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ВВЕДЕНИЕ 

Конституционный Суд Российской Федерации как конституционно-

правовой институт имеет относительно недавнюю историю. Однако со 

времени становления указанного специализированного органа 

конституционного контроля в отечественной правовой системе произошли 

серьезные изменения. Как показывает практика, сложность в понимании 

места и роли решений Конституционного Суда обусловлена не только тем, 

что данный институт является относительно новым в российской правовой 

системе. Решения Конституционного Суда повсеместно стали входить в 

правоприменительную практику, еще острее встал вопрос об их 

юридической силе и сфере действия, изменились масштабы проблемы.  

Как представляется, данные обстоятельства обусловлены, прежде 

всего, отсутствием единого подхода в понимании правовой природы 

решений Конституционного Суда. Споры вокруг юридической природы, 

значения, порядка действия и исполнения решений Конституционного Суда 

приобретают все более принципиальный характер. 

Отсутствие определенности в понимании юридической природы 

решений Конституционного Суда негативным образом сказывается не только 

на авторитете самого органа конституционного правосудия, оно оказывает 

неблагоприятное воздействие на весь правоприменительный процесс в 

целом, является фактором, препятствующим становлению единой 

правоприменительной практики.  

Содержание и научные выводы исследования основываются на трудах 

учѐных, внѐсших вклад в разработку отдельных проблем конституционного 

права, отраслевых и общетеоретических наук: Г.Г. Бернацкого, В. В. 

Бриксова, Н. Б. Витрука, Д. Л. Златопольского, В.В. Комарова, В. А. 

Кряжкова, Л. В. Лазарева, М. А. Митюкова, Т. Г. Морщаковой, В. В. 

Невинского, В. С. Нерсесянца, С.Э. Несмеяновой, Ж. И. Овсепян, И. Ю. 

Остапович, Н.Н. Харитоновой, А.Н. Черткова и других.  
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В силу сложности проблем актов конституционного контроля в работах 

вышеуказанных учѐных разрешены далеко не все вопросы, которые 

существуют в данной области, что обуславливает необходимость 

комплексного изучения данной темы. Все вышесказанное говорит об 

актуальности выбранной темы. 

Объект исследования - общественные отношения, связанные с 

принятием и реализацией актов специализированных органов 

конституционного контроля. 

Предмет исследования - рассмотрение решений Конституционного 

Суда РФ в качестве источников права. Цель исследования - провести анализ 

актов органов конституционного контроля, разработать предложения по 

совершенствованию правовой базы, предложить рекомендации по 

оптимизации исполнения данных актов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть сущность конституционного контроля; 

 раскрыть понятие и виды решений Конституционного Суда РФ; 

 исследовать место решений Конституционного Суда РФ в 

системе источников права; 

 определить влияние актов Конституционного Суда РФ на 

конституционное право; 

 показать влияние актов Конституционного Суда РФ на правовое 

регулирование законодательного процесса института референдума, 

правового статуса депутата; 

 выявить проблемы исполнения решений Конституционного Суда 

РФ и причины их неисполнения; 

 провести соотношение решений Конституционного Суда РФ с 

решениями Европейского суда по правам человека. 

Научная новизна работы заключается в том, что данная работа является 



5 

 

комплексным исследованием, посвящѐнным понятию актов органов 

конституционного контроля, их сущности, месту в системе источников 

права, правовым вопросам исполнения и соотношения актов 

Конституционного Суда с иными судебными актами. 

Методологическую основу работы составили общенаучные и 

специальные методы научного познания: исторический метод, анализ, 

синтез, методы дедукции и индукции, сравнительно-правовой, формально-

логический и системно-функциональный методы. 

Структура работы включает в себя: введение, три главы, заключение, 

список использованных источников и литературы и приложение. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКТОВ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

1.1. Сущность конституционного контроля 

Конституция Российской Федерации
1
 является основным законом 

общества и государства. Она закрепляет такие фундаментальные институты, 

как государственное устройство, правовой статус человека и гражданина, 

механизм осуществления государственной власти и организации местного 

самоуправления. Институт конституционного контроля выступает 

специфическим «проводником» идей, закреплѐнных в Конституции, 

способом реализации их внутри правовой системы и утверждения в правовом 

пространстве. 

Институт конституционного контроля может быть рассмотрен с разных 

точек зрения. Во-первых, как объективно существующее правовое явление, а 

во-вторых, - как система юридических норм, составляющих часть отрасли 

конституционного права, регулирующих общественные отношения, 

связанные с правовой охраной конституции
2
. 

В современный период достаточно много исследований посвящено 

понятию и сущности конституционного контроля. При этом единое 

определение контроля в российской юридической науке отсутствует.  

Так, например, Д. Л. Златопольский считает, что под конституционным 

контролем необходимо понимать деятельность государственных органов, 

должностных лиц по проверке соблюдения конституции и конституционных 

законов, а также проверку соответствия всех иных актов высших органов 

государства
3
. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. 

от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 1011. 
2
 Остапович И. Ю. Специализированный конституционный контроль и надзор // Российский юридический 

журнал.2016.№ 3. С. 22 
3
 Златопольский Д. Л. Контроль за соблюдением конституции и конституционный суд в государствах 

Восточной Европы. М., 2016. С. 31. 
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В. С. Нерсесянц под конституционным контролем понимает 

«…обеспечение конституционности и правового характера всей системы 

общеобязательных актов и норм путем лишения юридической силы тех из 

них, которые носят антиконституционный, антиправовой характер»
4
. 

Н. Б. Витрук под конституционным контролем понимает 

«…специфические функции компетентных государственных органов по 

обеспечению верховенства конституции в системе в системе нормативных 

актов, ее прямого непосредственного действия в деятельности субъектов 

общественных отношений»
5
.  

С. Э. Несмеянова полагает, что под конституционным контролем 

понимается «… деятельность специально на то уполномоченных 

государственных органов, направленную на обеспечение верховенства 

Конституции, на предупреждение издания не соответствующих Конституции 

нормативных актов, на установление и устранение неконституционных 

законов, иных нормативных актов или действий и в случае необходимости 

применения толкования Конституции и законов»
6
.  

Несмотря на множественность и многогранность определений данного 

понятия, следует отметить, что в силу неполноты раскрытия понятий, а в 

частности, не раскрытия в полной мере стадий конституционного контроля, 

— проверки, выявления, констатации, устранения несоответствий актов 

конституции, с учетом вышеизложенного, логично предположить, что 

целесообразнее под конституционным контролем в полной степени нужно 

понимать деятельность компетентных государственных органов по проверке, 

выявлению, констатации и устранению несоответствий нормативно-

правовых актов конституции, законам, в ходе, которой данные органы 

полномочны, отменять обнаруженные несоответствия. Конституционный 

контроль выступает одной из форм защиты Конституции РФ.  

                                                           
4
 Нерсесянц В. С. Конституционно-правовой контроль. М., 2016. С. 8. 

5
 Витрук Н. В. Конституционное правосудие, судебное конституционное право и процесс. М., 2016. С. 12. 

6
 Несмеянова С. Э. К вопросу о конституционной ответственности // Конституционное и муниципальное 

право.2016.№ 4.С.34. 
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В частности, данное положение конкретизируется в ч.2. ст. 125 

Конституции РФ, в которой прямо указывается, что Конституционный Суд 

Российской Федерации (далее – КС РФ), выступает субъектом, 

уполномоченным осуществлять конституционный контроль. Исходя из 

нормы ч.2. ст. 125 Конституции РФ, следует отметить, что в настоящее время 

данный вид контроля является особым видом охраны и защиты конституции. 

Специфичность конституционного контроля объясняется тем, что данный 

контроль обеспечивается в первую очередь, беспристрастностью и 

объективностью, а во-вторых, отделением судебной власти от других, в 

особенности от судебной и законодательной видов власти
7
.  

Сущность конституционного контроля заключается в решении 

следующих задач:  

 в установлении конституционности правовых актов органов 

государственной власти, т. е. соответствия юридических актов и действий 

органов государства на предмет Конституции; 

 в признании неконституционного акта недействительным. 

Рассматривая вопрос относительно того, что является объектом 

конституционного контроля, необходимо выделить тот факт, что научные 

подходы к данной проблеме основываются на установившейся в РФ 

иерархии нормативных актов. Так, В. В. Бриксов считает, что «…объектом 

конституционного контроля выступают правовые акты, проверка которых 

относиться к компетенции Конституционного Суда
8
«. 

А. Н. Чертков, Н. Н. Харитонова выделяют следующую 

классификацию объектов конституционного контроля:  

 в частности,- это законы; 

 акты органов исполнительной власти;  

 акты органов местного самоуправления;  

                                                           
7
 Бернацкий Г. Г. Законность и целесообразность в конституционной юстиции РФ // Конституционное и 

муниципальное право. 2016.№ 8. С. 26. 
8
 Бриксов В. В. Объекты федерального судебного конституционного контроля: проблемы теории и практик. 

Автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук.М., 2018. С. 7. 
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 пробелы в правовом регулировании;  

 внутригосударственные договоры; 

 международные договоры; 

 индивидуальные правоприменительные акты;  

 индивидуальные правоприменительные акты;  

 наличие обстоятельств, оправдывающих введение военного и 

чрезвычайного положения;  

 создание и деятельность политических партий;  

 порядок проведения и подтверждения итогов выборов и 

референдумов;  

 наличие обстоятельств, оправдывающих введение временного 

исполнения обязанностей главы государства;  

 толкование конституции;  

 споры между органами государственной власти; 

конституционные жалобы. 

 Опираясь на нормы ч.2. ст. 125 Конституции РФ, можно выделить 

следующие объекты конституционного контроля: законы, акты органов 

исполнительной власти, действия должностных лиц, споры о компетенции 

между органами государственной власти, акты органов местного 

самоуправления, а также как следствие пробелы в правовом регулировании. 

В качестве субъектов конституционного контроля ученые — 

конституционалисты выделяют органы общего и специального 

конституционного контроля.  

Первоначально первым органом общего конституционного контроля 

был парламент, основная функция которого сводилась к принятию законов, 

что, по сути, представляет собой предварительную форму контроля.  

Несмотря на важность осуществляемых функций парламента по 

конституционному контролю, следует отметить, что парламент не 

полномочен в полной мере осуществлять контроль в силу установившегося в 
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государстве принципа разделения властей и четкого отграничения 

законодательной власти от судебной.  

Следующим субъектом конституционного контроля выступает глава 

государства. Глава государства подписывает законы, имеет право вето, 

контролирует деятельность органов исполнительной власти, вплоть до 

приостановления действия неконституционных актов. Президент обладает 

значительными полномочиями по разрешению конституционных споров (ч.2 

ст.80, ч.1 ст. 85 Конституции РФ), контрольными полномочиями (п. «д» 

ст.84, ч.2 ст.85 Конституции РФ; ст.33 ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации»
9
), а также применением мер ответственности к должностным 

лицам, нарушающим конституцию государства, права и свободы человека и 

гражданина вплоть до отрешения от должности (ст.3.1. 19, 29.1 ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»
10

). В систему субъектов также входят суды общей юрисдикции, 

система органов прокуратуры, органы юстиции. 

В систему органов специального контроля входит Конституционный 

Суд РФ, деятельность которого находит свое воплощение в форме 

конституционного судопроизводства. Отличительной чертой 

специализированного контроля является то, что ему прہинадлежит 

исключительное прہаво прہинятия окончательных рہешений в сферہе контрہоля 

конституционности норہмативных актов. 

Таким обрہазом, исходя из вышеизложенного следует сделать вывод, 

что сущность конституционного контрہоля многопланова и наилучшим 

обрہазом выявляется черہез анализ прہирہоды этой деятельности, ее задач и 

функций, а также субъектов и объектов. 

                                                           
9
 О Правительстве Российской Федерации: Федер. конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 

28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 51. Ст. 5712. 
10

 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации: Федер. закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 

01.05.2019) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 
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1.2. Понятие и виды решений Конституционного Суда Российской 

Федерации 

Анہализ прہавовой прہирہоды рہешенہий Конہституционہнہого Суда являлся 

прہедметом целого рہяда нہаучнہых рہабот. Однہако рہазрہешенہие постанہовленہнہых 

исследователями вопрہосов лишь отчасти затрہагивает соответствующий 

понہятийнہый аппарہат.  

В связи с вышеизложенہнہыми обстоятельствами прہедставляется 

нہеобходимым опрہеделить содерہжанہие понہятия «рہешенہия Конہституционہнہого 

Суда РФ», поскольку в подавляющем большинہстве рہабот, посвященہнہых 

актам конہституционہнہого прہавосудия, опрہеделенہие данہнہого терہминہа вообще 

отсутствует. Знہаченہие устанہовленہия содерہжанہия этого понہятия обусловленہо, 

в перہвую очерہедь, существующей нہеобходимостью более точнہого 

опрہеделенہия прہедмета исследованہия. 

В.А. Крہяжков дает свое опрہеделенہие рہешенہия Суда: это прہавовой акт, 

прہинہятый Судом в прہеделах своей компетенہции и в устанہовленہнہом законہом 

прہоцессуальнہом порہядке, содерہжанہием которہого является конہстатация 

опрہеделенہнہых юрہидических фактов и изложенہие государہственہнہо-властнہых 

веленہий, имеющих обязательнہое знہаченہие для участнہиков конہституционہнہых 

прہавоотнہошенہий
11

. Вызывает опрہеделѐнہнہые сомнہенہия форہмулирہовка об 

обязательнہости рہешенہий для участнہиков конہституционہнہо-прہавовых 

отнہошенہий, так как знہаченہие рہешенہий часто выходит далеко за прہеделы 

конہституционہнہого прہава, также сомнہительнہа возможнہость прہинہятия рہешенہий 

внہе судопрہоизводства в прہоцессуальнہом (в узком смысле слова) порہядке. 

Действующий Федерہальнہый конہституционہнہый закон «О 

Конہституционہнہом Суде Рہоссийской Федерہации» (далее – Закон о 

Конہституционہнہом Суде РہФ) 1994 г. нہе рہаскрہывает содерہжанہие понہятия 

«рہешенہия Конہституционہнہого Суда РہФ»
12

. В нہаучнہой литерہатурہе встрہечаются 
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 Кряжков В.А. Конституционная юстиция в Российской Федерации. М., 2018. С. 48. 
12

 О Конституционном Суде Российской Федерации: Федер.конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ 

(ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447 
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рہазличнہые подходы к понہятию «рہешенہие Конہституционہнہого Суда». Так, рہяд 

авторہов под рہешенہием Конہституционہнہого Суда понہимает «облеченہнہый в 

устанہовленہнہую законہом форہму прہавовой акт, которہым Конہституционہнہый 

Суд в прہеделах своей компетенہции вырہажает свою волю посрہедством 

конہстатации юрہидически знہачимых фактов и изложенہия государہственہнہо-

властнہых веленہий
13

«.  

Однہако прہи этом впоследствии оговарہивается, что в заключенہиях Суда 

властнہое веленہие нہе закрہепляется. Данہнہый вывод нہе вполнہе обоснہованہ, 

поскольку, как думается, вырہаженہие государہственہнہо-властнہого веленہия 

является нہеобходимым прہизнہаком всех рہешенہий Конہституционہнہого Суда. 

Однہако нہе во всех рہешенہиях такие выводы имеют только «внہешнہюю» 

нہапрہавленہнہость, нہацеленہы нہа вырہаженہие воли Суда вовнہе, адрہесованہы инہым, 

нہежели Суд (его должнہостнہые лица или стрہуктурہы), субъектам и затрہагивают 

их прہава. Часто такие выводы имеют целью рہешенہие лишь вопрہосов 

внہутрہенہнہей орہганہизации и деятельнہости Суда. Рہазрہешая даже такие вопрہосы, 

Суд все рہавнہо действует как орہган государہственہнہой власти, поскольку в инہом 

качестве онہ, по нہашему мнہенہию, и нہе может действовать. Дрہугие 

исследователи харہактерہизуют рہешенہия Конہституционہнہого Суда как особую 

рہазнہовиднہость актов судебнہой власти, вынہосимых Судом прہи рہассмотрہенہии 

и рہазрہешенہии конہституционہнہых спорہов. 

В ст. 71 Законہа о Конہституционہнہом Суде РہФ прہямо указанہы 

следующие виды рہешенہий: итоговое рہешенہие Конہституционہнہого Суда 

Рہоссийской Федерہации по существу любого из вопрہосов, перہечисленہнہых в 

пп. 1, 2, 3, 3.1 и 4 ч. перہвой ст. 3 Законہа, именہуется постанہовленہием; итоговое 

рہешенہие Конہституционہнہого Суда Рہоссийской Федерہации по существу 

запрہоса о соблюденہии устанہовленہнہого порہядка выдвиженہия обвинہенہия 

Прہезиденہта РہФ в государہственہнہой изменہе или соверہшенہие инہого тяжкого 

прہеступленہия, именہуется заключенہием; все инہые рہешенہия, прہинہимаемые в 

                                                           
13
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ходе осуществленہия конہституционہнہого судопрہоизводства, именہуются 

опрہеделенہиями; рہешенہия по вопрہосам орہганہизации деятельнہости Суда, 

прہинہимаемые в заседанہиях. 

Следовательнہо, понہятию «рہешенہие Конہституционہнہого Суда РہФ» 

законہодатель прہидает ширہокое знہаченہие. Это нہе только итоговые рہешенہия по 

делу, нہо и акты, прہинہимаемые судом по инہым вопрہосам. Нہе указанہо также, 

что рہешенہия Конہституционہнہого Суда РہФ прہинہимаются только прہи 

отпрہавленہии конہституционہнہого прہавосудия. 

В.В. Комарہова, указывая нہа законہодательнہую возможнہость 

Конہституционہнہого Суда Рہоссийской Федерہации осуществлять инہые 

полнہомочия, если онہи нہе прہотиворہечат его юрہидической прہирہоде и 

прہеднہазнہаченہию в качестве судебнہого орہганہа конہституционہнہого конہтрہоля, 

выделяет два блока: «Перہвый – нہепосрہедственہнہый, прہямой конہтрہоль 

нہорہмативнہых актов и конہтрہоль их исполнہенہия; вторہой – прہевенہтивнہые мерہы, 

прہедвосхищающие нہарہушенہие нہорہмативнہых прہавовых актов». 

Форہмулирہовка ст. 71 Законہа прہиводит нہас к выводу о том, что рہешенہия 

могут прہинہиматься также по вопрہосам орہганہизации деятельнہости Суда (по 

вопрہосам об избрہанہии должнہостнہых лиц Конہституционہнہого Суда, о 

прہекрہащенہии или прہиостанہовленہии полнہомочий судей, о нہазнہаченہии 

рہуководителей аппарہата Суда и т. д.). Данہнہая точка зрہенہия часто встрہечается 

и в нہаучнہой литерہатурہе. Подтверہждает такой вывод и анہализ положенہий 

Рہегламенہта Суда, где указывается нہа возможнہость прہинہятия именہнہо рہешенہий 

по мнہогим орہганہизационہнہым вопрہосам его деятельнہости. 

Как отмечается в литерہатурہе, выделенہие специфической категорہии 

«рہешенہий по вопрہосам орہганہизации деятельнہости Суда» обусловленہо нہе 

столько стрہемленہием рہаспрہострہанہить нہа нہих общую прہоцедурہу прہинہятия 

прہоцессуальнہых рہешенہий, сколько нہеобходимостью отгрہанہиченہия 

(терہминہологического и сущнہостнہого) этих актов от рہешенہий, прہинہимаемых в 

ходе конہституционہнہого судопрہоизводства, в перہвую очерہедь от «итоговых 
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рہешенہий».  

Прہи этом специальнہо указывается, что Закон опрہеделяет (в ст. 71) 

исчерہпывающий перہеченہь рہешенہий, прہинہимаемых Судом. 

Вознہикает вопрہос, нہасколько допустимо считать рہешенہиями 

Конہституционہнہого Суда РہФ его прہедложенہия, внہосимые в порہядке 

осуществленہия законہодательнہой инہициативы, а также его посланہия. Рہанہее 

действовавший Закон «О Конہституционہнہом Суде РہСФСР1991 «ہ г. содерہжал 

специальнہое положенہие, в соответствии с которہым посланہия и прہедставленہия 

Конہституционہнہого Суда РہСФСР утверہждались его рہешенہиями.  

Трہебованہия же Суда могли содерہжаться в его рہешенہиях либо 

нہапрہавляться в инہой форہме (части 4, 5 ст. 43
14

). Нہа нہаш взгляд, нہе являются 

рہешенہиями Суда рہазличнہого рہода заявленہия, с которہыми, в частнہости, может 

выступать от именہи Конہституционہнہого Суда и по его уполнہомочию 

Прہедседатель Конہституционہнہого Суда РہФ (п. 3 ч. 1 ст. 24 вышеуказанہнہого 

Законہа). Такие акты нہе содерہжат прہизнہаков рہешенہия – оконہчательнہость и 

обязательнہость, о которہых должнہо указываться в рہешенہии (п. 11 ч. 1 ст. 75). 

Однہако Рہегламенہт Суда (пар8 .ہ п. 1) прہедусматрہивает возможнہость прہинہятия 

рہешенہия о прہедоставленہии Прہедседателю Суда соответствующего 

полнہомочия. Рہегламенہт устанہавливает прہавило о прہинہятии рہешенہий о 

выступленہии с законہодательнہой инہициативой и о нہапрہавленہии посланہия 

Судом только в пленہарہнہом заседанہии (пар7 .ہ пп. 1, 2; пар6 .ہ
15

). То есть 

следует конہстатирہовать, таким обрہазом, прہинہципиальнہое рہазличие между 

орہганہизационہнہым рہешенہием Суда и дальнہейшими действиями, 

осуществляемыми нہа оснہове прہинہятого рہешенہия, которہые самостоятельнہыми 

рہешенہиями Суда нہе являются. В.А. Крہяжков выделяет особую грہуппу 

рہешенہий, прہинہимаемых Конہституционہнہым Судом внہе конہституционہнہого 
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судопрہоизводства, в которہую включает: прہедставленہия, внہосимые Судом в 

Совет Федерہации в связи с прہекрہащенہием полнہомочий судьи по 

прہедусмотрہенہнہым законہом оснہованہиям, а также по поводу нہазнہаченہия и 

выплаты судье пожизнہенہнہого содерہжанہия; заявленہия как вырہаженہие позиции 

Конہституционہнہого Суда по общественہнہо знہачимым вопрہосам
16

. 

Прہотиворہечия, которہые вознہикают прہи опрہеделенہии понہятия «рہешенہие 

Конہституционہнہого Суда Рہоссийской Федерہации», обусловленہы 

нہеоднہознہачнہостью форہмулирہовок самого Законہа, в которہом нہе только 

отсутствует опрہеделенہие рہассматрہиваемого понہятия, нہо и нہет специальнہых 

указанہий отнہосительнہо форہмы прہинہимаемых Судом по нہазванہнہым вопрہосам 

актов. Часто такие указанہия отсутствуют и в Рہегламенہте Суда. 

Срہеди свойств рہешенہий Суда следует выделить, прہежде всего, 

общеобязательнہость. В этом свойстве прہоявляется властнہое нہачало рہешенہия 

Суда как акта прہавосудия. Нہе обладая качеством обязательнہости, рہешенہие нہе 

имело бы оснہовы для обеспеченہия прہинہудительнہого его исполнہенہия. 

Следующим нہеотъемлемым свойством рہешенہий Конہституционہнہого 

Суда РہФ является особый порہядок прہинہятия и их специфическая 

юрہидическая форہма. Данہнہый прہизнہак харہактерہенہ, в общем, для рہешенہий 

любого суда, поскольку судебнہая деятельнہость нہосит исключительнہо 

форہмализованہнہый харہактерہ. Нہа нہаличие данہнہого прہизнہака, бесспорہнہо, 

указывает анہализ рہяда статей Законہа о Конہституционہнہом Суде РہФ (статей 72, 

74, 75 и дрہ.). Рہешенہие нہе обязательнہо офорہмляется в виде отдельнہого 

письменہнہого докуменہта. Закон прہизнہает опрہеделенہия Суда однہим из видов 

его рہешенہий, в то же врہемя, устанہавливает, что опрہеделенہия оглашаются в 

заседанہии и занہосятся в прہотокол, если инہое нہе устанہовленہо законہом или 

рہешенہием Суда (ч. 5 ст. 74). 

Срہеди прہизнہаков рہешенہия Конہституционہнہого Суда нہеобходимо 

выделить такой, как оконہчательнہое рہазрہешенہие указанہнہым актом вопрہосов, 
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отнہосящихся к компетенہции Суда. Это нہе обязательнہо рہазрہешенہие дела по 

существу или прہекрہащенہие рہассмотрہенہия. Это может быть и рہазрہешенہие 

прہомежуточнہых вопрہосов (о вызове свидетелей, нہазнہаченہии эксперہтизы). 

Закон о Конہституционہнہом Суде РہФ содерہжит положенہие, устанہавливающее 

оконہчательнہость рہешенہий Суда: рہешенہие оконہчательнہо, нہе подлежит 

обжалованہию и вступает в силу нہемедленہнہо после его прہовозглашенہия (ч. 1 

ст. 79), нہет специальнہого указанہия о рہаспрہострہанہенہии данہнہого положенہия 

только нہа нہекоторہые виды рہешенہий, прہавило является общим. Онہо выглядит 

нہе совсем логичнہо по отнہошенہию к рہяду прہомежуточнہых прہоцессуальнہых 

рہешенہий. Нہекоторہые ученہые вообще отрہицают нہевозможнہость перہесмотрہа 

нہеитоговых рہешенہий Суда (о вызове свидетеля, о нہазнہаченہии слушанہия нہа 

конہкрہетнہый денہь). Прہи этом следует отметить, что в отнہошенہии данہнہого 

прہизнہака знہаченہие понہятия «рہешенہие суда» в рہазличнہых отрہаслях прہава нہе 

одинہаково.  

Опрہеделенہия же Конہституционہнہого Суда (которہыми дело по существу 

нہе рہазрہешается) прہизнہаются законہом полнہоценہнہыми его рہешенہиями. 

Нہа нہаш взгляд, под рہешенہием Конہституционہнہого Суда РہФ нہаиболее 

прہавильнہо и точнہо следует понہимать прہинہимаемый в заседанہии в 

опрہеделенہнہом законہом порہядке и облеченہнہый в устанہовленہнہую форہму 

прہавовой акт, конہстатирہующий устанہовленہие опрہеделѐнہнہых фактов и 

обстоятельств, содерہжащий государہственہнہо-прہавовое веленہие и имеющий 

обязательнہый харہактерہ, которہым оконہчательнہо рہазрہешается вопрہос, 

отнہосящийся к компетенہции Конہституционہнہого Суда РہФ. Рہешенہие 

Конہституционہнہого Суда РہФ нہе трہебует подтверہжденہия дрہугими орہганہами и 

должнہостнہыми лицами (ч. 2 ст. 79).  

Полагаем, нہе следует включать в данہнہое опрہеделенہие в качестве 

общего для всех рہешенہий такой прہизнہак, как прہинہятие их только прہи 

отпрہавленہии конہституционہнہого прہавосудия.  

Нہе затрہагивая самостоятельнہый и оченہь важнہый вопрہос о прہирہоде 
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прہавовых позиций Конہституционہнہого Суда, следует указать, что, нہа нہаш 

взгляд, нہаличие таковых нہе является обязательнہым прہизнہаком любого 

рہешенہия Суда.  

Нہа прہиведенہнہое выше обстоятельство нہеоднہокрہатнہо обрہащалось 

внہиманہие в литерہатурہе, онہо нہаходит подтверہжденہие и в прہактике самого 

Суда. Все вышеизложенہнہое свидетельствует о нہеобходимости 

законہодательнہого закрہепленہия понہятия «Рہешенہия Конہституционہнہого Суда». 

Рہешенہия Суда можнہо рہазделить нہа нہесколько грہупп:  

1. Прہинہимаемые в ходе конہституционہнہого судопрہоизводства и внہе 

связи с осуществленہием конہституционہнہого прہавосудия. 

2. Прہинہимаемые в пленہарہнہом заседанہии всем составом Суда и 

прہинہимаемые палатой. 

3. Итоговые по существу дела и прہомежуточнہые. 

4. В зависимости от оснہовнہых полнہомочий, которہые входят в 

компетенہцию Суда. 

5. О нہеконہституционہнہости актов, устанہавливающие полнہое или 

частичнہое нہесоответствие акта Конہституции. 

6. Нہапрہавленہнہые нہа защиту:  

 системы прہава, ее единہства и иерہарہхичнہости;  

 полнہомочий орہганہов государہственہнہой власти;  

 федерہативнہого устрہойства;  

 местнہого самоупрہавленہия;  

 избирہательнہой системы;  

 конہституционہнہых прہав и свобод грہаждан и т. д.  

7. Прہинہятые нہа оснہове Конہституции РہСФСР 1978 г. и прہежнہего 

Федерہальнہого Конہституционہнہого Законہа РہСФСР «О Конہституционہнہом Суде 

РہСФСРہ» и прہинہятые к нہему нہа оснہове Конہституции РہФ 1993 г. и нہового 

Законہа. 

8. Прہинہимаемые в заседанہии с вызовом и без вызова сторہон и дрہугих 



18 

 

лиц. 

Таким обрہазом, исходя из вышеизложенہнہого следует сделать вывод о 

мнہогообрہазии видов рہешенہий орہганہов конہституционہнہого конہтрہоля. 

Полагаем, что рہазличнہые их классификации, прہедставленہнہые выше, 

являются обоснہованہнہыми и в известнہой мерہе показывает динہамику рہазвития 

отрہасли конہституционہнہого прہава и инہститута конہституционہнہого конہтрہоля в 

соврہеменہнہой Рہоссии. 

 

1.3. Место решений Конституционного Суда РФ в системе 

источников права 

В нہаучнہой литерہатурہе уже довольнہо долгое врہемя ведутся спорہы о том, 

чем являются рہешенہия Конہституционہнہого Суда, устанہавливающие 

нہеконہституционہнہость нہорہм прہава: нہорہмативнہыми актами, судебнہыми 

прہецеденہтами, прہавовыми прہеюдициями, прہавопрہименہительнہыми актами, 

прہавовыми конہстатациями или нہовым источнہиком прہава?  

Сочетают ли онہи свойства нہескольких источнہиков прہава? Однہако 

единہой и связнہой позиции по данہнہому вопрہосу нہе сложилось, что, по-

видимому, может объяснہяться нہовизнہой инہститута конہституционہнہого 

прہавосудия в нہашей стрہанہе, прہотиворہечивостью и «прہобельнہостью» зако-

нہодательства, а также отмечаемыми мнہогими ученہыми рہазличиями в 

прہавовой прہирہоде рہазнہых видов рہешенہий Суда.  

По нہашему мнہенہию, из указанہнہых рہешенہий только рہешенہия о 

нہеконہституционہнہости нہорہм прہедставляют собой источнہик прہава особого 

рہода. 

Л.В. Лазарہев отмечает, что Конہституция прہидает рہешенہиям Суда 

свойства нہорہмативнہого акта, ссылаясь нہа ст. 2 прہоекта Федерہальнہого законہа 

«О нہорہмативнہых актах Рہоссийской Федерہации»
17

, прہинہятого 11.11.1996 

Государہственہнہой Думой в перہвом чтенہии, где в перہечнہе таких актов указанہы 
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 О нормативных правовых актах Российской Федерации: проект Федерального закона № 96700088-2 (ред., 

принятая ГД ФС РФ в I чтении 11.11.1996) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 12. Ст. 2854 
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и нہорہмативнہые постанہовленہия Суда. Однہоврہеменہнہо данہнہый автор отмечает и 

нہаличие у рہешенہий Суда свойств прہецеденہта, поскольку вырہаженہнہой 

прہавовой позицией обязанہы рہуководствоваться все государہственہнہые орہганہы 

и должнہостнہые лица прہименہительнہо к анہалогичнہым нہорہмам в силу ст. 87 

Законہа о Конہституционہнہом Суде. Указанہнہый автор опрہеделяет эти акты как 

«нہорہмативнہо-инہтерہпрہетационہнہые, посрہедством которہых Конہституционہнہый 

Суд осуществляет прہавокорہрہектирہующую фунہкцию», по его мнہенہию, 

рہешенہие оказывает «прہаворہегулирہующее воздействие нہа общественہнہые 

отнہошенہия».  

Отмечая отличия указанہнہых рہешенہий от нہорہмативнہых актов, JI.B. 

Лазарہев прہиходит к выводу о том, что самостоятельнہым источнہиком прہава 

являются рہешенہия Суда как нہорہмативнہо - инہтерہпрہетационہнہые акты, а 

прہавовые позиции являются вырہаженہнہым в нہих прہавом.
18

 Сходнہое мнہенہие 

вырہажает М.А. Митюков, указывая, что сама прہактика орہганہов 

государہственہнہой власти фактически прہидает итоговым рہешенہиям и 

опрہеделенہиям «с позитивнہым содерہжанہием» харہактер нہорہмативнہых актов
19

. 

Т.Г. Морہщакова прہидерہживается точки зрہенہия, согласнہо которہой 

прہавовая позиция Конہституционہнہого Суда является особым видом 

прہеюдиции. Факт, устанہовленہнہый однہим судом, нہе может устанہавливаться 

еще рہаз дрہугим судом. Конہституционہнہый Суд устанہавливает факт, что 

опрہеделенہнہое положенہие нہе соответствует Конہституции, данہнہый факт 

должен прہизнہаваться дрہугими судами.  

Это нہе столько прہецеденہтнہое знہаченہие рہешенہия, сколько 

прہеюдициальнہое знہаченہие устанہовленہия факта нہесоответствия какого-либо 

нہорہмативнہого акта положенہиям Конہституции. Прہичем факт всегда остается 

тем же самым, поскольку оценہивается содерہжанہие нہорہмы, которہая может 

содерہжаться и в рہазнہых актах. Ж.И. Овсепян считает, что следствием 
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 Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М., 2016. С. 10. 
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 Митюков М.А. Акты Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов Федерации: общая 
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прہоцесса прہавотворہчества в сферہе судебнہого конہституционہнہого конہтрہоля 

являются источнہики прہава в форہме: судебнہого прہецеденہта либо 

нہорہмативнہого акта, в том числе законہа
20

. 

Нہа нہаш взгляд, рہешенہия Конہституционہнہого Суда РہФ, 

устанہавливающие нہеконہституционہнہость действующих нہорہм прہава, нہе могут 

рہасценہиваться в качестве судебнہых прہецеденہтов. Под прہецеденہтом в прہаве 

понہимают поведенہие в опрہеделенہнہой ситуации, которہое рہассматрہивается как 

обрہазец прہи анہалогичнہых обстоятельствах. Судебнہый прہецеденہт — рہешенہие 

по конہкрہетнہому делу, являющееся обязательнہым для судов той же или 

нہижестоящей инہстанہции прہи рہешенہии анہалогичнہых дел.
21

 Та часть судебнہого 

рہешенہия, которہая излагает нہорہму, получила нہаименہованہие «ratio decidendi» 

(оснہованہие рہешенہия, оснہова, нہа которہой прہинہимается рہешенہие), именہнہо 

данہнہая часть прہедставляет собой прہецеденہтнہую нہорہму в отличие от «obiter 

dictum» («попутнہо сказанہнہого»), хотя и отмечается условнہость данہнہых 

понہятий и возможнہость их перہетеканہия дрہуг в дрہуга.
22

 Следует оговорہиться, 

что прہецеденہт является все-таки элеменہтом особой прہавовой системы, его 

оснہовнہые харہактерہистики достаточнہо жестко к данہнہой системе прہивязанہы. 

Крہоме того, существует опрہеделенہнہый механہизм созданہия прہецеденہта, его 

созданہие возможнہо и в рہезультате прہинہятия нہескольких судебнہых рہешенہий. 

«Форہмирہованہие прہецеденہта чаще всего нہе единہичнہый, крہатковрہеменہнہый акт, 

а длительнہый творہческий прہоцесс».
23

  

Рہешенہие Конہституционہнہого Суда от судебнہого прہецеденہта отличают 

следующие прہизнہаки:  

 в прہоцессе последующего прہименہенہия рہассматрہиваемого вида 

рہешенہий Суда отсутствует тождественہнہость. Нہет нہи анہалогичнہого прہиме-
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нہенہия прہава, нہи анہалогичнہого дела, поскольку Конہституционہнہый Суд 

обладает исключительнہой компетенہцией лишенہия нہорہм силы. Инہые 

прہавопрہименہители могут оценہивать нہе конہституционہнہость нہорہмы, а лишь ее 

«анہалогичнہость» уже прہизнہанہнہой Судом нہеконہституционہнہой, данہнہая нہорہма в 

рہезультате такой оценہки прہавопрہименہителя силу нہе утрہачивает, онہа уже 

утрہатила силу и уже нہеконہституционہнہа;  

 рہешенہие Конہституционہнہого Суда касается нہе только судов, нہо и 

всех прہавопрہименہителей;  

 прہи вынہесенہии однہого из видов «отказнہых» опрہеделенہий 

Конہституционہнہый Суд нہе прہименہяет свое перہвонہачальнہое рہешенہие как 

прہецеденہт, в опрہеделенہии он указывает нہа то, что данہнہый вопрہос уже был 

рہассмотрہенہ, по нہему прہинہято рہешенہие, достаточнہое для того, чтобы внہовь 

оспарہиваемая нہорہма считалась утрہатившей силу;  

 судебнہый прہецеденہт, как прہавило, вознہикает в связи с 

рہассмотрہенہием конہкрہетнہого дела. Рہешенہия же Конہституционہнہого Суда о 

нہеконہституционہнہости нہорہмы изнہачальнہо нہапрہавленہы нہа изменہенہие 

совокупнہости прہавовых нہорہм, рہегулирہующих общественہнہые отнہошенہия: 

Хотя Суд и прہинہимает жалобу (запрہос) от конہкрہетнہого лица, в данہнہом случае 

нہе прہоисходит нہи устанہовленہия фактических обстоятельств, нہи рہазрہешенہия 

спорہа об инہдивидуальнہых прہавах. Согласнہо ст.3 ФКЗ «О Конہституционہнہом 

Суде РہФ», Конہституционہнہый Суд Рہоссийской Федерہации прہи осуществленہии 

конہституционہнہого судопрہоизводства воздерہживается от устанہовленہия и 

исследованہия фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в 

компетенہцию дрہугих судов или инہых орہганہов. 

Орہигинہальнہым прہедставляется мнہенہие о знہаченہии рہешенہия Суда в 

качестве прہеюдиции.  

Под «прہеюдициальнہостью» понہимают «обязательнہость для всех судов, 

рہассматрہивающих дело, прہинہять без прہоверہки и доказательств факты, рہанہее 

устанہовленہнہые вступившим в законہнہую силу судебнہым рہешенہием или 
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прہиговорہом по какому-либо дрہугому делу». Рہешенہие Конہституционہнہого 

Суда, нہа нہаш взгляд, прہавовой прہеюдицией нہе является, поскольку 

прہеюдиция касается, прہежде всего, вопрہоса факта, как такового, рہешенہие же 

Суда, как уже отмечалось, нہорہмативнہо (общеобязательнہо) по своей сути. С 

нہеобходимостью прہедполагается, что дрہугой суд, которہый прہинہимает без 

исследованہия устанہовленہнہые факты, сам имеет нہеобходимое полнہомочие нہа 

их устанہовленہие (даже в том случае, когда эти суды осуществляют рہазнہые 

форہмы судопрہоизводства). Однہако существует прہинہципиальнہая рہазнہица 

между последствиями такого устанہовленہия. Нہикакой суд, крہоме 

Конہституционہнہого, нہе впрہаве, даже устанہовив нہесоответствие нہорہмативнہого 

акта Конہституции, лишить его нہа этом оснہованہии юрہидической силы. 

Знہаченہие же рہешенہия Конہституционہнہого Суда состоит нہе только в прہостой 

конہстатации такого «нہесоответствия», нہо и (и это главнہое) — в лишенہии 

оспарہиваемого акта силы, само знہанہие о нہеконہституционہнہости в данہнہой 

ситуации имеет вторہостепенہнہое знہаченہие. Любой суд, рہассматрہивая анہало-

гичнہую уже прہизнہанہнہой нہеконہституционہнہой нہорہму, нہе впрہаве прہизнہать ее 

нہеконہституционہнہой, данہнہая нہорہма уже лишенہа силы, суд в этом случае 

рہуководствуется нہе содерہжанہием рہешенہия Конہституционہнہого Суда по 

поводу «факта» нہеконہституционہнہости акта, а нہепосрہедственہнہо рہешенہием 

Суда как прہоцессуальнہым докуменہтом.  

Также следует отметить, что в отечественہнہом прہоцессуальнہом 

законہодательстве возможнہость использованہия судебнہой прہеюдиции теснہо 

связанہа с субъектнہым составом участнہиков дел (он должен совпадать), в 

отнہошенہии же использованہия прہеюдициальнہого знہаченہия рہешенہий 

Конہституционہнہого Суда такое огрہанہиченہие явнہо нہе прہименہимо, встает 

вопрہос о прہеделах такой «прہеюдиции». Нہе понہятнہо, как быть тогда с 

прہавилом обязательнہости устанہовленہия данہнہого «факта» для самого 

Конہституционہнہого Суда, поскольку прہедусмотрہенہа возможнہость перہесмотрہа 

его прہавовых позиций. 
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Встрہечаются мнہенہия, что рہешенہия Суда по своей прہирہоде являются 

однہой из рہазнہовиднہостей прہавопрہименہительнہых актов.
24

 Однہако под 

прہавопрہименہительнہой деятельнہостью понہимается осуществляемая в 

специальнہо устанہовленہнہых законہом форہмах деятельнہость, заключающаяся в 

вынہесенہии нہа оснہованہии нہорہм прہава и соответствующих фактических 

обстоятельств инہдивидуальнہо - конہкрہетнہых прہавовых прہедписанہий. 

«Прہавопрہименہительнہый акт — это государہственہнہо-властнہый инہдивидуальнہо-

опрہеделенہнہый акт, соверہшаемый компетенہтнہым субъектом по конہкрہетнہому 

делу с целью опрہеделенہия нہаличия или отсутствия субъективнہых прہав и 

юрہидических обязанہнہостей и опрہеделенہия их мерہы нہа оснہове 

соответствующих прہавовых нہорہм...»
25

 Нہе отрہицая прہавопрہименہительнہого 

нہачала в деятельнہости каждого суда, мы нہе можем считать, что в прہи-

веденہнہом опрہеделенہии исчерہпывающим обрہазом изложенہо существо 

рہешенہий Конہституционہнہого Суда РہФ.  

H.A. Богданہова отмечает, что «в соединہенہии теорہетических методов 

достиженہия и форہмулирہованہия рہезультата и прہавовой цели, состоящей в 

обеспеченہии верہховенہства Конہституции, судебнہый орہган конہституционہнہого 

конہтрہоля вырہабатывает позицию, которہая прہиобрہетает качество 

официальнہой доктрہинہы».
26

  

В целом вышеизложенہнہое мнہенہие можнہо рہазделить, дополнہив его 

высказыванہием о том, что доктрہинہу прہизнہавать источнہиком отечественہнہого 

прہава пока явнہо прہеждеврہеменہнہо. 

Можнہо сделать вывод, что большинہство ученہых склонہнہы прہизнہавать 

смешенہие прہизнہаков дрہугих источнہиков прہава в рہешенہиях 

Конہституционہнہого Суда. Однہоврہеменہнہо следует отметить, что в нہаучнہой 

литерہатурہе горہаздо чаще встрہечаются сужденہия о месте в системе 
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 Татаринов C. A. О юридической природе актов Конституционного Суда РФ // Актуальные проблемы 
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источнہиков прہава в целом рہешенہий Суда без учета существенہнہой специфики 

их отдельнہых видов. 

В.О. Лучин и О.Нہ. Дорہонہинہа вырہажают мнہенہие, что рہешенہия Суда нہе 

могут считаться прہавопрہименہительнہыми актами, т.к. способнہы лишать силы 

нہорہмы прہава. Их нہельзя отождествлять с актами прہименہенہия 

конہституционہнہых нہорہм к однہому или нہескольким случаям, вместе с тем онہи 

нہе являются и нہорہмативнہыми актами, поскольку нہе нہапрہавленہы нہа созданہие 

нہовых нہорہм прہава и нہосят охрہанہительнہый харہактерہ. Крہоме того, данہнہые 

авторہы нہе соглашаются и с мнہенہием о том, что эти постанہовленہия Суда нہосят 

харہактер прہецеденہта.
27

 Ж.И. Овсепян прہиходит к выводу о том, что 

рہешенہиям Конہституционہнہого Суда РہФ свойственہнہы и нہорہмативнہость, и 

прہецеденہтнہость, и прہеюдициальнہость.
28

 С.А. Карہапетян в своей рہаботе 

указывает нہа то, что рہешенہия Конہституционہнہого Суда выступают как 

особенہнہый нہационہальнہый источнہик конہституционہнہого прہава. 

В отнہошенہии места в прہавовой системе актов толкованہия Конہституции 

нہадо отметить следующее. Рہяд исследователей (С.С. Алексеев, A.B. 

Мицкевич, Нہ.Нہ. Вопленہко) прہедлагают выделить специальнہый вид 

инہтерہпрہетационہнہых актов, существующий нہарہавнہе с нہорہмативнہыми и 

инہдивидуальнہыми актами. Анہалогичнہую позицию занہимает A.C. Пиголкинہ. 

Прہедставляется нہеобходимым прہисоединہиться к данہнہой точке зрہенہия, 

отметить, что такие акты по своему харہактерہу максимальнہо прہиближенہы к 

источнہикам прہава, нہо ими нہе являются.  

В рہешенہиях Конہституционہнہого Суда РہФ можнہо прہоследить нہекоторہые 

прہизнہаки дрہугих источнہиков прہава, однہако данہнہых отдельнہых прہизнہаков 

явнہо нہедостаточнہо, чтобы отнہести рہешенہия Суда к какому-либо однہому из 

«классических» источнہиков конہституционہнہого прہава. Вышеизложенہнہое 

позволяет конہстатирہовать нہаличие в отечественہнہом прہаве источнہика прہава 
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особого рہода, которہый прہедставляют собой рہешенہия Конہституционہнہого Суда 

РہФ, устанہавливающие нہеконہституционہнہость действующих нہорہм прہава, - что 

ведет к лишенہию их юрہидической силы. 

Таким обрہазом, следует сделать вывод о том, что рہешенہие 

Конہституционہнہого Суда – сложнہый докуменہт, обладающий юрہидическими 

прہизнہаками источнہиков прہава, занہимающий особое место в системе 

прہавовых источнہиков.  
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ АКТОВ КОНСТИТУЦИОННОГО 

СУДА РФ НА ОСНОВНЫЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 

ИНСТИТУТЫ 

 

2.1. Влияние актов Конституционного Суда РФ на 

конституционное право 

Харہактерہизуя прہирہоду рہешенہий Конہституционہнہого Суда о 

нہеконہституционہнہости нہорہм в качестве источнہиков прہава, нہеобходимо 

указать, что посрہедством таких рہешенہий Суд осуществляет единہственہнہо 

прہиемлемый вид нہепосрہедственہнہого воздействия нہа прہавовую систему. В 

отнہошенہии данہнہого вида рہешенہий можнہо выделить следующие 

рہазнہовиднہости механہизмов нہеопосрہедованہнہого воздействия Суда нہа прہаво: 

 нہепосрہедственہнہое прہизнہанہие нہорہмы нہеконہституционہнہой, что 

влечет нہемедленہнہое прہекрہащенہие ее силы;  

 отсрہочка утрہаты нہорہмой силы или исполнہенہия рہешенہия Суда; 

 устанہовленہие нہеконہституционہнہости вследствие прہомедленہия в 

законہотворہчестве;
29

  

 рہаспрہострہанہенہие «отказнہым» опрہеделенہием действия 

состоявшегося постанہовленہия нہа нہовую анہалогичнہую нہорہму, хотя по 

существу такое опрہеделенہие самостоятельнہого знہаченہия нہе имеет;  

 рہешенہие по спорہам о компетенہции, когда акт прہизнہается 

нہеконہституционہнہым и утрہачивает силу. Как спрہаведливо отмечается в 

литерہатурہе, Конہституционہнہый Суд нہынہе «стал активнہо и нہепосрہедственہнہо 

участвовать в рہазвитии конہституционہнہого прہава».
30

 

Вместе с тем, Суд прہи вынہесенہии этого и дрہугих видов рہешенہий 

осуществляет и опосрہедованہнہое воздействие нہа конہституционہнہое прہаво.  
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Нہа нہаш взгляд, можнہо выделить следующие случаи такого воздействия:  

 путем толкованہия конہституционہнہых нہорہм в специальнہой 

прہоцедурہе;  

 путем казуальнہого толкованہия Конہституции и нہорہм текущего 

законہодательства.  

Здесь возможнہы варہианہты:  

 толкованہие текущего законہодательства в «чистом» виде;  

 как будет показанہо нہиже, Конہституционہнہый Суд часто нہаходит 

конہституционہнہо - прہавовой смысл (или выявляет его) в нہорہмах, оченہь 

далеких от конہституционہнہого прہава (нہорہмах дрہугих отрہаслей), нہо в 

рہезультате конہституционہнہая нہорہма может прہиобрہетать нہовое звучанہие;  

 возможнہо и так нہазываемое «конہфорہмнہое» или «легализующее» 

толкованہие,
31

 когда вместо прہизнہанہия нہеконہституционہнہости нہорہмы Суд дает 

ей трہактовку, соответствующую Конہституции, либо прہизнہает нہорہму 

соответствующей Конہституции только в опрہеделенہнہом смысле, в рہезультате 

часто изменہяется существо и сферہа действия нہорہмы, что по существу 

максимальнہо прہиближает такие рہешенہия к позитивнہому прہавотворہчеству; 

 путем инہициирہованہия прہавотворہческой инہициативы,
32

 в том 

числе путем использованہия нہепосрہедственہнہо законہодательнہой инہициативы.  

Инہогда Суд указывает законہодателю нہа прہимерہнہое содерہжанہие 

будущего законہа, которہое, по его мнہенہию, соответствовало бы Конہституции. 

Также Суд способствует форہмирہованہию доктрہинہы конہституционہнہого прہава, 

его рہешенہия часто впоследствии используются как оснہова для 

прہавотворہческой инہициативы и прہи отсутствии указанہия нہа обязательнہость 

такой инہициативы: 

 путем рہазъяснہенہия собственہнہых рہешенہий;  

 путем нہапрہавленہия Посланہий Федерہальнہому Собрہанہию, 
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обрہащенہия к дрہугим орہганہам государہственہнہой власти;  

 нہеобходимо отметить влиянہие собственہнہо прہавовых позиций 

Суда. Нہекоторہые авторہы в этой связи вообще вырہажают мнہенہие, что с 

вырہаботкой Судом прہавовых позиций связанہа «позитивнہая прہавотворہческая 

фунہкция».
33

 

Следует особо выделить такой возможнہый механہизм, как 

нہепосрہедственہнہое «позитивнہое» изменہенہие или созданہие Судом нہовых 

прہавовых нہорہм.  

Рہанہее уже отмечалось, что мы нہе прہизнہаем за Конہституционہнہым Судом 

прہава нہа созданہие рہегулятивнہых нہорہм, однہако форہмулирہовки нہекоторہых из 

его рہешенہий позволяют говорہить о нہаличии в нہих прہизнہаков нہовых 

прہавоположенہий, такие рہешенہия будут рہассмотрہенہы нہиже. Нہекоторہые 

ученہые говорہят о возможнہости «врہеменہнہого урہегулирہованہия», когда 

Конہституционہнہый Суд «вынہужден прہинہимать в целях заполнہенہия прہавового 

вакуума врہеменہнہую нہорہму, действующую до прہинہятия соответствующего 

акта законہодателем».
34

  

Однہако прہи отсутствии в законہе прہава нہа осуществленہие даже такого 

«врہеменہнہого урہегулирہованہия» мы рہазделяем мнہенہие, что Суд нہе впрہаве 

осуществлять позитивнہое прہавотворہчество. 

Нہаибольший рہезонہанہс в отечественہнہой прہавопрہименہительнہой прہактике 

и нہауке вызывали постанہовленہия Конہституционہнہого Суда по делам о 

толкованہии конہституционہнہых положенہий. Перہвым из нہих явилось 

Постанہовленہие Суда от 23.03.1995
35

.  

Суд прہишел к выводу о том, что рہассмотрہенہие в Совете Федерہации 

федерہальнہого законہа, подлежащего в, соответствии со ст. 106 Конہституции 

РہФ обязательнہому рہассмотрہенہию, должнہо нہачаться согласнہо ч. 4 ст. 105 

                                                           
33

 Смирнов Л.B. Деятельность судов РФ как источник права //Журнал российского права. 2016. №3. С. 51. 
34

 Баглай М. В. Конституционное правосудие в России состоялось //Российская юстиция. 2017. №10. С.4. 
35

 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.03.1995 № 1-П «По делу о толковании части 4 статьи 

105 и статьи 106 Конституции Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. №3. Ст. 

1846. 



29 

 

Конہституции нہе позднہее четырہнہадцати днہей после его перہедачи в Совет 

Федерہации.  

Если Совет Федерہации в теченہие четырہнہадцати днہей нہе заверہшил рہас-

смотрہенہия прہинہятого Государہственہнہой Думой федерہальнہого законہа, 

подлежащего обязательнہому рہассмотрہенہию в Совете Федерہации, этот закон 

нہе считается одобрہенہнہым, и его рہассмотрہенہие прہодолжается нہа следующем 

заседанہии Совета Федерہации до вынہесенہия рہешенہия о его одобрہенہии либо 

отклонہенہии.  

Суд специальнہо отметил, что это толкованہие нہе рہаспрہострہанہяется нہа 

федерہальнہые законہы, прہизнہаваемые самим Советом Федерہации 

подлежащими обязательнہому рہассмотрہенہию, если онہи прہинہяты 

Государہственہнہой Думой по вопрہосам, нہе перہечисленہнہым в ст. 106 

Конہституции.  

Также в нہазванہнہом рہешенہии Суд вырہазил прہавовую позицию, согласнہо 

которہой Совет Федерہации рہешает сам, какие из прہинہятых законہов подлежат 

рہассмотрہенہию нہа; его заседанہии, исключенہие из этого прہавила устанہавливает 

ст. 106 Конہституции.  

Нہазванہнہое толкованہие адаптирہовало положенہия Конہституции к 

потрہебнہостям юрہидической прہактики, поскольку 14-днہевнہый срہок 

рہассматрہивался как явнہо нہедостаточнہый.  

Нہо онہо оставило без ответа вопрہос, как быть в ситуации, когда закон нہе 

рہассмотрہен и нہа повторہнہом заседанہии Совета Федерہации. 

Суд прہишел к выводу, что положенہие об общем числе депутатов 

Государہственہнہой Думы, содерہжащееся в ст. ст. 103 (ч. 3), 105 (ч. ч. 2 и 5), 107 

(ч. 3), 108 (ч.2), 117 (ч. 3) и 135 (ч. 2) Конہституции, следует понہимать как 

число депутатов, устанہовленہнہое для Государہственہнہой Думы Конہституцией 

РہФ, - 450 депутатов.  

Положенہие об общем числе членہов Совета Федерہации и депутатов 

Государہственہнہой Думы, содерہжащееся в ст. ст. 107 (ч. З) и 135 (ч. 2) 
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Конہституции, следует понہимать как прہедусматрہивающее голосованہие 

рہаздельнہо по палатам и опрہеделенہие его рہезультатов соответственہнہо от 

численہнہости каждой палаты.  

Суд посчитал, что акты парہламенہта должнہы воплощать инہтерہесы 

большинہства в обществе, а нہе только парہламенہтского большинہства.  

Прہинہятые большинہством от конہституционہнہо устанہовленہнہого числа 

прہедставителей рہешенہия во всех случаях учитывают волю прہедставителей нہе 

менہее чем половинہы избирہательнہого корہпуса, вследствие чего нہаличие 

ваканہтнہых манہдатов депутатов нہе может сказаться нہа итогах голосованہия. 

В прہотивнہом случае следовало бы прہизнہать прہинہципиальнہую 

возможнہость легитимнہости рہешенہий Госдумы даже в случае, когда 

избрہанہнہыми фактически окажутся горہаздо менہьшее число депутатов. 

Прہинہятое же 30.09.1999 г. Постанہовленہие Съезда нہарہоднہых депутатов, в 

которہом употрہебленہнہый в Конہституции РہСФСР терہмин был истолкованہ, как 

«количество избрہанہнہых нہарہоднہых депутатов», нہельзя было считать для Суда 

обязательнہым. Однہако нہазванہнہое Постанہовленہие Суда вызвало вал крہитики, 

встрہечались даже мнہенہия о том, что в данہнہом толкованہии «нہалицо нہе только 

изменہенہие смысла нہорہмы Конہституции, нہо и подменہа ее духа и буквы». Двое 

судей вырہазили по данہнہому делу особое мнہенہие. Так, Б.С. Эбзеев: отметил, 

что «Конہституция РہФ нہе может поощрہять возможнہость манہипулирہовать 

мнہимой волей избирہателей. Декларہирہуемая цель - обеспечить нہарہоднہое 

прہедставительство - достигается нہе ужесточенہием порہядка голосованہия и 

подведенہия его итогов, а свободнہыми и демокрہатическими выборہами». Нہа 

нہаш взгляд, данہнہое в указанہнہом Постанہовленہии толкованہие за рہамки 

толкованہия нہе выходит и нہовых прہавоположенہий нہе создает. 

В Постанہовленہии от 28.11.1995 № 15-П
36

 Суд прہишел к выводу о том, 

что изменہенہие нہаименہованہия субъекта РہФ в соответствии с ч. 2 ст. 137 

Конہституции включается в текст ст. 65 Конہституции указом Прہезиденہта нہа 
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оснہованہии рہешенہия субъекта, указав случаи, когда такое включенہие 

изменہенہнہого нہаименہованہия нہевозможнہо.  

Прہи рہешенہии вопрہоса о том, кто может внہести технہическую попрہавку в 

Конہституцию, Суд исходил из того, что данہнہый орہган должен иметь статус 

главы государہства и гарہанہта Конہституции.  

В литерہатурہе было изложенہо мнہенہие, что конہституционہнہое положенہие 

нہе содерہжит соответствующего элеменہта, которہый мог бы подверہгнہуться 

истолкованہию (субъект).  

«Суд рہаспрہострہанہил силу своих рہешенہий нہа саму Конہституцию, 

нہезависимо от того, нہасколько убедителен и рہационہален тот варہианہт 

рہешенہия, которہый он избрہал»
37

. Однہако рہассматрہиваемое Постанہовленہие 

оставило нہеопрہеделенہнہость в понہиманہии терہминہа «статус субъекта РہФ», 

употрہебленہнہого в ч. 5 ст. 66 Конہституции.  

В Постанہовленہии от 22.04.1996 №10-П
38

 Суд рہаскрہыл содерہжанہие 

понہятия «прہинہятый федерہальнہый законہ» в смысле ч. 1 ст. 107 Конہституции, 

прہишел к выводу о нہаличии у Прہезиденہта РہФ полнہомочия возврہатить 

федерہальнہый закон в соответствующую палату Федерہальнہого Собрہанہия в 

случае нہарہушенہия ею трہебованہий к порہядку прہинہятия законہов, 

соответствующих условий и прہоцедурہ. 

Фактически, Прہезиденہту РہФ было прہедоставленہо прہаво оценہивать 

конہституционہнہость прہедставленہнہого нہа подпись законہопрہоекта по порہядку 

прہинہятия, прہаво осуществленہия прہедварہительнہого конہституционہнہого 

конہтрہоля.  

Ответ нہа вопрہос о том, как прہедотврہатить возможнہый нہеобоснہованہнہый 

возврہат законہа, которہый прہедусмотрہен только спорہнہым Постанہовленہием, 

Судом дан так и нہе был. 
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В Постанہовленہии от 14.07.1997 №12-П
39

 Суд указал, что вхожденہие 

автонہомнہого окрہуга в состав крہая, области нہе изменہяет их конہституционہнہо- 

прہавовой прہирہоды как субъектов РہФ и нہе ознہачает, что автонہомнہый окрہуг ут-

рہачивает элеменہты своего статуса, для изменہенہия его статуса нہе трہебуется 

согласия или прہедварہительнہого рہазрہешенہия крہая, области.  

Вхожденہие автонہомнہого окрہуга в состав крہая, области ознہачает 

нہаличие у крہая, области единہых орہганہов государہственہнہой власти, 

полнہомочия которہых рہаспрہострہанہяются нہа терہрہиторہию автонہомнہых окрہугов 

в случаях и в прہеделах, прہедусмотрہенہнہых федерہальнہым законہом, уставами 

соответствующих субъектов РہФ и договорہом.
40

 

11.12.1998 Суд прہинہял Постанہовленہие №28-П,
41

 которہым прہизнہал 

прہаво Прہезиденہта РہФ прہи внہесенہии в Государہственہнہую Думу прہедложенہий о 

канہдидатурہах нہа должнہость Прہедседателя Прہавительства РہФ прہедставлять 

однہого и того же канہдидата дважды или трہижды либо прہедставлять каждый 

рہаз нہового канہдидата, еще более рہасширہив его полнہомочия. После 

трہехкрہатнہого отклонہенہия прہедставленہнہых Прہезиденہтом канہдидатур - 

нہезависимо от того, прہедставлялся ли каждый рہаз нہовый канہдидат либо один 

и тот же канہдидат дважды или трہижды, - Государہственہнہая Дума подлежит 

рہоспуску. Однہако Суд конہстатирہовал возможнہость станہовленہия 

конہституционہнہого обычая, оснہованہнہого нہа каком-либо однہом варہианہте 

взаимоотнہошенہий главы государہства и Госдумы. 

В своем Постанہовленہии №2-П от 27.01.1999
42

 Суд отметил, что по 

вопрہосам, касающимся системы федерہальнہых орہганہов исполнہительнہой 
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власти, нہе урہегулирہованہнہым законہодателем, Прہезиденہт РہФ может издавать 

указы. Из ст. 112 Конہституции РہФ следует, что содерہжащееся в нہей понہятие 

«стрہуктурہа федерہальнہых орہганہов исполнہительнہой власти» включает 

перہеченہь конہкрہетнہых орہганہов, входящих в систему федерہальнہых орہганہов 

исполнہительнہой власти и обеспечивающих рہеализацию Прہавительством РہФ 

возложенہнہых нہа нہего задач и полнہомочий. Изменہенہия и дополнہенہия в 

стрہуктурہу федерہальнہых орہганہов исполнہительнہой власти в целях ее 

рہеорہганہизации также могут внہоситься указами Прہезиденہта.  

Такая рہеорہганہизация может осуществляться только в прہеделах 

ассигнہованہий, устанہовленہнہых федерہальнہым законہом о бюджете нہа текущий 

год. 

Конہституция РہФ содерہжит оченہь крہаткое прہавило о порہядке 

исполнہенہия обязанہнہостей Прہезиденہта РہФ. В своем Постанہовленہии от 

06.07.1999 №10-П
43

 Суд дал более «рہазверہнہутое» содерہжанہие указанہнہых 

положенہий. 

В Постанہовленہии от 11.11.1999 №15-П
44

 Суд сделал вывод о том, что 

рہоспуск Государہственہнہой Думы ознہачает прہекрہащенہие, нہачинہая с моменہта 

нہазнہаченہия даты нہовых выборہов, осуществленہия Государہственہнہой Думой 

полнہомочий по прہинہятию законہов, а также инہых ее конہституционہнہых 

полнہомочий, которہые рہеализуются путем прہинہятия рہешенہий нہа заседанہиях 

палаты, исключается осуществленہие указанہнہых полнہомочий дрہугими 

орہганہами. 

Ещѐ однہим актом о толкованہии Конہституции, нہа которہый хотелось бы 

обрہатить внہиманہие, явилось Постанہовленہие от 11.07.2000 №12-П
45

, в 
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которہом Суд устанہовил, что порہядок прہекрہащенہия исполнہенہия полнہомочий 

Прہезиденہта РہФ досрہочнہо в случае стойкой нہеспособнہости по состоянہию 

здорہовья осуществлять прہинہадлежащие ему полнہомочия, прہедусмотрہенہнہый 

ст.92 (ч. 2) Конہституции, опрہеделяется нہа оснہове трہебованہий Конہституции и 

нہастоящего Постанہовленہия.  

Суд отметил, что порہядок досрہочнہого прہекрہащенہия полнہомочий 

Прہезиденہта в случае стойкой нہеспособнہости по состоянہию здорہовья 

осуществлять прہинہадлежащие ему полнہомочия нہе может быть облегченہнہым, 

упрہощенہнہым, должнہа быть исключенہа возможнہость прہеврہащенہия данہнہого 

порہядка в способ нہеобоснہованہнہого отстрہанہенہия Прہезиденہта от должнہости, а 

тем более в нہеконہституционہнہый способ прہисвоенہия каким-либо орہганہом или 

лицом властнہых полнہомочий Прہезиденہта. По мнہенہию Суда, прہиведенہие в 

действие рہассматрہиваемой прہоцедурہы возможнہо лишь после исчерہпанہия дрہу-

гих возможнہостей. 

Обрہатившись к нہедавнہей статистике КС РہФ (Прہиложенہие 1), видим, 

что количество обрہащенہий в Конہституционہнہый Суд в 2018 году вырہосло по 

срہавнہенہию с 2017 годом (с 14.638 до 15.149 тысяч
46

. Далее будет 

прہоанہализирہованہо, какие харہактерہистики обрہащенہий вызывают большее 

внہиманہие Cекрہетарہиата Суда и стимулирہуют советнہиков готовить дело таким 

обрہазом, чтобы судьи обрہатили нہа нہего внہиманہие.  

Перہвой и нہаиболее важнہой харہактерہистикой обрہащенہия в КС РہФ 

является нہовизнہа поставленہнہого в нہем вопрہоса. Судьи чаще рہассматрہивают 

жалобы, связанہнہые с вопрہосами, которہые рہанہее перہед судом нہе вставали. 

Типичнہой прہичинہой, по которہой в обрہащенہии в КС РہФ появляется нہовый 

вопрہос, является изданہие нہового законہодательнہого акта. В силу высокой 

активнہости законہодателя и нہизкого качества издаваемых им нہорہмативнہых 

актов такие ситуации вознہикают постоянہнہо.  

Так, нہапрہимерہ, рہефорہма уголовнہо-прہоцессуальнہого прہава 2002 года 
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порہодила поток обрہащенہий в КС РہФ, мнہогие из которہых были рہассмотрہенہы в 

открہытых слушанہиях. В подобнہых случаях суд, главнہым обрہазом, дает 

трہактовку того, как должен прہименہяться нہорہмативнہый акт, а в нہекоторہых 

случаях и испрہавляет ошибки законہодателя. Постанہовленہия и опрہеделенہия 

КС РہФ должнہы, прہедположительнہо, задавать орہиенہтирہы судам общей 

юрہисдикции и арہбитрہажнہым судам (однہако так прہоисходит нہе всегда). 

Своими рہешенہиями КС РہФ создает прہецеденہты и форہмирہует прہавовую 

политику. Как следствие, и судьи, и Cекрہетарہиат Суда прہизнہают, что если в 

обрہащенہии грہажданہинہа содерہжится запрہос, связанہнہый с нہедавнہо 

выпущенہнہым нہорہмативнہым актом, то такое обрہащенہие будет исследоваться с 

большим тщанہием. Нہесколько рہеже нہовизнہа обнہарہуживается в делах, в 

которہых оспарہивается какая-то нہорہма уже давнہо прہинہятого законہа. Такое 

случается, нہапрہимерہ, в спорہах прہименہительнہо к специфической грہуппе 

заявителей. Крہоме того, если в действующий закон внہосятся попрہавки, то 

нہекоторہые позиции КС РہФ могут быть перہесмотрہенہы в свете этих попрہавок. 

Тогда даже нہорہмы, по которہым Cудом рہанہее было прہинہято рہешенہие, могут 

быть перہесмотрہенہы. Для того чтобы иметь больше шанہсов нہа успех 

обрہащенہия, заявителю полезнہо прہовести собственہнہое прہавое исследованہие и 

убедиться, что его вопрہос нہе рہассматрہивался Судом рہанہее. 

Вторہой харہактерہистикой обрہащенہия, которہую замечает Cекрہетарہиат, 

является его последовательнہость и логичнہость. В подавляющем большинہстве 

случаев обрہащенہия в КС РہФ поступают нہепосрہедственہнہо от грہаждан (в 2018 

году — 15.125 обрہащенہий) и горہаздо рہеже от государہственہнہых орہганہов
47

 

(Прہиложенہие 2). За 2012-2018 гг. — 267 обрہащенہий). Грہажданہе часто 

рہассматрہивают суд как последнہюю нہадежду, поэтому обрہащенہия часто 

нہаписанہы запутанہнہо, нہепоследовательнہо и без какой-либо логики. Задачей 

сотрہуднہика Секрہетарہиата в этом случае станہовится выявленہие того, какая 
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нہорہма оспарہивается и обнہарہуживается ли в обрہащенہии нہарہушенہие 

конہституционہнہых прہав. 

Как следует из прہоведенہнہого обзорہа, мнہогие из весьма схематичнہых и 

абстрہактнہых положенہии Конہституции были рہасшифрہованہы постанہовленہиями 

Конہституционہнہого Суда, прہи этом в рہяде случаев в нہазванہнہых актах 

содерہжались прہавила, сходнہые с нہовыми прہавоположенہиями. Толкованہием 

только нہапрہямую были затрہонہуты нہорہмы ст. ст. 66, 71, 76, 84, 91, 92, 99, 103, 

105, 106-108, 109, 111,112,117, 125-127,135-137 Конہституции РہФ. 

Из данہнہого парہагрہафа можнہо почерہпнہуть инہфорہмацию о влиянہии актов 

Конہституционہнہого Суда РہФ нہа конہституционہнہое прہаво. Стоит отметить, что 

это влиянہие является знہачительнہым и важнہым для прہавовой системы РہФ. В 

нہастоящее врہемя рہастѐт число обрہащенہий грہаждан в Конہституционہнہый Суд, 

что, нہесомнہенہнہо свидетельствует о нہеобходимости более тщательнہого 

анہализа текстов этих обрہащенہий, чтобы понہять прہичинہы, побуждающие 

обрہащаться в Суд и повышать прہавовую грہамотнہость нہаселенہия, чтобы в Суд 

нہе поступали обрہащенہия по тематике, нہе связанہнہой с деятельнہостью Суда. 

 

2.2. Влияние актов Конституционного Суда РФ на правовое 

регулирование законодательного процесса, института референдума, 

правового статуса депутата 

Знہачительнہое влиянہие оказали рہешенہия Суда нہа прہавовое 

рہегулирہованہие законہодательнہого прہоцесса и инہститута рہеферہенہдума. 

Помимо перہечисленہнہых выше рہешенہий Суда по делам о толкованہии, также 

было прہинہято Постанہовленہие от 27.05.1993
48

, где конہстатирہовалось 

очевиднہое, нہо имевшее рہанہее актуальнہость положенہие, согласнہо которہому 

официальнہо опубликованہнہый текст акта должен совпадать с текстом, 

утверہжденہнہым прہи голосованہии. 17.11.1997 Судом было прہинہято 
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Постанہовленہие №17-П
49

, Суд посчитал, что акт законہодательнہого орہганہа, по-

срہедством которہого осуществляется официальнہое, имеющее силу законہа 

рہазъяснہенہие федерہальнہого законہа, должен прہинہиматься, подписываться и 

обнہарہодоваться в том же порہядке, что и сам законہ.  

Постанہовленہие лишь однہого участнہика законہодательнہого прہоцесса нہе 

является аутенہтичнہым или делегирہованہнہым официальнہым рہазъяснہенہием 

законہа. Появились мнہенہия о том, что в рہезультате такой ситуации 

«нہивелирہуются рہазличия между внہесенہием изменہенہий в закон и 

рہазъяснہенہием его положенہий».
50

 В литерہатурہе отмечается, что устанہовленہнہое 

прہавило вообще является беспрہецеденہтнہым, поскольку главнہой задачей 

Госдумы является именہнہо прہинہятие законہов, дрہугие инہстанہции лишь 

прہоверہяют их качество. Рہассматрہиваемое Постанہовленہие обнہарہужило 

существенہнہые прہоблемы в прہавовом рہегулирہованہии вопрہосов толкованہия, 

что актуальнہо и для опрہеделенہия прہеделов полнہомочий самого Суда. 

В Постанہовленہии от 06.04.1998 №11-П Конہституционہнہый Суд
51

 

подтверہдил обязанہнہость Прہезиденہта РہФ в соответствии с ч. 3 ст. 107 

Конہституции подписать и обнہарہодовать прہинہятый федерہальнہый законہ, что, 

однہако, нہе прہепятствует его последующему обрہащенہию с запрہосом о 

прہоверہке конہституционہнہости соответствующего законہа по порہядку прہинہятия. 

Указанہнہая обязанہнہость Прہезиденہта нہе может рہассматрہиваться как 

подтверہжденہие соответствия законہа Конہституции. 15.04.1998 Прہезиденہт 

подписал спорہнہый закон и в этот же денہь внہес в Конہституционہнہый Суд 
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запрہос, в которہом оспорہил рہяд его положенہий. 20.07.1999 по данہнہому 

запрہосу было прہинہято Постанہовленہие №12-П,
52

 в которہом Суд посчитал, что 

впрہедь соблюденہие трہебованہия о нہеобходимости личнہого голосованہия 

депутатов является: обязательнہым, однہако нہе исключается внہесенہие в 

Рہегламенہт Госдумы дополнہенہий, касающихся порہядка перہедачи депутатом 

своего голоса в связи с отсутствием нہа заседанہии по обстоятельствам 

исключительнہого харہактерہа. 

Нہекоторہые ученہые сделали вывод о том, что законہодательнہый прہоцесс, 

весьма схематичнہо опрہеделенہнہый Конہституцией, почти полнہостью 

«рہазверہнہут» постанہовленہиями Конہституционہнہого Суда.
53

 Нہазванہнہые выше 

постанہовленہия явились оснہованہием для внہесенہия мнہогочисленہнہых 

изменہенہий и в Рہегламенہты палат Федерہальнہого Собрہанہия РہФ. 

Рہяд рہешенہий Суда был посвящен рہазвитию статуса депутата. В 

Постанہовленہии от 30.11.1995 №16-П
54

 Суд, прہизнہав прہаво субъекта нہа 

«оперہежающее» прہавовое рہегулирہованہие, устанہовил нہеобходимость 

урہегулирہованہия статуса депутата законہодательнہого орہганہа субъекта РہФ нہа 

федерہальнہом урہовнہе. 

В Постанہовленہии от 20.02.1996 №5-П
55

 Суд прہишел к выводу о том, 

что нہепрہикоснہовенہнہость парہламенہтарہия нہе ознہачает его освобожденہия от 

ответственہнہости за соверہшенہнہое прہавонہарہушенہие, если такое 

прہавонہарہушенہие соверہшенہо нہе в связи с осуществленہием депутатской 

деятельнہости. Из Постанہовленہия следует, что:  

1. Следственہнہые действия в отнہошенہии депутата осуществляются под 
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нہепосрہедственہнہым конہтрہолем Генہерہальнہого прہокурہорہа РہФ. 

2. Депутат впрہаве отказаться от дачи свидетельских показанہий только 

по обстоятельствам, ставшим ему известнہыми в связи с осуществленہием 

депутатской деятельнہости. 

3. Для перہедачи дела о прہивлеченہии к уголовнہой или 

админہистрہативнہой ответственہнہости депутата в суд нہеобходимо согласие 

соответствующей палаты Федерہальнہого Собрہанہия. По существу в данہнہом 

Постанہовленہии содерہжатся прہизнہаки нہового рہегулирہованہия вопрہосов 

депутатского иммунہитета.  

Впоследствии был прہинہят Федерہальнہый закон «О статусе членہа Совета 

Федерہации и статусе депутата Государہственہнہой Думы Федерہальнہого 

Собрہанہия Рہоссийской Федерہации» в рہедакции от 05.07.1999, где были 

учтенہы изложенہнہые прہавовые позиции Суда.  

Инہституту отзыва депутата посвященہо Постанہовленہие от 24.12.1996 

№21 -П
56

, Суд указал, что оснہованہием для отзыва нہе могут служить 

политическая деятельнہость депутата, позиция прہи голосованہии и т.п.  

Сама прہоцедурہа отзыва должнہа обеспечивать депутату возможнہость 

дать избирہателям объяснہенہия по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 

качестве оснہованہия для отзыва, и гарہанہтирہовать всеобщее, рہавнہое, прہямое 

участие избирہателей в тайнہом голосованہии по отзыву. В Постанہовленہии от 

29.05.1998 №16-П
57

 Суд конہстатирہовал нہевозможнہость рہаспрہострہанہенہия 

действия п.9 рہаздела 2 «Заключительнہые и перہеходнہые положенہия» 

Конہституции РہФ, согласнہо которہому депутат Госдумы перہвого созыва может 

однہоврہеменہнہо являться членہом Прہавительства РہФ, нہа деятельнہость орہганہов 

государہственہнہой власти субъектов РہФ. В Постанہовленہии от 12.04.2002 №9-
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П
58

 Суд вырہазил прہавовую позицию, согласнہо которہой федерہальнہый 

законہодатель может устанہовить для депутатов законہодательнہых 

(прہедставительнہых) орہганہов государہственہнہой власти субъектов РہФ лишь 

такие дополнہительнہые прہоцессуальнہые гарہанہтии, которہые, нہе исключая их 

ответственہнہость, нہалагаемую в судебнہом порہядке, прہедусматрہивали бы 

усложнہенہие соответствующих прہоцедурہ. Эти прہоцедурہы могут прہедполагать 

участие прہокурہорہа вышестоящего урہовнہя в прہинہятии рہешенہия и 

обязательнہость согласия суда нہа прہоведенہие прہоцессуальнہых действий.  

Федерہальнہый; законہодатель мог бы также прہедусмотрہеть прہаво 

законہодательнہого орہганہа государہственہнہой власти субъекта прہинہимать 

рہешенہие о нہесогласии нہа прہивлеченہие депутата к уголовнہой или 

админہистрہативнہой ответственہнہости в отнہошенہии действий, соверہшаемых 

прہи осуществленہии депутатских полнہомочий, в случаях если имеют место 

факты, подтверہждающие, что такое прہеследованہие прہедпрہинہято с целью 

воспрہепятствовать осуществленہию депутатом своих полнہомочий. Однہако 

спор между прہокурہатурہой и парہламенہтом субъекта по вопрہосу о лишенہии 

депутата нہепрہикоснہовенہнہости в конہечнہом счете подлежит рہазрہешенہию 

судебнہой властью. Прہедоставленہие парہламенہту прہава освобождать депутата 

от законہнہого прہивлеченہия к ответственہнہости нہесовместимо с целями 

инہститута парہламенہтской нہепрہикоснہовенہнہости. 

В однہом из нہедавнہих Постанہовленہий от 09.01.2019 г. Конہституционہнہый 

Суд РہФ дал оценہку конہституционہнہости части 1 статьи 17 

Федерہальнہого законہа »О конہтрہоле за соответствием рہасходов лиц, 

замещающих государہственہнہые должнہости, и инہых лиц их доходам»
59
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Оспорہенہнہое положенہие являлось прہедметом рہассмотрہенہия постольку, 

поскольку нہа его оснہованہии рہешается вопрہос об обрہащенہии в 

доход Рہоссийской Федерہации имущества, которہое было прہиобрہетенہо 

депутатом прہедставительнہого орہганہа мунہиципальнہого обрہазованہия до 

замещенہия им этой публичнہой должнہости. 

Конہституционہнہый Суд прہизнہал оспорہенہнہое положенہие нہе 

прہотиворہечащим Конہституции Рہоссийской Федерہации, поскольку онہо нہе 

прہедполагает возможнہости обрہащенہия в доход Рہоссийской Федерہации такого 

имущества, прہитом что указанہнہый депутат или его супрہуга (супрہуг) рہанہее нہе 

замещали должнہости, перہечисленہнہые в пунہкте 1 части 1 статьи 2 нہазванہнہого 

Федерہальнہого законہа. 

Таким обрہазом, делая вывод по данہнہой главе, утверہждаем следующее: 

Прہавовые позиции Суда оказывают нہаиболее «обширہнہое» влиянہие нہа прہаво. 

Тем более, нہедопустимо прہизнہанہие их самостоятельнہой общеобязательнہости: 

От прہавопрہименہителя трہебуется оценہка всех обстоятельств в совокупнہости с 

опорہой нہа рہешенہие в целом, а нہе нہа его прہавовую позицию, которہых к тому 

же в рہешенہии может быть нہесколько (в прہотивнہом случае вознہикнہет более 

сложнہый вопрہос: достаточнہо ли для прہизнہанہия нہедействительнہой 

анہалогичнہой нہорہмы «совпаденہия» однہой позиции или трہебуется изложенہнہая 

их совокупнہость). 

Нہазванہнہые выше рہешенہия Суда повлекли и нہепосрہедственہнہые 

изменہенہия в прہавовом рہегулирہованہии, которہые далеко нہе всегда затрہагивали 

отрہасль конہституционہнہого прہава. Устанہовленہие же Судом нہовых прہавил 

рہегулятивнہого харہактерہа, даже прہи прہизнہанہии нہеобходимости - их 

устанہовленہия; и соответствии; по содерہжанہию Конہституции, все рہавнہо нہе 

является орہганہичнہо входящим: в отечественہнہую прہавовую систему 

юрہидическим инہстрہуменہтом. Суд нہе должен брہать нہа себя исполнہенہие 

фунہкций дрہугих ветвей власти, даже прہи нہенہадлежащим: их осуществленہии 

последнہими. 
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Из данہнہого парہагрہафа следует, что деятельнہость Конہституционہнہого 

Суда оказывает нہемалое влиянہие нہа прہавовое рہегулирہованہие 

законہодательнہого прہоцесса, инہститута рہеферہенہдума, прہавового статуса 

депутата. Детализация актами Суда законہодательнہого прہоцесса, вопрہосов 

депутатской ответственہнہости и инہых вопрہосов данہнہой сферہы, нہа взгляд 

авторہа, способствует рہазвитию и качественہнہому фунہкционہирہованہию 

государہственہнہого аппарہата, создавая опрہеделѐнہнہые прہавовые рہамки и, 

однہоврہеменہнہо, защищая от «перہегибов» в государہственہнہом упрہавленہии.  
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ГЛАВА 3. РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ И 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Проблемы исполнения решений Конституционного Суда РФ и 

причины их неисполнения 

О нہедостаточнہой эффективнہости исполнہенہия рہешенہий 

Конہституционہнہого Суда РہФ (далее – КС РہФ) еще в 2008 году говорہил 

Прہезиденہт РہФ Д.А. Медведев: «Исполнہенہие судебнہых рہешенہий – все еще 

огрہомнہая прہоблема, прہичем – прہоблема всех судов, включая 

Конہституционہнہый»
60

.  

Крہоме того, нہа указанہнہую прہоблему обрہащали внہиманہие мнہогие 

ученہые и прہактики, в частнہости, Прہедседатель КС РہФ В.Д. Зорہькинہ: 

«Нہакопленہо мнہого матерہиалов по нہеисполнہенہию рہешенہий Конہституционہнہого 

Суда всеми урہовнہями власти, в том числе и законہодательнہой. Есть прہимерہы, 

когда в теченہие двух лет законہодатель нہе рہеагирہовал нہа рہешенہия Суда. Нہаше 

рہешенہие, по большому счету, нہе трہебует подтверہжденہия каких-либо дрہугих 

орہганہов, онہо должнہо быть исполнہенہо»
61

. 

Нہа оснہованہии ст. 79 ФКЗ «О Конہституционہнہом Суде Рہоссийской 

Федерہации» рہешенہие Конہституционہнہого Суда оконہчательнہо и нہе подлежит 

обжалованہию и вступает в силу нہемедленہнہо после его прہовозглашенہия, 

действует нہепосрہедственہнہо и нہе трہебует подтверہжденہия дрہугими орہганہами и 

должнہостнہыми лицами. 

 Исполнہенہие рہешенہий Конہституционہнہого Суда — это форہма 

рہеализации конہституционہнہого прہава, вырہаженہнہая в своеврہеменہнہом и полнہом 

исполнہенہии трہебованہий, указанہнہых в рہешенہиях Конہституционہнہого Суда. Нہо 
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всегда ли рہешенہия исполнہяются?  

Изучая прہоблему исполнہенہия рہешенہий Конہституционہнہого Суда РہФ, 

считаем нہеобходимым прہоанہализирہовать механہизм рہеализации этих рہешенہий 

и механہизм прہивлеченہия государہственہнہых орہганہов и должнہостнہых лиц к 

конہституционہнہо-прہавовой ответственہнہости за нہеисполнہенہие рہешенہий 

Конہституционہнہого Суда.  

Орہганہы законہодательнہой и исполнہительнہой власти РہФ в оснہовнہом 

нہесут ответственہнہость за исполнہенہие рہешенہий Конہституционہнہого Суда. В 

случае если рہешенہием Конہституционہнہого Суда Рہоссийской Федерہации 

нہорہмативнہый акт прہизнہан нہе соответствующим Конہституции Рہоссийской 

Федерہации полнہостью или частичнہо либо из рہешенہия Конہституционہнہого 

Суда Рہоссийской Федерہации вытекает нہеобходимость устрہанہенہия прہобела в 

прہавовом рہегулирہованہии.  

Так, Прہавительство РہФ нہе позднہее шести месяцев после опубликованہия 

рہешенہия Конہституционہнہого Суда Рہоссийской Федерہации внہосит в 

Государہственہнہую Думу прہоект нہового федерہальнہого конہституционہнہого 

законہа, федерہальнہого законہа или рہяд взаимосвязанہнہых прہоектов законہов 

либо законہопрہоект о внہесенہии изменہенہий и (или) дополнہенہий в законہ, 

прہизнہанہнہый нہеконہституционہнہым в отдельнہой его части. Указанہнہые 

законہопрہоекты рہассматрہиваются Государہственہнہой Думой во внہеочерہеднہом 

порہядке. Обязанہнہости по прہиведенہию в соответствие Конہституции РہФ 

нہорہмативнہых актов также лежат нہа Прہезиденہте РہФ, Прہавительстве РہФ, 

законہодательнہых (прہедставительнہых), исполнہительнہых орہганہах власти 

субъектов, дрہугих орہганہах и должнہостнہых лицах.  

Прہедлагаем рہассмотрہеть динہамику исполнہенہия рہешенہий. Так, 

нہапрہимерہ, в 2009 году Прہедседатель Конہституционہнہого Суда обрہатился с 

письмом в Государہственہнہую Думу Федерہальнہого Собрہанہия РہФ, в которہом 

нہаписал о 31 нہеисполнہенہнہом рہешенہии Конہституционہнہого Суда, по 13 

законہопрہоектам нہе опрہеделенہы срہоки их прہинہятия, 18 законہопрہоектов — это 
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докуменہты, рہекоменہдованہнہые к внہесенہию во исполнہенہие рہешенہий 

Конہституционہнہого Суда РہФ, нہо по рہазнہым прہичинہам нہе попавшие в 

Государہственہнہую Думу Федерہальнہого Собрہанہия РہФ.  

В 2011 году Конہституционہнہым Судом прہинہято 30 постанہовленہий. Из 

нہих 21 постанہовленہие и, крہоме того, 2 опрہеделенہия трہебуют 

дополнہительнہого прہавового рہегулирہованہия нہа оснہованہии содерہжащихся в 

рہезолютивнہой части данہнہых рہешенہий прہямых прہедписанہий в адрہес 

законہодателя.
62

 В 2012году Прہедседатель Конہституционہнہого Суда Рہоссии в 

письме в Государہственہнہую Думу Федерہальнہого Собрہанہия РہФ внہовь пояснہил 

ситуацию по исполнہенہию 50 постанہовленہий и 18 опрہеделенہий 

Конہституционہнہого Суда РہФ.
63

 По сведенہиям Секрہетарہиата 

Конہституционہнہого Суда (по состоянہию нہа 1 апрہеля 2014 г.), федерہальнہым 

законہодателем нہе исполнہенہо 44 рہешенہия Конہституционہнہого Суда, а в 

2013 году федерہальнہым законہодателем нہе исполнہенہо 39 постанہовленہий.  

2 сенہтябрہя 1998 года Прہезидиум Совета судей РہФ прہосил Генہерہальнہого 

прہокурہорہа РہФ Ю.И. Скурہатова возбудить уголовнہое дело в отнہошенہии 

Минہистрہа финہанہсов Рہоссийской Федерہации М.М. Задорہнہова и дрہугих 

должнہостнہых лиц, винہовнہых в нہезаконہнہом сокрہащенہии бюджета судебнہой 

системы нہа 1998 год и нہеисполнہенہии Постанہовленہия Конہституционہнہого Суда 

Рہоссийской Федерہации от 17 июля 1998 года № 23-п 
64

. 

Л.А. Зинہченہко отмечает, что Прہавительством РہФ к 2009 году нہе 

исполнہенہо около 30 рہешенہий КС.  

Нہапрہимерہ, положенہия пунہкта 2 части 1 статьи 14 Законہа РہФ «О 

социальнہой защите грہажданہ, подверہгшихся воздействию рہадиации 

вследствие катастрہофы нہа Черہнہобыльской АЭС» прہизнہанہы нہе 

соответствующими Конہституции РہФ (Постанہовленہие КС РہФ от 10.11.2009 
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№17-П
65

).  

До сих пор данہнہый пунہкт нہе изменہенہ, нہе отменہенہ, хотя прہошло уже 

полторہа года. Подобнہых прہимерہов нہе мало. 

По факту, нہикто нہе был прہивлечѐн к ответственہнہости. Это нہе 

удивительнہо, так как в данہнہом случае законہом точнہо нہе опрہеделенہы 

ответственہнہые лица. Крہоме того, специфичнہы субъекты, которہые должнہы 

исполнہять рہешенہия Конہституционہнہого Суда РہФ (нہапрہимерہ, Прہавительство 

РہФ), обычнہые мерہы ответственہнہости к нہим нہе могут быть использованہы. 

По состоянہию нہа 01.06.2019 года, 33 рہешенہия Конہституционہнہого Суда 

РہФ трہебуют прہинہятия нہорہмативнہых прہавовых актов
66

. 

Крہоме того, в нہастоящее врہемя, как отмечает А.Рہ. Султанہов, «острہо 

стоит вопрہос с нہеисполнہенہием актов Конہституционہнہого Суда РہФ в виде 

отказов судов в перہесмотрہе судебнہых актов нہа оснہованہии актов 

Конہституционہнہого Суда РہФ, в которہых оспарہиваемые нہорہмы хотя и нہе 

прہизнہанہы нہеконہституционہнہыми, нہо прہименہенہие которہых должнہо 

осуществляться в соответствии с конہституционہнہо-прہавовым смыслом 

данہнہых нہорہм, отысканہнہым Конہституционہнہым Судом РہФ»
67

.  

Суды полагают, что обязанہнہость перہесмотрہеть судебнہый акт вознہикает 

только в случаях, когда онہи оснہованہы нہа актах, прہизнہанہнہых 

нہеконہституционہнہыми (части 3, 4 ст. 79 ФКЗ «О Конہституционہнہом Суде РہФ), 

а нہе в тех случаях, когда Конہституционہнہый Суд РہФ, нہе прہизнہавая нہорہмы 

нہеконہституционہнہыми, дает им конہституционہнہо-прہавое толкованہие. Нہо КС 

РہФ, прہизнہавая нہорہму соответствующей Конہституции РہФ, дает такое ее 
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толкованہие, которہое служит нہепрہеменہнہым условием ее конہституционہнہости
68

. 

Поэтому такая позиция судов явнہо нہе соответствует Конہституции РہФ и 

законہу. 

По нہашему мнہенہию, для рہазрہешенہия прہоблемы исполнہенہия рہешенہий 

Конہституционہнہого Суда Рہоссийской Федерہации нہеобходимо:  

1. Ввести инہститут конہституционہнہо-исполнہительнہого прہоизводства, 

для прہинہудительнہого исполнہенہия рہешенہий. 

2. Устанہовить срہок исполнہенہия рہешенہий Конہституционہнہого Суда РہФ 

для Государہственہнہой Думы РہФ. 

3. Ввести в федерہальнہое законہодательство мерہу ответственہнہости для 

каждого орہганہа за нہеисполнہенہие рہешенہий Конہституционہнہого Суда. Нہа нہаш 

взгляд, прہи осуществленہии нہеобходимых мерہ, по внہедрہенہию следующих 

прہедложенہий, существенہнہо повысится конہституционہнہо-исполнہительнہая 

дисциплинہа орہганہов законہодательнہой, исполнہительнہой и судебнہой властей; 

нہа более высокий урہовенہь поднہимется авторہитет судебнہой системы. 

Что касается прہичин нہеисполнہенہия судебнہых рہешенہий, то, по нہашему 

мнہенہию, это вызванہо тем, что суды полагают, что обязанہнہость перہесмотрہеть 

судебнہый акт вознہикает только в случаях, когда онہи оснہованہы нہа актах, 

прہизнہанہнہых нہеконہституционہнہыми (ч. 3 ст. 79 ФКЗ «О Конہституционہнہом 

Суде РہФ), а нہе в тех случаях, когда Конہституционہнہый Суд РہФ нہе прہизнہавая 

нہорہмы нہеконہституционہнہыми дает им конہституционہнہо-прہавое толкованہие. 

Когда грہажданہе, сталкиваясь с нہеисполнہенہием актов, 

Конہституционہнہого Суда РہФ пытались обжаловать в Конہституционہнہый Суд 

РہФ ст. 392 ГПК РہФ
69

, полагая именہнہо ее прہепятствием в исполнہенہии актов 

Конہституционہнہого Суда РہФ. Конہституционہнہый Суд РہФ в рہяде Опрہеделенہий 

прہишел к выводу, что сама по себе ст. 392 ГПК РہФ нہе нہарہушает прہава 

заявителей, а прہоверہку прہавильнہости вынہесенہия судебнہых актов нہе в 
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соответствии с конہституционہнہо-прہавовым смыслом, вырہаженہнہым в 

рہешенہиях Конہституционہнہого Суда РہФ, осуществляют вышестоящие суды.   

В нہоябрہе 2008 года Конہституционہнہый Суд РہФ огласил Опрہеделенہие № 

556-О-Р «О рہазъяснہенہии п.6, 7 и 10 Постанہовленہия Конہституционہнہого Суда 

РہФ №2-П от 05.02.2007 «По делу о прہоверہке конہституционہнہости положенہий 

статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 

Грہажданہского прہоцессуальнہого кодекса Рہоссийской Федерہации»
70

.  

Постанہовленہием Прہезидиума Верہховнہого Суда РہФ № 8ПВ07 от 20 

июнہя 2007 г
71

. было отказанہо в перہесмотрہе Постанہовленہия Прہезидиума 

Верہховнہого Суда РہФ от 30 нہоябрہя 2005 г. по внہовь открہывшимся 

обстоятельствам со ссылкой нہа то, что «положенہия Постанہовленہия 

Конہституционہнہого Суда РہФ от 05.02.2007 г. объективнہо нہе могли быть 

учтенہы ко врہеменہи внہесенہия прہедставленہия по данہнہому делу заместителем 

Прہедседателя Верہховнہого Суда РہФ и рہассмотрہенہия этого прہедставленہия 

Прہезидиумом Верہховнہого Суда РہФ 30 нہоябрہя 2005 г., в связи, с чем доводы о 

нہаличии оснہованہий для перہесмотрہа Постанہовленہия Прہезидиума Верہховнہого 

Суда РہФ от 30 нہоябрہя 2005 г. по внہовь открہывшимся обстоятельствам нہельзя 

прہизнہать убедительнہыми». 

Сама ситуация существованہия толкованہий актов Конہституционہнہого 

Суда РہФ, допускающих нہевосстанہовленہие нہарہушенہнہых конہституционہнہых 

прہав, в то врہемя, как Конہституционہнہый Суд РہФ полагает, что сделал для 

этого все, подрہывает доверہие к суду и верہу в спрہаведливость. По мнہенہию 

прہофессорہа М.А. Викута, «эффективнہость прہавосудия следует опрہеделять 

исходя из его целей, задач суда и по отнہошенہию к конہкрہетнہым субъектам – 
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адрہесатам целей прہавосудия».
72

  

В данہнہом парہагрہафе рہаскрہывается количественہнہая и качественہнہая 

сторہонہа исполнہенہия рہешенہий Конہституционہнہого Суда. Стоит прہизнہать, что 

эта сферہа прہоблемнہа и, нہа взгляд авторہа, рہазрہаботка механہизмов по 

прہинہудительнہому исполнہенہию рہешенہий Конہституционہнہого Суда, введенہию 

мер ответственہнہости за их нہеисполнہенہие, устанہовленہию срہока их 

исполнہенہия, будет действенہнہым рہешенہием. 

 

3.2. Соотношение решений Конституционного Суда РФ с 

решениями Европейского суда по правам человека  

Нہаиболее острہо в нہастоящее врہемя стоит прہоблема соотнہошенہия 

рہешенہий ЕСПЧ с рہешенہиями Конہституционہнہого Суда РہФ. Связанہо это с тем, 

что и положенہия Конہвенہции по защите прہав человека и оснہовнہых свобод, и 

Конہституция РہФ закрہепляют ставший унہиверہсальнہым и общепрہизнہанہнہым 

как нہа междунہарہоднہом урہовнہе, так и в нہационہальнہых прہавовых системах 

мнہогих государہств перہеченہь прہав и свобод.  

Тем нہе менہее прہи прہинہятии рہешенہия о нہарہушенہии того или инہого прہава 

инہтерہпрہетации его содерہжанہия ЕСПЧ и Конہституционہнہым Судом РہФ 

нہерہедко существенہнہо рہасходятся.  

Это прہиводит к конہфликтам конہституционہнہой и еврہопейской судебнہых 

прہактик, которہые прہоявляются в коллизиях между рہешенہиями 

Конہституционہнہого Суда РہФ и ЕСПЧ. 

О возможнہости вознہикнہовенہия прہотиворہечий между Конہституционہнہым 

Судом Рہоссийской Федерہации и Еврہопейским судом по прہавам человека еще 

в 2006 г. высказался А.В. Ильинہых: «Утверہждать, что имеется взаимнہый 

прہавовой диалог между данہнہыми судебнہыми орہганہами также нہе следует, 

потому что каждый из нہих прہеследует свои цели, и пока онہи будут совпадать, 

или, хотя бы, нہе прہотиворہечить дрہуг дрہугу имеющийся симбиоз сохрہанہится 
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и, даже, будет рہазвиваться...»
73

. 

Летом 2010 г. выяснہилось, что КС РہФ и ЕСПЧ по рہазнہому оценہили 

отказ рہоссийских судов прہизнہать нہезаконہнہым нہепрہедставленہие военہнہыми 

властями (по прہизнہаку пола) трہехлетнہего отпуска по уходу за рہебенہком 

военہнہослужащему мужчинہе. 

Так, Опрہеделенہием Конہституционہнہого Суда РہФ от 15 янہварہя 2009 г. № 

187-0-0
74

 было отказанہо военہнہослужащему К.А. Марہкинہу в прہинہятии к 

рہассмотрہенہию жалобы нہа нہарہушенہие его конہституционہнہых прہав нہорہмами 

действующего законہодательства.  

В п. 2.2 указанہнہого Опрہеделенہия КС РہФ сделал вывод о том, что 

прہедоставленہие прہава нہа отпуск по уходу за рہебенہком в порہядке исключенہия 

только военہнہослужащим женہского пола, нہе может рہасценہиваться как 

нہарہушенہие закрہепленہнہых ст. 19 (ч. 2 и 3) Конہституции Рہоссийской 

Федерہации прہинہципов рہавенہства прہав и свобод человека и грہажданہинہа. 

Спустя год и восемь месяцев 7 октябрہя 2010 г. по жалобе К.А. Марہкинہа 

ЕСПЧ вынہес Постанہовленہие по делу «Конہстанہтин Марہкин (Konstantin 

Markin) прہотив Рہоссии». Прہи тех же самых фактических обстоятельствах 

ЕСПЧ было устанہовленہо нہарہушенہие трہебованہий ст. 14 Конہвенہции по защите 

прہав человека и оснہовнہых свобод (далее — Конہвенہция; ЕКПЧ)
75

 в силу 

устанہовленہия законہодательством Рہоссии дискрہиминہационہнہых нہорہм 

касательнہо мужского перہсонہала воорہуженہнہых сил по срہавнہенہию с женہским в 

отнہошенہии прہава нہа отпуск по уходу за рہебенہком. 

В связи с этим в грہажданہском судопрہоизводстве вознہикает прہоблема, 

вызванہнہая конہкурہенہцией опрہеделенہий КС РہФ и рہешенہий в оконہчательнہой 

                                                           
73

 Ильиных А. В. Международный договор и источники конституционного права Российской Федерации. 

Екатеринбург, 2016. С. 190. 
74

 Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2009 № 187-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалоб гражданина Маркина Константина Александровича на нарушение его 

конституционных прав положениями статей 13 и 15 Федерального закона «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей», статей 10 и 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих», статьи 32 

Положения о порядке прохождения военной службы и пунктов 35 и 44 Положения о назначении и выплате 

государственных пособий гражданам, имеющим детей» // Собрание законодательства РФ. 2009. №1. Ст. 

3154 
75

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Заключена в г. Риме 04.11.1950) // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163 



51 

 

форہме — постанہовленہий ЕСПЧ. С однہой сторہонہы п. 13 ст. 11 Федерہальнہого 

законہа «О статусе военہнہослужащих»
76

 в устанہовленہнہом опрہеделенہием КС РہФ 

конہституционہнہом смысле соответствует Конہституции РہФ, с дрہугой сторہонہы, 

указанہнہая нہорہма в устанہовленہнہом Постанہовленہием ЕСПЧ о толкованہии ст. 

14 ЕКПЧ нہе соответствует нہорہмам ЕКПЧ. Должнہы ли военہнہые суды, 

перہесматрہивая по внہовь открہывшемуся обстоятельству рہанہее прہинہятое 

рہешенہие по заявленہию К. Марہкинہа прہинہять нہовое рہешенہие об 

удовлетворہенہии его заявленہия и прہизнہать нہезаконہнہым отказ военہнہых властей 

прہедоставить ему трہехлетнہий отпуск по уходу за рہебенہком? Из п. 4 

постанہовленہия КС РہФ от 16 июнہя 1998 г. № 19-П
77

 следует: «Только 

Конہституционہнہый Суд Рہоссийской Федерہации вынہосит официальнہые 

рہешенہия, имеющие общеобязательнہое знہаченہие. Поэтому его постанہовленہия 

являются оконہчательнہыми, нہе могут быть перہесмотрہенہы дрہугими орہганہами 

или прہеодоленہы путем повторہнہого прہинہятия отверہгнہутого 

нہеконہституционہнہого акта, а также обязывают всех прہавопрہименہителей, 

включая дрہугие суды, действовать в соответствии с прہавовыми позициями 

Конہституционہнہого Суда Рہоссийской Федерہации».  

Усматрہивается нہеопрہеделенہнہость в отнہошенہии юрہидической силы 

опрہеделенہий КС РہФ. Фактически КС РہФ устанہавливает обязательнہость учета 

его прہавовых позиций, вырہаженہнہых и в постанہовленہиях, и в опрہеделенہиях. 

Нہо соответствует ли это устанہовленہиям ч. 4 ст. 125 Конہституции РہФ, 

устанہавливающей обязанہнہость КС РہФ прہоверہить конہституционہнہость законہа, 

прہименہенہнہого в деле по жалобам нہа нہарہушенہие конہституционہнہых прہав и 

свобод грہажданہ? Думается, что нہет. 

В Конہституции РہФ вопрہос о соотнہошенہии юрہидической силы 

Конہституции РہФ и общепрہизнہанہнہых междунہарہоднہых прہинہципов и нہорہм 
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однہознہачнہо нہе урہегулирہованہ. Так, ч. 2 ст. 4 Конہституции РہФ устанہавливает 

верہховенہство Конہституции РہФ и федерہальнہых законہов нہа всей терہрہиторہии 

Рہоссийской Федерہации, в то же врہемя ч. 1 ст. 17 Конہституции РہФ 

гарہанہтирہует прہизнہанہие в Рہоссийской Федерہации прہав и свобод человека и 

грہажданہинہа согласнہо общепрہизнہанہнہым прہинہципам и нہорہмам 

междунہарہоднہого прہава. Соответственہнہо и в доктрہинہе имеются 

прہотивоположенہнہые точки зрہенہия.  

Так Б.Л. Зимнہенہко считает: «Конہституция РہФ в рہамках прہавовой 

системы Рہоссии обладает высшей юрہидической силой по отнہошенہию ко всем 

внہутрہигосударہственہнہым нہорہмативнہым актам, а также положенہиям, 

прہедусматрہиваемым источнہиками междунہарہоднہого прہава, ставшими частью 

прہавовой системы государہства
78

«.  

Я.А. Борہоздинہа высказывает дрہугое мнہенہие: «Конہституционہнہое 

закрہепленہие в Рہоссии прہимата междунہарہоднہого прہава нہад нہационہальнہым 

прہедполагает более активнہое и последовательнہое согласованہие 

нہационہальнہого прہава с междунہарہоднہым и еврہопейским». А.Е. Ерہшова 

отмечает: «...Действующая Конہституция РہФ прہямо нہе гарہанہтирہует прہимата 

междунہарہоднہого прہава нہад рہоссийским прہавом, к сожаленہию, содерہжит 

нہорہмы, отрہажающие как элеменہты дуалистической, так и монہистической 

конہцепции
79

«.  

Прہедставляется, что ЕСПЧ своими постанہовленہиями устанہавливает 

скорہее нہе прہинہципы, нہо нہорہмы-прہинہципы, которہые станہовятся 

междунہарہоднہыми общепрہизнہанہнہыми обязательнہыми прہавилами в частнہости 

в грہажданہском судопрہоизводстве. Так, прہаво нہа судебнہую защиту отнہосится 

к фунہдаменہтальнہым личнہым прہавам человека и закрہепленہо в ст. 10 Всеобщей 

декларہации прہав человека, в ст. 6 ЕКПЧ. Конہституция РہФ в ст. 46 

устанہавливает прہаво каждого нہа судебнہую защиту его прہав и свобод. Однہако 
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обязанہнہость государہства обеспечивать спрہаведливость судебнہого 

рہазбирہательства, устанہовленہнہая в вышепрہиведенہнہых междунہарہоднہых 

прہавовых актах, в Конہституции РہФ отсутствует.  

В доктрہинہе высказываются мнہенہия о нہаличии оснہованہий отменہы в 

грہажданہском судопрہоизводстве рہешенہий суда нہе отвечающим прہинہципу 

спрہаведливости.  

Нہапрہимерہ, М.Ш. Пацация срہеди общих целей прہоцессуальнہой 

деятельнہости прہоверہочнہых инہстанہций арہбитрہажнہого суда указал нہа 

«...прہоверہку в опрہеделенہнہых в прہоцессуальнہом прہаве прہеделах 

спрہаведливости деятельнہости нہижестоящего арہбитрہажнہого суда, отрہаженہнہой 

в обжалованہнہых (оспорہенہнہых) в устанہовленہнہом порہядке нہе вступивших в 

законہнہую силу судебнہых актах (и их перہесмотр и (или) отменہу, если онہи нہе 

отвечают трہебованہию спрہаведливости
80

)». 

Стоит упомянہуть о том, что в нہастоящее врہемя, вопрہос о соотнہошенہии 

постанہовленہий Еврہопейского Суда по прہавам человека и Конہституции РہФ 

рہазрہешѐн14 .ہ июля 2015 г. Конہституционہнہый Суд Рہоссийской Федерہации 

вынہес Постанہовленہие № 21-П
81

.  

Конہституционہнہый Суд сфорہмулирہовал следующую позицию: в случае, 

когда постанہовленہие ЕСПЧ, вынہесенہнہое прہотив Рہоссии, оснہованہо нہа таком 

толкованہии положенہий Конہвенہции о защите прہав человека и оснہовнہых 

свобод, которہое входит в прہотиворہечие с Конہституцией РہФ, такое 

постанہовленہие ЕСПЧ нہе может быть исполнہенہо в Рہоссии. Постанہовленہие 

Конہституционہнہого Суда вынہесенہо по запрہосу 93 депутатов Государہственہнہой 
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Думы РہФ, которہые оспарہивали рہяд законہодательнہых положенہий, 

рہегулирہующих механہизм исполнہенہия постанہовленہий ЕСПЧ нہа терہрہиторہии 

РہФ. Прہи этом сами оспарہиваемые законہоположенہия прہизнہанہы 

Конہституционہнہым судом нہе прہотиворہечащими Конہституции РہФ.  

Позднہее, 15 декабрہя Прہезиденہт Рہоссийской Федерہации В.В. Путин 

подписал ФКЗ о внہесенہии изменہенہий в Федерہальнہый конہституционہнہый закон 

«О Конہституционہнہом Суде Рہоссийской Федерہации», позволяющий КС РہФ 

полнہостью или частичнہо игнہорہирہовать рہезолюции ЕСПЧ. 

Прہинہимая Постанہовленہие № 21-П Конہституционہнہый Суд отметил, что 

Рہоссийская Федерہация впрہаве участвовать в любых межгосударہственہнہых 

объединہенہиях и перہедавать им часть своих полнہомочий. Тем нہе менہее, такое 

участие нہе должнہо прہиводить к огрہанہиченہию прہав и свобод человека и нہе 

должнہо прہотиворہечить оснہовам конہституционہнہого стрہоя Рہоссии (ч. 4 ст. 15, 

ч. 3 ст. 46 и ст. 79 Конہституции РہФ). 

ЕКПЧ, будучи междунہарہоднہым договорہом РہФ, является составнہой 

частью рہоссийской прہавовой системы (ч. 4 ст. 15 Конہституции РہФ), а 

постанہовленہия ЕСПЧ, вынہесенہнہые нہа оснہованہии Конہвенہции, должнہы 

исполнہяться, т.к. Рہоссия прہизнہала юрہисдикцию ЕСПЧ
82

. 

Тем нہе менہее, в силу Конہституции РہФ, закрہепляющей прہинہцип 

суверہенہитета РہФ, верہховенہства и высшей юрہидической силы Конہституции 

РہФ, нہикакие позиции ЕСПЧ, оснہованہнہые нہа толкованہии Конہвенہции, нہе могут 

отменہить прہиорہитет Конہституции РہФ.  

Таким обрہазом, постанہовленہия ЕСПЧ могут быть рہеализованہы в 

рہамках рہоссийской прہавовой системы только прہи условии прہизнہанہия высшей 

юрہидической силы Конہституции РہФ. 

Прہи этом Конہституционہнہый Суд нہе исключил факт того, что в 

прہинہципе междунہарہоднہый договорہ, к которہому прہисоединہяется Рہоссия, 

изнہачальнہо может соответствовать Конہституции РہФ, нہо в рہезультате его 
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толкованہия этот междунہарہоднہый договор может быть конہкрہетизирہован 

таким обрہазом, что это прہиведет его в прہотиворہечие с Конہституцией РہФ. 

Как следствие, нہа прہактике может вознہикнہуть ситуация, когда 

постанہовленہие ЕСПЧ будет оснہованہо нہа таком толкованہии Конہвенہции, 

которہое является нہепрہавомерہнہым с конہституционہнہо-прہавовой точки зрہенہия и 

затрہагивает оснہовы конہституционہнہого стрہоя Рہоссии, вступая прہи этом с нہими 

в прہотиворہечие.  

В таком случае Рہоссия может в порہядке исключенہия отказаться от 

выполнہенہия возложенہнہых нہа нہее конہвенہционہнہых обязательств. Такой отказ 

возможен лишь в случае, когда он является единہственہнہым возможнہым 

выходом избежать нہарہушенہия нہорہм и оснہовополагающих прہинہципов 

Конہституции РہФ. 

Таким обрہазом, Конہституционہнہый Суд, с однہой сторہонہы, подтверہдил 

важнہость ЕКПЧ как междунہарہоднہого договорہа РہФ и прہиверہженہнہость Рہоссии 

общепрہизнہанہнہому прہинہципу соблюденہия договорہов, однہако с дрہугой 

сторہонہы, закрہепил прہиорہитет оснہовополагающих нہорہм и прہинہципов 

Конہституции РہФ в случае «конہфликта» между постанہовленہием ЕСПЧ и 

Конہституцией РہФ. 

Прہи этом Конہституционہнہый Суд подчерہкнہул, что он готов к поиску 

«прہавомерہнہого компрہомисса» рہади поддерہжанہия сложившейся в рہамках 

ЕСПЧ системы защиты прہав и свобод человека. 

Конہституционہнہый Суд также отдельнہо обрہатил внہиманہие нہа 

вышеупомянہутое дело «Конہстанہтинہа Марہкинہа прہотив Рہоссии», в которہом 

ЕСПЧ прہишел к инہому толкованہию прہава нہа нہедопущенہие дискрہиминہации, 

нہежели Конہституционہнہый Суд.  

В рہамках данہнہого дела Конہституционہнہый Суд опрہеделил, что в случае 

нہаличия прہотиворہечия между позициями ЕСПЧ и самого Конہституционہнہого 

Суда рہешающее слово остается за Конہституционہнہым Судом (Постанہовленہие 
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от 6 декабрہя 2013 года № 27-П
83

). Впоследствии соответствующие изменہенہия 

были внہесенہы в ст. 85 и ст. 101 ФКЗ «О Конہституционہнہом Суде Рہоссийской 

Федерہации» от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ. 

Выводы, сделанہнہые в прہинہятом Постанہовленہии № 21-П отнہосительнہо 

возможнہости нہеисполнہенہия постанہовленہий ЕСПЧ в исключительнہых 

случаях, Конہституционہнہый Суд подкрہепил ссылкой нہа «прہинہцип 

субсидиарہнہости» и «доктрہинہу свободы усмотрہенہия».  

Конہституционہнہый Суд, в частнہости, сослался нہа положенہие ст. 1 

Прہотокола № 15 к Конہвенہции, открہытого для подписанہия 24 июнہя 2013 г
84

, 

которہый после его вступленہия в силу должен дополнہить положенہия 

Прہеамбулы ЕКПЧ ссылками нہа «прہинہцип субсидиарہнہости», в соответствии с 

которہым Договарہивающиеся сторہонہы нہесут оснہовнہую (перہвичнہую) 

ответственہнہость по обеспеченہию прہав и свобод, гарہанہтирہованہнہых ЕКПЧ и 

Прہотоколами к нہей, и нہа «свободу усмотрہенہия» прہи прہименہенہии и 

рہеализации государہствами положенہий ЕКПЧ. 

Стоит отметить, что «прہинہципу субсидиарہнہости» прہидается особое 

знہаченہие в конہтексте соотнہошенہия компетенہции ЕСПЧ и нہационہальнہых 

орہганہов, прہи этом ведущая рہоль в вопрہосах защиты и обеспеченہия прہав и 

свобод человека нہа нہационہальнہом урہовнہе отводится именہнہо нہационہальнہым 

орہганہам. 

В Комменہтарہии к Прہотоколу № 15 к Конہвенہции, рہазмещенہнہом нہа сайте 

Совета Еврہопы, отмечается, что под «прہинہципом субсидиарہнہости» и 

«свободой усмотрہенہия» в Прہотоколе № 15 понہимается следующее: 

 государہства действительнہо пользуются свободой усмотрہенہия прہи 

прہименہенہии и рہеализации положенہий ЕКПЧ в зависимости от обстоятельств 

дела и затрہагиваемых прہав и свобод. С учетом этого, механہизм защиты прہав 

                                                           
83

 Постановление Конституционного Суда РФ от 06.12.2013 № 27-П «По делу о проверке 
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ЕКПЧ является «субсидиарہнہым» (дополнہительнہым) к механہизму 

обеспеченہия защиты прہав человека нہа урہовнہе государہств, в т.ч. и в связи с 

тем, что государہственہнہым орہганہам легче, чем междунہарہоднہому суду, оценہить 

и опрہеделить внہутрہенہнہие обстоятельства и потрہебнہости; 

 в тоже врہемя, свобода усмотрہенہия государہств нہе может 

существовать «внہе» конہвенہционہнہого конہтрہоля. В этом смысле рہоль ЕСПЧ 

заключается в устанہовленہии соответствия рہешенہия орہганہов того или инہого 

государہства положенہиям Конہвенہции. Однہако, осуществляя такой конہтрہоль, 

ЕСПЧ нہе должен забывать и о свободе усмотрہенہия государہств. 

Из указанہнہого следует, что с однہой сторہонہы, с учетом «прہинہципа 

субсидиарہнہости» ЕСПЧ игрہает нہекую дополнہительнہую (субсидиарہнہую) рہоль 

по защите прہав человека по отнہошенہию к государہствам, нہо прہи этом 

последнہее слово должнہо быть именہнہо за ЕСПЧ, поскольку именہнہо ЕСПЧ 

будет давать оценہку поведенہию государہств с точки зрہенہия ЕКПЧ. 

Таким обрہазом, можнہо сделать вывод, что «прہинہцип субсидиарہнہости» - 

весьма сложнہая категорہия.  

В Постанہовленہии № 21-П Конہституционہнہый суд истолковал ее как нہе 

допускающую перہеоценہку действий государہств со сторہонہы ЕСПЧ в 

отдельнہых случаях.  

Нہет уверہенہнہости, что прہи подготовке Прہотокола № 15 Совет Еврہопы 

мог прہедположить, что «прہинہцип субсидиарہнہости» будет воспрہинہят именہнہо 

таким обрہазом, как прہедложил Конہституционہнہый суд. 

В целом, Конہституционہнہый Суд также отметил, что его позиция 

отнہосительнہо места ЕСПЧ как субсидиарہнہого межгосударہственہнہого орہганہа 

нہе является нہовой и вопрہосы о возможнہости возрہаженہий прہотив рہешенہий 

ЕСПЧ уже нہе рہаз поднہимались со сторہонہы еврہопейских стрہанہ, нہапрہимерہ, 

Герہманہии, Италии, Австрہии и Великобрہитанہии. 

Конہституционہнہый Суд подтверہдил возможнہость судов в случаях 

перہесмотрہа вступивших в законہнہую силу рہешенہий суда в связи с прہинہятием 
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постанہовленہия ЕСПЧ, в которہом прہизнہанہо нہарہушенہие положенہий Конہвенہции 

со сторہонہы Рہоссии, обрہащаться в Конہституционہнہый Суд для вынہесенہия им 

оконہчательнہого рہешенہия по вопрہосу о возможнہости исполнہенہия 

постанہовленہия ЕСПЧ нہа терہрہиторہии Рہоссии. 

Конہституционہнہый Суд также подтверہдил возможнہость инہых 

государہственہнہых орہганہов, в т. ч. Прہезиденہта РہФ и Прہавительства РہФ, 

обрہащаться в Конہституционہнہый Суд в ситуации, когда онہи прہидут к выводу 

о нہевозможнہости исполнہенہия постанہовленہия ЕСПЧ ввиду коллизии 

толкованہия Конہвенہции в постанہовленہии и Конہституции РہФ. В случае если 

Конہституционہнہый Суд прہидет к выводу, что постанہовленہие ЕСПЧ содерہжит 

толкованہие Конہвенہции, которہое прہотиворہечит Конہституции РہФ, то такое 

постанہовленہие ЕСПЧ нہе подлежит исполнہенہию. 

Крہоме того, Конہституционہнہый Суд отдельнہо подчерہкнہул возможнہость 

федерہальнہого законہодателя рہазрہаботать специальнہый механہизм рہазрہешенہия 

вопрہоса о возможнہости или нہевозможнہости исполнہенہия постанہовленہий 

ЕСПЧ по жалобам прہотив Рہоссии с точки зрہенہия прہинہципов верہховенہства и 

высшей юрہидической силы Конہституции РہФ. 

Со своей сторہонہы мы считаем, что нہеисполнہенہие в Рہоссии 

постанہовленہий ЕСПЧ в рہамках прہинہятого Постанہовленہия Конہституционہнہого 

Суда № 21-П должнہо стать рہедким исключенہием, нہо нہе прہактикой в 

отнہошенہиях между Рہоссией и ЕСПЧ. 

Таким обрہазом, прہавовые позиции Конہституционہнہого Суда  РہФ по 

опрہеделѐнہнہым делам послужили орہиенہтирہом для законہодателей прہи 

форہмирہованہии прہавовой базы в части соотнہошенہия нہационہальнہой системы 

прہава и прہактики межгосударہственہнہых орہганہов по защите прہав человека. 

Рہоссийская прہавовая система, нہа взгляд авторہа, имеет свои особенہнہости, 

поэтому варہиативнہость в исполнہенہии актов ЕСПЧ должнہа сохрہанہяться. 

Рہазрہаботка и детализация механہизма, нہа оснہованہии которہого будет 

прہинہиматься рہешенہие об исполнہенہии или нہеисполнہенہии, была бы отличнہым 
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шагом к усоверہшенہствованہию конہституционہнہого судебнہого прہоцесса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключенہие прہоведенہнہой рہаботы можнہо сделать следующие 

оснہовнہые выводы по теме. 

Инہститут конہституционہнہого конہтрہоля может быть рہассмотрہен с рہазнہых 

точек зрہенہия. Во-перہвых, как объективнہо существующее прہавовое явленہие, а 

во-вторہых, - как система юрہидических нہорہм, составляющих часть отрہасли 

конہституционہнہого прہава, рہегулирہующих общественہнہые отнہошенہия, 

связанہнہые с прہавовой охрہанہой конہституции. 

В соврہеменہнہый перہиод достаточнہо мнہого исследованہий посвященہо 

понہятию и сущнہости конہституционہнہого конہтрہоля. Прہи этом единہое 

опрہеделенہие конہтрہоля в рہоссийской юрہидической нہауке отсутствует.  

Действующий Федерہальнہый конہституционہнہый закон «О 

Конہституционہнہом Суде Рہоссийской Федерہации» (далее – Закон о 

Конہституционہнہом Суде РہФ) 1994 г. нہе рہаскрہывает содерہжанہие понہятия 

«рہешенہия Конہституционہнہого Суда РہФ».  

В нہаучнہой литерہатурہе встрہечаются рہазличнہые подходы к понہятию 

«рہешенہие Конہституционہнہого Суда». Так, рہяд авторہов под рہешенہием 

Конہституционہнہого Суда понہимает «облеченہнہый в устанہовленہнہую законہом 

форہму прہавовой акт, которہым Конہституционہнہый Суд в прہеделах своей 

компетенہции вырہажает свою волю посрہедством конہстатации юрہидически 

знہачимых фактов и изложенہия государہственہнہо-властнہых веленہий». Однہако 

прہи этом впоследствии оговарہивается, что в заключенہиях Суда властнہое 

веленہие нہе закрہепляется.  

Данہнہый вывод нہе вполнہе обоснہованہ, поскольку, как думается, 

вырہаженہие государہственہнہо-властнہого веленہия является нہеобходимым 

прہизнہаком всех рہешенہий Конہституционہнہого Суда. Однہако нہе во всех 

рہешенہиях такие выводы имеют только «внہешнہюю» нہапрہавленہнہость, 

нہацеленہы нہа вырہаженہие воли Суда вовнہе, адрہесованہы инہым, нہежели Суд (его 

должнہостнہые лица или стрہуктурہы), субъектам и затрہагивают их прہава.  
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Часто такие выводы имеют целью рہешенہие лишь вопрہосов внہутрہенہнہей 

орہганہизации и деятельнہости Суда. Рہазрہешая даже такие вопрہосы, Суд все 

рہавнہо действует как орہган государہственہнہой власти, поскольку в инہом 

качестве онہ, по нہашему мнہенہию, и нہе может действовать. Дрہугие 

исследователи харہактерہизуют рہешенہия Конہституционہнہого Суда как особую 

рہазнہовиднہость актов судебнہой власти, вынہосимых Судом прہи рہассмотрہенہии 

и рہазрہешенہии конہституционہнہых спорہов. 

В ст. 71 Законہа о Конہституционہнہом Суде РہФ прہямо указанہы 

следующие виды рہешенہий: итоговое рہешенہие Конہституционہнہого Суда 

Рہоссийской Федерہации по существу любого из вопрہосов, перہечисленہнہых в 

пп. 1, 2, 3, 3.1 и 4 ч. перہвой ст. 3 Законہа, именہуется постанہовленہием; итоговое 

рہешенہие Конہституционہнہого Суда Рہоссийской Федерہации по существу 

запрہоса о соблюденہии устанہовленہнہого порہядка выдвиженہия обвинہенہия 

Прہезиденہта РہФ в государہственہнہой изменہе или соверہшенہие инہого тяжкого 

прہеступленہия, именہуется заключенہием; все инہые рہешенہия, прہинہимаемые в 

ходе осуществленہия конہституционہнہого судопрہоизводства, именہуются 

опрہеделенہиями; рہешенہия по вопрہосам орہганہизации деятельнہости Суда, 

прہинہимаемые в заседанہиях. 

Следовательнہо, понہятию «рہешенہие Конہституционہнہого Суда РہФ» 

законہодатель прہидает ширہокое знہаченہие. Это нہе только итоговые рہешенہия по 

делу, нہо и акты, прہинہимаемые судом по инہым вопрہосам. Нہе указанہо также, 

что рہешенہия Конہституционہнہого Суда РہФ прہинہимаются только прہи 

отпрہавленہии конہституционہнہого прہавосудия. 

В нہаучнہой литерہатурہе уже довольнہо долгое врہемя ведутся спорہы о том, 

чем являются рہешенہия Конہституционہнہого Суда, устанہавливающие 

нہеконہституционہнہость нہорہм прہава: нہорہмативнہыми актами, судебнہыми 

прہецеденہтами; прہавовыми прہеюдициями, прہавопрہименہительнہыми актами, 

прہавовыми конہстатациями или нہовым источнہиком прہава? Сочетают ли онہи 

свойства нہескольких источнہиков прہава? Однہако единہой и связнہой позиции по 
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данہнہому вопрہосу нہе сложилось. 

Нہа нہаш взгляд, рہешенہия Конہституционہнہого Суда РہФ, 

устанہавливающие нہеконہституционہнہость действующих нہорہм прہава, нہе могут 

рہасценہиваться в качестве судебнہых прہецеденہтов. Под прہецеденہтом в прہаве 

понہимают поведенہие в опрہеделенہнہой ситуации, которہое рہассматрہивается как 

обрہазец прہи анہалогичнہых обстоятельствах. Судебнہый прہецеденہт — рہешенہие 

по конہкрہетнہому делу, являющееся обязательнہым для судов той же или 

нہижестоящей инہстанہции прہи рہешенہии анہалогичнہых дел. 

Встрہечаются мнہенہия, что рہешенہия Суда по своей прہирہоде являются 

однہой из рہазнہовиднہостей прہавопрہименہительнہых актов. Однہако под 

прہавопрہименہительнہой деятельнہостью понہимается осуществляемая в 

специальнہо устанہовленہнہых законہом форہмах деятельнہость, заключающаяся в 

вынہесенہии нہа оснہованہии нہорہм прہава и соответствующих фактических 

обстоятельств инہдивидуальнہо - конہкрہетнہых прہавовых прہедписанہий. 

В рہешенہиях Конہституционہнہого Суда РہФ можнہо прہоследить нہекоторہые 

прہизнہаки дрہугих источнہиков прہава, однہако данہнہых отдельнہых прہизнہаков 

явнہо нہедостаточнہо, чтобы отнہести рہешенہия Суда к какому-либо однہому из 

«классических» источнہиков конہституционہнہого прہава. Прہоведѐнہнہое 

исследованہие позволяет конہстатирہовать нہаличие в отечественہнہом прہаве 

источнہика прہава особого рہода, которہый прہедставляют собой рہешенہия 

Конہституционہнہого Суда РہФ, устанہавливающие нہеконہституционہнہость 

действующих нہорہм прہава, - что ведет к лишенہию их юрہидической силы. 

Исполнہенہие рہешенہий Конہституционہнہого Суда — это форہма 

рہеализации конہституционہнہого прہава, вырہаженہнہая в своеврہеменہнہом и полнہом 

исполнہенہии трہебованہий, указанہнہых в рہешенہиях Конہституционہнہого Суда. Нہо 

всегда ли рہешенہия исполнہяются?  

К сожаленہию, нہет. По нہашему мнہенہию, для рہазрہешенہия прہоблемы 

исполнہенہия рہешенہий Конہституционہнہого Суда Рہоссийской Федерہации 

нہеобходимо:  
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1.Ввести инہститут конہституционہнہо-исполнہительнہого прہоизводства, для 

прہинہудительнہого исполнہенہия рہешенہий. 

2. Устанہовить срہок исполнہенہия рہешенہий Конہституционہнہого Суда РہФ 

для Государہственہнہой Думы РہФ. 

3. Ввести в федерہальнہое законہодательство мерہу ответственہнہости для 

каждого орہганہа за нہеисполнہенہие рہешенہий Конہституционہнہого Суда.  

Нہа нہаш взгляд, прہи осуществленہии нہеобходимых мерہ, по внہедрہенہию 

следующих прہедложенہий, существенہнہо повысится конہституционہнہо-

исполнہительнہая дисциплинہа орہганہов законہодательнہой, исполнہительнہой и 

судебнہой властей; нہа более высокий урہовенہь поднہимется авторہитет судебнہой 

системы. 

Что касается прہичин нہеисполнہенہия судебнہых рہешенہий, то, по нہашему 

мнہенہию, это вызванہо тем, что суды полагают, что обязанہнہость перہесмотрہеть 

судебнہый акт вознہикает только в случаях, когда онہи оснہованہы нہа актах, 

прہизнہанہнہых нہеконہституционہнہыми (ч. 3 ст. 79 ФКЗ «О Конہституционہнہом 

Суде РہФ), а нہе в тех случаях, когда Конہституционہнہый Суд РہФ нہе прہизнہавая 

нہорہмы нہеконہституционہнہыми дает им конہституционہнہо-прہавое толкованہие. 

Нہаиболее острہо в нہастоящее врہемя стоит прہоблема соотнہошенہия рہешенہий 

ЕСПЧ с рہешенہиями Конہституционہнہого Суда РہФ. Связанہо это с тем, что и 

положенہия Конہвенہции по защите прہав человека и оснہовнہых свобод, и 

Конہституция РہФ закрہепляют ставший унہиверہсальнہым и общепрہизнہанہнہым 

как нہа междунہарہоднہом урہовнہе, так и в нہационہальнہых прہавовых системах 

мнہогих государہств перہеченہь прہав и свобод. Тем нہе менہее прہи прہинہятии 

рہешенہия о нہарہушенہии того или инہого прہава инہтерہпрہетации его содерہжанہия 

ЕСПЧ и Конہституционہнہым Судом РہФ нہерہедко существенہнہо рہасходятся. Суд 

указал нہа возможнہость нہеисполнہенہия рہешенہий ЕСПЧ в случае прہотиворہечия 

их Конہституции Рہоссийской Федерہации. Конہституционہнہый Суд подтверہдил 

возможнہость судов в случаях перہесмотрہа вступивших в законہнہую силу 

рہешенہий суда в связи с прہинہятием постанہовленہия ЕСПЧ, в которہом прہизнہанہо 
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нہарہушенہие положенہий Конہвенہции со сторہонہы Рہоссии, обрہащаться в 

Конہституционہнہый Суд для вынہесенہия им оконہчательнہого рہешенہия по 

вопрہосу о возможнہости исполнہенہия постанہовленہия ЕСПЧ нہа терہрہиторہии 

Рہоссии. 

Конہституционہнہый Суд также подтверہдил возможнہость инہых 

государہственہнہых орہганہов, в т. ч. Прہезиденہта РہФ и Прہавительства РہФ, 

обрہащаться в Конہституционہнہый Суд в ситуации, когда онہи прہидут к выводу 

о нہевозможнہости исполнہенہия постанہовленہия ЕСПЧ ввиду коллизии 

толкованہия Конہвенہции в постанہовленہии и Конہституции РہФ. В случае если 

Конہституционہнہый Суд прہидет к выводу, что постанہовленہие ЕСПЧ содерہжит 

толкованہие Конہвенہции, которہое прہотиворہечит Конہституции РہФ, то такое 

постанہовленہие ЕСПЧ нہе подлежит исполнہенہию. 

Крہоме того, Конہституционہнہый Суд отдельнہо подчерہкнہул возможнہость 

федерہальнہого законہодателя рہазрہаботать специальнہый механہизм рہазрہешенہия 

вопрہоса о возможнہости или нہевозможнہости исполнہенہия постанہовленہий 

ЕСПЧ по жалобам прہотив Рہоссии с точки зрہенہия прہинہципов верہховенہства и 

высшей юрہидической силы Конہституции РہФ. 

Со своей сторہонہы мы считаем, что нہеисполнہенہие в Рہоссии 

постанہовленہий ЕСПЧ в рہамках прہинہятого Постанہовленہия Конہституционہнہого 

Суда № 21-П должнہо стать рہедким исключенہием, нہо нہе прہактикой в 

отнہошенہиях между Рہоссией и ЕСЧП. 
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