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кАссАционнАя жА_т1оБА

Ёа ре|пение
от 24.|0.201.1

судьи Берховного €ула
ш9 гкпи11-1599 по з{швленито

об оспаривании пункта 1 постаяовления |{равительства Российской Федерации от 14

и}он'| 2011 года ]хгц465 <Фб установлонии велиттинь1 
'1ро)кито!п{ого 

минимр[а на ду|шу
населения и по основнь1м социадьно-демощафическим группам населения в це]1ом по
Российокой Федераци'1 за 1 кварта-гл 2011 года))) п).нкта 1 постановления |!равительства
Роооийской Федерации от 8 декабря 2,0\0 тода ]ф991 <<Ф стипенш1ж' аст1у1рантам и
докторантам гооударственньтх образовате.]тьньгх у{ре)кдений вьтстшего шрофессион:}льного
образовштия, образовате]1ьньтх улроясдений допо.т1нительного профессион,ш|ьного
образования и нау1{ньтх орг:1низаций>.

8спариваемьте нормативт{ь1е правовь1е акть1устан€}в.т1ив{шощие прожитоттньтй минимум для
трудоспособньтх гра)кдан Российской Федерации в р€вмере 6986 рублей в месяц и
стипендии д.]ш{ аспирантов в размере 2500 рублей противоречат статье 1 Федера_т:ьного
з{1кона статье 1 Федера-ттьного закона от 19 и1оня 2000 года ],{д 82-Ф3 <<Ф миним€}льном

р[вмере оплать1 труда)), устанавлива:ощей миним€}}1ьньй размер оплать1 труда с 1 итоня
201|годавоумме4611рублейвмесяц,иестественнь|мправамчеловека,всилустатьи18
1{онституции Российской Федерацр1у1, непосредственно действу:ощим и опреде]1я}ощим
смь!сл' содерх{ание и шрименение законов, деятельность законодательной 

'1исполнительной власти' меотного самоуправления и г!р€}восудия.

Б ретпении Берховного €уда Росоийской Федерации не упоминается норма отатьи 133
[рудового (одексц котор;ш1 должна бьша бьтть применена в данном деле по €|н!}логии'

щебулощая того, нтобь! минима]тьньтй размер опдать1туда устанавливался одновременно
на воей территории Роосийской Федерации федер€}льнь1м законом и не мог бьггь ниэке
ве.]тит1инь1 прохштот!ного минимр{а щудоспособного населения.

6татья 1 Федеральт{ого закона от 19.06.2000 ]тгр82_Ф3 уотанавливает р'вмер оплать1 труда
мень111е, чем прожито.:ттьй минимум в ощане. 3то прямо противоречит норме статьи 133
?рулового 1{одекоа Российской Фсдерации. Бо, в г{ерв}.}о очередь' это противоречит
естественнь1м прав{|м человека в частности на достоинство' достойну:о жизнь у\

свободное развитие, которь|е бьш:и провозгла1шень| во Бсеобщей дек.парации прав
человека и закреплень1 в 1!1еждународ|{ь|х пакт:}х о гражданских и пол}ггических;
экономических' соци[ш|ьньп( и культурнь|х г{равах, воспринятьт 1{онститул{ией Российской
Федерации и в сищ| статьи 18 являтотся непосредственно действ1тощими и ошреде]1я}от

смь!сл) содер}{ание и приме1{ение законов' деятельность законодательной у1

исп0лнительной власти, местного с€1моу[1равлени'| 
'1 

обеопечива}отся правооуд{ем.

Роосийской Федерации
1(аплиева Андрея €ергеевива



-

|{оэтому необходимо применение в данном деле аналоту[у1 з€}кона в отно|]1ении
аспирантов, как щудоспособньтх гражд€}н, по]учив|ших вь1с1шее профессион[}льное
образование и принятьп( шо результатам конк}1)сньтх испьтта:тий в аспир{1|{туру с отрь|вом
от производства. в настоящее время аспиранть1' и я в у'х 11исле' подверга}отся
диокриминации по професоион€шьному признаку.

йинимальн.ш{ о11лата труда аспиранта установлена в 4 статье Федеральн0го закона от 19
и}оня 2000 г. }{1| 82-Фз <<Ф миним{}льном размере оплать1 труда) в р€}змере 100 рублей в
месяц. |{о куроу {ентрального банка Роосийской Федерации на 15 октября 201\ тода3,23
доллара с111А в месяц. ||одоходнь1м налогом (да-г:ее - ндФл) и вь1платами в соци€1льнь|е

фондь: не облагается, что' с моей точки 3рения, также яв]и{етоя дискриминацией
щудоспособньгс граждат{ Российской Федерации' пощд{ив1ших вь1с1пее профессион.}льное
образование и шринятьгх в от1ну}о аст{ира1{цру }{а конкурсной основе по результатам
шрофессиональньо( испьттаний.

|{ри принятии ре1пения не бьтли учтень1оледу[ощие нормь1 устан!}вливак}щие з€1висимооть
ме)кду стипендией аспиранта и минимальным р!шмером оплать1 труда асширанта: статья 4
Федерального 3акона от 19 и}оня 2000 г. ]ф 82-Фз к6 минимальном ра3мере оплать1

щуда>, статья 1 Федерального з€}кона от 7 августа 2000 г. ]т!} |22-Фз <Ф порялке
установления размеров стипендий и социальньтх вь!плат в Российской Федерации>.

йменно дискриминационна'т миним;1льг{ая оплата щуда аспира1{та' которая в
соответотвии с законодательством Российской Федерации опреде.т{яется в зависимости от
федерального мин1{мального размера оплать1 щуда и определяет размер стипендий,
котора'( 14 является мерой социа_гльной поддер)кки. [{ри этом отказ представителя
}т1инистеротва образования и науки в ходе сулебного разбирательства дать р(въяснения о
способе и нормативнь!х правовь1х ;1ктах рецлиру'ощих определение р{|3мера стипендий
асг1ирантов, в частности' для аопирантов естественньтх и технических специальностей с 1

сентября 2012 года, не бь:л оц}ажен в ре1шении Берховного €ула Российской Федеращии и
не послух(ил основанием д]1'{ г1ереноса сулебного разбирательства до предоставлени'1
соответству|ощих разъяснений.

1акхсе не бьтло удовлетворено мое ходатайство об обращении в рамках данного дела с
запросом в 1{онстищционттьй €уд Российской Федерации с цель}о признания
недейству:ощими норм статей 1 и 4 Федер[}льного закона от 19 и}оня 2000 г. ]\9 82_Фз (о
минима]1ьном р€вмере оцлать! труда), статей 1 и 3 Федерального закона от 7 аъчота 2000
г' }'[р 122-Фз кФ порядке установления размеров стипендий и социа]тьньп( вь1плат в
Роосийской Федерации> и других дискриминацио}1ньгх норм' устанавлива}ощих
минима-т:ьньтй размер оплать1 щуда гражданина Российской Федерации ния{е
прожиточного минимумъ минима:льньтй размер оплать1 туда аспиранта значительно
них(е (шорога бедности> Бсемирного Банка и невозмоя{ность расчета размера стипендий
исходя из кратности к минимальному размеру оплать1труда, а не в твердь}х сршах.

3 связи с тем' что указанн[}'1 норма нару1|1ает мои естественнь1е права, что вь}ра)кается в
отсутствии условий, обеспечива}ощих достойнуто )кизнь и свободное развитие'
я обжалов:ш1 ее в Берховньтй €у^ Российокой Федерашии в порядке} установленном главой
23 гпк Росоии.

Ретпением судьи Берховного €уда Российской Федерации }{!гкпи11-1599 от 11.07.2011
удовлетворении з!1явления 0тказано.



Ретпение с!{ита}о необоонованнь1м и незаконнь|м в соответствиу1 о частъю | статьи 362
г11к России по олед}.}ощим основани'{м:

1. Б ретпении Берховного €уда Росоийской Федерации не упоминаетоя норма статьи 133
1рудового 1{одекс4 котор:1я должна бьшла бьггь приме1{ена в данном деле г{о ан€шогии'
треб1тощая того, ятобь| миним€!"пьньй р,вмер оплать1щуда устан{вливЁ}пся од{овременно
на воей территории Российокой Федерации федеральнь!м законом и не мог бьтть ниже
величиньт прох{иточного минимр{а щудоспособного населения.

2. |{ри [ри1{'шии ре1пения |{е бьшли учтень1 следу|ощие нормь1 уст€!нав.т1ив'1|ощие
зависимость между стишендией аспиранта и миним.}льнь!м р{вмером о1ш1ать! труда: статья
4 Федерашьного закона от 19 итоня 2000 г. м 82-Ф3 <<Ф минимапьном размере оплать|
труда), статья 1 Федерального з{|кона от 7 азтуста 2000 г. ]ч|! |22-Фз <Ф порядке
установлеци'л р{!змеров стипенд,1й и социа_гльньп( вь1плат в Российской Федерации>.

3. Фтказ представите]ш[ йинистерства образовштия у\ науки в ходе судебного
разбирательотва дать р1шъяснени'{ о сшособе и нормативньп( пр(вовь|х актах
рецлир}то1цих ог1ределение р!вмера стипендий ас11ирантов вообще, и в частности, с 1

сонтября 201'2 года больтпем д]'я аспирантов естествен}1онау{ньп( у1 технических
споциальностей, чем д.]1я аспирантов гуп,1анитщньп( специа_ттьностей, не бьтл ощакен в
ре|шеции Берховного €уда Российской Федерации и не пос'ужил основание}1 д'1я
переноса суАебного разбирательства до предост.шлени'{ соответству|ощих разъяснений.
.{ля шринятия обосноваттного ре1пения необходимо прояс|{ение данного вопрооа.

4. Ёе бьшто удовлетворено мое ходатайство об обращении в рамк[!х д{}нного дола с
з€1просом в 1{онститудионньй €уд Российской Федерации с щель1о призн:|ния
нодействулощими норм статей 1 и 4 Федер.1]тьного з{|кона от 19 и}оня 2000 г. ]Ф 82-Ф3 кФ
миним{1]1ьном размере оплать1 щуда>, статей 1 и 3 Федерш1ьного з:}кона от 7 авцста 2000
г. ]ч1! \22-Фз <Ф порядке установлени'{ р{вмеров стипен'щп! и социа]1ьньп( вь1плат в
Российской Федерации) и друг}гх дисщриминационньо( норм росстйского
законодательства' уотанав]тива}ощих минима-тльньй р[вмер оплать1 щуда граждан
Российской Федерации (и в том }{исле аспирантов' за}{исленньп( г1о резу]1ьтат€1м
профессио!{.ш1ьньп( ртсттьттаний в о!{пук) аспир{|}{туру с оц)ь1воп{ от производства) ни:ке
прох(итот!ного минишгу^{а. .{ля принятия обосновалтллого ре1пени'{ по существу дела
необходимо прояснение дан1{ого вопроса в рамк!1х судебного разбирательства' а не в
порядке отдольного обращения в 1{онотитудионньй €ул Российской Федерации.

5. 1ак как нормативнь|е шравовь|е {}кть1 нит{еотоящего уровня, рец'тиру|ощие спорное
отно1пение отсутствук)т по пприт1ине умь1сла }/т1{11 х;1латности ответственньп(
государственнь}х орг1}нов и дол}кностньп( ]1иц' то возмо)кно р{вре1шение дела' исходя из
общих нач:}л и смь1сла з:}конодате.]тьства (а:ла.ттогия права), с цель1о защить1 естественньтх
прав человекъ которь1е в оилу статьи 18 ](онститущии Российской Федоращии яв.]1я}отоя
непосредстве}1но действутощу1му|14 опреде]1'{}от смь|сл' содерх{{!нио и г1рименение з.1конов'
деятельность з[}конодательной и исполните.]1ь}1ой власти, местного с:|моуправлеу'у\я у[

обеопечива}отся правосудием.

€огласно тгу!{кту 1 статьи 15 1{онституция Российской Федерации иш[еет вь1с1путо
}оридическу1о 9А\, прямое действие и примен'летоя на всей территории Российской
Федерации. Б соответствии с этим конотитущионнь1м полох{ением |{остшловлением
|{ленума Берховного €ула РФ от 31 октября 1995 года .}{э 8 (о некоторьп( вопрос,|х
применени'{ суд€|ми !{онотитудии Российской Федера'ц.1и при осуществлении правосудия)
оуд(!м бьлло вменено оценивать содерх{ание з(!кона и]1и иного нормативного правового



акта, регу.]1иру}ощего рассматриваемь1е судом пр{}воотно|пения и во всех необходимьп(
слу{!шгх применять 1{онститудито Российской Федерации в качество .)кта прямого
действия.

Б обзоре законодате.]1ьства и судебной пр€)ктики Берховного €уда Российской Федерации
за |[ квартатл 2009 г. (угверхсденьт ||осталтовлением |!резидтума Берховного €уАа
Российской Федерации от 10.03.2010) есть р:въяснени'[' что лпобьте компенсационнь1е'
сти}тулиру;ощие' а р:}вно и социа]1ьнь!е вь|плать1работников моцт уст!}н:}вливаться ли|шшь
свьт1ше минимс1]1ьного ра}мера оплать| 'щуда. 1{оторьй, к{|к уже отмеч{}лось вь!1ше' не
может бьггь ни}(е про)|{ито1!ного мини}гу!14а щудоспособного щащданина 11а всей
территории Росстйской Федерации.

Б соответствии со ст.361,362 г11к Российской Федерации

|!РФ1]]9:

Ре:пение Берховного €ула Российской Федерации от 24.10.2011 ]т{ч

отменить и передать дело на новое р:юсмоще1{ие.

|!риложение:
1. 1{опия кассащионной
2. 1(опия ре|шения с}дьи Рерховного (уд' Российской
от 24.10.201 1 ш гк11и1 1-1599.
3.,{окумент' подгверждалощий уплату государственной пош1]1инь1.

гкт1и11-1599

жалобьт.
Федерации

[ата9 ноября2011 года |!одпись 
' 

'('^*'цА


