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Аннотация. Статья представляет собой обзор практики российского 
конституционного правосудия по вопросу о реализации полномочий органов 
народного представительства в целях обеспечения достойного уровня жизни 
граждан. Автор обращает внимание на использование Конституционным  
Судом РФ критерия наличия или отсутствия дискриминации, учет данным 
Судом принципа недопустимости произвольного ухудшения социально-
экономической политики в государстве. При всем при этом законодатель об-
ладает достаточной дискрецией и не может быть полностью связан принци-
пом недопустимости поворота к худшему. Конституционный Суд РФ много-
кратно демонстрировал весьма гибкий подход к оценке юридической допу-
стимости законодательных новелл, признавая право народного представи-
тельства на достаточно крупные изменения в законодательстве о социальном 
обеспечении и их бюджетной поддержке. Конституционный Суд РФ демон-
стрировал абсолютную государственную поддержку минимального социально-
го уровня (граждане не могут находиться в положении отсутствия средств к 
существованию или в положении явной недостаточности этих средств). Зако-
нодательство о социальном обеспечении должно быть соразмерным, пропор-
циональным и разумно достаточным. Автор считает, что эти критерии имеют 
общеюридическое значение вследствие их конституционно-правовой приро-
ды. Они нуждаются в соответствующей поддержке со стороны теории, зако-
нодательства и правоприменительной практики. Нарушение этих принципов 
правотворческими органами и судами общей юрисдикции имеет неблагопри-
ятную судебную перспективу на случай обращения граждан в Конституцион-
ный Суд РФ. 
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Abstract. The article represents the review of practice of the Russian consti-

tutional justice on the issue of realization of powers of bodies of national repre-
sentation for ensuring the worthy standard of living of citizens. The author pays 
attention to use by the Constitutional Court of the Russian Federation of criterion 
of existence or lack of discrimination, accounting of the principle of inadmissibil-
ity of any deterioration in social and economic policy by this Court in the state. At 
everything at the same time, the legislator cannot be completely connected by the 
principle of inadmissibility of turn to the worst. The constitutional court of the 
Russian Federation repeatedly showed very flexible approach to assessment of le-
gal admissibility of legislative short stories, recognizing the right of national repre-
sentation for rather large changes in the legislation on social security and their 
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budget support. The constitutional court of the Russian Federation showed abso-
lute state support of the minimum social level (citizens cannot be in position of 
lack of means of livelihood or in position of obvious insufficiency of these means). 
The legislation on social security has to be proportional, proportional and reason-
ably sufficient. The author considers that these criteria have general legal value 
owing to their constitutional and legal nature. They need the corresponding sup-
port from the theory, the legislation and law-enforcement practice. Violation of 
these principles by law-making bodies and courts of law has adverse judicial pro-
spect on a case of the appeal of citizens to the Constitutional Court of the Russian 
Federation. 

Key words: the social state, turn to the worst, the judicial constitutional 
control, the right to a worthy standard of life, the social and economic policy. 

 

Проблемы расходования бюджетных средств на цели обеспечения достой-
ного жизненного уровня граждан многократно являлись объектом практики Кон-
ституционного Суда РФ. В период с 1995 г. по настоящее время сложилась об-
ширная правоприменительная практика, которую можно систематизировать сле-
дующим образом. В 1995 г. Конституционный Суд РФ разрешал конституционный 

спор о допустимости приостановления выплаты назначенной пенсии за время 
лишения свободы пенсионера по приговору суда. Позиция конституционного пра-
восудия заключалась в том, что вопрос о приостановлении выплаты осужденным 
пенсии должен разрешаться законодателем дифференцированно, но полное при-
остановление выплаты трудовых пенсий противоречит Конституции РФ. Аргумен-

тировалось это тем, что право на пенсию зависит от трудовой деятельности, ее 
объема и характера. Приостановление пенсии представляет собой дополнительное 
уголовное наказание, оно лишает осужденного получать ту часть пенсии, которая 
превышает расходы на его содержание в учреждениях пенитенциарной системы. 
В конечном итоге Конституционный Суд РФ обеспечил защиту права осужденных 

на достойный жизненный уровень [1]. 
Важную группу правовых позиций составили случаи, когда заявители хода-

тайствовали о применении конституционного принципа равенства в целях рас-
ширения круга лиц, обладающих соответствующими социальными льготами и 
компенсациями. Так, при рассмотрении дела о проверке конституционности за-

конодательства о социальной защите граждан, подвергшихся негативному воз-
действию вследствие аварий на станции «Маяк» и реке Теча, был поставлен во-
прос о распространении льгот и компенсаций на лиц, которые не только были 
эвакуированы или переселены из населенного пункта, но были переселены в пре-
делах населенного пункта. Конституционный Суд РФ установил, что различия в 

социальном обеспечении граждан не могут вводиться по сугубо формальным  
критериям. Законодатель вправе осуществлять дифференцированное регулирова-
ние только в случаях, когда это имеет под собой разумное и объективное основа-
ние [2]. 

Аналогичные правовые позиции были заняты Конституционным Судом РФ 

при рассмотрении дел о проверке конституционности законодательства о пенсиях 
военнослужащих [3], о досрочной трудовой пенсии для граждан, работавших в 
частных организациях, но по роду деятельности имеющих право на соответству-
ющую льготу (равенство трудовых прав граждан, работающих в государственных, 
муниципальных и частных организациях) [4]. Суд усмотрел необоснованное от-

ступление от принципа равенства прав граждан в их социальном обеспечении: в 
законе об освобождении муниципальных образований от обязанности предостав-

лять военнослужащим жилье в трехмесячный срок [5], в законодательстве о льго-
тах вследствие Чернобыльской аварии (механизм правового регулирования не 
может различаться в периоды «до» и «после» 1 января 2005 г.) [6]. 

Важно подчеркнуть, что критерий наличия или отсутствия дискриминации 
продолжает играть активную роль в правоприменительной практике российского 



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2019.  Т. 7, № 1 (25)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Snurnitsyna A. V.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2019, vol. 7, no. 1,  http://esj.pnzgu.ru 
 

конституционного правосудия по делам о проверке конституционности законода-

тельства, связанного с реализацией права граждан на достойный жизненный 
уровень. Так, Суд установил факт нарушения принципа равноправия в законода-
тельстве: о статусе военнослужащих (недопустимость критерия «дата постановки 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условия») [7]; о соци-

альной защите «Чернобыльцев» (норма о предоставлении социальных льгот не мо-

жет связываться с фактом проживания на территории с льготным социально-
экономическим статусом по состоянию на 2 декабря 1995 г.) [8] и т.д. 

Еще одно важное направление правоприменительной практики Конститу-
ционного Суда РФ составило последовательное утверждение принципа недопу-
стимости произвольного ухудшения социально-экономической политики в госу-

дарстве. Однажды достигнутый уровень социального обеспечения не может быть 
произвольно упразднен. Именно вследствие неосновательного ухудшения факти-
ческого положения граждан впервые после конституционной реформы 1993 г. 
были признаны неконституционными поправки в законодательство о защите 

граждан, подвергшихся радиации вследствие Чернобыльской катастрофы [9].  
В 2001 г. Конституционный Суд РФ уточнил данную позицию. Было уста-

новлено, что законодатель вправе вносить изменения в социальное законодатель-
ство в связи с недостаточностью бюджетных средств и необходимостью перво-
очередного решения вопросов социальной поддержки особо нуждающихся в этом 

граждан. Однако при этом необходимо поддерживать доверие граждан к закону и 
действиям государства. Парламент не вправе произвольно отказываться от ис-
полнения бюджетных обязательств, возникших из ранее действующего правового 
регулирования. По крайней мере, здесь необходим разумный адаптационный пе-
риод (дело о жилищных субсидиях гражданам, работающим в районах Крайнего 

Севера) [10]. 
Проверяя конституционность ряда других норм о социальной защите от-

дельных категорий граждан, Конституционный Суд РФ иногда возобновлял ис-
пользование метода необратимости ранее принятых законодательных решений, 
противоправности оборота к худшему. В частности, при рассмотрении дела о 

проверке законодательства о социальной защите граждан, подвергшихся радиа-
ции вследствие Чернобыльской аварии, Суд установил, что законодатель вправе 
менять механизм социального обеспечения, но при этом не должно допускаться 
фактическое ухудшение положения соответствующей категории граждан [11]. 

Этот же принцип нередко давал Конституционному Суду РФ основания 

признавать оспариваемые акты не противоречащими Конституции страны, т.к. 
фактического ухудшения социального положения граждан не наблюдалось. Но это 
лишь поддерживало общий принцип недопустимости поворота социального зако-
нодательства к худшему. Если Конституционный Суд РФ после исследования всех 
обстоятельств дела в их совокупности и системном единстве приходил к выводу, 

что новое правовое регулирование лишь меняло механизм, сохраняя при этом 
объем социальной поддержки россиян, то в целом реализация конституционного 
права на достойный жизненный уровень обеспечивалась весьма полноценным об-
разом даже в условиях сдержанности конституционного правосудия, его невме-
шательства в законодательство [12]. 

При всем при этом законодатель обладает достаточной дискрецией и не 
может быть полностью связан принципом недопустимости поворота к худшему. 
Конституционный Суд РФ многократно демонстрировал весьма гибкий подход к 

оценке юридической допустимости законодаельных новелл, признавая право 
народного представительства на достаточно крупные изменения в законодатель-

стве о социальном обеспечении и их бюджетной поддержке. В частности, пере-
ходный этап пенсионной реформы по состоянию на 2007 г. был признан консти-
туционным, несмотря на довольно существенные ограничения пенсионных прав 
мужчин, родившихся в период с 1953 по 1966 гг., равно как и женщин, рождение 
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которых приходилось на 1957–1966 гг. В связи с этим имеются основания пола-

гать, что Конституционный Суд РФ и в будущем может проявить достаточную «ло-
яльность» к существенным изменениям в механизме пенсионного обеспечения 
граждан, несмотря на очевидное отступление от конституционного запрета пово-
рота к худшему (например, при повышении пенсионного возраста) [13].  

При этом нельзя сказать, что Конституционный Суд РФ полностью отказал-

ся от использования критерия «недопустимости поворота к худшему» при оценке 
конституционности законодательства, направленного на реализацию права граж-
дан на достойный жизненный уровень. Так, в 2012 г. при рассмотрении дела о 
проверке соответствия Конституции РФ законодательства о милиции и полиции 
Суд установил, что если в законодательстве существует несколько видов социаль-

ных выплат по одному и тому же основанию (в данном случае – по возмещению 
вреда, причиненного смертью сотрудника милиции или полиции), социальные вы-
платы не поглощают друг друга и подлежат суммированию до тех пор, пока уро-
вень обеспечения членов семьи и иждивенцев не достигнет прижизненного [14]. 

Вызывают особый интерес случаи непосредственной защиты Конституци-
онным Судом РФ права на достойный жизненный уровень в том смысле, что об-
жалуемые законодательные акты ставили граждан практически в условия отсут-
ствия средств к существованию. Конституционный Суд РФ, в частности, устано-
вил, что в подобные условия законодатель не вправе ставить безработных граж-

дан, которые оказались временно нетрудоспособными [15]; пенсионеров, которые 
выехали за пределы Российской Федерации на постоянное жительство [16]; вы-
нужденных переселенцев, которые были осуждены за преступления по вступив-
шим в законную силу приговорам суда [17]. При этом государство несет ответ-
ственность за своевременное финансирование из бюджетных средств обяза-

тельств, которые вытекают из закона. Законодатель не вправе освободить госу-
дарство от ответственности за нарушения таких бюджетных обязательств [18]. 

При рассмотрении вопроса о возможности назначения пособия по временной не-
трудоспособности отцу ребенка в возрасте до 1,5 лет в случае болезни матери, 
находящейся в отпуске по уходу за ребенком, Конституционный Суд РФ не усмот-

рел нарушения Конституции РФ [19]. При рассмотрении дела о проверке консти-
туционности законодательства о занятости населения Суд установил, что законо-
датель может (но не обязан) установить социальные гарантии как безработному 
гражданину, который потерял работу, является участником хозяйственного обще-
ства, но имеет минимальные доходы от предпринимательской деятельности. Но 

это возможно лишь при условии, что размер предпринимательских дивидендов не 
превышает величину прожиточного минимума [20]. 

Финансирование мероприятий, направленных на реализацию конституци-
онного требования обеспечения достойного жизненного уровня россиян – задача 
не только федерального бюджета. При определенных обстоятельствах соответ-

ствующие расходные обязательства несут бюджеты субъектов РФ и муниципаль-
ных образований [33]. В связи с этим примечательна правовая позиция Конститу-
ционного Суда РФ, согласно которой органы местного самоуправления не вправе 
произвольно повышать плату за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, ссылаясь на самостоятельность муниципалитетов 

по решению вопросов местного значения. Муниципальные органы обязаны сохра-
нить пропорции расходов на содержание детей в детских садах и аналогичных 
организациях, которые имелись в условиях прежнего правового регулирования, не 

допуская поворота к худшему. При этом федеральный и региональные бюджеты 
должны оказывать муниципалитетам соразмерную финансовую помощь в форме 

дотаций, субвенций или иных трансфертных платежей [21]. 
Критерию «отсутствия средств к существованию» методологически близок 

критерий «недостаточности средств к существованию», по сравнению с другими 
категориями граждан, которые нуждаются в социальном обеспечении. Данный 
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метод в оценке конституционности оспариваемого законодательства стал исполь-

зоваться Конституционным Судом РФ сравнительно недавно, начиная с 2012 г. 
Рассматривая вопрос о возмещении заработной платы умершего судьи вдове и де-
тям, если не установлена причинно-следственная связь между смертью судьи и 
его служебной деятельностью в качестве судьи, а также, если умерший судья «не 

успел» приобрести необходимый судейский стаж в довольно незначительном раз-

мере, Суд установил, что федеральный законодатель конституционно обязан уста-
новить социальные гарантии для такой категории граждан, по крайней мере, не 
ниже, чем они устанавливаются для всех других граждан, которые подлежат обя-
зательному пенсионному страхованию на общих основаниях. Парадокс ситуации 
заключался в том, что вдова и дети умершего при подобных обстоятельствах 

судьи имели уровень социального обеспечения ниже, чем все другие граждане 
страны, в то время как судьи в целом пользуются правом на повышенное соци-
альное обеспечение [22]. 

При разрешении законодательных и бюджетных вопросов о размере соци-

альных выплат органы народного представительства также должны придержи-
ваться конституционного принципа соразмерности, пропорциональности и ра-
зумной достаточности. Показательным примером здесь является дело, которое 
слушалось в Конституционном Суде РФ в 2007 г. по вопросу о проверке конститу-
ционности законодательства о федеральном бюджете и бюджете Фонда социаль-

ного страхования. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 
неопределенность в вопросе о конституционности установленного законом мак-
симального размера пособия по беременности и родам. В результате такого регу-
лирования была нарушена пропорциональность для высокооплачиваемых работ-
ников (при значительном размере социального налога небольшой размер социаль-

ного пособия). Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что пособие по бере-
менности и родам для высокооплачиваемых работников должно быть более высо-

ким, чтобы обеспечить его соразмерность уплачиваемому этой категорией граж-
дан единому социальному налогу [23]. 

Необходимость учета законодателем принципа соразмерности, пропорцио-

нальности и разумной достаточности подтверждается также практикой конститу-
ционного правосудия по вопросу о выплате пенсий в случае, если работодатель 
своевременно не уплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд. Конституци-
онный Суд РФ вынес решение в пользу заявителей, обязав законодателя устано-
вить соответствующий правовой механизм пенсионного обеспечения этой катего-

рии граждан. До обновленного регулирования Суд установил обязанность госу-
дарства выплачивать пенсионерам недостающую часть, которая образовалась 
вследствие задолженности работодателей [24]. 

Конституционный Суд РФ неоднократно подчеркивал, что при разрешении 
дел о социальном обеспечении граждан судам общей юрисдикции должна быть 

предоставлена сравнительно широкая дискреция, которая позволяла бы с учетом 
многообразия фактических обстоятельств дел выносить различные решения, ко-
торые соответствуют требованиям законодательства. В связи с этим показателен 
пример правовой позиции по делу о конституционности трудового законодатель-
ства, согласно которому лишившиеся кормильца члены семьи погибшего в ДТП 

при исполнении трудовых обязанностей водителя не приобретали право на соот-
ветствующее социальное обеспечение. Конституционный Суд РФ установил, что 
сам по себе отказ в выплате такого пособия не является допустимым, однако суды 

общей юрисдикции могут вынести и другое решение с учетом фактических обсто-
ятельств конкретного дела [25]. 

Конституционный Суд РФ обращался к вопросу конституционности соци-
ального обеспечения за счет бюджетных средств не только «социальной» категории 
граждан (пенсионеры, инвалиды и др.), но также лиц, замещающих государствен-
ные и муниципальные должности. Не высказывая критического отношения к  



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2019.  Т. 7, № 1 (25)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Snurnitsyna A. V.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2019, vol. 7, no. 1,  http://esj.pnzgu.ru 
 

самому институту социальных гарантий для данной категории лиц, Суд потребо-

вал соблюдения принципов справедливости и пропорциональности в регулирова-
нии этой группы общественных отношений. В частности, законодатель обязан 
включать в стаж службы для назначения пенсии за выслугу лет периоды фактиче-
ской службы не только в РСФСР, но и в других республиках СССР в период, когда 

это государство существовало и было единым [26]. Механизм обеспечения судей 

жильем может меняться, но при этом не может снижаться уровень гарантий ма-
териального обеспечения судей в целом [27]. Этому корреспондирует правовая по-
зиция Конституционного Суда РФ о зачете периодов работы в органах прокурату-
ры, адвокатуре и нотариате в стаж работы в качестве судьи в целях обеспечения 
социальных льгот судей [28]. 

Но не всегда и не во всех случаях социальное обеспечение должно быть 
полным. Рассматривая дело о социальном обеспечении героев СССР, которые не 
утратили российское гражданство, но проживают за границей и имеют также 
гражданство иностранного государства (двойное гражданство, Конституционный 

Суд РФ установил право законодателя дифференцировать правовое регулирова-
ние. Несмотря на то, что звание героя СССР было присвоено за заслуги перед Ро-
диной в прошлом, которые не утрачивают своего значения вследствие прожива-
ния этого лица в настоящем за пределами территории Российской Федерации, Суд 
признал возможным определенное уменьшение льгот вследствие проживания за 

границей [29]. 
Перед конституционным правосудием возбуждалась инициатива об отнесе-

нии к категории ветеранов ополченцев из отряда самообороны, которые участво-
вали в боевых действиях в ходе контртеррористической операции в Дагестане в 
сентябре 1999 г. Конституционный Суд РФ не усмотрел тождественности их ста-

туса, вследствие чего воздержался от признания оспариваемой нормы как некон-
ституционной. Но вместе с тем законодателю было рекомендовано ввести специ-

альное правовое регулирование, направленное на признание их заслуг перед Оте-
чеством, включая установление дополнительных мер социальной поддержки [30]. 

В 2012 г. в Конституционном Суде РФ слушалось дело о проверке конститу-

ционности законодательства, устанавливающего гарантии для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера. В ходе судебного разбирательства выявилась правовая 
неопределенность нормы о праве на компенсацию расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Если органи-
зация относится к бюджетной сфере, данные гарантии реализовались. Если же 

работодатель осуществляет частный бизнес – нормы трудового законодательства 
предписывали, что соответствующие условия определяются в коллективных дого-
ворах, локальных нормативных актах и трудовых договорах. Означает ли это, что 
«частный» работодатель обязан нести издержки в целях компенсации транспорт-
ных расходов работников при их переезде к месту отпуска? По логике, на наш 

взгляд, подобные льготы должны финансироваться за счет средств бюджета, если 
они устанавливаются законодательным, императивным путем. Государство не 
вправе возлагать такие социальные обязательства на частный бизнес, т.к. это 
представляет собой несанкционированное вмешательство публичной власти в 
сферу гражданских правоотношений. 

Однако Конституционный Суд РФ занял по этому поводу позицию в пользу 
заявителя (т.е. «против» работодателя и бюджетной формы разрешения постав-
ленной проблемы). Суд установил, что эти социальные издержки должны возла-

гаться на частный бизнес. Аргументировалось это необходимостью гармонизации 
трудовых отношений, риском преждевременной утраты трудоспособности, небла-

гоприятными природно-климатическими факторами, диверсификацией источни-
ков финансирования. Законодатель стремился, с одной стороны, защитить част-
ный бизнес от непосильного обременения, с другой, – через институт социального 
партнерства гарантировать участие работников в принятии соответствующих 
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решений. Позиция Конституционного Суда РФ оказалась более «жесткой» по срав-

нению с законодательным решением. Жертвуя целью защиты частного бизнеса от 
дополнительных обременений, Суд вынес решение об обязанности частного биз-
неса финансировать данную социальную льготу [31; 32]. 

Полагаем, что данная правовая позиция заслуживает критики. Неудиви-

тельно, что двое судей Конституционного Суда РФ посчитали необходимым выра-

зить на этот счет свои особые мнения. В условиях рыночной экономики, частной 
собственности, партнерства государства и бизнеса подобные законодательные 
решения не должны допускаться в демократическом обществе. Государство не 
вправе возлагать на частный бизнес социальные обременения, за исключением 
законно установленных налогов и сборов. Только через налогово-бюджетную си-

стему частный бизнес может косвенно «финансировать» подобного рода социаль-
ные гарантии. Кроме того, эти гарантии могут устанавливаться частным бизнесом 
добровольно, по личному желанию. Но государство не должно «навязывать» част-
ному бизнесу подобные обременения. 

Проведенный выше обзор правоприменительной практики Конституцион-
ного Суда РФ осуществлялся исключительно в границах предмета данного иссле-
дования (бюджетные полномочия органов народного представительства в системе 
конституционных гарантий реализации права на достойный жизненный уровень). 
Многие другие правовые позиции конституционного правосудия, которые связа-

ны с реализацией права на достойный жизненный уровень, но не предполагают 
расходования бюджетных средств, в целом подтверждают концепцию, что основ-
ными критериями при оценке конституционности законодательства о социальном 
обеспечении являются, во-первых, запрет дискриминации (законодатель не впра-
ве вводить различия в правах и обязанностях лиц, если это не имеет под собой ра-

зумного и объективного основания), во-вторых, недопустимость поворота к худ-
шему (однажды достигнутый уровень социального обеспечения не может быть 

произвольно изменен или отменен), в-третьих, абсолютная государственная под-
держка минимального социального уровня (граждане не могут находиться в по-
ложении отсутствия средств к существованию или в положении явной недоста-

точности этих средств), в-четвертых, законодательство о социальном обеспечении 
должно быть соразмерным, пропорциональным и разумно достаточным. Полага-
ем, что эти критерии имеют общеюридическое значение вследствие их конститу-
ционно-правовой природы. Они нуждаются в соответствующей поддержке со 
стороны теории, законодательства и правоприменительной практики. Нарушение 

этих принципов правотворческими органами и судами общей юрисдикции имеет 
неблагоприятную судебную перспективу на случай обращения граждан в Консти-
туционный Суд РФ. 
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