
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Шумихина Алексея Владимировича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 1 статьи 36 Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием 

разграничения полномочий», статьей 11 Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях повышения уровня материального обеспечения 

отдельных категорий граждан» и статьей 1 Федерального закона «О 

нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, 

получающего государственную социальную помощь в виде 

социальной услуги по обеспечению лекарственными средствами, 

изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов» 

город Санкт-Петербург 29 сентября 2011 года 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя 

В.Д.Зорькина, судей К.В.Арановского, А.И.Бойцова, Н.С.Бондаря, 

Г.А.Гаджиева, Ю.М.Данилова, Л.М.Жарковой, Г.А.Жилина, С.М.Казанцева, 

М.И.Клеандрова, С.Д.Князева, А.Н.Кокотова, Л.О.Красавчиковой, 

Н.В.Мельникова, Ю.Д.Рудкина, О.С.Хохряковой, В.Г.Ярославцева, 

рассмотрев по требованию гражданина А.В.Шумихина вопрос о 

возможности принятия его жалобы к рассмотрению в заседании 

Конституционного Суда Российской Федерации, 

у с т а н о в и л :  
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1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданин А.В.Шумихин просит проверить конституционность части 1 

статьи 36 Федерального закона от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», 

статьи 11 Федерального закона от 28 апреля 2009 года № 72-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий 

граждан» и статьи 1 Федерального закона от 28 ноября 2009 года № 298-ФЗ 

«О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, 

получающего государственную социальную помощь в виде социальной 

услуги по обеспечению лекарственными средствами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов», которыми установлены нормативы 

финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 

государственную социальную помощь в виде социальной услуги по 

обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения, соответственно, на 2008, 2009 и 2010 годы. 

По мнению заявителя, данные законоположения, ограничивая 

определенным нормативом предоставление лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения гражданам, получающим указанные социальные 

услуги, тем самым умаляют содержание их конституционных прав на 

социальное обеспечение в связи с болезнью и инвалидностью, а также на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, а потому противоречат 

Конституции Российской Федерации, ее статьям 39 (часть 1), 41 (часть 1) и 

55 (часть 2). 

Оспариваемые положения были применены в деле заявителя судами 

общей юрисдикции. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные материалы, не находит оснований для принятия данной 

жалобы к рассмотрению. 
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В соответствии с Федеральным конституционным законом «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд 

Российской Федерации принимает к рассмотрению жалобу гражданина на 

нарушение его конституционных прав и свобод законом, если она отвечает 

критериям допустимости, установленным статьей 97 названного 

Федерального конституционного закона; к жалобе должны быть приложены 

копии документов, подтверждающих применение оспариваемых норм в 

конкретном деле. 

Оспариваемые положения, устанавливающие – в целях определения 

согласно пункту 2 части 3 статьи 4
1
 Федерального закона от 17 июля 1999 

года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» общего объема 

средств, которые должны быть предусмотрены в Федеральном фонде 

компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации 

на осуществление полномочий, переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 указанной 

статьи, – норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, 

получающего государственную социальную помощь в виде социальной 

услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи 

по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения, направлены на надлежащее финансовое 

обеспечение названных социальных услуг, а потому не могут 

рассматриваться как нарушающие конституционные права заявителя. 

Проверка же правильности применения оспариваемых положений в 

конкретном деле не входит в полномочия Конституционного Суда 

Российской Федерации, как они определены статьей 125 Конституции 

Российской Федерации и статьей 3 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации». 

Кроме того, оспариваемые А.В.Шумихиным законодательные акты 

устанавливали названный норматив на 2008, 2009 и 2010 годы и на момент 

его обращения в Конституционный Суд Российской Федерации фактически 

не действовали, поскольку на 2011 год такой норматив был определен 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107708;fld=134;dst=79
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100546
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108687;fld=134;dst=100015
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статьей 1 Федерального закона от 9 декабря 2010 года № 349-ФЗ «О 

нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 

государственную социальную помощь в виде социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов на 2011 год». 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, 

пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации 

о п р е д е л и л :  

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шумихина 

Алексея Владимировича, поскольку она не отвечает требованиям 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в 

Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по 

данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. 

Председатель 

Конституционного Суда 

Российской Федерации В.Д.Зорькин 

 

№ 1280-О-О 

 


