений (статья 37). Соответственно, оно не может рассматриваться в отрыве от 
существа, целевой направленности права на объединение, которое по своему месту в главе 2 
Конституции Российской Федерации служит, с одной стороны, неким связующим звеном 
между личной и общественно-политической свободой человека и гражданина, с другой - 
открывает номенклатуру основных прав, характеризующих организационные формы 
реализации демократического участия в управлении публичными делами. 

Во-вторых, создание профсоюзов определяется приоритетной целью "защиты" 
объединенными в соответствующую структуру лицами, как это сказано в Конституции 
Российской Федерации, "своих интересов", которые при таком конституционном подходе 
никак не могут сводиться к профессиональным, "трудовым" интересам. Это означает, что 
профсоюзные организации в их конституционном понимании призваны обеспечивать как 
собственно профессиональные, так и иные, тесно связанные с ними интересы членов 
профсоюзов. 

В-третьих, право на создание профсоюзов подразумевает не только негативный 
аспект, касающийся запрета произвольного вмешательства в деятельность данных 
объединений со стороны публичной власти, но и позитивный аспект, связанный с 
"гарантированием" свободы деятельности таких объединений, что возлагает на публичную 
власть обязанности по созданию условий, при которых пользование соответствующим 
правом было бы эффективным, т.е. могли бы результативно достигаться его цели по защите 
посредством профсоюзной деятельности интересов объединенных в соответствующую 
структуру лиц. 

Эти подходы коррелируются с положениями статьи 8 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах, в силу которых государства обязуются 
обеспечить право каждого человека создавать для осуществления и защиты своих 
экономических и социальных интересов профессиональные союзы и вступать в таковые по 
своему выбору при единственном условии соблюдения правил соответствующей 
организации. Тем самым деятельность профсоюзов, не сводимая к обеспечению реализации 
свободы труда, рассматривается в широком контексте защиты социально-экономических 
прав и интересов человека, а соответствующие объединения необходимым образом 
интегрируются в демократический механизм функционирования и развития социального 
государства. Неслучайно поэтому, в частности, в Уфимской декларации IV Профсоюзного 
форума стран БРИКС (принята в городе Уфе 9 июля 2015 года) подчеркивается, что 
"профсоюзы являются действенной силой по защите демократии, в борьбе за справедливость 
и экологически устойчивое будущее" (пункт 5). А Хартия социального обеспечения, 
принятая на X Всемирном конгрессе профсоюзов (Гавана, 15 февраля 1982 года), связывает 
демократическую основу управления социальным обеспечением прежде всего с 
деятельностью профсоюзных организаций, которые "могут наилучшим образом определять 
социальные нужды и, следовательно, разрабатывать соответствующую политику социальной 
защиты" (раздел II "Основные принципы социального обеспечения"). В свою очередь, 
Концепция формирования правовых основ и механизмов реализации социального 
государства в странах Содружества, принятая на двадцать восьмом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ 31 мая 2007 года, исходит из 
того, что "в числе базисных, важнейших особенностей социального государства - участие 
общественных объединений... в формировании и функционировании гражданского 
общества" и "при этом важная роль в управлении производством, общественной и 
государственной жизнью отводится профессиональным союзам стран Содружества" (пункт 
10 раздела 3 "Механизм реализации социального характера государств Содружества"). 

В соответствии с этим и на уровне отраслевой конкретизации статьи 30 Конституции 
Российской Федерации понимание профсоюза, не исчерпывающееся сугубо трудовыми 
отношениями, увязывается с более широкой категорией "социально-трудовых прав и 
интересов", которые подлежат представительству и защите посредством профсоюзов (пункт 
1 статьи 2 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности"), а статьи 15, 20 и 22 этого Федерального закона закрепляют права 
профсоюзов, связанные с влиянием на государственную и муниципальную политику, в том 
числе в сферах здравоохранения, отдыха, туризма, массовой физической культуры и спорта, 
охраны окружающей среды, социальной защиты. При этом в пункте 2 статьи 15 отдельно 
упоминается право профсоюзов участвовать в выборах органов государственной власти и 
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органов местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

2. Этим предопределяется и возможность участия профсоюзов в представительной 
системе общества, их влияние на общественно-политические отношения, складывающиеся 
как на государственном (федеральном и региональном), так и муниципальном уровнях. Это 
нашло определенное отражение и в правовых позициях Конституционного Суда Российской 
Федерации. Будучи институтом гражданского общества, отмечается в Постановлении от 24 
октября 2013 года N 22-П, профсоюзы путем сотрудничества с работодателями и 
институтами публичной власти обеспечивают участие работников в установлении условий 
труда и тем самым - взаимодействие гражданского общества и государства в сфере 
управления трудом, стабильность трудовых отношений; соответственно, Конституция 
Российской Федерации защищает не только свободу создания профсоюзов, но и свободу их 
деятельности, с тем чтобы граждане, объединившись, имели возможность эффективно 
отстаивать свои социально-трудовые права и интересы. Наиболее непосредственные, 
конкретные и одновременно содержательно насыщенные формы взаимоотношений 
профсоюзов с публичной властью складываются на местном уровне. Здесь функциональная 
ориентация профсоюзов на представительство и защиту социальных и экономических 
интересов переплетается и обусловливается реализацией основного предназначения 
местного самоуправления по обеспечению основных жизненно важных потребностей 
человека по месту жительства. Весьма примечательно в этом плане, что Европейская 
социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года выдвигает на первый план 
необходимость обеспечения или поощрения свободы работников в создании именно 
местных, а уже затем национальных, организаций для защиты своих экономических и 
социальных интересов (статья 5). 

Причастность профсоюзов к функционированию системы местного самоуправления 
предметно определяется их объективной заинтересованностью в решении большинства 
вопросов местного значения, таких как ресурсное снабжение населения, транспортное 
обслуживание, обеспечение услуг связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания, вопросы образования и здравоохранения, развития физической культуры, 
школьного и массового спорта, отдыха людей и др. (статьи 14 - 16.2 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"), 
причем в том числе в связи с возможным созданием соответствующих по отраслевому 
профилю профсоюзных объединений. 

Одновременно нельзя отрицать и возможность определенного включения профсоюзов 
на муниципальном уровне и в сферу политической демократии. Согласно правовой позиции, 
изложенной Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 7 июля 
2011 года N 15-П, в странах, основанных на принципах правовой демократии, на уровне 
местного самоуправления субъектами избирательного процесса выступают, как правило, 
функционирующие в рамках местного сообщества территориальные коллективы 
(общественные организации, профессиональные группы, организации по интересам и т.д.) 
сообразно их численности, организованности, степени участия в решении вопросов местного 
самоуправления в данном муниципальном образовании, а также граждане индивидуально; в 
государствах, признающих Европейскую хартию местного самоуправления, наиболее 
распространенными субъектами избирательного процесса, формирующими корпус 
кандидатов в депутаты на местном уровне, обычно (при использовании пропорциональной 
избирательной системы) являются местные (так называемые "ратушные") партии и 
общественные объединения. Поскольку Конституционным Судом Российской Федерации 
признается конституционно оправданной и необходимой принадлежность 
функционирующих в рамках местного сообщества объединений граждан к субъектному 
составу одной из высших форм непосредственного выражения народом своей власти, 
каковой наряду с референдумом являются свободные выборы, постольку не только 
отсутствуют основания сомневаться в принципиальной принадлежности объединений 
граждан к субъектам местного самоуправления, но и должны создаваться надлежащие 
правовые (нормативные, правоприменительные и проч.) условия для вовлечения локально-
территориальных объединений, соотносимых по своим целям, задачам, характеру 
деятельности с предназначением местного самоуправления, в решение вопросов местного 
значения посредством всех доступных форм муниципальной демократии. Этот вывод в 
полной мере применим к профсоюзам. 
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Вместе с тем в соотношении с системой муниципальной демократии профсоюзы, 
разумеется, не могут рассматриваться как форма осуществления местного самоуправления. 
Будучи разновидностью объединений граждан, профсоюзы не осуществляют, не могут 
осуществлять публичную власть, которая реализуется публично-территориальным 
сообществом в целом, а не какой-либо его отдельной частью (группой, коллективом и т.п.). 
При этом следует учитывать, что конституционное право на местное самоуправление носит 
специфический характер, основывается на переплетении индивидуальных и коллективных 
начал, императивно-властных и общественно-совещательных форм реализации; и если право 
на осуществление местного самоуправления может быть реализовано лишь общими 
усилиями граждан, объединенных общностью проживания и интересов на коллективной, 
совместной основе, то право на участие в осуществлении местного самоуправления - путем 
участия граждан в различных формах прямого волеизъявления населения, в том числе 
посредством своих представителей в различных объединениях. В соответствии с этим 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", предусматривая открытый перечень форм муниципальной 
демократии, разграничивает формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и формы участия граждан в осуществлении местного самоуправления (часть 
1 статьи 33). Участие граждан в осуществлении местного самоуправления, не 
предполагающее принятие властно-обязывающих решений, а сопряженное с различными 
проявлениями неимперативного влияния на муниципальную власть в целях подкрепления 
реализации муниципально значимых интересов, не только не может противопоставляться 
деятельности объединений граждан, но и, напротив, такое участие во многом утратило бы 
свое реальное практическое значение и стало бы иллюзорным при выведении из 
организационных форм его подкрепления институтов гражданского взаимодействия, 
включая профсоюзы. Поэтому нет никаких оснований для вывода о том, что статьей 33 
названного Федерального закона правовой статус профсоюзов не затрагивается. 

3. Отказывая в принятии к рассмотрению жалобы общественной организации 
"Профсоюз работников образования города Череповца Вологодской области", 
Конституционный Суд исходил по существу из того, что предоставленные профсоюзам 
статьей 11 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности" права, связанные с представительством и защитой социально-трудовых прав и 
интересов, не соотносятся с теми или иными формами местного самоуправления, как они 
определены Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". При этом предполагается, что соответствующие 
права носят как бы внутриотраслевой (трудоправный) характер, тогда как институты 
местного самоуправления подлежат урегулированию в муниципальном законодательстве. 

Между тем законодательная основа местного самоуправления не исчерпывается 
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". В силу прямого установления части 1 статьи 4 названного 
Федерального закона правовая основа местного самоуправления включает, наряду с ним, 
"другие федеральные законы", применительно к которым, однако, действует правило 
коллизионного приоритета статутного закона о местном самоуправлении: не допускается 
изменение общих принципов организации местного самоуправления иначе как путем 
внесения изменений и дополнений в этот Федеральный закон (часть 2). Логика федерального 
законодателя, стало быть, состоит в том, в частности, что допустимо развитие, расширение 
гарантий прав местного самоуправления в иных, "немуниципальных" законах, но не 
ограничение, сужение соответствующих прав. В этом плане закрепление за профсоюзами в 
специальном законе дополнительных гарантий представительства интересов граждан в 
нормотворческой деятельности местного самоуправления является по существу 
конкретизированным выражением и подкреплением содержащегося в части 1 статьи 33 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" общеориентирующего и принципиального по характеру положения, 
в силу которого оправданным является расширение форм осуществления и участия в 
осуществлении местного самоуправления. 

Права профсоюзов на выступление с нормотворческими предложениями и учет 
мнения в нормотворческой деятельности муниципальных образований характеризуют 
специальный, дополнительный институт участия граждан в осуществлении местного 
самоуправления, не охватываемый, в частности, институтом правотворческой инициативы 
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граждан и в равной мере не поглощаемый иными предусмотренными действующим 
законодательством формами собственно профсоюзной деятельности, включая участие 
профсоюзов в организационной основе социального партнерства. По буквальному смыслу 
статьи 11 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности", закрепляемые в ней права являются содержательной характеристикой 
правового статуса именно профсоюза, не подлежат произвольной подмене или замещению, в 
частности, в соотношении с правосубъектностью комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений (статьи 35, 35.1 Трудового кодекса Российской Федерации). На уровне 
местного самоуправления принципиальное значение приобретает развитие как можно более 
непосредственных, первичных форм представительства социальных и экономических 
интересов жителей, тогда как институты социального партнерства производны от 
существующих базовых форм представительства интересов. 

4. Исходя из изложенного, полагаю, что вывод о несоответствии жалобы 
установленным Федеральным конституционным законом "О Конституционном Суде 
Российской Федерации" критериям допустимости не должен быть связан с содержащимися в 
Определении положениями, претендующими на правовые позиции Конституционного Суда 
относительно роли и значения профсоюзов в системе местного самоуправления. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своей практике неизменно исходит 
из того, что возможность обжалования в Конституционный Суд примененного судом в 
конкретном деле закона неразрывно связана с реализацией целей по восстановлению 
гражданином или объединением граждан посредством конституционного судопроизводства 
своих нарушенных прав; соответственно, осуществление конституционного 
судопроизводства в порядке так называемого конкретного нормоконтроля обусловлено 
наличием для заявителя тех или иных препятствий в реализации его прав или же 
обременений, возникших при применении в отношении него норм закона и не устраненных 
по итогам завершившегося рассмотрения его конкретного дела судом; решение вопроса о 
конституционности предписаний закона является в таких случаях необходимым и 
адекватным средством для устранения нарушений. Однако по итогам рассмотрения 
конкретного дела с участием заявителя судебные органы, как это вытекает из материалов 
дела, пришли к выводу о том, что каких-либо доказательств нарушения мэрией города 
Череповца, управлением образования мэрии города Череповца и Череповецкой городской 
Думой прав заявителя не установлено, а заявленные требования носят в значительной части 
общий характер. А одна лишь абстрактная заинтересованность гражданина (объединения 
граждан) в поддержании конституционного правопорядка посредством устранения из 
правовой системы нарушающих, по его мнению, конституционные права и свободы человека 
и гражданина законов сама по себе не создает предпосылок для признания обоснованности 
возбуждения конституционного судопроизводства, призванного обеспечивать защиту и 
восстановление нарушенных прав заявителей. 

Таким образом, принимая во внимание, что конституционная жалоба общественной 
организации "Профсоюз работников образования города Череповца Вологодской области" 
по своей сути направлена не на опровержение конституционности упомянутых в ней 
законоположений, а, напротив, имеет целью конституционно-судебное подтверждение 
содержащихся в этих законоположениях гарантий прав профсоюзов, именно это 
обстоятельство и предопределяет недопустимость данной конституционной жалобы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 21 сентября 2017 г. N 1789-О 

 
ПО ЗАПРОСУ 

ГРУППЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ О ПРОВЕРКЕ 
КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОДПУНКТА "З" ПУНКТА 25 СТАТЬИ 38 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

1. В своем запросе в Конституционный Суд Российской Федерации группа депутатов 
Государственной Думы оспаривает конституционность подпункта "з" пункта 25 статьи 38 
Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", согласно которому 
одним из оснований отказа в регистрации списка кандидатов, отказа в проведении 
референдума является превышение числа кандидатов, исключенных из списка кандидатов по 
заявлениям кандидатов о снятии своих кандидатур, решению избирательного объединения 
(за исключением выбытия по вынуждающим к тому обстоятельствам), а также по решению 
избирательной комиссии, принятому в связи с наличием предусмотренных пунктом 26 
данной статьи оснований для такого исключения, более чем на 25 процентов от общего числа 
кандидатов в заверенном списке кандидатов на выборах в федеральные органы 
государственной власти и более чем на 50 процентов от общего числа кандидатов в 
заверенном списке кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

По мнению заявителей, исключение из списка кандидатов по заявлению самих 
кандидатов о снятии своих кандидатур, решению избирательного объединения либо по 
решению избирательной комиссии дискредитирует оставшихся в списке кандидатов, 
необоснованно ограничивает их пассивное избирательное право и влечет невозможность 
участия всего избирательного объединения (политической партии) в выборах, а отказ в 
регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением (политической 
партией), ограничивает активное избирательное право граждан - сторонников политической 
партии, выдвинувшей список кандидатов, препятствует цели обеспечения представительного 
характера федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; это противоречит 
принципу свободных выборов, предполагающему, что участие гражданина в выборах как в 
качестве избирателя, так и в качестве кандидата в депутаты является свободным и 
добровольным, а также принципу равенства при осуществлении избирательных прав и 
индивидуальному характеру пассивного избирательного права. 

В связи с этим заявители просят признать подпункт "з" пункта 25 статьи 38 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" не соответствующим статьям 3, 13, 19, 30, 32 
и 55 Конституции Российской Федерации. 

2. Вопрос о конституционности законоположений, закрепляющих выбытие одного или 
нескольких кандидатов в депутаты в качестве основания для отказа в регистрации списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, уже был предметом рассмотрения 
Конституционного Суда Российской Федерации. 

Так, в Постановлении от 25 апреля 2000 года N 7-П Конституционный Суд Российской 
Федерации признал не соответствующим Конституции Российской Федерации положение 
пункта 11 статьи 51 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 121-ФЗ "О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", 
согласно которому в случае выбытия одного или более кандидатов, занимающих первые три 
места в общефедеральной части заверенного федерального списка кандидатов (за 
исключением выбытия по вынуждающим обстоятельствам), Центральная избирательная 



Местное право 2018 N1  Раздел III 

112 

комиссия Российской Федерации отказывает в регистрации федерального списка кандидатов 
либо отменяет ее. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, из принципа свободных 
выборов, предполагающего, по смыслу статей 3 (часть 3) и 32 (часть 2) Конституции 
Российской Федерации, что участие гражданина в выборах как в качестве избирателя, 
так и в качестве кандидата в депутаты является свободным и добровольным, из 
принципа равенства при осуществлении избирательных прав и индивидуального 
характера пассивного избирательного права следует, что отказ от участия в выборах 
кандидата в депутаты, занимающего одно из первых трех мест в общефедеральной 
части заверенного федерального списка кандидатов, а равно исключение его из списка 
по инициативе избирательного объединения или по инициативе Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации не могут рассматриваться как 
основания для ограничения пассивного избирательного права других кандидатов, 
входящих в список; отказ в регистрации федерального списка, выдвинутого 
избирательным объединением, или ее отмена вследствие выбытия хотя бы одного из 
кандидатов, занимавших первые три места в общефедеральной части списка, 
необоснованно ограничивают активное избирательное право граждан, лишают их 
возможности выразить свою волю в отношении кандидатов, выдвинутых 
соответствующим избирательным объединением, препятствуя тем самым достижению 
цели обеспечения представительного характера Государственной Думы как органа 
законодательной власти. 

В другом своем Постановлении (от 11 марта 2008 года N 4-П) Конституционный Суд 
Российской Федерации признал не противоречащим Конституции Российской 
Федерации подпункт "л" пункта 25 статьи 38 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования он предполагает для случаев, когда список 
кандидатов при его выдвижении избирательным объединением - политической 
партией разделяется на значительное число региональных групп, необходимость 
установления соответствующим законом возможности разумного уменьшения числа 
региональных групп к моменту регистрации и (или) уменьшения числа кандидатов в 
группе и допускает возможность отказа в регистрации списка кандидатов при 
выбытии из него лишь значительного числа кандидатов из региональных групп 
кандидатов, в результате чего число таких групп в списке кандидатов оказывается 
меньше установленного законом. 

В данном Постановлении Конституционный Суд Российской Федерации указал, что 
статья 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" позволяет кандидату, 
выдвинутому в составе списка кандидатов, не позднее чем за 15 дней до дня 
голосования представить в соответствующую избирательную комиссию письменное 
заявление о снятии своей кандидатуры, а комиссии, заверившей или 
зарегистрировавшей список кандидатов, - исключить его из этого списка (пункт 30); 
превышение же числа кандидатов, исключенных из списка кандидатов по заявлениям 
о снятии своих кандидатур, по решению избирательного объединения (за исключением 
выбытия по вынуждающим к тому обстоятельствам) либо по решению избирательной 
комиссии, более чем на 25 процентов от общего числа кандидатов - в заверенном списке 
кандидатов на выборах в федеральные органы государственной власти и более чем на 
50 процентов от общего числа кандидатов - в заверенном списке кандидатов на 
выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления является основанием для отказа в регистрации списка 
кандидатов (подпункт "з" пункта 25); тем самым Федеральный закон "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" устанавливает процент допустимого выбытия кандидатов из списка кандидатов 
в качестве гарантии обеспечения права на свободные выборы, под защитой которой 
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находятся как избирательные объединения, так и граждане при реализации ими активного и 
пассивного избирательного права. 

Приведенные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 
ориентируют на то, что процент допустимого выбытия кандидатов из списка 
кандидатов, превышение которого влечет отказ в регистрации списка кандидатов, во 
всяком случае должен быть значительным и федеральный законодатель вправе 
установить такое ограничение избирательных прав, как процент допустимого выбытия 
кандидатов из списка кандидатов, превышение которого влечет отказ от регистрации 
всего списка кандидатов. 

3. Определенный в подпункте "з" пункта 25 статьи 38 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" процент (25 процентов для федерального уровня и 50 
процентов - для регионального уровня) выбытия кандидатов из списка кандидатов по 
неуважительным причинам является значительным и служит критерием, 
свидетельствующим о неспособности избирательного объединения (политической 
партии) обеспечить как свое участие в выборах различного уровня, так и участие 
граждан путем выражения воли в реализации пассивного избирательного права. При 
этом для целей данной нормы не учитываются кандидаты, выбывшие из списка кандидатов 
по обстоятельствам, вынуждающим кандидата снять свою кандидатуру, а избирательное 
объединение - отозвать выдвинутого им зарегистрированного кандидата, к числу которых 
относятся ограничение судом дееспособности, тяжелая болезнь, стойкое расстройство 
здоровья кандидата и его близких родственников, избрание (назначение) кандидата на 
государственную или муниципальную должность. 

Таким образом, подпункт "з" пункта 25 статьи 38 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", рассматриваемый в свете приведенных правовых позиций, 
выработанных Конституционным Судом Российской Федерации, не содержит 
неопределенности с точки зрения его соответствия Конституции Российской 
Федерации, а потому запрос группы депутатов Государственной Думы, как не отвечающий 
критерию допустимости такого рода обращений в Конституционный Суд Российской 
Федерации, установленному Федеральным конституционным законом "О Конституционном 
Суде Российской Федерации", не подлежит дальнейшему рассмотрению Конституционным 
Судом Российской Федерации. 

Этим не исключается право федерального законодателя - исходя из требований 
Конституции Российской Федерации, а также правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации и с учетом особенностей действующей избирательной системы - 
внести изменения в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в части 
определения оснований отказа в регистрации списка кандидатов в депутаты, 
выдвинутого политической партией, в случае исключения из него значительного числа 
кандидатов. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 9 ноября 2017 г. N 2516-О 

 
ПО ЖАЛОБЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАРНАУЛА НА НАРУШЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ПРАВ И СВОБОД ПУНКТАМИ 4 И 5 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации администрация 
города Барнаула оспаривает конституционность положений части 1 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", согласно которым к вопросам местного значения 
городского округа отнесены: 

организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации (пункт 4); 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 5). 

Как следует из представленных материалов, в соответствии с Законом Алтайского края 
от 16 декабря 2002 года N 88-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных 
участков" (утратил силу в связи с принятием Закона Алтайского края от 9 ноября 2015 года 
N 98-ЗС) и на основании распоряжения Администрации Алтайского края от 28 ноября 2011 
года N 497-р и постановлений администрации города Барнаула, принятых в 2012 - 2013 
годах, гражданам, относящимся к льготным категориям (молодые семьи, одинокие матери 
(отцы), имеющие несовершеннолетних детей, граждане, имеющие трех и более детей), в 
2013 году были предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства по договорам аренды или в собственность в поселке Бельмесево. 

Решением Центрального районного суда города Барнаула от 26 января 2016 года были 
удовлетворены исковые требования группы граждан из числа получивших указанные 
земельные участки об организации на этих земельных участках электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, а также устройства автомобильной дороги 
местного значения в течение 1 года 6 месяцев с момента вступления решения суда в 
законную силу. Суд, опираясь, в частности, на положения пунктов 4 и 5 части 1 статьи 16 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", пришел к выводу о том, что предоставленные земельные участки 
расположены в границах городского округа - города Барнаула Алтайского края; 
администрация города Барнаула обязана была в соответствии с Законом Алтайского края "О 
бесплатном предоставлении в собственность земельных участков" еще на стадии 
предоставления земельных участков принять меры по организации на соответствующей 
территории инженерной и транспортной инфраструктуры; гражданам, получившим 
земельные участки, не обеспечена возможность ведения строительства и беспрепятственного 
подключения возводимых жилых домов к инженерно-техническим сетям и получения 
соответствующих услуг надлежащего качества и объема, необходимых для нормальной 
жизнедеятельности. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Алтайского 
краевого суда от 31 августа 2016 года решение суда первой инстанции было оставлено без 
изменения. При этом суд апелляционной инстанции констатировал, что ссылка 
администрации города Барнаула на отсутствие финансирования и значительность затрат не 
влечет переоценку выводов суда первой инстанции, поскольку отсутствие у органов 
местного самоуправления финансовой возможности для выполнения возложенных законом 
обязанностей не может являться основанием для освобождения от них. 

Определением судьи Алтайского краевого суда от 9 декабря 2016 года и определением 
судьи Верховного Суда Российской Федерации от 12 января 2017 года заявителю было 
отказано в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебных заседаниях 
соответствующих судов кассационной инстанции. 

По мнению заявителя, оспариваемые законоположения противоречат статьям 12, 36 
(часть 3), 130 (часть 1), 132 и 133 Конституции Российской Федерации в той мере, в какой 
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они служат нормативной основой для возложения на городские округа расходов на 
строительство объектов инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог за счет 
средств местного бюджета на всей территории городского округа, в том числе на 
предоставленных гражданам земельных участках, - вне зависимости от наличия на этой 
территории жилых домов, от условий и времени застройки, притом что земельные участки 
предоставляются на основании актов, вынесенных органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации в рамках осуществления ими полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки и при отсутствии принятого в установленном 
порядке закона, наделяющего органы местного самоуправления соответствующими 
полномочиями с выделением необходимых для их реализации финансовых и материальных 
средств. 

2. Конституция Российской Федерации, провозглашая Россию социальным 
государством (статья 7, часть 1), обязывает к осуществлению в Российской Федерации 
государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства (статья 7, часть 2), а 
также исходит из необходимости предоставления государственной защиты семьи, права 
которой составляют неотъемлемую часть конституционно-правового статуса личности в 
Российской Федерации (статья 38, часть 1; статья 64). В силу этих конституционных 
положений, рассматриваемых во взаимосвязи со статьями 9 (часть 2), 36 (части 1 и 2) и 40 
(части 1 и 2) Конституции Российской Федерации, законодатель, обладающий дискрецией 
в определении конкретных направлений и мер по реализации государственной 
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, правомочен, в частности, 
использовать для целей организации такой поддержки возможности поощрения 
органами государственной власти и органами местного самоуправления 
индивидуального жилищного строительства, в том числе путем предоставления для 
этого земельных участков бесплатно в собственность определенным категориям 
граждан и создания тем самым дополнительных условий осуществления права на 
жилище. 

При этом, если предоставление земельного участка в собственность гражданам 
бесплатно выступает именно в качестве меры социальной поддержки, направленной на 
удовлетворение потребностей граждан в жилище, тем более в отношении многодетных 
семей как находящихся потенциально в наиболее уязвимом социальном положении и 
нуждающихся в особой заботе со стороны государства и общества, в силу конституционных 
принципов равенства и справедливости предполагается недопустимость возложения на 
самих таких граждан бремени несения дополнительных финансовых затрат, связанных с 
инфраструктурным оснащением предоставленных земельных участков, - иное вследствие 
значительной тяжести такого рода вынужденных расходов могло бы обесценить данную 
меру социальной поддержки и поставить под сомнение доверие граждан к действиям 
государства. Именно на органах публичной власти лежит обязанность по 
благоустройству соответствующих территорий, с тем чтобы земельные участки, 
предназначенные для оказания государственной поддержки семьи, были, по 
возможности, уже на момент их предоставления гражданам (или в течение 
определенного разумного срока после такого предоставления) снабжены необходимой 
коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой, от наличия которой во многом 
зависит реальная возможность проведения самого индивидуального жилищного 
строительства, а также последующего пользования вновь возведенным жилым 
объектом. 

Конституция Российской Федерации также исходит из признания и гарантирования 
самостоятельности местного самоуправления в пределах его полномочий (статья 12) и 
определяет решение вопросов местного значения предметной сферой его деятельности 
(статья 130, часть 1), предполагая при этом связанность местного самоуправления 
требованиями Конституции Российской Федерации и законов (статья 15, части 1 и 2) и 
необходимость взаимодействия между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти для наиболее эффективного решения общих задач, непосредственно 
связанных с вопросами местного значения. Наряду с этим допускается наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями (статья 132, часть 
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2, Конституции Российской Федерации), а также иные формы участия органов местного 
самоуправления в осуществлении совместно с органами государственной власти функций 
государства на конкретной территории. 

Как указывал Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях, 
конституционная природа местного самоуправления как публичной власти, наиболее 
приближенной к населению и ориентированной в том числе на выполнение задач 
социального государства, связанных с непосредственным обеспечением 
жизнедеятельности населения муниципальных образований, обусловливает 
необходимость учета особенностей данной публичной власти; это предопределяет 
необходимость достижения баланса таких конституционно защищаемых ценностей, 
как самостоятельность местного самоуправления в пределах своих полномочий, с 
одной стороны, и гарантированность гражданам соответствующих социальных прав, 
включая права, приобретенные на основании закона, независимо от того, на 
территории какого муниципального образования они проживают, - с другой 
(постановления от 11 ноября 2003 года N 16-П, от 15 мая 2006 года N 5-П, от 18 мая 2011 
года N 9-П, от 5 июля 2017 года N 18-П и др.). 

Приведенная правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации должна 
учитываться и при выработке организационно-правового механизма государственной 
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, имея в виду сам характер такой 
поддержки как исходящей в силу Конституции Российской Федерации (статья 7, часть 2; 
статья 38, часть 1) от государства в целом, что предполагает обеспечение оптимального 
распределения полномочий по осуществлению соответствующих мер и несению связанных с 
этим финансовых обязательств между органами государственной власти, с одной стороны, и 
органами местного самоуправления - с другой. При этом нельзя не учитывать, что решение 
вопросов благоустройства территорий, включая инфраструктурные аспекты, является 
одним из традиционных направлений реализации функций местного самоуправления, 
основным предназначением которого является обеспечение удовлетворения основных 
жизненных потребностей населения конкретных муниципальных образований. 

3. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", устанавливая в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации государственные гарантии осуществления местного самоуправления в 
Российской Федерации, а также общие правовые, территориальные, организационные и 
экономические принципы его организации (преамбула), определяет и нормативную основу 
компетенции муниципальных образований, включая определение вопросов местного 
значения и их дифференциацию по видам муниципальных образований. 

В числе вопросов местного значения городского округа в части 1 статьи 16 этого 
Федерального закона закреплены, в частности: организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 
(пункт 4); дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 5). 

3.1. Конституционный Суд Российской Федерации уже обращался к определению 
полномочий и финансовых обязательств муниципальных образований в связи с анализом 
поименованных в Федеральном законе "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", включая его статью 16, вопросов местного 
значения. Смысл правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 
изложенных в постановлениях от 29 марта 2011 года N 2-П, от 13 октября 2015 года N 26-П, 
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от 26 апреля 2016 года N 13-П и Определении от 28 марта 2017 года N 720-О, сводится к 
следующему. 

Направления деятельности администраций городских округов - в рамках общих 
принципов правового регулирования компетенции муниципальных образований - 
выражены в правовых нормах общего характера, поэтому содержание такой 
деятельности, включая конкретные способы, методы, средства решения вопросов 
местного значения, должно раскрываться во взаимосвязи с положениями специального 
отраслевого, в том числе бюджетного, законодательства. Понятие "организация", 
используемое для целей определения вопросов местного значения, подразумевает 
необходимость решения органами местного самоуправления ряда задач публично-
властного характера, в том числе регулирующего, распорядительного, контрольного и 
иного организованно-властного воздействия, в целях реализации системы мер 
жизнеобеспечения населения в конкретной сфере и гарантирования соответствующих 
публично значимых услуг. Термин "организация" в любом случае не может 
трактоваться как предполагающий всю полноту ответственности муниципальных 
образований в соответствующей сфере деятельности, поскольку в противном случае 
допускалась бы как возможность произвольного возложения на муниципальные 
образования публично-правовых обязательств, так и возможность выхода 
муниципальных образований за пределы своей компетенции. Поэтому содержательное 
наполнение компетенции муниципальных образований, определяемое указанным 
термином, не может раскрываться в отрыве от содержания компетенции иных 
территориальных уровней публичной власти, а также вне связи с обязанностями, 
которые могут быть возложены на участников гражданского оборота с учетом 
особенностей той или иной сферы отношений. 

Соответственно, на положения пунктов 4 и 5 части 1 статьи 16 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", относящие часть определяемых посредством термина "организация" 
вопросов в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, а также отдельные вопросы в сфере дорожной 
деятельности к перечню вопросов местного значения городских округов, с тем чтобы 
гражданам, проживающим на данной территории, обеспечивался бесперебойный 
доступ к необходимому для нормальной жизнедеятельности объему соответствующих 
публичных услуг надлежащего качества и к транспортной инфраструктуре общего 
пользования, служащей необходимой предпосылкой для реализации закрепленных 
Конституцией Российской Федерации прав и свобод, распространяется правовая позиция 
Конституционного Суда Российской Федерации, выраженная в Постановлении от 20 
декабря 2010 года N 22-П, в силу которой основная цель местного самоуправления - 
удовлетворение основных жизненных потребностей населения муниципальных 
образований. При этом названные законоположения, прямо отсылающие к 
отраслевому законодательству, предполагают лишь определенную степень участия 
городских округов в реализации соответствующих публичных задач и не 
ограничивают органы местного самоуправления в определении оптимальных 
вариантов их решения, в частности с учетом существующих финансовых возможностей 
муниципального образования. 

3.2. Статья 28 Земельного кодекса Российской Федерации, действовавшая на момент 
принятия администрацией города Барнаула решений по предоставлению земельных 
участков, предусматривала, что предоставление земельных участков в собственность 
граждан и юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях, предусмотренных 
данным Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Федеральным законом от 23 июня 2014 года N 171-ФЗ "О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" эта статья была отменена, а Земельный кодекс Российской Федерации дополнен 
статьей 39.5, которая в числе случаев предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в 
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собственность бесплатно называет предоставление земельного участка гражданам, имеющим 
трех и более детей, в случае и в порядке, которые установлены органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (подпункт 6), а также предоставление земельного 
участка иным не указанным в подпункте 6 данной статьи отдельным категориям граждан и 
(или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Федерации (подпункт 7). 

Устанавливая такое правовое регулирование, законодатель принимал во внимание, в 
частности, цели улучшения жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, 
включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставленных 
указанной категории граждан на бесплатной основе (подпункт "а" пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг"; распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 
июня 2012 года N 1119-р "Комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих 
3 и более детей"). 

Между тем в системе как прежнего, так и действующего на уровне Российской 
Федерации законодательного регулирования не установлен специальный порядок 
обеспечения объектами инфраструктуры земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, при их предоставлении в собственность 
гражданам бесплатно в качестве одной из мер государственной поддержки семей, имеющих 
детей. Поскольку же земельные участки предоставляются для индивидуального жилищного 
строительства, подлежит учету нормативное регулирование застройки территорий городских 
и сельских поселений, которое должно осуществляться в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и основанными на его положениях актами 
территориального планирования, а также документами градостроительного зонирования - 
правилами землепользования и застройки, включающими в себя градостроительные 
регламенты (пункт 3 части 2 статьи 30 данного Кодекса). В таких регламентах, как следует 
из пункта 4 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
пределах соответствующей территориальной зоны, указываются в том числе расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. 

Следовательно, при решении вопроса о предоставлении земельного участка в 
собственность гражданам бесплатно должны приниматься во внимание реальные 
показатели пригодности конкретного земельного участка для целей ведения 
индивидуального жилищного строительства с точки зрения его оснащенности 
объектами необходимой инфраструктуры, что получило свое отражение в Методических 
рекомендациях субъектам Российской Федерации по порядку и случаям бесплатного 
предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей (утверждены 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 сентября 2013 
года N 372; подпункты 3 и 4 пункта 17). 

3.3. Нашедший отражение в Земельном кодексе Российской Федерации подход, в силу 
которого полномочия по определению случаев и порядка предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
собственность гражданам бесплатно в качестве меры государственной поддержки 
многодетных семей и в иных такого рода случаях, связанных с обеспечением социальной 
поддержки определенных категорий граждан, закреплены за органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, коррелирует с положениями Федерального закона 
от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", предусматривающими, что решение вопросов социальной 
поддержки семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), 
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вопросов организации и осуществления межмуниципальных инвестиционных проектов, а 
также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальных образований, относится к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета) (подпункты 
24 и 29 пункта 2 статьи 26.3). 

При этом федеральный законодатель допускает возложение субъектом Российской 
Федерации на органы местного самоуправления обязанности по отчуждению 
находящихся в собственности муниципальных образований земельных участков в 
пользу граждан путем определения случаев и порядка предоставления земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность граждан в 
качестве меры социальной поддержки. Однако это не предполагает определения 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации конкретных 
подлежащих приватизации земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, - в силу правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
выраженной в Постановлении от 20 декабря 2010 года N 22-П, органы местного 
самоуправления в вопросе подбора земельных участков, пригодных для 
соответствующих целей, действуют по своему усмотрению, в том числе самостоятельно 
оценивая нуждаемость муниципального образования в тех или иных земельных 
участках для решения вопросов местного значения, притом что они соответствуют 
требованиям законодательства о составе объектов муниципальной собственности. 

Между тем не исключаются ситуации, когда объективная возможность 
формирования земельного участка для индивидуального жилищного строительства в 
границах конкретного муниципального образования отсутствует вследствие 
особенностей его развития с учетом градостроительных, экологических и иных норм, 
что само по себе, как ранее указывал Конституционный Суд Российской Федерации, не 
может рассматриваться как нарушение конституционных прав и свобод граждан 
(Определение от 21 февраля 2008 года N 121-О-О). В таких случаях предоставление 
земельных участков в собственность гражданам бесплатно может обеспечиваться, 
например, на основе передачи в собственность муниципального образования 
земельного участка, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, с 
соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований о 
недопустимости принятия решений о передаче имущества из государственной 
собственности в муниципальную собственность в одностороннем порядке, без учета 
волеизъявления органов местного самоуправления и объективной необходимости 
такой передачи для осуществления местным самоуправлением своих полномочий 
(определения Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2007 года N 828-
О-П, от 5 марта 2009 года N 401-О-О и от 7 февраля 2012 года N 234-О-Р). 

Таким образом, в системе как прежнего, так и действующего правового регулирования 
органы местного самоуправления при определении земельных участков для 
предоставления в установленных субъектом Российской Федерации случаях в 
собственность гражданам, имеющим трех и более детей (а равно в иных случаях 
реализации в такой форме государственной поддержки семей, имеющих детей), должны 
исходить из оснащенности такого земельного участка объектами необходимой 
инфраструктуры, организация которой возложена, в частности, на органы местного 
самоуправления городских округов положениями пунктов 4 и 5 части 1 статьи 16 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". При отсутствии же на территории городского округа 
земельных участков, отвечающих критериям инфраструктурной пригодности для 
индивидуального жилищного строительства, не исключается возможность 
предоставления органами местного самоуправления на основе взаимодействия с 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации в собственность 
гражданам бесплатно иных находящихся в муниципальной собственности земельных 
участков, на которых создание объектов необходимой инфраструктуры должно в таких 
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случаях обеспечиваться органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации в порядке исполнения полномочий, установленных подпунктами 24 и 29 
пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации". 

Если же имеет место согласие органов местного самоуправления на принятие в 
муниципальную собственность из собственности субъекта Российской Федерации 
земельного участка для целей последующей передачи в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей (либо в иных подобных случаях государственной 
поддержки семей, имеющих детей), то оно влечет за собой - при отсутствии иных 
договоренностей между органами местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования и органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации - обязанность муниципального образования по обеспечению 
соответствующего земельного участка объектами необходимой инфраструктуры, 
поскольку параметры такого земельного участка и цели его использования известны 
на момент его принятия в муниципальную собственность. 

4. Согласно статье 2.1 "Предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства" Закона Алтайского края "О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков", действовавшего на момент принятия администрацией 
города Барнаула решений о предоставлении земельных участков гражданам, органы 
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов ежегодно 
устанавливают количество и местоположение земельных участков, предоставляемых 
гражданам для индивидуального жилищного строительства (часть 6); земельные участки 
предоставляются исходя из наличия свободных земель в соответствии с правилами 
землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной 
документацией (часть 7). 

Аналогичные положения содержались и в принятом на основании части 8 статьи 2.1 
этого Закона Порядке предоставления гражданам земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в соответствии с законом Алтайского края "О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков" (утвержден постановлением 
Администрации Алтайского края от 2 марта 2010 года N 68) (пункты 1.6 и 1.7). 
Одновременно в пункте 3.2 этого нормативного правового акта оговаривалось, что 
количество, местоположение и примерный размер земельных участков, предоставляемых 
гражданам в соответствии с Законом Алтайского края "О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков" для индивидуального жилищного строительства, 
устанавливается исполнительно-распорядительными органами муниципальных районов и 
городских округов ежегодно путем утверждения перечня земельных участков; при 
составлении перечня земельных участков учитывается возможность подключения 
индивидуальных жилых домов к сетям инженерно-технического обеспечения; в случае 
нахождения земельного участка в границах городского округа - города Барнаула Алтайского 
края перечень земельных участков в течение 10 дней со дня его утверждения направляется в 
Главное управление имущественных отношений Алтайского края. 

Из материалов конкретного дела, в связи с которым администрация города Барнаула 
обратилась в Конституционный Суд Российской Федерации, следует, что гражданам 
предоставлены земельные участки, в отношении которых на заявителя была возложена 
обязанность по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры, выделенные из 
состава земельного участка, находившегося ранее в государственной собственности 
Алтайского края и переданного в муниципальную собственность городского округа - города 
Барнаула Алтайского края на основании распоряжения Администрации Алтайского края от 
28 ноября 2011 года N 497-р. Этому предшествовало включение указанного земельного 
участка, относившегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, в границы 
поселка Бельмесево города Барнаула с одновременным переводом его в категорию земель 
населенных пунктов и установлением вида его разрешенного использования "осуществление 
индивидуального жилищного строительства" на основании постановления Администрации 
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Алтайского края от 23 июня 2009 года N 269, вынесенного в том числе по результатам 
рассмотрения заключения администрации города Барнаула (преамбула). 

При этом следует учесть добровольное согласие уполномоченных органов городского 
округа - города Барнаула Алтайского края на принятие в собственность муниципального 
образования земельного участка для целей последующей передачи из его состава земельных 
участков в собственность гражданам бесплатно (что заявителем не только не оспаривается, 
но и прямо утверждается), которое подразумевало и принятие муниципальным образованием 
на себя определенных обязательств, связанных с обеспечением пригодности данного 
земельного участка для тех целей, ради которых происходила его передача в собственность 
муниципального образования. 

Как ранее отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, местный бюджет не 
существует изолированно, а является составной частью финансовой системы 
Российской Федерации; недостаточность собственных доходных источников на уровне 
муниципальных образований влечет обязанность органов государственной власти 
осуществлять в целях сбалансированности местных бюджетов надлежащее бюджетное 
регулирование, что обеспечивается, в частности, посредством использования правовых 
механизмов, закрепленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации, в абзаце 
третьем пункта 1 и пункте 3 его статьи 86, а также статьях 129 и 135 (Постановление от 
17 июня 2004 года N 12-П; определения от 12 апреля 2005 года N 142-О, от 13 июня 2006 
года N 194-О, от 2 ноября 2006 года N 540-О и от 10 октября 2013 года N 1591-О). 

Эта правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации актуальна 
и при решении вопросов, связанных с объективной невозможностью органов местного 
самоуправления за счет собственных финансовых средств обеспечить в полной мере 
соблюдение требований, предъявляемых к наличию объектов необходимой 
инфраструктуры на земельных участках, передаваемых в собственность гражданам 
бесплатно в качестве меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в 
случаях, установленных субъектом Российской Федерации. Конкретные формы 
финансового покрытия таких расходов в рамках межбюджетных отношений и 
установление соответствующего механизма определяются в законодательном порядке, 
а для разрешения возможных разногласий могут быть использованы судебные 
процедуры. 

5. Таким образом, оспариваемые заявителем положения пунктов 4 и 5 части 1 статьи 16 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" не содержат неопределенности с точки зрения их соответствия 
Конституции Российской Федерации. Следовательно, отсутствуют основания полагать, что 
применением этих законоположений в конкретном деле с участием заявителя были 
нарушены его конституционные права в указанном им аспекте. 

Проверка же законности и обоснованности вынесенных по конкретному делу с 
участием заявителя судебных решений связана с необходимостью исследования фактических 
обстоятельств, что не относится к полномочиям Конституционного Суда Российской 
Федерации, как они определены статьей 125 Конституции Российской Федерации и статьей 3 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
а является прерогативой судов общей юрисдикции. 

Этим не исключается возможность для федерального законодателя в порядке 
совершенствования правового регулирования конкретизировать механизм предоставления 
земельных участков бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей (а 
равно в иных случаях государственной поддержки семей, имеющих детей), в части 
уточнения порядка и условий обеспечения создания на соответствующей территории 
объектов необходимой инфраструктуры и порядка финансирования связанных с этим 
расходов при недостаточности средств у муниципального образования. 
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Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 43 и частью первой статьи 
79 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10 ноября 2017 г. N 27-П 

 
ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПУБЛИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ" В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ ГРУППЫ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

1. Группа депутатов Государственной Думы в порядке статьи 125 (пункт "а" части 2) 
Конституции Российской Федерации оспаривает конституционность Федерального закона от 
7 июня 2017 года N 107-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных 
мероприятиях", которым определен порядок проведения встреч депутатов всех уровней с 
избирателями. 

Так, статьей 1 названного Федерального закона статья 8 Федерального закона от 8 мая 
1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации" дополнена, в частности, следующими 
положениями: 

частью шестой, согласно которой встречи депутата Государственной Думы с 
избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на 
внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой 
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи; уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется; депутат 
Государственной Думы вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате 
и времени их проведения; 

частью седьмой, согласно которой органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации (органы местного самоуправления) определяют специально отведенные места 
для проведения встреч депутатов Государственной Думы с избирателями, а также 
определяют перечень помещений, предоставляемых органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (органами местного самоуправления) для проведения 
встреч депутатов Государственной Думы с избирателями, и порядок их предоставления; 

частью девятой, согласно которой встречи депутата Государственной Думы с 
избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях. 

Аналогичные правила введены Федеральным законом от 7 июня 2017 года N 107-ФЗ и 
применительно к проведению встреч с избирателями депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
депутатов представительных органов муниципальных образований: соответствующие 
изменения внесены его статьей 2 в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статья 11 которого была 
дополнена пунктами 4 - 6, и статьей 3 - в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статья 40 которого была дополнена частями 5.2 - 5.4. 
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Статьей 4 Федерального закона от 7 июня 2017 года N 107-ФЗ ряд изменений внесен в 
Федеральный закон от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях", в том числе пункт 1 его статьи 2 дополнен положением, 
относящим к целям проведения публичного мероприятия (помимо уже в нем указанных) 
информирование избирателей о своей деятельности при встрече депутата законодательного 
(представительного) органа государственной власти, депутата представительного органа 
муниципального образования с избирателями, а часть 1 статьи 7 - положениями, 
предусматривающими подачу депутатом законодательного (представительного) органа 
государственной власти, депутатом представительного органа муниципального образования 
уведомления о проведении публичного мероприятия в целях информирования избирателей о 
своей деятельности при встрече с избирателями (за исключением собрания и пикетирования, 
проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной 
конструкции). 

По мнению заявителей, оспариваемое правовое регулирование не согласуется с 
Конституцией Российской Федерации, ее статьями 2, 3 (часть 2), 4 (часть 2), 10 - 12, 15 (часть 
1), 31, 33, 55, 94 - 109 и 130 - 133, поскольку создает необоснованные ограничения для 
исполнения депутатами всех уровней своих обязанностей по проведению встреч с 
избирателями и нарушает принцип разделения властей, ставя реализацию возложенной 
законом на депутатов обязанности по информированию избирателей о своей деятельности в 
зависимость от деятельности органов исполнительной власти по согласованию проведения 
соответствующих публичных мероприятий, что, как полагают заявители, означает, по 
существу, разрешительный порядок проведения публичных мероприятий; при этом не 
учитывается объективная специфика депутатской деятельности, подразумевающей в том 
числе проведение незапланированных, спонтанных встреч с избирателями, допускается 
возможность произвольных ограничений в реализации свободы собраний и необоснованно 
ограничивается конституционное право граждан на беспрепятственные индивидуальные и 
коллективные обращения к депутатам всех уровней. 

Формулируя свои требования в запросе, депутаты Государственной Думы настаивают 
на проверке конституционности оспариваемого Федерального закона по содержанию норм в 
полном объеме. Однако, как свидетельствуют и само содержание запроса, и выступления 
представителей заявителей в ходе слушания по настоящему делу, неконституционность 
введенного им правового регулирования заявители усматривают в том, что оно 
распространяет на встречи депутатов всех уровней с избирателями требования 
законодательства Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях, а также служит основанием для решения вопросов о порядке и условиях 
проведения таких встреч вне связи с применением соответствующих требований, т.е. в 
помещениях, специально отведенных местах и на внутридворовых территориях. 

Таким образом, исходя из предписаний Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", в том числе его статей 3, 36, 37, 74, 84 и 85, 
предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему 
делу являются положения пункта 6 статьи 1, пункта 3 статьи 2, пункта 3 статьи 3 и пунктов 1 
и 3 статьи 4 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных 
мероприятиях", предусматривающие - в рамках специального правового регулирования 
порядка проведения встреч депутатов с избирателями в целях их информирования о своей 
деятельности - распространение на проведение таких встреч в форме публичного 
мероприятия (вне помещений, специально отведенных мест и внутридворовых территорий) 
требований законодательства Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, а также определяющие порядок и условия проведения встреч 
депутатов с избирателями вне связи с применением соответствующих требований. 

2. Утверждая суверенную государственность России, незыблемость ее демократической 
основы как условие обеспечения гражданского мира и согласия и объявляя Россию правовым 
государством с республиканской формой правления, в котором единственным источником 
власти является ее многонациональный народ, осуществляющий свою власть 
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непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, Конституция Российской Федерации закрепляет право граждан 
участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 
представителей (преамбула; статья 1, часть 1; статья 3, части 1 и 2; статья 32, часть 1). 

Приведенные конституционные положения обязывают федерального законодателя 
обеспечивать при определении порядка и условий осуществления депутатами своих 
полномочий соблюдение и защиту права граждан на участие в управлении делами 
государства и местного самоуправления и не допускать отступления от конституционных 
принципов народовластия, с тем чтобы не было утрачено ни реальное содержание данного 
конституционного права, ни существо народного представительства. В этих целях 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и на их основе - 
уставами муниципальных образований закрепляются гарантии депутатской деятельности. 
Эффективность же депутатской деятельности, в свою очередь, во многом зависит от 
характера взаимоотношений между депутатами и избирателями, поддержание которых в 
целях адекватного выражения воли народа как одного из общих начал народного 
представительства является конституционно обусловленной необходимостью. 

К числу организационно-правовых основ, предназначенных для налаживания и 
поддержания устойчивой взаимосвязи депутатов с гражданами, чьи интересы они 
представляют, относится институт проведения встреч депутатов с избирателями, 
характеризующий конституционно-правовую природу депутатского мандата с точки 
зрения как возложенных на депутата полномочий, так и гарантий эффективного 
осуществления депутатской деятельности, в рамках которой посредством проведения 
таких встреч депутаты имеют возможность информировать избирателей о своей 
работе, а избиратели - возможность довести до сведения депутата свои пожелания 
относительно его деятельности и деятельности представительного органа, в состав 
которого он входит. 

Принимая во внимание комплексный характер этого института, сочетающего 
публичные начала, обусловленные его принадлежностью к системе мер обеспечения 
представительной демократии, и частные начала, связанные с реализацией гражданами 
политической свободы в индивидуальных (основанных на персонифицированных 
взаимоотношениях с депутатами) и коллективных (предопределенных самой природой 
встреч депутатов с избирателями, которые могут носить открытый (общедоступный) и 
массовый характер) формах, нормативно-правовой порядок организации и проведения таких 
встреч требует соотнесения с порядком осуществления, в том числе другими гражданами, 
иных конституционных прав и свобод (статья 17, часть 3, Конституции Российской 
Федерации). Это обязывает как федерального законодателя, так и правоприменителей, 
включая суды, находить разумный баланс интересов депутатов и избирателей, частных и 
публичных интересов иных субъектов, не ставя под сомнение ни саму возможность 
беспрепятственного осуществления депутатами возложенных на них публичных функций и 
задач, ни существо права граждан на народное представительство. 

Учитывая, что Конституция Российской Федерации встречи депутатов с избирателями 
прямо не регулирует, федеральный законодатель обладает достаточно широкими 
дискреционными возможностями по определению порядка и условий их проведения, 
имея при этом в виду, что правовой статус депутата является специальным по 
отношению к общему правовому статусу личности, а обладание депутатским мандатом 
подразумевает необходимость ответственного отношения депутата к возложенным на 
него публичным функциям и задачам. Поскольку же для избирателей такого рода 
встречи сопряжены с осуществлением закрепленных Конституцией Российской 
Федерации, в том числе ее статьями 27, 29 и 31, прав и свобод, прежде всего права на 
свободу мирных собраний как одного из наиболее значимых проявлений социально-
политической свободы личности, федеральный законодатель не может не исходить из 
того, что это право в целях реализации гражданами Российской Федерации права на 
участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 
представителей (статья 32, часть 1, Конституции Российской Федерации) и 
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одновременно - в целях обеспечения надлежащего общественного порядка и 
безопасности на основе баланса интересов организаторов и участников публичных 
мероприятий, с одной стороны, и третьих лиц, с другой, в силу статьи 55 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации может быть ограничено федеральным законом на 
основе оговоренных в ней критериев (постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 20 февраля 1996 года N 5-П, от 12 апреля 2002 года N 9-П, от 27 декабря 2012 
года N 34-П, от 13 мая 2014 года N 14-П и от 16 декабря 2014 года N 33-П). 

Вместе с тем особый публично-правовой статус депутата и нашедшие в нем свое 
выражение характеристики народного представительства, лежащее в основе 
депутатского мандата электоральное волеизъявление избирателей обязывают 
федерального законодателя использовать в целях урегулирования порядка проведения 
встреч депутатов с избирателями такие правовые конструкции, которые в должной 
мере учитывали бы специфику депутатской деятельности и создавали бы правовые 
условия, необходимые для того, чтобы проведение подобных встреч отвечало их 
предназначению, не влекло угрозу безопасности как для их организаторов и 
участников, так и для других лиц, не приводило к нарушению прав, свобод и законных 
интересов граждан, а также не порождало коллизий иных публично значимых 
конституционных ценностей. 

Именно на упорядочение отношений по проведению встреч депутатов всех уровней с 
избирателями - имея в виду встречи, которые носят не индивидуальный, а коллективный 
характер и предполагают возможность участия в них (присутствия) неопределенного круга 
лиц, - и направлен Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных 
мероприятиях" (далее - Федеральный закон от 7 июня 2017 года N 107-ФЗ). 

3. Конкретизировав в Федеральном законе от 7 июня 2017 года N 107-ФЗ (пункт 2 
статьи 1 и пункт 1 статьи 4) вытекающее из Конституции Российской Федерации назначение 
встреч депутатов с избирателями как заключающееся в информировании депутатом 
избирателей о своей деятельности и, соответственно, в доведении избирателями до его 
сведения пожеланий (предложений, рекомендаций, оценок, иных правомерных позиций) 
относительно осуществления им депутатской деятельности и работы представительного 
органа, в состав которого он входит, федеральный законодатель предусмотрел вариативный 
порядок их проведения - в зависимости от предполагаемого формата конкретного 
мероприятия и особенностей места его проведения, включая объективную пригодность для 
реализации задач, которые ставятся перед подобными встречами, а также от оценки наличия 
и степени существующих (возможных) опасностей и угроз в связи с их проведением. 

Такой подход отвечает сформулированной Конституционным Судом Российской 
Федерации в Определении от 22 апреля 2014 года N 976-О правовой позиции, не 
исключающей как правомочие федерального законодателя установить особенности 
проведения встреч депутатов с избирателями, так и необходимость учитывать в рамках 
правового регулирования публичных мероприятий их специфику. 

3.1. Выделив в отдельную группу встречи депутата с избирателями в помещениях, 
специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях в целях 
информирования депутатом избирателей о своей деятельности, федеральный законодатель 
исходил из того, что такие встречи являются одной из основных форм их взаимоотношений, 
а предусматривая возможность безуведомительного проведения таких встреч - из 
необходимости приблизить их проведение непосредственно к гражданам, чьи интересы 
депутат представляет, принимая при этом во внимание, что в ограниченных 
пространственных пределах (в том числе в населенных пунктах с небольшой численностью 
жителей), в которых проводятся такие встречи, принятия органами публичной власти 
дополнительных мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
как их участников, так и других граждан, как правило, не требуется. 
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Вместе с тем в силу присущих встречам депутатов с избирателями открытости 
(общедоступности) и массовости применительно, в частности, к внутридворовым 
территориям Федеральным законом от 7 июня 2017 года N 107-ФЗ введено условие о 
недопустимости при их проведении нарушения функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, а также - 
применительно к встречам, проводимым депутатами законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и депутатами 
представительных органов муниципальных образований, - о недопустимости создания помех 
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры (пункт 3 статьи 1, 
пункт 1 статьи 2 и пункт 1 статьи 3). 

Предъявление более строгих требований к проведению на внутридворовых территориях 
встреч с избирателями депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, депутатов представительных 
органов муниципальных образований обусловлено тем, что по мере сужения 
территориального масштаба деятельности депутата и его приближения к избирателям 
возможность и необходимость проведения встреч с избирателями в связи с реализацией с 
участием депутатов публичных функций и задач по обеспечению жизнедеятельности 
населения на соответствующих территориях могут приобретать более существенное 
значение с точки зрения частоты таких встреч. При этом федеральный законодатель 
принимал в расчет, что степень узнаваемости депутатов Государственной Думы, характер 
вопросов, которые могут ими обсуждаться с избирателями, а также размер территории, на 
которой осуществляется их работа с избирателями, являются потенциальными факторами 
формирования более значительного по численности скопления людей, в связи с чем 
требование о недопустимости создания помех движению пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым помещениям и (или) объектам транспортной либо 
социальной инфраструктуры в случае его распространения на встречи депутатов 
Государственной Думы с избирателями могло бы оказаться фактически неисполнимым, что 
во многом обессмысливало бы установление для них самой возможности проведения встреч 
с избирателями на внутридворовых территориях. 

Что касается самого понятия "внутридворовая территория", не получившего 
легальной дефиниции в системе действующего федерального законодательства, то его 
использование для целей регулирования проведения встреч депутатов с избирателями 
само по себе не может рассматриваться как создающее предпосылки для 
неопределенности и отступлений от принципа равенства в правоприменении: будучи 
одним из общеизвестных и широко применяемых, в частности в сферах 
градостроительства, благоустройства и иных смежных областях, этот термин (обычно 
определяющий территорию со стороны входов в жилую часть многоквартирного дома, 
содержащую элементы благоустройства, необходимые для функционирования дома, и 
ограниченную жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями, 
включая подходы и подъезды к дому, автостоянки, территории зеленых насаждений, 
площадки для игр, отдыха и занятий спортом, хозяйственные площадки) призван 
обозначить пространственные пределы предоставленной депутатам целевой гарантии в 
виде возможности безуведомительного проведения встреч с избирателями, имея в виду, 
что вне границ указанных территорий (проспекты, улицы, переулки, скверы, 
бульвары, набережные, площади и т.п.) такие встречи должны проводиться в ином 
предусмотренном законодательством порядке. 

В качестве дополнительного условия, призванного способствовать 
беспрепятственному проведению депутатами встреч с избирателями для их 
информирования о своей деятельности, Федеральный закон от 7 июня 2017 года N 107-
ФЗ возлагает на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(органы местного самоуправления) обязанность определить специально отведенные 
места для проведения таких встреч, а также перечень помещений, предоставляемых 
для проведения таких встреч, и порядок их предоставления (пункт 4 статьи 1, пункт 2 
статьи 2 и пункт 2 статьи 3) и одновременно предусматривает за воспрепятствование 
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организации или проведению встреч депутатов с избирателями наступление 
административной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (пункты 5 и 7 статьи 1, пункт 4 статьи 2 и пункт 4 статьи 3). При этом 
федеральный законодатель - принимая во внимание, в частности, разнообразие условий и 
возможностей, связанных с определением мест и помещений для встреч депутатов с 
избирателями, а также учитывая, что установление гарантий депутатской деятельности в 
отношении депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и депутатов представительных органов муниципальных 
образований является предметом ответственности как Российской Федерации, так и каждого 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования, - не закрепил напрямую 
критерии, которым должны отвечать соответствующие специально отведенные места и 
помещения, что, однако, не освобождает органы публичной власти от необходимости 
обеспечить депутатам реальную возможность пользования данной гарантией на 
началах юридического равенства, исключающего создание - вопреки относящимся к 
основам конституционного строя Российской Федерации принципам политического 
многообразия и многопартийности - произвольных преференций или, напротив, 
сложностей, преград в реализации их полномочий, в том числе с ущербом для 
конституционно обоснованных прав политической оппозиции. 

Кроме того, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, как 
неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, имеют 
возможность установить дополнительные гарантии закрепленных федеральным 
законом прав граждан, направленные на конкретизацию основных гарантий этих прав 
и создание специальных механизмов их реализации, с учетом региональных и местных 
особенностей (условий) и с соблюдением конституционных требований о 
непротиворечии законов субъектов Российской Федерации федеральным законам, 
связанности органов местного самоуправления Конституцией Российской Федерации и 
законом и о недопустимости ограничения прав и свобод человека и гражданина в 
форме иной, нежели федеральный закон (постановления от 21 июня 1996 года N 15-П, от 
30 ноября 2000 года N 15-П, от 11 марта 2008 года N 4-П, от 18 июля 2012 года N 19-П, от 8 
декабря 2015 года N 32-П и др.). 

Обращаясь к анализу законоположений, предусматривающих необходимость 
определения органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
специально отведенных мест для целей правового регулирования проведения 
публичных мероприятий, Конституционный Суд Российской Федерации в 
Постановлении от 14 февраля 2013 года N 4-П пришел к выводу, что эти 
законоположения, имея характер дополнительной гарантии, предоставляют всем 
заинтересованным лицам альтернативные возможности при выборе места проведения 
публичного мероприятия, позволяют органам публичной власти заблаговременно 
принять необходимые меры для обеспечения в специально отведенных местах 
общественного порядка и безопасности граждан и вместе с тем не препятствуют 
организаторам публичного мероприятия избрать иное место его проведения. При этом 
Конституционный Суд Российской Федерации констатировал, что отсутствие в 
законодательстве уточнений относительно обеспечения наличия специально 
отведенных мест в каждом муниципальном образовании и минимально допустимой 
нормы их предельной заполняемости создает предпосылки для чрезмерного, 
несовместимого с требованиями Конституции Российской Федерации усмотрения 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в связи с чем обязал 
федерального законодателя внести в правовое регулирование надлежащие изменения и 
указал, что впредь до этого следует исходить из необходимости наличия таких мест как 
минимум в каждом городском округе и муниципальном районе. 

Несмотря на то что специально отведенные места, о которых идет речь в 
Федеральном законе от 7 июня 2017 года N 107-ФЗ, не обязательно должны совпадать 
со специально отведенными местами в смысле, придаваемом им Федеральным законом 
"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (части 1.1 и 1.2 
статьи 8), а определение перечня помещений, предоставляемых для проведения встреч 
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депутатов с избирателями, также носит самостоятельный характер, изложенные в 
Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2013 года N 4-
П правовые позиции - поскольку в них получило отражение конституционное понимание 
общих начал соотношения основных и дополнительных гарантий реализации возможностей 
по проведению общественных (массовых) мероприятий, включая использование специально 
отведенных мест в безуведомительном порядке, притом что федеральный законодатель не 
исключает возможности проведения встречи депутата с избирателями в форме публичного 
мероприятия, - не могут не учитываться и при оценке правового регулирования в части 
определения специально отведенных мест и помещений для проведения встреч депутата с 
избирателями в целях их информирования о своей деятельности. 

Поскольку в системе действующего федерального законодательства не 
оговаривается иное, содержащиеся в Федеральном законе "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях" требования, предъявляемые к созданию 
единых специально отведенных мест, должны рассматриваться как имеющие 
ориентирующее значение при определении специально отведенных мест для 
проведения встреч депутатов с избирателями. Соответственно, предполагается 
обязанность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(органов местного самоуправления) обеспечить определение специально отведенных 
мест для проведения встреч депутатов с избирателями и перечня помещений, 
предоставляемых для проведения такого рода встреч, исходя из необходимости 
наличия соответствующего специально отведенного места или помещения как 
минимум в каждом поселении, с тем чтобы для депутата любого территориального 
уровня во всяком случае обеспечивалась возможность беспрепятственного проведения 
встреч с избирателями в специально отведенном месте или помещении, расположенном 
в пределах территориальной сферы деятельности представительного органа, в состав 
которого он входит, притом что использование соответствующих специально 
отведенных мест и помещений должно допускаться в отношении депутатов всех 
уровней. 

При этом возложение полномочия по определению помещений и специально 
отведенных мест для целей проведения депутатами встреч с избирателями на органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органы местного 
самоуправления) не исключает возможность установления на уровне закона субъекта 
Российской Федерации - с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, - конкретизированных критериев 
определения соответствующих помещений и мест, а также требований, предъявляемых 
к порядку их использования, и (поскольку федеральным законодателем не установлен 
конкретный орган местного самоуправления, в чьей компетенции находится принятие 
соответствующих решений) предполагает предпочтительность определения таких 
помещений и мест нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. 

В свою очередь, правоприменительным органам, включая суды, следует 
принимать во внимание, что содержащееся в части 1.1 статьи 8 Федерального закона 
"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" требование, 
предписывающее устанавливать предельную численность лиц, принимающих участие 
в мероприятиях, которые проводятся в специально отведенных местах и уведомления о 
проведении которых не требуется, на уровне не менее ста человек, направлено, как 
следует из правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, нашедших 
отражение в Определении от 7 июля 2016 года N 1428-О, на обеспечение минимальных 
гарантий для проведения соответствующих публичных мероприятий любой формы 
(вида) с относительно широким составом участников. Во всяком случае, указанное 
требование не может рассматриваться как препятствующее созданию специально 
отведенных для целей проведения встреч депутатов с избирателями мест - с учетом 
численности жителей населенного пункта и при отсутствии в нем места, вмещающего 
сто и более человек, - с меньшей заполняемостью. Что касается помещений, 
предоставляемых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
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(органом местного самоуправления) для проведения встреч депутатов с избирателями, 
то их перечень должен определяться принимая во внимание пешеходную и 
транспортную доступность для избирателей; при этом предполагается, что 
предоставление таких помещений производится без взимания платы в порядке 
очередности обращения за ними, но с учетом возможности установления приоритета 
исходя из принадлежности депутата к более высокому уровню публичной власти и не 
может быть обусловлено его принадлежностью к политической партии или его 
политическими взглядами. 

При установлении же судом уклонения органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (органа местного самоуправления) от определения в течение 
разумного срока после вступления Федерального закона от 7 июня 2017 года N 107-ФЗ в 
силу соответствующих помещений и мест в пределах сельского или городского 
поселения - притом что в его застройке отсутствуют или представлены единично 
внутридворовые территории в указанном в настоящем Постановлении смысле, т.е. как 
подходящие для встреч депутатов с избирателями пространства, - проведение встречи с 
избирателями без соблюдения установленного законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях 
требования о необходимости уведомить об этом орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (орган местного самоуправления) само по себе не должно влечь 
неблагоприятных правовых последствий для депутата и других участников встречи, 
поскольку иное - с учетом существенно меньших по сравнению с городскими округами 
и городами федерального значения рисков, связанных с проведением публичного 
мероприятия, - противоречило бы конституционному принципу справедливости и 
соразмерности. 

3.2. Федеральным законом от 7 июня 2017 года N 107-ФЗ предусматривается также 
возможность проведения встреч депутатов с избирателями в целях информирования 
депутатом избирателей о своей деятельности в рамках публичного мероприятия, что 
предполагает соблюдение в таких случаях требований и условий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях. 

По буквальному смыслу пункта 6 статьи 1, пункта 3 статьи 2 и пункта 3 статьи 3 
данного Федерального закона, встречи депутатов с избирателями не отождествляются с 
публичными мероприятиями, которые признаются лишь как возможная форма их 
проведения. Следовательно, допуская такую возможность, федеральный законодатель 
исходил из того, что именно совпадение внешних признаков и последствия проведения 
соответствующих мероприятий, выходящие за рамки правоотношений между избирателями 
и депутатом и соотносимые с последствиями проведения публичных мероприятий в иных 
случаях, обусловливают обоснованность использования тех же в своей основе правил, какие 
предусмотрены законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, поскольку - учитывая, что по своей природе 
депутатская деятельность имеет публично-политический характер, - проводимые депутатом 
встречи с избирателями за пределами внутридворовых территорий и специально отведенных 
мест и помещений могут сопровождаться неконтролируемым скоплением значительного 
числа граждан, служить источником затруднений в реализации прав и законных интересов 
граждан и организаций, а также поводом для конфликтных ситуаций, преодоление которых 
может потребовать дополнительных сил и средств со стороны органов охраны правопорядка. 

Соответственно, принимая во внимание принцип равенства (статья 19, части 1 и 2, 
Конституции Российской Федерации), предполагающий и равную для всех, в частности 
независимо от статусных, должностных характеристик, связанность требованиями 
соблюдения Конституции Российской Федерации и законов (статья 15, части 1 и 2, 
Конституции Российской Федерации), федеральный законодатель был вправе исходить 
из того, что депутаты всех уровней при выборе для проведения встречи с избирателями 
формы публичного мероприятия не могут пренебрегать установленными действующим 
законодательством требованиями, предъявляемыми к организации и проведению 
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мероприятий подобного рода, поскольку соблюдение соответствующих требований 
является общей (универсальной) предпосылкой и условием для гармонизации 
публичных и частных интересов. 

Следовательно, само по себе использование в Федеральном законе от 7 июня 2017 года 
N 107-ФЗ норм и институтов, присущих законодательству Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, для урегулирования 
порядка проведения депутатами встреч с избирателями в целях информирования о своей 
деятельности (что предполагает и выражение избирателями пожеланий депутату 
относительно осуществления его деятельности и деятельности представительного органа, в 
состав которого он входит) в случае избрания самим депутатом формы публичного 
мероприятия отвечает дискреционным возможностям федерального законодателя, как они 
вытекают из требований Конституции Российской Федерации. 

Вместе с тем федеральный законодатель исходил из того, что само признание 
возможности проведения встреч депутата с избирателями в форме публичного 
мероприятия не предполагает распространения на такие мероприятия в полном объеме 
всех правил, содержащихся в законодательстве Российской Федерации о собраниях, 
митингах, шествиях и пикетированиях, а должно учитывать объективную специфику 
депутатской деятельности и обусловленное ею специальное, целевое назначение встреч 
депутатов с избирателями. 

Отдельные особенности порядка проведения подобного рода мероприятий прямо 
оговорены Федеральным законом от 7 июня 2017 года N 107-ФЗ: уведомление о проведении 
публичного мероприятия депутатом законодательного (представительного) органа 
государственной власти, депутатом представительного органа муниципального образования 
в целях информирования избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями 
подается в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения публичного мероприятия 
(пункт 3 статьи 4); депутат законодательного (представительного) органа государственной 
власти, депутат представительного органа муниципального образования может не иметь 
отличительного знака организатора публичного мероприятия при наличии у него нагрудного 
знака депутата (пункт 2 статьи 4). 

Как следует из пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 7 июня 2017 года N 107-ФЗ, 
информирование избирателей о своей деятельности при встрече депутата с избирателями 
является самостоятельной целью публичного мероприятия в соотношении с целью 
свободного выражения и формирования мнений, выдвижения требований по различным 
вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам 
внешней политики (пункт 1 статьи 2 Федерального закона "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях"). Поскольку эти цели содержательно разведены 
и не могут пересекаться, инициатива избирателей в ходе встречи с депутатом - с учетом цели 
ее проведения - предполагает преимущественно выражение пожеланий относительно 
осуществления депутатом его деятельности и деятельности представительного органа, в 
состав которого он входит. Соответственно (хотя прямое ограничение по перечню форм 
публичных мероприятий, которые могут использоваться для проведения встреч депутатов с 
избирателями, и отсутствует), проведение такого рода встреч возможно и оправданно лишь в 
форме тех публичных мероприятий, которые по своему характеру пригодны именно для 
информирования депутатом избирателей о своей деятельности, а также для выражения 
избирателями пожеланий депутату относительно его деятельности и деятельности 
представительного органа, в состав которого он входит; использование же специальных (по 
сути, упрощенных) условий проведения встреч депутатов с избирателями для реализации 
иных целей, включая выражение и формирование мнений, выдвижение требований по 
различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны 
и вопросам внешней политики, недопустимо. 

Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях" закрепляет видовое разнообразие публичных мероприятий, каждое из 
которых характеризуется индивидуальными целевыми, содержательными, 
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организационными и иными особенностями: собрание - совместное присутствие граждан в 
специально отведенном или приспособленном для этого месте для коллективного 
обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов; митинг - массовое присутствие 
граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу 
актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера; 
демонстрация - организованное публичное выражение общественных настроений группой 
граждан с использованием во время передвижения, в том числе на транспортных средствах, 
плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации; шествие - массовое 
прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях привлечения внимания к 
каким-либо проблемам; пикетирование - форма публичного выражения мнений, 
осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих технических 
средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, 
использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации, а также 
быстровозводимые сборно-разборные конструкции (пункты 2 - 6 статьи 2). 

Из приведенных законоположений следует, что адекватно соотносимыми с целевым 
назначением проведения встреч депутатов с избирателями являются лишь такие формы 
публичных мероприятий, как собрание и митинг, поскольку информирование депутатом 
избирателей о своей деятельности подразумевает разъяснительно-отчетные и диалоговые 
формы взаимодействия депутата и избирателей, не связанные с наглядной агитацией, 
движением (перемещением) или иным воздействием на органы публичной власти в целях 
привлечения их внимания к каким-либо проблемам и тем более не сводимые к 
односторонним визуальным (текстовым, изобразительным и иным подобным) формам 
информационного воздействия. 

Федеральный закон от 7 июня 2017 года N 107-ФЗ не содержит применительно к 
проведению встреч депутатов с избирателями каких-либо исключений из предусмотренного 
Федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 
общего правила, в соответствии с которым уведомительный правовой режим проведения 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований не распространяется, в частности, на 
собрания, - более того, распространение этого правила в том числе на встречи депутатов с 
избирателями подчеркивается прямым указанием части 1 статьи 7 названного Федерального 
закона в новой редакции. Вводя же процедуру предварительного уведомления органов 
публичной власти о проведении встреч депутатов с избирателями в форме публичного 
мероприятия, которое требует согласования, т.е., по существу, только митинга, 
федеральный законодатель руководствовался тем, что в данном случае приобретает 
существенное значение соблюдение относящихся к реализации конституционного 
права граждан Российской Федерации на свободу собраний общих условий, которые, 
как отмечал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 18 мая 2012 
года N 12-П, должны обеспечивать поддержание надлежащего общественного порядка и 
безопасности, достижение баланса интересов организаторов и участников публичных 
мероприятий, с одной стороны, и третьих лиц - с другой, гарантии государственной 
защиты прав и свобод всех граждан (как участвующих, так и не участвующих в 
публичном мероприятии), в том числе путем введения адекватных мер 
предупреждения и предотвращения нарушений общественного порядка и безопасности, 
прав и свобод граждан, а также установления публично-правовой ответственности за 
действия, их нарушающие или создающие угрозу их нарушения. 

В контексте конституционного принципа равенства распространение на встречи 
депутатов с избирателями, проводимые в форме публичного мероприятия, требований 
законодательства Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях предполагает не только необоснованность проведения таких встреч в форме 
публичного мероприятия, не релевантной ее специально-целевому назначению, но и 
недопустимость игнорирования требований указанного законодательства, если по своему 
характеру и содержанию встречи, проводимые на внутридворовых территориях, выходят за 
рамки информирования депутатом избирателей о своей деятельности, а выражение 
пожеланий депутату в отношении его деятельности и деятельности представительного 
органа, в состав которого он входит, сводится к выражению общественного мнения по 
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поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера. 
Соответственно, депутат обязан прекратить проводимую на внутридворовой 
территории встречу с избирателями, если, будучи запланированной именно как 
встреча с избирателями в целях их информирования о своей деятельности, она 
фактически трансформируется в такое публичное мероприятие, проведение которого 
даже на внутридворовой территории требует уведомления. 

4. Обращаясь к вопросу о конституционных параметрах процедуры согласования 
публичного мероприятия, предусмотренной Федеральным законом "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях", Конституционный Суд Российской Федерации 
в ряде своих решений (Постановление от 14 февраля 2013 года N 4-П, определения от 2 
апреля 2009 года N 484-О-П, от 1 июня 2010 года N 705-О-О, от 29 января 2015 года N 201-
О, от 23 июня 2015 года N 1296-О, от 18 июля 2017 года N 1730-О и N 1731-О и др.) 
констатировал, что установленный действующим законодательством правовой режим 
проведения публичных мероприятий не может рассматриваться как разрешительный 
порядок реализации гражданами Российской Федерации права, гарантированного им 
статьей 31 Конституции Российской Федерации. 

Выявляя конституционно-правовой смысл понятия "согласование проведения 
публичного мероприятия с органом публичной власти", Конституционный Суд 
Российской Федерации выработал следующие правовые позиции: 

данное понятие не предполагает, что орган публичной власти может по своему 
усмотрению запретить проведение публичного мероприятия или изменить его цели, 
место, время или форму, - он вправе лишь предложить изменить место и (или) время 
его проведения, причем такое предложение должно быть мотивированным и 
вызываться либо необходимостью сохранения нормального и бесперебойного 
функционирования жизненно важных объектов коммунальной или транспортной 
инфраструктуры, либо необходимостью поддержания общественного порядка, 
обеспечения безопасности граждан (как участников публичного мероприятия, так и 
лиц, которые могут находиться в месте его проведения в заявленное организатором 
время), либо иными подобными причинами, исчерпывающее законодательное 
закрепление перечня которых необоснованно ограничивало бы дискрецию органов 
публичной власти по реализации своих конституционных обязанностей; 

отказ в согласовании публичного мероприятия допускается только в случаях, если 
уведомление о его проведении подано лицом, которое в соответствии с Федеральным 
законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" не 
вправе быть организатором публичного мероприятия, либо если в уведомлении в 
качестве места проведения публичного мероприятия указано место, в котором в 
соответствии с данным Федеральным законом или законом субъекта Российской 
Федерации проведение публичного мероприятия запрещается; 

при согласовании публичного мероприятия уполномоченные представители 
публичной власти должны привести веские доводы в обоснование того, что его 
проведение в заявленном месте и (или) в заявленное время не просто нежелательно, а 
невозможно в связи с необходимостью защиты конституционно признаваемых 
ценностей, и предложить организаторам публичного мероприятия такой вариант, 
который позволял бы реализовать его цели, включая свободное формирование и 
выдвижение участниками публичного мероприятия своих требований, в том числе 
политических, и их доведение до соответствующих адресатов; организаторы 
публичного мероприятия, в свою очередь, должны предпринимать разумные и 
достаточные усилия по достижению возможного компромисса на основе баланса 
интересов, с тем чтобы реализовать свое конституционное право на свободу мирных 
собраний. 

Выраженные в приведенных правовых позициях Конституционного Суда Российской 
Федерации требования к процедуре согласования публичного мероприятия подлежат 
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неукоснительному соблюдению правоприменительными органами, включая суды, в том 
числе при применении положений Федерального закона "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях" для целей регулирования порядка проведения 
встреч депутатов с избирателями для их информирования о своей деятельности. 
Соответственно, предполагается, что орган публичной власти не вправе по своему 
усмотрению отказать в согласовании проведения встречи депутата с избирателями в форме 
такого публичного мероприятия, о проведении которого требуется уведомление, а может 
лишь предложить изменить место и (или) время ее проведения, притом что соответствующее 
предложение должно быть мотивированным и вызываться либо необходимостью сохранения 
нормального и бесперебойного функционирования жизненно важных объектов 
коммунальной или транспортной инфраструктуры, либо необходимостью поддержания 
общественного порядка, обеспечения безопасности граждан, либо иными подобными 
причинами. Иное - не учитывающее правовые позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации - истолкование положений названного Федерального закона не соответствовало 
бы их действительному смыслу и недопустимо в правоприменительной практике, поскольку 
нарушало бы конституционные права граждан и гарантии депутатской деятельности. 

Что касается возможности и, соответственно, правил проведения незапланированных 
(так называемых спонтанных) встреч депутатов с избирателями, то Федеральный закон от 7 
июня 2017 года N 107-ФЗ о них не упоминает, имея в виду, что встреча депутата с 
избирателями - в силу самого предназначения данного института, обусловленного 
возложенной на депутатов обязанностью поддерживать устойчивые взаимоотношения с 
избирателями и информировать их о своей деятельности, - предполагает определенную 
предварительную подготовку, принятие организационных, информационно-аналитических и 
иных мер, с тем чтобы встречи с избирателями были содержательными и результативными. 

В основном плановый, организованный характер встреч депутатов с избирателями 
подтверждается, в частности, положениями Федерального закона "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации", который, обязывая депутата Государственной Думы проводить встречи с 
избирателями (часть вторая статьи 8), предусматривает предоставление ему ежемесячно 
соответствующих дней для работы с избирателями в порядке, определяемом Регламентом 
Государственной Думы (часть четвертая статьи 8), притом что согласно Регламенту 
Государственной Думы в период заседаний Государственной Думы формой работы 
депутатов Государственной Думы с избирателями является прежде всего рассмотрение 
поступивших предложений, заявлений и жалоб избирателей (статья 76). 

Следовательно, неупоминание в Федеральном законе от 7 июня 2017 года N 107-ФЗ 
о незапланированных встречах депутатов с избирателями является 
квалифицированным - соответствующим правовой природе института встреч 
депутатов с избирателями - умолчанием федерального законодателя. Вопреки мнению 
заявителей, это не означает, что тем самым блокируются фактические контакты 
депутата с избирателями за пределами специально отведенных мест, помещений или 
внутридворовых территорий, объективно сопутствующие осуществлению возложенных 
на него публичных функций, в частности при посещении предприятий, учреждений, 
организаций, или являющиеся закономерным следствием повышенного к нему 
внимания в общественных местах, обусловленного как его возможной популярностью 
(узнаваемостью), так и естественной потребностью граждан довести до его сведения 
свои соображения по тем или иным вопросам, получить необходимую информацию и 
т.п. 

По логике Федерального закона от 7 июня 2017 года N 107-ФЗ, любые организованные 
по инициативе депутата коллективные встречи с избирателями проводятся либо в 
специально отведенных местах, помещениях или на внутридворовых территориях, либо - 
если предполагается использование формы публичного мероприятия - в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, что, вопреки мнению заявителей, не может 
отождествляться с запретом депутату, тем более подкрепляемым мерами публичной 
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ответственности, на общение с избирателями в случае незапланированной встречи с ними 
вне помещений, специально отведенных мест или внутридворовых территорий, если эта 
встреча была спонтанно инициирована самими избирателями. Введение такого запрета 
несовместимо с конституционными началами публично-правового статуса депутата, 
являлось бы фактором дискредитации ценностей народного представительства, создавало бы 
предпосылки чрезмерного правоприменительного усмотрения, не исключая действий, не 
согласующихся с конституционными началами уважения к оппозиции. 

Вместе с тем депутат обязан незамедлительно прекратить не планировавшуюся заранее 
встречу с избирателями, если она начала создавать препятствия для сохранения нормального 
и бесперебойного функционирования жизненно важных объектов коммунальной и 
транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности граждан либо иные подобные 
угрозы, как они определены в части шестой статьи 8 Федерального закона "О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации", пункте 4 статьи 11 Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и части 5.2 статьи 40 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

В силу лежащих в основе конституционного строя Российской Федерации принципов 
представительной демократии, опирающейся на верховенство права, политическое 
многообразие и многопартийность, а также конституционно обусловленной необходимости 
создания государством условий, обеспечивающих эффективную и ответственную 
реализацию возложенных на депутатов как представителей народа публичных функций и 
полномочий, федеральный законодатель правомочен - в свете оценки тенденций 
складывающейся правоприменительной практики - вносить в правовое регулирование 
изменения, направленные на совершенствование порядка проведения встреч депутатов с 
избирателями, включая решение вопросов о пределах распространения на эти отношения 
требований законодательства Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, уточнении критериев определения пространственных границ 
применения безуведомительного порядка проведения встреч депутатов с избирателями, 
детализации конкретных мер административной ответственности за воспрепятствование 
органами публичной власти проведению таких встреч, основываясь при этом на требованиях 
Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации, выраженных в настоящем Постановлении. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 86 и 87 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать положения пункта 6 статьи 1, пункта 3 статьи 2, пункта 3 статьи 3 и 

пунктов 1 и 3 статьи 4 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
законодательства о публичных мероприятиях" не противоречащими Конституции 
Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в 
системе действующего правового регулирования эти законоположения предполагают: 

обязанность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(органов местного самоуправления) способствовать проведению встреч депутата с 
избирателями в целях их информирования о своей деятельности и выражения 
избирателями пожеланий депутату относительно осуществления его деятельности и 
деятельности представительного органа, в состав которого он входит, в том числе 
обеспечивать определение специально отведенных мест для проведения встреч 
депутатов с избирателями и перечня помещений, предоставляемых для проведения 
встреч депутатов с избирателями, исходя из необходимости наличия соответствующего 
специально отведенного места или помещения как минимум в каждом поселении; 
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возможность проведения встреч депутата с избирателями в форме публичного 
мероприятия (собрания, митинга) на основе соблюдения требований, предъявляемых к 
проведению таких встреч Федеральным законом "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях", при условии соответствия избранной 
формы целевому назначению встречи депутата с избирателями; отсутствие при этом 
неблагоприятных для депутата и иных участников его встречи с избирателями 
правовых последствий самого по себе проведения такой встречи в пределах сельского 
или городского поселения без соблюдения предусмотренного названным Федеральным 
законом уведомительного порядка, если судом установлено уклонение органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органа местного 
самоуправления) от определения в этом сельском или городском поселении специально 
отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями и перечня 
помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, в 
течение разумного срока после вступления Федерального закона от 7 июня 2017 года N 
107-ФЗ в силу, притом что в застройке соответствующего поселения отсутствуют 
внутридворовые территории; 

распространение требований законодательства Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях на проведение 
депутатами коллективных встреч с избирателями на внутридворовых территориях, 
если по своему характеру и содержанию эти встречи выходят за рамки 
информирования депутатом избирателей о своей деятельности и выражения 
пожеланий депутату в отношении его деятельности и деятельности представительного 
органа, в состав которого он входит, и предполагают выражение общественного 
мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политической 
направленности; 

недопустимость отказа в согласовании органом публичной власти по своему 
усмотрению проведения встречи депутата с избирателями в форме публичного 
мероприятия, о проведении которого требуется уведомление, и необходимость - как 
обязательная альтернатива несогласованию - предложить изменить место и (или) 
время проведения соответствующей встречи, притом что такое предложение должно 
быть мотивированным и вызываться необходимостью сохранения нормального и 
бесперебойного функционирования жизненно важных объектов коммунальной или 
транспортной инфраструктуры либо необходимостью поддержания общественного 
порядка, обеспечения безопасности граждан, иными подобными причинами; 

отсутствие неблагоприятных правовых последствий проведения 
незапланированной встречи депутата с избирателями вне помещений, специально 
отведенных мест или внутридворовых территорий, если такая встреча обусловлена 
инициативой (фактическими действиями) самих избирателей, притом что депутат во 
всяком случае обязан незамедлительно прекратить соответствующую встречу в случае, 
если она создает угрозу сохранения нормального и бесперебойного функционирования 
жизненно важных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, 
обеспечения безопасности граждан либо иные подобные угрозы. 

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

3. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 
"Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на 
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской 
Федерации". 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 6 декабря 2017 г. N 37-П 

 
ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

АБЗАЦА ТРИНАДЦАТОГО СТАТЬИ 12 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 13 И ПУНКТА 1.1 ЧАСТИ 

1 СТАТЬИ 29 АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА В.Г. ЖУКОВА 

1. Заявитель по настоящему делу гражданин В.Г. Жуков, являющийся индивидуальным 
предпринимателем, оспаривает конституционность следующих законоположений: 

абзаца тринадцатого статьи 12 ГК Российской Федерации, согласно которому защита 
гражданских прав осуществляется, помимо прочего, путем неприменения судом акта 
государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; 

части 2 статьи 13 АПК Российской Федерации, предусматривающей, что арбитражный 
суд, установив при рассмотрении дела несоответствие нормативного правового акта иному 
имеющему большую юридическую силу нормативному правовому акту, в том числе издание 
его с превышением полномочий, принимает судебный акт в соответствии с нормативным 
правовым актом, имеющим большую юридическую силу; 

пункта 1.1 части 1 статьи 29 АПК Российской Федерации, согласно которому 
арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства 
возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические 
споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами 
предпринимательской и иной экономической деятельности, об оспаривании нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, если рассмотрение таких дел в 
соответствии с данным Кодексом отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным 
правам. 

1.1. Арбитражный суд Саратовской области, рассмотрев исковые требования комитета 
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации 
Балаковского муниципального района Саратовской области к В.Г. Жукову о взыскании 
задолженности по договору аренды земли от 30 марта 2007 года и пени за несвоевременное 
внесение арендной платы, удовлетворил их в полном объеме (решение от 18 марта 2016 года 
по делу N А57-16902/2015). Суд отклонил довод ответчика о том, что решение Собрания 
депутатов Балаковского муниципального образования от 26 января 2007 года N 197, 
установившее (в редакции решения от 28 октября 2014 года N 819) коэффициент для 
определения арендной платы за земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в размере 4,4 
процента от их кадастровой стоимости, противоречит актам большей юридической силы и 
потому не подлежит применению. При этом суд, исходивший из того, что данный 
нормативный правовой акт не признан недействующим в надлежащем порядке, сослался на 
определение Саратовского областного суда от 28 января 2016 года, который прекратил 
производство по административному исковому заявлению В.Г. Жукова об оспаривании 
данного нормативного правового акта, указав, что он был отменен принявшим его органом в 
период производства по делу и перестал затрагивать права, свободы и законные интересы 
административного истца, не лишенного возможности настаивать на его неприменении при 
рассмотрении судебного спора о взыскании задолженности по договору аренды (дело N 3а-
5/2016). 

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 20 октября 2016 года 
решение арбитражного суда первой инстанции оставлено без изменения, а кассационная 
жалоба В.Г. Жукова без удовлетворения. В передаче его кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации отказано определением судьи Верховного Суда 
Российской Федерации от 16 февраля 2017 года. Заместитель Председателя Верховного Суда 
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Российской Федерации отказал во внесении в Президиум Верховного Суда Российской 
Федерации представления о пересмотре судебных актов в порядке надзора. 

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
администрации Балаковского муниципального района Саратовской области обратился с 
иском к В.Г. Жукову о взыскании задолженности по договору аренды земли от 23 июля 2007 
года и пени за несвоевременное внесение арендной платы. Арбитражный суд Саратовской 
области взыскал с ответчика пеню в размере 1 руб. 38 коп., отказав в удовлетворении 
остальной части исковых требований (решение от 21 июня 2016 года по делу N А57-
13542/2015). Суд пришел к выводу, что решение Собрания депутатов Балаковского 
муниципального образования от 26 января 2007 года N 197 не подлежит применению, 
поскольку коэффициент для определения арендной платы в размере 4,4 процента установлен 
органом местного самоуправления произвольно, вопреки закрепленному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года N 582 принципу экономической 
обоснованности арендной платы. 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением от 11 августа 2016 года 
решение суда первой инстанции отменил и вынес новый судебный акт, которым 
удовлетворил иск полностью, отметив, что указанный нормативный правовой акт 
недействующим не признан, а, кроме того, рассмотрение дел об оспаривании нормативных 
правовых актов, не отнесенных к компетенции Суда по интеллектуальным правам, 
подведомственно судам общей юрисдикции. С постановлением суда апелляционной 
инстанции согласились Арбитражный суд Поволжского округа (постановление от 22 ноября 
2016 года) и судья Верховного Суда Российской Федерации (определение от 16 февраля 2017 
года). Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации также отказал в 
передаче для рассмотрения по существу поданных В.Г. Жуковым кассационных и надзорной 
жалоб. 

Как следует из дополнительно полученных Конституционным Судом Российской 
Федерации материалов, решение Собрания депутатов Балаковского муниципального 
образования от 26 января 2007 года N 197 (в редакции решения от 28 октября 2014 года N 
819) признано противоречащим принципу экономической обоснованности, недействующим 
и не подлежащим применению с даты принятия в части, устанавливающей коэффициент для 
определения арендной платы за земельные участки, предназначенные в том числе для 
размещения производственных и административных зданий, в размере 4,9 процента от их 
кадастровой стоимости (решение Саратовского областного суда от 18 ноября 2015 года по 
делу N 3а-57/2015), а спустя непродолжительное время утратило силу в полном объеме на 
основании решения органа, издавшего данный нормативный правовой акт, от 24 ноября 2015 
года N 974. 

По мнению гражданина В.Г. Жукова, оспариваемые им положения абзаца тринадцатого 
статьи 12 ГК Российской Федерации, части 2 статьи 13 и пункта 1.1 части 1 статьи 29 АПК 
Российской Федерации противоречат статьям 2, 17 (часть 1), 18, 45 (часть 1), 46 (части 1 и 2) 
и 120 (часть 2) Конституции Российской Федерации, поскольку исключают возможность в 
рамках рассматриваемого арбитражным судом спора о взыскании платы за аренду 
находящихся в публичной собственности земельных участков проверить обоснованность 
методики расчета арендной платы, установленной нормативным правовым актом, и не 
применить его, если он противоречит нормативному правовому акту, имеющему большую 
юридическую силу, но не был ранее признан недействующим судом общей юрисдикции, в 
том числе в случае, когда возможность оспаривания установившего такую методику акта в 
порядке административного судопроизводства утрачена в связи с его отменой издавшим его 
органом. 

1.2. В силу статей 36, 96 и 97 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", конкретизирующих статью 125 (часть 4) 
Конституции Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, придя 
к выводу, что оспариваемые в жалобе гражданина на нарушение его конституционных прав 
и свобод закон или отдельные его положения затрагивают конституционные права и свободы 
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и имеется неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли эти положения Конституции 
Российской Федерации, принимает жалобу к рассмотрению, если они применены в 
конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде. При этом, согласно 
неоднократно выраженной Конституционным Судом Российской Федерации правовой 
позиции, само по себе упоминание той или иной нормы в судебном акте не может во всех 
случаях расцениваться как ее применение в деле заявителя. 

Пункт 1.1 части 1 статьи 29 АПК Российской Федерации, относящий к 
подведомственности арбитражных судов дела об оспаривании нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, если рассмотрение таких дел в соответствии с 
данным Кодексом входит в компетенцию Суда по интеллектуальным правам, не применялся 
в отношении В.Г. Жукова, поскольку он не являлся стороной производства по делу об 
оспаривании какого-либо нормативного правового акта в арбитражном суде. Ссылка на 
указанную норму в акте арбитражного суда, состоявшемся в деле о взыскании с него 
задолженности по договору аренды, не свидетельствует о ее применении по смыслу статей 
96 и 97 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации". Следовательно, в части оспаривания конституционности пункта 1.1 части 1 
статьи 29 АПК Российской Федерации данная жалоба не отвечает критерию допустимости и 
производство по настоящему делу в этой части подлежит прекращению на основании пункта 
2 статьи 43 и статьи 68 названного Федерального конституционного закона. 

Таким образом, абзац тринадцатый статьи 12 ГК Российской Федерации и часть 2 
статьи 13 АПК Российской Федерации являются предметом рассмотрения 
Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу постольку, поскольку 
на их основании арбитражный суд при рассмотрении гражданского дела разрешает вопрос о 
проверке нормативного правового акта, включая утративший юридическую силу, на 
соответствие иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, 
и о его применении, в том числе если о противоречии между этими актами заявляет лицо, 
участвующее в деле. 

2. Конституция Российской Федерации, провозглашая Россию правовым государством 
(статья 1, часть 1) и утверждая свое верховенство и верховенство федеральных законов на 
всей ее территории (статья 4, часть 2), устанавливает, что законы и иные правовые акты не 
должны противоречить Конституции Российской Федерации, а органы государственной 
власти и местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы (статья 15, части 1 и 2). Развивая 
данные положения, относящиеся к основам конституционного строя России, и гарантируя 
каждому судебную защиту его прав и свобод (статья 46, часть 1) посредством, в частности, 
гражданского и административного судопроизводства (статья 118, часть 2), Конституция 
Российской Федерации предусматривает, что решения и действия (или бездействие) органов 
государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжалованы в суд (статья 46, часть 2), который, установив при 
рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа закону, 
принимает решение в соответствии с законом (статья 120, часть 2). Тем самым Конституция 
Российской Федерации, относя к ведению федерального законодателя установление системы 
федеральных органов судебной власти, судоустройство, гражданское и процессуальное 
законодательство (статья 71, пункты "г", "о"), создает основу для регулирования различных 
форм судебной защиты прав и свобод от применения нормативного правового акта, 
противоречащего закону или иному нормативному правовому акту большей юридической 
силы. 

В Постановлении от 16 июня 1998 года N 19-П Конституционный Суд Российской 
Федерации указал, что конституционное закрепление его исключительного полномочия по 
проверке конституционности нормативных правовых актов, перечисленных в статье 125 
(пункты "а", "б" части 2) Конституции Российской Федерации, не затрагивает положение ее 
статьи 120 (часть 2), согласно которому другие суды не должны принимать решения, 
руководствуясь актом государственного или иного органа, не соответствующим закону. 
Имея в виду это конституционное требование, Конституционный Суд Российской 
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Федерации подтвердил, что статья 13 ГК Российской Федерации, дающая право судам 
признавать недействительными нормативные правовые акты государственных органов и 
органов местного самоуправления только в случаях, предусмотренных законом, сама по себе 
не исключает для граждан возможность реализовать конституционное право на судебную 
защиту в других процессуальных формах, которые установлены законодателем для 
конкретных категорий дел и обусловлены характером нарушений, влекущих возбуждение 
гражданского, уголовного, административного или конституционного судопроизводства, 
причем именно в том суде, к чьей подведомственности (подсудности) относится дело 
(определения от 14 декабря 1999 года N 220-О, от 19 апреля 2001 года N 87-О и др.). 
Вытекающая из статьи 120 (часть 2) Конституции Российской Федерации обязанность суда, 
разрешая любое дело, оценить подлежащие применению нормативные правовые акты в их 
иерархии и в случае их противоречия принять решение в соответствии с положениями, 
имеющими большую юридическую силу (за исключением случая, когда суд, сделав вывод о 
неконституционности подлежащего применению закона, обязан приостановить производство 
по делу и обратиться с запросом в Конституционный Суд Российской Федерации), означает, 
по сути, что право граждан оспорить в судебном порядке непосредственно 
нормативный правовой акт органа публичной власти представляет собой 
дополнительную возможность защиты прав и свобод с использованием судебного 
механизма (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 27 сентября 
2016 года N 1782-О, N 1784-О и др.). Приведенные правовые позиции, основанные на 
императивных нормах Конституции Российской Федерации, являются действующими и 
подлежат учету всеми судами. 

2.1. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют 
принадлежащие им гражданские права (пункт 1 статьи 9 ГК Российской Федерации) и, 
соответственно, свободны в выборе способа их защиты (одного или нескольких), притом, 
однако, что порядок судебной защиты прав и свобод определяется на основе Конституции 
Российской Федерации федеральными законами. 

В числе способов защиты гражданских прав, которые могут быть задействованы лишь 
при участии юрисдикционных органов, статья 12 ГК Российской Федерации называет 
признание недействительным акта государственного органа или органа местного 
самоуправления, а равно неприменение судом акта этого органа, противоречащего закону. 
Осуществляемая судом оценка нормативного правового акта на предмет его непротиворечия 
нормативному правовому акту большей юридической силы (статья 13 АПК Российской 
Федерации), выступая частью процедуры выбора применимых норм права, относится к 
исключительным прерогативам суда, к самому существу судопроизводства, ключевая цель 
которого - защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. 
Следовательно, праву лица, участвующего в деле и распоряжающегося процессуальными 
правами на всех стадиях процесса самостоятельно, на основе конституционно значимого 
принципа диспозитивности, поставить перед судом вопрос о неприменении нормативного 
правового акта, противоречащего нормативному правовому акту большей юридической 
силы, и о принятии решения в соответствии с последним корреспондирует безусловная 
обязанность суда рассмотреть этот вопрос, отразив в решении мотивы, по которым суд не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, 
участвующие в деле (часть 2 статьи 13 и пункт 3 части 4 статьи 170 АПК Российской 
Федерации). Исполнение данной обязанности обеспечивается, кроме прочего, возможностью 
отмены или изменения судебного решения вышестоящим судом в связи с неприменением 
закона, подлежащего применению (пункт 1 части 2 статьи 270 и пункт 1 части 2 статьи 288 
АПК Российской Федерации). 

Тем самым положения абзаца тринадцатого статьи 12 ГК Российской Федерации и 
части 2 статьи 13 АПК Российской Федерации направлены - по своему буквальному смыслу 
- на правильное применение законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении 
арбитражными судами дел, а значит, на реализацию требований статей 46 (часть 1) и 120 
(часть 2) Конституции Российской Федерации и части 3 статьи 5 Федерального 
конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской 
Федерации" о применении правовых положений, имеющих наибольшую юридическую силу, 
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не предполагают каких-либо исключений из данного правила и потому имеют целью не 
ограничение, а гарантирование конституционного права на судебную защиту. 

На такое понимание указанных законоположений ориентируется и 
правоприменительная практика в отношении выбора судами норм права при разрешении 
гражданских споров, включая связанные с арендной платой. Так, Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации разъяснил в постановлении от 23 июня 2015 года N 25 "О 
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации", что согласно абзацу тринадцатому статьи 12 ГК Российской 
Федерации при рассмотрении споров, связанных с защитой гражданских прав, суд не 
применяет противоречащий закону акт государственного органа или органа местного 
самоуправления независимо от признания этого акта недействительным; Президиум же 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отметил в постановлении от 17 апреля 
2012 года по делу N А47-7623/2010, что применительно к статье 12 ГК Российской 
Федерации и статье 13 АПК Российской Федерации суд вправе дать оценку нормативным 
правовым актам публичных образований, регламентирующим размеры арендной платы за 
земельные участки, с точки зрения их соответствия закрепленным в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года N 582 принципам, в том числе 
принципу экономической обоснованности, и при рассмотрении гражданско-правовых 
споров, вытекающих из договоров аренды земельных участков. 

Несмотря на то что изложенные правовые позиции учитываются судами при 
рассмотрении соответствующих дел (например, постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 20 мая 2016 года по делу N А60-17812/2015, постановление 
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 1 сентября 2016 года по делу N А81-
4110/2015), в ряде случаев суды, разрешая вопрос о правомерности исчисления 
арендной платы за землю, исходят из того, что в рамках спора о взыскании платы за 
земельные участки, находящиеся в публичной собственности, они не вправе делать 
самостоятельные выводы о незаконности нормативных правовых актов и 
необоснованности установленных в них ставок арендной платы (в частности, 
постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 14 декабря 2016 года по делу N 
А57-7857/2016, постановление Арбитражного суда Центрального округа от 22 июня 2017 
года по делу N А64-5832/2016). Наличие в судебной практике противоречивых подходов к 
данной проблеме не только нарушает императивное правило статьи 120 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации, но и порождает правовую неопределенность, ведет к 
отсутствию разумной стабильности правоотношений. 

2.2. Изменения, внесенные Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 186-ФЗ в 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, которыми из 
подведомственности арбитражных судов исключены дела об оспаривании нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, если рассмотрение таких дел в 
соответствии с данным Кодексом не отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным 
правам (пункт 1.1 части 1 статьи 29), и которые в остальной части направлены на 
реализацию Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 5 февраля 2014 года N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и 
прокуратуре Российской Федерации", не затронули вытекающего из Конституции 
Российской Федерации полномочия арбитражного суда при рассмотрении дела отказать в 
применении нормативного правового акта, противоречащего нормативному правовому акту 
большей юридической силы. 

Иное понимание, нашедшее отражение в отдельных судебных решениях, не только 
расходилось бы с буквальным смыслом и предназначением указанных законодательных 
поправок, умаляло бы единство судебной системы, содержание которого раскрыто в статье 3 
Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации", 
сужало бы компетенцию арбитражных судов по сравнению с судами общей юрисдикции, но 
и ставило бы стороны разбирательства в арбитражном суде в худшее, нежели в суде общей 
юрисдикции, положение, притом что гражданское судопроизводство, посредством 
которого осуществляют судебную власть суды общей юрисдикции и арбитражные 
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суды, в основных своих началах и чертах должно быть единообразным (Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 17 октября 2017 года N 24-П). Тем самым 
лишь в зависимости от подведомственности гражданского спора суду общей 
юрисдикции либо арбитражному суду, которая обычно определяется исходя из 
предметного и субъектного критериев (части 1 и 2 статьи 27 АПК Российской Федерации), 
ограничивалось бы равенство, в частности, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, не обладающих этим статусом, в доступе к одной из значимых 
гарантий судебной защиты - вопреки универсальному принципу равенства всех перед 
законом и судом (статья 19, часть 1, Конституции Российской Федерации). 

3. Рассмотрение административных дел об оспаривании нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти является - по смыслу статей 46 
(части 1 и 2), 118 (часть 2), 120 (часть 2), 126 и 128 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации - самостоятельным способом судебной защиты прав и свобод, регулируемым 
федеральным законом, и должно осуществляться в порядке административного 
судопроизводства (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 
марта 2015 года N 6-П), что равным образом относится и к оспариванию актов органов 
местного самоуправления, которые не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), 
законам и иным нормативным правовым актам ее субъектов (часть 4 статьи 7 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"). При этом суды общей юрисдикции, 
рассматривающие дела данной категории, обязаны исходить из того, что любые 
условия реализации права на судебное оспаривание нормативного правового акта, 
регламентированные в Кодексе административного судопроизводства Российской 
Федерации, должны толковаться и применяться с учетом имеющих общеобязательное 
значение правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации. 

В частности, как неоднократно подчеркивал Конституционный Суд Российской 
Федерации, суд не может прекратить производство по делу об оспаривании 
нормативного правового акта, признанного решением органа местного 
самоуправления, принявшего этот акт, утратившим силу после подачи в суд 
соответствующего заявления, если в ходе судебного разбирательства будет установлено 
нарушение оспариваемым актом прав и свобод заявителя, гарантированных 
Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами, - иное приводило бы, по сути, к отказу в судебной защите прав и свобод 
заявителя, с нарушением которых он связывает свое обращение в суд, и не отвечало бы 
имеющей место в производстве по делам, возникающим из публичных 
правоотношений, публичной потребности в разрешении по существу спора о 
соответствии нормативного правового акта иному нормативному правовому акту, 
имеющему большую юридическую силу (определения от 12 мая 2005 года N 244-О, от 22 
марта 2011 года N 347-О-О, от 24 декабря 2013 года N 1979-О, от 27 октября 2015 года N 
2473-О и др.). Соотносится с таким выводом и часть 11 статьи 213 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации, согласно которой утрата 
нормативным правовым актом силы или его отмена в период рассмотрения 
административного дела об оспаривании нормативного правового акта не может служить 
основанием для прекращения производства по данному административному делу в случае, 
если при его рассмотрении установлены применение оспариваемого акта в отношении 
административного истца и нарушение его прав, свобод и законных интересов. 

В то же время административное процессуальное законодательство, 
конкретизирующее положения статьи 46 Конституции Российской Федерации 
(включая пункт 5 части 2 статьи 209 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации о требованиях к административному исковому заявлению), 
исходит, по общему правилу, из того, что судебная защита гарантируется лицу только 
при наличии оснований полагать, что права и свободы, о защите которых оно просит, 
ему принадлежат и были нарушены (существует реальная угроза их нарушения), в 
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связи с чем от суда требуется выяснение обстоятельств, с возникновением которых 
связано право лица на обращение в суд с административным исковым заявлением, 
произвольные же отказ в принятии заявления или прекращение производства по делу 
не допускаются (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 
2016 года N 109-О, от 26 мая 2016 года N 1145-О, от 26 января 2017 года N 108-О и др.). 

У административного истца, являющегося одновременно стороной в гражданском деле, 
имеется юридическая заинтересованность в рассмотрении по существу его заявления об 
оспаривании подлежащих применению в этом гражданском деле положений нормативного 
правового акта, утратившего силу в период административного судопроизводства, а тем 
более отмененного издавшим его органом после признания в установленном порядке 
положений этого акта, аналогичных оспариваемым, незаконными и недействующими с 
момента их принятия. Установление судом одного лишь факта утраты нормативным 
правовым актом силы - без учета имевшего место применения (возможности 
применения) данного акта к административному истцу, а равно без учета 
обстоятельств и причин его отмены - противоречило бы положениям Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации в их понимании 
Конституционным Судом Российской Федерации, который обращал внимание на 
необходимость эффективного, а не формального судебного контроля (Постановление от 
4 июня 2015 года N 13-П). 

Между тем, поскольку из обращения В.Г. Жукова в Конституционный Суд Российской 
Федерации не следует, что определение Саратовского областного суда от 28 января 2016 
года по делу N 3а-5/2016, которым было прекращено производство по его 
административному исковому заявлению об оспаривании нормативного правового акта 
органа местного самоуправления, обжаловалось им в суды вышестоящих инстанций, нет 
оснований полагать, что нормы Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации, которые определяют основания прекращения производства по 
административному делу и конституционность которых в данном обращении не 
оспаривается, исключали бы - в силу сложившейся судебной практики или официального их 
истолкования - проверку соответствующего акта в порядке административного 
судопроизводства. Оценка же законности и обоснованности состоявшихся в конкретном деле 
правоприменительных решений, в том числе с точки зрения указанной заинтересованности, 
не относится к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, который при 
осуществлении конституционного судопроизводства воздерживается от установления и 
исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию 
других судов или иных органов (статья 125 Конституции Российской Федерации и статья 3 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации"). 

4. В отличие от признания судом нормативного правового акта не подлежащим 
применению в конкретном деле как противоречащего акту большей юридической силы, 
последствием признания судом нормативного правового акта недействующим полностью 
или в части является его исключение из системы правового регулирования, обеспечиваемое, 
в частности, доведением такого решения суда до сведения широкого круга лиц в 
надлежащем порядке (пункт 2 части 4 статьи 215 и часть 1 статьи 216 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации) и возможностью пересмотра в 
установленных случаях судебных решений, основанных на этом акте, в отношении иных, 
помимо заявителя, лиц. Следовательно, таким решением суда удовлетворяется как 
индивидуальный интерес стороны спора в защите принадлежащих ей прав и свобод, так и 
общественный интерес в поддержании законности и правопорядка в целом. 

Вместе с тем именно полномочие арбитражного суда отказать в применении 
нормативного правового акта, противоречащего нормативному правовому акту большей 
юридической силы, в конкретном деле, вытекающее из Конституции Российской Федерации 
(статья 120, часть 2) и выступающее непременным атрибутом независимости судьи как 
носителя судебной власти, его связанности только Конституцией Российской Федерации и 
законом (статья 120, часть 1) и одновременно гарантией субъективных прав личности, 
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включая право собственности, приобретает особое значение, когда иные способы реализации 
права на судебную защиту по не зависящим от лица причинам не могут быть реализованы, 
как, например, в случае утраты силы оспариваемым актом на момент подачи 
административного искового заявления или в период производства по делу либо в случае 
наличия вступившего в законную силу решения суда, принятого по административному иску 
о том же предмете (пункт 4 части 1 статьи 128, часть 1 статьи 210 и пункт 1 части 2 статьи 
214 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации). 

Принимая во внимание дополнительный (вспомогательный) характер права на 
оспаривание нормативного правового акта и вместе с тем всеобъемлющий, не терпящий 
исключений характер права на судебную защиту, Конституционный Суд Российской 
Федерации отмечал, что утрата нормативным правовым актом юридической силы не 
является препятствием для осуществления закрепленного в статье 46 Конституции 
Российской Федерации права: оно может быть реализовано в других установленных 
законодателем для конкретных категорий дел процессуальных формах, которые 
обусловлены характером спорных правоотношений; заинтересованное лицо может 
защитить свои права не путем оспаривания нормативных правовых актов, 
утративших силу к моменту его обращения в суд, а обжалуя основанные на них 
решения и действия (бездействие) органов власти и должностных лиц, для признания 
которых незаконными нет препятствий, поскольку суд, установив при рассмотрении 
дела несоответствие акта государственного или иного органа (в том числе утратившего 
силу) акту большей юридической силы, принимает решение в соответствии с 
последним (определения от 27 октября 2015 года N 2473-О, от 20 апреля 2017 года N 724-О 
и др.). 

Данного подхода придерживается и Верховный Суд Российской Федерации, 
указавший применительно к положениям Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, что суд отказывает в принятии заявления, если заявитель 
оспаривает нормативный правовой акт, отмененный органом или должностным 
лицом, его издавшим, однако заявитель вправе обратиться в суд в порядке искового 
производства за защитой субъективного права или за освобождением от юридической 
обязанности, поставив вопрос о неприменении при разрешении спора этого 
нормативного правового акта или его части (постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29 ноября 2007 года N 48 "О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части"). 

Таким образом, если подлежащий применению арбитражным судом в гражданском 
деле нормативный правовой акт отменен до начала или в период производства по 
административному исковому заявлению о признании его недействующим, поданному 
лицом, участвующим в данном гражданском деле, и по этой причине не может быть признан 
недействующим, отказ арбитражного суда оценить в ходе рассмотрения дела такой акт на 
предмет его соответствия нормативному правовому акту большей юридической силы 
означал бы не только отступление от требования статьи 120 (часть 2) Конституции 
Российской Федерации, но и неприемлемый в правовом государстве отказ в праве на 
судебную защиту, которое не подлежит ограничению (статья 46, части 1 и 2; статья 56, часть 
3, Конституции Российской Федерации). 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать положения абзаца тринадцатого статьи 12 ГК Российской Федерации 

и части 2 статьи 13 АПК Российской Федерации не противоречащими Конституции 
Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в 
системе действующего правового регулирования эти положения предполагают 
обязанность арбитражного суда, рассматривающего гражданское дело, проверить 
нормативный правовой акт, подлежащий применению в данном гражданском деле 
(включая утративший юридическую силу), на соответствие иному нормативному 
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правовому акту, имеющему большую юридическую силу, в том числе если о 
противоречии между ними заявляет лицо, участвующее в деле, и в случае установления 
такого противоречия - вынести решение в соответствии с нормативным правовым 
актом, имеющим большую юридическую силу. 

2. Прекратить производство по настоящему делу в части, касающейся проверки 
конституционности пункта 1.1 части 1 статьи 29 АПК Российской Федерации. 

3. Конституционно-правовой смысл абзаца тринадцатого статьи 12 ГК Российской 
Федерации и части 2 статьи 13 АПК Российской Федерации, выявленный в настоящем 
Постановлении, является общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в 
правоприменительной практике. 

4. Правоприменительные решения, принятые по делу гражданина Жукова Владимира 
Григорьевича на основании абзаца тринадцатого статьи 12 ГК Российской Федерации и 
части 2 статьи 13 АПК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с их 
конституционно-правовым смыслом, выявленным Конституционным Судом Российской 
Федерации в настоящем Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке. 

5. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу 
со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами. 

6. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 
"Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на 
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской 
Федерации". 
 


