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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конституционному Суду Российской Федерации (далее – КС РФ) 

принадлежит ключевая роль  в обеспечении верховенства и непосредственного 

действия Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ), 

защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. Благодаря 

решениям КС РФ  российское законодательство и правоприменительная 

практика приводятся в соответствие с конституционными требованиями             

и ценностями, а также принципами и нормами международного права. 

Деятельность КС РФ дает импульс для развития отраслевого законодательства,      

а также вносит большой вклад в развитие общей теории права.  

Существует определенная сложность в понимании места и роли актов КС 

РФ в системе источников права, которая обусловлена тем, что институт 

конституционного правосудия отличается относительной новизной, а так же 

традиционным непризнанием судебной практики источником права.  

Примечательно, что акты конституционного правосудия не только 

влияют на изменение правоприменительной практики, но и объективно 

востребованы ею. В этой связи усиливается актуальность дополнительного 

научного осмысления юридической силы и влияния актов КС РФ на изменения 

законодательства и правоприменительной практики. 

Актуальность выбранной темы обусловлена также сохраняющейся           

в российской правовой науке дискуссией по поводу понятия, юридической 

сущности, значения, порядка применения и исполнения актов КС РФ. Многие 

исследователи настаивают на признании актов КС РФ источниками права, однако 

есть ученые, которые придерживаются противоположного взгляда.  

Разработка теоретических основ учения об актах конституционного 

правосудия в России началась с девяностых годов двадцатого века. В научных 

работах многих российских конституционалистов исследовались как общие 

вопросы деятельности КС РФ, так и возможность рассмотрения актов КС РФ         

в качестве источников российского права. К их числу относятся С.В. Боботов, Н.В. 
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Витрук, В.В. Ершов, О.Е. Кутафин, В.О. Лучин, М.Н. Марченко, А.А. Мишин и 

другие.   

Целью настоящего исследования является разрешение вопроса                         

о нормативности актов КС РФ, их влиянии и значении на преобразование 

законодательства и правоприменительную практику на примере ряда отраслей 

права, а также внесение некоторых предложений по вопросам исполнения 

решений КС РФ. 

Достижение поставленной цели исследования возможно лишь при решении 

следующих задач: 

1)  определить содержание понятия «источник права»; 

2)  рассмотреть правовую природу и нормативное содержание актов КС РФ; 

3)  проанализировать решения КС РФ по вопросам ряда отраслей 

российского права; 

4)  рассмотреть влияние решений КС РФ на преобразование 

законодательства; 

5)  выявить значение решений КС РФ для правоприменительной практики 

ряда отраслей российского права; 

6)  проанализировать процесс исполнения актов КС РФ; 

7)  выявить проблемы в процессе исполнения актов КС РФ и внести 

некоторые предложения по  исполнению итоговых актов КС РФ. 

Объектом исследования являются конституционно-правовые отношения, 

возникающие в процессе принятия, вступления в силу и исполнения актов КС 

РФ как особых источников права. 

Предметом исследования выступают юридические конструкции, 

воплощенные в  конкретных решениях КС РФ, нормативно-правовых актах ряда 

отраслей российского права, а также их влияние на правоприменительную 

практику  и преобразование законодательства. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды авторов, 

содержащие анализ отдельных проблем функционирования конституционного 
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правосудия: С.В. Боботова, Н.С. Бондаря, Н.В. Витрука, Г.А. Гаджиева, О.Е. 

Кутафина, Л.В. Лазарева, В.О. Лучина, Т.Я. Хабриевой  и других. 

Нормативную базу исследования составили как действующие, так             

и утратившие силу нормативные правовые акты Российской Федерации. 

Эмпирическую базу исследования составили опубликованные                        

в официальных изданиях и порталах (Собрание законодательства РФ, 

Российская газета, Вестник Конституционного Суда РФ, сайт КС РФ)  материалы 

судебной практики; статистические данные КС РФ, Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации. 

При подготовке работы были использованы формально-юридический, 

статистический, исторический и сравнительно-правовой методы научного 

познания. 

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, шести параграфов, 

заключения, библиографического списка и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Правовое регулирование деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации 

 

Ч. 2 статьи 118 Конституции РФ гласит, что  судебная власть 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства1. Следовательно, на КС РФ 

распространяется действие общих правовых норм, посвященных 

регулированию судебной власти в Российской Федерации. Кроме этого, КС РФ 

посвящена отдельная статья Конституции РФ. Основной закон (ст. 125) 

учреждает КС РФ в системе судебной власти, четко определяя состав (19 

судей), компетенцию, юридическую силу и правовые последствия его решений. 

Полномочия КС РФ регламентируются и в ряде других статей Конституции РФ. 

В  частности, ч. 2 ст. 82 (о присутствии судей КС РФ при принесении присяги 

Президентом РФ), ст. 100 (о посланиях КС РФ палатам Федерального 

Собрания), ст. 104 (о праве законодательной инициативы, принадлежащей КС 

РФ по вопросам его ведения) и другие.  

Конституция РФ предусматривает принятие специального закона о КС 

РФ (Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» (далее – ФКЗ о КС РФ)), определяет предмет его 

регулирования (полномочия, порядок его образования и деятельности), а также 

вид (федеральный конституционный закон) 2. Регламентация деятельности КС 

РФ федеральным конституционным законом подчеркивает важность данного 

органа в системе судебной власти и обеспечивает правовую стабильность его 

                                                           
1Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993  (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014.  – № 31. – Ст. 4398. 
2О Конституционном Суде Российской Федерации : федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-
ФКЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447.  
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деятельности, ввиду того, что для такого вида актов предусмотрен особый 

порядок принятия, внесения изменений и дополнений.  

Можно отметить особую черту ФКЗ о КС РФ –  в нем содержатся три 

вида норм. Во-первых, это нормы статусного характера (материальные нормы   

о правовом статусе и компетенции КС РФ), во-вторых, нормы, 

регламентирующие конституционное судопроизводство (процессуальные 

нормы) и, в-третьих, нормы, призванные регулировать отношения 

организационного характера по обеспечению деятельности КС РФ.  

Пункт 7 ч. 1 ст. 3 ФКЗ о КС РФ предусматривает возможность 

установления дополнительных полномочий КС РФ (не предусмотренных 

Конституцией РФ) иными нормативными актами при условии, что они не 

противоречат его юридической сущности и предназначению в качестве 

судебного органа конституционного контроля. Виды данных актов точно 

определены – федеративный договор и федеральные конституционные законы, 

договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти ее субъектов. Так, например, ст. 12 Федерального конституционного 

закона от 10 октября 1995 года «О референдуме Российской Федерации» 

предусмотрено полномочие КС РФ, связанное с проведением федерального 

референдума3. 

ФКЗ о КС РФ содержит отсылки к ряду иных нормативных актов разного 

по своей юридической силе уровня при регулировании некоторых отношений. 

Это могут быть федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

постановления палат  Федерального Собрания (Государственной Думы и 

Совета Федерации), акты Президента Российской Федерации, акты 

Правительства Российской Федерации. Так, в ч. 1 ст. 96 сказано, что 

федеральный закон может наделить правом на обращение в КС РФ с жалобой 

на нарушение законом конституционных прав и свобод иные органы и лица, 

                                                           
3О референдуме Российской Федерации : федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 
18.06.2017) // Собрание законодательства  РФ. – 2004. – № 27. – Ст. 2710. 
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кроме указанных в ФКЗ о КС РФ. Такое право, например, предоставлено 

Генеральному прокурору Российской Федерации ст. 35 (п. 6) Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации», а также Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации, что указано в п. 5 ч. 1 ст. 29 

Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации» 45.   

 В соответствии с требованиями статьи 7 ФКЗ о КС РФ федеральным 

законом о бюджете обеспечивается независимость деятельности КС РФ              

в финансовом плане. Законодательными актами, а также указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями Правительства РФ 

устанавливаются материальные гарантии независимости судей КС РФ, о чем 

указывается в статьях 13 и 19 ФКЗ о КС РФ. Постановлением Совета 

Федерации предусмотрен порядок приведения к присяге лица, назначенного на 

должность судьи КС РФ (статья 10 ФКЗ о КС РФ) 6 . Данный акт 

инкорпорирован в Регламент Совета Федерации. Закон также содержит 

отсылки к нормам, предусматривающим ответственность за вмешательство в 

деятельность КС РФ, неисполнение его решений и требований, за дачу КС РФ 

заведомо ложных показаний или заключений (статьи 29, 50, 63, 64, 81 ФКЗ о 

КС РФ). 

Согласно ч. 4 статьи 3 ФКЗ о КС РФ вопросы внутренней деятельности 

КС РФ определяет Регламент КС РФ (далее - Регламент)7. Акт разрабатывается 

и принимается КС РФ. Нормы Регламента регулируют общие вопросы 

внутренней деятельности КС РФ, а также конкретизируют и уточняют 

процессуальные, процедурные и организационные аспекты деятельности КС 

РФ и его аппарата. Это акт внутреннего пользования, закрепляющий 

                                                           
4О Прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 47. –  Ст. 4472.  
5Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации : федеральный конституционный закон от 
26.02.1997 № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 9. – Ст. 1011. 
6 О Порядке приведения к присяге судей Конституционного Суда Российской Федерации : постановление 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 25.10.1994 г. № 227-I-СФ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 1994. – № 28. – Ст. 2930.  
7Регламент Конституционного Суда РФ: принят решением Конституционного Суда РФ от 1 марта 1995 г. № 2-
1/6  (ред. от 25.10.2018) // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2016. – № 4. 
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обыкновения практики, складывающиеся в процессе функционирования КС 

РФ. 

Статья 28 ФКЗ о КС РФ устанавливает, что в Регламенте на основе 

Конституции РФ и данного закона устанавливаются: порядок определения 

очередности рассмотрения дел в заседаниях, правила процедуры и этикета в 

заседаниях, особенности делопроизводства в КС РФ, требования к работникам 

аппарата КС РФ и иные вопросы внутренней деятельности КС РФ. 

 В главе 9 Регламента сказано о том, что предложения о внесении 

изменений и дополнений в Регламент могут быть внесены любым судьей КС 

РФ, а также Секретариатом КС РФ с соответствующими обоснованиями. 

Предложения о внесении изменений Регламент рассматриваются в заседании 

КС РФ. 

Таким образом, КС РФ – судебный орган конституционного контроля, 

самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства. Он наделен полномочиями как общими, 

так и специальными нормами в целях защиты основ конституционного 

строя, основных прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечения  верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей 

территории Российской Федерации. 

 

1.2. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации 

 

Вопросам компетенции КС РФ посвящены нормы Конституции РФ, а 

также ФКЗ о КС РФ. Нормы ФКЗ о КС РФ конкретизируют положения 

Конституции РФ. Нормативно закреплено, что КС РФ обладает связанной 

компетенцией, то есть он вправе осуществлять полномочия только по запросам 

или жалобам органов государственной власти и лиц, упомянутых в 

Конституции РФ. Следовательно, КС РФ не вправе рассматривать какое-либо 

дело по собственной инициативе, но может выступать с законодательной 

инициативой о вопросам своего ведения. 
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Компетенция  КС РФ состоит из следующих полномочий:  

1) конституционно-судебный нормоконтроль (разрешение дел о 

соответствии Конституции РФ законов, нормативных правовых актов и 

договоров);  

2) разрешение споров о компетенции между органами государственной 

власти;  

3) толкование Конституции РФ;  

4) дача заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления;  

5) решение о соответствии Конституции РФ 

инициативы проведения референдума Российской Федерации;  

6) осуществление права законодательной инициативы;  

7) направление посланий Федеральному Собранию 

Российской Федерации;  

8) иные полномочия. 

Указанные полномочия различаются не только по содержанию, но также 

и по субъектам, подающим запросы и жалобы. Рассмотрим каждое из них. 

1. Конституционно-судебный нормоконтроль. Разграничение 

конституционного нормоконтроля на абстрактный и конкретный является 

традиционным 8 . Абстрактный нормоконтроль сводится к проверке 

конституционности нормативного правового акта в связи с обоснованным 

предположением о противоречии такого акта конституции, т. е. вне связи с 

конкретным делом, в котором этот акт применен или подлежит применению. 

Конкретный нормоконтроль проистекает из конкретного юрисдикционного 

спора, в рамках которого имеет место нарушение субъективных 

конституционных прав лица применением к нему нормы закона. 

                                                           
8Соболева Е.А. Проверка законов субъектов РФ на соответствие Конституции РФ: сочетание абстрактного и 
конкретного нормоконтроля // Северо-Кавказский юридический вестник.  – 2018. – № 3. – С. 53. 
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В порядке абстрактного нормоконтроля КС РФ разрешает 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 Российской Федерации и 

совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации 

и органов государственной власти  субъектов РФ;  

3) договоров между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов РФ, договоров между 

органами государственной власти субъектов РФ;  

4) не вступивших в силу международных договоров Российской 

Федерации.   

Абстрактный нормоконтроль обусловлен выявлением конституционно-

дефектной неопределенности, создающей препятствия для реализации тех или 

иных конституционных норм, институтов, оказывает значительное  влияние на 

состояние прав частных лиц9.  

Правом на обращение в КС РФ с запросом о проверке конституционности 

названных нормативно-правовых актов органов государственной власти и 

договоров между ними обладают только те органы, которые названы в 

Конституции РФ: Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, 

одна пятая членов Совета Федерации или депутатов Государственной 

Думы, Правительство РФ, Верховный Суд РФ, органы законодательной и 

исполнительной власти субъектов РФ. 

Хотелось бы остановиться на некоторых аспектах 

проверки конституционности нормативно-правовых актов органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

                                                           
9 См.: Кравец И. А. Конституционное правосудие: теория судебного конституционного права и практика 
судебного конституционного процесса. –  М. : Юстицинформ. –  2017. –  С. 251-315. 
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В случае признания региональных актов неконституционными и/или если 

из решения следует необходимость изменения действующего  правового 

регулирования, надлежащее исполнение означает не только совершение 

необходимых действий региональных органов, принявших оспариваемую 

норму (механизм, предусмотренный статьей 80 ФКЗ о КС РФ), но и действия 

органов государственной власти иных субъектов Российской Федерации по 

устранению норм, аналогичных признанным неконституционными, из 

региональных актов (механизм, предусмотренный частью третьей статьи 87 

ФКЗ о КС РФ). 

Все решения о проверке конституционности норм федерального 

законодательства по вопросам совместного ведения подлежат обязательному 

учету на региональном уровне, поскольку такие решения КС РФ могут 

содержать правовые позиции, подлежащие обязательному учету и исполнению 

субъектами Российской Федерации. 

Секретариат КС РФ осуществляет мониторинг исполнения решений КС 

РФ на региональном уровне посредством подготовки перечня актов, 

предполагающих изменение регионального регулирования, соответственно, в 

порядке статьи 80 ФКЗ о КС и в порядке части третьей статьи 87 ФКЗ о КС 

РФ. Часть III указанного перечня, ежегодно направляемого в Совет Федерации 

и Генеральную прокуратуру, содержит некоторые постановления КС РФ о 

проверке конституционности положений федерального и (или) регионального 

законодательства по вопросам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, содержащие правовые позиции, которые 

могут быть востребованы в региональном регулировании.  

Существенный вклад по приведению регионального законодательства в 

соответствие с правовыми позициями КС РФ вносит Генеральная прокуратура, 

дважды в год представляя сведения о результатах надзорной работы в этом 

направлении, проделанной прокуратурами субъектов Российской Федерации. 
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Другая разновидность нормоконтроля – конкретный нормоконтроль – 

связана с жалобами граждан, их объединений и с запросами судов по 

конкретному делу. 

Стоит отметить, что отдельные аспекты абстрактности могут быть 

присущи и конкретному нормоконтролю, поскольку в конституционной жалобе 

сочетаются и частный, и публичный интересы. Хотя основной функцией 

конституционной жалобы является защита субъективных прав заявителя, этот 

институт судебной защиты в то же время действует в качестве средства защиты 

конституции и публичных интересов10. 

Правом на обращение в КС  РФ с индивидуальной или коллективной 

жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане, 

чьи права и свободы нарушаются законом, примененным или подлежащим 

применению в конкретном деле, и объединения граждан, а также иные органы 

и лица, указанные в федеральном законе.  

Жалоба допустима, если:  

1) закон затрагивает конституционные права и свободы граждан;  

2) закон применен в конкретном деле, рассмотрение которого завершено 

в суде, при этом жалоба должна быть подана в срок не позднее одного года 

после рассмотрения дела в суде. 

По итогам рассмотрения жалобы КС РФ принимает решение о признании 

закона либо отдельных его положений соответствующими или не 

соответствующими Конституции РФ.  

Суд при рассмотрении дела в любой инстанции, придя к выводу о 

несоответствии Конституции РФ закона, подлежащего применению им в 

указанном деле, обращается в КС РФ с запросом о проверке 

конституционности данного закона. Запрос суда допустим, если закон 

подлежит, по его мнению, применению в рассматриваемом им конкретном 

деле. 

                                                           
10 Бондарь Н. С. Конституционная жалоба: соотношение частных и публичных начал (из практики 
Конституционного Суда Российской Федерации) // Журнал конституционного правосудия. – № 4. – 2018. – С. 
12. 
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Новеллой является полномочие КС РФ, закрепленное в п. 3.2 ФКЗ о КС 

РФ – разрешение вопроса о возможности исполнения решения 

межгосударственного органа по защите прав и свобод человека.  

2. КС РФ разрешает споры о компетенции:  

1) между федеральными органами государственной власти;  

2) между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов РФ;  

3) между высшими государственными органами субъектов РФ.  

Правом на обращение в КС РФ с ходатайством о разрешении спора о 

компетенции обладает любой из участвующих в споре органов 

государственной власти, указанных в ч. 3 ст. 125 Конституции РФ, а  также 

Президент РФ в случае, предусмотренном ч. 1 ст. 85 Конституции РФ.  

Ходатайство органа (органов) государственной власти допустимо, если:  

1) оспариваемая компетенция определяется Конституцией РФ;  

2) спор не касается вопроса о подведомственности дела судам или о 

подсудности;  

3) спор не был или не может быть разрешен иным способом;  

4) заявитель считает издание акта или совершение действия правового 

характера либо уклонение от издания акта или совершения такого действия 

нарушением установленного Конституцией РФ разграничения компетенции 

между органами государственной власти;  

5) заявитель ранее обращался к указанным в Конституции РФ  

органам государственной власти с письменным заявлением о нарушении ими 

определенной Конституцией РФ и договорами компетенции заявителя либо об 

уклонении этих органов от осуществления входящей в их компетенцию 

обязанности;  

6) в течение месяца со дня получения письменного заявления  

не были устранены указанные в нем нарушения;  

7) в случае обращения соответствующего органа государственной власти 

к Президенту РФ с просьбой об использовании согласительных процедур, 
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предусмотренных ст. 85 Конституции РФ, Президент РФ в течение месяца со 

дня обращения не использовал эти согласительные процедуры либо такие 

процедуры не привели к разрешению спора.   

Особые правила предусмотрены для ходатайства, вносимое Президентом 

РФ. 

3. Толкование Конституции РФ. Правом на обращение в КС РФ с 

запросом о толковании Конституции РФ обладают Президент РФ, Совет 

Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, органы 

законодательной власти субъектов РФ.  

Можно определить толкование как разъяснение КС РФ смысла и 

содержания нормы Конституции РФ, обусловливающее дальнейшее 

применение этой нормы только с учетом акта толкования.   

Толкование может выглядеть как вывод КС РФ:  

— об определенном содержании нормы Конституции РФ, если само 

это содержание из нормы прямо не следует и его необходимо выводить 

посредством интерпретации нормы.;  

— о предпочтении одного варианта из нескольких возможных в 

реализации нормы Конституции РФ;  

— о том, что определенное правило не поглощается имеющимися 

нормами Конституции, а существует как самостоятельное.  

Толкование, данное КС РФ, является официальным и обязательным для 

всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 

организаций, должностных лиц, граждан и их объединений.  

Исходя из такого понимания толкования, решения КС РФ, в которых 

содержится толкование, зачастую имеют нормативное значение и являются 

источниками права. 

4. Дача заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента РФ в государственной измене или  
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совершении иного тяжкого преступления. Обращение с запросом о даче 

заключения по данному вопросу направляется в КС РФ Советом Федерации.  

5. Решение о соответствии Конституции РФ 

инициативы проведения референдума Российской Федерации. Если КС РФ 

признает инициативу проведения референдума соответствующей Конституции 

РФ, Президент вправе назначить референдум. Вместе с тем в ФКЗ о КС РФ не 

содержится нормы о том, что КС РФ дает заключение по данному вопросу, 

предусмотрено лишь принятие решения о конституционности инициативы 

референдума, но на практике это выглядит как заключение КС РФ. 

6. Право выступать с законодательной инициативой по вопросам своего 

ведения. Конституция РФ подразумевает под вопросами ведения судов 

то, что чаще всего становится предметом их рассмотрения и обусловлено 

компетенцией судов.  КС РФ исключительно редко использует свое право 

законодательной инициативы. 

7. Направление посланий Федеральному Собранию 

Российской Федерации. Такая возможность Собранию предусмотрена 

Конституцией РФ, причем послания должны быть заслушаны на совместном 

заседании обеих палат парламента (ст. 100). Принятие посланий происходит на 

пленарном заседании КС РФ. 

Иные полномочия КС РФ в нормативно-правовых актах не 

конкретизированы. 

Думается, допустимо закрепление компетенции КС РФ в иных нормах, 

заложенных в строго определенных видах актов. В самой Конституции РФ 

других полномочий, кроме указанных выше, нет. Что касается федеральных 

конституционных законов, расширяющих объем деятельности, речь может идти 

о конституционности назначения федерального референдума и процедур, 

связанных с принятием в Российскую Федерацию нового субъекта. 

Таким образом, будучи, безусловно, органом судебной власти, в то же 

время КС РФ обладает особыми, уникальными правомочиями, связанными не 

только с возможностью заключить, соответствует ли норма текущего закона 
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Конституции (по метафизической формуле «да — нет»), но и дать толкование 

норм Конституции РФ, которое отвечает новым, сегодняшним условиям 

геополитического, социокультурного развития общества и государства. Речь 

идет не только о понимании текста Конституции РФ, но и о выявлении ее духа. 

КС РФ оказывает некое «правопреобразующее» воздействие, то есть без 

изменения буквы Конституции РФ КС РФ выявляются (но не добавляются) ее 

новые, скрытые потенциальные возможности, заложенные в духе Конституции 

РФ, который наиболее полно, концентрированно проявляется в ее принципах, 

ценностях, презумпциях, аксиомах, дефинициях и других нормативных 

положениях общего, наиболее важного и абстрактного характера11. 

 

1.3. Юридическая природа итоговых актов Конституционного Суда 

Российской Федерации 

 

Итоговые решения КС РФ по существу большинства вопросов, указанных 

в статье 3 ФКЗ о КС РФ, именуются постановлениями и выносятся именем 

Российской Федерации. В отдельном случае при запросе о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения Президента в государственной 

измене или совершении иного тяжкого преступления, итоговое решение КС РФ 

именуется заключением. Все иные решения КС РФ, принимаемые в ходе 

осуществления конституционного судопроизводства, являются определениями.  

Решение КС РФ является окончательным и не подлежит обжалованию. 

Итоговый акт КС РФ, вынесенный по итогам рассмотрения дела, назначенного 

к слушанию в заседании КС РФ, вступает в силу немедленно после его 

провозглашения. Однако, есть исключение – решение, принятое в порядке 

разрешения дела без проведения слушания, вступает в силу со дня его 

опубликования.  

                                                           
11См.: Бондарь Н.С. Конституция России: стабильность и (или?) динамизм // Юридический мир. – М. : Юрист, 
2013. – № 12 (204). – С. 10-20 ; Бондарь Н. С. Конституционный суд в системе юрисдикционных органов (о 
"богоугодных грехах" конституционного правосудия) // Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения. –  2017.  – № 1. –  С. 52-58. 
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Особенности юридической природы актов КС РФ определены в ФКЗ о 

КС РФ. Так, например, в статье 79 названного закона отмечается, что решение 

КС РФ действует непосредственно и не требует подтверждения какими-либо 

органами и должностными лицами. Следовательно, если нормативный акт или 

его отдельные положения признаны не соответствующими Конституции РФ, 

либо КС РФ признал оспариваемые соответствующими Конституции РФ, но 

при определенном истолковании, то не допускается применение либо 

реализация каким-либо иным способом нормативного акта или отдельных его 

положений, признанных КС РФ не соответствующими Конституции РФ, равно 

как и применение либо реализация каким-либо иным способом оспариваемых 

норм в истолковании, расходящемся с позицией КС РФ. 

В российской юридической науке ответствует единый подход к 

пониманию правовой природы решений КС РФ. Многие исследователи 

настаивают на признании актов КС РФ источниками права, однако есть ученые, 

которые являются сторонниками противоположного подхода.  

Прежде всего, остановимся на определении понятия "источник права". В 

общей теории права принято различать понятия источника права в 

материальном и формальном, юридическом смыслах. В материальном смысле 

под источником права понимаются те факторы, которые определяют само 

содержание права. К ним принято относить материальные условия 

жизни общества, свойственные ему экономические отношения, социальные 

факторы. В юридическом смысле под источником права понимаются формы, 

посредством которых устанавливаются и получают обязательную силу 

правовые нормы12. 

Некоторые авторы предлагают рассматривать понятие источник права в 

широком смысле, как форму объективации правовых норм, введение которых 

                                                           
12Морозова Л.А. Теория государства и права : учебник. – 6 е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М., 
2019.  – С. 188. 
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определено конкретной целью, выражающейся в установлении, изменении или 

прекращении действия права определенного содержания13. 

К вопросу определения понятия «источника права» тесно примыкает            

и вопрос об определении перечня видов источников права. В связи с этим 

необходимо выделить критерии (признаки) источника права – нормативность, 

обязательность и общеизвестность. 

Нормативность – качество источника, подразумевающее, что он содержит 

определенные нормы, то есть правила поведения, в данном случае правовые. 

Нормативность источника конституционного права означает в первую очередь то, 

что он имеет правоустанавливающее значение.  

Обязательность – качество источника права, приобретаемое им благодаря 

готовности государства защищать его, поддерживать его исполнение силой 

государственного принуждения.  

Из этих двух признаков логично вытекает третий – общеизвестность 

источника права, то есть его обнародование или иное предусмотренное нормами 

права доведение до сведения исполнителей (официальное опубликование). 

Основными аргументами сторонников признания решений КС РФ 

источником права является наличие у них свойств, присущих нормам права,      

а именно:  

а) общий и обязательный характер;  

б) обладание юридической силой, «приравниваемой к юридической силе 

самой Конституции РФ»14;  

в) наличие у них характера конституционно-правовой нормы, хотя 

таковой она никогда не становится;  

г) схожесть в судебной и иной правоприменительной практике с 

характером прецедента, хотя, правовая природа совершенно различна;  

                                                           
13 Курова Н.Н. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации в системе источников 
российского права. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Белгород. – 2011. – С. 17-22. 
14 См.: Витрук Н.В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: понятие, природа, 
юридическая сила и значение // Конституционное правосудие в меняющихся правовых системах. – М., 1999. – 
С. 91. ;  Белоконь Н.В., Бондарева Е.А. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: 
понятие, юридическая природа // Вестник Воронежского государственного университета. – 2014. – № 2 (17). – 
С. 6-14. 
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д) самостоятельность среди других источников права. 

По критерию наличия в решениях КС РФ свойств нормативно-правового 

акта, таких, как нормативность, новизна правового регулирования, общий 

характер, общеобязательность, одинаковая обязательность для повторяющихся 

ситуаций необходимо установить следующее: 

1.  Решения КС РФ, отменяющие нормативный акт в силу закона, во всех 

случаях имеют нормативную природу: критерий «новизны» регулирования в 

данном случае заключается в прекращении правового регулирования, 

осуществляемого оспариваемыми нормативными положениями. 

2.  Не вызывает сомнений нормативность решения КС РФ и по той причине, 

что в законодательстве о судебном конституционном контроле сказано об 

общеобязательном характере решений этого органа. 

3.  Решения, принятые в порядке судебного конституционного контроля, 

предлагающие компетентному органу отменить неконституционный 

нормативный акт, следует квалифицировать как предпосылку для последующей 

законодательной инициативы.  

Однако некоторые ученые не разделяют данную позицию. 

Придерживаясь противоположной точки зрения, В.С. Нерсесянц полагает, что 

суд является не правотворческим, а правоприменительным органом, имеющим 

право лишь толковать применяемые нормативные правовые акты15. 

Отметим мнение К.А. Ишекова. В своей работе, рассматривая решения 

КС РФ как акты официального толкования права, он указывает на 

невозможность их возведения в ранг положений основного закона, так как это 

не соответствует их юридической сущности и предназначению. Наиболее 

уместным представляется утверждение о том, что акты официального 

толкования закона не подменяют его, а гармонично с ним сосуществуют16. 

В.А. Савицкий и В.В. Балытников придерживаются мнения, что решение 

                                                           
15Нерсесянц В.С. Суд не законодательствует и не управляет, а применяет право // Судебная практика как 
источник права. – М. , 1997. – С. 38. 
16Ишеков К. А. Реализация конституций и уставов субъектов Российской Федерации органами государственной 
власти: конституционно-правовое исследование : монография. – М., 2013. –  С. 212-222. 
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КС РФ – это правовой акт судебной власти, посредством которого КС РФ 

осуществляет свои государственно-властные полномочия по обеспечению 

защиты основ конституционного строя России, основных прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия 

Конституции РФ на всей ее территории17.  В.В. Лазарев, В.А. Кряжков и Н.А. 

Колабухов под решением КС РФ предлагают понимать правовой акт, принятый 

КС РФ в рамках своей компетенции и в установленном законом 

процессуальном порядке, содержанием которого является констатация 

определенных юридических фактов и изложение государственно-властных 

велений, имеющих обязательное значение для участников конституционных 

правоотношений18. М.И. Байтин говорит о том, что решения  КС РФ – это акты 

официального, нормативного толкования права19. 

Немало исследователей отмечают, что в связи с тем, что решения КС РФ 

обладают нормативно-интерпретационным характером, обязательностью и 

обобщенностью, возможным представляется выделение их в группу 

самостоятельных источников права – нормативно-интерпретационных актов со 

свойствами нормативного акта и прецедента. 

Также, Л.В. Лазарев в своих работах указывает, что постановления КС 

РФ содержат правовые позиции, очень близкие к понятию «судебный 

прецедент» и, «если следовать традиционному пониманию источников права в 

юридическом смысле как формы нормативного выражения права, – пишет он, – 

то источником права являются решения КС РФ как нормативно-

интерпретационные акты, а правовые позиции – выраженным в них 

                                                           
17Комментарий к Федеральному конституционному закону «О конституционном Суде Российской Федерации» 
(постатейный) / под ред. Г.А. Гаджиева. – М. : Норма,  2012. – С.216. 
18 См.: Колабухов Н.А. Правовая природа решений Конституционного Суда Российской Федерации // 
Российский Судья. –  2012. – № 4. – С. 17-21 ; Кряжков В.А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в 
Российской Федерации. – М., 1998. –  С. 228. 
19См.: Байтин М.И. О юридической природе решений Конституционного Суда РФ // Государство и право. 2006. 
№ 1. С. 8. ; Карнаушенко Л.В. Решения Конституционного Суда Российской Федерации в системе источников 
конституционного права // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – № 5-1. – 
С. 242-245. 
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«правом»2021. 

М.С. Саликов также склонен видеть в правовых позициях КС РФ 

источник права, поскольку сформулированные КС РФ в рамках его 

полномочий и оформленные в соответствующих его решениях правовые 

позиции являются обязательными для исполнения на всей территории России. 

Следовательно, правовые позиции имеют юридическую силу решений КС РФ22. 

 Н.В. Витрук, являясь судьей КС РФ в отставке, говорит о том же: 

«правовая позиция, определенная на примере рассмотрения в конкретном деле 

конституционности какой-либо одной оспариваемой нормы, создает прецедент 

при решении группы дел. Тем самым правовые позиции имеют прецедентное 

значение»23. 

Председатель КС РФ В.Д. Зорькин отмечает, что, правовые позиции КС 

РФ наряду с их прецедентным характером имеют преюдициальную силу для 

всех судов. Правовые позиции КС РФ, содержащиеся в решениях, фактически 

отражают его особого рода правотворчество24. 

М.В. Кучин считает, что «при формировании правовых позиций КС РФ 

выступает как «позитивный законодатель», создающий новые правила 

поведения»25. 

Опираясь на общеправовое значение правовой позиции КС РФ, Н.А. 

Рогожин делает заключение об их особой регулирующей роли в 

правоприменительной практике26. 

Можно сказать, что КС РФ обладает двойственной юридической 

                                                           
20См.: Лазарев Л.В. Конституционный Суд России и развитие конституционного права // Журнал российского 
права. – 1997. –  № 11. – С. 9. ; Князев С.Д. Конституционный Суд в правовой системе Российской Федерации // 
Журнал российского права. – 2013. – № 12. – С. 5. 
21Лазарев Л. В.Правовые позиции Конституционного Суда России. – М., 2003. – С. 59.  
22Саликов М.С. Конституционный судебный процесс . – М. –  Норма, 2003. – С. 178.  
23 Витрук Н.В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: понятие, природа, 
юридическая сила и значение // Конституционное правосудие в меняющихся правовых системах. – М.,  1999. –  
С. 30. 
24 См.: Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного Суда Российской Федерации // 
Журнал российского права. –  2004. –  № 12. ; Зорькин В.Д. Конституционный Суд России: доктрина и 
практика. – М. : Норма,  2018. – С.420-433. 
25Кучин М.В. Нормотворческая деятельность судебных органов Российской Федерации и судебный прецедент // 
Право и политика. – 2000. – № 5. – С.13. 
26Рогожин Н.А. Судебная практика и ее роль в правовом регулировании предпринимательской деятельности. – 
М.,  2004.  –  С. 33.  
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природой. С одной стороны, КС РФ – это орган судебной власти. С другой 

стороны, принадлежность КС РФ к судебной власти не исключает его 

существенных особенностей как органа конституционного нормоконтроля. 

Так, Н.С. Бондарь отмечает, что по своей природе, сущностным 

характеристикам и результатам деятельности, статус КС РФ имеет сложный 

характер и не исчерпывается юрисдикционным правоприменением.         

Получая институциональное оформление, прежде всего как 

правоприменительный юрисдикционный орган, конституционное правосудие в 

своих итогово-правовых характеристиках сближается с правотворчеством2728. 

Признавая в процессе конституционного судопроизводства ту или иную норму 

неконституционной, КС РФ лишает ее юридической силы. Также, Н.А. 

Власенко и А.В. Гринева говорят о том, что решения высших судебных 

инстанций подталкивают законодателя к принятию таких норм, которые 

моделирует в своей правовой позиции КС РФ29. 

В свою очередь О.Е. Кутафин и Е.И. Козлова отмечают, что в правовой 

литературе иногда преувеличивают юридическую силу актов КС РФ, ставя их 

выше актов парламента и Президента. Тот факт, что любые акты или отдельные 

их положения могут быть признаны КС РФ неконституционными не 

свидетельствует о том, что акты КС РФ по юридической силе стоят выше актов 

парламента и Президента. Это свидетельствует о том, что Конституция РФ по 

своей юридической силе стоит выше актов и парламента, и Президента, и всех 

других государственных органов. Акты КС РФ – это акты применения 

Конституции РФ, не создающие новых правовых норм, в том числе и в 

процессе толкования норм права30. 

                                                           
27Бондарь Н.С. Конституционный Суд России: не «квазисуд», а больше, чем суд // Журнал конституционного 
правосудия. – 2010. – № 3. – С. 29. 
28Бондарь Н. С. Аксиология судебного конституционализма: конституционные ценности в теории и практике 
конституционного правосудия. Серия «Библиотечка судебного конституционализма». – М. : Юрист., 2013. Вып. 
2. – С. 133-135. 
29Власенко Н.А., Гринева А.В. Судебные правовые позиции (Основы теории). – М. : ИД "Юриспруденция" – 
2009. – С. 44. 
30Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. :  
Проспект, 2019. –  С. 592. 
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Вместе с тем, дискуссия о роли КС РФ в правотворчестве, очевидно, не 

потеряет актуальности. Как указывает ряд исследователей, например, А.А. 

Гравина,  эта роль столь специфична, что не всегда возможно провести грань 

между правовой позицией КС РФ и нормой права31. 

Отдельным блоком рассмотрим аргументы, которые ряд исследователей 

приводят в противовес точке зрения, связанной с наличием в решениях КС РФ 

правотворческого потенциала.  

Так, например, О.П. Сауляк в своем исследовании приводит следующие 

аргументы: 

 1) признание судебной практики источником российского права 

противоречит принципу разделения властей, закрепленному в Конституции РФ; 

2) российская правовая система продолжает оставаться в рамках 

континентальной правовой семьи, где в силу типологических особенностей 

отсутствует судебное правотворчество как источник права; 

3) суд не создает абсолютно новых юридических норм, из чего следует, 

что создание правовых позиций представляет собой не правотворческую, а 

правоприменительную и правотолковательную деятельность32.  

Действительно, характерные черты актов КС РФ, такие как смешение 

признаков различных источников права, наличие относительно 

самостоятельного нового качества, обладание чертами особого источника права 

препятствуют их отнесению к определенной классической форме права.  

При этом можно выделить содержательные факторы идентификации 

решений КС РФ в качестве источника российского права. К ним относятся: 

– сущностные факторы, которые указывают, что акты КС РФ – это: 

основа правообразования, (т.е. установления, изменениям прекращения 

действия норм права); правовой акт, содержащий государственно-властное 

предписание, направленное на разрешение конституционно-правовых 

                                                           
31Гравина А.А. Акты Конституционного Суда РФ и законодательство о судебной власти // Журнал российского 
права. – 2011. – № 10. – С. 47-54. 
32Сауляк О.П. Правотворческий потенциал судебных актов // Администратор суда. – 2009. – № 3. – С. 22-24. 
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вопросов; критерий преодоления пробелов в праве и развития российского 

законодательства;  

– генетически присущие факторы, которые охватывают нормативность; 

особую юридическую силу, влекущую за собой лишение оспариваемой нормы 

силы и исключение ее из правовой системы; общеобязательность; 

непосредственное действие; публичность; презумпция истинности 

(подразумевает окончательность и непреодолимость);  

– формально-юридические факторы, которые охватывают 

подконституционность; структурированность; особый порядок принятия в 

процессе конституционного судопроизводства; специфический статус 

принимающего коллегиального органа33. 

Таким образом, рассмотрение существующих позиций ученых 

относительно юридической силы постановлений КС РФ позволяет сделать 

следующий вывод.  

Сегодня решения КС РФ представляют собой комплексное правовое 

явление. Акты КС РФ с содержащимися в них правовыми позициями занимают 

особое место в общей системе источников права России.  

Решения КС РФ – это принимаемые в процессе конституционного 

судопроизводства и облеченные в установленную форму итоговые правовые 

акты, непосредственно действующие внутри государства; подлежащие 

незамедлительному официальному опубликованию, содержащие 

государственно-властное предписание, имеющее общеобязательный характер, и 

окончательно разрешающие важнейшие конституционно-правовые вопросы, 

отнесенные к ведению КС РФ. Таким образом, акты КС РФ обладают 

признаками источника права. 

 

  

                                                           
33 Курова Н.Н. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации в системе источников 
российского права. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Белгород. – 2011. – С. 22. 
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ГЛАВА 2. ЗНАЧЕНИЕ АКТОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Можно привести немало примеров, когда правовая позиция КС РФ 

трансформируется в правовую норму и включается в закон, учитывается при 

реформировании законодательства, разработке и принятии правовых норм. 

Данный вопрос рассмотрим с точки зрения влияния на ряд отраслей права. 

 

2.1. Влияние актов Конституционного Суда Российской Федерации на 

избирательное право  

 

Несмотря на то, что КС РФ не является законодательным органом, его 

решения и позиции оказали существенное влияние на формирование 

избирательного права России в ранний период его развития. В первую очередь, 

это касалось избирательного процесса субъектов РФ, но также затрагивало и 

федеральный уровень. При этом позиция КС РФ по одному и тому же вопросу 

могла меняться с течением времени.  

В целом, деятельность КС РФ в сфере избирательного права была крайне 

многообразна и затрагивала не просто отдельные вопросы прав в сфере 

избирательного процесса, но и устанавливала принципы, на основе которых он 

строится, раскрывала их. Кроме этого, КС РФ толковал существующие нормы 

избирательного права, корректировал уже устоявшуюся практику, в том случае, 

если она отступала от установленных Конституцией норм.  

Нормы Конституции РФ,  отдельные законодательные акты о выборах, не 

дают развёрнутой характеристики принципов проведения выборов или как 

должен проходить избирательный процесс. Лишь на основе некоторых 

положений Конституции РФ можно выявить отдельные универсальные 

принципы проведения выборов, а именно: 
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1) статья 3 устанавливает, что свободные выборы являются высшим 

непосредственным выражением власти народа; 

2) статья 19 устанавливает равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств;  

3) статья 32 закрепляет право граждан избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и местного самоуправления. 

Именно на эти три статьи КС РФ опирался при попытках дать 

определение «организации выборов», а также принципам, на которых они 

строятся. 

Несмотря на то, что КС РФ не может самостоятельно изменять правовую 

систему, его решения имеют важное значение. Правовые позиции, которые КС 

РФ формирует в ходе рассмотрения дела, используются в последующем как 

принципы права, обладают регулирующим воздействием. 

Одним из первых постановлений, которое касалось вопроса организации 

выборов, было Постановление от 30 апреля 1997 г. № 7-по делу о проверке 

некоторых актов, направленных на формирование законодательных органов 

субъектов РФ34. В рамках проверки указанных актов, КС РФ отметил, что «в 

целях обеспечения права граждан на участие в свободных периодических 

выборах федеральный законодатель вправе установить в качестве общего 

принципа также максимальные сроки полномочий выборных органов субъектов 

Российской Федерации, что должно предотвращать отступления от реальной 

периодичности выборов, обеспечивающей смену легислатур в соответствии с 

волей избирателей», при этом отказ от соблюдения сроков или нарушение этих 

                                                           
34По делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 2 марта 1996 г. № 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 // 
[Электронный ресурс]. URL: http://cikrf.ru/law/decree_of_court/pesolut16.html (дата обращения: 20.04.2019). 
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сроков является существенной преградой для свободных выборов, тем самым 

установив, что свободными могут быть исключительно периодические выборы. 

Кроме того, это постановление дало федеральным органам право самим 

определять срок полномочий законодательных органов субъектов в том случае, 

если это не установлено законодательством субъекта. 

В Постановлении № 17-П от 10 июня 1998 КС РФ закрепил 

(воспользовавшись, в том числе, вышеуказанной статьёй 3 Конституции РФ), 

что «свободные» выборы предполагают «право избирателей выражать свою 

волю в любой из юридически возможных форм голосования в соответствии с 

установленными федеральным законодателем и органом законодательной 

(представительной) власти субъекта Российской Федерации процедурами с тем, 

чтобы при этом исключалась возможность искажения существа волеизъявления 

избирателей»35.  

Таким образом, анализируя положения Конституции РФ и позиции КС 

РФ, можно сделать вывод, что свободные выборы в РФ должны отвечать 

следующим критериям: 

1) они должны обеспечивать реальную сменяемость представительных 

органов власти; 

2) они должны выражать мнение большинства населения и обеспечивать 

подлинную представительность; 

3) они могут проходить в любой форме, при условии соответствия 

пунктам 1 и 2 указанным выше; 

4) в них должны участвовать граждане независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям. 

                                                           
35По делу о проверке конституционности положений пункта 6 статьи 4, подпункта "а" пункта 3 и пункта 4 
статьи 13, пункта 3 статьи 19 и пункта 2 статьи 58 Федерального закона от 19 сентября 1997 года "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" : 
Постановление Конституционного Суда РФ от 10.06.1998 №17-П // Собрание законодательства РФ. – 1998.  – 
№ 25. – Ст. 3002. 
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Как итог, положения этих пунктов образуют общее понятие «свободные 

выборы».  

Ранее поднимался вопрос о целесообразности досрочного голосования. 

Многие политические деятели, ученые высказывались против досрочного 

голосования, так как данная процедура лишает систему выборов прозрачности, 

отчего существенно возрастает риск фальсификации результатов выборов36. В 

связи с этим,  в 2010 г. в Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» были внесены поправки, согласно которым положение о 

досрочном голосовании по уважительным причинам было исключено 37 . 

Однако, КС РФ не разделил данную точку зрения и в Постановлении от 15 

апреля 2014 г. № 11-П признал пункт 1 ст. 65 не соответствующим 

Конституции РФ38. 

Принимая Постановление от 15 апреля 2014 г. № 11-П, КС РФ признал, 

что в 2010-2014 гг. в РФ действовал порядок досрочного голосования, который 

не обеспечивал соблюдения прав ряда избирателей (тех, которые в день 

голосования на выборах в органы государственной власти и местного 

самоуправления, а также на референдуме Российской Федерации по 

уважительным причинам не могли прибыть на избирательный участок). Как 

отметил КС РФ, такое регулирование прямо противопоставляет выборы и 

референдум по объему гарантий реализации права на участие в голосовании, в 

то время как оба эти института являются высшими формами осуществления 

народовластия. Кроме того, граждане, которые в день голосования по 

уважительным причинам не смогут прибыть на избирательный участок, 

                                                           
36Покровская О. Л., Рыбаков Н. И. Нарушения избирательного законодательства при проведении досрочного 
голосования // Российские выборы в контексте международных избирательных стандартов: материалы 
Междунар. конф. –  М.  – 2009. – С. 316. 
37 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации : федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // Собрание законодательства РФ. –
2002. – № 24. – Ст. 2253. 
38По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом 
Законодательного Собрания Владимирской области : Постановление Конституционного Суда РФ от 15.04.2014 
№ 11-П // Собрание законодательства РФ. – 2014.  – № 16. – Ст. 1922. 
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поставлены в неравное положение по сравнению с другими гражданами, 

которые такую возможность имеют.  

В порядке исполнения Постановления КС РФ № 11-П был принят 

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации"»39. Он предоставил 

возможность проголосовать при проведении выборов в органы 

государственной власти, в органы местного самоуправления, если законом не 

предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, избирателю, 

который в день голосования по уважительной причине будет отсутствовать по 

месту своего жительства и не может прибыть в помещение для голосования на 

избирательном участке, в котором он включен в список избирателей. 

Тем не менее, данное решение КС РФ не было принято  единогласно. Так, 

судья С. М. Казанцев в особом мнении привел примеры из нормативных актов 

и применяемой зарубежной практики в подтверждение нецелесообразности 

использования на выборах досрочного голосования. В частности, он обратил 

внимание на то, что основными субъектами досрочного голосования 

оказываются военнослужащие, государственные и муниципальные служащие, 

работники государственных и муниципальных учреждений, а также 

пенсионеры, что вызывает подозрения в злоупотреблении отдельными 

должностными лицами своим служебным положением. Он указывал, что 

ограничение досрочного голосования, предусмотренное п. 1 ст. 65 

Федерального закона № 67, «не противоречит Конституции РФ, поскольку по 

своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового 

регулирования направлено на обеспечение прозрачности (открытости) 

свободных выборов, не посягает на само существо избирательного права, не 

приводит к утрате его реального содержания и не противоречит 

                                                           
39О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации" : федеральный закон от 05.05.2014 № 95-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ.  – 2014. – № 19. – Ст. 2300. 
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конституционным принципам справедливости и соразмерности и вытекающим 

из них требованиям адекватности и пропорциональности».  

Приведенная точка зрения, однако, не обосновывает причину 

ограничения активного избирательного права. Конечно, голосование в день 

выборов признается преимущественным способом, но необходимо также 

учитывать то, что есть обстоятельства, исключающие данную возможность, 

независимые от воли гражданина. Поэтому процедура досрочного голосования 

наряду с голосованием по открепительным удостоверениям, по почте, вне 

помещения для голосования должна быть признана. 

Следует подчеркнуть, что осуществление других конституционных прав, 

таких как право на труд, отдых, образование, не должно служить препятствием 

для реализации активного избирательного права. Обеспечить человеку право 

выполнить свой гражданский долг – обязанность для государства. Сегодня 

предусмотрены различные способы реализации активного избирательного 

права. Так, например, установлен порядок голосования по месту нахождения 

избирателя вне места его проживания. В первую очередь, это удобно тем 

категориям граждан, у которых не совпадает место регистрации и фактического 

проживания, работникам, направленным в командировку и так далее. К тому 

же, для удобства избирателей, заявку о включении в список избирателей по 

месту нахождения возможно подать он-лайн. 

 

2.2. Влияние актов Конституционного Суда Российской Федерации на 

финансовое право 

 

Применительно практически к каждой сфере и направлению финансово-

экономической деятельности  – будь то бюджетное устройство и распределение 

бюджетных прав между различными уровнями публичной власти в 

федеративном государстве, банковская система и так далее – КС РФ 

выработаны правовые и доктринальные позиции. 
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Характер воздействия конституционного правосудия на финансово-

экономические отношения определяется качественными особенностями 

судебных полномочий органов конституционного правосудия, с одной 

стороны, и особенностями юридической природы принимаемых ими решений – 

с другой. 

Влияние практики КС РФ на финансово-правовую сферу, в том числе в 

сфере реализации бюджетного федерализма, раскрытия конституционно-

бюджетных связей все еще недостаточно осмысленно, что обуславливает 

актуальность исследования. 

Решения КС РФ выступают источниками финансового права, создают 

нормативное единство, обеспечивая «сцепку» собственно конституционно-

правовых норм и норм отраслевого законодательства. 

Очевидно, что основные характеристики бюджета, бюджетного процесса 

имеют конституционную природу. В той или иной мере они отражаются, 

получают свое развитие и углубление в практике КС РФ. За период своей 

деятельности (по состоянию на 1 декабря 2016 г.) КС РФ принято 20 

постановлений и 405 определений, касающихся вопросов формирования и 

использования централизованных публично-правовых фондов денежных 

средств 40 . При этом в более чем 50 из них предметом конституционно-

правового исследования становились вопросы связанные с природой 

государственного бюджета и законов о бюджете. 

В толковании КС РФ государственный бюджет, будучи неотъемлемым 

элементом государственной власти и одновременно выражением финансово-

экономического содержания государственного суверенитета, является 

основным инструментом финансового обеспечения деятельности государства; 

он представляет собой образуемый из налоговых и неналоговых доходов 

публичный фонд финансовых средств, предназначенный гарантировать 

финансовую самостоятельность и независимость государственной власти, а 

                                                           
40Бондарь Н.С. Экономический конституционализм России: очерки теории и практики. – М.: Норма, 2017. – С. 
160. 
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также саму возможность осуществления ею полномочий и публичных функций, 

возложенных на нее Конституцией РФ и законами. 

КС РФ заключил, что в правовой системе РФ федеральный закон о 

бюджете представляет акт особого рода, который создает надлежащие 

финансовые условия для реализации норм, закреплённых в иных федеральных 

законах,  изданных до его принятия и предусматривающий финансовые 

обязательства государства, то есть предполагающих предоставление каких-

либо средств и материальных гарантий, предопределяющих необходимость 

соответствующих расходов41. 

Он не порождает и не может отменять прав и обязательств и поэтому не 

может изменять положения других федеральных законов, в том числе 

федеральных законов о налогах, а также материальных законов, затрагивающих 

социальные расходы Российской Федерации, и тем более лишать их 

юридической силы. 

Следует, что в Российской Федерации как правовом государстве в силу 

требований, вытекающих из Конституции РФ, федеральный закон о 

федеральном бюджете не может устанавливать положения, не связанные с 

государственными доходами и расходами. 

Эти подходы нашли отражение и определённое развитие в определении 

КС РФ от 3 марта 2015 года № 421-О применительно к оценке положений 

Закона Республики Бурятия о бюджете, в соответствии с которым была 

приостановлена деятельность регионального конституционного суда. КС РФ 

заключил, что использование этого нормативного акта для изменения 

правового статуса конституционного (уставного) суда субъекта, его 

полномочий, порядка образования, приостановления и прекращения его 

деятельности недопустимо42. 

                                                           
41 По делу о проверке конституционности отдельных положений Федеральных законов "О федеральном 
бюджете на 2002 год", "О федеральном бюджете на 2003 год", "О федеральном бюджете на 2004 год" и 
приложений к ним в связи с запросом группы членов Совета Федерации и жалобой гражданина А.В. 
Жмаковского : Постановление Конституционного Суда РФ от 23.04.2004 № 9-П // Российская газета. – 2004.  – 
№ 155. 
42О проверке конституционности пункта 2 части 1 статьи 1 Закона Республики Бурятия "О приостановлении 
действия и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Республики Бурятия в связи с 
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В целях реализации принимаемых КС РФ решений федеральный 

законодатель вносит изменения в финансовое законодательство, включая 

бюджетное 43 . Например, важные изменения были внесены в части 

регулирования сроков исковой давности по требованиям Российской 

Федерации, вытекающих из предоставления бюджетных средств, а именно 

положение ч. 4 ст. 93.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации было 

конкретизировано указанием на то, что такой срок составляет пять лет44.  

Из решений КС РФ следует, что анализ вопросов, возникающих в рамках 

финансово-бюджетных правоотношений, включает весьма широкую 

проблематику.  

Так, КС РФ касался вопросов бюджетной самостоятельности. Из 

Постановлений КС РФ от 13 октября 2015 г. № 26-П и от 26 апреля 2016 г. № 

13-П следует, что субъекты РФ, так же как и федеральные органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, самостоятельно 

решают вопросы формирования своего бюджета и определяют направления 

использования бюджетных средств 45 46 . Хотя, самостоятельность бюджетов 

субъектов РФ, бюджетов муниципальных образований не исключает их 

использование в целях обеспечения функций государства в целом и не может 

пониматься как произвольное составление доходов и расходов 

                                                                                                                                                                                                 
принятием закона Республики Бурятия "О республиканском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов": Определение Конституционного Суда РФ от 03.03.2015 № 421-О по запросу группы депутатов 
Государственной Думы [Электронный ресурс]. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201503240005 / (дата обращения: 20.04.2019). 
43 По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 93.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, части 6 статьи 5 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации" и статьи 
116 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2007 год" в связи с запросом Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации : Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2011 № 20-П // Российская 
газета. – 2011. – № 177. 
44Бюджетный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 15.04.2019) //  
Собрание законодательства РФ.  – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 
45 По делу о проверке конституционности пункта 24 части 1 статьи 16 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в связи с жалобой администрации 
муниципального образования "Североуральский городской округ" :  Постановление Конституционного Суда 
РФ от 13.10.2015 № 26-П // Российская газета. – 2015.  – № 241. 
46 По делу о проверке конституционности пункта 18 части 1 статьи 14 и пункта 14 части 1 статьи 15 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в 
связи с жалобой администрации муниципального образования "Нерюнгринский район" : Постановление 
Конституционного Суда РФ от 26.04.2016 № 13-П // Российская газета.  – 2016. – № 99. 
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соответствующих территорий, тем не менее, возложение, в частности на 

муниципальные образования, обязанности исполнять финансовые 

обязательства, возникающие из решений принятых публично-

территориальными образованиями более высокого уровня в рамках своей 

компетенции, нарушают требования Конституции РФ. 

КС РФ исходит из того, что нормы финансового права оказывают 

регулятивное воздействие на бюджетные отношения не сами по себе, а в связи 

с целями государственной экономической политики, включая финансовую 

политику и бюджетное регулирование. Данный подход четко прослеживается в 

Постановлении КС РФ от 20 июля 2011 года № 20-П47. 

В Определении от 2 июля 2013 г. № 1054-О КС РФ подчёркивает, что 

принцип единства бюджетной системы выступает как организационный 

финансовый аспект конституционного равенства, которым предопределяется 

необходимость согласованного правового регулирования разграничения 

полномочий между Российской Федерацией и её субъектами, а также 

федерального финансового регулирования, направленного на финансовое 

выравнивание и создание условий для удовлетворения жизненно важных 

потребностей граждан независимо от их места жительства48. 

Таким образом, КС РФ выработаны многочисленные правовые позиции в 

сфере финансовых отношений. На сегодняшний день есть все предпосылки для 

признания актов КС РФ источниками финансового права. В свою очередь, 

эффективное правовое регулирование финансовых отношений возможно лишь 

при своевременном и полном выполнении как законодателем, так и 

правоприменителем предписаний конституционно-судебных актов об 

                                                           
47По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 93.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, части 6 статьи 5 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации" и статьи 
116 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2007 год" в связи с запросом Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации : Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2011 № 20-П // Российская 
газета. – 2011. – № 177. 
48Об отказе в принятии к рассмотрению запросов Кабинета Министров Республики Татарстан и Вахитовского 
районного суда города Казани о проверке конституционности пункта 10 части 1 статьи 16 и части 9 статьи 83 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" : Определение 
Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 1054-О  // Вестник Конституционного Суда. – 2004. – № 2. 
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устранении конкретных недостатков нормативного регулирования; при 

превентивном исключении из действующего законодательства положений, 

аналогичных ранее признанными неконституционными, а также при условии 

комплексного учета в текущей законопроектной деятельности правовых 

позиций КС РФ. 

 

2.3. Влияние актов Конституционного Суда Российской Федерации на 

налоговое право 

 

За все время своей работы КС РФ принял значительное количество актов, 

касающихся вопросов налогообложения. Их общее количество на конец 2017 

года составляло более 1000 (около 5% всех принятых решений)49.  

Можно также привести статистику обращений в КС РФ по вопросам 

налогового права. За 2017 год – 149, за 2018 – 129, для сравнения – по 

таможенному праву поступило 13 обращений за 2017 год и 6 – за 201850. 

Структура дел КС РФ по налоговым вопросам складывается следующим 

образом: большинство решений КС РФ касаются федеральных налоговых 

сборов, далее идут региональные налоги, затем вопросы местного 

налогообложения. 

Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что 

формирование налоговой системы страны и обновления налогового 

законодательства актуализируют проблему конституционализации норм и 

институтов налогового права.  

КС РФ отметил, что законодатель в целях реализации конституционной 

обязанности граждан платить законно установленные налоги и сборы должен 

обеспечивать, чтобы законы о налогах были конкретными и понятными. Эти 

конституционные критерии правомерного регулирования налогообложения в 

                                                           
49Бондарь Н. С. Экономический конституционализм России: очерки теории и практики. – М.: Норма., 2017. – С. 
187. 
50 Статистика решений Конституционного Суда РФ // Официальный сайт Конституционного Суда РФ 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.ksrf.ru/ru/ (дата обращения: 20.04.2019). 
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полной мере распространяются на все структурные элементы налогового 

обязательства и предполагают установление ясного, понятного, 

непротиворечивого порядка уплаты налога51.  

Сложные вопросы равенства и соразмерности могут возникать с 

введением тех или иных сборов, имеющих порой не всеобщий характер, а 

распространяющихся, например, на отдельные субъекты РФ. Показательным 

примером является в этом плане рассмотренное КС РФ дело по запросу 

депутатов Государственной думы о введении торгового сбора. Поправки, 

внесённые в Налоговый Кодекс Российской Федерации в 2014 году, разрешили 

введение такого налога в городах федерального значения Москве, Санкт-

Петербурге, Севастополе с 1 июля 2015 года, а в остальных субъектах 

Федерации – после принятия отдельного федерального закона52. На практике 

региональные законы были приняты только в столице. КС РФ не увидел 

нарушения Конституции РФ, поскольку налог распространяется на 

ориентированную на местных розничную торговлю, условия осуществления 

которой, как правило, прямо зависят от места деятельности. Поэтому введение 

законодателем торгового сбора не влечёт за собой несоразмерность 

обременения в сфере налогообложения либо иным образом не препятствует 

реализации гражданами их конституционных прав по осуществлению 

предпринимательской деятельности53. 

Хотелось бы более подробно остановиться на одном из актов КС РФ, 

который имеет важное значение с точки зрения расширения возможностей 

судебного разрешения налоговых споров. Речь пойдёт о Постановлении КС РФ 
                                                           
51Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества "Северсталь Менеджмент" 
на нарушение конституционных прав и свобод пунктами 2, 3 и 4 статьи 269 Налогового кодекса Российской 
Федерации : Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2014 № 1579-О КонсультантПлюс 
[Электронный ресурс] : СПС КонсультантПлюс. – Электрон. дан. – Режим доступа : Внутриуниверситетская 
сеть. – Загл. с экрана. (дата обращения: 20.04.2019). 
52См.: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) : федеральный закон от 31.07.1998 №146-ФЗ 
(ред. от 29.05.2019) //  Собрание законодательства РФ.  – 1998. – № 31. – Ст. 3824. ; Налоговый кодекс 
Российской Федерации (часть вторая) : федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 29.05.2019) //  
Собрание законодательства РФ.  – 2000. – № 32. – Ст. 3340. 
53По запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности Федерального закона "О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и Закона города 
Москвы "О торговом сборе" : Определение Конституционного Суда РФ от 11.10.2016 № 2152-О 
КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : СПС КонсультантПлюс. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
Внутриуниверситетская сеть. – Загл. с экрана. (дата обращения: 20.04.2019). 
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от 31 марта 2015 г. № 6-П, в котором сформулированы принципиальные 

подходы относительно возможности оспаривания в судебном порядке писем 

Федеральной налоговой службы (далее – ФНС), содержащие разъяснения 

нормативного характера54.  

Судебные органы отказывали в принятии к рассмотрению заявлений 

налогоплательщиков о признании актов налоговых органов, содержащих 

разъяснения налогового законодательства, недействительными ввиду того, что 

на практике долгое время господствовал формальный подход к 

характеристикам нормативного правового акта. Суды мотивировали отказ тем 

основанием, что по форме, субъекту и источнику опубликования акты 

налоговых органов не отвечают критериям нормативного правового акта, а по 

своему характеру не направлены на установление обязательных правил 

поведения для неопределенного круга лиц. Хотя, в действительности такие 

акты нередко включают в себя интерпретационные позиции, которые могут 

иначе определять порядок применения налоговых норм и являются 

обязательными в условиях иерархической структуры налоговых органов. 

В результате рассмотрения дела КС РФ пришел к следующим выводам. 

Во-первых, толкование законодательных предписаний, в том числе в налоговой 

сфере может быть осуществлено путем разъяснения нормативного содержания 

того или иного законоположения применительно ко всем правоотношениям, 

возникающим на его основе, что требует принятия уполномоченным органом 

соответствующего акта, чтобы довести его до сведения всех субъектов 

правоотношений, на которых распространяется разъясняемое предписание 

закона. Соответственно, законодательством не исключается право ФНС 

принимать акты информационно-разъяснительного характера, которые в силу 

принципа ведомственной субординации опосредованно, через 

правоприменительную деятельность должностных лиц налоговых органов, 

                                                           
54 По делу о проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального конституционного закона "О 
Верховном Суде Российской Федерации" и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества "Газпром нефть": 
Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 № 6-П // Российская газета. – 2015. – № 77. 
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приобретают, по сути, обязательный характер и для неопределенного круга 

налогоплательщиков. Наличие у ФНС данного права обусловлено 

необходимостью обеспечения единообразного применения налогового 

законодательства налоговыми органами на всей территории Российской 

Федерации. 

Во-вторых, КС РФ отметил, что в основе допустимости судебной 

проверки акта ФНС как федерального органа исполнительной власти прежде 

всего должно лежать наличие у данного акта нормативных свойств (оказывает 

ли он общерегулирующее воздействие на общественные отношения, 

содержатся ли в нем предписания о правах и обязанностях персонально не 

определенного круга лиц, рассчитан ли он на многократное применение). 

В-третьих, отсутствие в действующем законодательстве четкого 

определения оснований и условий судебного оспаривания актов федеральных 

органов исполнительной власти, обладающих нормативными свойствами и 

разъясняющих, интерпретирующих предписания федеральных законов, 

повлекло разноречивую практику. В результате этого возможность оспаривания 

актов ФНС, разъясняющих предписания налогового законодательства, носило 

ситуативный характер. Между тем, такое разъяснение, выступая в качестве 

нормативного толкования и конкретизируя налоговые нормы, может 

расходиться с их действительным смыслом и тем самым фактически 

устанавливать для налогоплательщиков предписания общего характера, 

правила, адресованные неопределенному кругу лиц, рассчитанные на 

неоднократное применение и, следовательно, оказывающие регулирующее 

воздействие на налоговые отношения. С учетом того, что такого рода 

разъяснения в практике налоговых органов получили широкое 

распространение, их проверка лишь в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством для оспаривания ненормативных актов при таких 

обстоятельствах не может быть признана достаточной для обеспечения полной 

и эффективной судебной защиты прав и свобод граждан. 

В итоге КС РФ признал оспариваемое по делу положение п. 1 ч. 4 ст. 2 
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Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской 

Федерации» не соответствующим Конституции РФ, поскольку эта норма по 

смыслу, который был придан ей судебным толкованием, в системе 

действующего правового регулирования не допускало разрешение судом 

административных дел об оспаривании таких актов ФНС, которые не 

соответствуют формальным требованиям, предъявляемым к нормативным 

правовым актам федеральных органов исполнительной власти, по форме, 

субъекту и порядку принятия, регистрации и опубликования, но при этом 

содержат обязательное для всех налоговых органов разъяснение (нормативное 

толкование) налоговых законоположений, которое может противоречить их 

действительному смыслу и тем самым нарушать права налогоплательщиков. 

Федеральному законодателю было предписано внести в действующее правовое 

регулирование необходимые изменения55. Поручение КС РФ было реализовано 

в рамках принятия Федерального закона от 15 февраля 2016 г. № 18-ФЗ, в 

соответствии со ст. 2 которого, в частности, к подсудности ВС РФ отнесены 

дела об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, иных 

федеральных государственных органов, Центрального банка РФ, 

государственных внебюджетных фондов, в том числе Пенсионного фонда РФ, 

Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами56. 

Решение КС РФ носит, безусловно, концептуальный характер в плане 

развития судебного механизма защиты прав налогоплательщиков, но остается 

нерешенным немалый круг касающихся письменных разъяснений налогового 

законодательства проблем, которые не были охвачены предметом 

конституционно-судебного рассмотрения. Стоит отметить, что еще предстоит 

                                                           
55О Верховном Суде Российской Федерации : федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ 
(ред. от 30.10.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 6. – Ст. 550. 
56

О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации в части установления порядка судебного 
рассмотрения дел об оспаривании отдельных актов : федеральный закон от 15.02.2016 №18-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 2016. – № 7. – Ст. 906. 
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выработать подходы в отношении, в частности: иерархии субъектов,  

интерпретирующих налоговое законодательство; правового статуса 

письменных разъяснений налогового законодательства Министерства финансов 

Российской Федерации и ФНС; обязательности таких разъяснений для 

налогоплательщиков; соотношения письменного разъяснения и 

информирования налогоплательщиков; процедуры издания и формы актов 

письменного разъяснения; необходимости официального опубликования 

письменных разъяснений; возможности их обратного действия; процедуры 

оспаривания указанных разъяснений. 

Таким образом, в условиях относительно ограниченной налоговой и 

финансово-правовой «специализации» Конституции РФ, когда 

соответствующие конституционный положения, работающие в том числе на 

налоговое право, существуют как бы в спрессованном виде в качестве 

универсальных, всеобщих норм-принципов, норм-деклараций, норм-

дефиниций, роль КС РФ приобретает особое значение с точки зрения 

выявления их глубинного нормативного содержания как источников 

налогового права. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ АКТОВ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Анализ практики КС РФ свидетельствует о том, что накоплено много 

материалов по неисполнению актов конституционного правосудия всеми 

уровнями власти. Есть примеры, когда в течение двух лет законодатель не 

реагировал на решения КС РФ.  

В этой связи показательна статистика, составленная Секретариатом КС 

РФ. На конец 2018 года федеральным законодателем не было исполнено 28 

постановлений КС РФ, подлежащих исполнению в порядке статьи 80 ФКЗ о КС 

РФ (Приложение 1). 

Как видно из таблицы, представленной в Приложении 1, одиннадцать из 

неисполненных постановлений относится только к 2017 году, показательно, что 

всего в 2017 году КС РФ было принято шестнадцать актов, которые 

предполагают необходимость осуществления дополнительного правового 

регулирования в порядке статьи 80 ФКЗ о КС. 

Именно поэтому проблема исполнения актов КС РФ вызывает большой 

интерес. Необходимо понять, что же препятствует исполнению актов 

конституционно-судебного контроля. Анализ теоретических источников, 

действующего законодательства и практики КС РФ позволяет выделить ряд 

проблем. 

Думается, одной из значимых причин является отсутствие 

законодательно закрепленных общих сроков принятия федеральных законов во 

исполнение решений КС РФ. В качестве второго фактора можно выделить 

ограничение самостоятельности органа законодательной власти и права 

законодательной инициативы депутатов Государственной Думы по принятию 

необходимого правового регулирования, предписанного КС РФ. Также 

отрицательное влияние на исполнение актов конституционного правосудия 

оказывает позиция Министерства Юстиции Российской Федерации по поводу 

необязательности принятия соответствующего правового регулирования. В 
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качестве четвертой проблемы выступает несовершенство норм об 

ответственности за неисполнение актов КС РФ. Также на практике не всегда 

учитываются позиции КС РФ, сформулированные ранее, либо те, которые 

выражены в мотивировочной части. 

Рассмотрим каждую из причин более подробно. 

Как уже было отмечено, в статье 80 ФКЗ о КС РФ закреплен механизм 

исполнения актов КС РФ. Так, в приведенной норме указано, что в случае, если 

решением КС РФ нормативный акт признан не соответствующим  Конституции 

РФ полностью или частично либо из постановления КС РФ о вытекает 

необходимость устранения пробела или противоречий в правовом 

регулировании, то Правительство Российской Федерации по общему правилу 

не позднее шести месяцев после опубликования постановления КС РФ (в 

качестве исключения может быть предусмотрен иной срок постановлением КС 

РФ в соответствии с п.12 ч.1 статьи 75 ФКЗ о КС РФ) вносит в 

Государственную Думу проект нового федерального конституционного закона, 

проект нового федерального закона или ряд взаимосвязанных проектов законов 

либо законопроект о внесении изменений в закон, признанный КС РФ 

неконституционным. 

Следовательно, данная норма ограничивает самостоятельность органа 

законодательной власти и право законодательной инициативы депутатов 

Государственной Думы по принятию необходимого правового регулирования, 

предписанного КС РФ. Стоит отметить, что ранее был установлен 

трехмесячный срок для внесения Правительством законопроекта в 

Государственную Думу. Представляется, что это также повлияло на 

длительность исполнения решений КС РФ. 

Еще одной причиной, вызывающих проблему исполнения актов КС РФ, 

является затягивание Государственной Думой принятия законов, содержащих 

необходимое правовое регулирование. Это следует из отчетов об исполнении 
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решений КС  РФ за 2016-2017 годы, опубликованных на сайте КС РФ57.  В 

настоящее время, согласно информации, размещенной на официальном сайте 

КС РФ, в Государственной Думе на различных стадиях законодательного 

процесса находится  17 законопроектов, разработанных во исполнение решений 

КС РФ, что составляет около 2/3 от общего числа неисполненных решений КС 

РФ.  

В этой связи отрицательное влияние оказывает предоставление 

возможности депутатам нового созыва отказываться от рассмотрения либо 

менять очередность рассмотрения так называемых «переходящих» 

законопроектов (т.е. внесенных в Государственную Думу прежних созывов, в 

том числе во исполнение актов КС РФ). Такая возможность допускается 

Регламентом Государственной Думы Федерального Собрания58.  Хотя, ранее в 

статье 80 ФКЗ о КС РФ содержалось предписание о внеочередном 

рассмотрении соответствующих законопроектов. Очевидно, что это негативно 

повлияло на затягивание принятия Государственной Думой необходимого 

правового регулирования. При этом все иные субъекты нормотворчества 

(Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 

региональные законодательные и исполнительные органы государственной 

власти) связаны соответствующими сроками реализации предписаний, 

исходящих от КС РФ. Также характерны продолжительные процедуры 

назначения ответственных профильных комитетов и комитетов-

соисполнителей Государственной Думы. 

Таким образом, именно отсутствие законодательно закрепленных общих 

сроков принятия федеральных законов во исполнение решений КС РФ 

выступает главной причиной длительного неисполнения некоторых решений. 

                                                           
57 Информационно-аналитический отчет об исполнении решений Конституционного Суда Российской 
Федерации, принятых в ходе осуществления конституционного судопроизводства в 2017 году [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Informationks/Pages/ReportKS2017.aspx – Загл. с экрана. (дата обращения: 
20.04.2019). 
58 О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации : постановление 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД  (ред. от 09.05.2019) // 
Российская газета. – 1998. – № 37. 
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В качестве еще одной причины неисполнения решений КС РФ можно 

назвать разногласия с Министерством Юстиции Российской Федерации. В 

некоторых случаях ведомство считает, что вносить изменения в закон нет 

необходимости, поскольку  на практике позиция КС РФ учитывается и без 

соответствующих законодательных поправок. Хотя, корректировка 

правоприменительной практики не может считаться надлежащим исполнением, 

даже если она основана на позиции КС РФ. КС подчеркивает, что для 

исполнения его решения нужно принять правовой акт, который по форме будет 

аналогичен тому, чьи положения признаны неконституционными.  

Хотелось бы обратить внимание на ответственность за неисполнение 

решений КС РФ. Статья 81 ФКЗ о КС РФ закрепляет последствия неисполнения 

решений КС РФ. Данная норма является бланкетной – санкция предусмотрена в 

статье 315 Уголовного Кодекса РФ59. В качестве субъектов ответственности 

могут выступать  представители власти, государственные и муниципальные 

служащие, а также служащие государственного или муниципального 

учреждения, коммерческой или иной организации. 

Однако, данную норму достаточно трудно применить к тем субъектам, 

которые не исполняют решения КС РФ. Е. И. Леонтьев объясняет причины 

сложностей применения данного вида ответственности 60 . Во-первых, он 

отмечает, что уголовная ответственность распространяется исключительно на 

физических лиц, хотя не исполняют судебные акты (в том числе 

конституционного контроля) в большинстве случаев государственные органы в 

целом, а не конкретное лицо. Во-вторых, ответственность наступает только за 

злостное неисполнение судебных актов. Квалифицирующий признак 

злостности в уголовном праве означает, что деяние совершается лицом 

неоднократно или продолжается после применения иных мер пресечения и 

ответственности – дисциплинарных или административных санкций, мер 

                                                           
59

 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // 
Российская газета. – 1996. – № 113. 
60 См.: Леонтьев Е. И. Проблемы механизма исполнения решений Конституционного Суда Российской 
Федерации и конституционно-правовой ответственности за их неисполнение // Вестник Челябинского 
государственного университета. – 2012. – № 37 (291). – С. 15-20.  
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общественного воздействия, а в случае неисполнения судебных актов – после 

предупреждения суда, сделанного нарушителю в письменной форме61. В связи 

с этим представляется возможным введение института конституционно-

исполнительного производства, в рамках которого осуществлялся бы контроль 

за исполнением решений КС РФ. 

Успешное исполнение решений КС РФ, требующих изменения 

нормативного регулирования, может быть обеспечено только согласованными 

действиями всех уполномоченных органов публичной власти, участвующих в 

нормотворчестве, при условии детального изучения ситуации с исполнением 

всех решений, включая содержащие рекомендации федеральному или 

региональному законодателям. 

Следует отметить, что и нормотворческие, и правоприменительные 

органы нередко сводят содержание решений КС РФ только к материалу, 

который изложен в резолютивной части. Хотя, правовые позиции, 

сформулированные в мотивировочной части, также выступают ориентирами 

необходимого и должного регулирования, поэтому есть необходимость их 

учитывать. 

Качественное исполнение решений КС РФ также предполагает учет и 

внимание к ранее выраженным правовым позициям по аналогичным или 

смежным вопросам. Это необходимо для снижения вероятности новых 

обращений. 

Между тем, как показывает анализ обращений в КС РФ, в ряде случаев 

имеет место недостаточный учет названных факторов. Это ведет к 

некачественному исполнению предписаний КС РФ и, как следствие, к 

повторному рассмотрению в порядке конституционного судопроизводства 

правовых коллизий, которые были разрешены ранее. 

                                                           
61 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2007 № 2  (п.п. 38 и 46) // Российская газета. – 2007. – № 
0(4276). 
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Так, например, рассмотрим Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 

190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с расширением применения института 

присяжных заседателей» 62 . Данный акт был принят в порядке реализации 

Постановления КС РФ от 25 февраля 2016 года № 6-П63. Он предоставил право 

на рассмотрение уголовных дел судом первой инстанции в составе судьи 

районного суда, гарнизонного военного суда и коллегии из шести присяжных 

заседателей  лицам, которые обвиняются в преступлениях, предусмотренных 

частью второй статьи 105, статьями 277, 295, 317 и 357 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ), и которым в соответствии с нормами 

уголовного закона в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть 

назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, а также в 

преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 105 и частью четвертой 

статьи 111 УК РФ с 1 июня 2018 года. Однако, названный закон не закрепил 

такого же права за лицами, которым не могут быть назначены пожизненное 

лишение свободы или смертная казнь, но которые привлекаются в качестве 

обвиняемых за совершение преступлений, предусмотренных частью четвертой 

статьи 210, частью пятой статьи 2281 и частью четвертой статьи 2291 УК РФ. 

Также не были внесены изменения и в пункт 1 части третьей статьи 31 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, определяющий 

подсудность уголовных дел верховному суду республики, краевому, 

областному и другим равным им по уровню судам 64 . Тем самым возник 

правовой пробел, который выразился в отсутствии у женщин возможности 

рассмотрения их уголовных дел судом с участием присяжных заседателей 

(хотя, как отмечалось ранее, мужчины в аналогичных случаях права заявить 

                                                           
62О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением 
применения института присяжных заседателей : федеральный закон от 23.06.2016 № 190-ФЗ (ред. от 
29.12.2017) // Российская газета.  – 2016.  – № 139. 
63По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А.С. Лымарь : Постановление Конституционного Суда РФ 
от 25.02.2016 № 6-П // Российская газета.  – 2016. – № 51. 
64Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 
от 01.04.2019) // Российская газета. – 2001. – № 249. 
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соответствующее ходатайство не лишены). Нормотворческий пробел, ведущий 

к дискриминации лиц женского пола при реализации ими права на судебную 

защиту, не отвечает принципу юридического равенства и равноправия. Для 

преодоления этого пробела потребовалось принятие еще одного Постановления 

КС РФ от 6 июня 2017 года № 15-П65. Окончательно проблема была решена с 

принятием Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 467-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 

расширением применения института присяжных заседателей"»66. 

Таким образом, можно заключить, что своевременное, качественное и 

надлежащее исполнение актов конституционного правосудия – важная и 

необходимая задача для всех государственных институтов и органов. 

Исполнение решений КС РФ в нормотворческой сфере предполагает 

согласованную деятельность соответствующих органов государственной власти 

и должностных лиц, которые включены в процесс правотворчества.  

 

  

                                                           
65По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с запросом Ленинградского областного суда : Постановление Конституционного 
Суда РФ от 06.06.2017 № 15-П // Российская газета. – 2017. – № 132. 
66О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статью 1 
Федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
связи с расширением применения института присяжных заседателей : федеральный закон от 29.12.2017 № 467-
ФЗ // Российская газета. – 2017. – № 297с. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ теоретических источников, действующих нормативных правовых 

актов,  итоговых  решений КС РФ позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, можно отметить особое положение КС РФ в системе органов 

судебной власти Российской Федерации. Деятельность КС РФ не 

исчерпывается лишь правоприменением. Она имеет значительно более 

сложный характер: конституционное правосудие, получая институционное 

оформление прежде всего как правоприменительный юрисдикционный 

процесс, в своих итогово-правовых характеристиках сближается с нормативно-

установительной юридической практикой, с правотворчеством. 

Деятельность КС РФ играет значительную роль не только для развития 

конституционно-правовой науки, но и для становления и развития 

современного российского конституционализма, Конституции РФ и 

конституционного законодательства, а посредством этого – и отраслевого 

законодательства.  

Решениями КС РФ прекращается действие правовых норм, признанных 

неконституционными. На этом основании утрачивают силу правовые акты или 

их отдельные положения, не подлежат введению в действие и применению не 

вступившие в силу международные договоры Российской Федерации, не 

подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в установленном порядке 

решения судов и иных органов государственной власти. 

Следовательно,  решения КС РФ имеют свойства нормативного акта, так как 

изменяют систему действующих правовых норм. 

Во-вторых, решения КС РФ как особые акты правосудия обладают 

признаками источников права. В их числе: нормативность, особая юридическая 

сила, общеобязательность, публичность, структурированность, 

непосредственное действие, окончательность. Данные решения, вносящие 

изменения в систему права и законодательства, выполняют в большей степени 

охранительную функцию, поэтому они носят производный характер по 
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отношению к Конституции РФ и общим принципам права. 

В-третьих, на основании формально-юридического исследования актов 

КС РФ можно подчеркнуть их особую роль в развитии источников права 

России. Они временно восполняют пробелы в законодательстве, создавая 

правовую основу для их преодоления правоприменителем, а также 

совершенствуют правовое регулирование посредством уточнения 

нормативного содержания проверяемых правовых актов, создают 

дополнительные гарантии судебной защиты прав и свобод человека и 

гражданина.  

В-четвертых, КС РФ задает конституционно-судебное направление для 

развития норм отраслевого законодательства и сложившейся 

правоприменительной практики. КС РФ определяет конституционную 

стратегию (концепцию) совершенствования законодательства. Но и в этом 

случае КС РФ не утрачивает качеств судебного органа, обеспечивая защиту и 

восстановление конституционных прав и свобод граждан, нарушенных 

нормами закона, проверяемого в порядке конституционного контроля, который 

был применен или подлежит применению в конкретном деле заявителя. 

В-пятых, необходимо отметить, что существует ряд причин, по которым 

правовые позиции КС РФ не получают необходимого учета в законодательстве 

и правоприменительной практике. Среди них можно назвать медлительность 

Государственной Думы РФ и представительных (законодательных) органов 

субъектов РФ по внесению изменений и дополнений в действующие законы, по 

подготовке и принятию новых законов, разногласия с Министерством Юстиции 

Российской Федерации (согласно позиции ведомства, акты КС РФ учитываются 

на практике и без изменения правового регулирования), а также 

необоснованные позиции судов общей юрисдикции и других 

правоприменительных органов, не желающих менять правоприменительную 

практику в соответствии с правовыми позициями КС РФ.  К иным причинам 

можно отнести неясность в понимании содержания правовых позиций КС РФ и 

слабое информирование о них. 



51 
 

Решение этих проблем видится во внесении изменений в 

законодательные акты, в частности, в ФКЗ о КС РФ в части сроков, 

предоставляемых органам государственной власти для реализации обязанности 

по внесению и рассмотрению законопроектов во исполнение актов 

конституционного правосудия. 

Необходимо более подробно регламентировать вопросы ответственности 

за неисполнение актов КС РФ. Представляется необходимым предусмотреть в 

Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации 

норму, в соответствии с которой стало бы возможным привлечение органов 

государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц к 

административной ответственности за соответствующее деяние. 

Считаю целесообразным вернуть норму, согласно которой законы во 

исполнение решений КС РФ должны приниматься во внеочередном порядке.  

Думается, что необходимо повышать и информированность населения о 

принятых решениях КС РФ посредством  создания единой базы в сети 

Интернет, обобщающей все правовые позиции КС РФ в различных отраслях 

права. Представляется, что это также будет способствовать  более тщательному 

учету правовых позиций КС РФ.  
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Приложение 1 

Количество неисполненных постановлений КС РФ за 2008-2018 г.г. 

Год 2008 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 
Количество 
постановлений 

1 3 1 1 1 5 2 11 3 

 

Сравнительная таблица 2010–2017 гг. 

Признание нормативных положений соответствующими 

(не соответствующими) Конституции РФ 

в постановлениях КС РФ 

            
  

Год 

Общее 
кол-во 
итоговых 
решений 

Резолюция о 
признании  
норм 
соответствующими 
Конституции РФ 

Резолюция о 
признании норм 
соответствующими 
Конституции РФ в 
выявленном 
конституционно-
правовом смысле 

Резолюция о 
признании норм не 
соответствующими 
Конституции РФ 

Предписание о 
необходимости 
осуществления 
правового 
регулирования 

  

  2010 22 1 16 7 7   
  2011 30 1 17 15 12   
  2012 34 1 22 18 18   
  2013 30 2 13 26 18   
  2014 33 1 20 20 16   
  2015 34 1 17 19 14   
  2016 28 - 20 19 20   
  2017 40 - 29 14 16   
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