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Правовые категории в Постановлении: социаль-
ное обеспечение; обязательное пенсионное стра-
хование; уплата страховых взносов; гарантии пра-
ва собственности.

Заявитель: Верховный Суд РФ (в порядке ча-
сти 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: положения пункта 5 
статьи 18, статей 20 и 21 Федерального закона от 
3 июля 2016 года № 250-ФЗ, части 22 статьи 26 
Федерального закона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» и пункта 6.1 статьи 78 Налогового 
кодекса РФ, поскольку на основании данных зако-
ноположений в их взаимосвязи в системе действу-
ющего правового регулирования решается вопрос 
о возможности возврата страхователю излишне 
уплаченных страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, сведения о которых были 
учтены (разнесены) Пенсионным фондом РФ на 
индивидуальных лицевых счетах застрахованных 
лиц.

Постановление от 31 октября 2019 года № 32-П по делу о проверке конституционности 
положений пункта 5 статьи 18, статей 20 и 21 Федерального закона «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона “О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам 
полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование”, части 22 статьи 26 Федерального закона  
“О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования” и пункта 6.1 статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации»

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001201911050002; дата опубликования: 05.11.2019)

Позиция заявителя: возникает неопределён-
ность в вопросе о том, соответствуют ли назван-
ные нормы статьям 19, 35 и 55 Конституции РФ, 
имея в виду, что в силу данных конституционных 
положений в Российской Федерации как правовом 
государстве не должно допускаться произвольное 
лишение частной собственности по основаниям, не 
имеющим разумного и объективного оправдания 
и не отвечающим требованиям справедливости. 
Оспариваемое регулирование лишает плательщи-
ка страховых взносов, относящихся к периодам 
до 1 января 2017 года, возможности распорядить-
ся своим имуществом – переплатой по страховым 
взносам в силу одного лишь факта разнесения 
(учёта) сведений о них по индивидуальным лице-
вым счетам застрахованных лиц, безотносительно 
к тому, способен ли возврат излишне уплаченных 
страховых взносов в действительности привести 
к нарушению прав и законных интересов данных 
лиц.

Итоговый вывод решения: признать оспари-
ваемые положения, устанавливающие особенно-
сти правовой регламентации отдельных вопросов 

В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИИ

Обзор правовых позиций в постановлениях 
Конституционного Суда России
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администрирования страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование (в части возврата 
сумм переплаты), не противоречащими Конститу-
ции РФ, поскольку такие особенности по своему 
смыслу нужны для выполнения государством обя-
занности обеспечивать надлежащие условия для 
реализации пенсионных прав застрахованных лиц.

Признать оспариваемые положения не соот-
ветствующими части 2 статьи 8, частям 1 и 2 
статьи 19, части 1 статьи 35, частям 2 и 3 статьи 55 
Конституции РФ в той мере, в какой данные за-
коноположения в их взаимосвязи в системе дейст-
вующего правового регулирования ограничивают 
право страхователя на возврат сумм излишне 
уплаченных страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование (далее – пенсионное 
страхование) лишь в силу самого факта учёта (раз-
несения) сведений о страховых взносах на индиви-
дуальных лицевых счетах лиц, без учёта структуры 
тарифа страховых взносов (его солидарной и инди-
видуальной частей) и того обстоятельства, насту-
пил ли у конкретного застрахованного лица стра-
ховой случай с установлением страхового обеспе-
чения по пенсионному страхованию и приведёт ли 
изменение сведений о ранее учтённых на индиви-
дуальном лицевом счёте застрахованного лица 
страховых взносах (средствах) к уменьшению раз-
мера такого обеспечения.

Федеральному законодателю надлежит внести 
в правовое регулирование отношений по возврату 
сумм излишне уплаченных страховых взносов на 
пенсионное страхование необходимые изменения 
с учётом правовых позиций, выраженных в Поста-
новлении.

Впредь до внесения в правовое регулирование 
надлежащих изменений, вытекающих из Поста-
новления, при решении вопроса о возврате сумм 
излишне уплаченных страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование следует исходить 
из недопустимости ограничения такого возврата 
применительно к страховым взносам, уплаченным 
по солидарной части тарифа, а в отношении кон-
кретного застрахованного лица, у которого не на-
ступил страховой случай и которому страховое 
обеспечение не было установлено, – также при-
менительно к страховым взносам, уплаченным по 
индивидуальной части тарифа.

Мотивы решения. Начисление и уплата стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд РФ обеспечи-
вают реализацию в пенсионном страховании таких 
принципов социального страхования, как устойчи-
вость и автономность финансовой системы, госу-
дарственная гарантированность соблюдения прав 
застрахованных лиц на защиту от социальных ри-
сков и исполнения обязательств по данному виду 

обязательного социального страхования (см.: По-
становление от 30 ноября 2016 года № 27-П). 
Это предполагает необходимость соблюдения ба-
ланса прав и законных интересов всех участников 
правоотношений при установлении правового ре-
гулирования в этой сфере.

К конституционно допустимым ограничениям 
права собственности относится уплата законно 
установленных публичных платежей, которыми 
являются в том числе и страховые взносы. Они, в 
отличие от налогов, имеют свою правовую спе-
цифику, которая проявляется, в частности, в том, 
что для страхователей-работодателей они пред-
ставляют собой обязательную составную часть 
расходов по найму рабочей силы, а для застрахо-
ванных лиц выступают материальной гарантией 
пенсионного обеспечения в случаях, когда они ли-
шены возможности иметь заработок (доход) или 
утрачивают его в силу возраста, состояния здо-
ровья и по другим причинам. При этом уплатой 
страховых взносов обеспечиваются не только ча-
стные интересы застрахованных, но и публичные 
интересы, связанные с реализацией принципа 
социальной солидарности поколений (см.: по-
становления от 24 февраля 1998 года № 7-П, 
от 10 июля 2007 года № 9-П, от 30 ноября 
2016 года № 27-П). Это гарантируется структу-
рой тарифа страховых взносов на пенсионное 
страхование, который включает в себя солидар-
ную и индивидуальную части, из которых только 
последняя предназначена для персонифицирован-
ного формирования пенсионных прав застрахован-
ного лица и подлежит учёту в общей и специаль-
ной частях его индивидуального лицевого счета. 
Страховые взносы в составе солидарной части та-
рифа предназначены для формирования денежных 
средств на осуществление в том числе фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии, устанавли-
ваемой в твёрдой сумме безотносительно к разме-
ру уплаченных за застрахованное лицо страховых 
взносов.

Если в отношении застрахованных лиц не на-
ступил страховой случай, а значит, расчёт размера 
страхового обеспечения по пенсионному страхова-
нию не производится, изменение сумм страховых 
взносов, начисленных в отношении таких лиц (в 
излишнем размере), не может приводить к умень-
шению выплачиваемого страхового обеспечения 
или изъятию уже выплаченных денежных средств, 
то есть к нарушению прав и законных интересов 
застрахованных лиц. Тем более что наряду с обя-
занностью страхователя в установленный срок 
представлять органам Пенсионного фонда РФ со-
ответствующие сведения о застрахованных лицах 
(в том числе о начисленных и уплаченных страхо-
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вых взносах) у него есть право дополнять и уточ-
нять переданные им сведения по согласованию с 
соответствующим органом Пенсионного фонда РФ 
или налоговым органом. Таким образом, до на-
ступления у застрахованного лица страхового слу-
чая нет препятствий для возврата излишне упла-
ченных сумм страховых взносов вне зависимости 
от того, были ли они начислены по индивидуальной 
или солидарной части тарифа. А корректировка 
размера солидарной части тарифа не может при-
водить к нарушению прав и законных интересов 
застрахованных лиц и после наступления страхо-
вого случая, поскольку на индивидуальном лице-
вом счёте застрахованного лица уплаченная по ней 
сумма взносов не отражается.

Оспариваемые нормы в их взаимосвязи в 
системе действующего правового регулирова-
ния ограничивают право добросовестного страхо-
вателя на возврат ошибочно уплаченных страхо-
вых взносов и вступают в противоречие с консти-
туционным принципом равенства, поскольку ста-
вят страхователей (плательщиков страховых взно-
сов в Пенсионный фонд РФ) в различное положе-
ние в зависимости от факта отражения сведений 
об уплаченных взносах на индивидуальных лице-
вых счетах, притом что сам по себе этот факт не 
влечёт за собой нарушения прав и законных инте-
ресов застрахованных лиц. Публичные интересы 
могут оправдывать ограничения прав и свобод, 
только если такие ограничения адекватны соци-
ально необходимому результату. Цели одной толь-
ко рациональной организации деятельности пуб-
личных институтов не могут служить основанием 
для ограничения прав и свобод (см.: постановле-

ния от 18 февраля 2000 года № 3-П, от 
28 мая 2010 года № 12-П).

На обязательные платежи в государственные 
внебюджетные фонды необходимо распростране-
ние конституционных гарантий, установленных для 
налоговых платежей, поскольку страховые взносы 
являются финансовым обременением для платель-
щиков, а потому при установлении таких плате-
жей должны соблюдаться вытекающие из Консти-
туции РФ требования к законодательному регу-
лированию любых финансовых обременений и к 
ограничениям прав и свобод граждан (см.: по-
становления от 24 февраля 1998 года № 7-П, 
от 23 декабря 1999 года № 18-П, от 22 мар-
та 2007 года № 4-П и от 10 июля 2007 года 
№ 9-П). С учётом этого выводы Конституционно-
го Суда РФ о том, что в случае допущения нало-
гоплательщиком переплаты некоей суммы налога 
в текущем налоговом периоде на данную сумму 
распространяются все конституционные гарантии 
права собственности, поскольку её уплата в таком 
случае произведена при отсутствии законного на 
то основания (см.: определения от 8 февраля 
2007 года № 381-О-П, от 21 декабря 2011 го-
да № 1665-О-О, от 24 сентября 2013 года 
№ 1277-О, от 25 мая 2017 года № 959-О), в 
полной мере относятся к случаям допущения пла-
тельщиками страховых взносов переплаты обяза-
тельных платежей в государственные внебюджет-
ные фонды.

Акты международного права, использован-
ные в Постановлении: Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод (статья 1 Протокола 
№ 1).

НОЯБРЬ • 2019

Постановление от 1 ноября 2019 года № 33-П по делу о проверке конституционности  
пунктов 1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах проведения  
публичных мероприятий в Республике Коми»

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001201911070023; дата опубликования: 07.11.2019)

Дело рассмотрено в заседании без проведения 
слушания.

Правовые категории в Постановлении: пра-
во на мирные собрания; публичные мероприятия; 
свобода выражения мнения; свобода распростра-
нять религиозные убеждения; полномочия субъ-
ектов Российской Федерации.

Заявители: гражданки М. С. Седова и В. П. Те-
решонкова (в порядке части 4 статьи 125 Консти-
туции РФ).

Предмет рассмотрения: положения пунктов 1 
и 6 статьи 5 Закона Республики Коми «О некото-
рых вопросах проведения публичных мероприятий 
в Республике Коми», поскольку ими установлен 
запрет на проведение публичных мероприятий в 
форме собраний, митингов, шествий и демонстра-
ций на Стефановской площади в городе Сыктыв-
каре и в местах, находящихся в радиусе 50 метров 
от входов в здания, занимаемые органами государ-
ственной власти Республики Коми, государствен-
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ными органами Республики Коми, органами мест-
ного самоуправления в Республике Коми, государ-
ственными учреждениями Республики Коми.

Позиция заявителей: оспариваемые положе-
ния не соответствуют статье 18, статье 28, части 1 
статьи 29, статье 31 и части 3 статьи 55 Конститу-
ции РФ, поскольку установленный ими абсолют-
ный (общий) запрет на проведение публичных ме-
роприятий (кроме пикетирований) на Стефанов-
ской площади необоснованно препятствует орга-
низации на ней публичных мероприятий, включая 
поминальные и праздничные богослужения, оче-
видно уместные на этой площади, противоречит 
свободе распространять религиозные убеждения 
и действовать в соответствии с ними, в том числе 
посредством организации и проведения религиоз-
ных публичных мероприятий. Кроме того, данный 
запрет на проведение любых публичных меропри-
ятий, кроме пикетирований, на территориях, рядом 
со зданиями, занимаемыми органами государст-
венной власти, государственными органами, госу-
дарственными учреждениями и органами местного 
самоуправления в Республике Коми, имеет глав-
ным своим предназначением воспрепятствование 
адресной публичной критике региональных и ме-
стных чиновников со стороны граждан и их объе-
динений, и потому не отвечает конституционно до-
пустимым условиям ограничения свободы мирных 
собраний и свободы выражения мнения.

Итоговый вывод решения: признать оспари-
ваемые положения не соответствующими Консти-
туции РФ, её части 4 статьи 15, части 1 статьи 17, 
статье 31, части 3 статьи 55, пункту «б» части 1 
статьи 72 и части 2 статьи 76 в той мере, в какой:

– установленный ими общий запрет проведе-
ния на площади собраний, митингов, шествий и 
демонстраций распространяется на все без исклю-
чения указанные публичные мероприятия без учё-
та того, создаёт ли конкретное публичное меро-
приятие исходя из его целей и вида (характера), 
предполагаемого количества участников, плани-
руемого времени (даты) проведения, а также иных 
обстоятельств действительную угрозу правам и 
свободам человека и гражданина, законности, 
правопорядку, общественной безопасности, в том 
числе функционированию объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социальной инфраструк-
туры, связи, движению пешеходов и (или) транс-
портных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или со-
циальной инфраструктуры, и без разрешения во-
проса о соразмерности запрета его проведения 
степени такой угрозы;

– установленный ими общий запрет проведе-
ния собраний, митингов, шествий и демонстраций 

в местах, находящихся в радиусе 50 метров от вхо-
да в здания, занимаемые органами государствен-
ной власти, государственными органами, государ-
ственными учреждениями и органами местного 
самоуправления в Республике Коми, выходит за 
конституционные пределы законодательных пол-
номочий субъектов РФ.

Законодателю Республики Коми надлежит вне-
сти в действующее правовое регулирование необ-
ходимые изменения.

Впредь до внесения соответствующих измене-
ний отказ в согласовании проведения собраний, 
митингов, шествий и демонстраций на Стефанов-
ской площади во всяком случае не может оправ-
дываться формальными ссылками на оспаривае-
мые положения и в обязательном порядке должен 
содержать обоснование того, почему с учётом за-
явленных параметров публичного мероприятия его 
проведение вызовет реальную и не устранимую 
иным образом угрозу правам и свободам человека 
и гражданина, обеспечению законности, правопо-
рядка и общественной безопасности, в том числе 
повлечёт нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, связи, создаст помехи дви-
жению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфра-
структуры.

Правоприменительные решения, принятые по 
делам заявителей, основанные на признанных не-
конституционными положениях, подлежат пере-
смотру в установленном порядке.

Мотивы решения. Наделение органов госу-
дарственной власти субъектов РФ полномочиями, 
конкретизирующими на их собственной террито-
рии правовой режим проведения публичных меро-
приятий, не исключается Конституцией РФ. При 
этом, осуществляя такое регулирование, субъек-
ты РФ должны избегать вторжения в предметы фе-
дерального ведения и не полномочны имплементи-
ровать в законодательство процедуры и условия, 
искажающие само существо тех или иных консти-
туционных прав, снижать уровень их основных га-
рантий, закреплённых в Конституции РФ и феде-
ральных законах, а также самостоятельно, за пре-
делами установленных федеральными законами 
рамок, вводить какие-либо ограничения консти-
туционных прав и свобод, поскольку таковые – в 
определённых Конституцией РФ целях и преде-
лах – может устанавливать только федеральный 
законодатель (см.: постановления от 21 июня 
1996 года № 15-П, от 18 июля 2012 года 
№ 19-П, от 1 декабря 2015 года № 30-П, от 
2 июля 2018 года № 27-П).
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Законодательное закрепление списка мест, в 
которых запрещено проведение публичных меро-
приятий, при условии объективной (верифицируе-
мой) необходимости соответствующих запретов не 
предполагает произвольного ограничения консти-
туционного права на свободу мирных собраний. 
Само по себе то, что Стефановская площадь явля-
ется главной площадью в городе Сыктывкаре и вы-
ступает местом сосредоточения органов государст-
венной власти Республики Коми, вовсе не подра-
зумевает – даже с учётом наличия в этом городе 
специально отведённых мест для публичных меро-
приятий – установления в целях обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина, законности, пра-
вопорядка и общественной безопасности общего 
(полного) запрета проведения на ней любых со-
браний, митингов, шествий и демонстраций вне 
зависимости от характера и вида инициируемого 
публичного мероприятия, предполагаемого числа 
участников, планируемого времени (даты) его про-
ведения, а равно иных факторов, свидетельствую-
щих о реальных угрозах упомянутым конституци-
онным ценностям, которые могут быть вызваны 
проведением на площади конкретного публичного 
мероприятия. Наиболее заметно конституционная 
дефектность (погрешность) общего запрета про-
ведения публичных мероприятий на Стефановской 
площади ощущается применительно к религиоз-
ным обрядам и церемониям, которые по своим со-
держательным характеристикам существенно от-
личаются от схожих – по некоторым внешним 
признакам – публичных светских мероприятий, 
особенно если обряды и церемонии неразрывно 
связаны с религиозным объектом сакрального зна-
чения. Распространение общего запрета прове-
дения публичных мероприятий на Стефановской 
площади на все публичные религиозные меропри-
ятия неизбежно порождает дополнительные риски 
отступлений от конституционных принципов юри-
дического равенства, справедливости и соразмер-
ности (см.: Постановление от 5 декабря 
2012 года № 30-П).

Общий запрет проведения публичных меро-
приятий в местах, расположенных в радиусе 50 
метров от входа в здания, занимаемые органами 
государственной власти, государственными орга-
нами, государственными учреждениями и органа-
ми местного самоуправления в Республике Коми, 
означает, по сути, введение непреодолимого барь-
ера для реализации на территории этой Республи-

ки права на свободу мирных собраний вблизи лю-
бых (представительных, исполнительно-распоря-
дительных, контрольных и др.) органов региональ-
ной и муниципальной власти, а также любых рес-
публиканских государственных учреждений по со-
ображениям защиты прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечения законности, правопо-
рядка и общественной безопасности.

Такое законодательное регулирование, какими 
бы ни были его цели, не согласуется с действую-
щим федеральным законодательством. Последнее 
однозначно ориентирует субъекты РФ на то, что 
делегированное им полномочие по дополнитель-
ному определению в своих законах мест, в которых 
запрещается проведение собраний, митингов, ше-
ствий и демонстраций, предполагает их связан-
ность не общими, объявленными федеральным 
законодателем целями, а конкретными обстоя-
тельствами, характерными для тех или иных субъ-
ектов РФ. Федеральное законодательство не наде-
ляет субъекты правом введения абстрактных за-
претов, имеющих первичный нормообразующий 
характер, во всяком случае когда установленный 
федеральным законодателем запрет на проведе-
ние публичных мероприятий в местах, имеющих 
однопорядковые юридические свойства (террито-
рия, примыкающая к органам государственной 
власти и государственным учреждениям), принци-
пиально не охватывает собой региональный и му-
ниципальный уровни организации публичной вла-
сти. Установление законодателем Республики Ко-
ми общего запрета проведения публичных меро-
приятий на площади – в то время как Федераль-
ный закон «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях» (часть 2 статьи 8) 
не предусматривает подобного рода запретов на 
проведение публичных мероприятий вблизи феде-
ральных государственных органов, государствен-
ных органов субъектов РФ и органов местного са-
моуправления (за исключением территорий, непо-
средственно прилегающих к резиденциям Прези-
дента РФ и к зданиям, занимаемым судами) – вы-
ходит за пределы законодательных полномочий 
субъектов РФ.

Акты международного права, использован-
ные в Постановлении: Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод (пункт 2 статьи 11); 
Постановление Европейского Суда по правам че-
ловека от 30 апреля 2019 года по делу «Каблис 
против России».
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Постановление от 13 ноября 2019 года № 34-П по делу о проверке конституционности  
абзаца четвёртого пункта 9 Положения об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001201911140001; дата опубликования: 14.11.2019)

Дело рассмотрено в заседании без проведения 
слушания.

Правовые категории в Постановлении: право 
на труд; право на вознаграждение за труд; оплата 
труда; средний дневной заработок; выходное посо-
бие; ликвидация организации; социальное госу-
дарство; принцип равенства.

Заявитель: гражданка В. С. Кормуш (в поряд-
ке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: абзац четвёртый пун-
кта 9 Положения об особенностях порядка исчис-
ления средней заработной платы, утверждённого 
Постановлением Правительства РФ от 24 декаб-
ря 2007 года № 922, поскольку на его основании в 
системной связи с положениями статьи 139 Трудо-
вого кодекса РФ решается вопрос об исчислении 
среднего месячного заработка для определения 
размера выходного пособия при увольнении в свя-
зи с ликвидацией организации либо сокращением 
численности или штата её работников.

Позиция заявителя: оспариваемое положение 
не соответствует части 2 статьи 19 и части 3 
статьи 55 Конституции РФ, поскольку оно по 
смыслу, придаваемому ему правоприменительной 
практикой, позволяет уменьшать размер выходно-
го пособия уволенному по инициативе работода-
теля работнику, получавшему должностной оклад, 
путём расчёта размера этого выходного пособия 
без учёта среднего дневного заработка за нерабо-
чие праздничные дни, приходящиеся на месячный 
период со дня увольнения.

Итоговый вывод решения: признать оспари-
ваемое положение не противоречащим Консти-
туции РФ, поскольку по своему конституционно-
правовому смыслу в системной связи с иными нор-
мами оспариваемого пункта, а также со стать-
ёй 139 и частью 1 статьи 178 Трудового кодекса РФ 
оно не предполагает возможности определения 
размера выплачиваемого увольняемому в связи с 
ликвидацией организации либо сокращением чис-
ленности или штата работников организации ра-
ботнику выходного пособия в размере, отличном 
от его среднего месячного заработка, исчисленно-
го исходя из размера полученной им заработной 
платы за 12 календарных месяцев, предшество-
вавших увольнению.

Выявленный в Постановлении конституцион-
но-правовой смысл оспариваемого положения яв-

ляется общеобязательным, что исключает любое 
иное его истолкование в правоприменительной 
практике.

Правоприменительные решения по делу зая-
вителя, вынесенные на основании оспариваемого 
положения в истолковании, расходящемся с его 
конституционно-правовым смыслом, выявленным 
в Постановлении, подлежат пересмотру в установ-
ленном порядке, если для этого нет иных препят-
ствий.

Мотивы решения. Установленное трудовым 
законодательством правило о выплате выходного 
пособия обеспечивает наиболее благоприятные 
условия для последующего трудоустройства и в ко-
нечном счёте служит одной из гарантий реализа-
ции гражданами принадлежащего им конституци-
онного права на свободное распоряжение своими 
способностями к труду, выбор рода деятельности и 
профессии (см.: Постановление от 19 декабря 
2018 года № 45-П). По своей правовой природе 
выходное пособие, как и сохранение среднего ме-
сячного заработка на период трудоустройства, яв-
ляется гарантийной выплатой. Её предоставление 
связано с прекращением трудовых отношений по 
инициативе работодателя, принимающего кадро-
вые решения в рамках определения стратегии эко-
номической деятельности, либо в случае ликвида-
ции организации. Целевым назначением этой вы-
платы является обеспечение уволенному работни-
ку на период трудоустройства материальной под-
держки, сопоставимой с тем заработком, который 
он получал в период трудовой деятельности. Раз-
мер данной выплаты зависит от ранее полученных 
работником в качестве оплаты его труда денежных 
сумм; она призвана обеспечить уволенному лицу 
средства к существованию в размере не меньшем, 
чем средний месячный заработок. Соответственно, 
размер выходного пособия не может зависеть от 
каких бы то ни было обстоятельств, имевших ме-
сто после увольнения работника.

Способ подсчёта среднего месячного заработ-
ка в силу своего технического, вспомогательного 
характера должен не только согласовываться с 
требованиями нормы закона, но и обеспечивать её 
реализацию в строгом соответствии с целью уста-
новленной этой нормой выплаты. В противном 
случае не только допускалась бы корректировка 
положений закона подзаконными нормативными 
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актами, но и происходило бы ухудшение матери-
ального положения уволенного по инициативе ра-
ботодателя работника (вопреки конституционным 
требованиям о максимально возможной поддерж-
ке работника как более слабой стороны трудового 
правоотношения).

Исходя из действующего толкования оспари-
ваемого положения в правоприменительной прак-
тике работники, подлежащие увольнению по ос-
нованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 
первой статьи 81 Трудового кодекса РФ, ставятся 
в худшее положение по сравнению с работниками, 
продолжающими трудовую деятельность. Зара-
боток последних не может снижаться в зависимо-
сти от наличия в оплачиваемом месяце нерабочих 
праздничных дней. Такое толкование идёт вразрез 
с волей законодателя, предусмотревшего гаран-
тию в связи с увольнением в размере среднего ме-
сячного заработка. Кроме того, увольняемые по 
этим основаниям работники ставятся в различное 
положение в зависимости от даты увольнения и 
наличия в календарном периоде после увольнения 
нерабочих праздничных дней: размер получаемого 
ими выходного пособия при сложившемся пони-
мании оспариваемого положения напрямую зави-
сит от количества рабочих дней в периоде после 

прекращения трудового договора. Такой подход 
фактически приводит к определению размера вы-
ходного пособия на основе случайного фактора 
(количества рабочих и нерабочих праздничных 
дней в месяце, непосредственно следующем за 
увольнением), что недопустимо при осуществле-
нии в социальном правовом государстве правового 
регулирования в сфере труда и не отвечает консти-
туционному принципу равенства. Следовательно, 
всем работникам, увольняемым в связи с ликви-
дацией организации либо сокращением численно-
сти или штата её работников, независимо от даты 
увольнения на равных условиях должна обеспечи-
ваться соответствующая государственная защита, 
целью которой является минимизация негативных 
последствий, связанных с потерей работы. При 
этом независимо от способа подсчёта среднего ме-
сячного заработка выходное пособие не должно 
быть меньше заработной платы, которую работ-
ник получал за месяц в период трудовой деятель-
ности.

Акты международного права, использован-
ные в Постановлении: Конвенция Международ-
ной организации труда от 22 июня 1982 года № 158 
«О прекращении трудовых отношений по инициа-
тиве предпринимателя» (статья 12).

Постановление от 14 ноября 2019 года № 35-П по делу о проверке конституционности  
абзаца второго статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 8.8 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001201911180009; дата опубликования: 18.11.2019)

Правовые категории в Постановлении: свобода 
вероисповедания; земельный участок; целевое на-
значение земельного участка; религиозная органи-
зация; административная ответственность.

Заявитель: гражданка О. В. Гламоздинова (в 
порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: абзац второй статьи 
42 Земельного кодекса РФ и часть 1 статьи 8.8 
КоАП РФ в той мере, в какой на их основании ре-
шается вопрос о привлечении к административной 
ответственности, предусмотренной за использо-
вание земельного участка не по целевому назна-
чению, собственника земельного участка с видом 
разрешённого использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства и расположенного на 
нём жилого помещения (жилого дома), если такой 
собственник предоставил религиозной организа-
ции возможность осуществлять в этом жилом по-
мещении (жилом доме) богослужения, другие ре-
лигиозные обряды и церемонии, а также исполь-

зовать его адрес в качестве адреса религиозной 
организации.

Позиция заявителя: оспариваемые законопо-
ложения противоречат статье 28, части 2 статьи 35 
и части 3 статьи 55, поскольку в силу своей не-
определённости позволяют привлекать собствен-
ника земельного участка и расположенного на нём 
жилого дома, используемых по назначению, к ад-
министративной ответственности за нецелевое ис-
пользование участка в случае предоставления по-
мещений в доме религиозной организации для бо-
гослужений, других религиозных обрядов и цере-
моний. При этом сторонами в судебном заседании 
обсуждался вопрос о наступлении таких правовых 
последствий при предоставлении жилого дома для 
адреса (места нахождения) постоянно действую-
щего руководящего органа религиозной органи-
зации.

Итоговый вывод решения: признать оспари-
ваемые положения не противоречащими Консти-
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туции РФ, поскольку содержащиеся в них поло-
жения – по своему конституционно-правовому 
смыслу в системе действующего правового регу-
лирования – не предполагают привлечения к ад-
министративной ответственности собственника зе-
мельного участка, предназначенного для ведения 
личного подсобного хозяйства, и расположенного 
на этом земельном участке жилого помещения в 
случаях предоставления религиозной организации 
возможности совершать в этом жилом помещении 
религиозные обряды и церемонии, а также исполь-
зовать адрес этого жилого помещения в качестве 
адреса религиозной организации. При этом оспа-
риваемые положения не допускают такого исполь-
зования этого жилого помещения религиозной ор-
ганизацией, когда оно, фактически утратив при-
знаки жилого, приобретает характеристики куль-
тового помещения либо административного (слу-
жебного) помещения религиозной организации.

Конституционно-правовой смысл оспаривае-
мых положений, выявленный в Постановлении, 
является общеобязательным, что исключает лю-
бое иное их истолкование в правоприменительной 
практике.

Правоприменительные решения, вынесенные 
в отношении заявителя на основании оспаривае-
мых норм в истолковании, расходящемся с их кон-
ституционно-правовым смыслом, выявленным в 
Постановлении, подлежат пересмотру в установ-
ленном порядке.

Мотивы решения. Принимая во внимание со-
четание в религиозной свободе индивидуальных и 
коллективных, частных и публичных начал, норма-
тивный порядок реализации права на свободу со-
вести и свободу вероисповедания требует соотне-
сения с порядком осуществления иных конститу-
ционных прав и обязывает как законодателя, так и 
правоприменителя, включая суд, стремиться к раз-
умному балансу интересов верующих (их объеди-
нений) и светских институтов (см.: Постановле-
ние от 5 декабря 2012 года № 30-П).

Законодательные требования, предусматри-
вающие использование земельных участков по их 
целевому назначению, будучи по своей природе 
определённым ограничением свободы владения, 
пользования и распоряжения имуществом, обус-
ловлены прежде всего публичными интересами и 
особенностью земли как природного объекта и 
важнейшего компонента окружающей среды, под-
лежащего в этом качестве особой охране и нуж-
дающегося в эффективном использовании, в том 
числе в общих интересах (см.: Постановление от 
30 июня 2011 года № 13-П; определения от 
24 декабря 2013 года № 2153-О, от 24 марта 
2015 года № 671-О, от 23 июня 2015 года 

№ 1453-О, от 28 февраля 2017 года № 443-О, 
от 28 сентября 2017 года № 1919-О, от 
27 сентября 2018 года № 2347-О).

Осуществляя нормативно-правовое регули-
рование оснований, условий и сроков администра-
тивной ответственности, законодатель обязан ис-
ходить из того, что её использование возможно на 
основе обеспечения баланса прав и свобод граж-
дан, юридических лиц, с одной стороны, и публич-
ного интереса, состоящего в защите личности, об-
щества и государства от противоправного пове-
дения – с другой. Предусматривая за администра-
тивное правонарушение наказание в виде админи-
стративного штрафа и, как следствие, ограничивая 
находящееся под защитой закона право частной 
собственности, законодатель должен стремиться 
к тому, чтобы устанавливаемые им размеры адми-
нистративных штрафов, а равно правила их нало-
жения позволяли в каждом конкретном случае, 
исходя из требования соразмерности, обеспечи-
вать адекватность административного принужде-
ния всем юридически значимым обстоятельствам, 
оказывающим существенное влияние на индиви-
дуализацию наказания.

Особенности использования религиозными 
объединениями определённых видов имущества 
могут быть законодательно установлены при усло-
вии, что эти особенности не ставят под сомнение 
само право граждан на объединение в целях со-
вместного вероисповедания и право на проведе-
ние совместных богослужений, молитвенных и ре-
лигиозных собраний. Различия между правовым 
режимом жилых помещений и правовым режимом 
культовых зданий, сооружений и помещений выте-
кают из существа регулирования соответствующих 
правоотношений и должны учитываться законода-
телем для достижения необходимого баланса инте-
ресов как граждан, исповедующих ту или иную ре-
лигию, так и других граждан, которые эту религию 
не исповедуют и вправе рассчитывать, что их пра-
во на комфортные условия проживания, безопас-
ную и благоприятную окружающую среду будет 
уважаться и защищаться государством.

Само по себе предоставление жилого помеще-
ния по договору для использования в качестве ме-
ста нахождения религиозной организации может 
быть в конкретной ситуации направлено на обес-
печение или подтверждение формальных усло-
вий её правосубъектности как юридического лица, 
подлежащего государственной регистрации, что 
имеет особое значение для малочисленных рели-
гиозных организаций, не имеющих своих зданий, 
помещений, а также возможности приобрести или 
арендовать их. Такое предоставление не обяза-
тельно означает трансформацию жилого помеще-
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ния в административное (служебное) помещение 
религиозной организации, а потому и не приво-
дит с неизбежностью к использованию земельного 
участка под ним не по целевому назначению. Сле-
довательно, когда граждане – собственники жи-
лых помещений – предоставляют религиозной ор-
ганизации возможность проводить в них богослу-
жения, другие религиозные обряды и церемонии, а 
также использовать адрес жилого помещения как 
адрес религиозной организации, не происходит на-
рушения закона и не имеется основания для при-
влечения таких граждан к ответственности, преду-
смотренной частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ. Это так 
при условии, что сохраняется установленный за-
конодателем для жилых помещений правовой ре-
жим, исключающий придание им иного – культо-
вого значения, то есть когда они используются 

именно религиозной организацией на постоянной 
основе для осуществления её уставной деятельно-
сти, включая размещение руководящих органов.

Акты международного права, использован-
ные в Постановлении: Всеобщая декларация прав 
человека (статьи 18, 19, 29); Международный пакт 
о гражданских и политических правах (статьи 18 
и 21); Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод (статьи 9 и 11); постановления Евро-
пейского Суда по правам человека от 26 октября 
2000 года по делу «Хасан (Hasan) и Чауш (Chaush) 
против Болгарии», от 13 декабря 2001 года по делу 
«Бессарабская метрополия (Metropolitan Church 
of Bessarabia) и другие против Молдавии», от 
5 октября 2006 года по делу «Московское отделе-
ние Армии Спасения (Moscow Branch of the Sal-
vation Army) против России».

Постановление от 18 ноября 2019 года № 36-П по делу о проверке конституционности 
положений статей 15 и 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзаца  
второго пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 10 и пункта 3 статьи 59 Федерального закона  
«О несостоятельности (банкротстве)»

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001201911200006; дата опубликования: 20.11.2019)

Дело рассмотрено в заседании без проведения 
слушания.

Правовые категории в Постановлении: ар-
битражный процесс; несостоятельность (банкрот-
ство); судебные расходы; банкротство индивиду-
ального предпринимателя; судебная защита; вос-
становление нарушенных прав.

Заявитель: гражданин В. И. Лысенко (в поряд-
ке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: взаимосвязанные по-
ложения статей 15 и 1064 ГК РФ, абзаца второго 
пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 10 и пункта 3 
статьи 59 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)», поскольку на их основании 
решается вопрос о взыскании с индивидуального 
предпринимателя, своевременно не обративше-
гося в арбитражный суд с заявлением должника 
о признании его банкротом, убытков в размере 
понесённых заявителем, инициировавшим дело о 
банкротстве, судебных расходов (в том числе рас-
ходов на оплату услуг арбитражного управляюще-
го) и возложении на индивидуального предприни-
мателя обязанности обратиться в арбитражный 
суд с заявлением должника о признании его бан-
кротом, если на основании заявления налогового 
органа судебными приставами возбуждено испол-
нительное производство.

Позиция заявителя: оспариваемые законопо-
ложения противоречат части 1 статьи 1, частям 1 
и 2 статьи 15, статье 18, части 1 статьи 19, части 1 
статьи 46 и частям 2 и 3 статьи 55 Конституции РФ 
в той мере, в какой они по смыслу, придаваемому 
им правоприменительной практикой, позволяют:

возлагать на индивидуального предпринимате-
ля обязанность обратиться в арбитражный суд с 
заявлением должника о признании его банкротом, 
если на основании заявления налогового органа 
судебными приставами возбуждено исполнитель-
ное производство;

считать убытками судебные расходы, в том чис-
ле расходы на оплату услуг арбитражного управля-
ющего, понесённые налоговым органом как заяви-
телем, инициировавшим дело о банкротстве, и не 
погашенные за счёт имущества должника;

налоговым органам предъявлять иски о взы-
скании убытков, понесённых ими в деле о бан-
кротстве, к индивидуальному предпринимателю 
при нарушении им обязанности обратиться в ар-
битражный суд с заявлением должника о призна-
нии его банкротом;

исчислять срок исковой давности по требова-
ниям, предъявляемым налоговым органом в связи 
с возмещением убытков (расходов), понесённых 
налоговым органом, не со дня, когда лицу досто-
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верно стало известно о нарушении его права, а со 
дня, когда это лицо лишилось своего имущества.

Итоговый вывод решения: признать оспари-
ваемые положения не противоречащими Консти-
туции РФ, поскольку – по своему конституцион-
но-правовому смыслу – они не предполагают 
взыскания с индивидуального предпринимателя, 
своевременно не обратившегося в арбитражный 
суд с заявлением должника о признании его бан-
кротом, убытков, судебных расходов и расходов на 
выплату вознаграждения арбитражному управля-
ющему, понесённых налоговым органом, который 
инициировал дело о банкротстве. Для такого взыс-
кания нужно установить все элементы состава со-
ответствующего гражданского правонарушения, 
а также оценить разумность и осмотрительность 
действий (бездействия) всех лиц, которые повлия-
ли на возникновение и размер расходов по делу о 
банкротстве (самого должника, уполномоченного 
органа, арбитражного управляющего и других).

Выявленный в Постановлении конституцион-
но-правовой смысл оспариваемых положений яв-
ляется общеобязательным, что исключает лю-
бое иное их истолкование в правоприменительной 
практике.

Правоприменительные решения по делу зая-
вителя подлежат пересмотру в установленном по-
рядке с учётом правовых позиций, выраженных в 
Постановлении.

Мотивы решения. Правовые позиции, выра-
женные в решениях Конституционного Суда РФ 
(см., в частности, Постановление от 5 марта 
2019 года № 14-П), должны применяться в отно-
шении возложения расходов на проведение проце-
дур, применяемых в деле о банкротстве индивиду-
альных предпринимателей, с учётом особенностей 
правового положения этой категории лиц. Фор-
мальные предпосылки для привлечения к граж-
данско-правовой ответственности возникают, ко-
гда индивидуальный предприниматель, так же как 
и руководитель юридического лица, вопреки уста-
новленным требованиям не обратился с заявлени-
ем должника в арбитражный суд, инициируя про-
цедуру банкротства, из-за чего с заявлением был 
вынужден обратиться уполномоченный орган, а 
на бюджет были возложены расходы на проведе-
ние процедур, применяемых в деле о банкротстве, 
и на выплату арбитражному управляющему возна-
граждения. Это, однако, в соответствии с позиция-
ми Конституционного Суда РФ предполагает обя-
зательное установление всех элементов состава 
соответствующего гражданского правонарушения.

В то же время в действующем законодательст-
ве институт банкротства индивидуального пред-
принимателя включает в себя и элементы, при-

сущие потребительскому банкротству граждан, и 
элементы коммерческого банкротства. Гражданин, 
утративший статус индивидуального предприни-
мателя после завершения процедуры банкротст-
ва, остаётся субъектом права, носителем соответ-
ствующих прав и обязанностей, в связи с чем он 
может нести ответственность как по новым обяза-
тельствам, так и по некоторым требованиям кре-
диторов в случаях, установленных в законе. В от-
личие от юридического лица, признанного банкро-
том, ликвидированного и в связи с этим утратив-
шего возможность возместить судебные расходы 
по делу о банкротстве, индивидуальный предпри-
ниматель как гражданин сохраняет такую возмож-
ность. Взыскание налоговым органом расходов по 
делу о банкротстве в данном случае осуществляет-
ся не с третьего лица – руководителя организа-
ции-должника, признанной банкротом, а с само-
го должника-гражданина, ранее являвшегося ин-
дивидуальным предпринимателем и признанного 
банкротом. Таким образом, возложение на долж-
ника обязанности по возмещению заявителю (в 
равной мере как уполномоченному органу, так и 
иным лицам) судебных расходов, связанных с де-
лом о банкротстве, по сути, представляет собой 
возмещение убытков заявителя, связанных с не-
обходимостью инициировать дело о банкротстве в 
целях получения кредитором удовлетворения сво-
его требования в том случае, когда из-за действий 
(бездействия) должника оно не было удовлетворе-
но в ином порядке.

Поскольку именно заявитель по делу о бан-
кротстве несёт расходы, если средств должника не 
хватает на их погашение, то это налагает на него 
обязанность действовать разумно и осмотритель-
но в целях недопущения возникновения у него но-
вых расходов, взыскание которых с должника бу-
дет невозможно. При этом следует учитывать, что 
необходимо исследовать фактические обстоятель-
ства, подтверждающие или опровергающие разум-
ность и осмотрительность действий (бездействия) 
всех лиц, которые повлияли на возникновение и 
размер расходов по делу о банкротстве (самого 
должника, уполномоченного органа, арбитражно-
го управляющего и других). Иначе невозможно 
установить, что возникновение убытков у уполно-
моченного органа связано исключительно с проти-
воправным поведением индивидуального предпри-
нимателя, которое выразилось в неподаче заявле-
ния о признании должника банкротом.

Взыскание же с индивидуального предприни-
мателя в полном объёме соответствующих расхо-
дов, возникших в том числе из-за неверной оценки 
уполномоченным органом и иными лицами воз-
можности их погашения за счёт его имущества или 
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его средств, используемых в предпринимательской 
деятельности, не отвечало бы общим принципам 
юридической ответственности, приводило бы к на-
рушению прав индивидуальных предпринимате-
лей, а также ставило бы их в худшие условия по 
сравнению с иными категориями лиц (учредителя-
ми юридических лиц), занимающихся предприни-
мательской деятельностью в иных формах, и тем 
самым противоречило бы Конституции РФ.

Само по себе наличие незаконченного испол-
нительного производства не обязывает индивиду-
ального предпринимателя обращаться в суд с за-
явлением должника о банкротстве, поскольку не 
означает невозможности погашения задолжен-
ности в полном объёме без применения процедур 
несостоятельности (банкротства). При этом оно не 
может рассматриваться и в качестве обстоятельст-

ва, препятствующего началу процедуры банкрот-
ства, и, соответственно, освобождать индивиду-
ального предпринимателя от обязанности, преду-
смотренной статьёй 9 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». Таким обра-
зом, правовое регулирование, возлагающее на ин-
дивидуального предпринимателя обязанность об-
ратиться с заявлением должника в арбитражный 
суд в случаях, установленных статьёй 9 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)», 
если на основании заявления налогового органа 
судебными приставами ранее было возбуждено ис-
полнительное производство, направлено на обес-
печение баланса прав и законных интересов всех 
лиц, участвующих в деле о банкротстве, и не может 
расцениваться как затрагивающее конституцион-
ные права заявителя.

Постановление от 28 ноября 2019 года № 37-П по делу о проверке конституционности  
частей пятой и шестой статьи 370 Трудового кодекса Российской Федерации

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001201911280023; дата опубликования: 28.11.2019)

Дело рассмотрено в заседании без проведения 
слушания.

Правовые категории в Постановлении: право 
на труд; трудовая функция; должностные обязан-
ности; дополнительная работа; профсоюзный ин-
спектор.

Заявитель: гражданин А. А. Хмелевских (в по-
рядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: части 5 и 6 статьи 370 
Трудового кодекса РФ, поскольку в правоприме-
нительной практике они служат основанием для 
включения в должностные обязанности профсо-
юзного правового инспектора труда обязанностей 
профсоюзного технического инспектора труда.

Позиция заявителя: оспариваемые положе-
ния не соответствуют частям 1 и 2 статьи 19, ча-
стям 1, 2 и 3 статьи 37 и части 3 статьи 55 Консти-
туции РФ, так как они по смыслу, придаваемому 
им правоприменительной практикой, позволяют 
возлагать на работника, занимающего должность 
профсоюзного правового инспектора труда, допол-
нительные должностные обязанности профсоюз-
ного технического инспектора труда, признавая это 
изменением определённых сторонами условий тру-
дового договора по причинам, связанным с изме-
нением организационных или технологических ус-
ловий труда, а не трудовой функции работника, и 
увольнять его в связи с отказом от выполнения 
дополнительных должностных обязанностей.

Итоговый вывод решения: признать оспари-
ваемые положения не противоречащими Консти-
туции РФ, поскольку по своему конституционно-
правовому смыслу в системной связи с иными по-
ложениями Трудового кодекса РФ они не предпо-
лагают возможности произвольного включения в 
должностные обязанности профсоюзного правово-
го инспектора труда обязанностей профсоюзного 
технического инспектора труда, равно как не пред-
полагают и увольнения работника в случае отказа 
от выполнения таких обязанностей.

Выявленный в Постановлении конституцион-
но-правовой смысл оспариваемых положений яв-
ляется общеобязательным, что исключает любое 
иное их истолкование в правоприменительной 
практике.

Правоприменительные решения по делу зая-
вителя, вынесенные на основании оспариваемых 
положений в истолковании, расходящемся с их 
конституционно-правовым смыслом, выявленным 
в Постановлении, подлежат пересмотру в уста-
новленном порядке, если для этого нет иных пре-
пятствий.

Мотивы решения. В трудовых правоотноше-
ниях, основанных на свободе труда и свободе тру-
дового договора, недопустимо, по общему прави-
лу, одностороннее, принудительное возложение на 
работника должностных обязанностей, не обус-
ловленных трудовым договором. Конституция РФ, 
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обусловливая свободу трудового договора, право 
работника и работодателя посредством согласова-
ния их воли устанавливать его условия и решать 
вопросы, связанные с возникновением, изменени-
ем и прекращением трудовых отношений, вместе с 
тем выступают в качестве конституционно-право-
вой меры этой свободы, границы которой стороны 
не вправе нарушать (см.: Постановление от 24 ян-
варя 2002 года № 3-П).

Условие о выполнении работником трудовой 
функции как центральный элемент трудового дого-
вора подразумевает требование от работника вы-
полнения только той работы, о которой стороны 
договорились при его заключении, и невозмож-
ность, по общему правилу, его изменения иначе 
как по соглашению сторон трудового договора. 
Изменение трудовой функции без согласия работ-
ника по общему правилу не допускается, а возло-
жение на работника дополнительных обязанностей 
по аналогичной или иной должности (профессии) 
представляет собой дополнительную работу, за вы-
полнение которой работнику полагается доплата. 
Одновременно работнику предоставлено право в 
любое время отказаться от выполнения дополни-
тельной работы, предупредив об этом работодате-
ля в письменной форме не позднее чем за три ра-
бочих дня.

При определении направлений деятельности 
правовых и технических инспекций труда установ-
лены самостоятельные (независимые) сферы их 
ответственности, на основании чего и должны 
определяться трудовые функции профсоюзных 
инспекторов. Законодательство не позволяет рас-
сматривать должности (трудовые функции) проф-
союзного правового инспектора труда и профсо-
юзного технического инспектора труда как иден-
тичные (фактически одинаковые). При этом общ-
ность целей деятельности профсоюзных инспек-
ций предполагает и общность правового статуса 
лиц, представляющих их во взаимоотношениях с 
работодателями при осуществлении общественно-
го контроля. Заключая трудовой договор с гражда-
нином о выполнении работы по должности «проф-
союзный правовой инспектор труда», профессио-
нальный союз выступает в качестве работодателя, 
а гражданин приобретает статус работника, на ко-
торого в полной мере распространяются положе-
ния трудового законодательства, никаких особен-
ностей правового регулирования трудовой дея-
тельности профсоюзных правовых инспекторов 
труда законодательством не установлено.

Оспариваемые положения не являются эле-
ментом правового регулирования трудовых отно-
шений, возникающих между работодателем и ра-
ботником в рамках заключённого трудового дого-

вора, поскольку имеют другую целевую направ-
ленность: урегулировать отношения, складываю-
щиеся между иными субъектами – работодате-
лями и профессиональными союзами при осуще-
ствлении последними общественного контроля за 
соблюдением норм трудового законодательства, 
требований охраны труда и выполнением условий 
коллективных договоров, соглашений. Кроме того, 
данные нормы не предусматривают обязанностей 
профсоюзных инспекторов труда, а закрепляют 
права лиц, занимающих соответствующие долж-
ности, по осуществлению общественного контро-
ля за деятельностью работодателя.

Закрепление в оспариваемых положениях еди-
ных (общих) прав профсоюзных инспекторов не 
предполагает возможности произвольного вклю-
чения в должностные обязанности профсоюзного 
правового инспектора труда обязанностей проф-
союзного технического инспектора труда, равно 
как не допускает и увольнения работника в случае 
отказа от выполнения таких обязанностей. Не вы-
текает такая возможность и из правового статуса 
профессиональных союзов, так как при заключе-
нии трудовых договоров с профсоюзными инспек-
торами труда на соответствующие организации 
профессиональных союзов, выступающие в каче-
стве работодателей, распространяются общие тре-
бования, предъявляемые Трудовым кодексом РФ. 
Иное понимание оспариваемых положений и их 
применение без учёта положений, регулирующих 
трудовые отношения, приводило бы к несоразмер-
ному ограничению права каждого на выбор рода 
деятельности и профессии, равенства при осуще-
ствлении трудовых прав и баланса прав и закон-
ных интересов сторон трудового договора.

Акты международного права, использован-
ные в Постановлении: Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах 
(пункт 1 статьи 6); Конвенция МОТ № 29 относи-
тельно принудительного или обязательного труда 
(принята 28 июня 1930 года) (пункт 1 статьи 2). 

Обзор подготовил Сергей Афанасьев.
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