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Введение 

 

Актуальность темы исследования связана с проблемой развития 

общественных отношений, что приводит к эволюции государственных 

институтов, в том числе к совершенствованию конституционного судебного 

контроля. Данная тема представляется весьма значимой в связи с 

реформированием организационной структуры Конституционного Суда РФ, 

правил конституционного судебного процесса, направленных на оптимизацию 

конституционного судебного контроля, в том числе, обусловленной введением 

новой организационной формы конституционного судопроизводства – 

рассмотрением и разрешением дел в заседаниях Конституционного Суда РФ 

без проведения слушаний. Исследование вопроса поможет выяснить, 

существует ли необходимость и возможность дальнейшего развития этой новой 

формы конституционного судебного процесса, или следует вводить иные 

организационные формы конституционного судопроизводства.  

Важность исследования процесса становления и развития 

конституционного правосудия в России через определение его роли в 

формировании правового пространства России обусловливается тем, что дает 

возможность всесторонне проанализировать современное состояние 

конституционного контроля, осмыслить возникающие проблемы и предложить 

возможные пути дальнейшего совершенствования его осуществления, в 

частности, в решении проблемы реализации решений Конституционного Суда 

РФ. Тем более, что деятельность и решения Конституционного Суда PФ имеют 

существенное значение в формировании демократического общества и 

правового государства,  в реализации конституционного принципа уважения 

прав и свобод человека,  в достижении международно-правовых стандартов.  

В современной России проблемы конституционного надзора оказались 

предметом повышенного научного внимания. В течение нескольких последних 

лет по этой теме проведены сравнительно-правовые исследования,  

опубликованы книги,  отражающие зарубежный опыт конституционного 
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надзора. Такая активность вполне объяснима: этот институт является важным 

элементом построения правового государства. 

Степень научной разработанности темы. Принципиальное значение 

имеют труды современных ученых, таких как С.А. Авакьян, Э.М. Аметистов, 

К.В. Арановский, Г.Г. Арутюнян, М.В. Баглай, А.М. Барнашов, А.А. Белкин, 

Н.С. Бондарь, Брежнев О.В., Н.Т. Ведерников, Н.В. Витрук, Г.А. Гаджиев, Г.А. 

Жилин, В.Д. Зорькин, М.И. Клеандров, А.А. Клишас, С.Д. Князев, А.Н. 

Кокотов, А.Л. Кононов, В.А. Кряжков, В.В. Лазарев, Л.В. Лазарев, В.О. Лучин, 

В.В Маклаков, М.А. Митюков, С.В. Нарутто, Т.Г. Морщакова, С.Э. 

Несмеянова, Ж.И. Овсепян, М.С. Саликов, Б.А. Страшун, О.И. Тиунов, Т.Я. 

Хабриева, В.Е. Чиркин, Ю.Л. Шульженко, Б.С. Эбзеев и др. Следует особо 

отметить работы по теории и истории российского конституционного 

правосудия М.А. Митюкова.  

К проблемам осуществления конституционного правосудия на том или 

ином этапе развития его организационно-правовой формы обращались С.А. 

Авакьян, Э.М. Аметистов, Ю.В. Кудрявцев, Б.М.Лазарев, Б.А. Страшун, Б.С 

Эбзеев и др. Новеллы конституционного судебного процесса рассмотрены в 

статьях К.В. Арановского, О.В. Брежнева, Н.В. Витрука, Г.А. Гаджиева, С.Д. 

Князева, А.Н. Кокотова, В.А Кряжкова, М.А. Митюкова, С.В. Нарутто, М.С. 

Саликова, В.А Сивицкого, С.Н Станских, C.А. Татаринова и др.  

Высоко оценивая теоретическую и практическую значимость трудов 

названных ученых, следует отметить недостаточное число специализированных 

работ, посвященных комплексному исследованию роли Конституционного 

Суда Российской Федерации в формировании правового пространства России и 

проблемы реализации его решений. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 

процессе осуществления конституционного правосудия в Российской 

Федерации. 

Предмет исследования – конституционно-правовой институт решений 

Конституционного Суда Российской Федерации, практика его реализации, 
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научные работы по данной теме. 

Цель работы –  исследование особенностей юридической природы 

решений Конституционного Суда Российской Федерации. 

Задачи: 

1. Охарактеризовать понятие и виды решений Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

2. Рассмотреть порядок принятия решений Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

3. Проанализировать юридическую силу и место решений 

Конституционного Суда Российской Федерации в механизме правового 

регулирования. 

4. Рассмотреть отдельные проблемы исполнения решений 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод познания, метод системного анализа, сравнительного анализа и другие 

общенаучные методы познания. Применены частно-научные и специальные 

методы: системно-структурный, структурно-функциональный, сравнительно-

исторический, сравнительно-правовой, формально-логический, формально-

юридический, статистический. 

Нормативно-правовой базой исследования являются Конституция 

Российской Федерации, Федеральный конституционный закон «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», иные федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, подзаконные акты. 

 В качестве эмпирической базы исследования использованы научные, 

документальные, статистические источники: документы и материалы, 

отражающие процессы становления конституционного правосудия в 

Российской Федерации. Закон РСФСР от 12 июля 1991 г. № 1599-I «О 

Конституционном Суде РСФСР», Федеральный конституционный закон от 21 

июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», 
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Постановления и другие решения Конституционного Суда РФ за период с 1992 

по 2017 гг.  

Структура работы представлена введением,  двумя главами,  

заключением и списком использованных источников и литературы.  
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Глава 1. Решения Конституционного Суда Российской Федерации:  

понятие, виды, порядок принятия. 

 

1.1  Понятие и виды решений Конституционного Суда  Российской  

Федерации. 

 

С введением в действие Федерального конституционного закона от 24 

июня 1994 г. «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

Конституционный Суд РФ лишился права рассматривать дела по собственной 

инициативе - только по жалобам надлежащего заявителя,  что ввело 

Конституционный Суд в принципиальную схему любого правового суда: он 

беспристрастный арбитр.  

В соответствии со ст. 125 Конституции РФ и ст. 3 Федерального 

конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» Конституционному Суду подведомственны дела о 

соответствии Конституции РФ:  

1) федеральных законов,  нормативных актов Президента РФ,  Совета 

Федерации,  Государственной Думы,  Правительства РФ;  

2) конституций республик,  уставов,  а также законов и иных нормативных 

актов субъектов РФ,  изданных по вопросам,  относящимся к ведению органов 

государственной власти РФ и совместному ведению органов государственной 

власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ;  

3) договоров между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ,  договоров между органами 

государственной власти субъектов РФ;  

4) не вступивших в силу международных договоров РФ. 

Подлежащие конституционной проверке вышеуказанные акты 

рассматриваются Конституционным Судом РФ вне связи с применением 

оспоренного акта в конкретном деле. Конституционный Суд РФ осуществляет 

consultantplus://offline/ref=30E52661E9DB17A420EEEF59995DE2CDF5DFCB5FF2055EA016385309G93DF
consultantplus://offline/ref=45A2C96331FFE94A0246E345A21AD26FC070326300D0AAA7E07B55587D2D0C88C5303AB8D723M4QAE
consultantplus://offline/ref=45A2C96331FFE94A0246E345A21AD26FC37E366F0E80FDA5B12E5B5D757D44988B7537B9D2274CB4M1Q0E
consultantplus://offline/ref=45A2C96331FFE94A0246E345A21AD26FC070326300D0AAA7E07B55M5Q8E


 

 

8 

проверку правовых актов,  вступивших в силу. Единственным исключением из 

этого правила являются международные договоры России,  конституционность 

которых Конституционный Суд РФ оценивает до их ратификации.  

Часть 2 ст. 125 Конституции РФ гласит,  что инициатором 

конституционного судопроизводства в области нормоконтроля могут быть 

следующие субъекты: Президент РФ,  Совет Федерации,  Государственная 

Дума,  1/5 членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы,  

Правительство РФ,  Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ,  

органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ. По 

собственной инициативе или по инициативе иных органов,  должностных лиц,  

не перечисленных в ч. 2 ст. 125 Конституции РФ,  Конституционный Суд дела 

не рассматривает. 

Предметом проверки конституционности законодательных актов 

федерального уровня являются федеральные конституционные законы
1
,  

федеральные законы
2
,  а также российские законы,  принятые до 1993 г.

3
 

Конституционный Суд РФ за время своей работы вынес огромный массив 

значимых для жизни страны решений. 

Решение Конституционного Суда РФ – это документ, в котором 

фиксируются выводы Конституционного Суда РФ по итогам разрешения дела в 

заседании Конституционного Суда РФ
4
. 

                                           
1
 По делу о проверке конституционности Федерального конституционного закона «О внесении изменения и 

дополнения в Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации»: Постановление 

Конституционного Суда РФ от 11.06.2003 № 10-П // Собрание законодательства Российской Федерации. -2003. - № 

25. -Ст. 2564. 
2
 По делу о проверке конституционности положений пункта «в» части первой и части пятой статьи 4 Федерального 

закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: Постановление 

Конституционного Суда РФ от 27.12.2012 № 34-П // Собрание законодательства Российской Федерации. -2013. -№ 1. 

-Ст. 78. 
3 По делу о проверке конституционности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР,  статей 26,  251 и 253 ГПК 

Российской Федерации,  статей 1,  21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с 

запросами Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан,  Государственного Совета Республики 

Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан»: Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 

13-П // Собрание законодательства Российской Федерации. -2003. -№ 30. -Ст. 3101. 
4
 Батяев, А.А. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (постатейный) // СПС Консультант Плюс / Компания 

«Консультант Плюс». – Электрон. дан. – [М.]. – URL: httр //www.соnsultаnt.ru/рrорulаr/оbоb#tор  – (Дата обращения: 

18.03.2018). 

consultantplus://offline/ref=45A2C96331FFE94A0246E345A21AD26FC070326300D0AAA7E07B55587D2D0C88C5303AB8D723M4Q4E
consultantplus://offline/ref=45A2C96331FFE94A0246E345A21AD26FC070326300D0AAA7E07B55587D2D0C88C5303AB8D723M4Q4E
consultantplus://offline/ref=45A2C96331FFE94A0246E345A21AD26FC67A32660C8DA0AFB977575FM7Q2E
consultantplus://offline/ref=45A2C96331FFE94A0246E345A21AD26FC37B3C6F0286FDA5B12E5B5D75M7QDE
consultantplus://offline/ref=45A2C96331FFE94A0246E345A21AD26FC67B3066038DA0AFB977575FM7Q2E
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Конституционный Суд РФ (п. 1, 2, 3, 3.1 и 4 ч. 1 ст. 3 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

(далее - Закон о Конституционном Суде.)
 5
 выносит: 

1) постановления; 

2) заключения; 

3) определения; 

4) решения, принимаемые по вопросам организации деятельности 

Конституционного Суда РФ. 

Постановление – это итоговое решение Конституционного Суда РФ, 

которым: 

1) разрешено дело о соответствии Конституции РФ: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета 

Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов 

субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к 

ведению органов государственной власти Российской Федерации и 

совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации 

и органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров 

между органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации; 

2) разрешен спор о компетенции: 

а) между федеральными органами государственной власти; 

б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) между высшими государственными органами субъектов Российской 

Федерации; 

3) проверена конституционность закона, примененного или подлежащего 

применению в конкретном деле; 

                                           
5
 О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-

ФКЗ (ред. от 28 декабря 2016) // Собрание Законодательства Российской Федерации. - 1994. - №13. – Ст. 1447. 

consultantplus://offline/ref=3E937BAAA50366B802E492DA13BBA8B85BBF59FB792E5A6972EC49A25A8F704290DCA07515EE8151v5e9G
consultantplus://offline/ref=3E937BAAA50366B802E492DA13BBA8B85BBF59FB792E5A6972EC49A25A8F704290DCA07515EE8152v5eCG
consultantplus://offline/ref=3E937BAAA50366B802E492DA13BBA8B85BBF59FB792E5A6972EC49A25A8F704290DCA076v1e4G
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4) дано толкование Конституции РФ; 

5) проверен на соответствие Конституции РФ вопрос, выносимый на 

референдум Российской Федерации в соответствии с федеральным 

конституционным законом, регулирующим проведение референдума 

Российской Федерации. 

Заключением, в свою очередь, именуется итоговое решение 

Конституционного Суда РФ по существу запроса о соблюдении установленного 

порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления. 

Все иные решения Конституционного Суда РФ, принимаемые в ходе 

осуществления конституционного судопроизводства, называются 

определениями. Притом что в заседаниях Конституционного Суда РФ 

принимаются также решения по вопросам организации его деятельности. 

Итоговое решение Конституционного Суда по существу основных 

вопросов, отнесенных законом к его компетенции, именуется постановлением. 

Почти все иные решения Конституционного Суда, принимаемые в ходе 

осуществления конституционного судопроизводства, называются 

определениями. 

Все решения Конституционного Суда РФ можно подразделить на две 

группы: это решения организационного характера и решения, которые 

принимаются в связи с рассмотрением конкретного дела в Конституционном 

Суде РФ. 

Решения о персональном составе палат Конституционного Суда РФ и 

другие процессуальные решения (о выборе судьи-докладчика и т.д.). По итогам 

жеребьевки Конституционный Суд РФ принимает решение о персональном 

составе палат, в котором указываются фамилии, имена, отчества судей, 

вошедших в каждую из палат, а также определяется срок, по истечении 

которого может быть проведена новая жеребьевка в целях изменения 

персонального состава палат. 

consultantplus://offline/ref=36DA2177AA797E4F524125E2EE889837DB9C43C08399ABC0B9B365eD33E
consultantplus://offline/ref=36DA2177AA797E4F524125E2EE889837DB9C43C08399ABC0B9B365eD33E
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Данная группа решений предусмотрена Регламентом Конституционного 

Суда РФ
6
 и отчасти самим   Законом о Конституционном суде. Эти решения не 

имеют отношения к рассматриваемому делу и принимаются Конституционным 

Судом РФ в целях организации своей деятельности. Фактически такие решения 

устанавливают то, «кто и за что отвечает». Кроме того, в эту же группу можно 

отнести решения об отстранении судьи от участия в данном деле (ст. 56 

Законом о Конституционном суде.), о прекращении полномочий судьи 

Конституционного Суда РФ, о временном приостановлении его полномочий и 

т.д. 

Вторую группу решений Конституционного Суда РФ будут составлять 

решения, которые принимаются именно в связи с рассматриваемыми делами в 

Конституционном Суде РФ. Это процессуальные решения, которые регулируют 

правоотношения участников процесса именно в конкретном, рассматриваемом 

Конституционным Судом РФ деле. В первую очередь это решение, которым 

возбуждается дело в Конституционном Суде РФ. Решением оформляется и 

отказ в принятии дела к производству. Такое решение принимается на 

основании ст. 42 Закона о Конституционном суде РФ. 

К этой же группе можно отнести решения, принимаемые на основании ст. 

39 настоящего Закона: это решение об освобождении от уплаты 

государственной пошлины, решение на основании ст. 47  указанного закона  

назначении дел к слушанию. Статья 49 настоящего Закона предусматривает 

составление проекта решения Конституционного Суда РФ по 

рассматриваемому делу еще на стадии подготовки дела к слушанию. 

Отстранение судьи от участия в рассмотрении дела оформляется решением 

Конституционного Суда РФ по данному вопросу на основании ст. 56 Закона о 

Конституционном суде РФ. 

Согласно ст. 59  указанного закона замечания на протокол и на 

стенограмму заседания, а также решение об удостоверении их правильности 

или об их отклонении приобщаются соответственно к протоколу и к 

                                           
6
 Регламент Конституционного Суда РФ (ред. от 10.10.2017) // Вестник Конституционного Суда РФ. - 2016. - № 

4.  
 
 

consultantplus://offline/ref=8C07CF615F2F2681BA64E82A48E23BA70BEFC6F41C9312A587A224B3u3MFG
consultantplus://offline/ref=8C07CF615F2F2681BA64E82A48E23BA70FEEC1F41B9312A587A224B33FD6254ED33ABABBCC0E4DuCMDG
consultantplus://offline/ref=8C07CF615F2F2681BA64E82A48E23BA70FEEC1F41B9312A587A224B33FD6254ED33ABABBCC0C4DuCM7G
consultantplus://offline/ref=8C07CF615F2F2681BA64E82A48E23BA70FEEC1F41B9312A587A224B33FD6254ED33ABABBCC0D49uCM3G
consultantplus://offline/ref=8C07CF615F2F2681BA64E82A48E23BA70FEEC1F41B9312A587A224B33FD6254ED33ABABBCC0D4FuCMCG
consultantplus://offline/ref=8C07CF615F2F2681BA64E82A48E23BA70FEEC1F41B9312A587A224B33FD6254ED33ABABBCC0D4FuCMCG
consultantplus://offline/ref=8C07CF615F2F2681BA64E82A48E23BA70FEEC1F41B9312A587A224B33FD6254ED33ABABBCC0D4BuCM7G
consultantplus://offline/ref=8C07CF615F2F2681BA64E82A48E23BA70FEEC1F41B9312A587A224B33FD6254ED33ABABBCC0D4BuCM2G
consultantplus://offline/ref=8C07CF615F2F2681BA64E82A48E23BA70FEEC1F41B9312A587A224B33FD6254ED33ABABBCC0C4DuCM7G
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стенограмме. Решение о порядке исследования вопросов, принимаемое после 

выступления судьи-докладчика по делу,  на основании ст. 60 анализируемого 

закона. Документы, исследованные Конституционным Судом РФ, подлежат по 

решению Конституционного Суда РФ приобщению к материалам дела в 

подлинниках или в заверенных копиях на основании ст. 65  указанного закона. 

Конституционный Суд РФ принимает именно решение в случае необходимости 

возобновления рассмотрения какого-либо вопроса, имеющего отношение к 

рассматриваемому делу (ст. 67). 

И наконец, итоговое решение по делу, которым заканчивается весь 

процесс рассмотрения дела в Конституционном Суде РФ, предусмотренное  

ст. 70 Закона о Конституционном суде РФ. 

Следует отметить, что  Конституционный Суд нередко  выносит так 

называемые отказные определения по сугубо формальным основаниям, когда 

дело может еще не дойти до содержательного юридического анализа доводов 

заявителя, например, если обращение по форме не соответствует требованиям, 

установленным для него Законом о Конституционном Суде (безосновательно 

не уплачена государственная пошлина; заявителем не представлена копия 

официального документа, подтверждающего применение обжалуемого закона 

при разрешении конкретного дела, и т.д.). Когда же обращение по своей форме 

соответствует требованиям закона, оно, во всяком случае, подлежит 

содержательной правовой оценке. 

При этом может быть названо несколько различных видов решений 

Конституционного Суда, выбор которых в процессе правоприменения 

определяется главным образом способами применяемого Конституционным 

Судом правового толкования. В целом юридическое толкование представляет 

собой выяснение и разъяснение действительного смысла правовых норм в 

целях их правильной реализации в конкретных фактических обстоятельствах, в 

том числе для преодоления неясностей, неточностей, противоречий и пробелов 

регулирования.  

По различным критериям может быть выделено несколько видов 

правового толкования. В зависимости от используемых средств толкования оно 

может быть текстуальным (грамматическое, логическое, систематическое, 

consultantplus://offline/ref=8C07CF615F2F2681BA64E82A48E23BA70FEEC1F41B9312A587A224B33FD6254ED33ABABBCC0C4EuCMDG
consultantplus://offline/ref=8C07CF615F2F2681BA64E82A48E23BA70FEEC1F41B9312A587A224B33FD6254ED33ABABBCC0C48uCMDG
consultantplus://offline/ref=8C07CF615F2F2681BA64E82A48E23BA70FEEC1F41B9312A587A224B33FD6254ED33ABABBCC0C49uCM6G
consultantplus://offline/ref=8C07CF615F2F2681BA64E82A48E23BA70FEEC1F41B9312A587A224B33FD6254ED33ABABBCC0C4AuCM5G
consultantplus://offline/ref=3E937BAAA50366B802E492DA13BBA8B85BBF59FB792E5A6972EC49A25Av8eFG
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специально-юридическое), а также доктринальным, историческим, 

социологическим; с точки зрения результатов - буквальным, изъяснительным, 

коррекционным, расширительным или суживающим, распространительным или 

ограничительным и т.д.; по субъектам - официальным и неофициальным, 

легальным и судебным и т.д.
7
 

По источникам можно выделить, в частности, такие виды текстуального 

толкования, как конституционно-правовое, состоящее в раскрытии 

действительного смысла отраслевых норм с точки зрения их соответствия или 

несоответствия Конституции; отраслевое и межотраслевое толкование, которое 

в целях данного исследования можно обобщенно назвать подконституционным. 

Такое толкование выявляет смысл норм, оперируя лишь структурно-

функциональными аспектами тех или иных отраслей права. 

Толкование правовых норм имеет свои естественные пределы. Оно 

пригодно лишь для выявления действительной воли законодателя
8
, и потому 

прекращается или утрачивает свое значение всегда, когда эта воля 

обнаруживается достаточно определенно, в том числе и в случаях, когда она, по 

мнению субъекта толкования, ошибочна и требует внесения коррективов. При 

этом в целях правового толкования понятие «воля законодателя», на наш 

взгляд, может интерпретироваться как непротиворечивость нормы в системе 

правового регулирования в целом.  

При выявлении же ошибочности или недостаточности правового 

регулирования по существу его предмета, когда вскрывается порок 

законодательной воли, дефект может быть исправлен лишь самим 

законодателем и не должен восполняться правоприменителем даже 

посредством искусного толкования – в противном случае тот занял бы место 

правотворца, что недопустимо в силу принципа разделения властей. Это 

относится и к такому сильному средству, как конституционно-правовое 

толкование, которое единственное до некоторой степени способно восполнять 

и исправлять частные упущения законодателя в отраслевых нормах, но и то 

лишь путем апеллирования к чистому разуму его же высшей воли, выраженной 

                                           
7
 Манукян, А.Г., Смирнов А.В. Толкование норм права./А.Г. Манукян, А.В. Смирнов. - М.: Проспект, 2016. - 

С. 144. 
8
 Манукян, А.Г., Смирнов А.В.  Указ. соч. С.145. 

consultantplus://offline/ref=3E937BAAA50366B802E492DA13BBA8B858B758FA71710D6B23B947vAe7G
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в Конституции, что можно называть конституционной гармонизацией 

законодательных смыслов
9
. 

Но даже конституционно-правовое толкование не может подменять 

законодателя, предлагая взамен обнаруженных просчетов или пробелов в 

законе детальное нормативное регулирование (за исключением тех довольно 

редких случаев, когда такое регулирование предусмотрено уже самой 

Конституцией). Конституционно-правовое толкование, как правило, может 

создавать лишь такие юридические конструкции, которые по степени общности 

располагаются где-то между конституционными принципами и отраслевым 

уровнем нормативного регулирования; они выставляют для законодателя 

конституционно-правовые ориентиры, служащие для него либо 

ограничительными «флажками», либо путеводным ориентиром. 

Достаточно  часто в обращении, в котором заявитель настаивает на 

принятии Конституционным Судом решения, содержится утверждение о 

наличии правовой неопределенности ввиду несоответствия Конституции РФ 

той или иной правовой нормы, несмотря на то что, как показывает 

юридический анализ, неопределенность в содержании самой нормы с точки 

зрения Конституции РФ отсутствует. Если при этом нет нужды прибегать к 

какому-либо виду правового толкования нормы, кроме как к буквальному, 

Конституционный Суд принимает здесь отрицательное отказное определение. 

Так, например, в Определении от 7 июня 2011 г. № 767-О-О об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы А.П. Арнгольда, оспаривавшего положения 

ст. 12 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» на том основании, что они, по его мнению, допускают 

произвольные решения аттестационных комиссий исполнительных органов 

государственной власти или местного самоуправления при согласовании 

кандидатур на должность ректора высшего учебного заведения, 

Конституционный Суд указал, в частности, что в системе действующего 

правового регулирования эти законоположения не содержат правовой 

                                           
9
 Смирнов, А.В. Взаимосвязь видов решений Конституционного Суда Российской Федерации, их оснований, 

целей и способов правового толкования/А.В. Смирнов// Журнал конституционного правосудия. - 2012. - № 3. - 

С. 13. 
 

consultantplus://offline/ref=3E937BAAA50366B802E492DA13BBA8B858B758FA71710D6B23B947vAe7G
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неопределенности и не могут рассматриваться как нарушающие 

конституционные права и свободы заявителя, поскольку не позволяют 

аттестационным комиссиям произвольно отказывать в согласовании 

кандидатур на должности ректоров высших учебных заведений
10

. 

Однако если по результатам изучения жалобы Конституционный Суд 

соглашается с тем, что в содержании нормы имеет место правовая 

неопределенность, последняя служит основанием для применения более 

широкого арсенала квалифицированных видов (в данном случае под 

квалифицированными видами толкования понимаются все его виды, за 

исключением буквального) юридического толкования, и в зависимости от 

особенностей применяемого толкования могут приниматься различные 

модификации так называемых позитивных решений. 

Решение Конституционного Суда имеет вид позитивного определения, 

во-первых, если правовая неопределенность может быть устранена с помощью 

преимущественно подконституционного толкования – путем сравнения 

содержания спорной нормы с другими нормами данного отраслевого 

нормативного акта или иных смежных актов, нахождения ее места в их системе 

и установления за счет этого истинного нормативного содержания. В таком 

случае отсутствует и основание для принятия Конституционным Судом к 

своему рассмотрению жалобы на неконституционность нормы.  

Дело в том, что основанием для принятия Конституционным Судом 

обращения к рассмотрению может служить не всякая, а лишь 

квалифицированная, конституционно-правовая неопределенность нормы (то 

есть неопределенность в вопросе о том, соответствует ли закон, иной 

нормативный акт и т.д. именно Конституции РФ (ч. 2 ст. 36 Закона о 

Конституционном Суде). В названном же случае, можно говорить только о 

такой правовой неопределенности, которая не достигает конституционно-

правового значения, поскольку речь не идет о нарушении конституционных 

прав и свобод. В подобных обстоятельствах Конституционным Судом обычно 

                                           
10

 Определение Конституционного Суда РФ от 07.06.2011 № 767-О-О «По жалобе гражданина Арнгольда 

Альберта Павловича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 12 Федерального закона «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» // Консультант плюс: справочно-правовая система 

[электронный ресурс] URL: http: // www.consultant.ru (дата обращения 30.04.2018). 
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выносится решение в форме отказного определения, в котором на основании 

развернутого, но преимущественно подконституционного истолкования 

исследуемых норм (хотя зачастую и с формальной ссылкой на конституционно-

правовые положения наиболее общего характера) делается вывод о 

недопустимости обращения, ибо права заявителя этими нормами не 

затрагиваются.  

В зависимости от того, благоприятствует ли данное толкование 

интересам заявителя (когда интерпретация Конституционным Судом нормы 

указывает не на дефект самой оспариваемой нормы, а лишь на ее неверное 

истолкование правоприменителем) или нет (если констатируется правильность 

применения нормы в деле заявителя, а его претензии полностью отвергаются), 

такое определение может принимать вид соответственно либо «отказного 

позитивного», либо «отказного отрицательного». Позитивное определение 

направлено на защиту прав и законных интересов личности и против 

неправильного применения нормы, отрицательное – констатирует отсутствие в 

норме конституционной и отраслевой правовой неопределенности, ее 

правомерность, а также то, что она не нарушает права личности. 

Например, гр. Д.Ф. Туктамышев, осужденный Свердловским областным 

судом, в своей жалобе в Конституционный Суд оспаривал конституционность 

положений ч. 2 ст. 50 и ч. 3 ст. 51 УПК РФ, которые, по его мнению, не 

гарантируют осужденному право на получение квалифицированной 

юридической помощи адвоката (защитника) при рассмотрении уголовного дела 

судом кассационной инстанции. Последний вынес определение, в котором 

отказал заявителю в удовлетворении ходатайства о предоставлении ему 

защитника из числа московских адвокатов со ссылкой на то, что договор на 

оказание юридических услуг в суде кассационной инстанции осужденным и его 

родственниками не заключался, а обязательное участие адвоката в суде 

кассационной инстанции по назначению суда уголовно-процессуальным 

законом не предусмотрено.  

Конституционный Суд в своем определении указал, что общие 

конституционные положения о праве обвиняемого на получение 

квалифицированной юридической помощи и праве на помощь адвоката 

consultantplus://offline/ref=3E937BAAA50366B802E492DA13BBA8B85BBC5FF67A275A6972EC49A25A8F704290DCA07Cv1e7G
consultantplus://offline/ref=3E937BAAA50366B802E492DA13BBA8B85BBC5FF67A275A6972EC49A25A8F704290DCA07Cv1e0G
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(защитника) конкретизированы в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Из 

рассматриваемых в нормативном единстве ч. 1 ст. 11 УПК РФ, 

предусматривающей обязанность суда, прокурора, следователя, дознавателя 

разъяснять обвиняемому, как и другим участникам уголовного 

судопроизводства, его права и обязанности, а также обеспечивать возможность 

их осуществления, и ч. 3 ст. 51, возлагающей на прокурора, следователя, 

дознавателя и суд при наличии обстоятельств, указывающих на необходимость 

обязательного участия защитника в деле, если защитник не приглашен самим 

обвиняемым, и обеспечение участия защитника в уголовном судопроизводстве, 

следует, что реализация права пользоваться помощью адвоката (защитника) на 

той или иной стадии уголовного судопроизводства не может быть поставлена в 

зависимость от усмотрения должностного лица или органа, в производстве 

которого находится уголовное дело.  

Таким образом, оспариваемые заявителем положения – в системе норм 

уголовно-процессуального законодательства – не могут расцениваться как 

допускающие возможность ограничения права обвиняемого на получение 

квалифицированной юридической помощи адвоката (защитника), поскольку в 

отсутствие отказа подсудимого от защитника или при наличии других 

обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 51 данного Кодекса, они предполагают 

обязанность суда обеспечить участие защитника при производстве в суде 

кассационной инстанции
11

. 

В этом решении Конституционный Суд, по сути, ограничился сугубо 

уголовно-процессуальным (отраслевым) толкованием, придя к обоснованному 

«позитивному» выводу о том, что права заявителя самим действующим 

уголовно-процессуальным законом, согласно которому институт обязательного 

участия защитника действует во всех инстанциях, не нарушаются, а вопрос о 

правильности или неправильности его применения судом общей юрисдикции в 

конкретном деле Конституционным Судом, в силу ограничения пределов его 

полномочий в основном вопросами права, не обсуждается. 

                                           
11

 По жалобе гражданина Туктамышева Дениса Фаридовича на нарушение его конституционных прав частью 

второй статьи 50 и частью третьей статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 

Определение Конституционного Суда от 8 февраля 2007 г. № 254-О-П // Вестник Федеральной палаты 

адвокатов РФ. - 2016. - №6. 
 

consultantplus://offline/ref=3E937BAAA50366B802E492DA13BBA8B85BBC5FF67A275A6972EC49A25A8F704290DCA07515EE8050v5e9G
consultantplus://offline/ref=3E937BAAA50366B802E492DA13BBA8B85BBC5FF67A275A6972EC49A25A8F704290DCA07Cv1e0G
consultantplus://offline/ref=3E937BAAA50366B802E492DA13BBA8B85BBC5FF67A275A6972EC49A25A8F704290DCA07515EE8558v5eEG
consultantplus://offline/ref=3E937BAAA50366B802E492DA13BBA8B85CB759F8782C07637AB545A0v5eDG
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Во-вторых, возможна и другая ситуация, разрешаемая путем принятия 

Конституционным Судом определения, когда одних только средств отраслевого 

и межотраслевого толкования уже недостаточно для устранения правовой 

неопределенности обжалуемой нормы. Это свидетельствует о более глубоких 

недостатках, нежели простая неясность и противоречивость нормы как 

следствие дефектов лишь внешней грамматической формы ее выражения либо 

локальных логических противоречий в содержании, которые могли бы быть 

устранены обращением к системному смыслу других смежных норм в процессе 

логического и систематического толкования. Одной только «мощности» 

системной логики отраслевого нормативного материала для прояснения 

содержания проблемной нормы и защиты конституционных прав и свобод 

здесь уже недостаточно, поскольку правовая неопределенность после 

обращения к отраслевому и даже межотраслевому толкованию тем не менее 

остается, в то время как достоверный результат толкования не достигается, т.е. 

окончательные смысл и назначение нормы продолжают оставаться 

недостаточно ясными.  

В таких случаях на помощь приходит высшее, конституционно-правовое 

толкование нормы, которое носит уже не формальный, как в предыдущем 

случае, а рабочий характер, поскольку задействуются такие конституционные 

положения, которые имеют к спорной ситуации более прямое и близкое 

отношение, и из которых (вкупе с отраслевыми нормами) строго логическим 

путем можно вывести конкретный искомый результат. 

Однако важно подчеркнуть, что такой симбиоз отраслевых, с одной 

стороны, и конституционных норм – с другой, может быть достаточным для 

устранения правовой неопределенности посредством вынесения решения 

именно в виде определения не всегда, а лишь когда неясность отраслевой 

нормы выражается в наличии двух или более версий альтернативного 

понимания ее смысла, причем каждому из них может быть дано логическое 

объяснение с точки зрения достижения в той или иной степени рациональных 

целей (согласно принципу логического толкования из всех мыслимых 

вариантов толкования смысла нормы выбирают прежде всего те, которые не 

ведут к абсурду, т.е. являются рациональными).  
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Тогда конституционные нормы служат своеобразным арбитром, 

ориентиром, позволяющим из всех рациональных вариантов избрать тот, 

который в наибольшей степени отвечает конституционным целям и ценностям 

(здесь мы сталкиваемся с модернизированным и формализованным 

проявлением другого старинного принципа толкования права, согласно 

которому из нескольких равно рациональных вариантов понимания ее смысла 

избирается тот, который наиболее «милостив»). В подобных случаях 

Конституционный Суд может принять определение, относящееся к одному из 

двух типов: 

1. С выводом об отказе в принятии обращения к рассмотрению ввиду его 

недопустимости, поскольку проблемная норма, как было выяснено 

Конституционным Судом в результате описанного выше способа толкования, 

прав заявителя не нарушает. 

В качестве примера можно привести Определение Конституционного 

Суда от 7 июня 2011 г. № 840-О-О по жалобе С.Е. Кирьяновой на нарушение ее 

конституционных прав положениями п. 1 ст. 12.1 и ст. 22 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»
12

, а также солидарной 

жалобе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Заявители оспаривали конституционность положений Закона Российской 

Федерации от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской Федерации», 

согласно которым за совершение дисциплинарного проступка на судью может 

быть наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения 

полномочий судьи, причем законодательство о труде распространяется на 

судей лишь в части, не урегулированной данным Законом.  

Обстоятельства дела были таковы. Решением квалификационной 

коллегии судей Хабаровского края от 17 июня 2009 г. на основании положений 

указанного Закона полномочия мирового судьи С.Е. Кирьяновой были 

досрочно прекращены за совершение ею дисциплинарного проступка, 

                                           
12

 Определение Конституционного Суда РФ от 07.06.2011 № 840-О-О «По жалобе гражданки Кирьяновой 

Светланы Евгеньевны на нарушение ее конституционных прав положениями пункта 1 статьи 12.1 и статьи 22 

Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и жалобе Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации на нарушение ее конституционных прав данными положениями» // 

Консультант плюс: справочно-правовая система [электронный ресурс] URL: http: // www.consultant.ru (дата 

обращения 30.04.2018). 
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http://http:%20/%20www.consultant.ru


 

 

20 

выразившегося в систематическом грубом нарушении норм процессуального 

закона. Поскольку на момент применения к ней дисциплинарного взыскания в 

виде досрочного прекращения судейских полномочий заявитель имела 

малолетнего ребенка и была беременна, она полагала, что в отношении ее были 

нарушены гарантии беременным женщинам, женщинам, имеющим детей, и 

лицам, воспитывающим детей без матери, при расторжении трудового 

договора, предусмотренные Трудовым кодексом.  

Конституционный Суд отметил, что в соответствии со ст. 22 Закона «О 

статусе судей в Российской Федерации» на судей действительно 

распространяется законодательство о труде в части, не урегулированной 

данным Законом. Такой правовой подход позволяет им воспользоваться в 

определенных пределах правами и гарантиями, предусмотренными для лиц, 

реализующих свое право на труд в иной форме (работа по трудовому договору), 

в том числе льготами и гарантиями, связанными с беременностью и 

материнством. 

Другими словами, Конституционный Суд в качестве исходного 

допущения принял гипотезу о том, что равное распространение на судей всех 

гарантий трудового законодательства есть рациональный способ решения 

данного вопроса, максимально отвечающий интересам материнства и детства. 

Однако затем он указал на контраргументы в пользу изъятия из этого правила и 

возможности другого рационального объяснения данной ситуации, которое 

состоит в том, что правовой статус судей в силу публичного характера их 

деятельности должен обладать существенной спецификой, отличаясь как от 

общего правового статуса гражданина, так и от статуса лица, работающего по 

трудовому договору и пользующегося полным объемом социальных гарантий. 

Какое же из этих двух рациональных объяснений более правильно? Ответ 

на этот вопрос Конституционный Суд находит в конституционных принципах 

независимости, несменяемости, неприкосновенности судей, которые, будучи 

элементом их конституционно-правового статуса, по своему конституционно-

правовому смыслу являются не личной привилегией, а средством защиты 

публичных интересов, прежде всего интересов правосудия, конечная цель 

которого – защита прав и свобод человека и гражданина. Поэтому действующее 

consultantplus://offline/ref=3E937BAAA50366B802E492DA13BBA8B85BBD57F77C265A6972EC49A25Av8eFG
consultantplus://offline/ref=3E937BAAA50366B802E492DA13BBA8B85BBC5FF67C265A6972EC49A25A8F704290DCA07515EE8358v5eAG
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законодательство устанавливает в отношении судей особый правовой режим 

порядка назначения на должность, пребывания в должности, прекращения 

полномочий и др.  

В силу своего конституционного характера он имеет решающее значение 

в процессе реализации судьями прав и обязанностей, закрепленных иными 

законами. Следовательно, не только не исключаются, но, напротив, 

предполагается их повышенная ответственность за выполнение 

профессиональных обязанностей, соблюдение законов и правил судейской 

этики. На этом основании Конституционный Суд пришел к выводу, что 

оспариваемыми положениями закона права заявительницы не нарушены, 

отказав в принятии жалоб к рассмотрению. 

2. О прекращении рассмотрения обращения в пленарном заседании 

Конституционного Суда, ввиду того, что оно не требует принятия решения в 

виде постановления. Как правило, такое решение принимается, если в нем 

дается наиболее развернутое толкование норм, по существу вопроса о 

конституционности оспариваемого закона, при том что изъяснительное 

конституционно-правовое толкование, которое приходит на помощь 

отраслевому (межотраслевому), играет здесь по сравнению с последним 

главную, явно доминирующую роль.  

Здесь широко используются решения Конституционного Суда, в которых 

были выражены конституционно-правовые позиции, положенные Судом в 

основу выводов, сделанных им в данном определении. Чаще всего подобные 

определения можно отнести к разряду позитивных. Их сопутствующей задачей 

обычно является преодоление устоявшейся противоправной практики adversus 

legem («против закона») и закрепление правильного, конституционно-

правового истолкования действующей нормы.  

Нередко Конституционным Судом принимаются во внимание и интересы 

стабильности правовой системы в целом, когда нелегкий выбор – признать 

норму неконституционной либо конституционной – делается в пользу 

последнего варианта, но лишь при условии того конституционно-правового 

истолкования нормы, которое дано Конституционным Судом в таком 

определении. 
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В качестве примера можно указать на Определение от 1 марта 2012 г. № 

274-О-О по жалобе П.Л. Лебедева на нарушение его конституционных прав ч. 1 

ст. 175 УИК РФ
13

. В соответствии с данным законоположением в ходатайстве 

осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 

должны содержаться сведения, свидетельствующие о том, что для дальнейшего 

исправления он не нуждается в полном отбывании назначенного судом 

наказания, поскольку в период его отбывания он частично или полностью 

возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный 

в результате преступления, раскаялся в совершенном деянии и т.п. 

Аргументацию оснований своего решения по данному делу 

Конституционный Суд связывает прежде всего с содержанием ст. 54 (ч. 2) 

Конституции РФ, конкретизирующей общепризнанный правовой принцип 

nullum crimen, nulla poena sine lege («нет преступления, нет наказания без 

указания на то в законе»), выводя отсюда положение, что преступность деяния, 

а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются 

исключительно уголовным законом (ч. 1 ст. 3 УК РФ).  

Соответственно положения ч. 1 ст. 175 УИК РФ, как относящиеся по 

своей природе к иной сфере уголовно-исполнительного законодательства, не 

могут подменять или изменять положения Уголовного кодекса, регулирующие 

уголовно-правовые последствия деяния, в совершении которого лицо было 

признано виновным, в том числе условия и основания для принятия судом 

решения об условно-досрочном освобождении осужденного от наказания, 

ранее назначенного по приговору. 

Кроме того, обращаясь к вытекающему из ст. 51 (ч. 1) Конституции РФ 

праву каждого не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников, а также закрепленному в ст. 50 (ч. 3) Конституции РФ 

праву каждого осужденного на пересмотр приговора вышестоящим судом, 

Конституционный Суд признал, что положения ст. 175 УИК РФ по своему 

конституционно-правовому смыслу не означают, что лицо, которое обращается 
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в суд с соответствующим ходатайством, обязано доказывать в нем свое 

раскаяние применительно к совершенному преступлению и т.д.  

Иное означало бы принуждение лица к свидетельству против самого себя 

или своих близких и необходимость признания им своей виновности, что 

ставило бы осужденного перед альтернативой – отказаться либо от 

возможности обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном 

освобождении, либо от обжалования обвинительного приговора и, тем самым, 

практически исключить возможность его пересмотра вышестоящим судом. 

Таким образом, из положений в основном самой Конституции Суд сделал 

вывод, что ч. 1 ст. 175 УИК РФ в системе действующего правового 

регулирования не может рассматриваться как возлагающая на осужденного 

обязанность указывать в ходатайстве об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания сведения, свидетельствующие о раскаянии, а их 

отсутствие в ходатайстве как таковое не препятствует рассмотрению судом и 

применению к осужденному условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания. 

Вместе с тем иногда также случается, что ни отраслевое, ни 

межотраслевое толкование само по себе не способно устранить правовую 

неопределенность оспариваемой нормы, поскольку не дают возможности 

предложить достаточно рациональные и убедительные варианты ее 

интерпретации с точки зрения обеспечения конституционных прав личности.  

Тем не менее, Конституционный Суд в подобных случаях может и не 

прийти к выводу о наличии порока воли законодателя, так как в свете 

имеющегося конституционно-правового регулирования, которое, имея в 

данных случаях несомненное первенство, обычно все же подкрепляется 

отраслевыми аргументами, ее истинное и правомерное содержание может быть 

выявлено вполне достоверно. Такой подход (впрочем, равно как и 

предыдущий) основывается на презумпции логической непротиворечивости 

единой системы права, возглавляемой и определяемой Конституцией.  

Согласно этому представлению в каждом законе в явной или 

имплицитной форме присутствуют релевантные положения Конституция, 

которые априори составляют его органичную часть, тем самым проясняя 
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неясность законов, выправляя неточности либо заполняя их пробелы. В отличие 

от предшествующего случая здесь конституционно-правовое толкование может 

носить не только изъяснительный, но – по отношению к проверяемой норме – и 

коррекционный характер, выходя за пределы ее текстуального содержания и 

придавая ей смысл, который детерминирован системным управляющим 

воздействием Конституции.  

При этом дефект оспариваемой нормы имеет, как правило, не активный, а 

пассивный характер, т.е. нельзя утверждать, что само по себе содержание 

проверяемой нормы прямо отрицает либо несовместимо с теми или иными 

конституционными правами, хотя в определенной мере и затрудняет их 

реализацию – по крайней мере, до тех пор, пока ей не дано должной 

конституционно-правовой интерпретации. В такого рода решениях нередко 

указывается, что применение данной нормы в каком-либо ином смысле 

является неконституционным, т.е. такое решение равнозначно признанию 

нормы неконституционной в любой иной ее интерпретации, нежели та, которая 

дана в постановлении Конституционного Суда. Обычно такие решения имеют 

позитивное значение для заявителя. 

В названной ситуации Конституционным Судом может быть принято 

решение в форме как определения (реже), так и постановления. В качестве 

факультативной цели принятие решения в виде постановления преследует 

максимальную публичность рассмотрения дела в Конституционном Суде ввиду 

его особого общественного значения, поскольку постановление всегда 

принимается по результатам окончания полного судебного слушания.  

Когда такая цель не стоит, Конституционным Судом может быть принято 

и определение, в котором, впрочем, так же как и в постановлении, выявляется 

конституционно-правовой смысл нормы, обязательный для правоприменителя, 

и в котором тоже может быть дано поручение законодателю по приведению 

норм в соответствие с Конституцией РФ. 

Например, в Определении от 27 января 2011 г. № 179-О-П по жалобе гр. 

Н.М. Сыроегиной на нарушение ее конституционных прав абз. 2 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» Конституционный Суд указал, что Федеральным законом от 5 декабря 
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2006 г. № 207-ФЗ, внесшим изменения в Федеральный закон «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей», был избран неравный 

подход к регулированию отношений, связанных с назначением и выплатой 

этого пособия, при котором для матерей, уволенных в связи с ликвидацией 

организаций в период отпуска по беременности и родам, и матерей, уволенных 

по тому же основанию в период отпуска по уходу за ребенком, были 

установлены разные способы исчисления размера пособия. Конституционный 

Суд, напрямую опираясь на конституционный принцип равенства всех перед 

законом, определил, что такая отраслевая дифференциация порядка 

определения размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком приводит к 

не согласующимся с названным конституционным принципом различиям в 

реализации матерями права на социальное обеспечение, а потому не может 

считаться разумной и обоснованной. 

Соответственно – предписал Конституционный Суд – в ходе 

совершенствования правового регулирования в сфере обеспечения граждан, 

имеющих детей, государственными пособиями федеральному законодателю 

надлежит – исходя из требований Конституции РФ и с учетом правовых 

позиций, выраженных на их основе в сохраняющих свою силу решениях 

Конституционного Суда и настоящем Определении, – устранить 

необоснованные различия в размерах ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком для матерей, уволенных в связи с ликвидацией организаций в период 

отпуска по беременности и родам после рождения ребенка, и матерей, 

уволенных по тому же основанию в период отпуска по уходу за ребенком, 

установив для них единые правила исчисления указанного пособия
14

. 

Наконец, если содержание отраслевой нормы совершенно не совместимо 

с соблюдением конституционных прав и свобод личности и ее нельзя 

«вылечить» конституционно-правовым толкованием, требуется «хирургическое 

вмешательство» в виде постановления о признании ее неконституционной. При 

этом на вывод о неконституционности нормы может работать и практика ее 

применения, когда сама норма как бы содержит внутри себя некую 
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принимающую матрицу, предоставляющую возможность для «состыковки» с 

ней неконституционной практики применения, т.е. норма в силу внутреннего 

несовершенства, своего рода активной правовой неопределенности 

способствует формированию неправомерной практики. 

Так, например, Конституционный Суд Постановлением от 17 октября 

2011 г. № 22-П в связи с жалобами гр. В.А. Тихомировой, И.И. Тихомировой и 

И.Н. Сардыко
15

 признал не соответствующими Конституции РФ положения ч. 1 

и 2 ст. 133 УПК РФ в той мере, в какой они – по смыслу, придаваемому им 

сложившейся правоприменительной практикой, – служили основанием для 

отказа лицу, в отношении которого выдвигалось частное обвинение, в 

возмещении государством вреда, причиненного незаконными и (или) 

необоснованными решениями суда (судьи).  

При этом, как отметил Суд, сама по себе данная норма согласно п. 4 ч. 2 

ст. 133 УПК РФ предусматривает, что право на реабилитацию приобретают все 

бывшие осужденные – в случаях полной или частичной отмены вступившего в 

законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела 

по реабилитирующим основаниям, – не делая различия в зависимости от того, 

рассматривалось ли судом дело публичного, частно-публичного или частного 

обвинения.  

Однако судебная практика жестко обусловливала реабилитацию 

незаконностью или необоснованностью лишь уголовного преследования, т.е. 

обвинительной деятельности органа дознания, дознавателя, следователя и 

прокурора по делам публичного или частно-публичного обвинения, пользуясь 

дефектом ст. 133 УПК РФ, а именно ее части первой, которую саму по себе 

можно понять и в том смысле, что право на реабилитацию увязано лишь с 

уголовным преследованием.  

Интерпретация указанных норм судебной практикой вне системного 

единства с требованиями ст. 6 (назначение уголовного судопроизводства) и ч. 4 

ст. 11 УПК РФ (принцип уважения в уголовном процессе прав личности) 
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позволяла «достраивать» норму ч. 2 ст. 133 УПК РФ до неконституционного 

общего правила, перекладывая компенсационно-восстановительные 

обязательства по делам частного обвинения во всех случаях на частного 

обвинителя. 

Впрочем, если неконституционная практика формируется без какой-либо 

«помощи» нормы, а порой и вопреки ее истинному смыслу, то речь может идти 

лишь об ошибочном ее применении, а норма как таковая прав заявителя не 

нарушает. Это обычно влечет за собой либо отказ в принятии обращения к 

рассмотрению Конституционным Судом, либо прекращение рассмотрения 

дела. 

При полной несовместимости нормы с положениями Конституции РФ 

либо наличии в ней такого пробела, который непосредственно ведет к 

нарушению конституционных прав и свобод, Конституционный Суд 

использует конституционно-правовое толкование, объектом которого является 

оспариваемая норма, а предметом, с одной стороны, ее неконституционность, а 

с другой  создание  новой правовой конструкции, которая конкретизирует уже 

существующие конституционные положения применительно к данной 

правовой ситуации, что, по сути, означает рождение конституционно-правового 

прецедента, т.е. содержащегося в судебном решении нового нормативного 

правила (ratio decidendi), которое фактически замещает собой признанную 

неконституционной норму.  

Особенностью его служит по общему правилу то, что степень 

детализации регулируемых таким правилом отношений не достигает 

отраслевой, а обычно ограничивается установлением конституционно-

правовых рамок, ориентиров, которые предопределяют такое направление 

правореализации, которое будет не противоречить конституционным 

требованиям. Средством реализации правовой позиции Конституционного 

Суда является постановление о признании нормы неконституционной. 

Так, в Постановлении от 14 марта 2002 г. № 6-П Конституционный Суд 

признал, что положения ст. 90, 96, 122 и 216 УПК РСФСР, как допускавшие 

задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, на срок свыше 

48 часов и применение в качестве меры пресечения заключения под стражу без 
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судебного решения, не соответствуют Конституции РФ, ее ст. 17, 22 и 46 (ч. 1) 

и абз. 2 п. 6 разд. 2 «Заключительные и переходные положения»; положения 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, равно как и все иные нормативные 

положения, допускающие задержание до судебного решения на срок свыше 48 

часов, а также арест (заключение под стражу) и содержание под стражей без 

судебного решения, с 1 июля 2002 г. не подлежат применению.  

Одновременно Конституционный Суд постановил, что Федеральному 

Собранию надлежит незамедлительно внести в законодательство изменения, 

направленные на обеспечение введения в действие норм, предусматривающих 

судебный порядок применения ареста (заключения под стражу), содержания 

под стражей, а также задержания подозреваемого на срок свыше 48 часов, с 1 

июля 2002 г.
16

 

 Важно  подчеркнуть, что решения Конституционного Суда с 

содержащимися в них правовыми позициями занимают особое место в общей 

системе источников права России. Юридическая сила итоговых решений 

Конституционного Суда практически равна юридической силе самой 

Конституции, которую уже нельзя применять в отрыве от итоговых решений 

Конституционного Суда, относящихся к соответствующим нормам, и тем более 

вопреки этим решениям.  

Любое толкование высшего закона страны, которое дается 

Конституционным Судом в его правовых позициях, имеют конституционную 

силу. При этом Конституционный Суд не связан жесткими рамками ранее 

принятых правовых решений в соответствии с изменением жизненных реалий 

может в одном случае отступить от ранее сформированной правовой позиции, в 

другом – вернуться к ней в будущем. Безотносительно к этому «его решение 

сохраняет юридическую силу и не подлежит пересмотру».  

В целом, по итогам изложенного, сделаем следующий  вывод: 

Конституционный Суд выносит решения различных видов:  постановления; 

заключения; определения; решения, принимаемые по вопросам организации 

                                           
16

 По делу о проверке конституционности статей 90, 96, 122 и 216 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в 

связи с жалобами граждан С.С. Маленкина, Р.Н. Мартынова и С.В. Пустовалова: Постановление 

Конституционного Суда РФ  от 14 марта 2002 г. № 6-П // Российская газета. - 2002. - №4. 
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деятельности Конституционного Суда РФ. Все решения Конституционного 

Суда РФ можно подразделить на 2 группы: это решения организационного 

характера и решения, которые принимаются в связи с рассмотрением 

конкретного дела в Конституционном Суде РФ. 

 

1.2 Порядок принятия решений Конституционным Судом  Российской  

Федерации. 

 

Конституционный Суд РФ действует в процессуальном порядке, 

определенном Федеральным конституционным законом «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» (ст. ст. 43 - 84). 

Порядок принятия решения Конституционным Судом РФ предполагает: 

1) принятие постановления и дачу заключения только по предмету, указанному 

в обращении, и лишь в отношении той части акта или компетенции органа, 

конституционность которых подвергается сомнению в обращении; 

2)обоснование решения материалами, исследованными в судебном заседании; 

3) принятие решения большинством участвовавших в голосовании судей; 

4) запрет воздерживаться при голосовании (уклоняться от голосования); 

5) проведение открытого голосования; 

6) подготовку постановления (заключения) в виде отдельного документа с 

обязательным указанием мотивов его принятия; 

7) подписание итогового решения всеми судьями, участвовавшими в 

голосовании; 

8) право судьи на особое мнение; 

9) провозглашение решения, вынесенного по итогам рассмотрения дела, за 

исключением постановления, принятого без проведения слушания, в полном 

объеме в открытом заседании немедленно после его подписания. 

Открытое голосование осуществляется путем поименного опроса судей. 

Председательствующий во всех случаях высказывает свое мнение и голосует 

последним. По общему правилу решение Конституционного Суда РФ считается 

принятым при условии, что за него проголосовало большинство участвовавших 

в голосовании судей.  

consultantplus://offline/ref=459CD391E8CFDC683C7C8CCE9D520114C2D25DCCF6DCFBB7DD80DFB4D3E41106FBFACCEC75D9380630T3F
consultantplus://offline/ref=459CD391E8CFDC683C7C8CCE9D520114C2D25DCCF6DCFBB7DD80DFB4D3E41106FBFACCEC75D93E0030T2F


 

 

30 

Однако в Федеральном конституционном законе «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» сделаны некоторые уточнения. Так, если при 

принятии решения по делу о проверке конституционности нормативного акта, 

договора между органами государственной власти, не вступившего в силу 

международного договора Российской Федерации голоса разделились поровну, 

решение считается принятым в пользу конституционности оспариваемого акта. 

Решение же по спорам о компетенции в любом случае принимается 

большинством голосов. 

Отметим, что, подлежащие конституционной проверке акты 

рассматриваются Конституционным Судом РФ вне связи с применением 

оспоренного акта в конкретном деле. Конституционный Суд РФ осуществляет 

проверку правовых актов,  вступивших в силу. Единственным исключением из 

этого правила являются международные договоры России,  конституционность 

которых Конституционный Суд РФ оценивает до их ратификации. Часть 2  

ст. 125 Конституции РФ гласит, что инициатором конституционного 

судопроизводства в области нормоконтроля могут быть следующие субъекты: 

Президент РФ,  Совет Федерации,  Государственная Дума,  1/5 членов Совета 

Федерации или депутатов Государственной Думы,  Правительство РФ,  

Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ,  органы законодательной 

и исполнительной власти субъектов РФ. По собственной инициативе или по 

инициативе иных органов,  должностных лиц,  не перечисленных в ч. 2 ст. 125 

Конституции РФ,  Конституционный Суд дела не рассматривает. 

Предметом проверки конституционности законодательных актов 

федерального уровня являются федеральные конституционные законы
17

,  

федеральные законы
18

,  а также российские законы,  принятые до 1993 г.
19

 

                                           
17

 По делу о проверке конституционности Федерального конституционного закона «О внесении изменения и 

дополнения в Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации»: Постановление 

Конституционного Суда РФ от 11.06.2003 № 10-П // Собрание законодательства Российской Федерации. -2003. - 

№ 25. -Ст. 2564. 
18

 По делу о проверке конституционности положений пункта «в» части первой и части пятой статьи 4 Федерального 

закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: Постановление 

Конституционного Суда РФ от 27.12.2012 № 34-П// Собрание законодательства РФ. -2013. -№ 1. -Ст. 78. 
19 По делу о проверке конституционности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР,  статей 26,  251 и 253 ГПК 

Российской Федерации,  статей 1,  21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с 

запросами Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан,  Государственного Совета Республики 
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Как показывает практика – примеров проверки Конституционным Судом 

РФ нормативных актов Президента РФ не так много. В частности,  по запросу 

группы депутатов Государственной Думы Конституционный Суд РФ в 2001 г. 

проверял конституционность Указа Президента РФ,  регулирующего 

пенсионные отношения. По мнению депутатов,  Президент РФ не имеет 

полномочий издавать указы,  регулирующие общественные правоотношения в 

области предметов совместного ведения РФ и субъектов РФ,  урегулированные 

на момент издания указов действующими федеральными законами.  

В оспоренном Указе Президента РФ был существенно изменен механизм 

пенсионного обеспечения граждан РФ. Конституционный Суд признал Указ 

Президента РФ не противоречащим Конституции РФ с точки зрения 

установленного ею разделения государственной власти на законодательную,  

исполнительную и судебную и разграничения компетенции между 

федеральными органами государственной власти. Конституционный Суд 

воздержался от проверки конституционности положений Указа по 

юридическому содержанию
20

. В 1997 г. Конституционный Суд РФ по запросу 

Государственной Думы Федерального Собрания,  Законодательного Собрания 

Нижегородской области и ряда других органов власти признал 

соответствующим Конституции РФ Указ Президента РФ,  касающийся 

переноса срока выборов в региональные парламенты. Однако при этом 

некоторые из судей Конституционного Суда РФ изложили особое мнение
21

. 

Предметом конституционной проверки являются нормативные акты 

палат Федерального Собрания. В судебной практике Конституционного Суда 

РФ проверке подвергались постановления Государственной Думы об 

объявлении амнистии,  однако поводом к рассмотрению дел были запросы 

                                                                                                                                            
Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан: Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 

13-П// Собрание законодательства РФ. -2003. -№ 30. -Ст. 3101. 
20

 По делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 2000 года № 
1709 «О мерах по совершенствованию управления государственным пенсионным обеспечением в Российской 
Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: Постановление Конституционного Суда 
РФ от 25.06.2001 № 9-П// Собрание законодательства Российской Федерации. -2001. -№ 27. -Ст. 2804. 
21

 По делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 2 марта 1996 года № 315 «О 
порядке переноса срока выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации»,  Закона Пермской области от 21 февраля 1996 года «О проведении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Пермской области» и части 2 статьи 5 Закона Вологодской области от 17 октября 1995 
года «О порядке ротации состава депутатов Законодательного Собрания Вологодской области» (в редакции от 9 
ноября 1995 года): Постановление Конституционного Суда РФ от 30.04.1997 № 7-П// Собрание законодательства 
Российской Федерации. - 1997. - № 20. - Ст. 2383. 
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судов и жалобы граждан
22

. Лишь в единственном случае два Постановления 

Государственной Думы,  разъясняющие законодательство,  проверялись на 

конституционность по запросу Президента РФ.  

Конституционный Суд признал Постановления не соответствующими 

Конституции РФ,  поскольку они фактически дополняют законы,  в то время 

как изменения и дополнения в законы могут быть внесены только 

федеральными законами,  принятыми в установленном порядке
23

. Следует 

подчеркнуть,  что предметом конституционного нормоконтроля могут быть 

лишь нормативные акты Президента РФ,  палат Федерального Собрания и 

Правительства РФ,  значит,  Конституционный Суд должен выявить 

существенные признаки нормативных правовых актов. Как следует из 

правовых позиций Конституционного Суда РФ,  нормативный правовой 

характер имеют акты общего действия,  адресованные персонально 

неопределенному кругу лиц,  рассчитанные на многократное применение,  

которые содержат конкретизирующие нормативные предписания,  

обязательные правила поведения
24

. 

Конституционный Суд РФ осуществляет нормоконтроль в отношении 

конституций республик,  уставов,  а также законов и иных нормативных актов 

субъектов РФ,  изданных по вопросам,  относящимся к ведению органов 

государственной власти РФ и совместному ведению органов государственной 

власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ. Наибольшая 

активность Конституционного Суда в оценке соответствия Конституции РФ 

                                           
22

 По делу о проверке конституционности положений Уголовного кодекса Российской Федерации,  

регламентирующих правовые последствия судимости лица,  неоднократности и рецидива преступлений,  а также 

пунктов 1 - 8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 года «Об объявлении амнистии в связи с 55-

летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» в связи с запросом Останкинского 

межмуниципального (районного) суда города Москвы и жалобами ряда граждан» // Собрание Законодательства 

Российской Федерации. 2003. № 14. Ст. 1302. 
23

 По делу о проверке конституционности Постановлений Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 21 июля 1995 года № 1090-I ГД «О некоторых вопросах применения Федерального закона 

«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и 

от 11 октября 1996 года № 682-II ГД «О порядке применения пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской 

Федерации»: Постановление Конституционного Суда РФ от 17.11.1997 № 17-П// Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1997. - № 47. - Ст. 5492. 
24 По жалобе гражданина Смердова Сергея Дмитриевича на нарушение его конституционных прав частью первой 

статьи 251 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: Постановление Конституционного Суда 

РФ от 17.11.1997 № 17-П; Определение Конституционного Суда РФ от 02.03.2006 № 58-О// Вестник 

Конституционного Суда Российской Федерации. - 2006. - № 4. 
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отдельных положений конституций (уставов) субъектов Федерации пришлась 

на вторую половину 1990-х гг.
25

  

В частности,  еще в 2001 г. Конституционный Суд РФ отметил,  что 

законодательство не предусматривает компетенцию судов общей юрисдикции 

по проверке соответствия конституций,  уставов субъектов РФ федеральным 

законам. В 2003 г. Конституционный Суд РФ подтвердил исключение из 

компетенции судов общей юрисдикции проверки конституций,  уставов 

субъектов РФ на соответствие федеральным законам. В Постановлении 

Конституционного Суда РФ отмечалась особая правовая природа конституций,  

уставов субъектов РФ как учредительных актов,  находящихся в особой связи с 

федеральной Конституцией и наряду с ней определяющих статус субъектов РФ. 

Эти акты не могут считаться разновидностью нормативных правовых актов,  

контроль за законностью которых производится в порядке гражданского или 

административного судопроизводства,  поскольку конституции,  уставы 

являются основой регионального законодательства,  принимаются в особом 

порядке.  

Поэтому Конституционный Суд РФ заявил,  что «выявление соответствия 

конституций (уставов) субъектов Российской Федерации федеральным законам 

без установления их соответствия Конституции Российской Федерации не 

является достаточным основанием для признания нормы конституции (устава) 

субъекта Российской Федерации утратившей юридическую силу и потому не 

подлежащей применению. Разрешение такого рода вопросов влечет за собой 

необходимость применения процедур конституционного судопроизводства»
26

. 

Также Конституционный Суд разрешает дела о соответствии 

Конституции РФ не вступивших в силу международных договоров РФ. 

Как показывает практика – наиболее распространенная категория дел,  

рассматриваемых Конституционным Судом РФ,  связана с проверкой 

                                           
25

 Умнова, И.А.,  Степаненко А.С. Легитимность конституций (уставов) субъектов Российской Федерации в 

контексте их защиты органами конституционного контроля в Российской Федерации/И.А. Умнова, А.С. Степаненко 

// Журнал конституционного правосудия. - 2011. - № 7. - С. 25. 
26

 По делу о проверке конституционности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР,  статей 26,  251 и 253 ГПК 

Российской Федерации,  статей 1,  21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с 

запросами Государственного Собрания - Курултая Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. № 13-П// Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2003. - № 30. - Ст. 3101. 
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конституционности закона,  примененного или подлежащего применению в 

конкретном деле по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан и по запросам судов. Жалобы граждан занимают более 99% всех 

обращений в Конституционный Суд РФ
27

.  

Предметом жалобы являются законы: федеральные конституционные 

законы и федеральные законы,  конституции республик и уставы иных 

субъектов РФ,  законы субъектов РФ. Наряду с этим сложившаяся судебная 

практика существенно расширила предмет конституционной жалобы,  отнеся к 

нему постановления Государственной Думы об амнистии
28

,  постановления 

Правительства РФ,  принятые во исполнение полномочия,  возложенного на 

Правительство непосредственно федеральным законом,  и иные подзаконные 

нормативные правовые акты при условии отсутствия необходимого закона,  

регулирующего соответствующие отношения.  

Конституционный Суд рассматривает жалобы граждан исключительно в 

отношении нарушения их конституционных прав и свобод,  перечень которых 

установлен во второй главе Конституции. Однако этот перечень,  что особенно 

важно для правового государства,  не является исчерпывающим,  он может 

быть дополнен и другими правами и свободами. Например,  ст. 25 Всеобщей 

декларации прав человека предусматривает право каждого человека «на такой 

жизненный уровень,  включая пищу,  одежду,  жилище,  медицинский уход и 

необходимое социальное обслуживание,  который необходим для поддержания 

здоровья и благосостояния его самого и его семьи». Это общепризнанное право 

признается в России,  и на него,  как и на другие общепризнанные права и 

свободы,  можно непосредственно ссылаться при их осуществлении и защите.  

Жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод 

допустима при наличии двух условий:  

1) закон затрагивает конституционные права и свободы граждан;  

                                           
27

 Нарутто, С.В. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации: проблемы регулирования и 

реализации/С.В. Нарутто// Lex russica. - 2014. - № 7. - С. 783. 
28

 По делу о проверке конституционности положения пункта 8 Постановления Государственной Думы от 26 

мая 2000 года "Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов" в связи с жалобой гражданки Л.М. Запорожец: Постановление Конституционного Суда РФ от 

24.04.2003 N 7-П// Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - № 30. - Ст. 3101. 
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2) закон применен в конкретном деле,  рассмотрение которого завершено в 

суде. 

Конституционный Суд правомочен разрешать дела о проверке 

конституционности законов,  подлежащих применению в конкретном деле,  по 

запросам судов. Обратиться в Конституционный Суд с запросом может любой 

суд,  входящий в единую судебную систему РФ,   как федерального уровня,  так 

и суд субъекта РФ.  

Например,  по запросу мирового судьи проверялась конституционность 

норм УПК РФ,  касающихся принудительного лечения лиц,  страдающих 

психическим расстройством и совершивших преступления в состоянии 

невменяемости. Конституционный Суд указал на несогласованность 

оспариваемых положений УПК РФ с нормами УК РФ,  а также на то,  что 

положения УПК РФ порождают неопределенность,  которая создает 

противоречивую правоприменительную практику,  что приводит к нарушению 

конституционных прав,  и поэтому данные положения УПК РФ являются 

неконституционными
29

. Так,  по запросу Казбековского районного суда 

Республики Дагестан Конституционный Суд проверял конституционность норм 

Федерального закона «О ветеранах»,  определяющих круг лиц,  которых закон 

относит к категории ветеранов боевых действий
30

. 

Таким образом, при осуществлении своих полномочий при разрешении 

дел о соответствии Конституции Конституционный Суд РФ решает 

исключительно вопросы права и воздерживается от установления и 

исследования фактических обстоятельств во всех случаях,  когда это входит в 

компетенцию других судов или иных органов. Правовые позиции 

Конституционного Суда РФ оказывают воздействие на различные уровни 

правовой системы Российской Федерации.  

На уровне правотворчества правовые позиции Конституционного Суда 

РФ разъясняют содержание норм Конституции РФ и обеспечивают 

                                           
29 По делу о проверке конституционности частей второй и четвертой статьи 443 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Первова и запросом мирового судьи судебного участка 

№ 43 города Кургана: Постановление Конституционного Суда РФ от 21.05.2013 № 10-П// Собрание 

законодательства РФ. - 2013. - № 22. - Ст. 2861. 
30 По делу о проверке конституционности положений статьи 3 Федерального закона «О ветеранах» в связи с 

запросом Казбековского районного суда Республики Дагестан: Постановление Конституционного Суда РФ от 

15.11.2011 № 24-П// Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 48. - Ст. 7012. 
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ее верховенство,  поэтому они определяют направления развития 

законодательства,  а также уточняют границы правового регулирования,  

установленные в Конституции РФ.  

При толковании Конституции РФ решение принимается большинством 

не менее двух третей от числа действующих судей Конституционного Суда РФ. 

Отметим, что толкование положений  Конституции Конституционным 

Судом РФ обладает официальным и общеобязательным характером. Иные суды 

не имеют права толковать Конституцию РФ. В Постановлении от 16.06.1998  

№ 19-П
31

 Конституционный Суд РФ указал на свою монополию официальной 

интерпретации Конституции РФ. 

В отличие от других видов толкования,  толкование Конституции 

федеральным Конституционным Судом имеет высшую юридическую силу,  оно 

не может быть проигнорировано ни в какой другой правовой деятельности и 

направлено на преодоление неопределенности в понимании конституционных 

установлений.  

Решения Конституционного Суда,  принятые по делам о толковании 

Основного Закона,  равно как и другие итоговые решения,  общеобязательны 

для исполнения,  в этом свойстве проявляется властное начало решения Суда 

как акта правосудия
32

. Кроме того,  правовые позиции,  выработанные 

Конституционным Судом РФ в процессе своей деятельности,  представляют 

собой нормативно-правовую основу для всей теории конституционного права
33

. 

Даваемое Конституционным Судом толкование норм Конституции 

неотделимо от интерпретируемых положений Основного Закона. 

Конституционный Суд РФ имеет для реализации своего полномочия по 

толкованию Конституции соответствующие процедуры. Конституция РФ 

выступает в деятельности федерального Конституционного Суда,  с одной 

                                           
31 По делу о толковании отдельных положений статей 125,  126 и 127 Конституции Российской Федерации: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.1998 № 19-П// Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 25. - 

Ст. 3004. 
32 Чекрыжев, С.А. Понятие и виды решений Конституционного Суда Российской Федерации/С.А. Чекрыжев// 

Евразийский юридический журнал. - 2013. - № 2. - С. 57. 
33 Воронцова, И.В. Современные взгляды ученых на природу решений Конституционного Суда/И.В. Воронцова// 

Евразийский юридический журнал. - 2010. - № 8. - С.27. 
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стороны,  в качестве объекта разъяснения,  а с другой – в качестве образца для 

сопоставления с иным нормативно-правовым актом
34

. 

Толкование Конституции РФ возможно в том случае,  если нужно 

установить правовой смысл конституционных норм. Конституционный Суд РФ 

осуществляет толкование Конституции при рассмотрении любых вопросов,  

входящих в его компетенцию,  в том числе и по запросам органов 

государственной власти,  и по жалобам граждан на нарушение основных прав и 

свобод,  и при разрешении спора о компетенции
35

. 

Таким образом,  сказанное позволяет отдельно рассматривать два вида 

толкования Конституции РФ,  даваемых федеральным Конституционным 

Судом: казуальное и нормативное
36

. Нормативное толкование Основного 

Закона РФ осуществляется в рамках специальной процедуры при наличии 

прямого запроса о толковании конституционных установлений.  

Другой вид толкования – казуальное, имеет место при рассмотрении 

Конституционным Судом иных категорий дел. В этом случае Суд 

интерпретирует конституционные нормы для себя,  таким образом могут 

получать толкование и иные законы. Следовательно,  казуальному толкованию 

присуща вспомогательная функция при осуществлении конституционного 

правосудия,  оно не признается общеобязательным для всех 

правоприменителей и,  как правило,  призвано мотивировать решение Суда. 

Главное отличие казуального толкования от нормативного видится в том,  что 

первое рассчитано на тот единственный казус,  который явился предметом 

разбирательства по делу,  а второе - на неопределенное количество случаев
37

. 

Сложность интерпретации конституционных установлений заключается в 

том,  что Конституция РФ является правовым актом,  в котором все ее 

элементы взаимосвязаны. Следовательно,  с учетом принципа системности 

толкования,  отдельно взятая норма Конституции должна толковаться в рамках 

единого конституционного пространства. Кроме того,  нормы Конституции 

                                           
34 Венгеров, А.Б. Теория государства и права./А.Б. Венгеров. - М.: Норма, 2008. – С. 158. 
35 Гаджиев, Х. Пределы толкования норм Конституции Конституционным Судом /Х. Гаджиев// Право и политика. - 

2000. - № 12. - С. 31. 
36

 Портнова, Е.В. К вопросу о правовой охране Конституции Российской Федерации посредством толкования ее 

норм Конституционным Судом РФ /Е.В. Портнова// Российская юстиция. - 2013. - № 11. - С. 5. 
37 Хабриева, Т.Я. Правовая охрана Конституции/ Т.Я. Хабриева. - Казань,  1995. - С. 191. 
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максимально абстрактны,  и в них можно усмотреть различный правовой 

смысл,  что также вызывает определенные трудности
38

. 

В правовой литературе нередко обращается внимание на то,  что 

предметом толкования Конституции РФ являются лишь те конституционные 

установления, в понимании которых обнаружилась правовая неопределенность. 

Говоря об обнаружившейся неопределенности в понимании конституционного 

текста,  которая является основанием запроса об официальном нормативном 

толковании, Конституционный Суд РФ указал, что неясность для 

обращающихся должна быть не мнимой,  а действительной
39

. При этом 

толкование всего текста Конституции недопустимо,  поскольку для этого 

необходимо,  чтобы все конституционные положения истолковывались и 

реализовывались неоднозначно,  что на практике невозможно. 

Таким образом,  отдельно взятая норма Конституции нуждается в 

толковании,  если она непонятна для правоприменителя. Ясность 

конституционных предписаний зависит в первую очередь от формулировок 

правовых норм,  от их функций и целей. Конституционный Суд не вправе 

толковать конституционные нормы по собственной инициативе. Обращение с 

соответствующим ходатайством в Суд является необходимым элементом 

начала производства по толкованию Конституции РФ.  

Вместе с тем обратиться в Конституционный Суд с подобным запросом 

может не любой правоприменитель,  а лишь строго определенный круг 

уполномоченных субъектов. Побуждение их к использованию указанного 

правомочия – это не тот вопрос,  который нужно решать посредством 

законодательного перевоплощения такого права в обязанность.  

Другое дело – использование средств косвенного воздействия,  

призванных убедить уполномоченный орган в существовании проблемы,  для 

решения которой может быть целесообразным обратиться в Конституционный 

Суд с соответствующим запросом о толковании. Такое косвенное воздействие 

на Президента,  палаты Федерального Собрания,  иные уполномоченные 

                                           
38 Рикер, П. Конфликт интерпретаций: очерки о герменевтике/ П. Рикер. - М.: Норма, 1995. - С. 4. 
39 По делу о толковании ст. 81 (ч. 3) и п. 3 раздела второго «Заключительные и переходные положения» Конституции 

РФ: Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 134-О // Собрание Законодательства Российской 

Федерации. - 1999. - №7. - Ст. 1435. 
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органы способен оказывать и сам Конституционный Суд посредством 

собственных посланий
40

. 

Круг инициаторов обращения в Конституционный Суд с запросами о 

толковании Конституции РФ уже, по сравнению с кругом инициаторов 

производства по проверке конституционности нормативных правовых актов. К 

ним относятся Президент РФ,  Совет Федерации,  Государственная Дума,  

Правительство РФ,  органы законодательной власти субъектов РФ. Основанием 

к рассмотрению дела о толковании Конституции РФ является обнаружившаяся 

неопределенность в понимании ее положений. Толкование Конституции 

Конституционным Судом РФ преодолевает неопределенность в понимании ее 

положений и разъясняет их подлинный смысл. 

Конституционный Суд при исследовании правового содержания 

положений Конституции применяет различные способы толкования: 

логический; грамматический; систематический; исторический; телеологический 

(целевой). Например,  логический способ толкования,  предполагающий 

применение законов формальной логики (тождества,  непротиворечия,  

исключенного третьего и др.),  был применен Конституционным Судом РФ при 

толковании ст. 136 Конституции РФ.  

Суд сделал вывод о том,  что процедура принятия поправок к гл. 3 - 8 

Конституции РФ существенно отличается от процедуры принятия 

федерального конституционного закона. Положения этой статьи могут быть 

реализованы только в форме специального правового акта о конституционной 

поправке,  имеющего особый статус и отличающегося и от федерального 

закона,  и от федерального конституционного закона
41

.  

При осуществлении толкования ч. 4 ст. 111 Конституции РФ о 

согласовании Президентом с Государственной Думой кандидатуры 

Председателя Правительства Конституционный Суд в Постановлении от 

11.12.1998 № 28-П
42

 отметил: «Действительный смысл положений части 4 

                                           
40 Кокотов, А.Н. Насущные проблемы регулирования деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации/А.Н. Кокотов// Российский юридический журнал. - 2012. - № 2. - С. 23. 
41 По делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации: Постановление Конституционного Суда 

РФ от 31.10.1995 № 12-П// Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 45. - Ст. 4408. 
42

 По делу о толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации: Постановление 

Конституционного Суда РФ от 11.12.1998 № 28-П// Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 52. - Ст. 6447. 
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статьи 111 Конституции Российской Федерации может быть выявлен на основе 

использования в единстве различных приемов толкования – телеологического,  

историко-политического,  систематического,  грамматического,  логического». 

Конституционный Суд РФ применяет различные виды толкования (адекватное 

(буквальное),  ограничительное,  расширительное).  

Используя тот или иной вид толкования,  Конституционный Суд 

выявляет точное либо более узкое или широкое понимание конституционной 

нормы по сравнению с ее языковым выражением. Всего Конституционным 

Судом РФ принято 13 постановлений,  в которых дано толкование около 20 

статей Конституции РФ. Как показывает практика Конституционного Суда РФ,  

полноценное,  эффективное толкование Конституции РФ сопровождается 

формулированием новых положений нормативного характера,  вытекающих из 

содержания и смысла (духа) Конституции РФ
43

. 

Определения Конституционного Суда РФ оглашаются в заседании и 

заносятся в протокол, если иное не установлено Федеральным 

конституционным  Законом о Конституционном Суде Российской Федерации 

или решением Конституционного Суда РФ. 

Не согласный с решением судья Конституционного Суда РФ вправе 

письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение судьи приобщается к 

материалам дела и публикуется вместе с решением Конституционного Суда 

РФ. Оставшийся в меньшинстве при голосовании по какому-либо другому 

вопросу или по мотивировке принятого решения судья Конституционного Суда 

РФ вправе письменно изложить свое мнение о несогласии с большинством 

судей. В таком случае письменное несогласие судьи также приобщается к 

материалам дела и подлежит опубликованию в издании «Вестник 

Конституционного Суда Российской Федерации». 

Постановления и заключения Конституционного Суда РФ 

незамедлительно публикуются в официальных изданиях органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 

                                           
43 По делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации: Постановление Конституционного 

Суда РФ от 31.10.1995 № 12-П; Постановление Конституционного Суда РФ от 28.11.1995 № 15-П// Собрание 

Законодательства РФ. - 1995. - № 49. - Ст. 4868. 
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Федерации, которых касается принятое решение. Решения Конституционного 

Суда РФ публикуются также в издании «Вестник Конституционного Суда 

Российской Федерации», а при необходимости и в иных изданиях. 

Любое решение Конституционного Суда РФ окончательно, обжалованию 

не подлежит. Решение Конституционного Суда РФ, вынесенное по итогам 

рассмотрения дела, назначенного к слушанию в заседании Конституционного 

Суда РФ, вступает в силу немедленно после его провозглашения. 

Постановление Конституционного Суда РФ, вынесенное по итогам 

рассмотрения дела, назначенного к слушанию в заседании Конституционного 

Суда РФ, принятое без проведения слушания, вступает в силу со дня его 

официального опубликования. Иные решения Конституционного Суда РФ 

вступают в силу со дня их принятия. 

Решение Конституционного Суда РФ действует непосредственно и не 

требует подтверждения другими органами и должностными лицами. 

Юридическая сила постановления Конституционного Суда РФ о признании 

акта неконституционным не может быть преодолена повторным принятием 

этого же акта. 

В целом, по итогам изложенного, можно сделать следующий вывод:  

Решение Конституционного суда РФ принимается в форме открытого 

голосования, в отличие от порядка избрания председательствующего или 

судьи-секретаря: здесь голосование по принятию решения проводится в 

открытой форме не бюллетенями, а устным опросом судей. Во всех случаях 

председательствующий голосует последним. 

Решение Конституционного Суда РФ будет считаться принятым при 

условии, что за него проголосовало большинство от участвующих в заседании 

судей. При этом в зависимости от того, какое дело рассматривает 

Конституционный Суд РФ, за принятие решения должно проголосовать 

простое или квалифицированное большинство судей Конституционного Суда 

РФ. В определенных случаях решение Конституционного Суда РФ будет 

считаться принятым, если за него проголосовала половина судей 

Конституционного Суда РФ. 
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Квалифицированным большинством в 2/3 от участвующих в заседании 

судей Конституционного Суда РФ принимаются решения о толковании 

Конституции РФ. Решение Конституционного Суда РФ по спорам о 

компетенции между органами государственной власти всегда принимается 

простым большинством голосов. Если в Конституционном Суде РФ по итогам 

рассматриваемого дела судьи проголосовали поровну, то при определенных 

категориях дел такое голосование трактуется в пользу конституционности 

оспариваемого акта, а в других будет считаться, что данное решение не 

принято. Это дела по спорам о проверки конституционности нормативных 

актов (законов), договоров по разграничению компетенции между 

федеральным центром и субъектом Федерации, по делам о проверке не 

вступивших в законную силу международных договоров. 
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Глава 2. Юридическое значение решений Конституционного Суда  

Российской Федерации. 

 

2.1 Юридическая сила и место решений Конституционного Суда 

Российской Федерации в механизме правового регулирования. 

 

В российской юридической науке до настоящего времени отсутствует 

единый подход к осмыслению понятия правовой позиции Конституционного 

Суда РФ, а также ее места в правовой системе России; формам и методам 

воздействия на различные отрасли права, а также юридическую практику. 

Представляется, что органы государственной власти всех ветвей и уровней 

должны опираться в своей деятельности на правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации.  

Свое мнение по этому вопросу однозначно высказал В. Путин в своем 

Послании Федеральному Собранию РФ, отметив, что в современных условиях 

опросы показывают, что граждане пока не видят качественных подвижек в 

деятельности контрольных и надзорных ведомств. А между тем очевидно, что 

роль правоохранительной, судебной системы состоит в том, чтобы оградить 

экономику, граждан от мошенничества и преступников и защитить права, 

собственность, достоинство всех, кто соблюдает закон, честно ведет свое 

дело
44

. 

Понятие «правовая позиция» относится к числу наиболее актуальных в 

российской юридической науке. Данное явление рассматривается в целом ряде 

научных монографий и статей, написанных как представителями судейского 

корпуса (например, Н.С. Бондарем, Г.А. Гаджиевым, В.Д. Зорькиным, С.П. 

Мавриным), так и видными учеными-конституционалистами (например, С.А. 

Авакьяном, Н.А. Богдановой, Н.В. Витруком, А.Д. Керимовым, В.А. 

Кряжковым, М.А. Митюковым, Ж.И. Овсепян, Т.Я. Хабриевой и др.). 

Прежде чем представить понятие «правовая позиция Конституционного 

Суда РФ», обратимся к исследованию более общих понятий. Так, в 

                                           
44

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

03.12.2015// Российская газета. - 2015. - № 275. 
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энциклопедических словарях понятие «позиция» (от лат. position) определяется 

как точка зрения, отношение к чему-либо. Поэтому наиболее логичным было 

бы определить правовую позицию субъекта права как его мнение, воззрение, 

отношение к определенной жизненной ситуации, сформулированные им с 

точки зрения права, или же его понимание смысла и содержания конкретной 

нормы права
45

. 

В юридической науке, в первую очередь в теории права, сформировалось 

достаточно разнообразное понимание категории «правовая позиция». Это 

понятие было введено в категориальный оборот конституционно-правовой 

науки в 2000 г. Н.В. Витруком, в то время судьей Конституционного Суда РФ. 

Говоря о правовых позициях, он подчеркивал, что «их формирование 

осуществляется на основе рассмотрения конкретных дел в процедуре 

конституционного судопроизводства при официальном абстрактном и 

казуальном толковании Конституции Российской Федерации, при абстрактном 

и конкретном нормоконтроле, при разрешении споров о компетенции, при 

рассмотрении конституционных жалоб и т.д.»
46

. 

О.Н. Кряжкова характеризует правовую позицию Конституционного 

Суда Российской Федерации как «результат толкования Конституционным 

Судом Российской Федерации Конституции Российской Федерации и 

конституционного смысла иных нормативно-правовых актов, который служит 

правовым основанием решения Конституционного Суда Российской Федерации 

и носит общеобязательный и устойчивый характер»
47

. 

Таким определением О.Н. Кряжкова фактически приравнивает 

нормативно-корректирующие решения Конституционного Суда (в нашем 

понимании) к актам толкования права, что применительно к данному виду 

решений Конституционного Суда логически неверно. 

В целом большинство авторов, определяющих правовую позицию 

Конституционного Суда, делают упор на конституционно-правовом 
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содержании правовых позиций, под которым скрывается, очевидно, толкование 

конституционных норм применительно к конкретному вопросу отраслевого 

регулирования
48

. 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ» 

определяет, что «решения и другие акты Конституционного Суда РФ выражают 

соответствующую Конституции РФ правовую позицию судей, свободную от 

политических пристрастий» (статья 29). В ст. 73 указанного Закона 

закрепляется, что «в случае, если большинство участвующих в заседании 

палаты судей склоняются к необходимости принять решение, не 

соответствующее правовой позиции, выраженной в ранее принятых решениях 

Конституционного Суда РФ, дело передается в пленарное заседание». 

Важно отметить, что Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ 

оперирует термином «позиция» и в общем значении. Так, в ст. ст. 29 и 70 

Закона речь идет о позиции судьи, а в ст. ст. 35 - 37, 53 и 62 - о позициях 

сторон, участвующих в процессе конституционного судопроизводства. 

Положения ст. 73 Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ послужили 

предпосылкой для проявления научного интереса к изучению правовых 

позиций. В настоящее время в доктрине раскрывается природа правовой 

позиции, выраженной в решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации.  

На практике же произошло усложнение процедуры изменения ранее 

выработанных правовых позиций, что влечет определенную связанность ими 

Конституционного Суда при вынесении новых решений. В частности,  

О.Н. Кряжкова отмечает, что понятие «правовые позиции» в актах 

Конституционного Суда первого состава и в текстах его решений в первые 

годы деятельности после принятия Федерального конституционного закона  

№ 1-ФКЗ не применялось и начало употребляться в особых мнениях судей с 

1996 г. В дальнейшем правовые позиции стали все активнее использоваться как 

Конституционным Судом, так и иными правоприменительными органами
49

. 
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Безусловно, правовые позиции Конституционного Суда присутствуют в 

его решениях, как правило, в «конституционно-правовых» блоках решений, с 

которых начинается мотивировочная часть, однако содержание правовых 

позиций суда не исчерпывается только названными позициями. Ряд позиций 

Конституционного Суда выводится из отраслевого регулирования, а не из 

Конституции, но для практики Конституционного Суда в этой отрасли имеет 

значение, сравнимое со значением принципов этой отрасли права. С другой 

стороны, сам Конституционный Суд нередко свои суждения по сугубо 

отраслевым вопросам именует правовыми позициями
50

. 

Следовательно, не все такие, содержащиеся в решениях суда выводы, 

предлагаемые называть правовыми позициями, однородны, а потому 

представляется целесообразным классифицировать правовые позиции с целью 

познания их нормативного значения. 

С точки зрения наличия в решениях Конституционного Суда 

нормативного значения и источников этого нормативного значения правовые 

позиции суда можно разделить на две группы: нормативные и доктринальные. 

Первые являются выводами-основаниями корректировки норм права и 

раскрывают содержание конституционного дефекта, а также представляют 

собой системное толкование конституционных норм. Данные правовые 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации представляют собой 

итоговые выводы Суда, образуемые путем сопоставления конституционной и 

отраслевой норм права, в силу чего они отражают должное с конституционной 

точки зрения правовое регулирование соответствующих общественных 

отношений. Оценивая природу нормативных правовых позиций 

Конституционного Суда, логично соотнести решения и правовые позиции суда, 

рассматривая их, с одной стороны, как форму и содержание, а с другой - как 

часть и целое, поскольку не весь объем решения составляют его правовые 

позиции. 

Таким образом, нормативные правовые позиции Конституционного Суда 

РФ можно определить как представления последнего о том, как должны быть 
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реализованы конституционные предписания в отраслевом законодательстве. 

Следовательно, нормативные правовые позиции отражают как содержание и 

дух конституционного текста, так и способ вживления этого текста в ткань 

отраслевого права. 

Доктринальные правовые позиции не имеют нормативного значения, но 

они отражают представления Суда о каком-либо правовом институте 

(например, о сущности или содержании какого-либо конституционного права 

личности, о цели принятия закона и проч.). Сформулировав их в одном 

решении, Конституционный Суд может опираться на них в своих других 

решениях, в которых будут сформулированы иные нормативные позиции. 

Таким образом, в содержании правовой позиции сочетаются объективное 

знание о праве и субъективное оценочное отношение к правовой 

действительности. Данное явление, имея в основе мыслительную активность 

субъекта, изначально направлено на создание практической программы 

действий в реальной жизненной ситуации. 

В российской юридической науке существуют различные подходы к 

пониманию правовой природы правовых позиций Конституционного Суда. 

1. Правовая позиция Конституционного Суда представляет собой его 

обнаруженный на основе исследования конституционности оспариваемой 

нормы принцип решения группы аналогичных дел
51

. 

2. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

представляют собой судебный прецедент (В.Д. Зорькин)
 52

; общеобязательные 

предписания для законодателя и правоприменителя (Б.А. Страшун
53

); носитель 

нормативных начал решений Конституционного суда (Н.С. Бондарь
54

); 

временные нормы права, способные стать нормой закона (Т.Я. Хабриева
55

). 

                                           
51

 Свистунова, Л.Ю., Святогорова А.Э. Содержательная характеристика правовых позиций Конституционного 

Суда Российской Федерации /Л.Ю. Свистунова, А.Э. Святогорова // Ленинградский юридический журнал. -

2017. - № 2. - С. 84. 
52

 Зорькин, В.Д. Россия и Конституция в XXI веке. Взгляд с Ильинки/ В.Д. Зорбкин. - М.:Норма, 2014. - С.111. 
53

 Страшун, Б.А. Решения Конституционного Суда РФ как источник права /Б.А. Страшун// Конституционное 

правосудие на рубеже веков: Материалы междунар. конф. - М., 2002. - С. 163 
54

 Бондарь, Н.С. Нормативно-доктринальная природа решений Конституционного Суда РФ как источников 

права /Н.С. Бондарь// Журнал российского права. - 2007. - № 4. - С. 78. 
55

 Хабриева, Т.Я. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и парламент/ Т.Я. 

Хабриева. - М.:Норма, 2005. - С. 26. 

consultantplus://offline/ref=9036ADFE2FB23392C56F0678DFCEAF4617F12E9AA1D773BAC1AA2639AAD3B0A2F1328D3E301DA9t1E0K


 

 

48 

Однако такое понимание правовых позиций Конституционного Суда РФ 

противоречит правовой природе судебного конституционного контроля и 

конституционного судопроизводства как формы его осуществления. В 

соответствии со ст. 36 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд не 

вправе начать рассмотрение дела по собственному усмотрению. В соответствии 

с ч.ч. 1 и 3 ст. 74 Федерального конституционного закона «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» Конституционный Суд связан предметом 

обращения. 

Таким образом, правовая позиция Конституционного Суда РФ выступает 

предметом рассмотрения в судебном заседании. Конституционный Суд РФ 

неоднократно отказывал заявителям в рассмотрении обращения по существу, а 

значит, и в формировании правовой позиции на том основании, что «...решение 

вопроса, поставленного заявителем перед судом, не может быть выведено из 

буквы и смысла закрепленных в Конституции РФ положений, не затрагивает 

конституционные права и свободы граждан и по своему характеру и значению 

не относится к числу конституционных. Оценка оснований, по которым 

законодатель счел необходимым установить определенные нормы права, 

находится за рамками полномочий Конституционного Суда Российской 

Федерации»
56

. 

Поэтому более правильной представляется точка зрения А.Н. Кокотова, 

указывающего на то, что обладает свойствами нормы права только 

резолютивная часть решения Конституционного Суда, лишающая юридической 

силы статью нормативного правового акта, признанную неконституционной
57

. 

Конституционный Суд РФ отмечает, что его решения о неконституционности 

правовых актов имеют такую же сферу действия во времени, пространстве и по 
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кругу лиц, как нормативные акты, и такое же общее значение, не присущее 

правоприменительным по своей природе актам других судов
58

. 

3. Правовая позиция Конституционного Суда представляет собой правовой 

аргумент или систему правовых аргументов, приводимых в мотивировочной 

части решения суда и закладываемых в основание его итогового решения  

(М.С. Саликов и Л.В. Лазарев); обоснование конечного вывода суда  

(В.А. Кряжков). Данный подход к рассмотрению правовой позиции 

Конституционного Суда РФ не согласуется с нормой ч. 5 ст. 79 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

в соответствии с которой правовая позиция, выраженная в постановлении суда, 

«...подлежит учету правоприменительными органами...». 

Вывод о том, что аргументы, положенные Конституционным Судом в 

основу итогового решения, могут использоваться правоприменителями при 

разрешении конкретных дел, представляется спорным. Следует сослаться и на 

мнение судьи Конституционного Суда в отставке Б.С. Эбзеева, который 

полагает, что правовые позиции Конституционного Суда являются не просто 

обоснованием его решения, но и раскрывают сущность решения Суда. 

4. Правовая позиция Конституционного Суда «...есть... выводы общего 

характера Конституционного Суда РФ как результат толкования, 

интерпретации Конституции РФ в соотнесении с конституционно-правовым 

смыслом проверяемых на конституционность объектов на основе логики 

сопоставления (соотнесения) в пределах компетенции Конституционного Суда, 

которые снимают конституционно-правовую неопределенность и служат 

правовым основанием итоговых решений Конституционного Суда Российской 

Федерации»
59

. 

В практике самого Конституционного Суда его правовые позиции 

рассматриваются как толкование Конституции РФ. Так, например, в 

Определении от 7 октября 1997 г. № 88-О непосредственно указывается на то, 

что «правовые позиции, содержащие толкование конституционных норм либо 
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выявляющие конституционный смысл закона, на которых основаны выводы 

Конституционного Суда РФ в резолютивной части его решений, обязательны 

для всех государственных органов и должностных лиц» (ст. 6 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»)
60

. 

Таким образом, правовая позиция Конституционного Суда РФ может 

быть определена как правоположение, содержащее разъяснение им норм 

Конституции РФ применительно к положениям нормативных правовых актов 

высших органов государственной власти, которые (акты) выступали предметом 

рассмотрения в Конституционном Суде РФ.  

Правовые позиции Конституционного Суда РФ (в отличие от правовых 

позиций иных судебных органов) формулируются на основании норм 

Конституции РФ, они разъясняют смысл и содержание норм Конституции, 

использованных судом при проверке конституционности норм отраслевого 

законодательства.  

Конституция РФ отражает в себе весь спектр юридических, 

политических, иных отношений государства, задает им известный импульс. 

Однако динамизм и многоплановость общественных отношений влекут 

необходимость адаптации к ним положений Конституции РФ. Поэтому, не 

изменяя текст Конституции, Конституционный Суд констатирует изменения 

правоотношений, интерпретируя их и задавая вектор развития современной 

конституционно-правовой доктрины. 

 

 

2.2 Проблемы исполнения решений Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

 

Проблемы эффективности исполнения решений Конституционного Суда 

Российской Федерации в настоящее время имеют особую актуальность. В 
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немалой степени от Конституционного Суда РФ зависит качество 

действующего законодательства, а также то, насколько последовательно и 

полно будут воплощаться в жизнь конституционные принципы.  

В то же время В.Д. Зорькин справедливо отмечает: «Накоплено много 

материалов по неисполнению решений Конституционного Суда всеми 

уровнями власти, в том числе и законодательной. Есть примеры, когда в 

течение двух лет законодатель не реагировал на решения Суда. Наше решение, 

по большому счету, не требует подтверждения каких-либо других органов, оно 

должно быть исполнено»
61

.  

Неисполнение актов Конституционного Суда РФ представляет большую 

угрозу правопорядку, поскольку такое неисполнение умаляет Конституцию РФ.  

Ранее неисполнение актов Конституционного Суда РФ выражалось в виде 

попытке невыполнения исполнительными органами власти предписаний 

Конституционного Суда РФ и в виде непринятия новых законов или 

неизменения законов,
62

 то в настоящее время остро стоит вопрос с 

неисполнением актов Конституционного Суда РФ в виде отказов судов в 

пересмотре судебных актов на основании актов Конституционного Суда РФ в 

которых оспариваемые нормы хотя и не признаны неконституционными, но 

применение которых должно осуществляться в соответствии с конституционно-

правовым смыслом данных норм, отысканным Конституционным Судом РФ.  

Конституционный Суд РФ в ответ на многочисленные жалобы о 

неисполнении его актов чаще всего разъясняет, что федеральный 

конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

прямо устанавливает, что решения судов и иных органов, основанные на актах, 

признанных неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть 

пересмотрены в установленных федеральным законом случаях (ст. 79, ч. 3), а 

положения ст. 81 названного Федерального конституционного закона о 

последствиях неисполнения решений Конституционного Суда Российской 
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Федерации распространяются на любые органы и должностных лиц без каких-

либо исключений. 
63

 

Однако, как отметил профессор Б.С Эбзеев на 1000-м торжественном 

заседании Государственной Думы РФ некоторые судьи из судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, прибегая к самым изощренным приемам 

юридического крючкотворства считают возможным игнорировать решения 

Конституционного Суда РФ, тем самым, игнорируя Конституцию РФ.
64

  

В качестве примера доктор юридических наук В.А. Кряжков приводит 

ситуацию с неисполнением Определений Конституционного Суда РФ №542-О 

от 7 декабря 2006 и №827-О-П от 1 ноября 2007, когда Арбитражный суд 

Свердловской области вместо исполнения данных Определений стал 

обосновывать их необязательность для данного суда.
65

  

Рассматривая причины неисполнения решений Конституционного Суда 

РФ, отметим, что это, в частности, вызвано тем, что суды полагают, что 

обязанность пересмотреть судебный акт возникает только в случаях, когда они 

основаны на актах, признанных неконституционными (ч. 3 ст. 79 ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ), а не в тех случаях, когда Конституционный Суд 

РФ не признавая нормы неконституционными дает им конституционно-правое 

толкование. 

Когда граждане, сталкиваясь с неисполнением актов, Конституционного 

Суда РФ пытались обжаловать в Конституционный Суд РФ ст. 392 ГПК РФ, 

полагая именно ее препятствием в исполнении актов Конституционного Суда 

РФ. Конституционный Суд РФ в ряде Определений пришел к выводу, что сама 

по себе ст. 392 ГПК РФ не нарушает права заявителей, а проверку 

правильности вынесения судебных актов не в соответствии с конституционно-

правовым смыслом, выраженным в решениях Конституционного Суда РФ, 

осуществляют вышестоящие суды.   
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В ноябре 2008 Конституционный Суд РФ огласил Определение № 556-О-

Р «О разъяснении п.6, 7 и 10 Постановления Конституционного Суда РФ №2-П 

от 05.02.2007 «По делу о проверке конституционности положений статей 16, 

20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации». Данное Определение было 

вынесено в связи  ходатайством ОАО «Хакасэнерго», которое было порождено 

возникшей неопределенностью толкования ряда пунктов Постановления 

Конституционного Суда РФ в результате отказа Президиума Верховного Суда 

РФ пересмотреть ранее вынесены им судебные акты по делам с участием ОАО 

«Хакасэнерго».  

Постановлением Президиума Верховного Суда РФ № 8ПВ07 от 20 июня 

2007 г. было отказано в пересмотре Постановления Президиума Верховного 

Суда РФ от 30 ноября 2005 г. по вновь открывшимся обстоятельствам со 

ссылкой на то, что «положения Постановления Конституционного Суда РФ от 

05.02.2007 г. объективно не могли быть учтены ко времени внесения 

представления по данному делу заместителем Председателя Верховного Суда 

РФ и рассмотрения этого представления Президиумом Верховного Суда РФ 30 

ноября 2005 г., в связи, с чем доводы о наличии оснований для пересмотра 

Постановления Президиума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2005 г. по вновь 

открывшимся обстоятельствам нельзя признать убедительными». 

Сама ситуация существования толкований актов Конституционного Суда 

РФ, допускающих невосстановление нарушенных конституционных прав, в то 

время, как Конституционный Суд РФ полагает, что сделал для этого все, 

подрывает доверие к суду и веру в справедливость. Эффективность правосудия 

следует определять исходя из его целей, задач суда и по отношению к 

конкретным субъектам – адресатам целей правосудия. 

К основным причинам недостаточной эффективности исполнения 

решений КС РФ следует также отнести: несовершенство законодательной 

системы, переходный, нестабильный период в развитии государства и права, 

высокий уровень политической конфликтности, низкий уровень правовой 

культуры и правосознания. 

Подтвердим изложенное конкретными примерами из практики:  
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Важную роль играет исполнение решений Конституционного Суда РФ 

законодательными и исполнительными органами власти РФ. В случае если 

решением Конституционного Суда Российской Федерации нормативный акт 

признан не соответствующим Конституции Российской Федерации полностью 

или частично либо из решения Конституционного Суда Российской Федерации 

вытекает необходимость устранения пробела в правовом регулировании. Так, 

Правительство РФ не позднее трех месяцев после опубликования решения 

Конституционного Суда Российской Федерации вносит в Государственную 

Думу проект нового федерального конституционного закона, федерального 

закона или ряд взаимосвязанных проектов законов либо законопроект о 

внесении изменений и (или) дополнений в закон, признанный 

неконституционным в отдельной его части. Указанные законопроекты 

рассматриваются Государственной Думой во внеочередном порядке. 

Обязанности по приведению в соответствие Конституции РФ 

нормативных актов также лежат на Президенте РФ, Правительстве РФ, 

законодательных (представительных), исполнительных органах власти 

субъектов, других органах и должностных лицах. 

Более того, неисполнение, ненадлежащее исполнение либо 

воспрепятствование исполнению решения Конституционного Суда Российской 

Федерации влечет уголовную ответственность по ст. 315 Уголовного кодекса 

РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). 

Более того, возможность привлечения к ответственности по данной статье 

должностных лиц подтвердил Конституционный Суд (Определение 

Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2001 года № 65-О
66

). 

Истории России известно немало фактов неисполнения актов 

Конституционного Суда РФ законодательными и исполнительными органами 

власти РФ (субъектов РФ) в виде непринятия новых законов и неизменения 

действующих. 

Так, 2 сентября 1998 года Президиум Совета судей РФ просил 

Генерального прокурора РФ Ю.И. Скуратова возбудить уголовное дело в 
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отношении Министра финансов Российской Федерации М.М. Задорнова и 

других должностных лиц, виновных в незаконном сокращении бюджета 

судебной системы на 1998 год и неисполнении Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июля 1998 года № 23п
67

. 

Л. Зинченко отмечает, что Правительством РФ к 2009 году не исполнено 

около 30 решений КС. В настоящее время ситуация только ухудшилась
68

. 

Например, положения пункта 2 части 1 статьи 14 Закона РФ «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» признаны не соответствующими Конституции РФ 

(Постановление КС РФ от 10.11.2009 №17-П
69

). Подобных примеров не мало. 

Много ли должностных лиц было привлечено к ответственности? Мы не 

знаем ни одного примера. Это не удивительно, так как в данном случае законом 

точно не определены ответственные лица. Кроме того, специфичны субъекты, 

которые должны исполнять решения Конституционного Суда РФ (например, 

Правительство РФ), обычные меры ответственности к ним не могут быть 

использованы. 

Кроме того, в настоящее время, как отмечает А.Р. Султанов, «остро стоит 

вопрос с неисполнением актов Конституционного Суда РФ в виде отказов 

судов в пересмотре судебных актов на основании актов Конституционного 

Суда РФ, в которых оспариваемые нормы хотя и не признаны 

неконституционными, но применение которых должно осуществляться в 

соответствии с конституционно-правовым смыслом данных норм, отысканным 

Конституционным Судом РФ»
70

.  

Суды полагают, что обязанность пересмотреть судебный акт возникает 

только в случаях, когда они основаны на актах, признанных 

неконституционными (ч. 3, 4 ст. 79 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ), а не в 

тех случаях, когда Конституционный Суд РФ, не признавая нормы 
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неконституционными, дает им конституционно-правое толкование. Но КС РФ, 

признавая норму соответствующей Конституции РФ, дает такое ее толкование, 

которое служит непременным условием ее конституционности
71

. Поэтому такая 

позиция судов явно не соответствует Конституции РФ и закону. 

Интересный пример приводит доктор юридических наук В.А. Кряжков. 

Арбитражный суд Свердловской области вместо исполнения Определений 

Конституционного Суда РФ №542-О от 7 декабря 2006 и №827-О-П от 1 ноября 

2007, стал обосновывать их необязательность для данного суда
72

. 

Интересна точка зрения Представителя Президента РФ в 

Конституционном Суде РФ М.В. Кротовым, высказанная на заседании 

Конституционного Суда РФ 07.10.2008 о том, что нужно принимать 

специальный закон об исполнении решении Конституционного Суда РФ. При 

принятии данного закона можно было бы попутно разрешить также проблему 

исполнения конституционных (уставных) судов субъектов 25 федерации. 

Попытки принятия такого акта были предприняты в 1992 году, но дальше 

первого чтения в Верховном Совете РФ законопроект не прошел. 

Считаем, что необходимо расширять нормативную базу об исполнении 

решений Конституционного суда РФ. Представляется, что не имеет значения, 

как это будет сделано: путем принятия нового закона или внесения дополнений 

в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». Главное, чтобы пробелы в 

законодательном регулировании данного вопроса были устранены. 

В целом, можно утверждать, что неисполнение решений 

Конституционного Суда имеет место как в сфере деятельности  

правотворческих  органов, прежде всего федерального законодателя, так и в 

правоприменительной сфере. Наиболее  часто  проблемы,  связанные с 

исполнением решений Конституционного Суда, возникают  в  сфере  

деятельности правоприменительных органов. Поэтому следует обозначить 

некоторые аспекты воздействия решений Конституционного Суда на 
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сложившуюся правоприменительную практику, и прежде всего на 

принимаемые судебными и другими правоприменительными органами 

решения. 

  Как наглядно свидетельствует  практика, суды общей юрисдикции по 

различным основаниям отказываются пересматривать в таких случае судебные 

решения по делам заявителей в Конституционный Суд, несмотря на прямое 

указание об этом в самом решении Конституционного Суда и на неоднократно 

выраженные им правовые позиции по данному вопросу.  

 В целях содействия своевременному исполнению принятых им решений 

Конституционный Суд  взаимодействует с органами, уполномоченными 

реализовывать эти решения. 

 Считаем необходимым более детально регламентировать реальный 

механизм выполнения решений Конституционного Суда России. Нужна 

разработка ряда положений в этой сложной области конституционного 

судопроизводства. Ответственность за невыполнение, ненадлежащее 

выполнение, воспрепятствование исполнению решений Конституционного 

Суда в нынешнем Законе закреплена в достаточно общем виде. Представляется, 

целесообразным включение в Закон 1994 года основных норм, касающихся 

санкций за невыполнение предписаний Конституционного Суда РФ и 

урегулировать порядок отмены законодателем неконституционных актов. 

Отметим инициативу судьи Конституционного Суда РФ в отставке 

профессора В.О. Лучина о необходимости принятия специальных мер 

ответственности за неисполнение решений Конституционного Суда РФ
73

. На 

наш взгляд, использование мер уголовной ответственности в общем порядке за 

неисполнение решений Конституционного Суда РФ не достаточно эффективно 

в силу специфики субъектов, которые должны исполнять решения 

Конституционного Суда РФ (в данном случае речь идет об органах 

государственной власти РФ и субъектов РФ). 
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Очевидно, что для этих субъектов главным видом ответственности может 

быть ответственность политическая, заключающаяся в отказе им в повторном 

избрании или назначении на соответствующие должности.  

Неукоснительное исполнение решений Конституционного Суда – задача 

всех правоприменителей, ее выполнение будет способствовать укреплению 

конституционного строя и в целом государства, основанного на строгом 

соблюдении законов, где права и свободы человека будут действительно 

высшей ценностью. 

Считаем целесообразным расширение практики применения мер 

конституционно-правовой ответственности в форме досрочного прекращения 

полномочий, процедура которого начинается с вынесения Президентом 

Российской Федерации предупреждения. О возможности применения таких мер 

прямо сказано в Определении Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2001 

года № 65-О
74

. 

В целом, можно сделать следующие выводы: 

Все решения Конституционного Суда в равной мере – вне зависимости от 

их вида, особенностей содержания и порядка принятия – являются 

общеобязательными на основании ст. 6 Закона о Конституционном Суде. 

Общеобязательность решений Конституционного Суда заключается в 

необходимости их применения во взаимосвязи с теми положениями 

Конституции РФ и иных правовых актов, которые затронуты 

соответствующими решениями, во всех случаях, когда подлежат применению 

сами указанные положения. Тем самым общеобязательность решений 

Конституционного Суда является естественным следствием всеобщей 

конституционной обязанности соблюдать Конституцию и законы (ч. 2 ст. 15 

Конституции РФ). В правовом государстве, каковым провозглашается 

Российская Федерация (ч. 1 ст. 1 Конституции РФ), эта обязанность должна 

исполняться, что требует не только определенного поведения от граждан, 
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организаций, органов публичной власти и других субъектов права, но и 

принятия государством целого ряда организационных, технических и правовых 

мер. 

Неукоснительное исполнений решений Конституционного РФ – это 

важный шаг к демократическому, правовому государству, которым 

провозглашается Россия в силу самой первой статьи Конституции РФ. 
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Заключение 

 

В целом, проведенное исследование позволяет сделать следующие 

выводы: 

В независимой России идея конституционного правосудия сразу обрела 

свое полное воплощение. 12 июля 1991 г. был принят Закон «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», который наделял 

Конституционный Суд полномочиями по проверке конституционности не 

только правовых актов высших органов государственной власти, но и действий 

высших должностных лиц. Следовательно, не исключалось участие Суда в 

качестве высшего арбитра возможных политических разногласий. К 1 ноября 

1991 г. было закончено формирование Конституционного Суда, и Суд начал 

свою работу.  

Практика показала, что почти все основные, достаточно широкие 

полномочия, которыми наделен Конституционный Суд, оказались 

востребованными. Конституционный Суд с первых шагов своей деятельности 

выступил в защиту единого правового и конституционного поля, с позиций 

конституционализма обосновал единство системы государственной власти и 

целостности России в условиях федерализма, одновременно защищая права 

субъектов Российской Федерации.  

Конституционный Суд не подменяет собой законодателя, не вторгается в 

нормотворческую сферу исполнительной власти и вообще не руководствуется 

целесообразностью. Но такие не разделяемые ни с кем полномочия, как 

общеобязательное толкование  Конституции РФ, объявление утратившими силу 

неконституционных правовых норм, выявление конституционно-правового 

смысла законов и соответствующие рекомендации законодателю принять 

законы, восполняющие пробелы в правовом регулировании, не могут не 

приводить к появлению нового права. 

Решения Конституционного Суда с содержащимися в них правовыми 

позициями занимают особое место в общей системе источников права России. 
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Юридическая сила итоговых решений Конституционного Суда практически 

равна юридической силе самой Конституции, которую уже нельзя применять в 

отрыве от итоговых решений Конституционного Суда, относящихся к 

соответствующим нормам, и тем более вопреки этим решениям. Любое 

толкование высшего закона страны, которое дается Конституционным Судом в 

его правовых позициях, имеют конституционную силу. При этом 

Конституционный Суд не связан жесткими рамками ранее принятых правовых 

решений в соответствии с изменением жизненных реалий может в одном 

случае отступить от ранее сформированной правовой позиции, в другом - 

вернуться к ней в будущем. Безотносительно к этому «его решение сохраняет 

юридическую силу и не подлежит пересмотру».  

Решение Конституционного Суда РФ - это документ, в котором 

фиксируются выводы Конституционного Суда РФ по итогам разрешения дела в 

заседании Конституционного Суда РФ
75

. 

Конституционный Суд РФ (п. 1, 2, 3, 3.1 и 4 ч. 1 ст. 3 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

(далее - Закон о Конституционном Суде.))
 76

 выносит: 

- постановления; 

- заключения; 

- определения; 

- решения, принимаемые по вопросам организации деятельности 

Конституционного Суда РФ. 

Все решения Конституционного Суда РФ можно подразделить на 2 

группы: это решения организационного характера и решения, которые 

принимаются в связи с рассмотрением конкретного дела в Конституционном 

Суде РФ. 
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решения Конституционного Суда с содержащимися в них правовыми 

позициями занимают особое место в общей системе источников права России. 

Юридическая сила итоговых решений Конституционного Суда практически 

равна юридической силе самой Конституции, которую уже нельзя применять в 

отрыве от итоговых решений Конституционного Суда, относящихся к 

соответствующим нормам, и тем более вопреки этим решениям. Любое 

толкование высшего закона страны, которое дается Конституционным Судом в 

его правовых позициях, имеют конституционную силу. При этом 

Конституционный Суд не связан жесткими рамками ранее принятых правовых 

решений в соответствии с изменением жизненных реалий может в одном 

случае отступить от ранее сформированной правовой позиции, в другом - 

вернуться к ней в будущем. Безотносительно к этому «его решение сохраняет 

юридическую силу и не подлежит пересмотру».  

При осуществлении своих полномочий при разрешении дел о 

соответствии Конституции Конституционный Суд РФ решает исключительно 

вопросы права и воздерживается от установления и исследования фактических 

обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов 

или иных органов. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ оказывают воздействие на 

различные уровни правовой системы Российской Федерации: а) на 

уровне правотворчества. Правовые позиции Конституционного Суда РФ 

разъясняют содержание норм Конституции РФ и обеспечивают 

ее верховенство, поэтому они определяют направления развития 

законодательства, а также уточняют границы правового регулирования, 

установленные в Конституции РФ.  

Таким образом, Конституционный Суд РФ влияет на правотворческую 

деятельность, в той мере, в какой это необходимо для реализации Конституции 

РФ; б) на уровне правоприменительной практики. Суды при вынесении 

решений основываются на правовых позициях Конституционного Суда РФ, 

разъясняющих содержание норм Конституции РФ, цитируют их в своих 



 

 

63 

решениях. В тех случаях, когда закон, подлежащий применению при 

рассмотрении дела (или толкование, придаваемое его нормам 

правоприменительной практикой) признаны неконституционными, суд при 

рассмотрении дела обязан использовать правовую позицию Конституционного 

Суда РФ. При этом реализуется принцип прямого действия Конституции РФ. 

Конституционный Суд РФ является единственным органом, который дает 

официальное толкование Конституции  РФ, означающее познание, уяснение и 

разъяснение действительного смысла положений  Конституции в целях их 

практической реализации всеми органами власти, организациями и 

гражданами.  

Официальное толкование  Конституции РФ - это особая сфера 

деятельности Конституционного Суда Российской Федерации, в рамках 

которой конституционная норма познается самим Судом, а также доводится 

интерпретатором до всеобщего сведения. При этом необходимо оговориться, 

что деятельность Конституционного Суда РФ по официальному толкованию 

Основного Закона не может являться заменой Конституции, она лишь 

конкретизирует ее подлинный смысл, чем обеспечивается правовая охрана 

Конституции РФ. 

Толкование представляет собой результат научного поиска, 

характеризуется использованием различных научных методов, авторитетных 

концепций, доктрин, изложенных в учебниках, монографиях и других научных 

трудах, либо предстает как оригинальная новая научная теория, по-иному 

характеризующая то или иное государственно-правовое явление. 

Решения Конституционного суда РФ, содержащие толкование норм 

Конституции обеспечивает единообразное их применение; в) на 

уровне правосознания. Правовые позиции Конституционного Суда РФ 

являются основой для формирования политико-правовых идей развития 

государства и конституционно-правовой доктрины. Правовая позиция 

Конституционного Суда как официальное судебно-доктринальное научное 

толкование норм Конституции Российской Федерации воздействует на 
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правовую идеологию через фиксацию отношения к действующему праву и 

представления о том, каким оно должно быть. 

Все решения Конституционного Суда в равной мере - вне зависимости от 

их вида, особенностей содержания и порядка принятия - являются 

общеобязательными на основании ст. 6 Закона о Конституционном Суде.  

Общеобязательность решений Конституционного Суда заключается в 

необходимости их применения во взаимосвязи с теми положениями 

Конституции РФ и иных правовых актов, которые затронуты 

соответствующими решениями, во всех случаях, когда подлежат применению 

сами указанные положения. Тем самым общеобязательность решений 

Конституционного Суда является естественным следствием всеобщей 

конституционной обязанности соблюдать Конституцию и законы (ч. 2 ст. 15 

Конституции РФ). В правовом государстве, каковым провозглашается 

Российская Федерация (ч. 1 ст. 1 Конституции РФ), эта обязанность должна 

исполняться, что требует не только определенного поведения от граждан, 

организаций, органов публичной власти и других субъектов права, но и 

принятия государством целого ряда организационных, технических и правовых 

мер. Неукоснительное исполнений решений Конституционного РФ – это 

важный шаг к демократическому, правовому государству, которым 

провозглашается Россия в силу самой первой статьи Конституции РФ. 

Конституционное правосудие в РФ за последние десятилетия сделало 

огромный рывок вперед. Конституционный суд РФ обладает довольно 

большим кругом полномочий, что способствует становлению Российской 

Федерация как демократического правового государства.  

Однако нельзя не признать, что конституционная юстиция России в 

настоящее время находится в стадии становления. Реформирование российской 

конституционной юстиции на началах системности будет способствовать 

усилению функций конституционного правосудия: позволит создать 

эффективный механизм защиты (охраны) Конституции РФ и конституционных 

прав и свобод человека и гражданина, предупреждения и разрешения 
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политических конфликтов, сдерживания негативной правотворческой 

активности субъектов Российской Федерации. 
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http://http:%20/%20www.consultant.ru
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проверке соответствия Конституции Российской Федерации отдельных 

положений конституций Республики Адыгея, Республики Башкортостан, 

Республики Ингушетия, Республики Коми, Республики Северная Осетия – 

Алания и Республики Татарстан: Определение Конституционного Суда РФ 

от 19 апреля 2001 года № 65–О. [Электронный ресурс]: Доступ из справочно–

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 20.05.2018). 
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