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1.1. Постановление Конституционного суда Республики Татарстан от
27 декабря 2016 года № 71-П «По делу о проверке конституционнос-
ти отдельных положений Порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания в Республике Татарстан, утвержденного Постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 декабря 2014 года
№ 1100, в связи с жалобой гражданина З.М.Валиахметова»

Позиция заявителя
Заявитель является инвалидом I группы и согласно его индивиду-

альной программе реабилитации нуждается в предоставлении социо-
культурной реабилитации в реабилитационном центре 1–2 раза в год.
Однако заявитель отмечает, что Порядком предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социаль-
ного обслуживания в Республике Татарстан, утвержденным Постанов-
лением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 декабря
2014 года № 1100 (далее — Постановление, Порядок) установлена
иная периодичность предоставления указанной социальной услуги в
стационарной форме социального обслуживания в центрах реабилита-
ции инвалидов — 1 раз в два года. На этом основании ему не предо-
ставляют социальные услуги в соответствии с периодичностью, преду-
смотренной его индивидуальной программой реабилитации. Кроме то-
го, он полагает, что взимание платы за предоставление социальных ус-
луг в соответствии с договором, заключаемым между ним и поставщи-
ком социальных услуг, является незаконным, поскольку их предостав-
ление должно осуществляться бесплатно, на основании его индивиду-
альной программы реабилитации и только в Республиканском центре
социальной реабилитации инвалидов «Идель».
В своей жалобе заявитель также указывает, что оспариваемые им

Постановление и Порядок не были официально опубликованы для все-
общего сведения в полном объеме в газетах «Республика Татарстан» и
«Ватаным Татарстан», что противоречит статье 24 (часть третья) и ста-
тье 48 (часть вторая) Конституции Республики Татарстан, согласно ко-
торым любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, сво-
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боды и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, ес-
ли они не опубликованы официально для всеобщего сведения; органы
государственной власти, органы местного самоуправления, должност-
ные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с их
решениями и иными материалами, затрагивающими его права, свобо-
ды и законные интересы, если иное не предусмотрено законом.
Позиция суда
В соответствии со статьей 5 Закона Республики Татарстан от 31 ок-

тября 2002 года № 21-ЗРТ «О порядке опубликования и вступления в
силу законов и иных нормативных правовых актов Республики Татар-
стан по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина» днем
официального опубликования нормативных правовых актов Республи-
ки Татарстан по вопросам защиты прав и свобод человека и граждани-
на считается обязательная первая публикация их полного текста с по-
меткой «официальное опубликование» в газетах «Республика Татар-
стан» и «Ватаным Татарстан», журнале «Сборник постановлений и
распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и норма-
тивных актов республиканских органов исполнительной власти» или
первое размещение (опубликование) на «Официальном портале право-
вой информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU)
либо на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
Оспариваемое Постановление было опубликовано в полном объеме

16 марта 2015 года на «Официальном портале правовой информации
Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU), который, вопреки
доводам заявителя, является равнозначным источником официального
опубликования наряду с газетами «Республика Татарстан» и «Ватаным
Татарстан». Таким образом, датой официального опубликования оспа-
риваемого Постановления по смыслу приведенных выше норм Закона
Республики Татарстан считается 16 марта 2015 года.
Оспариваемые заявителем правовые положения относятся к сфере

социальной защиты, которая в соответствии со статьей 72 (пункт «ж»
части 1) Конституции Российской Федерации находится в совмест-
ном ведении Российской Федерации и ее субъектов, в силу чего Рес-
публика Татарстан вправе осуществлять правовое регулирование дан-
ной сферы в соответствии с федеральными законами и при условии,
что ее законы и иные нормативные правовые акты не противоречат
федеральным законам (статья 76 части 2 и 5 Конституции Россий-
ской Федерации).
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об осно-

вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» ус-
танавливает полномочия федеральных органов государственной влас-
ти и полномочия органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере социального обслуживания граждан (пункт 2
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части 1 статьи 1). При этом согласно статье 8 указанного Федераль-
ного закона к полномочиям органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в сфере социального обслуживания отно-
сится, в том числе, утверждение порядка предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг (пункт 10).
Во исполнение указанного Федерального закона был принят Закон

Республики Татарстан от 18 декабря 2014 года № 126-ЗРТ «О регули-
ровании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания
граждан в Республике Татарстан», в соответствии с которым утверж-
дение порядка предоставления социальных услуг поставщиками соци-
альных услуг относится к полномочиям Кабинета Министров Респуб-
лики Татарстан в сфере социального обслуживания (пункт 8 статьи 4).
Требования к порядку предоставления социальных услуг регламен-

тированы Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-
рации», в соответствии с которым данный порядок устанавливается
по формам социального обслуживания (на дому, в полустационарной
или стационарной формах), видам социальных услуг и включает в се-
бя стандарт социальной услуги (пункт 2 части 2 статьи 27). В свою
очередь, стандарт социальной услуги включает в себя, в том числе,
сроки (периодичность) ее предоставления (пункт 5 статьи 3, пункт 2
части 3 статьи 27).
Конкретная периодичность предоставления социальных услуг в за-

висимости от формы и вида социального обслуживания федеральным
законодательством не установлена. В связи с этим Кабинет Министров
Республики Татарстан с учетом имеющейся потребности в предостав-
лении социальных услуг и уровня обеспеченности центрами реабилита-
ции инвалидов в целом в Республике Татарстан установил в рамках
своих дискреционных полномочий в оспариваемом Порядке следую-
щую периодичность предоставления социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания: в социально-реабилитационных от-
делениях комплексных центров социального обслуживания населения —
2 раза в год, в центрах реабилитации инвалидов — 1 раз в два года, а
при наличии свободных мест (отсутствии очередности) в центрах реа-
билитации инвалидов — 1 раз в год (абзац второй пункта 5.4.2).
При этом, как отмечает Конституционный Суд Республики Татар-

стан, обжалуемую заявителем норму необходимо рассматривать в си-
стемном единстве с положениями других нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление социальных услуг в Республике
Татарстан, поскольку действующим законодательством предусмотрена
возможность предоставления социально-реабилитационных меропри-
ятий также и в иных формах социального обслуживания. Так, соглас-
но абзацу 2 пункта 3.4.2 подраздела 3.4 раздела III Порядка предостав-
ления социальных услуг поставщиками социальных услуг в полуста-
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ционарной форме социального обслуживания в Республике Татар-
стан, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Респуб-
лики Татарстан от 31 декабря 2014 года № 1101, социальные услуги
могут предоставляться гражданам также в полустационарной форме
социального обслуживания в социально-реабилитационных отделени-
ях комплексных центров социального обслуживания населения, цен-
трах реабилитации инвалидов с периодичностью 2 раза в год.
Таким образом, оспариваемые положения, вопреки доводам заяви-

теля, не ограничивают права граждан на получение социальных услуг
по своему выбору и с различной периодичностью в зависимости от
формы предоставления социального обслуживания (стационарной
или полустационарной), в том числе в объемах, предусмотренных в их
индивидуальной программе реабилитации.
Такое правовое регулирование согласуется с целями социального

правового государства, которое в соответствии со статьей 13 Консти-
туции Республики Татарстан призвано обеспечивать гарантии соци-
альной защиты населения. Следовательно, положения абзаца второго
пункта 5.4.2 Порядка, устанавливающие периодичность предоставле-
ния социальных услуг в стационарной форме социального обслужива-
ния в центрах реабилитации инвалидов — 1 раз в два года, в системе
действующего правового регулирования по своему содержанию и це-
левому назначению являются одним из элементов механизма, направ-
ленного на обеспечение мер по реализации гражданами их права на
социальную защиту со стороны государства, и сами по себе не могут
рассматриваться как отменяющие, ограничивающие или иным обра-
зом нарушающие конституционные права граждан.

1.2. Постановление Конституционного Суда Республики Ингушетия
от 12 января 2017 года № 14-П «По делу о проверке конституцион-
ности пункта 1.11 Положения об отраслевой системе оплаты труда
работников государственных учреждений здравоохранения Республики
Ингушетия, утвержденного Постановлением Правительства Респуб-
лики Ингушетия от 1 июня 2016 года № 91, и Приложения 2 к нему,
в связи с жалобой гражданки Зурабовой Мадины Умаровны»

Позиция заявителя
В соответствии с пунктом 1.11 Положения об отраслевой системе

оплаты труда работников государственных учреждений здравоохране-
ния Республики Ингушетия, утвержденного Постановлением Прави-
тельства Республики Ингушетия от 1 июня 2016 года № 91 (далее —
Положение), оплата труда работников, занятых по совместительству,
а также на условиях неполного рабочего времени, производится про-
порционально отработанному времени либо в зависимости от выпол-
ненного объема работ. Определение размеров заработной платы по
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основной должности и по должности, занимаемой в порядке совмес-
тительства, производится раздельно по каждой из должностей. При-
ложением 2 к Положению установлены размеры должностных окла-
дов профессиональных квалификационных групп работников здраво-
охранения, в числе которых определен минимальный размер оклада
санитарки в сумме 3 130 рублей.
Гражданкой М.У. Зурабовой, которая работает в Государственном

бюджетном учреждении здравоохранения «Ингушская республикан-
ская клиническая больница», оспаривается конституционность дан-
ных норм. Как следует из жалобы, заявительница занимает в больнице
должность санитарки и в порядке совмещения должности выполняет
работу на условиях 1,5 ставки по этой должности. Размер ее заработ-
ной платы с учетом дополнительных выплат составляет 9 703 рубля за
одну ставку и 2 504 рубля за 0,5 ставки. То есть заработная плата по
дополнительной 0,5 ставке — менее 50% минимального размера опла-
ты труда.
По мнению заявительницы, оспариваемые положения в той мере,

в какой ими не предусматриваются условия определения заработной
платы при совмещении профессий (должностей) и тем самым допус-
кается начисление заработной платы за выполнение дополнительной
работы при совмещении профессий без учета пропорционального со-
отношения с минимальным размером оплаты труда, являются неопре-
деленными и создают возможность для произвольного толкования и
применения правоприменителем, что влечет нарушение конституци-
онных прав граждан. В связи с этим заявительница просит признать
оспариваемые нормы противоречащими статье 18 (часть 1) и статье 36
(часть 3) Конституции Республики Ингушетия.
Позиция суда
Статья 72 Конституции Российской Федерации относит трудовое

право к вопросам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации (пункт «к» части 1). Согласно ста-
тье 76 (часть 2) по предметам совместного ведения издаются феде-
ральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
Таким образом, Республика Ингушетия вправе осуществлять правовое
регулирование в данной сфере при условии, что принимаемые орга-
нами государственной власти Республики Ингушетия нормативные
акты не противоречат федеральным законам.
В рамках указанных полномочий, в целях совершенствования сис-

темы оплаты труда работников государственных учреждений здравоо-
хранения Постановлением Правительства Республики Ингушетия от
1 июня 2016 года № 91 утверждено Положение об отраслевой систе-
ме оплаты труда работников государственных учреждений здравоохра-
нения Республики Ингушетия.
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Нормы Конституции Российской Федерации о праве на труд и
справедливом вознаграждении за труд конкретизированы в Трудовом
кодексе Российской Федерации (далее — ТК РФ), часть 3 статьи 133
которого предусматривает, что месячная заработная плата работника,
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть
ниже минимального размера оплаты труда.
В соответствии со статьей 602 ТК РФ с письменного согласия ра-

ботника ему может быть поручено выполнение в течение установлен-
ной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, опре-
деленной трудовым договором, дополнительной работы по другой или
такой же профессии (должности) за дополнительную оплату. Поруча-
емая работнику дополнительная работа по другой профессии (должно-
сти) может осуществляться путем совмещения профессий (должнос-
тей). Статья 149 ТК РФ предусматривает, что при выполнении работ
в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при совмеще-
нии профессий (должностей), работнику производятся соответствую-
щие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами, трудовым договором. Согласно статье 151 ТК РФ
при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслужи-
вания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором, работнику производится доплата. Раз-
мер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового догово-
ра с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Таким образом, совмещение профессий (должностей) предполага-

ет выполнение дополнительной работы не сверх установленного вре-
мени, а в пределах определенной законом продолжительности рабоче-
го дня, с установлением доплаты в размере, определяемом соглаше-
нием сторон. По своей правовой природе плата за совмещение про-
фессий (должностей) представляет собой доплату компенсационного
характера (статья 129 ТК РФ), т. е. является частью заработной пла-
ты, а не самостоятельной заработной платой.
С учетом этого, положение статьи 133 ТК РФ о минимальном раз-

мере заработной платы не применимо к доплате за совмещение про-
фессий (должностей). Размер заработной платы, который не может
быть ниже минимального размера оплаты труда, определяется с уче-
том выплат компенсационного и стимулирующего характера, т. е.
включает в себя доплату в качестве одного из элементов. Исходя из
характера правоотношений, связанных с выполнением работы на ус-
ловиях совмещения профессий (должностей), их правовое регулиро-
вание не может осуществляться по правилам, аналогичным закреп-



ленным в пункте 1.11 Положения о раздельном определении разме-
ров заработной платы по основной должности и по должности, зани-
маемой в порядке совместительства.
Пункты 3.1 и 3.2 оспариваемого Положения предусматривают осу-

ществление выплаты компенсационного характера за работу в услови-
ях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при совмещении про-
фессий (должностей), применение которой не образует новый оклад.
Согласно пункту 3.4 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, устанавливаются в соответствии с законодательством и с
учетом финансово-экономического положения учреждения. В соот-
ветствии с пунктом 3.5 размер доплаты за совмещение профессий
(должностей) устанавливается по соглашению сторон трудового дого-
вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Конституционный Суд Республики Ингушетия также подчеркива-

ет, что в своем Постановлении от 19 декабря 2016 года № 13-П он уже
отмечал, что принцип правовой определенности не исключает приме-
нения в нормативных актах норм бланкетного характера, которые для
реализации содержащихся в них положений требуют обращения к нор-
мативным предписаниям иных правовых актов. Исходя из данной пра-
вовой позиции, нормы рассматриваемого Положения подлежат приме-
нению в системной связи с нормами трудового законодательства, рег-
ламентирующими вопросы оплаты труда при совмещении профессий
(должностей). Положение с учетом применения корреспондирующих
норм трудового законодательства содержит правовое регулирование,
достаточное для осуществления надлежащего расчета и начисления за-
работной платы при выполнении работы на условиях совмещения про-
фессий (должностей), которое не может рассматриваться как недопус-
тимое отступление от принципа правовой определенности.
С учетом изложенного оспариваемые положения нормативного ак-

та не нарушают конституционное право на справедливое вознаграж-
дение за труд и не могут быть признаны противоречащими Конститу-
ции Республики Ингушетия.

1.3. Постановление Уставного Суда Калининградской области от
3 февраля 2017 года № 1-П «По делу о соответствии Уставу (Основно-
му Закону) Калининградской области статьи 11 Закона Калининградской
области от 19 мая 2000 года № 202 «О порядке назначения и деятель-
ности мировых судей в Калининградской области» (в редакции Закона
Калининградской области от 17 июня 2016 года № 543)»

Позиция заявителя
По мнению заявителя, норма статьи 11 Закона Калининградской

области от 19 мая 2000 года № 202 «О порядке назначения и деятель-
ности мировых судей в Калининградской области» (далее — Закон
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Калининградской области № 202) не соответствует Уставу (Основно-
му Закону) Калининградской области в связи с отсутствием в ней ука-
зания на орган исполнительной власти, осуществляющий организаци-
онное обеспечение помещениями для деятельности мировых судей на
судебных участках Калининградской области.
Позиция суда
Конституция Российской Федерации относит к ведению Россий-

ской Федерации как судоустройство (пункт «о» статьи 71) и установ-
ление системы федеральных органов судебной власти, порядка их ор-
ганизации и деятельности (пункт «г» статьи 71), так и установление
судебной системы Российской Федерации в целом, которое осуществ-
ляется исключительно Конституцией Российской Федерации и феде-
ральным конституционным законом (часть 3 статьи 118).
В соответствии с пунктами «л» и «н» части 1 статьи 72 Конститу-

ции Российской Федерации кадры судебных органов, установление
общих принципов организации системы органов государственной
власти находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее
субъектов.
Согласно частям 2, 4 статьи 4, части 2 статьи 28 Федерального кон-

ституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации» мировые судьи относятся к числу су-
дов субъектов Российской Федерации, которые входят в единую су-
дебную систему Российской Федерации, порядок деятельности миро-
вых судей и порядок создания должностей мировых судей устанавли-
ваются Федеральным конституционным законом «О судебной систе-
ме Российской Федерации» и федеральными законами, а порядок на-
значения (избрания) и деятельности мировых судей устанавливается
также законами субъектов Российской Федерации.
Статья 51, пункты 2 и 3 статьи 53 Устава (Основного Закона) Ка-

лининградской области также предусматривают, что мировые судьи,
входящие в единую судебную систему Российской Федерации, отно-
сятся к судам Калининградской области, полномочия и порядок дея-
тельности мировых судей, порядок наделения их полномочиями уста-
навливаются федеральными законами и законом Калининградской
области.
В целях реализации предоставленных субъектам Российской Феде-

рации полномочий, в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, Уставом (Ос-
новным Законом) Калининградской области был принят Закон Кали-
нинградской области № 202, регулирующий порядок назначения и
деятельности мировых судей в Калининградской области.
Статьей 11 указанного Закона Калининградской области «Разме-

щение мирового судьи и его аппарата» предусмотрено, что мировой
судья и его аппарат размещаются в надлежащем для его деятельности
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и доступном для населения судебного участка помещении, определя-
емом органом исполнительной власти области с учетом мнения пред-
седателя районного суда.
Частью 9 статьи 42 Федерального конституционного закона от

7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации» (далее — Федеральный конституционный закон
№ 1-ФКЗ) установлено, что место постоянного пребывания мирово-
го судьи определяется законом соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации с учетом мнения председателя районного суда. Таким
образом, федеральный законодатель предоставил законодателю субъ-
екта Российской Федерации полномочия по определению места по-
стоянного пребывания мирового судьи, что подразумевает непосред-
ственно закрепление законом мест постоянного пребывания всех ми-
ровых судей согласно их количеству, определенному в соответствии с
законом.
Как отмечает Уставной Суд, данное полномочие реализовано Ка-

лининградской областной Думой путем принятия Закона Калинин-
градской области от 19 июля 2000 года № 221 «О создании судебных
участков и должностей мировых судей в Калининградской области»
(далее — Закон Калининградской области № 221).
Статьей 3 указанного Закона по аналогии с федеральным регули-

рованием в отношении судов общей юрисдикции в качестве места по-
стоянного пребывания мирового судьи определены соответствующие
города Калининградской области в зависимости от распределения су-
дебных участков мировых судей по объектам административно-терри-
ториального деления области (внутригородским административным
районам города областного значения Калининграда, административ-
ным районам, городам областного значения).
Как следует из содержания статьи 11 Закона Калининградской об-

ласти № 202, указанная норма регулирует не территориальный прин-
цип постоянного пребывания мировых судьей, а их организационное
обеспечение, а именно размещение мирового судьи и его аппарата,
что в силу части 4 статьи 37 Федерального конституционного закона
№ 1-ФКЗ относится к распорядительным полномочиям соответству-
ющих органов исполнительной власти Калининградской области. Под
организационным обеспечением деятельности судов общей юрисдик-
ции федеральный законодатель понимает мероприятия кадрового,
финансового, материально-технического, информационного и иного
характера, направленные на создание условий для полного и незави-
симого осуществления правосудия.
В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от

17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Фе-
дерации» (далее — Федеральный закон № 188-ФЗ) материально-тех-
ническое обеспечение деятельности мировых судей осуществляют ор-
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ганы исполнительной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации в порядке, установленном законом соответствующего
субъекта Российской Федерации.
Исходя из взаимосвязанных положений пункта 3 статьи 10 Феде-

рального закона № 188-ФЗ, частей 1 и 4 статьи 37, части 9 статьи 42
Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ, федеральным за-
конодательством не предусмотрено специальных предписаний по оп-
ределению порядка размещения мирового судьи и его аппарата, а так-
же органов государственной власти, наделенных полномочиями по их
организационному и материально-техническому обеспечению.
Таким образом, содержащееся в статье 11 Закона Калининградской

области № 202 правовое регулирование осуществлено в рамках собст-
венных полномочий органов государственной власти Калининград-
ской области по организации деятельности мировых судей и не осно-
вано на положениях пункта 9 статьи 42 Федерального конституцион-
ного закона № 1-ФКЗ, вследствие чего не может им противоречить.
На основании изложенного Уставный Суд приходит к выводу, что

статья 11 Закона Калининградской области № 202 не противоречит
требованиям федерального законодательства. Уставный Суд не нахо-
дит оснований для ее признания не соответствующей Уставу (Основ-
ному Закону) Калининградской области.

1.4. Постановление Конституционного Суда Республики Коми от
14 февраля 2017 года «По делу о проверке конституционности пунк-
та 3 Указа Главы Республики Коми от 17 октября 2016 года № 123
«О структуре органов в системе исполнительной власти Республики
Коми» по жалобе гражданина Тентюкова Андрея Михайловича»

Позиция заявителя
Проживающий в городе Сыктывкаре Республики Коми гражданин

А.М. Тентюков обратился в Конституционный Суд Республики Коми
с жалобой о проверке конституционности пункта 3 Указа Главы Рес-
публики Коми от 17 октября 2016 года № 123 «О структуре органов
в системе исполнительной власти Республики Коми», которым Ми-
нистерство промышленности, транспорта и энергетики Республики
Коми переименовано в Министерство промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми с присоедине-
нием к нему Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Коми и с передачей функций данного Мини-
стерства переименованному Министерству промышленности, природ-
ных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми (далее —
Министерство).
В обоснование жалобы А.М. Тентюков указал, что фактическая

ликвидация Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-



14

щей среды Республики Коми, как самостоятельного органа исполни-
тельной власти, и передача его полномочий переименованному Ми-
нистерству промышленности, природных ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми создает реальную угрозу экологической
безопасности, поскольку основной задачей указанного Министерства
была и остается функция по формированию и реализации государст-
венной политики в сфере промышленности (нефтяной, газовой, гор-
норудной, угольной и т. д.), а также в области энергетики и транспор-
та, что уже само по себе может оказать негативное влияние на окру-
жающую среду, так как осуществление под эгидой Министерства про-
изводственно-хозяйственной деятельности по определению влечет за
собой причинение того или иного ущерба земле, водам, лесам и дру-
гим природным ресурсам. В связи с этим заявитель полагает, что при-
соединение профильного министерства к министерству, ведающему
промышленностью, энергетикой и транспортом, не согласуется с тре-
бованиями статей 13, 43 Конституции Республики Коми, поскольку
может привести к существенному нарушению прав граждан на благо-
приятную окружающую среду.
Позиция суда
Согласно статьям 4 и 10 Конституции Республики Коми человек,

его права и свободы являются высшей ценностью и их признание, со-
блюдение и защита — обязанность Республики Коми. Данной обязан-
ности корреспондируют положения статьи 43 Конституции Республи-
ки Коми, в соответствии с которыми к числу конституционно призна-
ваемых и защищаемых прав человека и гражданина относится право
граждан на благоприятную окружающую среду и получение достовер-
ной информации о ее состоянии.
Поскольку вопросы природопользования, охраны окружающей

среды и экологической безопасности в силу пункта «д» части 1 ста-
тьи 72 Конституции Российской Федерации и пункта «д» части 1 ста-
тьи 64 Конституции Республики Коми находятся в совместном веде-
нии Российской Федерации и Республики Коми, то с учетом приве-
денных выше конституционных предписаний и требований статей 261,
263 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон № 184-ФЗ), преамбулы и
статей 3, 6 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» (далее — Федеральный закон № 7-ФЗ) на
органы государственной власти Республики Коми возложена обязан-
ность по осуществлению комплекса мероприятий, предотвращающих
нанесение какого-либо вреда природе и окружающей среде и обеспе-
чивающих надлежащую экологическую безопасность на территории
данного региона.



В связи с этим соответствующие органы исполнительной власти
Республики Коми при формировании и реализации государственной
политики в сфере экономики в обязательном порядке решают и во-
просы, направленные на обеспечение наибольшего благоприятствова-
ния окружающей среды, сохранение биологического разнообразия и
природных ресурсов.
Согласно же статье 77 Конституции Российской Федерации, пре-

амбуле Федерального закона № 184-ФЗ и согласующимися с этими
нормами статьям 66, 84 Конституции Республики Коми система ис-
полнительных органов государственной власти Республики Коми ус-
танавливается Главой Республики Коми самостоятельно в соответст-
вии с основами конституционного строя Российской Федерации и
Федеральным законом № 184-ФЗ.
Таким образом, при определении структуры и полномочий органов

исполнительной власти Глава Республики Коми обладает достаточно
широкой свободой усмотрения, но при этом принимаемые им реше-
ния не должны противоречить конституционным основам и общим
принципам разграничения предметов ведения и полномочий между
Российской Федерацией и Республикой Коми.
Применительно к оспариваемому пункту 3 Указа Главы Республи-

ки Коми «О структуре органов в системе исполнительной власти Ре-
спублики Коми» это означает, что после присоединения Министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми к переименованному Министерству промышленности, природ-
ных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми вопросы
развития и функционирования промышленности, энергетики и
транспорта должны решаться данным Министерством с учетом тре-
бований статей 9, 42, 58 Конституции Российской Федерации, статей
13, 43 Конституции Республики Коми и законодательства Россий-
ской Федерации и Республики Коми, определяющего основы госу-
дарственной политики в сфере охраны земли, водных, лесных и дру-
гих природных ресурсов как основы жизни и деятельности народа,
проживающего на территории Республики Коми, и гарантирующего
конституционное право человека и гражданина на благоприятную
окружающую среду.
Иными словами, Министерство промышленности, природных ре-

сурсов, энергетики и транспорта Республики Коми при осуществле-
нии своих полномочий обязано обеспечивать разумный баланс инте-
ресов субъектов хозяйственной деятельности, связанной с воздействи-
ем на окружающую среду, и интересов граждан на гарантированное
соблюдение и всемерную защиту их экологических прав.
Данный вывод основан и на правовых позициях Конституционно-

го Суда Российской Федерации, который неоднократно отмечал, что
ценность сохранения природы и окружающей среды утверждается на
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конституционном уровне и имеет всеобщий характер. Поэтому при
решении социально-экономических задач принципиальное значение
имеет признание, соблюдение и защита конституционных прав чело-
века и гражданина на благоприятную окружающую среду, что предпо-
лагает планирование и реализацию органами власти комплекса раз-
личных мероприятий, предотвращающих нанесение вреда природе,
биологическим ресурсам и окружающей среде и минимизирующих
экологические риски при осуществлении той или иной хозяйственной
деятельности (постановления от 14 мая 2009 года № 8-П; от 5 марта
2013 года № 5-П; от 13 октября 2015 года № 26-П; определения от
28 июня 2012 года № 1256-О; от 26 мая 2016 года № 1003-О).
Таким образом, установленная на конституционном уровне и кон-

кретизированная в Федеральном законе № 7-ФЗ, Указе Президента
Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации» и других норма-
тивных правовых актах обязанность органов исполнительной власти
Республики Коми по сохранению природы и окружающей среды но-
сит всеобщий и универсальный характер и не зависит ни от переиме-
нования этих органов, ни от изменения их структуры, полномочий и
общего назначения.
В связи с этим нет оснований считать, что принятое Главой Рес-

публики Коми в рамках своих дискреционных полномочий и в соот-
ветствии с положениями статьи 77 Конституции Российской Федера-
ции, Федерального закона № 184-ФЗ и статей 66, 84 Конституции Ре-
спублики Коми решение о реорганизации Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми путем при-
соединения его к переименованному Министерству промышленнос-
ти, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
может повлиять на экологическую безопасность на территории Рес-
публики Коми и умалить конституционное право граждан на благо-
приятную окружающую среду.
Напротив, полная передача функций и кадрового потенциала Ми-

нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб-
лики Коми переименованному Министерству промышленности, при-
родных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми предпо-
лагает, что последнее Министерство фактически принимает на себя
повышенные обязательства по соблюдению законодательства об охра-
не окружающей среды, поскольку при формировании и реализации
государственной политики в сфере промышленности, энергетики и
транспорта непосредственно в самом Министерстве будет более опе-
ративно и комплексно определяться тот самый баланс интересов хо-
зяйствующих субъектов, деятельность которых связана с воздействи-
ем на окружающую среду, и интересов неопределенного круга лиц в
области сохранения природы и окружающей среды в целом.
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При этом в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 7-ФЗ, Водного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса
Российской Федерации, других федеральных законов Министерство
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Ре-
спублики Коми при осуществлении полномочий, предусмотренных
Положением о министерстве, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Республики Коми от 28 декабря 2016 года № 615 и воспри-
нявшим весь функционал присоединенного Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, обязано
оперативно реагировать на любые случаи негативного воздействия на
окружающую среду, вызванного хозяйственной или иной деятельнос-
тью, и принимать исчерпывающие меры к предупреждению или уст-
ранению такого воздействия, в том числе и под угрозой ответственно-
сти, установленной федеральным законодательством.
Помимо этого, к Министерству промышленности, природных ре-

сурсов, энергетики и транспорта Республики Коми на основании
статьи 6 Федерального закона № 7-ФЗ и указанного выше Положе-
ния перешли и полномочия по решению вопросов регионального го-
сударственного экологического надзора при осуществлении хозяйст-
венной и иной деятельности, за исключением деятельности с ис-
пользованием объектов, подлежащих федеральному экологическому
надзору, что предопределяет возложение на Министерство обязан-
ности по выполнению координирующих, контрольных и регулятив-
ных функций в сфере соблюдения и защиты экологических прав
граждан.
Следовательно, Министерство промышленности, природных ре-

сурсов, энергетики и транспорта Республики Коми должно действо-
вать, исходя из принципа приоритета публичных интересов в области
обеспечения экологической безопасности граждан и региона в целом,
и в силу прямого указания закона не допускать неправомерного и не-
оправданного воздействия на окружающую среду как со стороны под-
разделений и должностных лиц самого Министерства, так и со сторо-
ны иных хозяйствующих субъектов.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение данной обязанности

является прямым нарушением основанных на Конституции Россий-
ской Федерации и Конституции Республики Коми правил экологиче-
ской безопасности и влечет за собой соответствующие неблагоприят-
ные последствия как для самого Министерства, так и для его должно-
стных лиц.
В связи с изложенным нет оснований считать, что указанное вы-

ше изменение в системе исполнительной власти Республики Коми
может негативно повлиять на состояние природы и окружающей сре-
ды и привести к нарушению конституционных прав граждан в сфере
экологии.
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С учетом вышесказанного Конституционный Суд Республики Ко-
ми признал, что предусмотренное пунктом 3 Указа Главы Республики
Коми от 17 октября 2016 года № 123 «О структуре органов в системе
исполнительной власти Республики Коми» присоединение Министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми к переименованному Министерству промышленности, природ-
ных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми само по се-
бе не влияет на надлежащее осуществление государственных полно-
мочий по охране земли, водных, лесных и других природных ресурсов
как основы жизни и деятельности народа, проживающего на террито-
рии Республики Коми, и не нарушает конституционное право граж-
дан на благоприятную окружающую среду и достоверную информа-
цию о ее состоянии, поэтому пункт 3 настоящего Указа не может быть
признан противоречащим Конституции Республики Коми, ее статьям 4,
10, 13, 43, 66.

1.5. Постановление Конституционного Суда Республики Коми от
16 марта 2017 года «По делу о проверке конституционности пункта 1
части 1 статьи 14, подпункта «д» пункта 1 части 1 и пункта 3 части 3
статьи 20 Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ
«О социальной поддержке населения в Республике Коми» по жалобе
гражданина Павлова Николая Лукьяновича»

Позиция заявителя
Заявитель является лицом, имеющим право на получение мер со-

циальной поддержки в соответствии со статьей 16 Федерального зако-
на от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий», статьей 14 Закона Республики Коми от 12 ноября
2004 года № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республи-
ке Коми» (далее — Закон Республики Коми).
С принятием Закона Республики Коми от 22 декабря 2015 года

№ 118-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О со-
циальной поддержке населения в Республике Коми» и Закона Респуб-
лики Коми от 1 марта 2016 года № 11-РЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Республики Коми» в Республике
Коми установлен новый порядок предоставления мер социальной
поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, а именно в виде денежных вы-
плат в размерах, определенных статьей 20 оспариваемого Закона Рес-
публики Коми.
По мнению заявителя, проживающим в республике реабилитиро-

ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, сокращены выплаты на проезд общественным транспор-
том, на обеспечение лекарственными средствами, изготовление и ре-
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монт зубных протезов, а существующий порядок предоставления мер
социальной поддержки данной категории лиц в виде денежных вы-
плат в твердых суммах лишает его полноценной государственной по-
мощи и нарушает его конституционные права на социальное обеспе-
чение, гарантированные статьями 11, 40 Конституции Республики
Коми.
Позиция суда
На основании статьи 72 (часть 1, пункт «ж») Конституции Россий-

ской Федерации и статьи 64 (часть 1, пункт «ж») Конституции Рес-
публики Коми вопросы социальной защиты являются предметом сов-
местного ведения Российской Федерации и субъекта Российской Фе-
дерации. По предметам совместного ведения издаются федеральные
законы, в соответствии с которыми субъекты Российской Федерации
осуществляют собственное правовое регулирование. Законы и иные
правовые акты Республики Коми не могут противоречить законам,
принятым федеральными органами государственной власти в соответ-
ствии с полномочиями Российской Федерации (часть 1 статьи 65
Конституции Республики Коми).
В связи с принятием Федерального закона от 22 августа 2004 года

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи с принятием Феде-
ральных законов «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (да-
лее — Федеральный закон № 122-ФЗ) произошло изменение прин-
ципа установления системы мер социальной защиты льготных кате-
горий граждан, к которым относятся и реабилитированные лица и
лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. Новая
система предоставления мер социальной поддержки основана на
принципе разграничения полномочий между федеральными органа-
ми государственной власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и предусмат-
ривает замену льгот в натуральной форме на денежные компенсации
при соблюдении условий сохранения ранее достигнутого уровня со-
циальной защиты (преамбула и статья 153 Федерального закона
№ 122-ФЗ).
Так, начиная с 1 января 2005 года, согласно статье 16 Федерально-

го закона от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв
политических репрессий» реабилитированные лица и лица, признан-
ные пострадавшими от политических репрессий, обеспечиваются ме-
рами социальной поддержки в соответствии с законами субъектов
Российской Федерации; расходные обязательства по обеспечению



указанных лиц мерами социальной поддержки являются расходными
обязательствами субъектов Российской Федерации.
В соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 263 Федерального

закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» (да-
лее — Федеральный закон № 184-ФЗ) к полномочиям органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации по предметам
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоя-
тельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за
исключением субвенций из федерального бюджета), относится реше-
ние вопросов социальной поддержки и социального обслуживания
граждан. При этом указанный закон не допускает возможности изда-
ния федеральных законов, которые бы определяли объем и порядок
расходования бюджетных средств субъекта Российской Федерации в
рассматриваемой области их деятельности (пункт 4 статьи 26.3 Феде-
рального закона № 184-ФЗ).
Анализируя положения статей 1, 263 и 2614 Федерального закона

№ 184-ФЗ в их взаимосвязи с положениями статей 31 и 85 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, устанавливающих принципы
бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных полномочий
и расходных полномочий субъектов Российской Федерации, суд дела-
ет вывод о том, что субъект Российской Федерации наделен полномо-
чиями самостоятельно устанавливать виды, объем и порядок предо-
ставления мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан, финансовое обеспечение которых отнесено к полномочиям субъ-
ектов Российской Федерации.
Принципы разграничения предметов ведения и полномочий меж-

ду органами государственной власти Российской Федерации и органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации позво-
ляют субъектам Российской Федерации использовать самостоятель-
ность бюджетов субъектов Российской Федерации в целях обеспече-
ния функций государства, в том числе государства как социального.
Поэтому в пределах полномочий и финансовых возможностей, исхо-
дя из принципа справедливости, вытекающего из принципа равенст-
ва (статья 17 Конституции Республики Коми), законодатель Респуб-
лики Коми вправе определить меры социальной поддержки в том
объеме, который экономически обоснован, используя принципы ад-
ресности и критерии нуждаемости граждан при предоставлении льгот.
Вместе с тем, взяв на себя определенные обязательства по предо-

ставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрес-
сий, Республика Коми не может действовать произвольно. При изме-
нении правового регулирования социального обеспечения этой кате-
гории граждан она должна руководствоваться принципом социальной
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справедливости, соблюдать баланс частных интересов граждан и пуб-
личные интересы республики, а также принимать во внимание соци-
ально-экономические возможности бюджета.
Кроме того, внося изменения в правовой механизм оказания мер

социальной поддержки, республиканский законодатель должен исхо-
дить и из недопустимости издания законов, отменяющих или умаля-
ющих права граждан (часть 2 статьи 18 Конституции Республики Ко-
ми), и основывать свои решения на конституционных принципах и
нормах, как закрепляющих единый для всех граждан конституцион-
ный статус личности, так и обусловливающих специальный статус
отдельных категорий граждан — получателей мер социальной под-
держки.
В целях реализации предусмотренных федеральным законодатель-

ством полномочий в Республике Коми принят Закон Республики Ко-
ми, устанавливающий правовые гарантии социальной защиты отдель-
ных категорий граждан, проживающих в Республике Коми.
Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими

от политических репрессий, Законом Республики Коми предусмотре-
ны следующие меры социальной поддержки: 1) компенсация расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, постра-
давшим от политических репрессий, и членам их семей, а именно по
южной природно-климатической зоне в размере 814 рублей (пункт 1
части 1 статьи 14); 2) республиканская ежемесячная денежная выпла-
та в размере 330 рублей, при этом часть выплаты может направляться
на финансирование обеспечения лекарственными препаратами для
медицинского применения, изготовления и ремонта зубных протезов
(пункт 4 части 1 статьи 14; подпункт «д» пункта 1 части 1 и пункт 3
части 3 статьи 20); 3) первоочередное вступление в садоводческие то-
варищества и жилищно-строительные кооперативы; внеочередной
прием в государственные организации социального обслуживания на-
селения Республики Коми (пункты 5, 6 части 1 статьи 14).
Кроме того, в целях реализации вышеуказанного Закона Республи-

ки Коми Правительством Республики Коми приняты постановления,
устанавливающие меры социальной поддержки в виде льготного про-
езда на транспорте, в том числе для реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий (постановле-
ния от 9 декабря 2008 года № 340 «Об обеспечении в период навига-
ции равной доступности транспортных услуг на пассажирском внут-
реннем водном транспорте для отдельных категорий граждан, имею-
щих право на оказание мер социальной поддержки на территории Ре-
спублики Коми»; от 9 декабря 2008 года № 341 «Об обеспечении рав-
ной доступности транспортных услуг на пассажирском железнодо-
рожном транспорте в пригородном сообщении на территории Респуб-
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лики Коми для отдельных категорий граждан, имеющих право на ока-
зание мер социальной поддержки»; от 9 декабря 2008 года № 342 «Об
обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажир-
ском автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных катего-
рий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддерж-
ки, на территории Республики Коми»).
Таким образом, продолжая оказывать социальную помощь жерт-

вам политических репрессий, в том числе и путем установления вза-
мен процентного эквивалента фиксированной суммы компенсации
жилищно-коммунальных расходов, Республика Коми не отказывает-
ся от ранее взятых публично-правовых обязательств по предоставле-
нию социальных гарантий, а последовательно выполняет их и оказы-
вает финансовую поддержку данной категории лиц, сохранив общий
объем средств, направленных на эти цели, и определив размер де-
нежных выплат с учетом финансовой возможности республиканского
бюджета.
Поскольку методика исчисления размера денежной выплаты вза-

мен ранее действовавших льгот не установлена на федеральном уров-
не, то субъект Российской Федерации вправе самостоятельно опреде-
лять данную методику и устанавливать в соответствии с ней размер
денежной компенсации. Не установлены федеральным законодате-
лем в отношении субъектов Российской Федерации и нормы о необ-
ходимости предоставления последними конкретных видов льгот и
размерах денежных компенсаций соответствующим категориям граж-
дан.
Изменив форму поддержки, законодатель республики действовал в

пределах предоставленных ему полномочий и с учетом требований
федерального законодательства по замене натуральных льгот денеж-
ной компенсацией, предусмотрев при этом меры для сохранения объ-
ема оказываемой помощи в период инфляции цен путем индексации
размера денежных выплат (часть 2 статьи 20 Закона Республики Коми).
Данная позиция ранее неоднократно высказывалась Конституци-

онным Судом Республики Коми в принятых им решениях, в том чис-
ле в постановлениях от 21 марта 2016 года, от 14 апреля 2016 года.
Таким образом, сами по себе оспариваемые положения Закона

Республики Коми не могут рассматриваться как ограничивающие,
отменяющие или умаляющие права заявителя, гарантированные
Конституцией Республики Коми, поскольку направлены на создание
благоприятных условий для обеспечения социальной защищенности
жертв политических репрессий. Выбор конкретных мер социальной
поддержки основывается на необходимости сохранения ранее до-
стигнутого уровня социальной защиты данной категории граждан с
учетом финансовых возможностей республиканского бюджета и
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имеет целью компенсацию причиненного политическими репресси-
ями вреда.
Проверка же соответствия указанных мер социальной поддержки

жертвам политических репрессий тому уровню (объему) социальных
гарантий, который предоставлялся данной категории граждан ранее, в
том числе и до 1 января 2005 года, не относится к компетенции Кон-
ституционного Суда Республики Коми.

Редактор Г.Ю. Абдрашитова
Верстка Е.В. Бер
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